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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА

УвАжАЕмыЕ АКцИОНЕРы, КЛИЕНТы И ДЕЛОвыЕ ПАРТНЕРы БАНКА!

Финансовые показатели, которых Банку удалось достичь в 2007 году, свидетельству-
ют об устойчивом стремительном росте и успешности выбранной стратегии развития. 
Заметно выросли масштабы операций при сохранении достаточного уровня их эконо-
мической эффективности. Мы добились дальнейшего роста активов – за год они уве-
личились в 1,5 раза и составили  7,6 млрд.руб.. Банком была получена прибыль за 2007 
год  в сумме 141,8 млн.руб., что на 40,7 % больше прибыли прошлого года,  собственные 
средства составили 2,7 млрд.руб. Объем кредитования реального сектора экономики 
превысил 8,3 млрд.руб., что в 1,6 раза выше уровня прошлого года. Увеличение привле-
ченных Банком средств населения  и корпоративных клиентов отражает рост доверия и 
дальнейшее укрепление наших финансовых позиций на рынке банковских услуг.

Достижения Банка заслужили высокую оценку банковского сообщества. В сентябре 
2007 года, Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Банку рейтинг В++ «при-
емлемый уровень кредитоспособности с позитивными перспективами».

Необходимо отметить, что высокие финансовые показатели деятельности Банка за от-
четный год явились результатом работы не только головной организации, но и допол-
нительных офисов Банка. 

Мы многого достигли в минувшем году и с оптимизмом смотрим в будущее. В отчетном 
году была разработана и утверждена Стратегия развития Банка на период с 2008 года до 
2010 года. В наших планах – дальнейшее развитие сети структурных подразделений, на-
ращивание инвестиционного портфеля, расширение клиентской базы, совершенство-
вание существующих и внедрение новых услуг для корпоративных и частных клиентов.  

Мы убеждены, что ясность целей, мотивированность и сплоченность команды являют-
ся важнейшими условиями успеха дальнейшего развития Банка.

Успехи нашего Банка были бы невозможны без поддержки и понимания наших акцио-
неров, клиентов и партнеров. Мы благодарим Вас за оказанное доверие и надеемся на 
дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество!  

Председатель АКБ «Энергобанк» (ОАО)                                Д.И.Вагизов
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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, д.32 

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: 
Общество с ограниченной ответственностью «Средне-Волжское экспертное бюро»   

Место нахождения: 420039, г.Казань, ул.Восстания, д.60

Контактный телефон (факс): (843) 555-62-52, 555-62-92

Основной государственный регистрационный номер: 1021603278663; 

ИНН/КПП: 1653000946/165801001

Лицензия: № Е 001502 от 06.09.2007 г.;   Срок действия лицензии: 5 лет

Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации

Фамилия, имя, отчество руководителя: Фалалеев Александр Николаевич

Реестродержатель общества:
Закрытое акционерное общество «Межрегиональная регистрационная компания» 

Место нахождения: 422433 Республика Татарстан, г.Буинск ул.Либкнехта д.89

Адрес: 420021, г. Казань, ул. Левобулачная, 56

Контактный телефон: (843) 236-93-15

Основной государственный регистрационный номер: 1021600812551; ИНН: 1616010551

Лицензия № 10-000-1-00297 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:
  Вагизов Д.И.    акций не имеет

  Голубева Н.Я.    акций не имеет 

  Кондрашев О.Р.    акций не имеет 

  Петрушенко В.Ю.   акций не имеет

  Фаткуллова А.А.   акций не имеет

  Федоренков В.В.   акций не имеет

ОСНОвНыЕ СвЕДЕНИЯ О БАНКЕ
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 Единоличным исполнительным органом общества: 
является Председатель АКБ Энергобанк (ОАО) Вагизов Дмитрий Ильгизович

Средство массовой информации:
газета «ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ»

За 2006 год, по решению Собрания акционеров, дивиденды не выпла-
чивались.

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 си-
стемах, 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» входит в систему обязательного страхо-
вания вкладов. 

Основные финансовые показатели  Банка на  31 декабря  2007 года с 
учетом отражения событий после отчетной даты:

Уставный капитал     2 137,4  млн.руб.

Собственный капитал    2 655,5  млн.руб .

Активы      7 686,3  млн.руб.

Прибыль (с учетом СПОД)    93,4   млн.руб.

Успешное развитие Банка нашло отражение и в рейтингах:
В сентябре 2007 года, Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Банку рейтинг 
В++ «приемлемый уровень кредитоспособности с позитивными перспективами».

По данным газеты «Коммерсантъ Bisiness Guide» в рейтинге профессиональных 
участников ценных бумаг Банк занимает 354 место по России.

В рэнкинге банков России на 01.03.2007 г. Банк занимал 2-е место в Республике Та-
тарстан (9-е место среди всех региональных российских банков) по динамике роста 
активов за 3 года. При этом прирост активов за 3 года составил 476 %.

Благодаря трехкратному увеличению собственного капитала АКБ «Энергобанк» за-
нял 100-е место в рэнкинге «100 крупнейших банков России по величине собствен-
ного капитала» на 01.03.2007 г.
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2007 год стал годом дальнейшего усиления позиций Банка по всем основным направ-
лениям деятельности:
· активы Банка  увеличились в 1,5 раза и превысили  7686,3 млн.руб.;

· собственные средства увеличились на 55 млн.руб. и составили 2655,5  млн.руб.;

· кредитный портфель Банка на конец 2007 года (без учета межбанковских кредитов) 
был сформирован в сумме более 6733,8 млн.руб., а объем предоставленных креди-
тов за 2007 год реальному сектору экономики составил 8309,1 млн.руб., что в 1,6 раза 
больше объема прошлого года. 

· привлеченные вклады населения увеличились на 56 % и на конец отчетного года со-
ставили 2014,7 млн.руб.;

· общие обороты, характеризующие деятельность Банка в целом, за год достигли 305,4 
млрд.руб.;

· прибыль, полученная Энергобанком за 2007 год (с учетом СПОД), составила 93,4 млн.
руб., что на 30,5 % больше прибыли прошлого года.

Сумма активов Банка выросла более, чем в 1,5 раза. Кредитный портфель Банка по-
прежнему является основным активом и составляет 87,7 % от общей суммы активов.

СТРУКТУРА АКТИВОВ НА 1 яНВАРя 2008 гОдА   (В  МЛН. РУБ.)

ПОКАЗАТЕЛИ  ФИНАНСОвОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обязательства Банка за 2007 год увеличились в 1,8 раза и составили  5287 млн.руб.. 
В структуре привлеченных средств основную долю занимают средства юридических и 
физических лиц (97,9%).
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СТРУКТУРА ОБяЗАТЕЛьСТВ НА 1 яНВАРя 2008 гОдА   (В  МЛН. РУБ.)

           СОБСТВЕННыЕ СРЕдСТВА (КАПИТАЛ) НА 1 яНВАРя 2008 гОдА   (В  МЛН. РУБ.)

По итогам 2007 года капитал АКБ «Энергобанк» (рассчитанный в соответствии с 
Указаниями ЦБ РФ по публикуемой отчетности – форма «отчет о прибылях и убытках 
за 2007 год») составил 2398,8 млн.руб., что на 108,8 млн.руб. больше уровня прошло-
го года. Доля уставного капитала в структуре собственных средств составляет 89,1 %.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ БАНКА  20078

РАЗвИТИЕ КЛИЕНТСКОЙ БАЗы, СЕТИ ОФИСОв, 
РАСШИРЕНИЕ  СПЕКТРА  БАНКОвСКИХ УСЛУГ

Основным принципом работы Банка со своими клиентами по-прежнему остается ин-
дивидуальный подход к решению конкретных задач клиентов, а также повышение 
уровня сервиса при оказании комплекса банковских услуг.

Потенциал роста Банка во многом определяется его клиентской базой, поэтому на протя-
жении всего отчетного года отделом по работе с клиентами проводилась прямая адрес-
ная рассылка коммерческих предложений Банка, были организованы встречи и пере-
говоры с наиболее перспективными клиентами. Благодаря целенаправленной работе 
Банка, наблюдается стабильный ежегодный прирост клиентской базы, который  в 2007 
году составил более 18 %. Предприятиям, организациям и предпринимателям было от-
крыто 982 расчетных счета в рублях и иностранной валюте. Основными клиентами Банка 
являются предприятия реального сектора экономики, крупного и среднего бизнеса.

РАЗвИТИЕ СЕТИ СТРУКТУРНыХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
В 2007 году Банк продолжил планомерную работу по развитию и расширению сферы 
территориального присутствия Банка в городе и Республике. В рамках стратегии раз-
вития, а также с целью приближения банковских услуг к потребителям и создания кли-
ентам максимально благоприятных условий обслуживания, в истекшем году, были от-
крыты дополнительные офисы в г.Казани по улицам Адоратского, Пушкина, Проспект 
Победы, а также дополнительные офисы в г.Нижнекамске и г.Набережные Челны. 

Дополнительный офис в г. Альметьевск переехал в новое помещение по ул.Мира, 19, 
более комфортное для клиентов и сотрудников Банка здание. Завершены работы по 
организации операционных офисов в г.Нижний Новгород и г.Кирове. 

Все дополнительные офисы Банка обеспечивают полноценное расчетно-кассовое обслу-
живание юридических и физических лиц, в том числе и кредитование населения. Режим 
работы офисов организован с учетом потребностей клиентов: в рабочие дни до 20 часов, 
в субботние дни – до 15 часов. Офисы, расположенные в центре города - в ТК «Кольцо» и 
ТЦ «ГУМ» работают с клиентами без выходных, в режиме торговых центров.  

Значительного роста объёмов потребительского кредитования и автокредитования 
добились дополнительные офисы г.Бугульма  и  г.Альметьевск, кредитный портфель 
которых по состоянию на 1 января 2008 года составил 99,1 млн.руб. и 129,0 млн.руб. 
соответственно. 

В целом, деятельность дополнительных офисов в 2007 году была достаточно успеш-
ной, что подтверждается ростом экономических показателей. 

На 1 января 2008 года на  долю дополнительных офисов АКБ «Энергобанк» 
приходится:
· 81,8 % счетов вкладчиков в рублях, остатки по которым составляют 47,5 % от остатков 

по вкладам в рублях в целом по Банку;

· 40,7 % счетов вкладчиков в иностранной валюте, остатки по которым составляют 74,3 
% по вкладам в иностранной валюте в целом по Банку;

· 62 % открытых расчетных счетов юридических лиц в рублях, среднехронологические 
остатки по которым составляют 67,3 % от общей суммы остатков на рублевых счетах 
клиентов по Банку;

· 61 % от доходов по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов и переводам средств 
физических лиц. 

ОБСЛУжИвАНИЕ ФИЗИчЕСКИХ ЛИц
На протяжении ряда лет Энергобанк уделяет огромное внимание работе с частными 
накоплениями граждан. Физические лица могут разместить свои сбережения в любом 
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офисе на гибких условиях: многие вклады предусматривают возможность пополне-
ния, обеспечивают стабильный доход благодаря рыночным процентным ставкам, а 
также, для удобства клиентов, предусмотрена автоматическая пролонгация договоров 
по невостребованным вкладам. В течение отчетного периода Банк проводил стимули-
рующие лотереи с розыгрышем призов среди вкладчиков. Подтверждением привлека-
тельности условий вкладных операций и высокой степени доверия вкладчиков стало 
увеличение в 1,6 раза, по сравнению с прошлым годом, остатков на вкладных счетах в 
российских рублях. Количество вкладчиков выросло с 10,4 тысяч до 18,5 тысяч. Почти в 
2,5 раза выросли остатки на счетах банковских карт превысив 65,1 млн.руб..

В отчетном году введена в действие система денежных переводов физических лиц без 
открытия банковского счета «BLIZKO».

Доход Банка от обслуживания физических лиц составил 11,6 млн.руб., что на 3,4 млн.
руб. больше уровня прошлого года. 

ОПЕРАцИИ С ПЛАСТИКОвымИ КАРТАмИ
На конец 2007 года Банком было эмитировано свыше 10,0 тысяч банковских карт меж-
дународных платежных систем  MasterCard Int. и VISA Int. 

Основная доля эмитированных карт международной платежной системы расчетов 
EuroCard/MasterCard приходится на карты, эмитированные в рамках «зарплатных 
проектов», предусматривающих организацию выплаты заработной платы работникам 
предприятий с использованием банковских карт АКБ «Энергобанк». В 2007 году Банк 
заключил свыше 70 договоров о выплате заработной платы с использованием карт. 

В отчетном году Банком была введена новая услуга для держателей банковских карт 
АКБ «Энергобанк» - овердрафтное кредитование счета банковской карты при отсут-
ствии или недостатке денежных средств.  

Основные преимущества данного вида кредитования:
· кредит является возобновляемым;

· кредит предоставляется Банком только при недостатке или отсутствии денежных 
средств на счете банковской карты в размере необходимой суммы (в пределах уста-
новленного лимита кредитования);

· начисление процентов производится на фактический остаток ссудной задолженности;

· погашение кредита производится Банком автоматически в день пополнения счета бан-
ковской карты наличными, безналичным перечислением или при зачислении заработ-
ной платы.

Как и прежде, в перечне услуг, предоставляемых держателям банковских карт, были 
система SMS-информирования, позволяющая клиентам получать сведения об остатке 
на счете банковской карты, уведомление об операциях снятия наличных, оплаты то-
варов и услуг и оплата услуг в режиме реального времени операторам сотовой связи 
через банкоматы Банка.

В эквайринговой сети Банка, в 2007 году:
· осуществлялась  выдача наличных денежных средств держателям банковских карт 

Российских платежных систем расчетов Юнион Кард и СТБ Кард, а также международ-
ных платежных систем расчетов EuroCard/MasterCard Int. и  VISA Int;

· проводились расчеты с торгово-сервисными предприятиями, заключившими с 
Энергобанком договоры об использовании банковских карт в качестве платежного 
средства за реализуемые ими товары и услуги.

Прирост количества банкоматов составил более 67 %, и на 1 января 2008 года, кли-
ентов Банка обслуживали 15 банкоматов. Число электронных терминалов, которыми 
оснащены пункты выдачи наличных со счетов банковских карт, составило на конец от-
четного периода 19 единиц, а в торгово-сервисных предприятиях, для приема к оплате 
платежных карт, установлено свыше 30 электронных терминалов.  
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ДИНАмИКА РАЗвИТИЯ ОПЕРАцИЙ БАНКА
КРЕДИТНыЕ ОПЕРАцИИ

КРЕДИТОвАНИЕ юРИДИчЕСКИХ ЛИц
Увеличение ресурсной базы Банка за счет привлечения новых клиентов, прироста объ-
ёмов срочных депозитов юридических и физических лиц позволило наиболее полно 
удовлетворить кредитные заявки предприятий и организаций, а также физических 
лиц в кредитах. Объём кредитов, выданных в 2007 году реальному сектору экономики 
составил 8309,1 млн.руб., в том числе в иностранной валюте в рублевой оценке 328,4 
млн.руб., что в 1,6 раза больше объёма прошлого года. Кредиты были выданы 177 
предприятиям и организациям реального сектора экономики.

В 2007 году в отраслевой структуре значительно увеличился объём кредитов, выдан-
ных предприятиям сельского хозяйства (на 903,8 млн.руб.), торговли (на 1596,8 млн.
руб.), а также строительства (на 882,7 млн.руб.). В отчетном году 97 предприятиям 
малого бизнеса было предоставлено кредитов на общую сумму 1767,5 млн. руб., что в 
2,3 раза больше, чем в предыдущем году; на потребительское кредитование населе-
ния  было предоставлено  1233,8 млн. руб., в том числе на кредитование населения по 
ипотеке – 171,6 млн. рублей.

Наиболее значимые проекты и инвестиции.
· В отчетном году АКБ «Энергобанк» принимал активное участие в реализации 

Национального проекта  «Сельское хозяйство» и предоставил более 2090 млн.руб. креди-
тов предприятиям Татарстана для реконструкции животноводческих комплексов и стро-
ительства откормочных площадок в Верхнеуслонском, Зеленодольском и Алькеевском 
районах Республики, а также на приобретение сельскохозяйственной техники. 

· Банком были выданы целевые кредиты ООО «Племенное дело» на приобретение племен-
ного высокопродуктивного скота, что позволило получить привес скота в 1950 тонн за год.

· Были предоставлены кредиты ОАО «Красный Восток Агро» на приобретение кормов, 
семян, топлива в сумме 208,2 млн.руб.. Проведенные мероприятия позволили  ОАО 
«Красный Восток Агро» добиться  высоких производственных и финансовых показате-
лей. За 2007 год предприятием ОАО «Красный Восток Агро» произведено 91854 тонны 
молока и  7904 тонны мяса. 

· В 2007 году АКБ «Энергобанк» для проведения капитального строительства предоставил 
ООО «Красный Восток - Строймонтажсервис» кредитов на общую сумму 795,1 млн. ру-
блей. При участии Банка проведено финансирование строительства и сданы в эксплуата-
цию животноводческие комплексы: Азелеево, Вахитово, Каргополь, Макулово на 5000 
голов крупного рогатого скота каждый; элеватор в селе Базарные Матаки на 68 тыс.тонн, 
а также 2-ая очередь торгового комплекса ГУМ общей площадью 6560 кв.метров. 

· В отчетном году Банком были предоставлены кредиты  ЗАО «Восток - Зернопродукт» 
на приобретение запасных частей  и материалов для ремонта сельскохозяйственной 
техники, минеральных удобрений, семян, средств защиты растений, ГСМ, уплату стра-
ховых взносов. Это позволило ЗАО «Восток - Зернопродукт»  произвести 93872 тонны 
кукурузы, 43149 тонн пшеницы, 16214 тонн ячменя, 6000 тонн ржи.  

· Благодаря своевременному финансированию жилищного строительства, заемщи-
ком Банка - ООО «Унистрой Союз» выполнены строительно-монтажные работы на 
13 объектах строительства и своевременно сдан в эксплуатацию жилой дом по ул. 
Чистопольская общей площадью 13508,7 квадратных метров.

КРЕДИТОвАНИЕ ФИЗИчЕСКИХ ЛИц
В 2007 году портфель кредитов, выданных физическим лицам увеличился в 1,7 раза с 
747,3 млн.руб. до 1233,8 млн.руб. При этом портфель кредитов, выданных на покупку 
автомобилей вырос в 2,6 раза, а ипотечных кредитов в 3,1 раза. Кредитование населения 
осуществляется как в головном офисе, так и во всех дополнительных  офисах Банка.

В 2007 году особую популярность у населения получил кредит на приобретение ав-
томобиля без первоначального взноса и страхованием в кредит «Универсал-авто». 
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Увеличилась и доля автокредитов в общем портфеле кредитов, предоставленных фи-
зическим лицам с 32% на 1.01.07 г. до 50,3% на 1.01.08 г.                 

Кредиты на покупку жилья пользуются все большей популярностью у населения. Банк 
работает только по собственным программам ипотечного кредитования, при этом при-
обретаемая недвижимость сразу оформляется в собственность заёмщика. В отчетном 
году были разработаны и введены в действие новые виды ипотечного кредитования: 
«Ремонт-12 лет» и «Без подтверждения доходов-20 лет». 

С целью повышения привлекательности и доступности ипотечных кредитов наряду с 
новыми программами заёмщики имеют возможность получать кредиты  на строящее-
ся жильё, фиксируя цену за квадратный метр в момент получения кредита, при этом, в 
2007 году был снижен размер первоначального взноса от стоимости недвижимости. Как 
и прежде, востребованными остаются ипотечные кредиты на приобретение недвижимо-
сти на вторичном рынке жилья, включая загородные коттеджи и частные жилые дома.  

В связи с увеличивающейся конкуренцией на рынке ипотечного кредитования, Банком 
были увеличены сроки предоставления кредитов с 12 лет до 20 лет, а также был снят 
мораторий по досрочному погашению ипотечных кредитов. 

По долевому строительству Банк работает с такими застройщиками как:  Холдингом 
«Унистрой», ЗАО Строительная группа «Брик», ООО «Строительная компания 
«Оримекс-Сувар». 

Сравнительный анализ изменения структуры выданных кредитов показывает увели-
чение удельного веса кредитов на приобретение жилья в общем объёме выданных 
кредитов с 7,6 % до 14,5 %.
      

(в тыс.руб.)

Наименование 2006 г. %  2007 г. % Изменение Темп 

Портфель потребительских кредитов 747 385 100 1 233 824 100 486 439 1,7

в том числе:

Автокредиты 240 758 32,2 620 679 50,3 379 921 2,6  

Ипотека 56 865 7,6 178 355 14,5 121 490 3,1

Неотложные нужды 449 762 60,2 434 790 35,2 (14 972) -   

мЕжБАНКОвСКОЕ КРЕДИТОвАНИЕ, УПРАвЛЕНИЕ АКТИвАмИ И 
ПАССИвАмИ

В 2007 году Банк продолжил активную работу на рынке межбанковского кредитова-
ния. Расширился круг банков-партнеров с которыми установлены договорные отно-
шения о взаимном кредитовании в рублях и валюте. Тщательный анализ финансовой 
устойчивости партнёров Банка позволил максимально снизить риски отрицательных 
последствий от проведенных операций. Основными контрагентами Банка являются 
крупные и высоконадежные банки России и Татарстана. 

Общий оборот по размещению и привлечению денежных средств на рынке межбан-
ковского кредитования составил в 2007 году 41 млрд.руб. и около 770  млн. долларов 
США. Полученная Банком прибыль от операций на межбанковском рынке за 2007 год, 
составила 31 млн.рублей.

Сохранять высокий темп развития бизнеса на финансовых и денежных  рынках помо-
гают используемые Банком технологии и электронные коммуникации: система инфор-
мационных терминалов REUTERS, расчетно-дилинговое и информационное сообще-
ние «Межбанковской Расчетной Системы», система S.W.I.F.T. и др.

Важной составляющей деятельности Банка продолжает оставаться активный и сбалан-
сированный процесс управления активами и пассивами. Разработанные и внедренные 
методы управления ликвидностью Банка, системы планирования и прогнозирования 
позволяют гарантировать своим клиентам максимальную надежность и сохранность 
доверенных банку средств и своевременно осуществлять расчеты.
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ОПЕРАцИИ С ИНОСТРАННОЙ вАЛюТОЙ
Валюта баланса Банка по операциям в СКВ по состоянию на конец 2007 года увеличи-
лась в 1,7 раза и составила 7,6 млн.долларов США.

В отчетном году было открыто 44 новых счетов в иностранной валюте юридическим 
лицам.  

Годовой оборот совершаемых операций составил 988,3 млн.долларов США и 125,6 
млн.Евро.

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

В 2007 году поступило на обслуживание:
· по экспорту товаров и услуг – 197 новых контрактов на сумму 36,4 млн.долларов США, 

341,8 млн.руб.;

· по импорту товаров и услуг – 139 новых контрактов на сумму 81,4 млн.долларов США,  
34,5 млн.Евро и 297,6 млн.руб..

В отчетном году клиентами Банка  было экспортировано товаров и услуг на сумму 20,6 
млн.долларов США, 47,9 млн.Евро и 226,7 млн.руб.. Выручки  от экспорта товаров и 
услуг было получено в сумме 21,2  млн.  долларов США  и 240,7 млн. рублей.

Стоимость импортируемых товаров и услуг в отчетном году составила 15,7 млн. дол-
ларов США, 19,2 млн. Евро, 41,7 млн. рублей РФ. Оплата по импорту товаров и услуг 
составила 9,0 млн.долларов США, 19,2 млн. Евро, 431,5 млн.рублей.

Банком было продано безналичной иностранной валюты в сумме: 
 62,9 млн. долларов США; 19,5 млн. Евро;

Банком было куплено безналичной иностранной валюты в сумме:
 70,0 млн. долларов США;  22,2 млн. Евро.

Прибыль от проведения конверсионных операций на внутреннем валютном рынке со-
ставила  2,6 млн. рублей.

Общий объем операций по обмену наличной иностранной валюты составил 23,5 млн.
долларов США и 7,1 млн.Евро. Прибыль от операций  с наличной валютой составила 
6,5 млн.руб..

ОПЕРАцИИ БАНКА С цЕННымИ БУмАГАмИ 
Вложения в ценные бумаги по состоянию на 1 января 2008 года составили  68,2 млн.
руб., при этом средневзвешенная сумма портфеля ценных бумаг в 2007 году составила 
182 млн.руб.

Наибольший доход в 2007 году был получен от операций на рынке акций. Трейдерами 
Банка активно использовался метод коротких продаж по акциям и активное управле-
ние портфелем акций. Применяя методы технического и фундаментального анализа, 
специалистами управления ценных бумаг Банка был сформирован портфель корпора-
тивных ценных бумаг для краткосрочного инвестирования и получен максимальный 
доход от этих операций в сумме 52,6 млн. рублей.

Весомую роль в структуре доходов управления ценных бумаг в 2007 году составили 
доходы от накопленного купонного дохода по корпоративным облигациям - свыше 
6 млн. рублей. В отчетном году Банк активно работал с корпоративными векселями 
таких предприятий-эмитентов, как «Балтийский Берег», «Медовый Дом», «Радекс», 
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«Изумруд», «Сувар-Казань, всего на общую сумму более  80 млн. рублей. Доходность 
данных вложений составила от 14 до 17 % годовых. Доходы по учтённым векселям 
сторонних эмитентов в 2007 году составили более 9 млн. рублей. В следующем году 
Банк продолжит работу в данном направлении, тщательным образом анализируя 
векселедателей. 

Дивидендный доход Банка по инвестиционному портфелю акций в 2007 году составил 
более 1 млн. рублей.

Одним из способов привлечения средств на рынке ценных бумаг является выпуск соб-
ственных векселей. В 2007 году Банк выпустил векселей на сумму свыше 70 млн. ру-
блей. Векселя Банка являются надежным и доходным инструментом, и многие клиенты 
активно пользуются этими ценными бумагами в качестве способа получения дохода, 
а также в хозяйственном обороте и как средство залога. Среди постоянных клиентов-
держателей векселей Банка строительные фирмы, страховые компании, обществен-
ные профсоюзные организации, предприятия торговли, физические лица.

Участие Банка в размещении облигаций Компании «Махеев-Финанс» в качестве со-
андеррайтера позволило получить дополнительный доход в размере 100 тыс. рублей.

В отчетном году Банк начал проводить операции РЕПО, используя их для размещения 
и привлечения денежных средств. Общий объём операций по сделкам РЕПО составил 
440 млн.руб. 

По итогам 2007 года общий доход по всем операциям с ценными бумагами составил 
свыше 68,7 млн. рублей.

РАЗвИТИЕ ИНФОРмАцИОННыХ ТЕХНОЛОГИЙ
В области информационных технологий 2007 год характеризовался процессом со-
вершенствования системы розничного обслуживания. Основными итогами в этом на-
правлении можно считать:
· внедрение системы розничного обслуживания физических лиц «Финист-Retail» в 16 

дополнительных офисах г.Казани, а также в дополнительных офисах г.Альметьевск и 
г.Нижний Новгород;

· внедрение программы по обслуживанию переводов по денежной системе «Blizko»;

· внедрение программы по заведению данных кредитных договоров из АВС в Поволжское 
бюро кредитных историй;

· разработка программы по выгрузке данных по открытым (закрытым) счетам из авто-
матизированной банковской системы для налоговых органов.

В 2007 году выполнен проект по внедрению кредитного модуля системы «Финист-
Retail», что позволило Банку начать выпуск банковских карт с услугой разрешенного 
овердрафта.

При оснащении технических помещений офисов Банка системами жизнеобеспечения 
использованы необходимые технические решения, позволяющие обеспечить высокую 
производительность и повышенную отказоустойчивость  и безопасность сетевой ин-
фраструктуры Банка. Так, в отчетном году осуществлен перевод на современные опто-
волоконные каналы связи с использованием подключения телефонной сети по потоку 
Е1, а также использовано туннелирование каналов с шифрованием трафика.

Автоматизированная банковская система Diasoft Workflow переведена на современ-
ную, быстродействующую аппаратную платформу.

В рамках стратегии – решение новых задач по совершенствованию информационных 
технологий, программного обеспечения, направленных на развитие конкурентных 
преимуществ Банка.
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УПРАвЛЕНИЕ РИСКАмИ
Банк, как рыночный кредитный институт, сталкивается с различными видами рисков, 
влияющих на результат его деятельности – кредитным риском, риском ликвидности, 
операционным, фондовым рисками и т.д. Для Банка управление рисками и их мини-
мизация являются приоритетными задачами. 

Система эффективного управления рисками базируется на действующем порядке при-
нятия рисков, утверждения и проведения сделок, а также утверждаемых лимитах и 
иных условиях проведения операций. Разумно проводимая консервативная политика, 
своевременный мониторинг всех факторов риска и оперативное реагирование на воз-
можные негативные тенденции позволяют Банку обеспечить сохранность капитала и 
избегать необоснованных потерь. 

Способами управления рисками являются:
- мониторинг динамики совокупного риска Банка;
- расчет риска ликвидности, процентного и валютного рисков путем анализа привлечен-

ных ресурсов и размещения в разрезе клиентов и контрагентов Банка к соответствую-
щим рыночным индикаторам;

- система внутренних рейтингов кредитоспособности заемщиков, связанная с соответ-
ствующей оценкой вероятности дефолта заемщиков; 

- использование системы лимитов концентрации на одного или группу связанных 
заемщиков;

- утверждение уровня максимальных потерь по программам кредитования физических 
лиц, портфелям ценных бумаг и др. позициям Банка;

- порядок взаимодействия подразделений Банка в случае кризисных ситуаций.

Кредитный риск – это риск возможных потерь Банка в результате несоблюдения 
заемщиком условий кредитного договора. Кредитная политика разрабатывается 
Кредитным  комитетом Банка и утверждается Председателем Банка. В Банке суще-
ствует утвержденная процедура кредитования, в соответствии с которой производится 
выдача ссуд и их последующий мониторинг. Для снижения кредитного риска Банком 
осуществляется проверка достоверности кредитной истории, финансового состояния 
заемщика и комплекта документации, необходимой для получения кредита и созда-
ются необходимые резервы на возможные потери.

Риск ликвидности заключается в вероятности несовпадения по срокам активов и обя-
зательств. Система управления риском ликвидности в Банке осуществляется ежеднев-
но и непрерывно, и регулируется на основе анализа потоков денежных средств с уче-
том реальных сроков реализации активов, востребования и погашения обязательств. 

Особое внимание, для обеспечения высокого уровня надежности и устойчивости,  в 
рамках системы эффективного управления рисками, Банк уделяет выполнению обяза-
тельных экономических нормативов. Так, показатель достаточности капитала (Н1) на 
1 января 2008 года составил 37,3 % при требовании ЦБРФ не ниже 10 %, а нормативы 
мгновенной (Н2) и текущей ликвидности (Н3) были равны 37,6 %  и 87,8 % при требо-
вании ЦБ РФ не ниже 15 % и 50 % соответственно. 

Операционный риск связан с наличием ошибок, происходящих, как правило, по техниче-
ским причинам, а также в результате операционных сбоев и др. Данные факторы не влекут 
за собой неисполнение Банком обязательств, а лишь задержку в выполнении обязательств.

Для снижения операционного риска, используется методика и процедура контроля: раз-
делены функции между сотрудниками, действуют стандарты учета операций, осущест-
вляется контроль за несанкционированным доступом к системам, за работой программ-
ного обеспечения. Данные риски оцениваются как невысокие, т.к. информационные 
технологии и структура контроля за данными рисками находятся на высоком уровне.

Рыночный риск. Под рыночным риском понимается риск возникновения потерь 
вследствие неблагоприятного для банка изменения цен на его активы и\или обяза-
тельства. К рыночным рискам относятся валютный, фондовый и процентный риски.

Валютный риск  представляет собой риск по открытым уполномоченным банком по-
зициям в иностранных валютах. Управление валютным риском осуществляется в со-
ответствии с лимитами открытой валютной позиции, установленными Центральным 
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Банком РФ и Банком. Для минимизации валютного риска в системе управления риска-
ми введены ограничения на открытую валютную позицию по каждой валюте, с которой 
может работать Банк.

Фондовый риск – вероятность наступления потерь в связи с движением рыночных 
цен на финансовые инструменты, торгуемые на организованном рынке ценных бумаг. 
В связи с тем, что Банк не проводит масштабных операций на организованном рынке 
ценных бумаг, движение рыночных цен не оказывает существенного влияния на воз-
можность исполнения Банком своих обязательств.

Процентный риск связан с влиянием неблагоприятного изменения процентных ставок.  
Все активы, пассивы и забалансовые обязательства, чувствительные к изменению про-
центной ставки, одинаково подвержены влиянию риска изменения процентной ставки. 
Управление процентным риском осуществляется с учетом анализа чувствительности 
активов и пассивов к изменению уровня процентных ставок; анализа изменения про-
центной маржи банка. При привлечении средств банк ориентируется на процентную 
структуру своих активов и пассивов и пересматривает соответствующие ставки при из-
менении рыночных условий. Банк не проводит операции хеджирования, и, соответ-
ственно, политика по хеджированию не разрабатывалась.

Риск легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем – это 
риск придания правомерного вида владению, пользованию, или распоряжению де-
нежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения 
преступления, за исключением преступлений, предусмотренных ст.ст. 193, 194, 198, 199 
УК РФ. Управление данным риском проводится Отделом финансового мониторинга, 
сотрудниками всех подразделений Банка, осуществляющие операции с денежными 
средствами или иным имуществом клиентов, а также юридическим отделом  и служ-
бой безопасности Банка в соответствии с федеральным законом № 115-ФЗ и другими 
нормативными документами Центрального Банка РФ.

Правовой риск включает риск обесценения активов или увеличения обязательств по 
причине неадекватных или некорректных юридических решений, либо неверно со-
ставленной документации вследствие как добросовестного заблуждения, так и зло-
намеренных действий. Для предотвращения правового риска используются: подбор 
квалифицированных специалистов, разграничение полномочий сотрудников, соблю-
дение действующего законодательства, внутренний и документарный контроль, а так-
же другие методы по мере необходимости.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) - риски, связанные с текущи-
ми судебными процессами, в которых участвует Банк, связанные отсутствием возможности 
продлить действие лицензии кредитной организации на ведение определенного вида дея-
тельности отсутствуют. Риски, связанные с возможной ответственностью Банка по долгам 
третьих лиц минимизируются на этапе оценки платежеспособности третьих лиц. Банк ведет 
консервативную политику в отношении кредитных рисков на контрагентов и клиентов.

Стратегический риск - это имеющееся или возможное влияние на прибыль или ка-
питал Банка, вытекающее из неверных деловых решений, плохого внедрения решений 
или отсутствия реакции на изменения внешних факторов рынка.

Данный вид риска минимизируется за счет проводимой Банком рациональной рыноч-
ной стратегии, заключающейся в поиске и занятии рыночных ниш, в которых Банк может 
достичь значительного улучшения своих позиций, а также в своевременном смещении 
акцентов в деятельности Банка с одного приоритетного направления на другое.

Внедрение важных с точки зрения стратегического развития Банка решений осущест-
вляется под непосредственным контролем Наблюдательного Совета и Общего собра-
ния акционеров Банка.

Страновой риск – Управление страновыми рисками осуществляется в соответствии 
с системой лимитов, установленных Банком с учетом того, что Российская Федерация 
является страной, где Банк осуществляет свою деятельность. Банк подвержен данному 
виду риска в равной степени с другими российскими банками. В 2006 году рейтинго-
вое агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг РФ по обязательствам в ино-
странной и национальной валютах с уровня ВВВ до уровня ВВВ+, и 16 августа 2007 
года, подтвердило этот уровень.
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ПЕРЕчЕНЬ СОвЕРШЕННыХ БАНКОм в ОТчЕТНОм ГОДУ СДЕЛОК, 
ПРИЗНАвАЕмыХ в СООТвЕТСТвИИ С ФЕДЕРАЛЬНым ЗАКОНОм «ОБ 

АКцИОНЕРНыХ ОБЩЕСТвАХ» КРУПНымИ СДЕЛКАмИ, А ТАКжЕ ИНыХ 
СДЕЛОК, НА СОвЕРШЕНИЕ КОТОРыХ в СООТвЕТСТвИИ С УСТАвОм БАНКА 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНыХ СДЕЛОК.

В отчетном году Банком не совершались крупные, а также иные сделки, на совершение 
которых в соответствии с уставом Банка  распространяется  порядок одобрения круп-
ных сделок.

СвЕДЕНИЯ О чЛЕНАХ НАБЛюДАТЕЛЬНОГО СОвЕТА БАНКА. 
В 2007 году  Наблюдательный Совет Банка увеличился и был избран годовым Общим 
Собранием акционеров в количестве 7 человек.

ПРЕдСЕдАТЕЛь НАБЛюдАТЕЛьНОгО СОВЕТА
1.Фамилия, имя, отчество, год рождения:

Кольцова Светлана Альбертовна, 1973 г.

Сведения об образовании: 
Казанский финансово-экономический институт им. В.В.Куйбышева

Дата окончания:
1994 г.

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С организация должность

12.01.2006 АКБ «Энергобанк» (ОАО)
Начальник Управления по работе с 
корпоративными клиентами

29.06.2007 АКБ «Энергобанк» (ОАО) Председатель Наблюдательного Совета

ЧЛЕНы НАБЛюдАТЕЛьНОгО СОВЕТА 
2.Фамилия, имя, отчество, год рождения:

Вагизов дмитрий Ильгизович, 1963 г.

Сведения об образовании: 
Московский  финансовый институт 

Дата окончания:
1985 г.

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С организация должность

17.01.2006 АКБ «Энергобанк» Председатель Банка

28.06.2007 ОАО « СО «Талисман» Председатель Совета Директоров

3. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
голубева Надежда яковлевна, 1961 г.

Сведения об образовании: 
Московский кооперативный институт 

Дата окончания:
1981 г.

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С организация должность

16.04.2007 ОАО «Эдельвейс Групп» Главный экономист
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4. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Петрушенко Венера юрьевна, 1951 г. 

Сведения об образовании:  
Казанский финансово-экономический институт  им. В.В.Куйбышева

Дата окончания:
1973 г. 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С организация должность

16.04.2007 ОАО «Эдельвейс Групп»
Директор департамента  корпоративного 
управления

5. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Фаткуллова  Асия  Агзамовна, 1953 г. 

Сведения об образовании: 
Московский кооперативный институт Центросоюза

Дата окончания:
1977 г.

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С организация должность

1.11.2007 ООО «ФПК «ЭДВОС» Генеральный директор. 

6. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Федоренков Виталий Владимирович, 1961 г.

Сведения об образовании:
Казанский государственный Университет им. В.И. Ульянова-Ленина

Дата окончания:
1984 г.

Наименование учебного заведения:
Институт социальных и гуманитарных знаний

Дата окончания:
2004 г.

Должности, занимаемые до 31.12.2007 г., в том числе по совместительству:

С организация должность

10.10.2000 ОАО СО «Талисман» Генеральный директор 

7. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Кондрашев Олег Радиевич, 1959 г.

Сведения об образовании:
Казанский химико-технологический институт  им. С.М.. Кирова

Дата окончания:
1982 г.

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С организация должность

16.04.2007 ОАО «Эдельвейс Групп» 
Заместитель Генерального директора по 
безопасности и режиму 

Члены Наблюдательного Совета долями в уставном капитале и акциями Банка не об-
ладают и в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций 
Банка не совершали.
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ПЕРЕчЕНЬ СОвЕРШЕННыХ БАНКОм в ОТчЕТНОм ГОДУ СДЕЛОК, 
ПРИЗНАвАЕмыХ в СООТвЕТСТвИИ С ФЕДЕРАЛЬНым ЗАКОНОм 

« ОБ АКцИОНЕРНыХ ОБЩЕСТвАХ» СДЕЛКАмИ, 
в СОвЕРШЕНИИ КОТОРыХ ИмЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОвАННОСТЬ. 

В отчетном году Наблюдательным Советом Банка были одобрены следующие сделки, 
признаваемые в соответствии с Федеральным Законом  «Об Акционерных обществах» 
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: 
1. Кредитный договор между ОАО АКБ «Энергобанк» и ЗАО «Восток Зернопродукт» на 

сумму 180000000 (сто восемьдесят миллионов) рублей 00 коп., сроком 371 день, под 
10,5% годовых;

2. Кредитный договор между ОАО АКБ «Энергобанк» и ЗАО «Восток Зернопродукт» на 
сумму 90000000 (девяносто миллионов) рублей 00 коп., сроком 364 дня, под 10,5% 
годовых;

3. Кредитный договор между ОАО АКБ «Энергобанк» и ЗАО «Восток Зернопродукт» на 
сумму 61000000 (шестьдесят один миллион) рублей 00 коп., сроком 357 дней, под 
10,5% годовых;

4. Кредитный договор между ОАО АКБ «Энергобанк» и ЗАО «Восток Зернопродукт» на сум-
му 40000000 (сорок миллионов) рублей 00 коп., сроком 325 дней, под 10,5% годовых;

5. Кредитный договор между ОАО АКБ «Энергобанк» и ЗАО «Восток Зернопродукт» на 
сумму 108646406,93 (сто восемь миллионов шестьсот сорок шесть тысяч четыреста 
шесть) рублей 93 коп., сроком 1827 дней, под 10,5% годовых;

6. Кредитный договор между ОАО АКБ «Энергобанк» и ЗАО «Восток Зернопродукт» на 
сумму 160000000 (сто шестьдесят миллионов) рублей 00 коп., сроком 304 дня, под 
10,5% годовых;

7. Кредитный договор между ОАО АКБ «Энергобанк» и ОАО «Красный Восток Агро» на 
сумму 31848753 (тридцать один миллион восемьсот сорок восемь тысяч семьсот пять-
десят три) рубля 00 коп, сроком 1827 дней, под 10,5% годовых;

8. Кредитный договор между ОАО АКБ «Энергобанк» и ОАО «Красный Восток Агро» на 
сумму 85000000 (восемьдесят пять миллионов) рублей 00 коп., сроком 300 дней, под 
10,5% годовых;

9. Кредитный договор между ОАО АКБ «Энергобанк» и ОАО «Красный Восток Агро» 
на сумму 7000000 (семь миллионов) рублей 00 коп., сроком 2922 дня, под 10,25% 
годовых;

10. Кредитный договор между ОАО АКБ «Энергобанк» и ОАО «Красный Восток Агро» на 
сумму 18500000 (восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 коп., сроком 276 
дней, под 10,0% годовых;

11. Кредитный договор между ОАО АКБ «Энергобанк» и ОАО «Красный Восток Агро» на 
сумму 5025390 (пять миллионов двадцать пять тысяч триста девяносто) рублей 00 
коп., сроком 1827 дней, под 10,25% годовых;

12. Кредитный договор между ОАО АКБ «Энергобанк» и ОАО «Красный Восток Агро» на 
сумму 20800000 (двадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 коп., сроком 244 
дня, под 10,0% годовых;

13. Кредитный договор между ОАО АКБ «Энергобанк» и ООО «Энерголизинг» на сумму 
1400000 (один миллион четыреста тысяч) рублей 00 коп., сроком 1096 дней, под 16,0% 
годовых;

14. Кредитный договор между ОАО АКБ «Энергобанк» и ООО «Энерголизинг» на сумму 
2400000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 коп., сроком 914 дней, под 14,0% 
годовых;

15. Кредитный договор между ОАО АКБ «Энергобанк» и ООО «Энерголизинг» на сумму 
2400000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 коп., сроком 912 дней, под 16,0% 
годовых;

16. Кредитный договор между ОАО АКБ «Энергобанк» и ООО «Энерголизинг» на сумму 
2000000 (два миллиона) рублей 00 коп., сроком 912 дней, под 16,0% годовых;

17. Кредитный договор между ОАО АКБ «Энергобанк» и ООО «Энерголизинг» на сумму 
1200000 (один миллион двести тысяч) рублей 00 коп., сроком 912 дней, под 16,0% 
годовых;
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18. Кредитный договор между ОАО АКБ «Энергобанк» и ООО «Энерголизинг» на сумму 
500000 (пятьсот тысяч) рублей 00 коп., сроком 731 день, под 17,0% годовых;

19. Кредитный договор между ОАО АКБ «Энергобанк» и ООО «Энерголизинг» на сумму 
2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 коп., сроком 915 дней, под 14,0% 
годовых;

20. Кредитный договор между ОАО АКБ «Энергобанк» и ООО «Энерголизинг» на сумму 
2000000 (два миллиона) рублей 00 коп., сроком 884 дня, под 14,0% годовых;

21. Кредитный договор между ОАО АКБ «Энергобанк» и ООО «Энерголизинг» на сумму 
2400000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 коп., сроком 915 дней, под 14,0% 
годовых;

22. Кредитный договор между ОАО АКБ «Энергобанк» и ООО «Энерголизинг» на сумму 
2473000 (два миллиона четыреста семьдесят три тысячи) рублей 00 коп., сроком 1126 
дней, под 16,0% годовых;

23. Кредитный договор между ОАО АКБ «Энергобанк» и ООО «Энерголизинг» на сум-
му 520000 (пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 коп., сроком 914 дней, под 16,0% 
годовых;

24. Кредитный договор между ОАО АКБ «Энергобанк» и ООО «Энерголизинг» на сумму 
2700000 (два миллиона семьсот тысяч) рублей 00 коп., сроком 915 дней, под 14,0% 
годовых;

25. Кредитный договор между ОАО АКБ «Энергобанк» и ООО «Энерголизинг» на сумму 
2390000 (два миллиона триста девяносто тысяч) рублей 00 коп., сроком 915 дней, под 
14,0% годовых;

26. Кредитный договор между ОАО АКБ «Энергобанк» и ООО «Энерголизинг» на сумму 
2560000 (два миллион пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 коп., сроком 915 дней, 
под 14,0% годовых;

27. Кредитный договор между ОАО АКБ «Энергобанк» и ООО «Энерголизинг» на сумму 
2660000 (два миллион шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 коп., сроком 915 дней, 
под 14,0% годовых;

28. Кредитный договор между ОАО АКБ «Энергобанк» и ООО «Энерголизинг» на сум-
му 390000 (триста девяносто тысяч) рублей 00 коп., сроком 639 дней, под 16,0% 
годовых;

29. Кредитный договор между ОАО АКБ «Энергобанк» и ООО «Энерголизинг» на сумму 
2400000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 коп., сроком 913 дней, под 14,0% 
годовых;

30. Кредитный договор между ОАО АКБ «Энергобанк» и ООО «Энерголизинг» на сумму 
2520000 (два миллиона пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 коп., сроком 913 дней, под 
14,0% годовых;

31. Кредитный договор между ОАО АКБ «Энергобанк» и ООО «Энерголизинг» на сумму 
554000 (пятьсот  пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 коп., сроком 1101 день, под 16,0% 
годовых;.

32. Кредитный договор между ОАО АКБ «Энергобанк» и ООО «Энерголизинг» на сумму 
2490000 (два миллиона четыреста девяносто тысяч) рублей 00 коп., сроком 912 дней, 
под 14,0% годовых;

33. Кредитный договор между ОАО АКБ «Энергобанк» и ООО «Энерголизинг» на сумму 
14720000 (четырнадцать миллионов семьсот двадцать тысяч) рублей 00 коп., сроком 
1153 дня, под 14,0% годовых;

34. Кредитный договор между ОАО АКБ «Энергобанк» и ООО «Энерголизинг» на сумму 
6400000 (шесть миллионов четыреста тысяч) рублей 00 коп., сроком 1153 дня, под 
14,0% годовых;

35. Кредитный договор между ОАО АКБ «Энергобанк» и ООО «Энерголизинг» на сумму 
1850100 (один миллион восемьсот пятьдесят тысяч сто) рублей 00 коп., сроком 930 
дней, под 14,0% годовых;

36. Кредитный договор между ОАО АКБ «Энергобанк» и ООО «Энерголизинг» на сумму 
2011600 (два миллиона одиннадцать тысяч шестьсот) рублей 00 коп., сроком 930 дней, 
под 14,0% годовых.
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ПЕРСПЕКТИвы РАЗвИТИЯ  БАНКА
Успешные итоги развития Банка позволяют с оптимизмом смотреть в будущее, а точное 
следование стратегическим планам должно позволить Банку занять лидирующие по-
зиции на республиканском рынке банковских услуг в качестве универсального банка с 
одновременным усилением специализации на банковское обслуживание населения и 
малого и среднего бизнеса. 

РАСШИРЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СЕТИ БАНКА. Планомерное развитие территори-
альной сети и разумная политика работы с потенциальными клиентами должны обу-
словить рост количества корпоративных и частных клиентов. В рамках данной страте-
гии планируется открытие подразделений в крупных городах за пределами Республики 
Татарстан с единым стандартом обслуживания и единым пакетом услуг и банковских 
продуктов. 

РАСШИРЕНИЕ мАСШТАБОв ОПЕРАцИЙ в ОБЛАСТИ КРЕДИТОвАНИЯ. Ключевыми 
продуктами корпоративного кредитования, по-прежнему, останутся кредитование ма-
лого, среднего бизнеса, сельскохозяйственных предприятий. В рамках реализации про-
граммы розничного кредитования Банк намерен качественно продвинуться в вопросах 
расширения и стандартизации продуктовой линейки, совершенствования технологий, 
улучшения уровня и качества обслуживания клиентов. Планируется внедрение новых и 
модификация существующих розничных продуктов, например, продвижение собствен-
ных ипотечных программ кредитования населения, совершенствование овердрафтного 
кредитования по банковским картам и т.д.

в чАСТИ РАБОТы ПО ПРИвЛЕчЕНИю СРЕДСТв НАСЕЛЕНИЯ планируется разнообра-
зить систему вкладов, путем предоставления вкладчикам Банка возможности выбора 
эффективных форм сбережений, соответствующих клиентским требованиям к ликвид-
ности, доходности и надежности. Банк намерен продолжить практику стимулирующих 
лотерей с розыгрышем призов среди вкладчиков.

РАСШИРЕНИЕ мАСШТАБОв ОПЕРАцИЙ ПО цЕННым БУмАГАм. В целях расши-
рения ресурсной базы, планируется обеспечить привлечение средств на финансовых 
рынках. В связи с этим, Банк намерен провести поэтапно вексельные, облигационные 
займы, выпуск ипотечных облигаций. 

ПО ОПЕРАцИЯм С БАНКОвСКИмИ КАРТАмИ основной задачей в направлении  развития 
является внедрение кредитных банковских карт. Планируется увеличение количества банко-
матов, а также приобретение банкоматов с функцией приема наличных cash inn, которая по-
зволит клиентам-держателям банковских карт пополнять вкладные счета, погашать кредиты, 
производить оплату услуг операторов сотовой связи, кабельного телевидения  и др.. 

ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ эКвАЙРИНГОвОЙ СЕТИ: Банк планирует увеличить объёмы пре-
доставления торговым организациям и предприятиям сферы обслуживания возможно-
сти приема в качестве средств расчетов международными банковскими картами. 

в ОБЛАСТИ СОвЕРШЕНСТвОвАНИЯ И РАЗвИТИЯ БАНКОвСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ осо-
бое внимание будет уделено расширению объёма услуг, оказываемых клиентам Банка с 
использованием средств автоматизации, развитию информационной и технологической 
базы.

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

в ОБЛАСТИ мАРКЕТИНГА И РЕКЛАмы планируется систематическая работа по фор-
мированию имиджа Банка как современного, динамично развивающегося и устойчивого 
кредитного учреждения. Банк будет стремиться, чтобы форма предложения банковского 
продукта была удобна, доступна и привлекательна, каждое конкурентное преимущество 
Банка было известно и понятно клиентам, качество – отвечало требованиям клиента, цена 
– соответствовала рыночному уровню и обеспечивала необходимую рентабельность.  

Приоритеты развития АКБ «Энергобанк» призваны обеспечивать его дальнейшее дина-
мичное развитие с сохранением и приумножением достигнутых позиций, а также вы-
ходом на новые рубежи. 
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Годовой отчет предварительно утвержден Наблюдательным Советом АКБ «Энергобанк» (ОАО). 
(Протокол от 16  мая 2008 года).

ФИНАНСОвАЯ ОТчЕТНОСТЬ
Данная финансовая отчетность составлена в соответствии с Указанием ЦБ РФ № 1530-У «О порядке составления кредит-
ными организациями годового бухгалтерского отчета», а также Письма ЦБР от 7 сентября 2007 года № 142-Т  и отражает 

финансовый результат с учетом событий после отчетной даты (СПОД)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС АКцИОНЕРНОГО 
КОммЕРчЕСКОГО БАНКА «эНЕРГОБАНК» (ОАО) 

НА 1 ЯНвАРЯ 2008 ГОДА 
(публикуемая форма)

Номер 
п/п

Наименование статьи
Данные на 

отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4

I АКТИВы

1. Денежные средства 110687 82873

2. Средства кредитных организаций в Центральном Банке Российской Федерации 397053 297802

2.1. Обязательные резервы 67511 72646

3. Средства в кредитных организациях 164267 134698

4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги  64621 82461

5. Чистая ссудная задолженность 6733808 4402683

6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения                                 617 753

7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 3057 2319

8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 142074 119160

9. Требования по получению процентов 41280 9205

10. Прочие активы 28850 11979

11. ВСЕгО АКТИВОВ 7686314 5143933

II ПАССИВы

12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0

13. Средства кредитных организаций 291 1785

14. Средства клиентов (некредитных организаций) 5166415 2762187

14.1. Вклады физических лиц 2014704 1293256

15. Выпущенные долговые обязательства 7852 18880

16. Обязательства по уплате процентов 48601 26919

17. Прочие обязательства 25118 26178

18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 
прочим возможным потерям и по операциям с резидентами оффшорных зон 39161 17970

19. 19. ВСЕгО    ОБяЗАТЕЛьСТВ 5287438 2853919

III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННыХ СРЕдСТВ

20. Средства  акционеров (участников) 2137400 2137400

20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 2137400 2137400

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 46678 46678

24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные 
средства (капитал) 3799 20323

25. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 
организации (непогашенные убытки прошлых лет) 125184 54679

26. Прибыль к распределению (убыток)  за отчетный период 93413 71580

27. Всего источников  собственных средств   2398876 2290014

28. ВСЕгО ПАССИВОВ 7686314 5143933

IV ВНЕБАЛАНСОВыЕ    ОБяЗАТЕЛьСТВА

29. Безотзывные обязательства кредитной организации 266969 376908

30. Гарантии, выданные кредитной организацией 8326 48047

V. Операции по счетам доверительного управления не проводились.
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ОТчЕТ О ПРИБыЛЯХ И УБыТКАХ 
АКцИОНЕРНОГО КОммЕРчЕСКОГО БАНКА «эНЕРГОБАНК» (ОАО) 

ЗА 2007 ГОД
(публикуемая форма)

ОТчЕТ  ОБ УРОвНЕ ДОСТАТОчНОСТИ КАПИТАЛА, вЕЛИчИНЕ                        
РЕЗЕРвОв НА ПОКРыТИЕ СОмНИТЕЛЬНыХ ССУД И ИНыХ АКТИвОв 

НА 1 ЯНвАРЯ 2008 ГОДА

Номер 
п/п

Наименование статьи
Данные на 

отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4

Проценты полученные и аналогичные доходы от :

1. Размещения средств в  кредитных организациях 32884 82121

2. Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)                                                        752754 350556

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

4. Ценных бумаг с фиксированным доходом                                                       7843 12733

5. Других источников                                                                                              2066 1303

6. Всего процентов полученных и аналогичных доходов        795547 446713

Процентные уплаченные и аналогичные расходы по:

7. Привлеченным средствам кредитных организаций                      1783 2823

8. Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)      309910 130409

9. Выпущенным  долговым  обязательствам                                                      0 129

10. Всего процентов  уплаченных и аналогичных расходов                                                                                                                            311693 133361

11. Чистые процентные и аналогичные доходы                                483854 313352

12. Чистые доходы от операций с ценными бумагами                                                                                        45880 6918

13. Чистые доходы от операций с иностранной валютой 8967 20230

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

15. Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 1870 -153

16. Комиссионные доходы 138110 65080

17. Комиссионные расходы 6028 4093

18. Чистые доходы от разовых операций 5954 1562

19. Прочие чистые операционные доходы                                                 -38013 -17477

20. Административно-управленческие расходы 167446 96683

21. Резервы на возможные потери            -327755 -178874

22. Прибыль до налогообложения                                                      145393 109862

23. Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 51980 38282

24. Прибыль за отчетный период 93413 71580

Номер 
п/п

Наименование статьи
Данные на 

отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1. Собственные средства (капитал), тыс.руб.                                                      2655542 2600461

2.
Фактическое значение достаточности собственных средств 
(капитала), процент                                                        

37,3 52,9

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.                                                                            

576705 270684

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

576705 270684

6. Расчетный резерв на возможные потери, тыс.руб.   39929 18126

7. Фактически сформированный резерв на  возможные потери, тыс.руб. 39929 18126

Председатель АКБ Энергобанк   Главный бухгалтер
Вагизов дмитрий Ильгизович   ягофарова Флюра Искандеровна
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛючЕНИЕ
ООО «Средне-Волжское экспертное бюро» по финансовой (бухгалтерской) отчетности 
АКБ  «Энергобанк» (ОАО), составленной по итогам деятельности за 2007 год

Адресат:
Акционерам Акционерного коммерческого банка «Энергобанк» (открытое акционер-
ное общество).

Аудитор:
Общество с ограниченной ответственностью «Средне-Волжское экспертное бюро»
Место нахождения, почтовый адрес:
420039, г.Казань, ул. Восстания, 60;
Телефон (факс): (843) 555-62-52, 555-62-92.
Свидетельство о государственной регистрации: № 2744/Ю-К от 2 июля 1999 года, 
выданное государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции РТ 
(Казанский филиал № 1); 
государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 
2002 года за основным государственным регистрационным номером 1021603278663, 
дата внесения записи: 22.11.2002 г., регистрирующий орган: Инспекция МНС РФ по Мо-
сковскому району г.Казани.
Лицензия: № Е 001502 от 06.09.2002 г., продлена с 06.09.2007 г., выдана  Министер-
ством финансов РФ.
Срок действия лицензии: пять лет.
Аудиторская организация ООО «Средне-Волжское экспертное бюро» является членом 
Российской коллегии аудиторов (РКА), а также корпоративным членом Института про-
фессиональных бухгалтеров и аудиторов России.

Аудируемое лицо:
Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (открытое акционерное общество).
Место нахождения: 420021, г.Казань, ул.Сары Садыковой, д.32;
Телефоны (телефакс): (843) 2316-001, 2316-002, 2316-004.
Свидетельство о государственной регистрации : основной государственный реги-
страционный  № 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 2007 года, включительно. Финансовая (бухгал-
терская) отчетность организации – Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (от-
крытое 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;
· годовой публикуемой отчетности. 

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения 
нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.

По мнению аудиторской организации - ООО «Средне-Волжское экспертное бюро», финансо-
вая (бухгалтерская) отчетность организации Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» 
(открытое акционерное общество) отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение на 31 декабря 2007 года и результаты её финансово-хозяйственной 
деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно, в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и Центрального Банка Российской 
Федерации, в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

3 июня 2008 года

Директор ООО «Средне-Волжское экспертное бюро»  А.Н.Фалалеев 

Руководитель проверки, аудитор 
Н.ю.Тузанкина
(Квалификационный аттестат аудитора № К 000720, выданный в 
соответствии с решением ЦАЛАК ЦБ РФ от 21.12.95 г. (протокол №10) 
на право осуществления деятельности в области банковского аудита с 
26.08.2002 г. на неограниченный срок.)

Аудитор 
В.Е.Федосова
(Квалификационный аттестат аудитора № К 012879, выданный в 
соответствии  с решением ЦАЛАК ЦБ РФ от 16.01.01 г. (протокол №1) 
на право осуществления деятельности в области банковского аудита 
с 24.02.2004 г. на неограниченный срок.)
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СПРАвОчНАЯ ИНФОРмАцИЯ

АКБ «эНЕРГОБАНК» ОАО

420021, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Сары Садыковой, д. 172 
Тел. (843) 231-60-01, 231-60-02, 231-60-03, 231-60-09 

Факс: (843) 231-60-04, 231-60-06, 231-60-13 
http://www.energobank.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНыЕ ОФИСы АКБ «эНЕРГОБАНК» (ОАО)

дополнительный офис № 1
420015, г. Казань, ул. К.Маркса д. 43
Дата регистрации: 04.03.2000

дополнительный офис № 2
420127, г. Казань, ул.  Максимова д.1
Дата регистрации: 16.11.2000

дополнительный офис № 3
420103, г. Казань, ул.  Амирхана д.17
Дата регистрации: 27.11.2001

дополнительный офис № 4
423450, г. Альметьевск, ул. Мира, д. 19
Дата регистрации: 08.09.2003

дополнительный офис № 5
420029, г. Казань, ул. Кирпичникова д.14»а»
Дата регистрации: 23.07.2004

дополнительный офис № 6
420033, г. Казань, ул. Фрунзе д.13
Дата регистрации: 16.12.2004

дополнительный офис № 7
420044, г. Казань, ул.  Короленко д.73.
Дата регистрации: 07.02.2005

дополнительный офис № 8
420073, г. Казань, ул.  Гвардейская д.38
Дата регистрации: 11.05.2005

дополнительный офис № 9
420141, г. Казань, ул. Ю.Фучика д.72
Дата регистрации: 27.05.2005

дополнительный офис № 10
420054, г. Казань, Тихорецкая д.5.
Дата регистрации: 13.12.2005

дополнительный офис № 11
423236, г. Бугульма, ул. Гафиатуллина д.39
Дата регистрации: 20.04.2006

Ответственные за выпуск: Гюзель Валеева 
   Борис Леушин
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дополнительный офис № 12
420080, г. Казань, ул. Декабристов, д.102
Дата регистрации: 07.07.2006

дополнительный офис № 13
420071, г. Казань, ул. Мира д.37
Дата регистрации: 09.08.2006

дополнительный офис № 14
420107, г. Казань, ул. Петербургская, д.1
Дата регистрации: 08.12.2006

дополнительный офис № 15
420132, г. Казань, ул. Адоратского, д.33
Дата регистрации: 12.02.2007

дополнительный офис № 16
420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52 (№16)
Дата регистрации: 25.04.2007

дополнительный офис № 17
423570, г. Нижнекамск, ул. Тукая, д.2 «а».
Дата регистрации: 05.07.2007

дополнительный офис № 18
423800, г. Наб. Челны, ул. Мира, д. 25 «а».
Дата регистрации: 24.07.2007

дополнительный офис № 19
420099, г. Казань, ул. Пр. Победы, д. 100 «а».
Дата регистрации: 28.08.2007

Операционный офис № 1
603089, г. Н. Новгород, ул. Генкиной, д. 42/15.
Дата регистрации: 24.01.2008

Операционный офис № 2
610 000, г. Киров, ул. Дрелевского, д. 36.
Дата регистрации: 26.03.2008



ДЛЯ ЗАмЕТОК


