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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2006

 Дополнительный офис № 1 
 420015 г. Казань, ул. К. Маркса, 43 
  тел. 2384492, 2385606 
 

 Дополнительный офис № 3 
  420126 г. Казань, пр. Амирхана, 17 
    тел. 5172217, 5175152 

 Дополнительный офис № 5 
  420029 г. Казань, ул. Кирпичникова, 14а 
  тел. 2738182, 2738811 

 Дополнительный офис № 7 
  420044 г. Казань, ул. Короленко, 73
  тел. 5168015, 5104448 

 Дополнительный офис № 9 
  420141 г. Казань, ул. Фучика, 72 
  тел. 2755369, 2755367 

 Дополнительный офис № 11 
  423236 г. Бугульма, ул. Гафиатуллина, 39 
  тел. (85514) 40025 

 Дополнительный офис № 13 
  420071 г. Казань, ул. Мира, 37 
  тел. 2300977, 2300988 

 Дополнительный офис № 15 
  420132 г. Казань, ул.Адоратского, 33а
  тел. 5225298, 5226174

АКБ «Энергобанк» ОАО
420021 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сары Садыковой, 32

Тел. (843) 2932787, 2932178, 2932282, 2934162
Факс: (843) 2932737, 2932075, 2783056

email: post@energobank.ru
http://www.energobank.ru

Операционная касса вне кассового узла № 1
 420100 г. Казань, ул. Сахарова, 13а

тел. 2632166 

Дополнительный офис № 2
  420127 г. Казань, ул. Максимова, 1
  тел. 5105533, 5105600

Дополнительный офис № 4
  423450 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, 139 А
  тел. (8553) 250852, 258250

Дополнительный офис № 6
  420033 г. Казань, ул. Фрунзе, 13
  тел. 5540034, 5540765

Дополнительный офис № 8
  420073 г.  Казань, ул. Гвардейская, 38
  тел. 2958336, 2958335

Дополнительный офис № 10
  420054 г. Казань, ул. Тихорецкая, 5
  тел. 5700219, 2788101

Дополнительный офис № 12
  420080 г. Казань, ул. Декабристов, 102
  тел. 5557550, 5557535

Дополнительный офис № 14 
Торговый центр «Кольцо»
  420107 г. Казань, ул. Петербургская, 1
  тел. 2383088, 2380675, 2383089

Дополнительный офис № 16
  420111 г. Казань, ул. Пушкина, 13/52
  тел. 2920653, 2923619, 2926357
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2006

 
             В условиях обострившейся конкуренции между кредитными учреждениями, региональной 
экспансии крупных российских и иностранных банков в отчетном году Энергобанк продемон
стрировал результаты, которыми, несомненно, можно гордиться. Весомым признанием достиже
ний Банка стало включение его в число 200 крупнейших банков России. Так, в рейтинге журнала 
«Эксперт» Энергобанк  был первым среди тридцати лидеров по динамике активов в первом полу
годии 2006 года и занял 181е место по величине активов.
            Своё 18летие АКБ «Энергобанк» встретил успешной реализацией ключевой стратегической 
задачи по увеличению уставного капитала более чем в 2 раза  до 2,1 млрд. руб. Валюта баланса 
Банка преодолела планку в 5,1 млрд. руб., а прибыль по итогам года превысила 100 млн. руб. Объем 
кредитования реального сектора экономики превысил 5,2 млрд. руб.
             В 2006 году значительный прорыв был совершен в сфере услуг физическим лицам  был 
сформирован ряд розничных кредитных продуктов, включающий в себя автокредитование, ипо
течное  кредитование,  а  также  розничные  продукты  по  оплате  услуг  операторам  сотовой  связи 
через банкоматы Банка и оплате коммунальных платежей через систему «ФинистRetail». 
             Целенаправленная работа Банка по расширению сети дополнительных офисов обеспечива
ет доступность современных банковских технологий, продуктов и услуг для более широкого круга 
клиентов  регионального  рынка.  Одновременно  расширяется  эквайринговая  сеть  Энергобанка, 
дополнительные офисы оснащаются электронными терминалами и банкоматами.
                         Укреплению позиций Энергобанка способствует его успешная работа по разработке и 
внедрению самых совершенных информационных технологий, оснащение Банка самыми совре
менными средствами инженернопрограммного обеспечения и предложение на их основе новых 
банковских услуг и продуктов.
             Стратегические цели, достигнутые Банком в 2006 году, и успешные темпы развития созда
ют предпосылки для его устойчивого роста и эффективного решения  новых масштабных задач 
на финансовых рынках.
             Мы благодарны нашим акционерам, клиентам и партнерам, надеемся на успешное и пло
дотворное сотрудничество в будущем.
  
            
  Председатель АКБ «Энергобанк» (ОАО)                                              Д.И. Вагизов

Уважаемые акционеры, клиенты 
и деловые партнеры Банка!
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За 2005 год, по решению Собрания акционеров, дивиденды не выплачивались.

НаЗваНие:                         Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (Открытое акционерное общество)

СокращеННое НаЗваНие:  АКБ «Энергобанк» (ОАО)

БаНк оСНоваН:                  2 марта 1989 г.,  лицензия ЦБ РФ № 67

МеСто НахождеНиЯ и поЧтовый адреС:
420021 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сары Садыковой, 32 (ул. Нариманова, 172)

СвидетельСтво о гоСударСтвеННой региСтрации оБщеСтва:   
№ 1021600000289 от 13.08.2002 г., 
регистрационный номер Банка России № 67 от 21 мая 1999 года

СведеНиЯ оБ уСтавНоМ капитале:
Уставный капитал общества составляет 2 137 400 000 рублей, он разделен на 21 374 000  
обыкновенных именных акций, номинальная стоимость одной акции – 100 рублей

аудитор оБщеСтва по роССийСкиМ и МеждуНародНыМ СтаНдартаМ: 
Закрытое акционерное общество «Екатеринбургский АудитЦентр» 
Место нахождения: 620062 г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60а
Контактный телефон (факс): (343) 3757402, 3756982
Основной государственный регистрационный номер: 1036604386367; ИНН: 6662006975
Лицензия: № Е 000455 от 25.06.2002 г.   
Срок действия лицензии: 5 лет
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Фамилия, имя, отчество руководителя: Бойков Владимир Михайлович

рееСтродержатель оБщеСтва:
Закрытое акционерное общество «Межрегиональная регистрационная компания»
Место нахождения: 422433 Республика Татарстан, г. Буинск, ул. Либкнехта, 89
Адрес: 420021 г. Казань, ул. Левобулачная, 56
Контактный телефон: (843) 2369315
Основной государственный регистрационный номер: 1021600812551; ИНН: 1616010551
Лицензия № 10000100297 от 20.02.2004 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Фамилия, имя, отчество руководителя:  Бадретдинов Эдуард Фанисович 

СоСтав НаБлюдательНого Совета:      Председатель – Кольцова С.А.         акций не имеет 
Члены Наблюдательного Совета:  
        Петрушенко В.Ю.                             акций не имеет
        Кондрашев О.Р.                                акций не имеет
        Голубева Н.Я.                                    акций не имеет
        Фаткуллова А.А.                                акций не имеет

едиНолиЧНыМ иСполНительНыМ оргаНоМ оБщеСтва:   является Председатель АКБ Энергобанк (ОАО) 
               Вагизов Дмитрий Ильгизович

СредСтво МаССовой иНфорМации:  газета «ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ»
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аудиторское заключение

Акционерам Акционерного коммерческого банка «Энергобанк» (открытое акционерное общество).
Аудитор:
Наименование: Закрытое Акционерное Общество «Екатеринбургский АудитЦентр».
Место нахождения: 620019 г. Екатеринбург, ул. Белинского, 34.
Почтовый адрес: 620062 г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60а.
Телефоны: (343) 3756928, 3757042.
Телефакс: (343) 3757402.
Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц, выданное инспекцией МНС России по Октябрьскому району г. Екатеринбурга Свердловской области  
04.01.2003 г., основной государственный регистрационный № 1036604386367.
Лицензия: № Е 000455 от 25.06.2002 г., выдана  Министерством финансов РФ.
Срок действия лицензии: пять лет.
Аудиторская организация ЗАО «Екатеринбургский АудитЦентр» является членом некоммерческого партнерства 
«Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России».
Аудируемое лицо:
Наименование: Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (открытое акционерное общество).
Место нахождения: 420021 г. Казань, ул. Сары Садыковой, 32 (бывшая ул. Нариманова, 172).
Телефоны (телефакс): (843) 2932787, 2932747.
Свидетельство о государственной регистрации: основной государственный регистрационный 
№ 1021600000289 от 13 августа 2002 года.
Государственная регистрация: зарегистрировано в Центральном Банке Российской Федерации 21.05.1999 г. за № 67.

             Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности АКБ «Энергобанк» (ОАО)   
за период с 01 января по 31 декабря 2006 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации 
– Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (открытое акционерное общество) (далее – Банк) и состоит из: 
    годового бухгалтерского баланса;
    отчета о прибылях и убытках с учетом событий после отчетной даты;
   сводной ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты;
    пояснительной записки;
   публикуемой отчетности в следующем составе (бухгалтерский баланс на 1 января 2007 г., отчет о прибылях 
и убытках за 2006 год, отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд 
и иных активов на 1 января 2007 года).

             Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения 
о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии 
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.
             По мнению аудиторской организации – ЗАО «Екатеринбургский АудитЦентр», финансовая (бухгалтерская) 
отчетность организации Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (открытое акционерное общество) 
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года и 
результаты её финансовохозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 года включительно, 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в части подготовки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности.

9 апреля 2007 года.

генеральный директор, к.э.н.                                                                 в.М. Бойков 

                                                                    (Квалификационный аттестат Минфина РФ в области банковского               
                                                                        аудита  № К018251, выдан на неограниченный срок, в порядке      

                                                                                                                  обмена 05.08.2004 г.)

руководитель проверки, аудитор                                                            З.г. кащапова

                                                                    (Квалификационный аттестат Минфина РФ в области банковского               
                                                                        аудита  № К000707, выдан на неограниченный срок, в порядке      

                                                                                                                  обмена 26.08.2002 г.)

Зао «екатеринбургский аудитцентр»
по финансовой (бухгалтерской) отчетности  акБ  «Энергобанк» (оао),
составленной по итогам деятельности за 2006 год
Адресат:
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2006

председатель акБ  «Энергобанк»                                                                          главный бухгалтер
 
вагизов дмитрий ильгизович                                                                      Ягофарова флюра искандеровна

отЧет оБ уровНе доСтатоЧНоСти капитала, велиЧиНе 
реЗервов На покрытие СоМНительНых ССуд и иНых активов        

На 1 ЯНварЯ 2007 года

ДАННыЕ 
 НА ОТЧЕТНУЮ 

ДАТУ 
Н а и м е н о в а н и е       п о к а з а т е л я

 
1. Собственные средства (капитал), тыс. руб.    2 600 461  734 921

 
2. Фактическое значение достаточности  
    собственных средств (капитала), процент                                     52,9  45,8

 
3. Нормативное значение достаточности  
    собственных средств (капитала), процент  10,0  10,0

 
4. Расчетный резерв на возможные потери по ссудам,   
    ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.     270 684  104 892

 
5. Фактически сформированный резерв на возможные потери   
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности,  тыс. руб.  270 684  104 892

 
6. Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб.     18 126  5203

 
7. Фактически сформированный резерв  
    на возможные потери, тыс. руб.  18 126  5203

ДАННыЕ 
 НА СООТВЕТСТВУЮщУЮ 

ОТЧЕТНУЮ ДАТУ 
ПРОшЛОГО ГОДА
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виды лицеНЗий, На оСНоваНии которых дейСтвует БаНк:

Лицензия на осуществление банковских операций в рублях и в иностранной валюте; 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
дилерской деятельности;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
деятельности по управлению ценными бумагами;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности;

Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну;

Лицензия на предоставление услуг в области шифрования информации;

Лицензия по распространению шифровальных (криптографических) средств;

Лицензия по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) 
средств. 

уЧаСтие БаНка в МеждуНародНых платЁжНых СиСтеМах, раСЧетНых 
СиСтеМах, ЧлеНСтво в аССоциациЯх, Биржах: 

член Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ)
член Ассоциации российских банков (АРБ)
член Банковской Ассоциации Татарстана (БАТ)
участник Международной межбанковской системы 
телекоммуникаций SWIFT
принципиальный член платежных  систем  Union Card, 
MasterCard Int, VISA Int

С 2005 года акБ «ЭНергоБаНк» ЯвлЯетСЯ уЧаСтНикоМ СиСтеМы оБЯЗательНого 
СтраховаНиЯ вкладов. 

оСНовНые фиНаНСовые покаЗатели На 31 декаБрЯ 2006 года:
Уставный капитал Банка                        2 137 400  тыс. руб.
Собственный капитал Банка,
рассчитанный 
в соответствии с Положением 
ЦБ РФ № 215П                            2 599 076  тыс. руб.
Активы Банка                                          5 143 933   тыс. руб.
Балансовая прибыль                                  100 847   тыс. руб.
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покаЗатели  фиНаНСовой 
деЯтельНоСти

Обязательства  Банка  за  2006  год  увеличились  в  3,2  раза  и  составили  
2  853  919  тыс.  руб.  В  структуре  привлеченных  средств  основную  долю 
занимают  средства  юридических  и  физических  лиц  (96,7  %).  Значительно  
(в 2,8 раза) увеличились вклады физических лиц. 

В отчетном году продолжился рост основных финансовых показателей Банка:

 активы Банка превысили  5143,9 млн. руб.;
 собственные средства увеличились в 3,5 раза и составили 2599 млн. руб.;
 кредитный портфель Банка на конец 2006 года (без учета межбанковских кредитов) был сформирован в сумме 
более 3712,3 млн. руб., а объем предоставленных кредитов за 2006 год реальному сектору экономики составил 
5243,3 млн. руб.,  
что в 2,1 раза больше объема прошлого года; 
 привлеченные вклады населения увеличились в 3,5 раза и на конец отчетного года составили 1293,2  млн. руб.;
 общие обороты, характеризующие деятельность Банка в целом, за год достигли 410,2 млрд.руб.;
 балансовая прибыль, полученная Энергобанком за 2006 год,  
составила 100,8 млн. руб., что в 1,8 раза больше прибыли прошлого года.
            
   Сумма активов Банка выросла в 3,2 раза. Кредитный портфель Банка попрежнему 
   является основным активом и составляет 85,6 % от общей суммы активов.

Структура активов На 1 ЯНварЯ 2007 года   (в тыС. руБ.)

Äåíåæíûå ñðåäñòâà  
è ñ÷åòà â ÖÁ, 

îáÿçàòåëüíûå ðåçåðâû  
â ÖÁÐÔ
380 675

Ñðåäñòâà  
â êðåäèòíûõ 

îðãàíèçàöèÿõ
134 698

×èñòàÿ ññóäíàÿ 
çàäîëæåííîñòü

4 402 683

×èñòûå âëîæåíèÿ 
â èíâåñòèöèîííûå öåííûå 
áóìàãè, óäåðæèâàåìûå  
äî ïîãàøåíèÿ
753
Îñíîâíûå ñðåäñòâà, 
íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû 
è ìàòåðèàëüíûå çàïàñû
119 160

×èñòûå âëîæåíèÿ â öåííûå áóìàãè, 
èìåþùèåñÿ â íàëè÷èè äëÿ ïðîäàæè
            2319

×èñòûå âëîæåíèÿ  
â òîðãîâûå  

öåííûå áóìàãè
82 461

Ïðî÷èå àêòèâû
21 184
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отЧет   о    приБылЯх   и   уБытках
акциоНерНого  коММерЧеСкого  БаНка   «ЭНергоБаНк»  (оао)

За   2006  год
(публикуемая форма)         

                                                                                                                                                                                      

ДАННыЕ ЗА 
ОТЧЕТНыЙ 

ПЕРИОД 

ДАННыЕ  
ЗА СООТВЕТСТВУЮщИЙ 

ПЕРИОД ПРОшЛОГО ГОДАпроцеНты полуЧеННые и аНалогиЧНые доходы от:   

 1. Размещения средств в кредитных организациях                                               82 121  5957

 2. Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)                          350 556  175 856

 3. Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)     0  0

 4. Ценных бумаг с фиксированным доходом                                                         12 733  9895

 5. Других источников                                                                                                1303  592

 6. Всего процентов полученных и аналогичных доходов          446 713  192 300

   
процеНтНые уплаЧеННые и аНалогиЧНые раСходы по:  

  7. Привлеченным средствам кредитных организаций                        2823  47

  8. Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)        130 409  43 708

  9. Выпущенным  долговым  обязательствам                                                        129  665

 10. Всего процентов  уплаченных и аналогичных расходов        133 361  44 420

 11. Чистые процентные и аналогичные доходы                                  313 352  147 880

 12. Чистые доходы от операций с ценными бумагами  6918  3152

 13. Чистые доходы от операций с иностранной валютой  20 230  6718

 14. Чистые доходы от операций с драгоценными металлами  
       и прочими финансовыми инструментами                                                    0  0

 15. Чистые доходы от переоценки иностранной валюты   153  301

 16. Комиссионные доходы  65 080  26 760

 17. Комиссионные расходы  4093  2419

 18. Чистые доходы от разовых операций  1562  89

 19. Прочие чистые операционные доходы                                                   17 477  5146

 20. Административноуправленческие расходы  96 683  70 638

 21. Резервы на возможные потери              178 874  41 425

 22. Прибыль до налогообложения                                                        109 862  64 670

 23. Начисленные налоги (включая налог на прибыль)  38 282  23 983

 24. Прибыль за отчетный период  71 580  40 687

                  17
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фиНаНСоваЯ отЧетНоСть
Данная финансовая отчетность составлена в соответствии с Указанием ЦБ РФ № 1530У «О порядке составления 
кредитными организациями годового бухгалтерского отчета» и отражает финансовый результат с учетом событий 
после отчетной даты (СПОД) 

 Годовой отчет предварительно утвержден Наблюдательным Советом АКБ «Энергобанк» (ОАО). (Протокол от 11 апреля 2007 года).

БухгалтерСкий БалаНС акциоНерНого коММерЧеСкого
 БаНка «ЭНергоБаНк»  (оао)  На  1  ЯНварЯ 2007 года

(публикуемая форма)                                                                                                                                                                                             

 I. активы  
1. Денежные средства   82 873  38 818
2. Средства кредитных организаций в Центральном Банке Российской Федерации  297 802  73 767
2.1. Обязательные резервы   72 646  17 829
3. Средства в кредитных организациях   134 698  21 033
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги    82 461  32 527
5. Чистая ссудная задолженность  4 402 683  1 316 925
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения   753  5988
7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи   2319  4543
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы  119 160  104 292
9. Требования по получению процентов  9205  10 302
10. Прочие активы  11 979  3063
11. вСего активов  5 143 933 1 611 258

  II. паССивы  
12. Кредиты Центрального Банка Российской Федерации  0  0
13. Средства кредитных организаций  1785  0
14. Средства клиентов (некредитных организаций)  2 762 187  847 672
14.1. Вклады физических лиц  1 293 256  462 007
15. Выпущенные долговые обязательства  18 880  4098
16. Обязательства по уплате процентов  26 919  12 307
17. Прочие обязательства  26 178  6100
18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 

                    прочим возможным потерям и по операциям с резидентами оффшорных зон  17 970  4843
19. вСего оБЯЗательСтв  2 853 919 875 020

III. иСтоЧНики СоБСтвеННых СредСтв  
20. Средства  акционеров (участников)  2 137 400  637 400
20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли  2 137 400  637 400
20.2. Зарегистрированные привилегированные акции  0  0
20.3. Незарегистрированный уставный капитал 
       неакционерных кредитных организаций   0  0
21. Собственные акции, выкупленные у акционеров   0  0
22. Эмиссионный доход  0  0
23. Переоценка основных средств  46 678  46 678
24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, 
     влияющие на собственные средства (капитал)  20 323  2704
25. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении  
      кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)  54 679  14 177
26. Прибыль к распределению (убыток)  за отчетный период  71 580  40 687
27. Всего источников собственных средств     2 290 014  736 238
28. вСего паССивов 5 143 933 1 611 258

IV. вНеБалаНСовые оБЯЗательСтва  
29. Безотзывные обязательства кредитной организации  376 908  110 720
30. Гарантии, выданные кредитной организацией  48 047  33 655

V. операции по СЧетаМ доверительНого управлеНиЯ Не проводилиСь.

ДАННыЕ НА 
СООТВЕТСТВУЮщУЮ 

ОТЧЕТНУЮ ДАТУ 
ПРОшЛОГО ГОДА
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По итогам 2006 года капитал АКБ «Энергобанк» (рассчитанный в соответствии с 
Указаниями ЦБ РФ по публикуемой отчетности) составил 2 290 014 тыс.руб., что 
в 3,1 раза больше уровня прошлого года. Доля уставного капитала в структуре 
собственных средств составляет 93,3 %.

СоБСтвеННые СредСтва (капитал) На 1 ЯНварЯ 2007 года   (в тыС. руБ.)

Óñòàâíûé êàïèòàë 
2 137 400

Структура оБЯЗательСтв На 1 ЯНварЯ 2007 года   (в тыС. руБ.)

Ñðåäñòâà 
þðèäè÷åñêèõ ëèö 

 1 468 931

 
Ñðåäñòâà 

 ôèçè÷åñêèõ ëèö  
1 293 256

Ïðî÷èå îáÿçàòåëüñòâà  
53 097

Âûïóùåííûå 
äîëãîâûå 
îáÿçàòåëüñòâà 
 18 880

Ñðåäñòâà êðåäèòíûõ 
îðãàíèçàöèé  1785

Íåðàñïðåäåëåííàÿ 
ïðèáûëü  
71 580

Ôîíäû è ïðèáûëü, 
îñòàâøèåñÿ â ðàñïîðÿæåíèè Áàíêà 54 679

Ïåðåîöåíêà îñíîâíûõ ñðåäñòâ
     46 678



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2006

   6               

раЗвитие клиеНтСкой БаЗы, Сети офиСов, 
раСШиреНие Спектра БаНковСких уСлуг

Основным принципом работы Банка со своими кли
ентами  попрежнему  остается  индивидуальный  подход 
к решению конкретных задач клиентов, а также повыше
ние уровня сервиса при оказании комплекса банковских 
услуг.

Потенциал роста Банка во многом определяется его 
клиентской базой, поэтому на протяжении всего отчет
ного  года  отделом  по  работе  с  клиентами  проводилась 
прямая  адресная  рассылка  коммерческих  предложений 
Банка, были организованы встречи и переговоры с наи
более  перспективными  клиентами.  Благодаря  целенап
равленной работе Банка прирост клиентской базы в 2006 
году составил более 14 %, было открыто свыше 1100 рас
четных счетов в рублях и иностранной валюте предпри
ятиям,  организациям  и  предпринимателям.  Основными 
клиентами Энергобанка являются предприятия реально
го сектора экономики, крупного и среднего бизнеса.

Безупречная репутация Банка, ориентация на соблю
дение интересов клиентов позволили обеспечить в отчет
ном  году  прирост  среднехронологических  остатков  на 
клиентских счетах в 2,4 раза, или 823 млн. руб., а объём 
поступлений на счета клиентов за 2006 год достиг 103,5 
млрд. руб., или 168 % по сравнению с прошлым годом. 

раЗвитие дополНительНых офиСов
В  2006  году  Банк  продолжил  планомерную  работу 

по  развитию  и  расширению  сферы  территориально
го  присутствия  Банка  в  городе  и  республике.  В  рам
ках  стратегии  развития,  а  также  с  целью  приближения 
банковских  услуг  к  потребителям  и  создания  клиен
там  максимально  благоприятных  условий  обслужива
ния  в  истекшем  году  были  открыты  4  дополнительных 
офиса  –  по  улицам  Декабристов,  Мира,  Петербургская  

и дополнительный офис в одном из наиболее развитых 
городов  юговостока  Татарстана  –  г.  Бугульме.  Законче
ны  работы  по  организации  дополнительного  офиса  на 
улице Адоратского. В настоящее время Энергобанк предс
тавлен  своими  структурными  подразделениями  во  всех 
районах г. Казани. 

Все  дополнительные  офисы  Банка  обеспечивают 
полноценное  расчетнокассовое  обслуживание  юриди
ческих  и  физических  лиц,  в  том  числе  и  кредитование 
населения. Режим работы офисов организован с учетом 
потребностей клиентов: ежедневно до 20 часов и в суб
ботние дни, а офис в центре города, в ТК «Кольцо», рабо
тает с клиентами без выходных.

Значительного  роста  объёмов  потребительского 
кредитования  и  автокредитования  добились  дополни
тельные офисы г. Альметьевска и г. Бугульмы, кредитный 
портфель которых по состоянию на 1 января 2007 года 
составил 111 407,2 тыс. руб. и 83 946,4 тыс. руб. соответ
ственно. 

В  целом  деятельность  дополнительных  офисов  в 
2006 году была достаточно успешной, что подтверждает
ся ростом экономических показателей. 

На  1  января  2007  года  на    долю  дополнительных 
офисов АКБ «Энергобанк» приходится:

– 76,8 % счетов вкладчиков в рублях, остатки по кото
рым составляют 40,6 % от остатков по вкладам в рублях 
в целом по Банку;

–  42  %  счетов  вкладчиков  в  иностранной  валюте, 
остатки по которым составляют 68 % по вкладам в иност
ранной валюте в целом по Банку;

–  66  %  открытых  расчетных  счетов  юридических 
лиц  в  рублях,  среднехронологические  остатки  по  кото
рым составляют 78,5 % от общей суммы остатков на руб
левых счетах клиентов по Банку;

–  52 % от доходов по расчетнокассовому обслужи
ванию клиентов и переводам средств физических лиц.

оБСлуживаНие фиЗиЧеСких лиц
На протяжении ряда лет Энергобанк уделяет огром

ное  внимание  работе  с  частными  накоплениями  граж
дан. Физические лица могут разместить свои сбережения 
в любом офисе на гибких условиях: многие вклады пре
дусматривают  возможность  пополнения,  обеспечивают 
стабильный  доход  благодаря  рыночным  процентным 
ставкам,  а  также,  для  удобства  клиентов,  предусмотрена 
автоматическая  пролонгация  договоров  по  невостребо
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Комиссионные операции  являются  существен
ным  источником  непроцентных  доходов  и  позволяют 
сохранить  достаточный  уровень  рентабельности  рабо
ты  Банка  в  условиях  сокращения  рыночных  спрэдов.  В 
связи  с  этим  Банк  будет  расширять  перечень  услуг  по 
денежным  переводам  физических  лиц,  по  брокерским 
операциям и депозитарному обслуживанию.

В части работы по привлечению средств 
населения  планируется  разнообразить  систему  вкла
дов,  предложить  населению  мультивалютные  вклады,  а 
также  продолжить  сложившиеся  традиции  проведения 
акций к знаменательным датам и событиям. 

Расширение масштабов операций по цен
ным бумагам .  В  целях  расширения  ресурсной  базы 
планируется обеспечить привлечение средств на финан
совых  рынках.  В  связи  с  этим  Банк  намерен  провести 
поэтапно  вексельные,  облигационные  займы,  выпуск 
ипотечных  облигаций,  а  также  увеличить  реализацию 
паев различных компаний по агентской программе и реа
лизацию долговых ценных бумаг физическим лицам.

По операциям с банковскими картами 
основной  задачей  в  направлении  развития  является 
внедрение  программы  по  предоставлению  кредитов  в 
виде  «овердрафта»  с  использованием  банковских  карт. 
Планируется расширение спектра услуг клиентам Банка 
– держателям банковских карт: кредитование, оплата ком
мунальных платежей, услуг городской телефонной связи, 
операторов сотовой связи и др.

Для расширения эквайринговой сети:  уста
новка банкоматов, увеличение числа торговосервисных 
предприятий, принимающих к оплате банковские карты 
на основе договора с Энергобанком.

В области совершенствования и развития бан
ковских технологий  особое  внимание  будет  уделено 
расширению  объёма  услуг,  оказываемых  клиентам  Бан
ка  с  использованием  средств  автоматизации,  развитию 
информационной  и  технологической  базы.  В  рамках 
данной  стратегии  предполагается  совершенствование 
систем электронного документооборота и резервирова
ния данных, а также введение новых стандартов инфор
мационной безопасности.

По мере развития клиентской базы Банка, офисной 
сети, расширения спектра операций, роста показателей 
Банка  должна  динамически  изменяться  и  концепция 
отношения к рискам,  процедуры  рискменеджмен
та.  Дальнейшее  развитие  системы  управления  Банком  с 
учетом  рисков  связано  с  необходимостью  повышения 
адекватности  оценки  рисков,  решением  задачи  расп
ределения  капитала  с  учетом  различных  видов  рисков 
и  проникновения  процедур  рискменеджмента  во  все 
направления  деятельности  Банка  с  целью  устойчивого 
извлечения прибыли.         

Приоритеты  развития  АКБ  «Энергобанк»  призваны 
обеспечивать  его  дальнейшее  динамичное  развитие  с 
сохранением и приумножением достигнутых позиций, а 
также выходом на новые рубежи. 
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перСпективы 
раЗвитиЯ БаНка 

Успешные  итоги  развития  Банка  позволяют  с  опти
мизмом смотреть в будущее, а точное следование стратеги
ческим планам должно позволить Банку уже в обозримом 
будущем  войти  в  пятерку  крупнейших  банков  Республики 
Татарстан  по  основным  показателям  банковской  деятель
ности. 

раСШиреНие территориальНой Сети БаНка
Планомерное развитие территориальной сети и разум

ная политика работы с потенциальными клиентами долж
ны  обусловить  рост  количества  корпоративных  и  част
ных  клиентов.  В  рамках  данной  стратегии  планируется 
открытие структурных подразделений Банка не  только на 
территории Республики Татарстан, но и в наиболее эконо
мически  привлекательных,  соседствующих  с  республикой 
регионах  с  единым  стандартом  обслуживания  и  единым 
пакетом услуг и банковских продуктов. 

Расширение масштабов операций в области 
кредитования. Ключевыми  продуктами  корпоративного 
кредитования попрежнему останутся кредитование средне
го  бизнеса,  сельскохозяйственных  предприятий.  Развитие 
получат программы кредитования малого бизнеса. 

В рамках реализации программы розничного кредито
вания Банк намерен качественно продвинуться в вопросах 
расширения и стандартизации продуктовой линейки, совер
шенствования  технологий,  улучшения  уровня  и  качества 
обслуживания  клиентов.  Планируется  значительный  рост 
и  укрепление  позиций  на  рынках  автокредитования,  ипо
течного кредитования. Так, например, Банк планирует уве
личивать объёмы автокредитования, в том числе и за счет 
введения программы кредитования подержанных машин, а 
наряду  с  реализацией  собственных  ипотечных  программ 
Энергобанк  планирует  приступить  к  ипотечному  креди
тованию  по  стандартам  АИЖК  (Агентства  по  ипотечному 
жилищному кредитованию), банка «ДельтаКредит» в рамках 
программ рефинансирования.
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ванным  вкладам.  Подтверждением  привлекательности 
условий вкладных операций и высокой степени доверия 
вкладчиков стало значительное, более чем в 3,5 раза, уве
личение за 2006 год остатков на вкладных счетах в рос
сийских  рублях.  Количество  вкладчиков  выросло  с  6,7 
тысячи до 10,4 тысячи. Почти в 4 раза выросли остатки 
на счетах банковских карт, превысив 26,8 млн. руб.

В отчетном году Банк стал участником международ
ной системы срочных денежных переводов физических 
лиц без открытия банковского счета Unistream.

В  2006  году  в  Банке  была  внедрена  система  обслу
живания физических лиц «ФинистRetail»,  позволяющая 
клиентам  Банка  осуществлять  коммунальные  платежи, 
денежные переводы, покупку и продажу наличной валю
ты и прочие розничные услуги.

За обслуживание физических лиц Банком были полу
чены доходы в сумме 8,2 млн. руб., что в 3 раза больше 
уровня прошлого года. 

операции С плаСтиковыМи картаМи
В  2006  году  АКБ  «Энергобанк»  стал  полноправным 

участником международных платежных систем расчетов 
MasterCard Int и VISA Int. 

По  сравнению  с  предыдущим  годом  количество 
действующих банковских карт увеличилось втрое и дос
тигло 7000 штук.

Основная  доля  эмитированных  в  2006  году  карт 
международной платежной системы расчетов EuroCard/ 

MasterCard приходится на карты, эмитированные в рам
ках «зарплатных проектов», предусматривающих органи
зацию выплаты заработной платы работникам предприя
тий с использованием банковских карт АКБ «Энергобанк». 
Количество  предприятий,  с  которыми  Банк  заключил 
договоры о выплате заработной платы с использованием 
карт, составляет более 100, а для трёх предприятий выпу
щены «корпоративные» платежные карты.

В 2006 году Банк предложил новую услугу для обла
дателей  пластиковых  карт,  которая  позволяет  в  режиме 
реального  времени  осуществлять  оплату  услуг  операто
рам сотовой связи через банкоматы Банка.

в ЭквайриНговой Сети БаНка в 2006 году:
  осуществлялась  выдача наличных денежных средств 
держателям  банковских  карт  Российских  платежных 
систем  расчетов  «Юнион  Кард»  и  «СТБ  Кард»,  а  также 
международных  платежных  систем  расчетов  EuroCard/
MasterCard Int и  VISA Int;
 проводились расчеты с торговосервисными пред
приятиями, заключившими с Энергобанком договоры об 
использовании  банковских  карт  в  качестве  платежного 
средства за реализуемые ими товары и услуги. Количест
во таких предприятий достигло 25 шт.

Для  увеличения  эмиссии  и  дальнейшего  развития  
эквайринговой сети Банка были установлены 5 электрон
ных терминалов в дополнительных офисах Энергобанка, 
а также 4 банкомата. 



кредитоваНие юридиЧеСких лиц
Увеличение  ресурсной  базы  Банка  за  счет  роста 

уставного  капитала  при  размещении  дополнительной 
эмиссии акций на сумму 1,5 млрд. руб., получения субор
динированного  кредита,  привлечения  новых  клиентов, 
прироста числа срочных депозитов юридических и физи
ческих  лиц  позволили  наиболее  полно  удовлетворить 
кредитные  заявки  предприятий  и  организаций,  а  также 
физических лиц в кредитах. Объём кредитов, выданных в 
2006 году реальному сектору экономики, составил 5243,3 
млн. руб., в том числе в иностранной валюте в рублевой 
оценке  –  233,4  млн.  руб.,  что  в  2,1  раза  больше  объёма 
прошлого года. Кредиты были выданы 158 предприятиям 
и организациям реального сектора экономики.

В 2006 году в отраслевой структуре увеличился объ
ём  кредитов,  выданных  предприятиям  сельского  хозяй
ства  (на 780 млн. руб.),  торговли  (на 2143,7 млн.руб.),  а 
также строительства (на 433,5 млн. руб.). В отчетном году 
95 предприятиям малого бизнеса было выделено креди
тов на общую сумму 543,3 млн. руб.; на потребительское 
кредитование населения  было предоставлено  888,1 млн. 
руб., в том числе на кредитование населения по ипотеке 
– 56,9 млн. руб.

НаиБолее ЗНаЧиМые проекты и иНвеСтиции:
 Для реализации Национального проекта Правитель
ства Российской Федерации по развитию АПК в Татарс
тане  Банком  выданы  целевые  кредиты  ОАО  «Красный 
Восток  Агро».  Это  позволило  своевременно  снабжать 
действующее  производство  кормами,  семенами,  топли
вом,  своевременно  рассчитываться  за  строительство 
животноводческих  комплексов.  В  2006  году  введен  в 
эксплуатацию в селе Чувашский Брод  Алькеевского райо
на животноводческий комплекс на 4100 голов крупного 
рогатого  скота.  Проведенные  мероприятия  позволили  

ОАО «Красный Восток Агро» добиться  высоких произво
дственных  и  финансовых  показателей.  Произведено  и 
реализовано 86 240 тонн молока и  3146,7 тонны мяса. 
 Были  предоставлены  кредиты  на  приобретение 
сырья для производства молочной продукции ЗАО «Ком
бинат  молочных  продуктов  «ЭдельвейсМ».  В  течение 
года  была  введена  производственная  линия  по  перера
ботке сыворотки и производству масла. На предприятии 
освоен  выпуск  новых  видов  продукции  –  напитков  на 
основе сыворотки, молока, обогащенного витаминами и 
йодом, для школьников, 8 наименований твердых сыров. 
В 2006 году молочным комбинатом выпущено: 58,4 тыс. 
тонн  цельномолочной продукции, 6,8 тыс. тонн жирных 
сыров, 5,3 тыс. тонн нежирной продукции. 
 В  2006  году  АКБ  «Энергобанк»  для  проведения 
капитального  строительства  предоставил  ООО  «Крас
ный Восток – Строймонтажсервис» кредитов на общую 
сумму 302,5 млн. рублей. При участии Банка проведено 
финансирование строительства объектов торговой инф
раструктуры города (1й очереди гипермаркета «Кольцо» 
с  современным  торговым  и  технологическим  оборудо
ванием  площадью  46  000  кв.  м;  торгового  комплекса 
ГУМ3  площадью  3800  кв.  м;  супермаркета  «Эдельвейс» 
площадью  2800  кв.  м),  животноводческих  комплексов 
(«Левашово», «Чувашский Брод», «Билярск», «Юхмачи» на 
4100 голов крупного рогатого скота каждый). 
  Были предоставлены кредиты  ЗАО «Восток – Зер
нопродукт»  на  приобретение  запасных  частей  и  мате
риалов  для  ремонта  сельскохозяйственной  техники, 
минеральных удобрений, семян, средств защиты расте
ний, ГСМ, уплату страховых взносов. Это позволило ЗАО 
«Восток – Зернопродукт»  произвести 200 665 ц ячменя, 
476 373 ц кукурузы, 411 629 ц пшеницы, 83 887 ц ржи, 
80 326 ц рапса.  
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управлеНие риСкаМи
Управление  рисками  и  их  минимизация  являются 

для  АКБ  «Энергобанк»  приоритетными  задачами.  Банк, 
как рыночный кредитный институт,  сталкивается с раз
личными видами рисков, влияющих на результат его дея
тельности,  –  кредитным  риском,  риском  ликвидности, 
операционным, фондовым рисками и т. д.  

Система эффективного управления рисками базиру
ется на действующем порядке принятия рисков, утвержде
ния и проведения сделок, а также утверждаемых лимитах 
и иных условиях проведения операций. Разумно прово
димая консервативная политика, своевременный монито
ринг всех факторов риска и оперативное реагирование 
на  возможные  негативные  тенденции  позволяют  Банку 
обеспечить сохранность капитала и избегать необосно
ванных потерь. 

Деятельность  Управления  отчетности,  анализа  и 
рисков, созданного в 2006 году, основана на проведении 
оценок  рисков  отдельных  сделок,  портфелей,  позиций 
и совокупного риска Банка в целом, а также формирова
нии  предложений  по  лимитам  операций  и  проведении 
мониторинга внешних и внутренних рисков Банка. 

Способами управления рисками являются:
– мониторинг динамики совокупного риска Банка;
– расчет риска ликвидности, процентного и валютного 
рисков  путем  анализа  привлеченных  ресурсов  и  разме
щения в разрезе клиентов и контрагентов Банка к соотве
тствующим рыночным индикаторам;
–  система  внутренних  рейтингов  кредитоспособности 
заемщиков, связанная с соответствующей оценкой веро
ятности дефолта заемщиков; 
–  использование  системы  лимитов  концентрации  на 
одного или группу связанных заемщиков;
–     утверждение  уровня  максимальных  потерь  по  прог
раммам кредитования физических лиц, портфелям цен
ных бумаг и др. позициям Банка;
–   порядок взаимодействия подразделений Банка в слу
чае кризисных ситуаций.
Кредитный риск – это риск возможных потерь Банка 
в результате несоблюдения заемщиком условий кредит
ного  договора.  Кредитная  политика  разрабатывается 
Кредитным  комитетом Банка и утверждается Председате
лем Банка. В Банке существует утвержденная процедура 
кредитования,  в  соответствии  с  которой  производится 
выдача ссуд и их последующий мониторинг. Для сниже
ния кредитного риска Банком осуществляется проверка 
достоверности кредитной истории, финансового состоя
ния заемщика и комплекта документации, необходимой 
для получения кредита.
Риск ликвидности  заключается  в  вероятности  несов
падения  по  срокам  активов  и  обязательств.  Система 
управления  риском  ликвидности  в  Банке  осуществляет
ся  ежедневно  и  непрерывно  и  регулируется  на  основе 

анализа  потоков  денежных  средств  с  учетом  реальных 
сроков реализации активов, востребования и погашения 
обязательств. 
    Особое  внимание,  для  обеспечения  высокого  уровня 
надежности  и  устойчивости,  в  рамках  системы  эффек
тивного управления рисками Энергобанк уделяет выпол
нению  обязательных  экономических  нормативов.  Так, 
показатель  достаточности  капитала  (Н1)  на  1  января 
2007 года составил 52,9 % при требовании ЦБРФ не ниже  
10 %, а нормативы мгновенной (Н2) и текущей ликвид
ности (Н3) были равны 26,4  % и 79,7 % при требовании 
ЦБ РФ не ниже 15 % и 50 % соответственно. 
Валютный риск    представляет  собой  риск  по  откры
тым уполномоченным Банком позициям в иностранных 
валютах. Управление валютным риском осуществляется в 
соответствии с лимитами открытой валютной позиции, 
установленными Центральным Банком РФ и Банком. Для 
минимизации  валютного  риска  в  системе  управления 
рисками  введены  ограничения  на  открытую  валютную 
позицию  по  каждой  валюте,  с  которой  может  работать 
Банк. 
Риски, связанные с изменением процентных ста
вок и изменениями на рынке,  возникают  по  финан
совым  инструментам,  чувствительным  к  изменениям 
процентных ставок. Контроль за рисками, связанными с 
изменением процентных ставок, осуществляется посред
ством регулярного составления отчетности, отражающей 
разницу между активами и пассивами, по которым начис
ляются проценты. Управление процентным риском осу
ществляется  в  рамках  системы  внутреннего  контроля 
процедурами подтверждения достоверности и точности 
данных,  используемых  в  моделях  управления  процент
ным  риском  и  других  средствах  управления,  а  также 
проверкой  независимыми  аудиторами  систем  оценки, 
мониторинга  и  внутреннего  контроля  за  процентным 
риском.

Банк  не  проводит  операции  хеджирования,  и, 
соответственно, политика по хеджированию не раз
рабатывалась.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2006
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миграции  на  SWIFTNet,  характеризующейся  высоким 
уровнем  безопасности,  надежности  и  скорости  обмена 
финансовой информацией. 

Стабильно  работала  система  «КлиентБанк».  Число 
клиентов,  обслуживающихся  по  этой  системе,  выросло 
в 1,5 раза и достигло 550. Доход от операций в системе 
«КлиентБанк» составил 1058,9 тыс. руб.

Особое внимание, как и прежде, уделялось вопросам 
повышения уровня безопасности и надежности функци
онирования  систем,  обеспечивающих  осуществление 
внешнего документооборота Банка по сетям SWIFT/Telex 
посредством  реализации  механизма  резервирования 
и  обеспечения  возможности  быстрого  восстановления 
работоспособности систем в случае возникновения ава
рийных нештатных ситуаций.             

В  рамках  стратегии  –  решение  новых  задач  по 
совершенствованию и развитию  информационных тех
нологий, направленных на развитие конкурентных преи
муществ Банка. 

Участие Банка в размещении облигаций Компании 
«СуварКазань»  в  качестве  соандеррайтера  позволило 
получить  дополнительный  доход  в  размере  200  тыс. 
руб.

В 2006 году Банком введена новая услуга – оформ
ление залога ценных бумаг, которая снимает с клиентов 
Банка, при оформлении залога, множество проблем.

Управлением ценных бумаг Банка совместно с ОАО 
«Казанский  Торговый  Дом»  в  отчетном  году  проведена 
процедура  выкупа  акций  у  акционеров  Банка.  Таким 
образом,  количество  акционеров  Банка  сократилось  со 
166 до 42.

По итогам 2006 года общий доход по всем опе
рациям  с  ценными  бумагами  составил  свыше  23,0 
млн. руб.
ЭМиССиоННокаССоваЯ раБота   

Наличноденежный  оборот  АКБ  «Энергобанк»  за 
2006  год  вырос  по  сравнению  с  прошлым  годом  на  
54 %   и составил 21,9 млрд. руб. Это позволило Банку не 
только полностью обеспечить потребности обслуживае
мых предприятий и организаций, но и в значительных 
суммах вывозить наличные деньги в ГРКЦ и подкреплять 
другие банки города. 

Успешно  развивалась  собственная  служба  инкасса
ции.  Количество  обслуживаемых  клиентов  выросло  на 
52  %,  а  объём  проинкассированной  выручки  возрос  на 
92  %.  Всего  собственной  службой  инкассации  Банка  в 
2006 году перевезено ценностей в объеме 5,8 млрд. руб. 
против 4,7 млрд. руб. прошлого года.

раЗвитие иНфорМациоННых техНологий
В  отчетном  году  в  рамках  обновленной  стратегии 

Банк  осуществлял  необходимое  развитие  технологий 
управления.  Основными  итогами  в  этом  направлении 
можно считать:
 повышение и совершенствование качества услуг, пре 
доставляемых  сотрудникам  Банка  на  рабочих  местах,  с 
целью  быстрого  и  эффективного  обслуживания  клиен
тов Банка по вкладным и обменным операциям;
 повышение надежности работы всех программноап
паратных систем Банка;
 совершенствование системы телефонной и компью
терной связи;
 формирование новых автоматизированных рабочих 
мест;
 сопровождение технических и программных средств 
вычислительной техники;
 организация связи процессингового центра «Зенит» 
и торговой сети «Эдельвейс».

В  2006  году  окончательно  внедрен  программный 
комплекс ПТК ПСД (программнотехнологический комп
лекс  подготовки  и  сбора  данных),  позволяющий  отп
равлять  обязательную  отчетность  в  виде  электронного 
сообщения, снабженного кодом аутентификации.

В  рамках  работ  по  расширению  спектра  рознич
ного  бизнеса  был  запущен  проект  внедрения  системы 
«ФинистRetail» и внедрена платежная система  Unistream. 
Специалистами  Банка  также  внедрены  пять  систем  по 
ПИФам и программный комплекс для электронного доку
ментооборота с Пенсионным фондом.

Для  отдела  электронных  сообщений  отчетный  год 
ознаменовался  успешной  подготовкой  ко  второй  фазе 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2006
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 Кредитование  Банком  ООО  «Племенное  дело»  на 
покупку племенных животных, реконструкцию животно
водческих комплексов, строительство откормочных пло
щадок позволило предприятию за 2006 год реализовать 
6186,4 тонны  продуктивного скота  и получить прибыли  
112,1 млн. руб.

потреБительСкое  кредитоваНие
В течение 2006 года Энергобанк активно наращивал  

портфель  кредитов  физическим  лицам  как  в  сегменте 
целевого  кредитования  –  ипотека,  автокредитование, 
так и нецелевого кредитования – на неотложные нужды. 
Кредитование населения осуществляется как в головном 
офисе, так и во всех дополнительных офисах Банка.

Ìåæáàíêîâñêèå 
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                                               Äåðåâîîáðàáîòêà  0,1 
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                                      Õèìè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü  0,1  
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  5,2
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  1,2
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По итогам года кредитный портфель по физичес
ким  лицам составил 741,8 млн. руб., что в 6,5 раза выше 
аналогичного показателя за 2005 год.

В 2006 году Банком была разработана и запущена 
новая  программа  автокредитования,  включающая  в 
себя  различные  конкурентные  условия  кредитования 
на покупку автомобилей, что  привело к существенному 
расширению клиентской базы в этом сегменте. Если  на 
начало  2006  г.  портфель  автокредитов  составлял  26,5 
млн. руб., то к концу года – уже 240,7 млн. руб. 

В  отчетном  году  Банк  приступил  к  реализации 
собственной  программы  ипотечного  кредитования. 
Ипотека стартовала с реализации пятилетних программ 
кредитования на покупку готовых квартир (вторичное 
жилье) и на приобретение квартир в новостройках на 
различных  стадиях  строительства.  В  марте  2006  года 
было заключено соглашение о сотрудничестве со стро
ительным  Холдингом  «Унистрой»,  которое  позволило 
разработать систему кредитования заемщиков в сроки 
от 2 до 3 дней с минимальным пакетом документов от 
застройщика.  В  течение  года  банком  также  налажено 
кредитование долевого строительства фирм: ЗАО «Стро
ительная группа «Брик», ООО «Строительная компания 
«ОримексСувар».  Огромная  конкуренция  на  рынке 
ипотечного  кредитования  подвела  банк  к  необходи
мости создания более длинных программ, что и было 
сделано  в  июне  2006  г.,  когда  банк  предложил  своим 
клиентам ипотечные продукты с 12летними сроками 
кредитования. К концу года портфель ипотечных кре
дитов составил 56,8 млн. руб. В следующем году наряду 
с реализацией собственных ипотечных программ Банк 
планирует приступить к ипотечному кредитованию по 
стандартам АИЖК, банка «ДельтаКредит» в рамках прог
рамм рефинансирования.

Доход,  полученный  по  операциям  кредитования 
населения, вырос по сравнению с предыдущим годом в 
6,2 раза и составил 86,2 млн. руб.

Курс Банка на совершенствование системы мини
мизации кредитных рисков, внедрение новых перспек
тивных  схем  кредитования  позволит  Банку  и  впредь 
наращивать объемы выдаваемых кредитов. 

МежБаНковСкое кредитоваНие, 
управлеНие активаМи и паССиваМи

В рамках принятой стратегии развития в 2006 году 
Банк продолжил укрепление своих позиций на межбан
ковском  рынке  и  развитие  партнерских  отношений  с 
банками России. В результате расширения и   углубле
ния сотрудничества в два раза увеличилось количество 
банков, с которыми установлены договорные отноше
ния. Основными контрагентами Банка являются круп
ные и высоконадежные банки России и Татарстана. 

Результатом  развития  сотрудничества  стал  рост 
среднегодового   оборота операций на рынке межбан
ковского  кредитования  в  12  раз.  Общий  оборот  по 
привлечению и размещению денежных средств на меж
банковском  рынке  в  рублях  и  иностранной  валюте  в 
рублевой оценке составил в 2006 году около 100 млрд. 
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руб. Чистая прибыль, полученная Банком по операциям 
на  межбанковском  рынке  за  2006  год,  составила  78,7 
млн.руб.,  что  превышает  аналогичные  показатели  2005 
года в 14,8 раза.

Сохранять  высокий  темп  развития  бизнеса  на 
финансовых и денежных  рынках помогают используе
мые Банком технологии и электронные коммуникации: 
система информационных терминалов REUTERS, расчет
нодилинговое и информационное сообщение «Межбан
ковской Расчетной Системы», система S.W.I.F.T. и др.

В условиях российской финансовой системы риск 
ликвидности является наиболее значимым для коммер
ческого  банка.  В  связи  с  этим  в  процессе  управления 
активами и пассивами Банка управление ликвидностью 
играет  системообразующую  роль.  Поэтому  Казначей
ство Банка консолидирует операции Банка на денежных 
и финансовых рынках, осуществляет оперативное управ
ление  портфелем  межбанковских  кредитов.  Активная 
работа  на  межбанковском  рынке,  тесные  взаимоотно
шения  с  широким  кругом  банковконтрагентов  дают 
возможность  Банку  оперативно  и  с  меньшими  затра
тами  проводить  платежи  своих  клиентов,  управлять 
ликвидностью Банка, а также использовать инструмент 
межбанковского кредитования для проведения процент
ного арбитража. 

В 2006 году была продолжена работа по усовершен
ствованию системы бюджетирования (оценки) деятель
ности  подразделений  Банка.  Ежемесячно  проводится 
анализ  доходов  и  расходов  центров  прибыльности, 
контроль за стоимостью привлекаемых и размещаемых 
ресурсов  по  ставкам,  обеспечивающим  возмещение  их 
стоимости  плюс  достаточную  для  содержания  и  раз
вития  Банка  маржу,  разработана  методика  трансферт
ных  цен  ресурсов.  Это  дает  возможность  определять 
реальную доходность подразделений Банка, эффектив
но  использовать  ресурсы,  что  влияет  на  материальное 
стимулирование сотрудников.   

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2006
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операции С иНоСтраННой валютой
Валюта баланса Банка по операциям в СКВ по сос

тоянию на конец 2006 года составила 4,6 млн. долларов 
СшА.

В  отчетном  году  было  открыто  39  новых  счетов  в 
иностранной валюте юридическим лицам.  

Годовой  оборот  совершаемых  операций  составил 
3770,8 млн. долларов СшА и 143,5 млн. евро.

Как  и  прежде,  Энергобанк  успешно  осуществляет 
функции  агента  валютного  контроля  за  операциями 
клиентов  Банка  в  рублях  и  иностранной  валюте  как  с 
ближним, так и с дальним зарубежьем.

В 2006 году поступило на обслуживание:
  по экспорту товаров и услуг – 216 новых контрактов 
на сумму 7,2 млн. долларов СшА, 268 млн. руб.;
   по импорту товаров и услуг – 89 новых контрактов 
на сумму 40,8 млн. долларов СшА, 34,3 млн. евро и 23,8 
млн. руб.

В отчетном году клиентами Банка  было экспортиро
вано товаров и услуг на сумму 6,1 млн. долларов СшА, 2,5 
млн. евро и 179 млн. руб. Выручки  от экспорта товаров 
и услуг было получено в сумме 4,8 млн. долларов СшА  и 
207,5 млн. руб.

Стоимость импортируемых товаров и услуг в отчет
ном  году  составила  19,5  млн.  долларов  СшА,  20,3  млн. 
евро, 4,2 млн. рублей РФ. Оплата по импорту товаров и 
услуг  составила  6,6  млн.  долларов  СшА,  26,4  млн.  евро, 
771,4 млн. руб.

Клиентам банка продано безналичной иностранной 
валюты в сумме: 

329,0 млн. долларов СшА; 26,8 млн. евро.
У  клиентов  было  куплено  безналичной  иностран

ной валюты в сумме:
305,2 млн. долларов СшА;  26,0 млн. евро.
Прибыль  от  проведения  конверсионных  операций 

на внутреннем валютном рынке составила 21,7 млн. руб.
Общий объем операций по обмену наличной иност

ранной валюты составил 22,9 млн. долларов СшА и 4,2 
млн. евро. Прибыль по неторговым операциям составила 
4,6 млн. руб.

операции БаНка С цеННыМи БуМагаМи 
Увеличение  собственного  капитала  Банка  за  счет 

успешного проведения эмиссии на сумму 1,5 млрд. руб. 
позволило значительно увеличить не только кредитный, 
но и инвестиционный портфели Банка.

Доля  вложений  в  ценные  бумаги  в  активах  Банка 
по состоянию на 1 января 2007 года составила 85,5 млн. 
руб.,  при  этом  средневзвешенная  сумма  портфеля  цен
ных бумаг в 2006 году составила 121 млн. руб.

Основополагающую роль в структуре доходов управ
ления  ценных  бумаг  в  2006  году  составили  доходы  от 
накопленного  купонного  дохода  по  корпоративным 
облигациям – свыше 9,6 млн. руб. В отчетном году в порт
феле Банка появились новые финансовые инструменты 
– корпоративные векселя предприятий города СанктПе
тербурга.  Были  приобретены  векселя  двух  эмитентов 
– «Балтийский Берег» и «Медовый Дом» на общую сумму 
более 16 млн. руб. Доходность данных вложений состави
ла 18 % годовых. Всего доходы по учтённым векселям сто
ронних эмитентов в 2006 году составили 4,6 млн. руб. 

Трейдерами  Банка  активно  использовался  метод 
коротких  продаж  по  акциям,  доход  от  этих  операций 
составил  7,7  млн.  руб.  Применяя  методы  технического 
и  фундаментального  анализа,  специалисты  управления 
ценных  бумаг  формировали  портфель  корпоративных 
ценных  бумаг  для  краткосрочного  инвестирования  и 
получения максимального дохода.

Дивидендный  доход  Банка  по  инвестиционному 
портфелю акций в 2006 году составил 477 тыс. руб.

Новым  направлением  деятельности  на  рынке  цен
ных  бумаг  в  2006  году  стали  агентские  операции  по 
продаже паев Паевых Инвестиционных Фондов. Банком 
 
были  заключены  агентские  договора  с  пятью  Управля
ющими  Компаниями  –  «Максвелл  Капитал»,  «Холдинг 
Капитал»,  «КитФинанс»,  «Дворцовая Площадь»,  «Солид». 
Осуществить операции с паями в настоящее время мож
но и в дополнительном офисе по ул. К. Маркса.

Одним из способов привлечения средств на рынке 
ценных  бумаг  является  выпуск  собственных  векселей. 
В  2006  году  АКБ  «Энергобанк»  выпустил  векселей  на 
общую  сумму  500  млн.  руб.  Векселя  Банка  являются 
надежным и доходным инструментом, и многие клиенты 
активно пользуются этими ценными бумагами в качестве 
способа  получения  дохода,  используют  в  хозяйствен
ном  обороте,  как  средство  залога.  Среди  постоянных 
клиентовдержателей векселей АКБ «Энергобанк» (ОАО) 
–  строительные  фирмы,  страховые  компании,  общест
венные профсоюзные организации, предприятия торгов
ли, физические лица.
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