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«Эксперт РА» (RAEX) присвоил рейтинг
кредитоспособности Сургутнефтегазбанку на уровне А
5 марта 2015 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) присвоило рейтинг кредитоспособности Сургутнефтегазбанку на
уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», первый подуровень, прогноз по рейтингу – «стабильный», что
означает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.
В качестве ключевых позитивных факторов выделяются низкий уровень концентрации активных операций на
объектах крупного кредитного риска (на 01.02.15 крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов
составили 32,2%), высокая вероятность финансовой поддержки со стороны акционера банка и высокий уровень
обеспеченности ссудного портфеля (покрытие ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг,
поручительств и гарантий составило 555%, без учета – 124% на 01.02.15). Серьёзную поддержку рейтингу оказали
широкая клиентская база и сильные конкурентные позиции банка в Уральском федеральном округе. Аналитики
агентства отмечают также высокие показатели рентабельности бизнеса (ROE=20,8%; ROA=2,1% за 2014 год без
учёта СПОД). Позитивно на уровне рейтинга отразилось наличие нескольких существенных источников
дополнительной ликвидности.
Основными факторами, ограничивающими кредитоспособность банка, выступают недостаточно высокий
уровень достаточности собственных средств (на 01.02.15 Н1.0=12,0%; Н1.2=6,9%; при этом средний уровень Н1.0 за
II полугодие 2014 года составил 11,6%) и недостаточно консервативная политика резервирования по ссудам.
«Аудит нераспределённой прибыли 2014 года и включение её в основной капитал должно в перспективе
улучшить показатели достаточности основного капитала и оказать поддержку рейтингу банка», – добавляет
Станислав Волков, директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» (RAEX). По значительной части кредитных
договоров банк не имеет возможности пересмотреть процентную ставку в одностороннем порядке, что будет
оказывать давление на чистые процентные доходы из-за удорожания фондирования. Давление на рейтинговую
оценку оказывают также относительно высокая доля ссуд III-V категорий качества в валовом ссудном портфеле
(17,8% на 01.02.15, при этом около 7% ссуд отнесено к III категории качества по формальным признакам
банковского законодательства) и высокий уровень просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП (7,8% на
01.02.15), образовавшейся, в основном, во время кризиса 2008-2009 гг.
ЗАО «СНГБ» (г. Сургут, рег. номер 588) – универсальная кредитная организация. Банк представлен головным
офисом, 20 дополнительными офисами и 2 операционными кассами в Ханты-Мансийском автономном округе Югре, филиалом в Москве, филиалом в Ленинградской области, филиалом, операционным офисом и
операционной кассой в Тюменской области. Величина активов по РСБУ на 01.02.15 составила 85,0 млрд руб. (80-е
место в рэнкинге «Эксперт РА» (RAEX)), размер собственных средств – 7 765 млн. руб., прибыль до
налогообложения за 2014 год без учёта СПОД – 1 554 млн. руб.

