24 ноября 2016 г., Москва

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК объявляет о результатах деятельности за 9
месяцев 2016 года по международным стандартам финансовой отчетности
Ключевые результаты


Чистая прибыль составила 8,3 млрд руб. ($132,1 млн).



Чистая процентная маржа 3,6%.



Показатели рентабельности собственного капитала и рентабельности активов выросли до 11,5% и
0,9%, соответственно.



Активы выросли на 8,6% с начала года до 1,3 трлн руб. ($20 772,5 млн).



Совокупный кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 3,7% по сравнению с началом
года и составил 653,2 млрд руб. ($10 342,2 млн).



Доля NPL (кредитов, просроченных свыше 90 дней) в совокупном кредитном портфеле снизилась до
4,8% с 5,1% на начало года.



Объем резервов на возможные потери по ссудам снизился за отчетный период с 5,9% на начало года
до 5,6% от совокупного объема кредитов.



Счета и депозиты клиентов снизились на 4,7% с начала года до 856,7 млрд руб. ($13 564,8 млн).



Капитал по стандартам «Базель III» составил 161,3 млрд руб. ($2 554,0 млн), коэффициент
достаточности капитала – 17,4%, коэффициент капитала 1-го уровня – 10,7%.



Соотношение операционных расходов и операционных доходов (cost-to-income ratio) – 23,0%.

Основные финансовые показатели
Баланс
Активы
Обязательства
Собственный капитал
Капитал (по методике Базельского комитета)
Совокупный кредитный портфель до вычета
резервов
Основные финансовые коэффициенты, %
Базельский коэффициент достаточности капитала
(CAR)
Доля кредитов с просрочкой более 90 дней (NPL) в
кредитном портфеле (до вычета резерва)
Отношение суммы резерва к совокупному объему
кредитов
Соотношение чистых кредитов и депозитов

9м. 2016 г., млрд руб.

2015 г., млрд руб.

изменение, %

1 311,9
1 210,6
101,3
161,3

1 208,2
1 115,9
92,3
162,6

8,6
8,5
9,8
(0,8)

653,2

629,9

3,7

17,4

16,5

4,8

5,1

5,6

5,9

72,0

66,0

Отчет о прибыли
Чистый процентный доход (до вычета резервов)

9 мес. 2016 г.,
млрд руб.

9 мес. 2015 г.,
млрд руб.

изменение, %

31,4

17,7

77,3

Комиссионные доходы

9,5

6,4

47,1

Чистая прибыль

8,3

1,5

443,4

3,6

3,5

Отношение операционных расходов к доходам (CTI)

23,0

28,1

Рентабельность капитала (ROAE)

11,5

3,0

Рентабельность активов (ROAA)

0,9

0,3

Основные финансовые коэффициенты, %
Чистая процентная маржа (NIM)

Чистая прибыль МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА за 9 месяцев 2016 г. составила 8,3 млрд руб.,
продемонстрировав заметный рост по сравнению с полученной по итогам 9 месяцев 2015 г., объем которой
составил 1,5 млрд руб. Положительный тренд был обусловлен значительным увеличением чистого
процентного дохода и чистого комиссионного дохода, в основе чего лежит качественный рост бизнеса Банка
на фоне постепенной стабилизации деловой активности.
Чистые процентные доходы за 9 месяцев 2016 г. составили 31,4 млрд руб., увеличившись на 77,3% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая процентная маржа за 9 месяцев 2016 составила
3,6%, незначительно увеличившись по сравнению с 9 месяцами 2015 года.
Чистые комиссионные доходы составили 7,9 млрд руб. за 9 месяцев 2016 г., увеличившись на 50,5% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В составе комиссионных доходов заметный рост
пришелся на комиссии от инкассации, составившие по итогам 3х кварталов 2016 г. 20,3% совокупных
комиссионных доходов (15,0% за аналогичный период 2015 г.). В основе данной тенденции лежит
приобретение компании НКО ИНКАХРАН в ноябре 2015 г.
Операционные доходы (до вычета резервов) выросли на 87,4% по сравнению с девятью месяцами 2015 г. и
составили 44,8 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 36,7% до 10,1 млрд руб., что было
обусловлено ростом расходов на персонал до 5,7 млрд руб., а также ростом ряда статей административных
расходов, преимущественно в связи с приобретением компании НКО ИНКАХРАН. Банк демонстрирует высокую
операционную эффективность – коэффициент соотношения операционных расходов и доходов (CTI) остается
на рекордно низком уровне – 23,0% по итогам 3х кварталов 2016 г., что заметно ниже 28,1%, показанными в
аналогичном периоде прошлого года.
Совокупный кредитный портфель (до вычета резервов) увеличился за 9 месяцев 2016 г. на 3,7% и составил
653,2 млрд руб. Основной рост корпоративного кредитного портфеля пришелся на 3й квартал, увеличившись
по итогам 9 месяцев на 7,3% до 547,2 млрд руб. Портфель розничных кредитов сократился на 11,5% до 106,0
млрд руб. на фоне ужесточения требований к качеству новых выдач.
За 9 месяцев 2016 г. доля неработающих кредитов (NPL90+) в совокупном кредитном портфеле сократилась с
5,1% до 4,8% (5,0% на 1 полугодие 2016 г.). Доля резервов на возможные потери по ссудам от совокупного
портфеля Банка снизилась с 5,9% на конец 2015 г. до 5,6% на конец отчетного периода в основном за счет
списания нескольких крупных кредитов корпоративным заемщикам, объем созданных резервов по которым
составил 100%. Стоимость риска в совокупном кредитном портфеле снизилась с 5,4% на начало года до 5,1%
при росте коэффициента покрытия резервами неработающих кредитов (NPL90+) с 113,7% до 116,9% по итогам
3х кварталов 2016 г.
Счета и депозиты клиентов снизились на 4,7% за 9 месяцев 2016 г. и составили 856,7 млрд руб. или 70,8%
совокупных обязательств Банка.
Коэффициент достаточности капитала, рассчитанный в соответствии со стандартами «Базель III», увеличился
с 16,5% на конец 2015 г. до 17,4% на конец третьего квартала 2016 г. Коэффициент достаточности капитала 1го уровня составил 10,7%.

Развитие инфраструктуры
На 30 сентября 2016 г. территориальная сеть МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА включала в себя 75
отделений, 24 операционные кассы, 998 банкоматов и 5 473 платежных терминалов (по состоянию на 31
декабря 2015 г. показатели составляли 62, 21, 927 и 5 443 соответственно).

Контактная информация
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
Для инвесторов
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Эрик де Бошам

Сергей Лукьянов

Карен Тараян

edebeauchamp@mkb.ru

Lukyanov@mkb.ru

tarayan@mkb.ru

+7-495-797-4222 доб. 6150

+7-495-797-4222 доб. 6223

+7-495-797-4222 доб. 6617

Справочная информация
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий
весь спектр банковских услуг. Основная деятельность Банка состоит в обеспечении полного перечня
продуктов и услуг для корпоративных клиентов, а также для частных лиц в Москве и Московской области.
Корпоративный бизнес Банка сфокусирован на крупных и средних компаниях с хорошей
кредитоспособностью, оперирующих в различных секторах экономики. Розничный бизнес Банка обслуживает
высококачественных клиентов, с особым акцентом на перекрестных продажах розничных продуктов
сотрудникам и клиентам своих корпоративных клиентов.
Спектр банковских услуг МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА включает в себя кредитование, депозиты, РКО,
документарные операции, предоставление гарантий и др. Благодаря сильной инкассаторской службе Банка,
занимающей лидирующие позиции в регионе, а также обширной сети платежных терминалов, Банк может
отслеживать динамику денежных потоков и историю платежей своих клиентов, что обеспечивает высокие
показатели качества кредитного портфеля.
В соответствии с данными рэнкинга ИНТЕРФАКС-100, по состоянию на 1 октября 2016 г. Банк входит в Топ-3
частных российских банков по общему объему активов. Банк в настоящий момент имеет рейтинг уровня «BB»
с «Негативным» прогнозом от Fitch; «ВВ-» с «Негативным» прогнозом от рейтингового агентства S&P; и «B1»
со «Стабильным» прогнозом от Moody's. Банк имеет успешный опыт работы на международных рынках
капитала, дебютный выпуск еврооблигаций был осуществлен в 2006 г.
Банк был основан в 1992 г. и приобретен Романом Авдеевым в 1994 г. Роман Авдеев является
бенефициарным владельцем 56,8% акций Банка. Европейский банк реконструкции и развития,
Международная финансовая корпорация (IFC) и RBOF Holding Company I, Ltd. (на 100% принадлежащая Фонду
капитализации российских банков, который входит в одну группу компаний с IFC) совокупно владеют 9,1%
акций Банка и представлены в Наблюдательном Совете Банка наряду с четырьмя независимыми
директорами. Оставшиеся 34,1% акций Банка принадлежат прочим миноритарным акционерам.
С более подробной информацией о Банке можно ознакомиться на сайте http://mkb.ru/.

