КОРПОРАТИВНАЯ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ПРИВЕТСТВИЕ
Дорогие друзья,
Мы искренне рады всем действующим и новым клиентам — частным лицам, организациям
малого и среднего бизнеса, крупным корпоративным компаниям и финансовым институтам.
Пожалуй, нет ни одной банковской услуги или продукта, которой вы не могли бы получить
в Металлинвестбанке.
Мы стараемся развивать и поддерживать наших клиентов. Сделать успешным вас
и ваш бизнес. Упростить пользование банковскими продуктами и дать возможность
больше времени посвящать любимым делам. В силу гибкости и мобильности
наш банк предлагает очень интересные условия каждому клиенту.
Металлинвестбанк постоянно развивается, поддерживает безупречную
репутацию и прибыльность. Наши продукты и сервисы также
совершенствуются, перечислить их все сложно — лучше просто
приходите в наши гостеприимные офисы и выбирайте то, что
необходимо именно вам.
Татьяна Кузьмич
Председатель Правления

ПАО АКБ “Металлинвестбанк»
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О БАНКЕ
Металлинвестбанк был создан в августе 1993 года
по инициативе Комитета по металлургии РФ.
Учредителями банка выступили ведущие предприятия
металлургического комплекса России.
Сегодня Металлинвестбанк — универсальное
кредитное учреждение, присутствующее
в корпоративном и розничном сегментах,
с сильными рыночными позициями
на межбанковском и валютном рынках.

КЛИЕНТЫ БАНКА:
100 000 ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
И 7 000 ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
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71 10
АКТИВЫ
НА 01.10.2017

КАПИТАЛ
НА 01.10.2017

Металлинвестбанк проводит
взвешенную консервативную
политику, не принимая на себя
высоких рисков. Это позволяет
сохранять прибыльность
и поддерживать стабильные
темпы роста.

1,109 13,5 23
ПРИБЫЛЬ
НА 01.10.2017

ПРОЦЕНТОВ

МЕСТО

ДОСТАТОЧНОСТЬ
КАПИТАЛА

САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ
БАНКИ
(Коммерсантъ на 01.10.2017)
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СТРУКТУРА
СОБСТВЕННОСТИ
ЗАО «ОМК-Сервис» владеет 100% уставного капитала
ПАО АКБ «Металлинвестбанк» и Группы ОМК.
Объединенная металлургическая компания
(ОМК) — один из крупнейших российских
производителей труб, железнодорожных колес
и другой металлопродукции для энергетических,
транспортных и промышленных компаний.

В СТРУКТУРЕ ОМК НЕСКОЛЬКО
КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ:
•
•
•
•
•

Выксунский металлургический завод (ВМЗ);
Альметьевский трубный завод;
Завод «Трубодеталь» и Литейно-прокатный комплекс;
Чусовской металлургический завод;
Благовещенский арматурный завод.
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ОБЪЕДИНЕННАЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

№1 79
В РОССИИ И В ЕВРОПЕ

МЕСТО

ПО ОБЪЕМУ ПРОИЗВОДСТВА
ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА,
Ж/Д КОЛЕС И АВТОРЕССОР

В РБК 500 — РЕЙТИНГЕ
РОССИЙСКОГО
БИЗНЕСА 2017

23 747

СОТРУДНИКОВ
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РЕЙТИНГИ И РЫНОЧНЫЕ
ПОЗИЦИИ БАНКА
Рейтинг кредитоспособности ruВBB.
Прогноз — стабильный
«Положительное влияние оказывают хорошая сбалансированность активов
и пассивов по срокам на краткосрочном и долгосрочном временных горизонтах
и высокая рентабельность бизнеса. Поддержку рейтингу также оказывают
высокая ликвидность и кредитное качество более 90% ценных бумаг
на балансе банка, а также наличие источников дополнительной
ликвидности».

Рейтинг В2/Not Prime и рейтинг
по национальной шкале Ваа1.
Прогноз — позитивный
«Банк характеризуется высоким качеством управления
бизнесом при должном внимании к рискам,
диверсифицированным подходом к развитию
рыночных позиций и высокой надежностью при
взаимодействии с клиентами и контрагентами».

16

МЕСТО

В РЕЙТИНГЕ
НАДЕЖНОСТИ

79 78
«ПРОФИЛЬ»

МЕСТО

ПО РАЗМЕРУ
КАПИТАЛА
«ПРОФИЛЬ»
НА 01.11.2017

МЕСТО
ПО РАЗМЕРУ
АКТИВОВ
«ПРОФИЛЬ»
НА 01.11.2017
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43 28 46
ОФИСА
ПРИСУТСТВИЯ

Прохоровка
Москва
Старый Оскол
Алексеевка Муром
Губкин
Валуйки
Белгород
Шебекино

ГОРОДОВ

СОБСТВЕННЫХ
БАНКОМАТОВ

Иваново
Владимир
Нижний Новгород
Кстово

Навашино
Липецк
Выкса
Воронеж Павлово
Арзамас
Россошь
Борисоглебск

Чебоксары

Чусовой
Лысьва

Казань

Пермь
Кунгур

Новосибирск
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ФИНАНСОВЫМ ИНСТИТУТАМ
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Корреспондентские отношения

Банковские гарантии

Брокерское обслуживание

Банкнотные операции

Фондовый рынок
Срочный рынок
Внебиржевой рынок
Интернет-трейдинг

Казначейские операции

Торговая система MetallinvestbankFX
Международный FOREX
Операции с облигациями
Срочный рынок
МБК
Ограниченно-конвертируемые
валюты

Депозитарий
РЕЙТИНГИ

По данным крупнейших независимых
информационно-аналитических агентств
ПАО АКБ «Металлинвестбанк» стабильно входит
в ТОП-100 крупнейших российских банков,
является лидером по торговле валютами
на ММВБ и ведущим оператором срочного рынка.

	Агентская программа
по ипотеке
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КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ
Факторинг
Расчетно-кассовое обслуживание
Кредитование бизнеса
Банковские гарантии
Размещение денежных средств
Зарплатные проекты
Торговый эквайринг
Международные
документарные операции
Дистанционное
банковское обслуживание
Брокерское обслуживание
Депозитарий

5-е место в рэнкинге
российских Факторов по объему
предоставленного финансирования
по итогам 2016 года по версии RAEX
(Эксперт РА).

В 2016 году Национальный
Банковский Журнал признал
ПАО АКБ «Металлинвестбанк»
самым удобным банком для малого
и среднего бизнеса.

РЕЙТИНГИ

РЕЙТИНГИ
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ЧАСТНЫМ КЛИЕНТАМ
Ипотека

Валютно-обменные операции

Потребительские кредиты

Индивидуальные 			

Кредитные карты

инвестиционные счета

Рефинансирование кредитов

Брокерское обслуживание

Вклады
Дебетовые карты
Автокредиты
Проверка кредитной истории
Индивидуальные банковские сейфы
Интернет-банк
Текущие счета

В сентябре 2017 года
Металлинвестбанк стал
Партнером АИЖК/ДОМ.РФ.
В рамках Агентского договора
ПАО АКБ «Металлинвестбанк»
предлагает клиентам все
ипотечные программы АИЖК.

23 55 54
место

место

место

ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ
ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ

ПО ПОРТФЕЛЮ ДЕПОЗИТОВ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ПО ПОРТФЕЛЮ КРЕДИТОВ
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

В 1 ПОЛУГОДИИ 2017 Г.
ПО ДАННЫМ RUSIPOTEKA.RU

ПО ДАННЫМ ПОРТАЛА
БАНКИ.РУ НА 01.09.17

НА 01.09.17 ПО ДАННЫМ
ПОРТАЛА БАНКИ.РУ
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СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Благотворительная помощь — важная часть корпоративной культуры Металлинвестбанка,
она оказывается на принципах добровольного и безвозмездного участия, имеет целевой
характер и ведется на системной основе.
Металлинвестбанк — постоянный партнер Благотворительного фонда «ОМК-Участие»
и АО «ОМК». Один из совместных проектов — банковская аффинити-карта
«ОМК-Участие». Сотрудники банка ежегодно присоединяются к акциям Фонда,
оказывая адресную помощь нуждающимся или попавшим в беду детям,
участвуют в днях донора АО «ОМК».
Банк оказывает ежегодную поддержку коррекционным школам
в г. Выкса и в г. Чусовом. Финансирование выделяется для закупки
необходимых хозяйственных и гигиенических принадлежностей,
приобретения одежды для детей, для выполнения ремонтных
работ и работ по обустройству прилегающей территории.
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ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИЯХ
Членство в профессиональных ассоциациях, объединениях и биржах:
	Публичное акционерное общество «Московская Биржа»
	Московская Международная Валютная Ассоциация (ММВА)
	Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС (НП РТС)
	Национальная фондовая ассоциация (НФА)
	Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»
	Ассоциация Факторинговых Компаний (АФК)
Factors Chain International (FCI)
Участие в платежных системах:
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Лицензии ПАО АКБ «Металлинвестбанк»

119180, г. Москва,
ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2
тел.: (495) 727-97-97
metallinvestbank.ru
metib@metib.ru

Генеральная лицензия Банка России №2440, от 21.11.2014 г.
Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (выданы Федеральной комиссией
по ценным бумагам) на осуществление:
• брокерской деятельности № 177-02885-100000 от 27.11.2000 г;
• дилерской деятельности № 177-02995-010000 от 27.11.2000 г;
• депозитарной деятельности № 177-03970-000100 от 15.12.2000 г;
• деятельности по управлению ценными бумагами № 177-03093-001000 от 27.11.2000 г.
Свидетельство о включении Банка в реестр участников системы обязательного страхования
вкладов № 870 от 26.08.2005 г.

