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• ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (далее – Металлинвестбанк, Банк 
или Эмитент) универсальный банк с приоритетом обслуживания 
компаний средней капитализации. 
 
В целом по России за 2015г. Банк занял 59 место в ТОП-100 самых надежных 
банков (оценка Forbes). По размеру активов в рэнкинге Интерфакс-100 по ито-
гам 2015г. Металлинвестбанк находится на 82 строчке.  
 

• Поддержка Банка со стороны сильного акционера. 
 

На сегодняшний день единственным акционером Банка является ЗАО «ОМК-
Сервис», владеющее 100% уставного капитала ЗАО «Объединенная металлур-
гическая компания» (ОМК). 
Стоит подчеркнуть высокую вероятность поддержки со стороны акционера – 
Группы ОМК, обладающей значительными финансовыми ресурсами, что явля-
ется дополнительным фактором, влияющим на стабильную деятельность Бан-
ка. Для Группы ОМК Металлинвестбанк – основной расчетный банк, работаю-
щий с компаниями Группы по кредитным, депозитным, документарным и кон-
версионным операциям. Сотрудники ОМК активно пользуются услугами Банка 
в рамках розничного обслуживания, для них разработаны специальные про-
граммы кредитования. 
 

• ОМК – крупнейший российский производитель металлопродукции. 
 
ОМК – один из крупнейших производителей стальных труб (№1 в России по 
выпуску труб большого диаметра, 32% рынка России) и крупнейший произво-
дитель ж/д колес (54% рынка России) и авторессор (68% российского рынка). 
ОМК объединяет 7 крупных металлургических предприятий, шесть из которых 
действуют в России, одно – в США. Стоит отметить, что Выксунский металлур-
гический завод (ВМЗ), на долю которого исторически приходится около 75% 
бизнеса ОМК, по итогам 2015г. увеличил выручку до 135 млрд. руб. (+40,3% 
г/г). Операционная прибыль ВМЗ в 2015г. составила 23 млрд. руб. 
 
ОМК входит в первую десятку мировых компаний производителей труб. Про-
дукция ОМК поставляется более чем в 30 стран мира. Так, например, 6 апреля 
2016г. ОМК и консорциум Nord Stream 2 AG подписали соглашение на поставку 
труб большого диаметра (ТБД) для строительства магистрального газопровода 
«Северный поток 2», в рамках которого ОМК изготовит и отгрузит 745 км труб. 
Это крупнейший единовременный трубный контракт в истории ОМК. 
 

• Бизнес-модель Металлинвестбанка – устойчивость активов к ры-
ночным факторам 
 
В настоящий момент Металлинвестбанк специализируется на корпоративном 
кредитовании, активно развивает розничное направление и имеет сильные по-
зиции на валютном и финансовом рынках. 
Бизнес-модель развития Банка не предполагает принятие на себя рискованных 
позиций для получения прибыли и представляет собой аналог брокерского 
бизнеса, что подтверждается стабильностью прибыли Банка вне зависимости от 
направления движения рынка. Турбулентность, возникающая на рынках, толь-
ко приводит к росту комиссии Банка и, как следствие, увеличению доходов. 
Данная стратегия бизнеса выступает мощным фактором, стабилизирующим 
прибыльность Банка даже в текущих сложных экономических и геополитиче-
ских условиях. Так, Металлинвестбанк, в отличие от большинства банков РФ, 
остался прибыльным в 2015г.: чистая прибыль Банка по МСФО составила 924,4 
млн. руб. 
 
Таким образом, Металлинвестбанк проводит достаточно взвешенную 
консервативную политику, не поддерживая идею роста активов лю-
бой ценой и не принимая на Банк высокорискованные активы, из 
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Основные финансовые показатели Банка 
по МСФО за 2015г. 

 

млн. руб. 2015 2014 %%

Процентные доходы до резерва 2 097 2 237 -6,3%

Резервы -1 974 -69
Чист. %% доходы 122 2 168 -94,4%

Чистый комиссионный доход 393 392 0,2%

Операционные доходы 3 560 2 512 41 ,7 %

Операционные расходы -2 406 -2 100 1 4,6%

Чистая прибыль 924 330 180,4%

млн. руб. 2015 2014 %%
Касса, остатки в  ЦБ, корр-счета 
и размещ. депозиты 22 802 24 600 -7,3%

Кредитный портфель 30 415 40 787 -25,4%

Вложения в  ценные бумаги 17 166 15 120 1 3,5%

ВСЕГО АКТИВЫ 73 777 83 814 -12,0%

КАПИТАЛ 7 508 7 357 2,1%

Задолжен. по сделкам репо 0 8 000

Прочие средства от ЦБ РФ 0 488

Средства дру гих банков 8 378 7 909 5,9%

Средства клиентов 50 497 53 274 -5,2%

Субординированный заем 1 883 1 886 -0,2%

Форвардные контракты 51 1 025 -95,0%

Выпущенные ценные бумаги 4 225 3 327 27 ,0%

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 66 269 76 458 -13,3%

млн. руб. 2015 2014 %%

NPL 90+ / Кредитный портфель 8,8% 2,7% 6,1%

Резервы / NPL 90+ 1,5х 2,1х

Достаточность капитала 1-го у ровня 10,3% 12,8% -2,5%

Достаточность капитала 12,6% 14,2% -1,6%

Опт. Фондирование/ Активы 12,7% 24,8% -12,0%

Чистая %. маржа 4,4% 4,0% 0,4%

ROaE 12,3% 4,5% 7,8%

Cost-to-income 67,6% 83,6% -16,0%
 

Источник: отчетность Банка по МСФО 
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которых сложно будет выйти в случае ухудшения макроэкономиче-
ской ситуации в стране.  
 

• Металлинвестбанк обладает диверсифицированной структурой активов и пас-
сивов. Однако, за 2015г. активы Банка снизились на 12% за счет сокращения 
кредитного портфеля (-25,4%), что вызвано погашением ссуд юридическими 
лицами. При этом, основное снижение объема выданных ссуд пришлось на 1 
кв. 2015г. (-17,5%), причиной которого явилось окончание срока действия кре-
дитов, выданных Банком на сроки до 3-х месяцев за счет дополнительного объ-
ема депозитов юридических лиц, привлеченных на конец 2014г. В целом, со-
кращение темпов роста кредитного портфеля по сравнению с 2014г. объясняет-
ся ухудшением экономической ситуации, резким ослаблением потребительско-
го и инвестиционного спроса и ростом ставок. 
 

По данным МСФО, основной удельный вес кредитного портфеля приходится 
на розницу (39,6%), торговлю (19,7%) и факторинг (14,6%). 

 

Металлинвестбанк является одним из лидеров факторинговых операций 
в сегменте «только малый и средний бизнес». Факторинговый портфель 
Банка в 2015г. превысил 5,1 млрд. руб. 
 

С 2010г. Банк участвует в государственной программе поддержки малых и 
средних предприятий, реализуемой через ОАО «МСП-Банк». По итогам 2015г. 
объем кредитов МСБ остался практически на уровне 2014г. и составил 6,2 
млрд. руб., 20,4% кредитного портфеля. Услуги по кредитованию малого и 
среднего бизнеса, помимо Московского региона, Банк активно развивает и в 
своих филиалах: Белгородской области, Пермском крае, Нижегородской обла-
сти, Владимирской и Воронежской областях.  
 

Другим важным направлением в области корпоративного кредитования явля-
ется качественное обслуживание компаний со средней капитализацией, 
которым предоставляется полный спектр кредитных продуктов.  

 

Качество кредитного портфеля несколько снизилось. Так, NPL90+ за 2015г. вы-
рос более чем на 6пп, достигнув 8,8% как за счет роста просроченной задол-
женности по ссудам низкого качества, так и ввиду сокращения кредитного 
портфеля. Тем не менее, стоит отметить, что текущий уровень просроченной 
задолженности соответствует среднеотраслевому показателю для универсаль-
ных коммерческих банков и отражает «рыночность» кредитного портфеля. Для 
улучшения качества кредитного портфеля Банк применяет жесткие стандарты 
риск-менеджмента. Так, в розничном бизнесе Банк не использует экспресс-
кредитование в торговых точках, отдавая предпочтение сотрудникам компа-
ний, которые обслуживаются в Банке или прошли внутреннюю процедуру ак-
кредитации Банком, а также участникам зарплатных проектов. Кроме того, 
стоит отметить, что около 60% кредитов обеспечены залогом. При этом, более 
37% кредитного портфеля – ипотека высокого качества, обеспеченная твердым 
залогом – объектами недвижимости. 
 

Наблюдается хорошая диверсификация кредитного портфеля по срочности: 
доля ссуд, предоставленных на срок более 1 года, в текущий момент не превы-
шает 57,8%. Кроме того, доля 10 крупнейших заемщиков по МСФО-2015 – око-
ло 15% от общего объема кредитного портфеля.  
Стоит отметить существенное сокращение ссуд, предоставленных связанным 
сторонам. Так, в 2015г. кредитные операции со связанными сторонами состави-
ли 954 млн. руб. (2,7% кредитного портфеля) против 2,4 млрд. руб. (5,5% кре-
дитного портфеля) в 2014г. 
 

Консервативная политика Банка наблюдается и в отношении портфеля ценных 
бумаг, удельный вес которого в активах по состоянию на 01.01.16г. составляет 
около 23%, а средства преимущественно размещаются в государственные, му-
ниципальные облигации (50,5%) и в корпоративные облигации эмитентов 
(49,5%) с рейтингом не ниже «ВВ-». 
 

• В течение 2015г. Банк продемонстрировал рост процентных доходов до 7,0 
млрд. руб. (+20,7% г/г). Однако, существенное увеличение процентных расхо-
дов (+36% г/г), связанное преимущественно с ростом стоимости фондирова-
ния, привело к некоторому сокращению чистых процентных доходов до резер-
ва (-6,3% г/г). Тем не менее, это не отразилось на чистой процентной марже, 
которая даже несколько увеличилась до 4,4% (+0,4пп), что связано преимуще-
ственно с сокращением активов, приносящих доход. 
Кроме того, наблюдается существенный рост расходов на совокупные резервы, 
которые в 2015г. составили 1 974 млн. руб. против 69 млн. руб. годом ранее. 
Данный факт объясняется как увеличением просрочки по кредитному портфе-
лю, так и изменением нормативных требований, а также ослаблением курса 
рубля по отношению к основным иностранным валютам, повлекшим за собой 
рост резервов по валютным кредитам. 
При этом, доля валютных кредитов по МСФО-2015 незначительна (7,1%).  
 

В результате, чистые процентные доходы после резервов снизились до 122 млн. 
руб. (-94,4% г/г). Однако, наблюдается рост операционных доходов до 3,6 млрд. 
руб. (+41,7% г/г) преимущественно за счет форексных операций, которые прак-
тически втрое увеличили чистую прибыль за 2015г. – до 924,4 млн. руб. и, в 
свою очередь, обеспечили рост ROaE – до 12,3% (+7,8 пп г/г), выводя Банк по 

 

Структура кредитного портфеля по МСФО-2015г. 
по секторам экономики 
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Источник: отчетность по МСФО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура кредитного портфеля по МСФО-2015г. 
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показателям прибыльности и рентабельности в один из лидеров отрасли. Стоит 
отметить, что в 2015г. суммарный результат по операциям с иностранной ва-
лютой составил 2,7 млрд. руб., где основной вклад в прибыль внесли операции 
СВОП, которые Банк использовал для размещения в рынок свободной ликвид-
ности. При этом, Банк не берет на себя ни валютный риск, ни сколь либо зна-
чительный риск изменения процентных ставок. 
 

• Регулятивный капитал за 2015г. достиг 9,37 млрд. руб. (+8,7%г/г) в основном за 
счет роста нераспределенной прибыли (+7,7% г/г). Однако, рост активов, взве-
шенных по риску, привел к снижению достаточности капитала 1-го уровня до 
10,3% и CAR до 12,6%. Тем не менее, капитализация Банка с запасом превыша-
ет минимальный нормативный уровень (8%) и, по нашим оценкам, остается 
комфортной. Кроме того, акционеры постоянно поддерживают Банк предо-
ставлением субординированных кредитов, объем которых в 2015г. составил 1,9 
млрд. руб. 
 

• Основа фондирования Банка по-прежнему приходится на клиентские средства, 
составившие по состоянию на 01.01.16г. более 50 млрд. руб. (68,4% в.б.).  
Однако, за 2015г. произошел некоторый отток клиентских ресурсов (-5,2% г/г) 
за счет депозитов юридических лиц. Учитывая тенденцию к сокращению кре-
дитного портфеля, вызванную ухудшением экономической ситуации, резким 
ослаблением потребительского и инвестиционного спроса и ростом ставок, 
Банком было принято решение снизить объемы привлечений депозитов юри-
дических лиц с целью сохранения уровня процентных доходов. 
 

Стоит подчеркнуть диверсифицированную структуру пассивов Банка: в обра-
щении находится выпуск собственных облигаций серии БО-02 номинальным 
объемом 2 млрд. руб.; объем привлеченных срочных МБК на 01.01.16г. состав-
ляет 5,1 млрд. руб., в том числе 3,4 млрд. руб.- целевые кредитные средства от 
ОАО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» 
(ОАО МСП-банк) в рамках государственной программы финансовой поддерж-
ки МСБ; выпущенные собственные векселя – 2,3 млрд. руб., используемые 
Банком как инструмент обеспечения по выданным гарантиям. 
 

При этом, в течение 2015г. Банку удалось снизить уровень долговой нагрузки 
ниже среднеотраслевого (12,7%) в основном за счет погашения кредитов ЦБ РФ 
на 8,5 млрд. руб. 
 
Принимая во внимание приемлемый уровень долговой нагрузки, 
график выплат по выпущенным ценным бумагам, носящий пре-
имущественно долгосрочный характер, кредитный портфель, сфор-
мированный почти на 42,2% краткосрочными ссудами, мы оценива-
ем краткосрочные риски рефинансирования Банка на умеренном 
уровне. 
 
Опубликованные данные, на наш взгляд, вряд ли смогут стать триггером к се-
рьезным изменениям в ценах бумаг Металлинвестбанка. На рублевом рынке 
Банк представлен выпуском БО-02 (YTP14,2%; D0,63г; +500 бп к ОФЗ), кото-
рый, на наш взгляд, предлагает адекватную премию для эмитентов категории 
«В/В2». 
 
СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ: 

• 29 февраля 2016г. неустановленными злоумышленниками была предпринята 
попытка несанкционированного доступа в систему коммуникации между рас-
четным центром Банка России и Металлинвестбанком, в результате которой 
был запущен процесс вывода с корреспондентских счетов Банка денежных 
средств на общую сумму 667 млн. руб. Руководство Банка обратилось с заявле-
нием в Прокуратуру и проинформировало о данном инциденте Банк России. 
Были предприняты оперативные меры, благодаря которым удалось предотвра-
тить списание части вышеуказанной суммы. По состоянию на 01.04.16г. в Бан-
ке создан резерв под возможные потери в размере 467 млн. руб. При этом, бо-
лее 50% от суммы резерва- это средства, заблокированные на счетах клиентов 
других банков и Металлинвестбанк ожидает их возврата после прохождения 
ряда внутренних процедур в указанных банках, а также на основании судебного 
решения. Банком был предпринят комплекс мер по предотвращению анало-
гичных ситуаций в будущем. Данные меры включают, в частности: пересмотр и 
усиление алгоритмов доступа в ИТ-систему Банка; внутреннее расследование 
среди сотрудников Банка, которые могли быть вовлечены в данный инцидент; 
привлечение внешних экспертов по расследованию кибер-преступлений; из-
менение механизма проведения платежей с Банком России; ужесточение до-
ступа сотрудников к серверам и сети Интернет. 

Данные события не оказали существенного негативного эффекта на ежеднев-
ную операционную деятельность Банка или его финансовое положение. 

 
Структура клиентских средств по срочности,  

МСФО-2015г. 
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Источник: отчетность по МСФО 

 
 

Структура портфеля ценных бумаг,  
МСФО-2015г. 

 

Еврообл 
РФ; 36%

еврообл рос 
комп; 36%

ОФЗ+муниц 
обл; 15%

облиг рос 
комп; 10%

облиг рос 
банков; 4%

Источник: отчетность по МСФО 

 
 

Структура выпущенных ценных бумаг,  
МСФО-2015г. 

 

векс; 
56,9%

облиг; 
43,1%

 
Источник: отчетность по МСФО 
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Россия, 129110, Москва, Банный пер, дом 9 
тел. 7 495 937 07 37, факс 7 495 937 07 36 
WEB: http://www.zenit.ru 
 
Начальник Департамента Кирилл Копелович kopelovich@zenit.ru 

Зам.начальника Департамента Константин Поспелов konstantin.pospelov@zenit.ru 

Зам.начальника Департамента Виталий Киселев v.kiselev@zenit.ru 

      

Управление продаж     

      
Валютные и рублевые облигации Юлия Паршина y.parshina@zenit.ru 
Валютные и рублевые облигации Максим Симагин m.simagin@zenit.ru 
Валютные и рублевые облигации Александр Валканов a.valkanov@zenit.ru 

      
Аналитическое управление Акции research@zenit.ru 

  Облигации firesearch@zenit.ru 
      
Макроэкономика  Владимир Евстифеев v.evstifeev@zenit.ru 
Кредитный анализ Наталия Толстошеина n.tolstosheina@zenit.ru 
Количественный анализ Дмитрий Чепрагин d.chepragin@zenit.ru 

      
Акции Евгения Лобачева eugenia.lobacheva@zenit.ru 
      
      

Управление рынков долгового капитала   ibcm@zenit.ru 

  Фарида Ахметова f.akhmetova@zenit.ru 

  Марина Никишова  m.nikishova@zenit.ru 
  Алексей Басов a.basov@zenit.ru 

 
 
 
 

Каждый аналитик, задействованный в написании данного обзора, подтверждает, что все положения отражают его собственное мнение в отношении финансовых инструментов 
или эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано напрямую или косвенно с мнениями или рекомендациями, изложенными в данном обзоре. Банк ЗЕНИТ не несет ответ-
ственности за операции третьих лиц, совершенные на основе мнений аналитиков, изложенных в данном обзоре. Мнение Банка может не совпадать с мнением аналитика, изло-
женным в данном обзоре. 
Информация, представленная в обзоре, основана на источниках, которые Банк ЗЕНИТ признает надежными, тем не менее, Банк не несет ответственности за ее достоверность и 
полноту. Описания финансовых инструментов и эмитентов не претендуют на полноту. Прошлые показатели не являются гарантией своего повторения в будущем. Обзор не имеет 
отношения к инвестиционным целям или финансовой ситуации третьих лиц. Все мнения и рекомендации, основанные на представленной информации, соответствуют дате выхо-
да обзора и могут быть изменены без уведомления. Обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением купить или продать соответ-
ствующие финансовые инструменты. Инвесторы должны самостоятельно принимать инвестиционные решения, используя обзор лишь в качестве одного из средств, способству-
ющих принятию взвешенных решений. Обзор подготовлен Банком ЗЕНИТ для распространения среди профессиональных участников рынка и институциональных инвесторов. 
Не являющиеся профессиональными участниками инвесторы должны искать возможность дополнительной консультации перед принятием инвестиционного решения. Обзор 
может содержать информацию и рекомендации касательно финансовых инструментов, недоступных для покупки или продажи непрофессиональными участниками рынка. 
Банк ЗЕНИТ может выступать маркетмейкером по одному или нескольким финансовым инструментам, упомянутым в данном обзоре и иметь по ним длинные или короткие 
позиции. Банк ЗЕНИТ также может предоставлять услуги финансового советника и выступать организатором и андеррайтером по проектам корпоративного финансирования 
одной из указанных в обзоре компаний. 

Дополнительная информация и сопроводительная документация может быть предоставлена по запросу.  2015 Банк ЗЕНИТ. 

 
 

Инвестиционный Департамент 


