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RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг
Сургутнефтегазбанку на уровне А+ и повысил подуровень
Москва, 20 апреля 2016 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Сургутнефтегазбанку на
уровне А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности» и повысило подуровень с третьего до второго. По
рейтингу сохранен стабильный прогноз.
Наиболее существенную поддержку рейтингу оказывает возможность привлечения дополнительной
ликвидности и капитала от финансово-промышленной группы акционера при необходимости (чистая прибыль
ОАО «Сургутнефтегаз» более 750 млрд рублей по РСБУ за 2015 год). В качестве основной причины повышения
подуровня рейтинга мы выделяем рост запаса достаточности собственных средств (Н1.0 вырос со среднего за 9
мес. 2015г. уровня 11,9% до 14,0% на 01.03.16). Аналитики отмечают высокое качество активов: 83,9% портфеля
ссуд на 01.03.16 представлено ссудами I-II категории качества, ещё 7,7% объёма кредитов выдано на
рефинансирование заёмщикам с хорошим финансовым положением, согласно оценке банка.
Позитивно на рейтинг влияют высокие показатели рентабельности: с 2011 года банк показывал ROE по прибыли
после налогов выше 10% по РСБУ и выше 8% по МСФО. «Относительно невысокая стоимость фондирования
является для банка конкурентным преимуществом и позволяет поддерживать высокие чистые процентные
доходы и одновременно сохранять клиентскую базу в сегменте крупных корпоративных заёмщиков», - поясняет
Станислав Волков, управляющий директор по банковским рейтингам RAEX (Эксперт РА). Агентство позитивно
оценивает стабильность ресурсной базы, запас ликвидности (Н2=283%; Н3=174% на 01.03.16) и возможность
привлечь дополнительную ликвидность под залог ценных бумаг из Ломбардного списка (на хранении в
высоконадёжном депозитарии).
Поддержку рейтингу оказала хорошая структура обеспечения: 62,3% объёма ссуд ЮЛ и ИП имеют на 01.03.16
залог недвижимости и прав на нее, при этом практика принятия залогов к снижению фактического резерва не
используется широко, но может быть применена в случае изменения финансового положения заёмщиков. Кроме
того, около 74% объёма кредитов ФЛ на 01.02.16 выдано клиентам, получающим заработную плату на счёт в банке,
что позволяет предъявлять пониженные залоговые требования без роста кредитного риска.
Ограничивает рейтинг экономическая взаимосвязь некоторых объектов кредитного риска, которые не
сгруппированы в отчётности. По мнению агентства, деятельность этих объектов кредитного риска может быть
подвержена общим факторам воздействия. Кроме того, для агентства затруднена оценка консолидированных
рисков финансово-промышленной группы акционера: многие компании группы не имеют кредитных рейтингов
и характеризуются ограниченной прозрачностью. Также сдерживает рейтинг банка высокий уровень
концентрации привлеченных средств на 10 крупнейших группах кредиторов на отдельные даты (поднималась до
50,6% на 01.12.15; на 01.03.16 составила 37,3%).
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 01.03.16 составила 91,5 млрд руб. (70-е место в
рэнкинге RAEX (Эксперт РА)), размер собственных средств - 8 929 млн руб., прибыль после налогообложения за
2015 год после СПОД - 927,3 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.
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 17.11.2015. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового
действия был проведен 07.04.2016. 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.
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.

