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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Севергазбанка на уровне
А
6 октября 2011 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Севергазбанка на уровне А
«Высокий уровень кредитоспособности».
Основными факторами, позитивно влияющими на рейтинг Севергазбанка, являются низкий уровень
концентрации привлеченных средств на крупных кредиторах (на 01.07.2011 доля 10 крупнейших кредиторов в
пассивах составила 9,3%) и хорошие показатели рентабельности бизнеса (по итогам первого полугодия 2011 года
рентабельность капитала составила 18,9%, рентабельность активов 2,2% в годовом выражении). Также
положительное влияние на кредитоспособность Банка оказывают умеренно высокие показатели обеспеченности
ссуд (по состоянию на 01.07.2011 обеспечение с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило
247,5%) и устойчивые конкурентные позиции на локальном рынке. Агентство позитивно оценивает возможность
и готовность основного собственника Банка (ОАО «ГПБ») поддержать Севергазбанк в случае финансовых
затруднений и качество портфеля ценных бумаг (на 01.07.2011 доля ценных бумаг, входящих в Ломбардный
список ЦБ РФ, составила 85,2%).
Основными факторами, оказывающими негативное влияние на рейтинговую оценку, выступили невысокое
качество ссудной задолженности (на 01.07.2011 доля ссуд IV и V категории качества составила 6,9%, доля
пролонгированных ссуд - 9%, доля просроченной задолженности по кредитам ЮЛ - 5,1% кредитного портфеля) и
невысокий уровень достаточности капитала (Н1=13,58% на 01.07.2011). «Если в дальнейшем увеличение
собственных средств будет отставать от активов под риском, рост масштабов деятельности будет происходить в
ущерб кредитоспособности Банка, что может негативно отразиться на уровне рейтинга», - комментирует
Волков Станислав, руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА». Также Агентством
отмечается недостаточно консервативная политика резервирования по ссудам и несбалансированность активов
и пассивов Банка по срокам, как на краткосрочном и среднесрочном, так и на долгосрочном горизонте.
ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК» (г. Вологда, рег. номер 2816) специализируется на обслуживание корпоративных
клиентов и физических лиц в Вологодской области. Банк создан в 1994 г., входит в ССВ с 2004 г. На 01.07.2011
величина активов по РСБУ составила 24,6 млрд. руб. (117-е место по активам среди российских банков, согласно
рэнкингу «Эксперт РА»), размер собственного капитала – 3,02 млрд. руб., прибыль до налогообложения по итогам
первого полугодия 2011 года - 278,4 млн. руб.

