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НКР установило по кредитному рейтингу АО «СГ-транс»
прогноз «рейтинг на пересмотре — неопределённый прогноз»
Рейтинговое агентство НКР изменило прогноз по кредитному рейтингу
АО «СГ-транс» (далее — «СГ-транс», «компания») на «рейтинг на пересмотре —
неопределённый прогноз», ранее действовал стабильный прогноз. Кредитный рейтинг компании продолжает действовать на уровне A+.ru.
Установление прогноза «рейтинг на пересмотре — неопределённый прогноз» означает высокую вероятность изменения кредитного рейтинга в течение трёх месяцев
с момента установления такого прогноза, однако определить наиболее вероятное
направление такого изменения не представляется возможным.

Первый рейтинговый аналитик:
Александр Шураков
alexander.shurakov@ratings.ru
Второй рейтинговый аналитик:
Андрей Пискунов
andrey.piskunov@ratings.ru

Информация о рейтингуемом лице
АО «СГ-транс» специализируется на железнодорожных перевозках сжиженных углеводородных газов (СУГ), а после приобретения в 2019 году ООО «СПЕЦТРАНСГАРАНТ»
развивает направление перевозок наливной химии танк-контейнерами.
Предшественник «СГ-транса» был создан в 1959 году; компания неоднократно реорганизовывалась, приватизирована в 2012 году.
Единственным акционером компании является АО «Вектор Рейл», доля участия
которого в уставном капитале АО «СГ-транс» до 16.11.2021 г. составляла 58,25%
(остальные акции были казначейскими), а после выкупа казначейских акций увеличилась до 99,6%.
Акционерами АО «Вектор Рейл» являются Алексей Тайчер (30,36%), Сергей Смыслов
(28,32%), братья Руслан и Тимур Бабаевы (по 15,18%, в сумме их доли эквивалентны
доле Тайчера), Леонид Эфрос (10,96%). Акционеры (кроме Эфроса) входят в состав
совета директоров «СГ-транса», Тимур Бабаев является председателем.

Обоснование рейтингового действия
Установление прогноза «рейтинг на пересмотре — неопределённый прогноз»
обусловлено возникновением существенной неопределённости в отношении
бизнес-профиля и финансового профиля «СГ-транса» в связи с предоставлением им
значительной гарантии материнской компании (АО «Вектор Рейл»).
«СГ-транс» 30.11.2021 г. предоставил АО «Вектор Рейл» безотзывную независимую
гарантию на 2 млрд руб. по кредитному соглашению, заключённому «Вектор Рейл»
с Банк ВТБ (ПАО). «Вектор Рейл» направил полученные кредитные средства на
покупку 100% долей ООО «Брансвик Рейл Холдинг» (БРХ), владеющего активами
лизингового железнодорожного оператора Brunswick Rail. Помимо предоставления
независимой гарантии, АО «СГ-транс» оформило в качестве обеспечения кредитных
обязательств «Вектор Рейла» в последующий залог вагоны-цистерны для перевозки
СУГ рыночной стоимостью 15,7 млрд руб. , являющиеся предметом залога по
собственным обязательствам «СГ-транса» перед банком ВТБ.
Обслуживание указанных обязательств АО «Вектор Рейл» перед банком ВТБ
предполагается за счёт дивидендного потока от ООО «Брансвик Рейл Холдинг».
По оценкам НКР, покупка Brunswik Rail с использованием кредитных средств, на
которые предоставлена гарантия «СГ-транса», может повлиять на изменение оценок
бизнес-профиля и финансового профиля группы «Вектор Рейл», единственным
активом которой до этого была группа «СГ-транс». Агентство планирует оценить эти
изменения на основе годовой консолидированной отчётности по МСФО компаний,
входящих в периметр группы «Вектор Рейл». Начиная с 2022 года финансовая
отчётность по МСФО будет консолидироваться на уровне группы «Вектор Рейл».
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Регуляторное раскрытие
При присвоении кредитного рейтинга АО «СГ-транс» использовались Методология
присвоения кредитных рейтингов по национальной шкале для Российской Федерации
нефинансовым компаниям и Основные понятия, используемые Обществом с ограниченной
ответственностью «Национальные Кредитные Рейтинги» в Методологической и Рейтинговой деятельности. Кредитный рейтинг присвоен по национальной рейтинговой шкале.
Определение прогноза по кредитному рейтингу основывается на информации, предоставленной АО «СГ-транс», а также на данных и материалах, взятых из публичных источников.
Кредитный рейтинг является запрошенным, АО «СГ-транс» принимало участие в процессе
рейтингового анализа.
Фактов и событий, позволяющих усомниться в корректности и достоверности предоставленных данных, зафиксировано не было. Впервые кредитный рейтинг АО «СГ-транс» был
опубликован 01.07.2021 г.
Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ожидается не позднее
3 (трёх) месяцев с даты публикации настоящего пресс-релиза.
НКР не оказывало АО «СГ-транс» дополнительных услуг.
Конфликтов интересов в процессе присвоения кредитного рейтинга и определении
прогноза по кредитному рейтингу АО «СГ-транс» зафиксировано не было.

© 2021 ООО «НКР».
Ограничение
ответственности

Все материалы, автором которых выступает Общество с ограниченной ответственностью «Национальные Кредитные
Рейтинги» (далее — ООО «НКР»), являются интеллектуальной собственностью ООО «НКР» и/или его лицензиаров
и защищены законом. Представленная на сайте ООО «НКР» в сети Интернет информация предназначена для использования исключительно в ознакомительных целях.
Вся информация о присвоенных ООО «НКР» кредитных рейтингах и/или прогнозах по кредитным рейтингам,
предоставленная на сайте ООО «НКР» в сети Интернет, получена ООО «НКР» из источников, которые, по его
мнению, являются точными и надёжными. ООО «НКР» не осуществляет проверку представленной информации
и не несёт ответственности за достоверность и полноту информации, предоставленной контрагентами или связан
ными с ними третьими лицами.
ООО «НКР» не несёт ответственности за любые прямые, косвенные, частичные убытки, затраты, расходы, судебные
издержки или иного рода убытки или расходы (включая недополученную прибыль) в связи с любым использованием
информации, автором которой является ООО «НКР».
Любая информация, являющаяся мнением кредитного рейтингового агентства, включая кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам, является актуальной на момент её публикации, не является гарантией получения
прибыли и не служит призывом к действию, должна рассматриваться исключительно как рекомендация для дости
жения инвестиционных целей.
Кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам отражают мнение ООО «НКР» относительно способ
ности рейтингуемого лица исполнять принятые на себя финансовые обязательства (кредитоспособность, финансовая
надёжность, финансовая устойчивость) и/или относительно кредитного риска его отдельных финансовых обязательств или финансовых инструментов рейтингуемого лица на момент публикации соответствующей информации.
Воспроизведение и распространение информации, автором которой является ООО «НКР», любым способом
и в любой форме запрещено, кроме как с предварительного письменного согласия ООО «НКР» и с учётом согласованных им условий. Использование указанной информации в нарушение указанных требований запрещено.
Любая информация, размещённая на сайте ООО «НКР», включая кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным
рейтингам, аналитические обзоры и материалы, методологии, запрещена к изменению, ранжированию.
Содержимое не может быть использовано для каких-либо незаконных или несанкционированных целей или целей,
запрещённых законодательством Российской Федерации.
Кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам доступны на официальном сайте ООО «НКР» в сети
Интернет.
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