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"Эксперт РА"
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности
АКБ «Энергобанк»
21 января 2009 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АКБ «Энергобанк» (г.Казань) на
уровне В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности».
Позитивными факторами, влияющими на кредитоспособность Банка, являются высокий уровень
достаточности капитала, значительный опыт работы на рынке, умеренное расширение географии
деятельности, отсутствие зависимости от рынка МБК, а также высокие значения норматива мгновенной
ликвидности. В 2007 г. Банк расширял географию деятельности в Республике Татарстан (г.Казань, г.Набережные
Челны и г.Нижнекамск), а с начала 2008 г. начал экспансию в Нижегородскую и Кировскую области,
Республику Чувашия. «В качестве позитивных факторов стоит отметить активную политику АКБ «Энергобанк»
по кредитованию реального сектора экономики, в том числе сельскохозяйственных и производственных
предприятий в рамках национального проекта «Развитие АПК» Республики Татарстан. В то же время, работая
над привлечением ресурсов от населения и юридических лиц (нефинансовых предприятий и организаций),
«Энергобанк» поддерживает достаточно высокий уровень ликвидности и не зависит от сложной ситуации на
рынке межбанковских кредитов», - считает руководитель службы рейтингов кредитных рейтингового агентства
«Эксперт РА» Велиева Ирина.
Несколько ограничивают кредитоспособность Банка высокий уровень концентрации привлеченных и
размещенных средств, низкий уровень обеспечения ссуд юридическим лицам, ухудшение качества ссудной
задолженности, высокая доля физических лиц в пассивах, несбалансированность активов и пассивов по срокам,
близкие к предельным значениям нормативы среднесрочной и долгосрочной ликвидности, а также рост
забалансовых обязательств при низком уровне высоколиквидных активов. Развитие сети Банка и связанный с
этим рост затрат привели к снижению показателей рентабельности, однако при эффективном
функционировании новых офисов и корректировке планов Банка по наращиванию сети в условиях кризиса на
финансовых рынках ситуация должна измениться в лучшую сторону.
«Энергобанк» ориентирован на дальнейшее развитие деятельности, в том числе в новых для него регионах
присутствия, в большей степени за счет обслуживания предприятий малого и среднего бизнеса и привлечения
средств от населения. Запланированные инвестиции в усовершенствование информационной и технологической
базы будут способствовать повышению качества предоставляемых продуктов и услуг, а также росту
конкурентоспособности Банка.
«Энергобанк» является универсальным банком, сосредоточенным на обслуживании предприятий малого и
среднего бизнеса Республики Татарстан. Размер активов Банка по РСБУ на 01.10.08 г. составил 8 243,8 млн руб.
(188 место в рэнкинге банков РФ по версии «Эксперта РА»), размер собственного капитала – 2 683,8 млн руб.,
прибыль до налогообложения по итогам 9 месяцев 2008 г. – 120,5 млн руб.

