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RAEX (Эксперт РА) повысил рейтинг Сургутнефтегазбанку
до А+
Москва, 17 ноября 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) повысило рейтинг кредитоспособности Сургутнефтегазбанку до
уровня А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности», третий подуровень. Прогноз по рейтингу
«стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной
перспективе. Ранее действовал рейтинг А «Высокий уровень кредитоспособности», первый подуровень с
позитивным прогнозом.
Реализации позитивного прогноза по рейтингу способствовала последовательная реализация стратегии развития
банка и достижение целевых ориентиров по основным финансовым показателям (прибыль после налогов за 9
месяцев превысила 1 млрд рублей), несмотря на сложные макроэкономические условия. Дополнительную
поддержку рейтингу оказывает возможность привлечения субординированного займа от акционера,
располагающего чистой прибылью по МСФО за 2014 год в размере 884,8 млрд рублей (и 129,3 млрд рублей за I пол.
2015 г.). Благодаря крупнейшим группам кредиторов, для банка исторически характерен существенный запас
ликвидности, за исключением короткого периода в середине 2013 года. Даже без учёта совокупных минимальных
остатков по клиентским счетам нормативы ликвидности поддерживаются на высоком уровне (Н2=322% без
Овм*, Н3=221% без Овт* на 01.10.15; снижение на 01.01.15 носило технический характер из-за размещения депозита
в ЦБ РФ). Банку удаётся сохранять высокую долю ссуд I-II категории (86,4% на 01.10.15).
Негативно на рейтинг продолжает влиять невысокий, по мнению агентства, запас достаточности капитала при
значительной концентрации кредитного портфеля на крупных объектах кредитного риска. Также ограничивает
дальнейшее развитие невысокая чистая процентная маржа (2,8% за II и III кварталы 2015 г. в годовом выражении
при уровне 5,5-5,6% годом ранее). В III квартале снижение процентной маржи в значительной мере было
обусловлено значительным увеличением объема привлечения средств клиентов на короткие сроки и
размещения этих средств на более низкомаржинальном рынке межбанковского кредитования. После повышения
ключевой ставки в декабре 2014 г. банк не в полной мере воспользовался возможностью пересмотра ставок по
крупнейшим корпоративным кредитам, однако и средняя стоимость привлечённых средств изменилась
несущественно, что позволило сохранить положительный чистый процентный доход.
ЗАО «СНГБ» (г. Сургут, рег. номер 588) – универсальная кредитная организация. Банк представлен 26
структурными подразделениями в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре), Москве, Ленинградской
области, Пскове, Тюменской области. Величина активов по РСБУ на 01.10.15 составила 120,7 млрд руб. (60-е место в
рэнкинге RAEX (Эксперт РА)), размер собственных средств – 8 512 млн руб., прибыль после налогообложения за 9
месяцев 2015г. – 1,034 млрд руб.
Контактное лицо для прессы: и.о. руководителя PR-службы Васекина Наталья, тел.: (495) 617-0777, pr@raexpert.ru
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов кредитоспособности банков
http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method. Ключевые источники информации: данные ЗАО «СНГБ», ЦБ РФ,
RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен рейтингуемому лицу (объекту рейтингования)
05.03.2015. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении рейтингуемого лица (объекта
рейтингования) был опубликован 16.06.2015. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового
действия был проведен 13.11.2015. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12
месяцев. Кредитный рейтинг был инициирован объектом рейтингования, объект рейтингования принимал
участие в присвоении рейтинга, и агентство получило вознаграждение за свои услуги. Агентство в течение
последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу (объекту рейтингования) дополнительные
(отличные от присвоения и поддержания рейтинговой оценки) услуги.

Рейтинг присвоен по национальной шкале, если не оговорено иное. Присвоенный рейтинг и прогноз не содержат ограничений, в том
числе касающихся качества имеющейся в распоряжении агентства информации. Агентство в течение последних 12 месяцев не
оказывало рейтингуемому лицу (объекту рейтингования) дополнительные (отличные от присвоения и поддержания рейтинговой
оценки) услуги.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ответственный аналитик представил членам
рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинговую оценку, члены комитета выразили свои мнения и предложения в рамках
утвержденной методологии присвоения данного типа рейтинга. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность
каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
Рейтинговые оценки выражают мнение рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) и не являются установлением фактов или
рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Агентство не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами,
рекомендациями и иными действиями, прямо или косвенно связанными с рейтинговой оценкой, совершенными Агентством
рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в рейтинговом отчете и пресс-релизах, выпущенных
Агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинговой
оценки, является официальный сайт рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) www.raexpert.ru.

