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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности
Банку «Санкт-Петербург» на уровне А++
«10» сентября 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка «Санкт-Петербург» на
уровне А++ «Наивысший уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу «стабильный».
Ключевое позитивное влияние на уровень рейтинга Банка «Санкт-Петербург» оказывают сбалансированность
активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте (на 01.08.2013 Н2=52,6%; Н3=69,8%), умеренно
высокий уровень обеспеченности ссудного портфеля (на 01.08.2013 покрытие ссудного портфеля обеспечением с
учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 326%) и приемлемый уровень диверсификации
активных операций по объектам крупного кредитного риска (на 01.08.2013 крупные кредитные риски к активам
за вычетом резервов составили 34,4%). Позитивно на уровне рейтинга также отражаются адекватный текущему
уровню кредитного риска коэффициент резервирования и высокое качество портфеля ценных бумаг (в структуре
портфеля преобладают бумаги, входящие в Ломбардный список Банка России). «В качестве значимого
позитивного фактора агентство выделяет высокую вероятность предоставления финансовой помощи со стороны
акционеров банка, а также административной поддержки органов государственной власти», - добавляет
Михаил Доронкин, заместитель руководителя отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА».
К негативным факторам отнесены невысокий уровень достаточности капитала (на 01.08.2013 Н1=11,7%) в
сочетании с низкими показателями рентабельности капитала (6,4% в годовом выражении за первое полугодие
2013 года). Агентство также выделяет высокую долю ссуд III-V категорий качества и умеренно высокую
зависимость ресурсной базы от средств Банка России (на 01.08.2013 доля средств ЦБ составила около 13%
пассивов).
ОАО «Банк «Санкт-Петербург» (г. Санкт-Петербург, рег. номер 436) специализируется преимущественно на
кредитовании ЮЛ и ИП и занимает лидирующие позиции в Северо-Западном ФО, в основном в Санкт-Петербурге.
В настоящее время банк также развивает розничное кредитование. Активы банка по РСБУ на 01.08.2013
составили 392,8 млрд руб. (15-е место в рэнкинге «Эксперта РА»), размер собственных средств – 44,2 млрд руб.,
прибыль до налогообложения за первое полугодие 2013 года – 1,39 млрд руб.

