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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг
кредитоспособности Банку «Санкт-Петербург» на уровне
А++
24 сентября 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку «СанктПетербург»на уровне А++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности», прогноз по
рейтингу «стабильный».
Ключевое позитивное влияние на рейтинг продолжают оказывать хорошая сбалансированность активов и
пассивов по срокам на краткосрочном горизонте (на 01.08.2014 Н2=52,4%; Н3=72,3%), достаточно высокий уровень
обеспеченности ссудного портфеля (на 01.08.2014 покрытие ссудного портфеля обеспечением с учетом залога
ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 292%) и приемлемый уровень диверсификации активных
операций по объектам крупного кредитного риска (на 01.08.2014 крупные кредитные риски к активам за
вычетом резервов = 27,1%). В качестве позитивных факторов аналитики агентства отмечают сильные
конкурентные позиции банка на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области, высокое качество портфеля
ценных бумаг (на 01.08.2014 доля ценных бумаг, входящих в Ломбардный список Банка России, превышает 90%) и
приемлемые показатели рентабельности (за период 01.07.2013-01.07.2014 рентабельность капитала составила
13,6%). Агентство выделяет высокую вероятность предоставления финансовой помощи со стороны акционеров
банка, а также административной поддержки со стороны органов государственной власти.
Давление на уровень рейтинга оказывают высокая доля ссуд III-V категорий качества (на 01.08.2014 доля ссуд IVV категорий качества составила 8,5%; доля ссуд III категории качества – 17,4%) и слабая сбалансированность
активов и пассивов по срокам на долгосрочном горизонте (на 01.08.2014 норматив Н4=83%). Агентство также
отмечает высокую долю ценных бумаг, имеющих обременение. «Вместе с тем банк заметно сократил объем
бумаг, обремененных в рамках сделок РЕПО – с 60 млрд на начало июня до 47 млрд руб. на середину сентября, что
позитивно оценивается агентством», - добавляет заместитель директора по банковским рейтингам «Эксперт РА»
(RAEX) Михаил Доронкин.
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 СанктПетербурге. В настоящее время банк также развивает розничное кредитование. Активы банка по РСБУ на
01.08.2014 составили 432 млрд руб. (16-е место в рэнкинге «Эксперта РА» (RAEX)), размер собственных средств (по
форме 0409123) – 49,2 млрд руб., прибыль до налогообложения за первое полугодие 2014 года – 2,99 млрд руб.

