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RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг
Сургутнефтегазбанку на уровне А+(II)
Москва, 18 января 2017 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности
Сургутнефтегазбанку на уровне А+ (II). По рейтингу сохранен стабильный прогноз.
Ключевым фактором, оказывающим позитивное влияние на рейтинговую оценку, выступила
высокая значимость банка как расчётного центра для финансово-промышленной группы
акционера и высокая вероятность финансовой поддержки банка в случае необходимости.
Поддержку рейтингу оказали широкая клиентская база и сильные конкурентные позиции
банка в Уральском федеральном округе. Агентство позитивно оценивает высокие показатели
обеспеченности ссуд (на 01.12.16 отношение обеспечения с учетом ценных бумаг,
поручительств и гарантий к ссудному портфелю составляет 717%; без учета - 157%). Агентство
позитивно оценивает стабильность ресурсной базы (в том числе остатков крупнейших групп
кредиторов-ЮЛ). Кроме того, для банка с 2011 года характерен существенный запас
ликвидности, за исключением короткого периода в середине 2013 года. При этом даже без
учёта совокупных минимальных остатков по клиентским счетам нормативы ликвидности
поддерживаются на высоком уровне (Н2 без учета Овм* и Н3 без учета Овт* были выше 80% и
90% соответственно на отчётные даты в 2016 году). Благодаря невысокой средней стоимости
фондирования (эффективная ставка менее 6,5% за III кв. 2016г.) банк сохраняет высокие
показатели рентабельности бизнеса (ROE=10,3% по прибыли после налогообложения в
соответствии с РСБУ за период с 01.10.15 по 01.10.16), при этом влияние внешней
конъюнктуры на капитал было смягчено благодаря использованию дифференцированных
коэффициентов резервирования по ссудам в рамках категорий их качества (кроме отнесённых
в 3 категорию качества по формальным признакам) и сравнительно консервативной кредитной
политике. На 01.12.16 доля ссуд I-II категорий качества составляла 88% совокупного ссудного
портфеля с учётом МБК; просроченная задолженность с телом основного долга по ссудам ФЛ,
ЮЛ и ИП не превысила 7%; доля реструктурированной (в т.ч. пролонгированной)
задолженности невысока. Позитивно влияет на рейтинг невысокая концентрация активов на
крупных заёмщиках (на 30 крупнейших требований кредитного характера приходится менее
1/3 портфеля ссуд без учёта МБК).
Сдерживает рейтинг инвестиционный характер кредитного портфеля (средневзвешенная
дюрация с учётом изменения сроков погашения по 30 крупнейшим ссудам около 2 лет),
однако ликвидную позицию на долгосрочном временном горизонте позволяет сохранить
работа по увеличению срочности пассивов (17,3% привлечённых средств имеют срочность
свыше 1 года по 0409125 форме на 01.12.16 против 4,9% на начало 2016 года). Ограничивает
рейтинг экономическая взаимосвязь некоторых объектов кредитного риска, которые не
сгруппированы в отчётности (около 7% активов). 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 периметра 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 (49,0% на 01.12.16). Негативно на рейтинг продолжает влиять недостаточно
высокий, по мнению агентства, балансовый запас достаточности капитала.
АО БАНК «СНГБ» (г. Сургут, рег. номер 588) - универсальная кредитная организация. Банк
представлен 23 структурными подразделениями в Ханты-Мансийском автономном округе
(Югре), Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Пскове, Тюменской области.
Величина активов по РСБУ на 01.12.16 составила 121,7 млрд руб. (54-е место в рэнкинге RAEX
(Эксперт РА)), размер собственных средств - 9 320 млн руб., прибыль после налогообложения с
учётом изменения прочего совокупного дохода за 9 месяцев 2016 года - 1 002 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 (применяемая
версия методологии вступила в силу 01.12.2016). Ключевые источники информации:
данные АО БАНК «СНГБ», Банка России, RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 05.03.2015.
Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был
опубликован 20.04.2016. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового
действия был проведен 13.01.2017. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не
позднее, чем через 12 месяцев. Кредитный рейтинг был инициирован объектом рейтинга (с
рейтингуемым лицом заключен договор об осуществлении рейтинговых действий), объект
рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга. Агентство в течение последних 12
месяцев не оказывало рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от присвоения и
поддержания кредитного рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по национальной шкале и
является долгосрочным. Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю
существенную информацию, включая информацию, полученную от третьих лиц и из
публичных (общедоступных) источников, относящуюся к объекту рейтинга, которая
находится в распоряжении Агентства, достоверность и качество которой, по мнению
Агентства, являются надлежащими. Информация, используемая Агентством, является
достаточной для применения методологии.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик
представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и
предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета
высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
Рейтинги выражают мнение АО «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 несет
ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями
третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также
выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных Агентством, или отсутствием всего
перечисленного. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернетсайт Агентства www.raexpert.ru.

