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"Эксперт РА"
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг
АКБ «Энергобанк»
21 сентября 2007 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило АКБ «Энергобанк» рейтинг кредитоспособности на уровне В++
«Приемлемый уровень кредитоспособности с позитивными перспективами».
Существенным позитивным фактором, благоприятно сказавшимся на оценке уровня кредитоспособности, стал
значительный уровень капитализации банка. По итогам 2006 года АКБ «Энергобанк» вошел в десятку
самых капитализированных банков СНГ, активы которых превышают 100 млн долл. Высокое качество
собственного капитала АКБ «Энергобанк» свидетельствует о существовании возможностей для дальнейшего
экстенсивного роста и источников для его финансирования, а также гарантирует высокую степень финансовой
устойчивости организации. Также сугубо положительное влияние на кредитоспособность Энергобанка
оказывают высокие показатели качества ссудного портфеля и быстрые темпы развития и наращивания
объема активных операций банка. В 2006 году годовые темпы прироста размера средних активов, по оценке
«Эксперта РА», составили 178,86%.
Положительное влияние на уровень рейтинговой оценки кредитоспособности организации также оказала
структура собственности. Мажоритарным акционером АКБ «Энергобанк» является «Эдельвейс-Групп», один из
крупнейших холдингов на территории Республики Татарстан. Сотрудничество с материнской структурой
позволяет банку привлекать крупных кредиторов из числа компаний, аффилированных с холдингом. «Однако это
заключает в себе и некоторый негативный аспект в связи с замкнутостью бизнеса банка на обслуживании
аффилированных структур», – считает эксперт департамента рейтингов финансовых институтов рейтингового
агентства «Эксперт РА» Ершова Вера.
Отрицательное влияние на оценку уровня кредитоспособности оказали факторы невысокой диверсификации
структуры привлеченных средств и активов организации, а также снижение относительных показателей
финансовой деятельности банка в 2006 году. В настоящий момент география деятельности банка ограничена
территорией Республики Татарстан. Дальнейшие планы развития банка предполагают усиление значимости
розничного направления бизнеса АКБ «Энергобанк». Для достижения поставленных целей банк планирует
расширение географии деятельности на территории Приволжского и Уральского федеральных округов.
АКБ «Энергобанк», учрежденный в 1989 году, является одним из старейших российских коммерческих
банков и первым коммерческим банком на территории Республики Татарстан. По состоянию на
01.07.2007 года активы Энергобанка составили 6,67 млрд руб. (186-е место среди российских банков),
собственный капитал – 2,34 млрд руб. (91-е место среди российских банков). По итогам первого квартала 2007
года, размер прибыли до налогообложения был равен 74,49 млн руб.

