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RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг
кредитоспособности Банку «Санкт-Петербург» на уровне
А++
Москва, 22 сентября 2015 года.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку «Санкт-Петербург»
на уровне А++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу –
стабильный, что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне.
К ключевым факторам, оказавшим положительное влияние на рейтинговую оценку, были отнесены высокий
уровень обеспеченности кредитного портфеля (на 01.08.2015 покрытие кредитного портфеля обеспечением с
учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 266%), низкая концентрация крупного
кредитного риска (на 01.08.2015 крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 22,8%) и
хорошая диверсификация привлеченных средств по источникам (на 01.08.2015 на ключевой источник
фондирования – средства ФЛ – приходится 27,4% валовых пассивов). Для банка характерны высокие значения
норматива мгновенной ликвидности (на 01.08.2015 Н2=79,4%) и высокий уровень покрытия чистыми
процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (188,1% по итогам 2КВ2015).
Позитивно на уровне рейтинга отражаются сильные конкурентные позиции на банковском рынке СанктПетербурга и Ленинградской области. Агентство оценивает как высокую вероятность административной
поддержки со стороны органов государственной власти.
В качестве негативных факторов агентство выделяет достаточно высокую долю ссуд III-V категорий качества в
ссудном портфеле (на 01.08.2015 доля ссуд IV-V категорий качества составила 9,6%; доля ссуд III категории
качества – 14,7%) и зависимость финансового результата Банка от волатильных компонентов. «Основной объем
средств Банка России, полученных в рамках сделок РЕПО (около 17% пассивов на 01.08. 2015), направляется на
реализацию арбитражных сделок с целью получения дополнительного дохода (срочные сделки, «обратное» РЕПО,
МБК), - поясняет Михаил Доронкин, директор по банковским рейтингам RAEX (Эксперт РА). - Это повышает
зависимость финансового результата банка от динамики доходов, объем которых может резко меняться при
колебаниях разницы между доходностью арбитражных сделок и стоимости привлеченных средств». Негативно
на уровне рейтинга отражаются недостаточная сбалансированность активов и пассивов по срокам на горизонте
до 30 дней и долгосрочном горизонте.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (г. Санкт-Петербург, рег. номер 436) – универсальный банк, осуществляющих
деятельность преимущественно на территории Северо-Западного ФО, прежде всего в г. Санкт-Петербург. Банк
представлен также филиалами в гг. Москва, Калининград, Приозерск и Кириши, всего география деятельности
насчитывает более 50 структурных подразделений. Активы банка по РСБУ на 01.08.2015 составили около 517 млрд
руб. (17-е место в рэнкинге RAEX (Эксперт РА), размер собственных средств – 55,2 млрд руб., прибыль после
уплаты налогов за первое полугодие 2015 года – 1,07 млрд руб.
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Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов кредитоспособности банков
http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method Ключевые источники информации: данные ПАО «Банк «СанктПетербург», ЦБ РФ, RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен рейтингуемому лицу (объекту рейтингования) 06.09.2012.
Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении рейтингуемого лица (объекта рейтингования) был
опубликован 24.09.2014. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведен
25.08.2015. 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.
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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.

