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Уважаемые акционеры, партнеры и клиенты Банка!

Подводя итоги двадцать седьмого года  деятельности Энергобанка, могу с 
удовлетворением отметить, что все поставленные перед нами в прошедшем году 
задачи Банк успешно выполнил. 

Банк, который вы сегодня знаете, – это современное кредитное учреждение, 
надежный и ответственный партнер для деловых людей, с прочной репутацией в 
финансовом сообществе. Гарантия этого – стабильная ресурсная база, построен-
ная на собственном капитале, современные банковские технологии, обширные 
связи в деловом сообществе, высокий профессионализм работников Банка, прин-
ципиальный и ответственный подход к применению банковских инструментов.

2016 год еще раз подтвердил правильность выбранной Банком стратегии – 
укрепление позиций в качестве финансового института в Республике Татарстан и 
в Российской Федерации с ориентацией на консервативную кредитную политику 
Банка и взвешенный, позволяющий поддерживать стабильную и растущую кли-
ентскую базу подход к формированию процентной политики по привлечению и 
размещению средств.

В 2016 году, который был непростым в связи с продолжающимися кризисными 
явлениями в экономике, Банк ставил перед собой задачу стабильно и прибыльно 
работать, последовательно - без резких скачков и острых моментов - развивать все 
направления своего бизнеса и поддерживать бизнес своих клиентов. Поступатель-

ное развитие в рамках классического банкинга – таким было кредо Банка в 2016 году. Банк успешно выполнил свою задачу: по  
всем ключевым направлениям деятельности мы зафиксировали рост показателей, укрепление позиций в рэнкингах банковской 
системы:

 - по итогам 2016 года Банком получен совокупный финансовый результат в размере 408 млн руб., в рэнкинге среди банков РФ 
Банк занимает 99 место среди 603 финансовых организаций России (по версии РА Эксперт), при этом темп роста к 2015 году 
составил 17, 7%;

- Банк увеличил свои активы за год на 3,21%, согласно рэнкинга Эксперт РА и занимает 168 место среди банков России, под-
нявшись за год на 26 пунктов в рэнкинге.

 Банк продолжил активно кредитовать реальный бизнес республики, участвуя в том числе и в финансировании крупных инве-
стиционных проектов. В кризисной ситуации, когда многие компании сократили свои потребности в кредитовании, делая ставку 
на снижение издержек, эффективность бизнеса, выстраивание риск-менеджмента, и объективно потребность в заемных сред-
ствах уменьшилась, Банк не только сохранил, но и преумножил свой кредитный портфель. Так, по состоянию на 01.01.17 общий 
кредитный портфель Банка составил 18 032, 81млн руб. (без вычета резервов), увеличившись с начала года на 3,56 %. При этом 
по-прежнему основная доля кредитного портфеля приходится на кредиты корпоративным клиентам (увеличились с начала года 
с 15 480 млн руб. до 15 791,1 млн руб.). 

Банк не останавливается на достигнутом, расширяя свои возможности для целей поддержания бизнеса своих клиентов. Так, 
в ноябре 2016 года Энергобанк был аккредитован АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринима-
тельства» по «Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства» (Программа 6,5), 
что позволит выдавать кредиты нашим клиентам по низким фиксированным процентным ставкам.

В отчетном году Банк уверенно работал и в розничном кредитовании, обеспечив прирост розничного кредитного портфеля 
с начала года до 2 129,5 млн руб. По состоянию на 01.01.17 Банк занимает 124 место среди банков РФ по объему выданных в 
отчетном году кредитов населению, по данным рэнкинга РА «ЭКСПЕРТ» на дату 01.01.17. При этом в кредитовании населения 
основной упор делается на выдачу кредитов, обеспеченных ликвидным залогом – автокредиты и ипотеку. Банк серьезно прирос в 
ипотечном кредитовании, увеличив объемы кредитования почти в два раза. 

 О высоком уровне доверия  убедительно свидетельствует и увеличение в течение отчетного года привлеченных денежных 
средств физических лиц. Как и в прошлом году, наши вкладчики остаются с нами, при этом заметно увеличив свои сбережения, 
объем которых вырос с начала года на 7,35% и составил 6 208,6 млн руб.

Клиентоориентированность – одна из серьезных составляющих бизнеса АКБ «Энергобанк». Банк провел реконструкцию 
сети офисов, оборудовал их системами управления очередью, расширил клиентские зоны для создания максимально комфортных 
условий обслуживания клиентов, учитывая их пожелания и предложения.

Банк провел в 2016 году серьезную работу по созданию центра управления информационной безопасности на базе адаптив-
ной системы обеспечения ИБ и современных средств защиты, интегрировав процессы информационной безопасности в опера-
ционную деятельность.

В завершение от лица Правления я хочу поблагодарить сотрудников нашего Банка за отличную работу, готовность помочь, 
неизменный профессионализм и следование профессиональным ценностям. Все вместе это позволило нам успешно завершить 
2016 год, следуя стратегии устойчивого развития на благо общества, наших акционеров и клиентов.

   

Обращение Председателя Правления Банка

Председатель Правления
АКБ «Энергобанк» (ПАО) 
Д.И. Вагизов
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Сведения о банке

Полное фирменное наименование:
Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (Публичное акционерное общество)

Сокращенное наименование:
АКБ «Энергобанк» (ПАО)

Банк основан:  
2 марта 1989 г.,  лицензия ЦБ РФ № 67

Местонахождение:
Головной офис Банка зарегистрирован по адресу: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52.
Банк в своем составе филиалов не имеет.
По состоянию на 1 января 2017 года, наряду с центральным офисом, Банк имел 13 дополнительных офисов в г. Казани, по одному 
дополнительному офису в городах Альметьевск, Бугульма, Нижнекамск, Зеленодольск, Елабуга, два офиса в г. Набережные Челны 
и два операционных офиса в Приволжском Федеральном округе – городах Чебоксары и Ульяновск Банк в своем составе филиалов 
не имеет.

Свидетельство о государственной регистрации общества:   
№ 1021600000289 от 13.08.2002 г., регистрационный номер Банка России № 67 от 21 мая 1999 года

Адрес с сети Интернет: www.energobank.ru

Сведения об уставном капитале:
Уставный капитал общества составляет 2 137 400 000 рублей, он разделен на 21 374 000  обыкновенных именных акций, номиналь-
ная стоимость одной акции 100 рублей.

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 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 валютной секции Московской  межбанковской валютной биржи (ММВБ)
•	 член Ассоциации российских банков (АРБ)
•	 член Банковской Ассоциации Татарстана (БАТ)
•	 участник Международной межбанковской системы телекоммуникаций SWIFT
•	 полноправный участник платежных  систем  расчетов MasterCard Int, VISA Int, Объединенная Расчетная Система (ОРС).
С 2005 года АКБ «Энергобанк» является участником системы обязательного страхования вкладов.  
Свидетельство о включении Банка в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов (№ 843) от 28 июля 
2005 года.

Сведения об аудиторе:
По российским и международным стандартам финансовой отчетности:
Закрытое акционерное общество «Проф-Аудитум»
Место нахождения:  420012,  г. Казань, ул. Достоевского, д.8.
Государственная регистрация: 
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (серии 16 №002727003) о внесении записи в единый го-

сударственный реестр юридических лиц  о создании юридического лица  за основным государственным регистрационным номе-
ром 1031628221833, дата внесения записи: 18.12.2003г., регистрирующий орган: Инспекция МНС РФ по Приволжскому району 
г. Казани РТ.

ЗАО «Проф-Аудитум»  является членом саморегулируемой организации  аудиторов Некоммерческого партнерства «Мо-
сковская аудиторская палата»:   

- основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов и аудиторских  организаций саморегули-
руемой организации аудиторов  Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» - 10403043761.

Фамилия, имя, отчество руководителя:  Бакеев Булат Вадутович.

Реестродержатель общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» 
Место нахождения: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д.2
Адрес: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д.56
Тел./факс: (843) 236-93-15
Основной государственный регистрационный номер: 1021603631224; ИНН: 1660055801
Лицензия № 10-000-1-00332 от 10.03.2005г; 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Фамилия, имя, отчество руководителя:  Бадретдинов Эдуард Фанисович.

Татарстан. Трасса М7
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Положение Банка в банковском сообществе и отражение в рейтингах
АКБ «Энергобанк» (ПАО) – один из наиболее надежных, стабильно и динамично развивающихся банков. Среди клиентов 

Банка – крупные и динамично развивающиеся промышленные предприятия, торговые и строительные компании, малый и сред-
ний бизнес, а также предприниматели без образования юридического лица. Основными принципами работы Банка являются его 
клиентоориентированность, соответствие рыночным тенденциям. Деятельность Банка основывается на построении долгосроч-
ных партнерских отношений с клиентами, индивидуализации услуг, развитии систем банковского обслуживания, оказании реаль-
ной помощи клиентам, в том числе и консультационной, для осуществления ими хозяйственной деятельности. Самым важным 
критерием успеха деятельности АКБ «Энергобанк» (ПАО) является доверие клиентов. Обеспечение максимального удобства 
предоставляемых услуг, прозрачность работы, высокое качество обслуживания являются первостепенными задачами Банка при 
работе с клиентами.

В 2016 году рейтинг рейтингового агентства – RAEX (Эксперт РА) – подтвердило рейтинг кредитоспособности Энергобанка 
на уровне А (II) с прогнозом «стабильный».

Согласно рейтингу, проведенному сайтом «Banki.ru» c  использованием отчетности, опубликованной на сайте ЦБ РФ, Банк 
занял 153 место по чистым активам среди банков России и  7 место среди банков Республики Татарстан. Банк, по-прежнему входит 
в рейтинг «Самые прибыльные банки» и занимает 93 место по России и 4 место среди региональных банков. В рейтинге банков 
«Кредитный портфель на 1 января 2016 года» АКБ «Энергобанк» (ПАО) занимает 109 место по России и четвертое место по 
Татарстану. 

Финансовые показатели Банка свидетельствуют об устойчивом положении Банка на рынке и создают предпосылки для эффек-
тивного решения новых масштабных задач.

Сведения об акционере, владеющем долей более 1% голосующих 
акций АКБ «Энергобанк» (ПАО) 

Закрытое акционерное общество «Эдельвейс Корпорейшн»:
•	 доля участия - 98,72% голосующих акций Общества; 
•	 ОГРН - 1101690070790, дата государственной организации: 20.12.2010;
•	 Адрес: 420111, г. Казань, ул.Пушкина, д.11.

За 2015 год по решению Годового общего собрания акционеров от 27 мая 2016 года  чистая прибыль была  распределена сле-
дующим образом:
•	 22 622 тыс. руб. были направлены в резервный фонд Банка;
•	 106 870 тыс. руб. направлены на выплату дивидендов;
•	 600 тыс. руб. были направлены на выплату вознаграждений членам Наблюдательного Совета  за 2015 год;
•	 1 000 тыс. руб. - на выплату членам Наблюдательного Совета   за 2016-2017 после собрания акционеров по итогам соответству-

ющего отчетного периода;
•	 224 471 тыс. руб. осталась нераспределенной.

Казначейством Банка начислены дивиденды за 2015 год в сумме 106 870 000 рублей 37 акционерам в размере 5 рублей на одну 
акцию Банка из расчета общего количества акций в размере 21 374 000 штук. Общая сумма выплаченных дивидендов в 2016 году 
составила:

106 773 798 рублей (за минусом налогов 93 187 рублей), сумма невыплаченных дивидендов составила 2 630 рублей (за минусом 
налогов 385 рублей) по причине отсутствия банковских реквизитов для перечисления, а также ликвидации юридических лиц.

 

Наблюдательный Совет
Информация о составе Наблюдательного Совета Банка в отчетном году:

Состав Наблюдательного Совета
по состоянию на 31 декабря 2016 года по состоянию на 31 декабря 2015 года

Председатель Председатель
Хайруллин Илшат Назипович                                              Хайруллин Илшат Назипович                                              

Члены Наблюдательного Совета: Члены Наблюдательного Совета:
Коннова Ирина Петровна Коннова Ирина Петровна 
Голубева Надежда Яковлевна Голубева Надежда Яковлевна
Кондрашев Олег Радиевич Кондрашев Олег Радиевич
Петрушенко Венера Юрьевна Петрушенко Венера Юрьевна

Члены Наблюдательного совета в полном составе присутствовали на заседаниях Наблюдательного совета в течение 2016 года, 
включая ответственных членов Наблюдательного совета по направлениям деятельности Банка.

Решение о суммах и сроке выплаты вознаграждений членам Наблюдательного Совета Банка за 2016 год будет принято на годо-
вом собрании акционеров, которое будет проведено в 2017 году. 

Члены Наблюдательного Совета долями в уставном капитале и обыкновенными акциями Банка не обладают, в течение отчет-
ного года сделок по приобретению или отчуждению акций Банка не совершали.

Информация о лицах, входящих в состав Наблюдательного Совета 
Банка (по состоянию на 31 декабря 2016 года)

1.  Хайруллин Илшат Назипович  (1965 года рождения)

Член Наблюдательного совета (Председатель Наблюдательного Совета) АКБ «Энергобанк» (ПАО), ответственный по стратегии 
член Наблюдательного совета.

Дата избрания/переизбрания: избран на Общем собрании акционеров 26.03.2004. Переизбран на Общем собрании акционеров 
29.05.2015. 

Сведения о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, ученых степенях, ученых 
званиях:

Казанский сельскохозяйственный институт, год окончания 1987г., экономика и организация сельского хозяйства, экономист-орга-
низатор сельскохозяйственного производства. Дополнительного профессионального образования, ученых степеней, ученых званий нет. 

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания), сведения о членстве в наблю-
дательных советах (советах директоров) юридического лица, описание служебных обязанностей:

С 25.10.2010. по настоящее время Генеральный директор ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн». 
Служебные обязанности – руководство текущей деятельностью общества, определение стратегических направлений развития компании. 
В настоящее время - член Совета Директоров ОАО «Гипермаркет «Кольцо», член Совета Директоров ЗАО ТК «Эдельвейс».  
Обыкновенными акциями Банка не владеет.

2. Коннова Ирина Петровна (1964 года рождения)

Член Наблюдательного Совета АКБ «Энергобанк» (ПАО) 
Дата избрания: избрана Общим собранием акционеров 29.05.2015. 
Сведения о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, ученых степенях, ученых 

званиях:
Казанский финансово-экономический институт им. В.В. Куйбышева, год окончания 1986, экономист, финансы и кредит. Дополни-

тельное профессиональное образование, ученая степень, ученые звания отсутствуют. 
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания), сведения о членстве в наблю-

дательных советах (советах директоров) юридического лица, описание служебных обязанностей 
С 19.11.2014. по настоящее время Первый заместитель Председателя Правления АКБ «Энергобанк» (ПАО). 
Служебные обязанности: руководство текущей деятельностью Банка по всем направлениям работы Банка в розничном бизнесе, ку-

рирование работы территориальной сети Банка; временное исполнение полномочий Председателя Правления на основании Устава; 
решение иных вопросов в соответствии с внутренними документами Банка. 

С 25.04.2006. по 18.11.2014. Заместитель Председателя Правления АКБ «Энергобанк» (ОАО) 
С 05.03.2004. по 24.04.2006. Начальник Управления развития бизнеса АКБ «Энергобанк» (ОАО) 
С 10.12.2001. по 04.03.2004. Начальник отдела внедрения новых банковских технологий и по работе с дополнительными офисами 

АКБ «Энергобанк» (ОАО) 
С 12.11.2001. по 09.12.2001. экономист кредитно-финансового управления АКБ «Энергобанк» (ОАО). 
Обыкновенными акциями Банка не владеет.

Болгар - мусульманская святыня Татарстана
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3. Голубева Надежда Яковлевна (1961 года рождения)

Член Наблюдательного Совета АКБ «Энергобанк» (ПАО), ответственный по вознаграждениям член Наблюдательного сове-
та, независимый директор.

Дата избрания/переизбрания: избрана Общим собранием акционеров 23.06.2006. Переизбрана Общим собранием акцио-
неров 29.05.2015. 

Сведения о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, ученых степенях, уче-
ных званиях 

Московский ордена Дружбы народов кооперативный институт, год окончания 1981 г., экономика торговли, экономист-орга-
низатор. Дополнительного профессионального образования, ученых степеней, ученых званий нет. 

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания), сведения о членстве в 
наблюдательных советах (советах директоров) юридического лица, описание служебных обязанностей 

С 23.04.2007. по настоящее время - главный экономист в ОАО «Эдельвейс Групп». 
Служебные обязанности: анализ статистических и финансовых показателей и разработка планов по улучшению экономиче-

ских показателей общества, разработка и исполнение положений об оплате труда. 
В настоящее время является членом Совета Директоров ОАО «СО «Талисман», ОАО «Гипермаркет «Кольцо». 
Обыкновенными акциями Банка не владеет.

4. Кондрашев Олег Радиевич (1959 года рождения)

Член Наблюдательного Совета АКБ «Энергобанк» (ПАО), ответственный по аудиту и рискам член Наблюдательного совета, 
независимый директор.

Дата избрания/переизбрания: избран Общим собранием акционеров 10.06.2005. Переизбран Общим собранием акционе-
ров 29.05.2015. 

Сведения о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, ученых степенях, уче-
ных званиях:

Казанский химико-технологический институт, год окончания 1982 г., машины и аппараты химических производств, инже-
нер-механик. Дополнительного профессионального образования, ученых степеней, ученых званий нет. 

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания), сведения о членстве в 
наблюдательных советах (советах директоров) юридического лица, описание служебных обязанностей:

С 16.04.2007. по настоящее время - Заместитель генерального директора по безопасности и режиму ОАО «Эдельвейс Групп». 
Служебные обязанности: организация безопасности, разработка и внедрение технологий пропускного режима. 

В настоящее время является членом Совета Директоров ОАО «СО «Талисман». 
Обыкновенными акциями Банка не владеет.

5. Петрушенко Венера Юрьевна (1951 года рождения)

Член Наблюдательного Совета АКБ «Энергобанк» (ПАО), ответственный член за корпоративное управление и кадровое 
планирование, независимый директор. 

Дата избрания/переизбрания: избрана Общим собранием акционеров 10.06.2005. Переизбрана Общим собранием акцио-
неров 29.05.2015. 

Сведения о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, ученых степенях, уче-
ных званиях: 

Казанский финансово экономический институт, год окончания 1973 г., планирование промышленности, экономист. Повыше-
ние квалификации в 1989 г. Дополнительного профессионального образования нет, ученых степеней нет. Имеет звание «Заслу-
женный экономист Республики Татарстан». 

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания), сведения о членстве в 
наблюдательных советах (советах директоров) юридического лица, описание служебных обязанностей:

Должностей в соответствии с трудовым законодательством в юридических лицах не занимает. 
В настоящее время - член Совета Директоров ОАО «ГУМ-3». 
С 16.04.2007. по 25.04.2014. Директор департамента корпоративного управления ОАО «Эдельвейс Групп». 
С 28.04.2014. по 01.04.2015. Консультант ООО «Финансово-промышленная компания «Эдвос».  

Обыкновенными акциями Банка не владеет.

Правление

Единоличным исполнительным органом общества является:  
Председатель Правления АКБ Энергобанк (ПАО) Вагизов Дмитрий Ильгизович

Информация о лицах, входящих в коллегиальный исполнительный 
орган Банка -  Правление  
(по состоянию на 31 декабря 2016 года)

1.Вагизов Дмитрий Ильгизович (1963 года рождения)

Председатель Правления АКБ «Энергобанк» (ПАО). Избран на внеочередном Общем собрании акционеров 11.01.2006 года 
с назначением на должность с момента согласования с Национальным Банком Республики Татарстан (с 17.01.2006 года), переиз-
бран на должность 27 июня 2014 г. 

Член Правления АКБ «Энергобанк» (ПАО). Избран в состав Правления 25.08.2008, переизбран 20.07.2011. 
Сведения о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, ученых степенях, уче-

ных званиях 
Московский финансовый институт, год окончания 1985 г., экономист, финансы и кредит. Научных степеней не имеет. Имеет 

звание Заслуженный экономист Республики Татарстан (Указ Президента Республики Татарстан №УП-337 от 23.03.2015). Допол-
нительное профессиональное образование отсутствует. 

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания), сведения о членстве в 
наблюдательных советах (советах директоров) юридического лица, описание служебных обязанностей 

C 12.01.2006 по настоящее время Председатель Правления АКБ «Энергобанк» (ПАО). 
Служебные обязанности: руководство текущей деятельностью Банка/осуществление полномочий в соответствии с Уставом 

Банка.  
Обыкновенными акциями Банка не владеет.

2. Иванова Анна Владимировна (1973 года рождения)

Член Правления АКБ «Энергобанк» (ПАО). Избрана в состав Правления 25.08.2008., согласована 29.09.2008, переизбрана 
20.07.2011. 

Заместитель Председателя Правления АКБ «Энергобанк» (ПАО). Назначена на должность 12.03.2009. Согласована 
10.03.2009. 

Сведения о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, ученых степенях, уче-
ных званиях 

Казанский финансово-экономический институт им. В.В. Куйбышева, год окончания 1994, экономист, бухгалтерский учет. Кан-
дидат социологических наук. Ученых званий нет. Дополнительное профессиональное образование отсутствует. 

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания), сведения о членстве в 
наблюдательных советах (советах директоров) юридического лица, описание служебных обязанностей 

С 12.03.2009 по настоящее время Заместитель Председателя Правления АКБ «Энергобанк» (ПАО). 
Служебные обязанности: осуществление общего руководства и обеспечение устойчивой, эффективной работы подведом-

ственных подразделений (кредитного и валютного управлений), решение иных вопросов в соответствии с внутренними доку-
ментами Банка. 

С 25.04.2006 по 11.03.2009 Начальник Кредитного управления АКБ «Энергобанк» (ОАО) 
С 11.05.2004 по 24.04.2006 Начальник отдела по работе с дополнительными офисами Управления развития бизнеса  

АКБ «Энергобанк» (ОАО) 
С 01.09.2003 по 10.05.2004 Начальник Отдела неторговых операций с валютой АКБ «Энергобанк» (ОАО). 
Обыкновенными акциями Банка не владеет.

Остров-град Свияжск
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3. Исмагилов Рустем  Альбертович (1971 года рождения)

Член Правления АКБ «Энергобанк» (ПАО) 
Директор Казначейства АКБ «Энергобанк» (ПАО). 
Дата избрания/переизбрания/назначения, согласования 
Избран в состав Правления 25.08.2008, согласован 29.09.2008, переизбран 20.07.2011. 
Сведения о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, ученых степенях, уче-

ных званиях 
Казанский финансово-экономический институт им. В.В. Куйбышева, год окончания 1993, экономист, бухгалтерский учет, 

контроль и анализ хозяйственной деятельности. Дополнительное профессиональное образование, ученая степень, ученые звания 
отсутствуют. 

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания), сведения о членстве в 
наблюдательных советах (советах директоров) юридического лица, описание служебных обязанностей 

С 30.09.2008 по настоящее время Директор Казначейства АКБ «Энергобанк» (ПАО). 
Служебные обязанности: организация и осуществление мероприятий по обеспечению ликвидности Банка, участие в кон-

трольных процедурах при осуществлении контроля за банковскими рисками в банковской деятельности, координация деятель-
ности подразделений Банка, осуществляющих активные банковские операции, работа на межбанковском рынке, решение иных 
вопросов в соответствии с внутренними документами Банка. 

С 18.04.2006 по 28.09.2008 Начальник Управления розничных операций АКБ «Энергобанк» (ОАО).
С 22.04.2004 по 17.04.2006 Начальник Управления валютных операций АКБ «Энергобанк» (ОАО).
Обыкновенными акциями Банка не владеет.

4. Коннова Ирина Петровна (1964 года рождения)

Член Правления АКБ «Энергобанк» (ПАО). Избрана в состав Правления 25.08.2008, переизбрана 20.07.2011. 
Первый Заместитель Председателя Правления АКБ «Энергобанк» (ПАО). Назначена на должность 19.11.2014. Согласована 

24.04.2006. 
Сведения о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, ученых степенях, уче-

ных званиях 
Казанский финансово-экономический институт им. В.В. Куйбышева, год окончания 1986 г., экономист, финансы и кредит. До-

полнительное профессиональное образование, ученая степень, ученые звания отсутствуют. 
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания), сведения о членстве в 

наблюдательных советах (советах директоров) юридического лица, описание служебных обязанностей 
С 19.11.2014 по настоящее время Первый заместитель Председателя Правления АКБ «Энергобанк» (ПАО). 
Служебные обязанности: руководство текущей деятельностью Банка по всем направлениям работы Банка в розничном бизне-

се, курирование работы территориальной сети Банка; временное исполнение полномочий Председателя Правления на основании 
Устава; решение иных вопросов в соответствии с внутренними документами Банка. 

С 25.04.2006 по 18.11.2014 Заместитель Председателя Правления АКБ «Энергобанк» (ОАО) 
С 05.03.2004 по 24.04.2006 Начальник Управления развития бизнеса АКБ «Энергобанк» (ОАО).
С 10.12.2001 по 04.03.2004 Начальник отдела внедрения новых банковских технологий и по работе с дополнительными офи-

сами АКБ «Энергобанк» (ОАО).
С 12.11.2001 по 09.12.2001 экономист кредитно-финансового управления 
АКБ «Энергобанк» (ОАО). 
Обыкновенными акциями Банка не владеет.

 5. Ягофарова Флюра Искандеровна (1969 года рождения)

Член Правления АКБ «Энергобанк» (ПАО). Избрана в состав Правления 25.08.2008, переизбрана 20.07.2011. 
Главный бухгалтер «Энергобанк» (ПАО). Назначена на должность 06.04.2007, согласована 04.04.2007. 
Сведения о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, ученых степенях, уче-

ных званиях 
Казанский финансово-экономический институт им. В.В. Куйбышева, год окончания 1991, экономист, финансы и кредит. Допол-

нительное профессиональное образование, ученая степень, ученые звания отсутствуют. 
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания), сведения о членстве в на-

блюдательных советах (советах директоров) юридического лица, описание служебных обязанностей 
С 06.04.2007 по настоящее время Главный бухгалтер АКБ «Энергобанк» (ПАО). 
Служебные обязанности: руководство бухгалтерским подразделением Банка, представление интересов Банка по вопросам, входя-

щим в компетенцию Управления бухгалтерского учета, решение иных вопросов в соответствии с внутренними документами Банка. 
С 01.09.2005 по 05.04.2007 директор Казначейства АКБ «Энергобанк». 
С 17.09.2004 по 31.08.2005 исполняющей обязанности директор Казначейства АКБ «Энергобанк» (ОАО).
С 10.09.2003 по 16.09.2004 заместитель главного бухгалтера – заместитель директора казначейства АКБ «Энергобанк» (ОАО). 
С 22.10.1996 по 09.09.2003 заместитель главного бухгалтера АКБ «Энергобанк» (ОАО).
Обыкновенными акциями Банка не владеет.

Председатель Правления и члены Правления Банка долями в уставном капитале и обыкновенными акциями Банка не обладают, в 
течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Банка не совершали.

За 2016 год  в составе Правления произошло изменение в части исключения с 4 марта 2016 года  Соколовой Юлии Владимировны.

Отчет о вознаграждениях

Политика Банка в области вознаграждения определяет как экономические аспекты, так и потребности и интересы сотрудни-
ков; обеспечивает работе с персоналом базовые принципы, направленные на максимальное раскрытие его потенциала, формиро-
вание сообщества высококвалифицированных и успешных специалистов и достижение стратегических целей Банка.

Наблюдательный совет

Наблюдательный совет Банка рассматривает вопросы о соответствии действующей системы мотивации членов исполнитель-
ных органов стратегическим целям Банка. В зависимости от изменения условий деятельности Банка, в том числе в связи с изме-
нениями стратегии Банка, характера и масштабов его деятельности, а также уровня принимаемых им рисков, Наблюдательным 
советом Банка принимается решение о пересмотре локальных нормативных актов, касающихся вопросов материального стиму-
лирования исполнительных органов Банка.

Вознаграждения членам Наблюдательного Совета Банка за 2015 год  выплачены в 2016 году в размере 600,0 тысяч рублей.
Решения о суммах и сроке выплаты вознаграждений членам Наблюдательного Совета Банка за 2016 год на дату составления 

годового отчета не принималось. 

Сведения о размере  вознаграждения и компенсации расходов по Наблюдательному Совету

№ 
п/п Наименование показателя На конец отчетного 

периода, тыс. руб.
На конец предыдуще-

го года, тыс. руб.

1 2 3 4

1 Краткосрочные вознаграждения, всего в т.ч.: 600 Выплаты  
не осуществлялись

1.1 заработная плата -

1.2 премия -

1.3 надбавка -

1.4 вознаграждения членам Наблюдательного Совета 600 -

1.5 прочие (социальные выплаты, подарки, отпускные) -

2 Компенсации расходов -

Река Свияга
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Правление

Сведения о размере  вознаграждения и компенсации расходов по  Правлению Банка

№ 
п/п Наименование показателя На конец отчетного 

периода, тыс. руб.
На конец предыдущего 

года, тыс. руб.

1 2 3 4

1 Краткосрочные вознаграждения, всего в т.ч.: 16 621 16 840

1.1 заработная плата 5 624 6 269

1.2 премия 6 825 7 011

1.3 надбавка за Правление 2 230 2 664

1.4 прочие (социальные выплаты, подарки, отпускные) 1 929 896

2 Компенсации расходов 13 111

Ревизионная комиссия

Сведения о размере  вознаграждения и компенсации расходов по ревизионной комиссии

№ 
п/п Наименование показателя На конец отчетного 

периода, тыс. руб.
На конец предыдущего 

года, тыс. руб.

1 2 3 4

1 Краткосрочные вознаграждения, всего в т.ч.: - -

1.1 заработная плата - -

1.2 премия - -

1.3 надбавка - -

1.4 прочие (социальные выплаты, подарки, отпускные) - -

2 Компенсации расходов - -

Служба внутреннего аудита

Сведения о размере  вознаграждения и компенсации расходов по службе внутреннего аудита, службе внутреннего 
контроля:

№ 
п/п Наименование показателя На конец отчетного 

периода, тыс. руб.
На конец предыдуще-

го года, тыс. руб.

1 2 3 4

1 Краткосрочные вознаграждения, всего в т.ч.: 2 918 1 748

1.1 заработная плата 1 730 1 214

1.2 премия 805 394

1.3 надбавка - -

1.4 прочие (социальные выплаты, подарки, отпускные,  
командировочные расходы) 380 140

2 Компенсации расходов 3 49

Отдел анализа и рисков

Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по органу управления рисками:

№ 
п/п Наименование показателя На конец отчетного 

периода, тыс. руб.
На конец предыдуще-

го года, тыс. руб.

1 2 3 4

1 Краткосрочные вознаграждения, всего в т.ч.: 929 -

1.1 заработная плата 615 -

1.2 премия 233 -

1.3 надбавка - -

1.4 прочие (социальные выплаты, подарки, отпускные,  
командировочные расходы) 81 -

2 Компенсации расходов - -

В  2016 году общая сумма вознаграждений основному управленческому персоналу, включая выплату заработной платы, едино-
временные выплаты, прочие краткосрочные выплаты, составила 46 897 тыс.руб. (2015 г.: 33973  тыс. руб.).

По состоянию на 31 декабря 2016 года списочная численность персонала составила 523 человека (2015 г.: 422 человека), 
списочная численность основного управленческого персонала составила 26 человек, в том числе Правление Банка – 5 человек, 
Наблюдательный Совет - 5 человек (2015 г.: 31 человек, в том числе Правление Банка – 4 человека, Наблюдательный Совет –  
6 человек)

Информация о вознаграждениях работников, принимающих риски

Общий размер вознаграждения работников, принимающих риски, работников, принимающих решения об осуществлении 
Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов и возник-
новение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов.

Общий количественный состав работников, 
принимающих риски

Общая сумма вознаграждений работников, принимающих риски

Фиксированная часть оплаты  
труда (должностные оклады)

Нефиксированная часть оплаты 
труда (премии, доплаты,  

надбавки)

47 22 151 695,8 24 145 797,6

Верхний Услон
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Общая сумма отсрочки нефиксированной части оплаты труда лицам, являющимся работниками, принимающими риски 
(указываются в размере сумм, отсроченных к выплате на день составления годовой отчетности), корректировок вознагражде-
ний для членов исполнительных органов и иных работников, принимающих риски.

Дата составления годовой отчетности Сумма отсрочки, корректировки

09.02.2017 нет

Общий объем выплат при увольнении членов Правления и иных работников, принимающих риски, произведенных в от-
четном году, и наиболее крупной выплаты

Количество членов исполнительных органов 
и работников, принимающих риски, с кото-

рыми расторгнуты трудовые договоры за 
отчетный период

Общий объем выплат при уволь-
нении лиц, указанных в столбце 1

Максимально выплаченная  
при увольнении сумма одному 
лицу из состава лиц, указанных 

в 1 столбце

4 359 404,2 209 779,1

Сведения о соблюдении Банком Кодекса корпоративного 
управления, рекомендованного к применению Банком России

    
В соответствии с лучшими тенденциями отечественного и зарубежного банковского бизнеса система корпоративного управ-

ления рассматривается Банком как необходимое условие успешного развития, повышения инвестиционной привлекательности, 
повышения капитализации.

В основе системы корпоративного управления АКБ «Энергобанк» лежит эффективное взаимодействие между всеми органа-
ми его управления – общим собранием акционеров, Наблюдательным Советом, Правлением и Председателем Правления Банка, а 
также специализированными Комитетами Банка.

В своей деятельности Банк следует принципам и правилам, изложенным в Кодексе корпоративного управления, который был 
утвержден Годовым Общим собранием акционеров 29 мая 2015 года. Кодекс содержит нормы, регламентирующие охрану и защи-
ту прав и законных интересов акционеров, соблюдение которых позволяет Банку укреплять доверие своих клиентов и повышать 
инвестиционную привлекательность и эффективность деятельности Банка.

К числу приоритетов корпоративного управления относятся меры и действия, направленные на:
•	 обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка с целью защиты прав и законных ин-

тересов акционеров;
•	 обеспечение прозрачности принятия решений;
•	 разграничение полномочий, вопросов компетенции и подотчетности между органами управления, организацию эффективной 

деятельности Наблюдательного Совета и Правления Банка;
•	 соблюдение профессиональной и этической ответственности членов Наблюдательного Совета, членов коллегиальных испол-

нительных органов, должностных лиц и иных сотрудников;
•	 обеспечение высокого уровня информационной открытости (определение порядка и контроль за своевременным раскрытием 

полной и достоверной информации о Банке);
•	 построение сбалансированной системы взаимоотношений и предотвращение конфликта интересов между акционерами, чле-

нами Наблюдательного Совета и исполнительных органов, служащими, кредиторами, вкладчиками, иными клиентами и контр-
агентами;

•	 соблюдение законодательства РФ, учредительных и внутренних документов Банка.

Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью

 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 Уста-
вом 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 крупных сделок.

Сведения о совершенных Банком в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом   
«Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В 2016 году были одобрены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным Законом  «Об акционерных  
обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

Вид сделки, наименование 
контрагента

Предмет 
сделки

Заинтересованные 
лица, основание Сумма, руб.

Про-
цент-

ная 
ставка, 

%

Орган управле-
ния, принявший 
решение об одо-

брении сделки

Кредиты юридическим лицам:

ОАО «Большия Кляри»
Кредито-
вание на 
условиях 

срочности, 
платности, 
возвратно-

сти

Хайруллин Илшат На-
зипович, член Наблю-

дательного совета

40 000 000,00 13,00

Наблюдательный 
совет

ОАО «Большия Кляри» 22 000 000,00 13,00

ОАО «Большия Кляри» 15 000 000,00 13,00

ОАО «Большия Кляри» 15 000 000,00 13,00

ОАО «Большия Кляри» 10 000 000,00 13,00

ОАО «Большия Кляри» 15 000 000,00 12,00

Кредиты юридическим лицам:          

Банковские гарантии (прин-
ципалы):

Банк прини-
мает на себя 
по просьбе 

Принци-
пала обя-

зательство 
уплатить 

указанному 
им третьему 
лицу (бене-
фициару) 
денежную 
сумму на 
условиях, 
предусмо-
тернных в 
договоре 

банковской 
гарантии

       

ОАО «Большие Кляри»
Хайруллин Илшат На-
зипович, член Наблю-

дательного совета
2 100 000,00   Наблюдательный 

совет

ЗАО «ТК Эдельвейс»
Хайруллин Илшат На-
зипович, член Наблю-

дательного совета
4 243 669,00   Наблюдательный 

совет

ОАО «Большие Кляри»
Хайруллин Илшат На-
зипович, член Наблю-

дательного совета
2 000 000,00   Наблюдательный 

совет

ООО «Красный Восток- 
Трансавто»

ЗАО «Эдельвейс Кор-
порейшн» 622 241,00   Наблюдательный 

совет

ООО «Красный Восток- 
Трансавто»

ЗАО «Эдельвейс Кор-
порейшн» 2 228 856,00   Наблюдательный 

совет

ООО «Красный Восток- 
Трансавто»

ЗАО «Эдельвейс Кор-
порейшн» 630 008,00   Наблюдательный 

совет

ОАО «Большие Кляри»
Хайруллин Илшат На-
зипович, член Наблю-

дательного совета
1 800 000,00   Наблюдательный 

совет

ОАО «Большие Кляри»
Хайруллин Илшат На-
зипович, член Наблю-

дательного совета
1 000 000,00   Наблюдательный 

совет

Волжская заводь близ Аракчино
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Поручительство АО «Татарстан-
ские зерновые технологии»  
за следующих заемщиков:

ООО ВЗП «Билярск»

Поручитель 
обязуется 
отвечать 

перед 
Банком за 

исполнение 
заемщиком 
Банка его 
обязатель-

ства полно-
стью или в 

части 

АО «Эдельвейс  
корпорейшн» 

90 000 000,00 13,00

Общее собрание 
акционеров и/или 
Наблюдательный 

совет 

ООО Мегаферма «Октябрьский» 50 000 000,00 13,00

ОАО ВЗП «Северное  
Алексеевское» 50 000 000,00 13,00

ООО «Пичаево - Нива» 30 000 000,00 13,00

ОАО «Большие Кляри» 40 000 000,00 13,00

ОАО ВЗП «Рыбная слобода» 40 000 000,00 13,00

ООО «Восток кормпроизводство» 80 000 000,00 12,00

ООО ВЗП «Заволжья» 80 000 000,00 12,00

ООО ВЗП «Заволжья» 80 000 000,00 12,00

ОАО ВЗП «Рыбная слобода» 70 000 000,00 13,00

ООО «Зерноресурс» 100 000 000,00 13,00

ОАО ВЗП «Рыбная слобода» 70 000 000,00 13,00

ООО ВЗП «Заволжья» 30 000 000,00 13,00

ООО «Капитал групп» 50 000 000,00 13,00

ООО ВЗП «Билярск» 50 000 000,00 13,00

ООО ВЗП «Заволжья» 50 000 000,00 13,00

ООО «Зерноресурс» 50 000 000,00 13,00

ОАО ВЗП «Булгар» 3 000 000,00 12,00

ООО ВЗП «Заволжья» 27 000 000,00 12,00

ОАО ВЗП «Рыбная слобода» 5 000 000,00 12,00

ООО ВЗП «Билярск» 10 000 000,00 12,00

ОАО ВЗП «Северное  
Алексеевское» 5 000 000,00 12,00

ООО «Бобров Нива» 35 000 000,00 12,00

ООО «Племенное дело» 45 000 000,00 13,00

ООО ВЗП «Заволжья» 60 000 000,00 12,00

ООО ВЗП «Заволжья» 34 000 000,00 12,00

ООО Мегаферма «Лебяжье» 16 000 000,00 13,00

ОАО ВЗП «Булгар» 64 000 000,00 12,00

ООО ВЗП «Билярск» 30 000 000,00 12,00

ООО «Ульяновская Нива» 20 000 000,00 12,00

ОАО ВЗП «Рыбная слобода» 10 000 000,00 12,00

ООО ВЗП «Заволжья» 50 000 000,00 13,00

ООО «Племенное дело  
Заволжья» 20 000 000,00 13,00

ООО «Племенное дело  
Приволжье» 10 000 000,00 13,00

ООО «Племенное дело  
Алексеевское» 5 000 000,00 12,00

ООО ВЗП «Билярск» 45 000 000,00 12,00

ООО «Ульяновская Нива» 10 000 000,00 12,00

ОАО ВЗП «Рыбная слобода» 20 000 000,00 12,00

ОАО ВЗП «Северное  
Алексеевское» 25 000 000,00 12,00

ООО «Племенное дело  
Алькеевское» 30 000 000,00 12,00

ООО «Племенное дело» 25 000 000,00 12,00

ООО «Племенное дело Заволжья» 10 000 000,00 13,00

ООО «ВЗП Заволжья» 10 000 000,00 12,00

ОАО «ВЗП "Булгар» 40 000 000,00 12,00

ООО «Мегаферма Лебяжье» 25 000 000,00 12,00

ООО «Пичаево - Нива» 15 000 000,00 12,00

Сделки залога: 

Крупного рогатого скота, принад-
лежащего ОАО «Большие  
Кляри» (залогодатель  
ОАО «Большие Кляри»)

обеспечение 
своих обя-

зательств по 
кредиту

Хайруллин Илшат  
Назипович, член На-

блюдательного совета
18 887 007, 37 - Наблюдательный 

совет

Движимого имущества, принад-
лежащего ЗАО ТК «Эдельвейс» 
(залогодатель ЗАО ТК 
«Эдельвейс»)

обеспечение 
своих обя-

зательств по 
банковской 

гарантии

Хайруллин Илшат  
Назипович, член На-

блюдательного совета
10 003 067,00 - Наблюдательный 

совет

Сделки с заинтересованностью, совершенные Банком в 2016 году, по которым было принято решение не рас-
крывать условия сделки и контрагентов по сделке в соответствии с действующим законодательством.

Вид сделки Предмет 
сделки

Заинтересованные 
лица, основание

Количе-
ство сде-
лок, шт.

Сумма, руб.

Орган управле-
ния, принявший 
решение об одо-

брении

Депозитный договор

открытие 
депозита, 

пролонгация 
депозита

ЗАО «Эдельвейс 
Корпорейшн», ма-
жоритарный акцио-

нер Банка

8 359 800 000,00 Наблюдательный 
совет

Депозитный договор

открытие 
депозита, 

пролонгация 
депозита

Хайруллин Илшат 
Назипович, член 

Наблюдательного 
совета Банка

8 2 202 800 000,00 Наблюдательный 
совет

Кредитование физического 
лица

выдача 
кредитной 

карты, 
овердрафт, 

ипотека

Голубева Надежда 
Яковлевна, Исмаги-
лов Рустем Альбер-

тович, Иванова Анна 
Владимировна, Гани-
ев Ильяс Расимович

4 2 841 000,00 Наблюдательный 
совет
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Объёмы потребляемых энергетических ресурсов

В 2016 году АКБ «Энергобанк» (ПАО) использовал следующие виды энергетических ресурсов:

Наименование Количество Стоимость, руб.

Тепловая энергия, (Гкал) 866 1 316 797,32

Электрическая энергия, (кВт/ч) 378 975 2 000 989,65

Газ природный, (тыс.м.куб.) 14 83 579

Водоснабжение, (м.куб.) 2 336 63 078,62

Бензин автомобильный, (литр) 38 414 1 139 054,35

Топливо дизельное, (литр) 7 508 234 056,10

Отчет Наблюдательного совета акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным на-
правлениям его деятельности:

За отчетный период  Банк сохранил темпы развития на благоприятном уровне с положительной динамикой роста:
•	 активы Банка  выросли  на 260 765 тыс. руб., или на 1,6%,  и достигли 16 131 405 тыс. руб.;
•	 собственный капитал Банка вырос на 2,3% и составил 4 097 155 тыс. руб.;
•	 чистая ссудная задолженность на конец 2016 года увеличилась на 1 230 444 тыс. руб. и составила 13 111 793  тыс. руб.; 
•	 денежные средства, привлеченные в депозиты от юридических лиц, уменьшились на 361 716 тыс. руб. и составили 3 128 646 тыс. руб;
•	 чистая прибыль, полученная Банком за 2016 год, составила 401 230 тыс. руб., что на 12,8% больше, чем в предшествующем году.
 

2016 2015 Изменения

Активы, тыс.руб. 16 131 405 15 870 640 +1,6 %

Собственный капитал (Базель III)*, тыс. руб. 4 097 155 4 003 319 +2,3%

Кредитный портфель, тыс.руб. 13 111 793 11 881 349 +10,3%

Средства клиентов, тыс.руб. 11 940 910 11 823 399 +0,9%

Обязательства, тыс.руб. 12 421 178 12 458 168 -0,3%

Прибыль, тыс. руб. (до выплаты дивидендов) 401 230 355 563 +12,8%

Достаточность капитала, Н1, % 23.2 21.6 +1,6 п.п.

Прибыльность активов, ROA, % 2.99 2.90 +0,1 п.п.

Прибыльность капитала, ROE, % 9.79 8.88 +0,9 п.п.

Доходность активов, % 144.35 188.11 -43,8 п.п.

Маржа прибыли, РМ, % 2.07 1.54 +0,5 п.п.

*Согласно Положению Банка России  №395-П от 28.12.2012

Активы

За 2016 год активы увеличились на 1,6% и достигли 16 131 405 тыс. руб. (2015 г.: 15 870 640 тыс. руб.)

В структуре активов кредитный 
портфель Банка по-прежнему явля-
ется основным активом и составляет 
81,3% (2015 г.: 74,9 %) от общей сум-
мы активов. Основная часть кредит-
ного портфеля Банка представлена 
ссудами корпоративным клиентам и 
составляет 88,2% (2015 г.: 89,5%). За 
истекший год Банк выдал кредитов 
на сумму 17,7 млрд руб. Портфель 
кредитов юридическим лицам вы-
рос на 1,9% и на 1 января 2017 года 
составил 15 770 880 тыс. руб. Также 
портфель потребительских креди-
тов, включая овердрафты, вырос на 
16,3% на 01.01.2017 и составил 2,1 
млрд руб. (01.01.2016: 1,8 млрд руб.).

За отчетный год на 109 268 тыс. 
руб. или 27,8 % снизились вложения 
в ценные бумаги (2015 г.: снизились 
на 102 771 тыс. руб. или 20,7 %) – их 
величина составила 283 075 тыс. руб. 
(2015 г.: 392 343 тыс. руб.).

Обязательства

Обязательства Банка за 2016 год уменьшились на 0,3% и составили 12 421 178 тыс. руб. (за 2015 г. увеличились на 3,1% 
и составили 12 458 168  тыс. руб.)

В структуре привлеченных 
средств основную долю занимают 
средства юридических и физических 
лиц  96,1% (2015 г.: 95%). 

За отчетный год остатки на сче-
тах клиентов юридических лиц сни-
зились на 346 979 тыс. руб. (2015 г.: 
снизились на 823  100 тыс. руб.), 
а их удельный вес составил 43,3% 
(2015 г.: 46%) в общей сумме обяза-
тельств.

Сумма средств населения, в том 
числе индивидуальных предприни-
мателей, по состоянию на 1 января 
2017 года увеличилась на 7,6% за год 
и составила 52,8% (на 1 января 2016 
года: увеличилась на 14,2% за год и 
составила 49%) в общей сумме обя-
зательств Банка. 

12 088 218,0

Динамика активов (тыс. руб.)

Динамика обязательств (тыс. руб.)

Пустые Моркваши
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Собственный капитал

По итогам 2016 года капитал АКБ «Энерго-
банк» (рассчитанный в соответствии с Положени-
ем ЦБ РФ № 395-П) составил  4 097 155 тыс. руб. 
(2015 г.: 4 003 319 тыс. руб.), что на 2,3% больше 
уровня прошлого года. Доля уставного капитала в 
структуре собственных средств составляет  52,2% 
(2015 г.: 53,4%). 

 

Основные приоритетные 
направления деятельности 
Банка и перспективы его 
развития

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

На 01 января 2017 года региональная сеть Банка насчитывает  23 офиса, из них:
-  14 дополнительных офисов в г. Казани,
- 7дополнительных офисов по Татарстану (в г. Альметьевске, Бугульме, Нижнекамске,  2 офиса в Набережных Челнах, Зелено-

дольске, Елабуге).
- 2 операционных офиса  в городах Поволжья (в г.  Чебоксары и г. Ульяновске).  
В офисах обслуживания Банка клиенты могут получить полный комплекс  банковских услуг, а именно:
-  полноценное расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц, 
-  различные программы кредитования,
- привлечение средств во вклады,
- все виды банковских операций с открытием и без открытия банковского счета,
- банковские переводы, 
- оплату коммунальных платежей,
- обмен валюты.
Развитие региональной сети позволяет Банку более эффективно работать с клиентами, налаживать доверительные партнер-

ские отношения, быть максимально доступным для их бизнеса. Режим работы офисов организован с учетом потребностей клиен-
тов: в рабочие дни до 20 часов, в субботние дни до 15 часов, по обслуживанию населения офисы работают без обеда. Офисы, рас-
положенные в центре города – в ТК «Кольцо» и ТЦ «ГУМ»,  работают с клиентами без выходных, в режиме торговых центров, 
также в густонаселенном районе по ул. Фучика,72 офис обслуживает клиентов без выходных.

На 01.01.2017 в офисах Банка открыто 46203 вкладов в рублях и иностранной валюте. Количество депозитов физических лиц 
за 2016 год увеличилось на 1885 счетов, или на 4%. Остатки по депозитам физических лиц в рублях на 01.01.2017 г. по офисам Бан-
ка составили 3 134,3 млн рублей, или 51% от общей суммы остатков по депозитам физических лиц в целом по Банку, по сравнению 
с прошлым годом темп роста составил 117%.  В части привлечения средств клиентов на банковские счета лидирующие позиции 
среди офисов Банка занимают дополнительные офисы  №9 по ул. Фучика, 72  и  №2 по ул. Максимова, 1. 

На долю дополнительных офисов приходится 92,3% общебанковского портфеля выданных розничных кредитов, по срав-
нению с прошлым годом рост составил 309 млн руб., или 18,8% (на 01.01.2017 кредитный портфель физических лиц составил 
1949,3 млн руб.). Значительного роста объемов потребительского кредитования добились офисы №18 и №21 г. Набережные Чел-
ны, №4  г. Альметьевск, №17 г. Нижнекамск.

2016 год характеризуется равномерной, поступательной динамикой в работе с юридическими лицами. Офисы банка обслу-
живают 7804 счетов клиентов – юридических лиц и предпринимателей, по сравнению с прошлым годом рост составил 8%. На 
01.01.2017 среднехронологические остатки на расчетных счетах клиентов составили  2303 млн руб. 

В  отчетном году продолжили работу по переформатированию дополнительных офисов, проведены ремонты в офисах г. Каза-
ни по ул. Фрунзе,13, Мира, 37, Адоратского, 33 и Короленко, 73. В сентябре 2016 г. организован переезд Дополнительного офи-
са №17 г. Нижнекамска на один из центральных проспектов города – проспект Химиков, 53. С целью улучшения качества об-
служивания клиентов, контроля и оптимизации бизнес-процессов обслуживания  были внедрены системы управления очередью 
DoCash Q2  почти во всех офисах г. Казани, а также в офисах г. Набережные Челны. 

РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА

Кредитование физических лиц

Отчетный год в сфере розничного бизнеса, в частности в кредитовании населения, в целом показал хорошую динамику роста. 
Почти во всех его сегментах наблюдается рост показателей, за исключением кредитования населения по нецелевым кредитам (на 
неотложные нужды), снижение которого связано с общим подходом банка по формированию обеспеченного кредитного портфеля. 

Сохранение консервативной политики и стандартов предоставления ссуд  населению позволило банку сформировать каче-
ственный кредитный портфель. Как и в предыдущие годы, банк проводил активную работу с населением (проведение презентаций 
на предприятиях, работа с «холодной» и «теплой» базой клиентов, с автосалонами, брокерами, агентствами недвижимости) и 
концентрировал свои усилия на привлечение заемщиков с положительной кредитной историей, клиентов, получающих заработ-
ную плату на  карту, эмитированную Банком, сотрудников бюджетной сферы, предлагая им более лояльные условия кредитования. 

Постоянная работа по усовершенствованию схем кредитования и продуктовой линейки позволяет в настоящий момент по-
крыть почти все основные потребности населения. К ним можно отнести:

- потребительское кредитование на неотложные нужды как с обеспечением в виде залога или поручительства, так и без обе-
спечения;

- кредитование на приобретение автотранспорта, в т.ч. с возможностью приобретения автомобиля без обязательного условия 
страхования КАСКО;

- рефинансирование кредитных обязательств перед сторонними банками;
- кредитование на приобретение квартир на первичном и вторичном рынке жилья;
- кредитование на приобретение коммерческой недвижимости;
- кредитование на ремонт имеющейся в собственности недвижимости.
При этом по части программ банк предоставляет Заемщику самостоятельный выбор схемы погашения кредита (дифференци-

рованный или аннуитетный платеж).
Все предпринятые меры позволили банку обеспечить рост кредитного портфеля, который на 01.01.2017 составил 2 112 839 

тыс. руб., на 16,3% (01.01.2016: 1 816 948 тыс. руб.). 
Наиболее значимый рост наблюдается в сфере автокредитования, рост портфеля которого за 2016 г. составил 46,0% (+241,5 тыс. 

руб.), что привело к увеличению доли данного портфеля в общем розничном портфеле банка с 29% до 36%. Данному росту спо-
собствовала государственная программа поддержки автопроизводителей за счет компенсации выпадающих доходов банка при 
кредитовании населения на приобретение автомобилей, что привело к существенному снижению процентных ставок для клиен-
тов и поддерживало потребительский спрос на автокредиты в течение всего года.

На втором месте по росту портфеля – ипотечное кредитование, прирост портфеля по которому за 2016 г. составил 124,5 тыс. 
руб. или +16%.  При этом банк, как и в предыдущие годы, реализует только собственные ипотечные программы. Кроме того, 
банком  разработаны и действуют специальные условия кредитования населения на приобретение объектов недвижимости у за-
стройщиков, имеющих многолетний положительный опыт работы. Специальные условия позволяют не только оформить кредит 
под низкую процентную ставку, но и приобрести объект недвижимости без первоначального взноса.

Концентрация усилий на увеличении обеспеченного кредитного портфеля привела к снижению кредитного портфеля нецеле-
вых кредитов (неотложные нужды) на 13,6%, или 70,1 млн руб., и к снижению удельного веса  портфеля нецелевых потребитель-
ских кредитов в общем розничном портфеле банка с 28% до 21%.

Совокупный объем предоставленных кредитов по программам ипотечного/ потребительского кредитования, в т.ч. на при-
обретение автотранспорта, в 2016 г. составил более 1,33 млрд руб., что на 42% выше аналогичного показателя за 2015 г. Из них: 

- объем предоставленных кредитов на приобретение автотранспорта увеличился на 72% и составил 630,8 млн руб.,
- объем предоставленных ипотечных  кредитов увеличился на 37% и составил 405,9 млн руб.,
- объем предоставленных нецелевых потребительских кредитов увеличился на 9% и составил 295,2 млн руб.,

тыс. руб.

 
1 января 2016 г. 1 января 2017 г.

Сумма % Сумма %

Портфель потребительских кредитов 1 816 948 100 2 112 839 100

в том числе:        

Ипотека 777 742 43% 902 213 43%

Автокредиты 525 048 29% 766 592 36%

Неотложные нужды 514 158 28% 444 034 21%

За отчетный период Банком проработано около 7,6 тыс. заявок физических лиц на получение кредитов, что сопоставимо с 
показателями за 2015 г.  

Кредитование населения по всем программам потребительского и ипотечного кредитования осуществляется во всех офисах 
Банка.

Большое значение в 2016 г. также уделялось работе по снижению и предотвращению образования просроченной задолжен-
ности по кредитам. Эффективная работа в данном направлении позволила Банку за отчетный год снизить долю просроченной 
задолженности в общем кредитном портфеле физических лиц с 2,41% до 2,29%.  

 221 374

Структура собственных средств на 1 января 2017 года  
(тыс. руб.)
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В 2017 году Банк сохранит ранее принятую стратегию, направленную на рост розничного кредитного портфеля в целом  и на 
увеличение доли обеспеченных кредитов в общем портфеле. Данные планы будут реализованы за счет тесной работы с автоса-
лонами, брокерами, агентствами недвижимости с установлением приоритетных продаж  кредитных продуктов с обеспечением. 

Приоритетным направлением в рамках  развития розничного кредитования станет усовершенствование и модернизация дей-
ствующих технологий и бизнес-процессов кредитования, в т.ч. через внедрение новых программных средств, направленных на 
сокращение сроков принятия решений по кредитным заявкам, на формализацию оценки кредитоспособности заемщиков и уси-
ление контроля за качеством кредитного портфеля, что, в свою очередь, позволит оперативно реагировать на изменение конъюн-
ктуры рынка и основных показателей деятельности банка по розничному кредитованию.

Вклады, переводы

По данным, представленным Банком России, объём средств населения, привлеченных во вклады в рублях, в течение  всего 
2016 г., за исключением первых месяцев,. имел стабильную тенденцию к росту. Анализ данных объёма привлеченных средств на-
селения в банках в российских рублях показывает за 2016 г. рост чуть менее 19%, при этом вклады в иностранной валюте показы-
вают отрицательную динамику.  

Вслед за изменениями ключевой ставки Банка России наблюдается и снижение процентных ставков по вкладам по всей банков-
ской системе. Так, если максимальная процентная ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, при-
влекающих наибольший объём депозитов физических лиц на 01.01.2016, составляла 9,99% годовых, то по состоянию на 01.01.2017 
она снизилась до 8,40%. Все это говорит о стабилизации экономики и возврате  к докризисным показателям. 

В течение  отчетного года Банк, как и в предыдущие годы, целенаправленно проводил работу по поддержанию портфеля вкла-
дов на приемлемом уровне, оперативно реагируя на изменения экономической ситуации. Это позволило не только увеличить 
портфель вкладов в российских рублях на 9% до уровня 6 131,9 млн руб. (01.01.2016: 5 637,01 млн руб.), но и снизить средневзве-
шенную процентную ставку по портфелю на 1,4% до уровня 10,64% годовых. 

Несмотря на некоторые потрясения в банковской системе Республики Татарстан, вкладчики Банка стремятся вложить свои 
свободные денежные средства на длительный период. Данный подход привел к значительному изменению  структуры привлечен-
ных Банком средств населения. Так, доля вкладов со сроком привлечения от 1 года до 3 лет значительно выросла с 28,7% до 36,0%, 
а  доля вкладов со сроком привлечения от 181 дня до 1 года снизилась в абсолютном значении на 42,9 млн руб. и в процентном 
выражении – с 11,1% до 7,3%. Размещение временно свободных денежных средств клиентов банка – физических лиц – во вклады 
на более длительные сроки свидетельствует о  доверии к банку. 

Растущий уровень доверия клиентов к банку  на  фоне «нервозности» на рынке вкладов в связи с проблемами и отзывом 
лицензий  подтверждается  не только ростом портфеля вкладов, но и увеличением количества действующих вкладов, которое  по 
состоянию на 01.01.2017 превысило 43,5 тысячи.

На сегодняшний день Банк  предлагает  своим  клиентам удовлетворяющий запросам всех категорий клиентов и постоянно 
совершенствующийся широчайший набор банковских продуктов по сбережению и накоплению денежных средств.  Банк продол-
жает активно взаимодействовать с органами социального и пенсионного обеспечения (Пенсионный Фонд Республики Татарстан 
и Республики Чувашия, Органы социальной защиты Республики Татарстан) по перечислению  пенсий и социальных  выплат на 
счета, открытые в АКБ «Энергобанк». Для пенсионеров, зачисляющих пенсии и социальные выплаты на вкладные счета в Банке, 

разработаны удобные и выгодные виды вкладов, а кроме этого, предлагаются специальные условия кредитования с минимальным 
размером процентов за пользование заемными средствами.

В 2017 году Банк ставит перед собой задачу по обеспечению дальнейшего роста портфеля вкладов населения. При этом Банк 
планирует поддерживать средневзвешенную ставку по вкладам на приемлемом уровне, обеспечивающем достаточный процент-
ный спред при их дальнейшем размещении в кредиты. Банк продолжит работу по взаимодействию с органами социального и 
пенсионного обеспечения на территории присутствия Банка, а также работу по совершенствованию линейки вкладов, установив 
при этом приоритет продаж долгосрочных рублевых депозитов.

Основными направлениями работы Банка на 2017 г. по наращиванию портфеля вкладов населения будет:
- удержание значимых клиентов (крупных вкладчиков) и привлечение новых клиентов, в т.ч. пенсионеров, с предложением 

удобных адресных инструментов размещения свободных средств для всех  категорий клиентов;
- предоставление клиентам возможности открытия счета и осуществления операций по нему без посещения офиса банка с 

внедрением системы дистанционного банковского обслуживания для физических лиц. Ожидается, что данная услуга будет спо-
собствовать увеличению привлекательности банка, а также росту комиссионного дохода, в т.ч. за счет совершения клиентами 
большего количества операций.

Переводы

Одной из самых востребованных банковских услуг среди населения является услуга денежных переводов и платежей. На сегод-
няшний день все офисы банка активно предлагают  услуги  переводов денежных средств как со счетов и без открытия счетов, по 
международным системам денежных переводов и различного рода платежей.

Банк выбрал лучшие из представленных на рынке систем «мгновенных» денежных переводов, таких как  «Золотая Корона», 
Western Union, Unistream, Blizko, и предлагает их своим клиентам.

Как и в предыдущие годы, наиболее популярной системой у клиентов Банка является система денежных переводов «Золотая 
Корона», предпочтение которой отдает почти половина клиентов, пользующихся услугами «мгновенных» переводов. Данная 
система позиционирует себя как наиболее удобная, доступная, с большим количеством пунктов выдач и отправки. 

В целях развития инфраструктуры для предоставления  Банком услуг по платежам и денежным переводам в конце 2016 г. был 
запущен для реализации проект по установке в банковских офисах терминалов самообслуживания, позволяющих клиенту само-
стоятельно, т.е. без обращения к специалисту банка, осуществить наиболее востребованные платежи – за газ,  телефонную и мо-
бильную  связь, коммунальные платежи, за доступ к интернету и пр.

В 2017 году Банк продолжит развитие собственной сети терминалов самообслуживания и расширение перечня операций по 
денежным переводам и платежам, в т.ч. и за счет  подключения к ведущей российской системе электронных платежей «Кибер-
плат». Кроме того, в рамках повышения технологичности и автоматизации комиссионных операций розничного бизнеса плани-
руется внедрение системы дистанционного банковского обслуживания для физических лиц, призванной сформировать современ-
ные комфортные условия для осуществления банковских операций и уменьшить нагрузку на кассы банка.

Структура депозитов физических лиц  
в рублях по срокам привлечения на 

01.01.2016

Структура депозитов физических лиц  
в рублях по срокам привлечения на 

01.01.2017

Казанский Кремль
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В целях полного отражения в балансе Банка результатов финансовой деятельности за отчетный год банком проводилась ин-
вентаризация соответствующих счетов, учитываемых на счетах главы «Г» Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных орга-
низациях приложения к Положению №385-П, №603 «Расчеты с дебиторами и кредиторами» и №474 «Расчеты по отдельным 
операциям».

В соответствии с Порядком сверки и подтверждения задолженности по счетам учета прочих требований и обязательств фи-
зических лиц Банк ежегодно, в период с 01 января по 20 января, предоставляет Клиентам, имеющим по состоянию на 1 января 
каждого года действующий договор банковского вклада/кредитного договора, подтверждение остатков по счетам учета начис-
ленных процентов, задолженности по госпошлине и прочим обязательствам. Ни по одному счету в банк не поступило Заявлений 
о несогласии клиента с размером остатков на счетах требований и обязательств. В связи с отсутствием заявлений, а также согласно 
внутренним нормативным документам, в случае неполучения банком письменного подтверждения в срок до 20 января текущего 
года, остатки денежных средств на счетах требований и обязательств считаются подтвержденными.

Банковские карты

На протяжении всего 2016 года рынок банковских карт в целом продолжает демонстрировать медленный, но устойчивый рост. 
Повышаются объемы эмиссии и уровень проникновения карточных инструментов. На пике внимания технологии бесконтактной 
оплаты. В части эмиссии платежных карт продолжается доминирование дебетовых продуктов.

Согласно данным многочисленных исследований,  у подавляющего большинства россиян (до 73%) есть банковские карты и 
примерно у трети – две и более. При этом большинство постоянно имеют при себе и регулярно пользуются только одной из них.

Дебетовые карты
Дебетовые карты в АКБ «Энергобанк» (ПАО) являются основным карточным продуктом. В 2016 году Банк также активно 

эмитировал банковские карты, прирост по количеству карт за год составил 11% . Общее количество действующих  карт на конец 
отчетного периода составило более 22 тыс. штук. Остатки на счетах банковских карт на 01.01.2017 составили более 146 млн руб., 
прирост составил 11,3%

Банк продолжил привлечение предприятий и организаций на обслуживание в рамках «зарплатного» проекта. Проведенная 
работа позволила увеличить базу активных договоров до 217. 

В 2016 году увеличилось количество клиентов, воспользовавшихся специальным продуктом для различных категорий пенсио-
неров – «Социальная карта». Карта проста в оформлении и предоставляет возможность не только комфортно получать пенсии 
и социальные выплаты, но и дополнительный доход в виде повышенной процентной ставки годовых на среднехронологический 
остаток, а отсутствие платы за годовое обслуживание, выпуск и комиссии за зачисление пенсий – приятное дополнение.  

Для всех видов дебетовых карт, выпускаемых для физических лиц, в банке действует бонусная программа Cash-back. Таким 
образом, совершая покупки и оплачивая их картой, клиент может получить вознаграждение от банка до 5000 руб. ежемесячно. 

Кредитные карты
В 2016 году в АКБ «Энергобанк» (ПАО) продолжил поступательное движение на рынке кредитных карт, предложив для всех 

категорий клиентов кредитную карту с грейс периодом и возможностью льготного снятия наличных. 
Клиент банка может оформить карту с большим лимитом и меньшим годовым процентом, чем человек «с улицы». АКБ «Энер-

гобанк» (ПАО), как и другие банки, считает своих клиентов  более надежными и со своей стороны старается предложить для них 
уникальный продукт.

Для кредитных карт, в банке также действует бонусная программа Cash-back. При этом, перечень категорий, попадающих под 
начисление Cash-back расширен. Оплачивая покупку кредитной картой банка, можно не только экономить на оплате процентов, 
но и получать доход в виде Cash-back.

Интернет-банкинг
Банк продолжил информировать клиентов о возможностях системы интернет-банкинга «HandyBank». 
Система «HandyBank» позволяет пользователю с любого компьютера или мобильного устройства круглосуточно управлять 

своим банковским счетом, быстро и безопасно оплачивать различные услуги и покупки, переводить денежные средства, совер-
шать платежи, в т.ч. государственные, налоговые, и многое другое. В 2016 году банк обновил пользовательский интерфейс системы 
«HandyBank». Он стал более функциональным, удобным и простым. Добавились такие нужные функции, как реквизиты счета, 
поиск и оплата штрафов ГИБДД, он-лайн перевод с карты на карту по льготному тарифу. У клиента появилась возможность на-
писать.

В истекшем году ключевой акцент 
был сделан на кредитование предприя-
тий малого и среднего бизнеса. 

Большая часть кредитов выдана 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства  - 390 кредитов на общую  
сумму 14 427 442 тыс. рублей, на их 
долю приходится более 85,1% портфе-
ля. Объем кредитного портфеля ма-
лого и среднего бизнеса на 01.01.2017 
составил 13 426 847 тыс. рублей.

Структура корпоративного кредитного портфеля по сферам деятельности заемщиков

Отрасль

01.01.2016 01.01.2017

Сумма,       
тыс. руб. Доля, % Сумма,        

тыс. руб. Доля, %

РАСТЕНИЕВОДСТВО 2 456 275 15,87 2 615 293 16,58

ПЛЕМЕННОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО 3 180 508 20,55 3 383 103 21,45

МОЛОЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО 1 200 342 7,76 1 224 242 7,76

ПРОЧЕЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 116 916 0,76 59 993 0,38

ТОРГОВЛЯ 2 892 862 18,69 2 779 157 17,62

СТРОИТЕЛЬСТВО 593 482 3,83 1 150 051 7,29

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 1 485 601 9,60 1 535 312 9,74

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ, АРЕНДА 2 960 133 19,13 2 464 441 15,63

ОБЩЕПИТ 351 793 2,27 212 223 1,35

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 72 002 0,47 51 051 0,32

ПРОЧИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 121 833 0,79 251 968 1,60

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 44 337 0,28 44 046 0,28

ВСЕГО 15 476 084 100 15 770 880 100

Кредитный портфель корпоративных клиентов  
АКБ «Энергобанк» в 2015-2016 гг. (тыс. руб.)

Кредитование корпоративного бизнеса

В 2016 году АКБ «Энергобанк» (ПАО) проводил свои кредитно-финансовые операции со всеми группами корпоративных 
клиентов, на долю  которых приходится 88,2% совокупного кредитного портфеля по состоянию на 01 января 2017 года.

Несмотря на высокий уровень конкуренции в сегменте корпоративного кредитования,  непростые условия для банковского 
сектора, гибкость, готовность отвечать потребностям клиентов в сочетании с оперативным принятием решений, а также большой 
опыт работы на местном рынке дают возможность Банку наращивать портфель корпоративных клиентов.

За истекший год Банк выдал кредитов на сумму 17,7 млрд руб. Портфель кредитов юридическим лицам вырос на 1,9% и на 
1 января 2017 года составил 15 770 880 тыс. руб. 

Общая сумма предоставленных АКБ «Энергобанк» (ПАО) в 2016 году кредитов реальному сектору экономики Татарстана 
составила 17 718 706 тыс. рублей. Банк выдал корпоративных кредитов 193 клиентам, работающим в различных отраслях эконо-
мики. 
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В отраслевой структуре корпоративного кредитного портфеля на конец отчетного года преобладающим сегментом размеще-
ния средств остается сельскохозяйственная отрасль, удельный вес кредитов которой составил 46,2%. Удельный вес кредитов, вы-
данных  компаниям, работающим на рынке коммерческой недвижимости, снизился - с 19,1% до 15,6%, торговым организациям - 
с 18,7% до 17,6%. На уровне прошлого года сохранилась доля кредитов промышленным предприятиям – 9,7%.

В 2016 г. АКБ «Энергобанк» (ПАО) включен в перечень уполномоченных банков - участников Программы стимулирования 
кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках указанной программы 11.12.2016 заключено Гене-
ральное соглашение, в рамках которого Банку установлен максимальный лимит поручительства АО «Корпорация МСП»  в сум-
ме 423,3 млн рублей.

В отчетном году в рамках соглашения между АКБ «Энергобанк» (ПАО) и Некоммерческой организацией «Гарантийный 
Фонд Республики Татарстан» по предоставлению поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства при полу-
чении ими кредитов в АКБ «Энергобанк» выдан кредит под поручительство Гарантийного Фонда на  сумму 6 000 тыс. рублей.

В истекшем году Банк выдал гарантий на сумму 641 531 тыс. руб., в т.ч. на ускоренное возмещение НДС на сумму  432 050 тыс. руб.
По срокам погашения ссудная задолженность корпоративных клиентов на 01 января 2017 года распределяется следующим 

образом: наибольшим спросом пользовались кредиты на срок более 3-х лет, их  удельный вес – 50,5%; одинаково востребованы 
краткосрочные ссуды, срок погашения которых менее одного года, и  кредиты, по которым срок погашения от 1 года до 3-х лет - на 
них приходится по 24,7%. 

В структуре кредитного портфеля корпоративных клиентов  в разрезе субъектов Российской Федерации 95,7% заемщиков 
осуществляет деятельность в Республике Татарстан, остальные 2,1% - заемщики, осуществляющие деятельность в Ульяновской 
области, Воронежской области (около 1%), Тамбовской области (0,9%), Республике Марий Эл (0,3%) и др. 

В 2016 году Банком были профинансированы следующие значимые проекты:
1. - Строительство жилого комплекса «АРТ Сити», который расположился в Советском районе, на востоке г. Казани, 

вдоль улиц Н.Ершова и П.Лумумбы. Комплекс будет состоять преимущественно из 10- и 19-этажных зданий, всего 
17 зданий. Проектом предусмотрены 1-, 2-, 3-комнатные квартиры. В 2016 году в рамках реализации проекта был сдан 
10-этажный 15-секционный жилой дом с подземной автостоянкой на 251 м/мест. В настоящее время ведется строитель-
ство двух 10-этажного жилых домов, состоящих из 13-ти секций со встроенными нежилыми помещениями.  
Окончание строительства: 3 квартал 2018 год. 
Срок сдачи домов в эксплуатацию – 4 квартал 2017 год – 3 квартал 2018 год. 
- Строительство жилого комплекса «Весна» в г. Казань по ул. Мамадышский тракт. Комплекс будет состоять из 
10-19-этажных зданий, всего 13 зданий. Проектом предусмотрены 1, 2, 3 комнатные квартиры. В 2016 году был построен 
и сдан 19-этажный 198-квартирный жилой дом №5. В настоящий момент в рамках реализации проекта ведется  
строительство следующих жилых домов: 
- 10-этажный 15-секционный 529 квартирный жилой дом №1, со встроенными нежилыми помещениями на 1-м этаже и 

пристроенной автостоянкой на 258 м/мест.  
- 10-этажный 13-секционный 468-квартирный жилой дом №2 со встроенными нежилыми помещениями на 1-м этаже.  
- 10-этажный 459-квартирный жилой дом №3 со встроенными нежилыми помещениями.  
- 10-этажный 564-квартирный жилой дом №9 со встроенными нежилыми помещениями и автостоянкой на 297 м/м.  
- 19-этажный 288-квартирный жилой дом №6 со встроенными нежилыми помещениями.  
Срок сдачи домов в эксплуатацию конец 2016 года – 2 квартал 2018 года. 
На реализацию проектов Банк открыл кредитные линии на сумму 700 000 000 рублей.

2. Строительство тепличного комплекса площадью 5,5 га для выращивания томатов на уровне 4,6 тыс. тонн по адресу:  
Республика Татарстан, Зеленодольский район.   
В 2016 году в рамках реализации проекта построены и введены в эксплуатацию два цеха площадью 3,28 га и 2,27 га, за-
куплено и смонтировано осветительное оборудование. На текущий момент ведутся посевные работы. На реализацию 
данного проекта Банк открыл кредитную линию на сумму 300 000 тыс. рублей. 

3. Строительство сушильно-зерноочистительного комплекса с силосами емкостью хранения 12 000 тонн зерна в с. Курало-
во Верхнеуслонского района РТ. Сумма финансирования проекта составила 91 000 тыс. рублей. В истекшем году частично 
возведены корпуса  сушильно-зерноочистительного комплекса (силосные башни), закуплено и доставлено на площадку 
оборудование для хранения, очистки и сортировки зерна, силосы, зерносушилки, бункеры. Срок запуска комплекса в про-
мышленную эксплуатацию – 3  квартал 2017 года.

4. Реконструкция 3-4 этажа ТЦ «Азино» для использования под фитнес-клуб и приобретение спортивного оборудования. 
На реализацию данного проекта Банк открыл линию на сумму 40 000 тыс.руб. В 2016 году реконструкция завершена, 
фитнес-клуб начал свою работу.

5. Строительство универсального магазина по адресу: РТ, г. Зеленодольск, ул. Энгельса. Сумма лимита кредитной линии 
составила  26 000 тыс. руб. В отчетном году   строительство завершено. Открытие универмага прошло в середине января 
2017 г.

Качество кредитного портфеля корпоративных клиентов в Банке относительно высокое, уровень просроченной задолженно-
сти на 01 января 2017 года составляет 3,5%.

По состоянию на 01.01.2017 сумма просроченной задолженности составила 556 845 тыс.руб. 
К концу 2017 года планируется нарастить кредитный портфель корпоративных клиентов до 17 млрд рублей, сохраняя его вы-

сокое качество, диверсифицированность отраслевой структуры, занимаемую долю рынка.  

Операции на финансовых рынках

В 2016 году Банк продолжал работать на рынке ценных бумаг. Портфель ценных бумаг Банка по состоянию на 1 января 
2017 года сократился к уровню 2016 года на 109 268 тыс. руб., или на 27,8%, и составил 283 075 тыс. руб. (1,7% в структуре акти-
вов против 2,5% на соответствующую дату прошлого года). Основной причиной сокращения портфеля ценных бумаг послужили 
реализация облигаций, имеющихся в наличии для продажи, а также реализация акций, находящихся в торговом портфеле Банка.

Развитие информационных технологий

Использование и развитие современных информационных технологий позволяет Банку соответствовать определенным стан-
дартам и идти в ногу со временем, предоставлять качественный и удобный сервис клиентам, оптимизировать банковские процес-
сы, повышать качество и производительность труда. В 2016 году стоит отметить следующие реализованные задачи:

- обеспечена поддержка требований по взаимодействию с государственными органами и внешними системами (в т.ч. ГИС 
ГМП, ГИС ЖКХ);

- запуск в промышленную эксплуатацию модуля АБС в части обслуживания и учета операций физических лиц по кредитам в 
рамках проекта перехода на новую АБС;

- запуск в эксплуатацию киосков самообслуживания в офисах банка;
- запуск в эксплуатацию систем электронной очереди для клиентов офисов;
- обновление официального сайта банка;
- запуск в эксплуатацию онлайн интеграции системы по работе с просроченной задолженностью и АБС банка;
- внедрение и запуск в эксплуатацию системы предотвращения и выявления мошеннических платежей;
- проведены работы по модернизации и совершенствованию сетевой и серверной инфраструктуры банка;
- внедрение Центра оперативного управления информационной безопасностью на базе адаптивной системы защиты;
- запуск в эксплуатацию системы по учету и управлению административно-хозяйственной деятельностью банка в части хозяй-

ственных операций;
- проведение работ по переходу на новую систему расчета зарплаты и управления персоналом;
- проведение работ по переходу на новую систему расчета зарплаты и управления персоналом.

Отраслевая труктура кредитного портфеля корпоративного кредитования  
на 01.01.2017 (в тыс. руб. и %)
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Перспективы развития Банка

В 2017 году Банк продолжит работу по внедрению системы управления очередью в иногородних офисах Банка.
С целью построения эффективной инфраструктуры продаж Банк в качестве приоритетов ставит перед собой повышение каче-

ства обслуживания и лояльности клиентской базы, оптимизацию внутрибанковских процессов и ускорение принятия решений, а 
также увеличение рентабельности деятельности точек продаж.

В корпоративном бизнесе: К концу 2017 года планируется нарастить кредитный портфель корпоративных клиентов до 
17 млрд рублей, сохраняя его высокое качество, диверсифицированность отраслевой структуры, занимаемую долю рынка.  

В розничном бизнесе: В 2017 году Банк сохранит ранее принятую стратегию, направленную на рост розничного кредитного 
портфеля в целом  и на увеличение доли обеспеченных кредитов в общем портфеле. Данные планы будут реализованы за счет 
тесной работы с автосалонами, брокерами, агентствами недвижимости с установлением приоритетных продаж  кредитных про-
дуктов с обеспечением. 

Приоритетным направлением в рамках  развития розничного кредитования станет усовершенствование и модернизация дей-
ствующих технологий и бизнес-процессов кредитования, в т.ч. через внедрение новых программных средств, направленных на 
сокращение сроков принятия решений по кредитным заявкам, на формализацию оценки кредитоспособности заемщиков и уси-
ление контроля за качеством кредитного портфеля, что, в свою очередь, позволит оперативно реагировать на изменение конъюн-
ктуры рынка и основных показателей деятельности банка по розничному кредитованию.

В 2017 году Банк продолжит развитие собственной сети терминалов самообслуживания и расширение перечня операций по 
денежным переводам и платежам, в т.ч. и за счет  подключения к ведущей российской системе электронных платежей «Кибер-
плат». Кроме того, в рамках повышения технологичности и автоматизации комиссионных операций розничного бизнеса плани-
руется внедрение для физических лиц системы дистанционного банковского обслуживания, призванной сформировать современ-
ные комфортные условия для осуществления банковских операций и уменьшить нагрузку на кассы банка.

Стратегическим направлением развития банковских карт  станет распространение кобрендинговых проектов, позволяющих 
соединить усилия Банка и торгующих организаций, обеспечив тем самым расширение привилегий для своих клиентов-держате-
лей банковских карт, а также увеличение объёмов эмиссии дебетово-кредитных карт. 

Для увеличения объема операций, проводимых банком в 2017 г., планируется завершить проект «Платежные терминалы са-
мообслуживания», установка которых позволит клиентам банка без очередей осуществить операции по оплате коммунальных 
платежей, осуществить перевод денежных средств или пополнить вклад, погасить имеющейся кредит и т.д.

Стратегией развития информационных технологий является:
•	 обеспечение максимального уровня автоматизации банковских систем для соответствия любым требованиям бизнеса и 

регулирующих органов;
•	 реализация онлайн взаимодействия между банковскими системами как внутри банка, так и с внешними системами  

и сервисами;
•	 обеспечение уровня информационных систем и безопасности на уровне, необходимом для предоставление клиентам и 

сотрудникам максимально безопасных и функциональных электронных сервисов.

Перспективы  развития информационных технологий на 2017 год:
•	 запуск в промышленную эксплуатацию модуля АБС в части обслуживания и учета операций физических лиц по депозитам 

в рамках проекта перехода на новую АБС;
•	 запуск в промышленную эксплуатацию модуля АБС обслуживания кассовых операций;
•	 запуск в промышленную эксплуатацию модуля АБС в части обеспечения хранения в электронном архиве документов, 

подписанных ЭП, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций;
•	 переход банка на другой процессинговый центр в рамках проекта модернизации предоставления электронных услуг кли-

ентам Банка;
•	 инициация проекта по внедрению и запуску системы ДБО для физических лиц;
•	 переход на новую версию системы ДБО для юридических лиц;
•	 проведение работ по выбору и внедрению системы резервного копирования информации;
•	 проведение работ по проекту создания резервных площадок обработки и хранения данных;
•	 запуск в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы принятия решений по кредитованию розничных 

клиентов;
•	 развитие системы по учету и управлению административно-хозяйственной деятельностью банка по полном объеме;
•	 проведение работ по развитию систем самообслуживания клиентов Банка.

Управление рисками

Описание политики управления отдельными видами рисков Банка

 В Банке создана и функционирует система оценки и управления банковскими рисками. Процесс управления банковскими 
рисками предполагает выявление риска, его идентификацию, оценку, организацию комплекса мероприятий, направленных на 
снижение уровня риска, принятие приемлемого уровня риска и мониторинг за состоянием уровня совокупного риска. Система 
управления рисками, созданная в Банке, адекватна объемам бизнеса и позволяет своевременно выявлять, оценивать и контроли-
ровать существующие и потенциальные риски. 

Оценка эффективности системы управления рисков в течение 2016 года рассматривалась членами Наблюдательного совета 
на заседаниях в рамках рассмотрения ежеквартальных отчетов об оценке и управлении рисками в рамках рассмотрения вопро-
сов об оценке внутренней нормативной базы Банка, регулирующей систему управления рисками. Система управления рисками в 
течение 2016 года признавалась членами Наблюдательного совета удовлетворительной, соответствующей масштабу и характеру 
деятельности Банка, внутренние документы были определены членами Наблюдательного совета как соответствующие требова-
ниям действующего законодательства, характеру и масштабам деятельности Банка. Также в течение 2016 года проводилась оценка 
работы по внутреннему контролю Банка.

В течение 2016 года деятельность системы по управлению рисками была изменена и доработана в соответствии с требова-
ниями Указания Банка России от 15.04.2015 №3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной 
организации и банковской группы». Были внедрены новые методы оценки отдельных видов рисков, пересмотрены процедуры 
обеспечения достаточности и планирования капитала Банка.

В Банке реализована многоуровневая организационная структура управления рисками и капиталом.
Основными целями системы управления рисками являются:
•	 идентифицировать риски, присущие деятельности Банка; 
•	 идентифицировать потенциальные риски, которым может быть подвержен Банк; 
•	 выделять значимые для Банка риски;
•	 осуществлять  оценку принятых рисков в кредитной организации;
•	 осуществлять агрегирование количественных оценок значимых для Банка  рисков в целях определения совокупного объ-

ема риска;
•	 осуществлять постоянный мониторинг (контроль) за принятыми Банком  объемами значимых рисков; 
•	 обеспечивать выполнение установленных Банком России значений обязательных нормативов и размера открытой валют-

ной позиции Банка, а также централизованный контроль за совокупным (агрегированным) объемом риска, принятого 
Банком.

Основные цели управления капиталом:
•	 оценка достаточности имеющегося в распоряжении Банка капитала для покрытия принятых и потенциальных рисков, 
•	 планирование капитала исходя из:

 – предусмотренных стратегией развития Банка ориентиров развития бизнеса,
 – установленных Банком России требований к достаточности собственных средств (капитала), 
 – результатов всесторонней оценки рисков и стресс–тестирования устойчивости Банка по отношению к внутренним и 

внешним факторам рисков.

Кредитный риск 

Под кредитным риском понимается риск финансовых потерь вследствие неисполнения своих обязательств контрагентами 
Банка, или риск снижения стоимости ценных бумаг вследствие ухудшения платежеспособности эмитента. 

Максимальный уровень кредитного риска Банка отражается в балансовой стоимости финансовых активов в консолидирован-
ном бухгалтерском балансе. Возможность взаимозачета активов и обязательств не имеет существенного значения для снижения 
потенциального кредитного риска. Для гарантий и обязательств по предоставлению кредита максимальный уровень кредитного 
риска равен сумме обязательства.

Кредитный риск является наиболее существенным риском в деятельности Банка. Это обусловлено тем, что основным биз-
нес-направлением Банка является кредитование корпоративных и розничных клиентов. Наиболее значимым сегментом в данном 
направлении выступает кредитование корпоративных клиентов сельскохозяйственной отрасли.

Управление кредитным риском осуществляется в соответствии с нормативными документами  Банка  России,  принципами  и  
методиками,  выработанными Базельским комитетом по банковскому надзору, а также внутренними документами, разработанны-
ми с  учетом  указанных  принципов  и  ведущих  мировых  практик  в  области  управления рисками.

Основные подходы Банка к управлению кредитным риском: 
•	 идентификация, анализ, количественная и качественная оценка кредитного риска; 
•	 ограничение кредитного риска путем установления лимитов; 
•	 минимизация  кредитного  риска  при  структурировании  сделок  и  принятии обеспечения;  
•	 мониторинг кредитного риска как на уровне отдельных заемщиков, так и на уровне портфеля; 
•	 формирование резервов на возможные потери и оценка ожидаемых потерь. 

Управление кредитным риском осуществляется в рамках комплексной системы анализа,  управления  и  контроля  рисков,  
включающей  сочетание  качественной (экспертной) и количественной (статистической) оценки кредитного риска.
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Для анализа и мониторинга финансового состояния юридического лица Банк использует рейтинговую модель оценки пла-
тежеспособности юридических лиц, являющуюся собственной разработкой Банка. Ключевыми показателями модели являются: 
показатель достаточности денежных потоков Заёмщика для покрытия обязательств по кредиту; показатель достаточности имуще-
ства Заёмщика для покрытия обязательств по кредиту (отношение стоимости имущества семьи Заёмщика к лимиту кредитования 
Заёмщика);  показатели кредитной истории. Результаты оценки кредитного риска оформляются письменным мотивированным 
суждением, подлежащим включению в состав кредитного досье.  

Важным инструментом управления кредитным риском является получение  обеспечения  по  размещаемым  Банком   средствам. 
Обеспечением по кредитам могут выступать недвижимость, ценные бумаги,   транспортное   и   производственное   оборудование, 
материальные запасы, личная собственность. Для ограничения  кредитного  риска  в залог  может  быть  принято  одновременно   
несколько   видов обеспечения. 

В рамках управления кредитным риском в Банке организована работа  с просроченной и проблемной задолженностью на ос-
новании следующих основных  принципов:

•	 строгое нормативное закрепление регламентом типовых процедур, в рамках которых осуществляются работы ответ-
ственных подразделений Банка по взысканию просроченного долга, а также разграничение ответственности структур-
ных подразделений Банка за различные этапы работ;

•	 предоставление на регулярной основе полной и достоверной информации о состоянии просроченного долга и работы с 
ним; 

•	 сплошное протоколирование результатов проведенных мероприятий ответственными подразделениями Банка в рамках 
взыскания просроченного долга;

•	 формирование ясной регулярной отчетности об эффективности сбора просроченной задолженности;обеспечение воз-
можности организации целевых точечных управленческих решений по повышению эффективности взыскания (предпи-
сания на совершение действий в отношении целевых Заёмщиков / групп, ежедневный контроль фактического исполне-
ния и эффективности действий).

Лимитирование кредитного риска
Основным инструментом контроля за уровнем кредитного риска является  установление следующих видов лимитов кредит-

ного риска:
•	 лимиты на контрагента (заёмщика Банка, эмитента ценных бумаг в портфеле Банка, банка-корреспондента);
•	 отраслевые лимиты – количественные ограничительные условия, накладываемые на все вложения Банка в отношении эко-

номических субъектов, принадлежащих к одной отрасли;
•	 продуктовые лимиты – количественные ограничительные условия, накладываемые на порядок проведения розничных 

кредитных операций Банка в разрезе кредитных продуктов;
•	 лимиты ответственности руководителей структурных подразделений Банка – количественные ограничительные условия, 

накладываемые на решения по установлению индивидуальных кредитных лимитов, без согласования с Кредитным коми-
тетом. Такие ограничения  накладываются на действия  Заместителей Председателя Правления Банка и  Руководителей 
бизнес-подразделений, ответственных за проведение активных операций.  

В рамках стратегии развития Банк видит прежде всего следующие основные направления в рамках управления кредитным ри-
ском и снижения его уровня:

•	 в рамках корпоративного кредитования – снижение уровня концентрации кредитных рисков, сокращение структурных 
отраслевых диспропорций  кредитного портфеля, что достигается, прежде всего, за счет привлечения на обслуживание 
средних предприятий производственной сферы и предприятий малого бизнеса,  досоздание резервов на возможные по-
тери по ссудам в отношении отраслевых групп заёмщиков, характеризующихся высоким уровнем концентрации;

•	 в рамках розничного кредитования – построение системы формализованной оценки кредитного риска, совершенствова-
ние процедур взыскание просроченной задолженности по розничным кредитам.

Стресс-тестирование кредитного риска
Банк ежеквартально осуществляет стресс-тестирование кредитного риска в целях оценки возможного изменения качества 

кредитного портфеля в случае неблагоприятного изменения состояния экономики.

Риск концентрации
Риски концентрации в деятельности Банка связаны с направлением его деятельности и регионом присутствия.
Основным бизнес-направлением Банка является кредитование корпоративных и розничных клиентов. Наиболее  значимым 

сегментом корпоративного кредитного портфеля является кредитование сельскохозяйственной отрасли. Доля кредитов, предо-
ставленных предприятиям данной отрасли, в кредитном портфеле Банка составляет 46,1%. 

Банк осуществляет свою деятельность преимущественно в Республике Татарстан. Деятельность в других регионах незначи-
тельна и не оказывает существенного влияния на бизнес Банка. Доля кредитов, выданных в Республике Татарстан, составляет 
83,2% кредитного портфеля Банка.

Банк выявляет, оценивает и ограничивает концентрацию рисков по всем направлениям своей деятельности и проводимым 
операциям. Прочие риски концентрации в деятельности Банка отсутствуют.

Рыночные риски
Рыночный риск представляет собой риск того, что изменение рыночных цен  (включая процентные ставки, валютные кур-

сы, котировки активов, предназначенных для торговли,  и активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыли или 
убытки) приведет к колебанию справедливой стоимости будущих денежных потоков по финансовому инструменту и таким обра-
зом окажет влияние на прибыльность  Банка. 

Рыночные риски включают в себя процентный риск торгового портфеля, валютный и фондовый риски. 
Портфель  рыночных  ценных  бумаг  Банка  преимущественно  состоит  из государственных облигаций, а также ценных бу-

маг крупнейших российских эмитентов. Торговый портфель долевых инструментов несущественный. Стоимость ценных бумаг в 
портфеле Банка составляет менее 2% активов Банка. 

Основной способ ограничения рыночных рисков – поддержание открытых позиций Банка в пределах установленных  лимитов, 
нормативов и ограничений, которые рассчитываются исходя из требования, чтобы возможные финансовые убытки не превысили  
значений, способных оказать существенное негативное влияние на уровень ликвидности или финансовую устойчивость Банка. 
При этом Банк стремится  к поддержанию баланса между степенью рискованности собственных операций и их доходностью.

Для оценки валютного риска и ценовых рисков дополнительно к методикам, установленным Банком России, применяется ме-
тодология оценки стоимости под риском (VaR).

Текущее управление рыночным риском (в т.ч. процентным, фондовым и валютным) осуществляется в Банке на постоянной 
основе. Уровень рыночного риска не превышает приемлемых для Банка значений.  

Фондовый риск 
Фондовый риск – это риск снижения доходов и получения убытков в связи с неблагоприятными изменениями рыночных коти-

ровок приобретенных Банком ценных бумаг. Основным инструментом ограничения фондовых рисков является регулярный (не 
реже одного раза в квартал) пересмотр лимитов на вложения Банка в ценные бумаги на основании  оценки финансового состо-
яния эмитента, а также состояния рынка финансового инструмента. Решения о пересмотре лимитов вложений в ценные бумаги 
принимаются при обязательном участии Отдела анализа и рисков не реже одного раза в квартал. Система управления рисками 
позволяет оперативно изменять структуру портфельных инвестиций таким образом, чтобы не допустить существенных убыт-
ков от операций с ценными бумагами.  Поскольку в активах Банка структура портфельных инвестиций Банка характеризуется 
преобладанием высоконадежных рыночных ценных бумаг, уровень рисков по вложениям в ценные бумаги оценивается Банком 
как низкий и не оказывающий существенного влияния на качество и своевременность исполнения Банком своих обязательств. 
Существенных корректировок в оценке уровня риска на 2017 год не предполагается.

Валютный риск
Текущее управление валютным риском осуществляется в Банке на ежедневной основе. В 2016 году не было случаев нарушения 

установленных ЦБ РФ лимитов открытой валютной позиции. В соответствии с требованиями Банка России величина валютного 
риска рассчитывается на постоянной основе. Уровень валютного риска не превышает приемлемых для Банка значений.  

В 2016 году операции совершались преимущественно в трёх основных валютах: рубль, доллар США и евро.

Риск процентной ставки
Управление процентным риском проводится путем прогноза чистого процентного дохода Банка и своевременной корректи-

ровкой процентных ставок по привлекаемым и размещаемым ресурсам, а также на основе ценовой политики и целевого привлече-
ния ресурсов с целью сокращения «процентных гэпов», по которым Банк наиболее чувствителен к процентному риску.  С целью 
снижения процентных рисков в качестве основных приоритетов при формировании ресурсной базы Банк выделяет увеличение 
сроков привлечения депозитов и снижение общей стоимости ресурсов.

Риск ликвидности 
 На способность Банка своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства перед кредиторами влияет риск лик-

видности. Источником риска ликвидности является частичная несогласованность в сроках истребования / погашения балансо-
вых требований и обязательств, с учетом возможной потребности в отвлечении денежных средств для выполнения обязательств 
Банка по некоторым внебалансовым инструментам.

Макарьевский монастырь
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Текущее управление риском ликвидности осуществляется Казначейством Банка.
Поддержание соответствия структуры баланса Банка всем пруденциальным требованиям по нормативам ликвидности осу-

ществляется при постоянном контроле со стороны ответственных подразделений и коллегиальных органов, что позволяет Банку 
своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства. Показатели экономических нормативов являются достаточными 
для нормального функционирования Банка в условиях текущей финансовой ситуации. Значения нормативов мгновенной ликвид-
ности Н2, текущей ликвидности Н3, долгосрочной ликвидности Н4 находились в пределах установленных Инструкцией Банка 
России от 3 декабря 2012 года №139-И «Об обязательных нормативах банков» нормативных значений и имели достаточный 
резерв безопасности. 

С целью обеспечения оперативного контроля и определения текущей потребности Банка в ликвидных средствах и текущей 
платёжной позиции Казначейством ежедневно составляется ежедневный отчёт по финансовым результатам предыдущего дня и 
финансовый план на текущий день. Выполнение финансового плана и определение действий Банка по обеспечению ликвидности 
производится подразделениями Банка, ответственными за выполнение банковских операций, под контролем Казначейства.

Показатели
Минимальное /макси-

мальное допустимое  
значение норматива

на 01.01.2017 на 01.01.2016

Норматив мгновенной ликвидности, Н2 min 15% 67,85% 115,3%

Норматив текущей ликвидности, Н3 min 50% 121,29% 119,0%

Норматив долгосрочной ликвидности, Н4 max 120% 106,50% 80,2%

 Операционные  риски 
В Банке проводится регулярный и последовательный комплекс мероприятий, направленных на предупреждение и снижение 

рисков, связанных с недостатками в организации деятель ности, используемых технологий, функционированием информацион-
ных систем, неадек ватными действиями или ошибками сотрудников или в результате воздействия внешних со бытий. 

В своем подходе по управлению операционным риском Банк руководствуется  стандартами управления операционным риском 
в соответствии с требованиями Базельского комитета по банковскому надзору, требованиями российского законодательства и 
рекомендациями ЦБ РФ. Порядок и процедура управления операционными рисками в Банке регламентируются внутренними 
положениями, которые определяют:  

•	 цели и задачи управления операционным риском; 
•	 порядок осуществления превентивных мероприятия в рамках управления операционным риском; 
•	 распределение функционала и ответственности в рамках управления операционными рисками; 
•	 основы организации управления операционными рисками; 
•	 оценку событий операционного риска; 
•	 порядок установления лимитов операционного риска и контроля их соблюдения; раскрытие информации об управлении 

операционным риском.  
К наиболее значимым событиям реализации операционного риска относятся  противоправные действия сторонних по от-

ношению к Банку (третьих) лиц;  злоупотребления или противоправные действия, осуществляемые служащими или с участием 
служащих Банка; нарушения Банком или служащими действующего законодательства  (в том числе банковского, трудового,  анти-
монопольного, законодательства  по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и фи-
нансирования терроризма); неисполнения или ненадлежащего исполнения возникающих из договоров обязательств, связанных 
с исполнением банковской деятельности; повреждения или утраты основных средств и других материальных активов; выхода из 
строя оборудования и информационных систем; ненадлежащей организации деятельности, ошибок управления.  

Выявление операционных рисков ведется по следующим направлениям: 
а) выявление фактов свершившихся прямых потерь (прямые убытки, штрафы, пени, неустойки и компенсации, судебные из-

держки, утрата или очевидное  снижение стоимости материальных активов); 
б) выявление и фиксация событий, несущих косвенные потери (упущенная прибыль, затраты на восстановление работоспо-

собности систем, дополнительные затраты рабочего времени, затраты на защиту и восстановление деловой репутации).  
Отдел анализа и рисков на ежемесячной основе производит оценку операционного риска в целом по Банку и его распределения 

в разрезе направлений деятельности, внутренних процессов, информационно-технологических систем и банковских продуктов, 
составляющих эти направления деятельности.  Кроме того, в целях мониторинга уровня операционного риска устанавливается 
система индикаторов уровня операционного риска – показателей или параметров, которые эмпирически связаны с уровнем опе-
рационного риска, принимаемого Банком. Для каждого индикатора устанавливаются лимиты (пороговые значения), что позволит 
обеспечить выявление значимых для Банка операционных рисков и своевременное адекватное воздействие на них.

В рамках выявления операционных рисков в Банке регулярно проводится анализ внешней среды  на предмет выявления ус-
ловий, способных повлиять на эффективность деятельности Банка:  организационных и технологических  изменений в порядке 
осуществления банковской деятельности; изменений законодательных и нормативных требований к осуществлению банковской 
деятельности; анализ случаев, повлёкших операционные риски в иных кредитных организациях.

Расчет операционного риска для целей расчета норматива достаточности выполняется в соответствии с Положением ЦБ РФ 
от 03.11.2009 №346-П «О порядке расчета размера операционного риска». Размер операционного риска по состоянию на 1 ян-
варя 2017 года равен 234 625 тыс. рублей.

Показатель для целей расчета капитала на покрытие операционного риска представляет собой  
сумму чистых процентных доходов и чистых непроцентных доходов за год: Значение

2013 1 282 489

2014 1 550 562

2015 1 859 451

Средняя сумма чистых процентных доходов и чистых непроцентных доходов  
для расчета операционного риска 1 564 167

Размер операционного риска 234 625

Правовые риски 
В целях минимизации правового риска Банк осуществляет своевременное изменение внутренних нормативных документов в 

соответствии с требованиями законодательной и нормативной базы РФ, обеспечивает доступ сотрудников Банка к электронным 
правовым базам документов, изучает судебную практику и практику пруденциальных мер воздействия со стороны Банка России к 
кредитным организациям  для практической работы Банка. 

Риск потери деловой репутации
Управление риском потери деловой репутации в Банке осуществляется с использованием следующих методов: 
•	 мониторинг СМИ и популярных среди клиентов Банка сайтов в сети Интернет на предмет выявления негативных публи-

каций, которые могут повлиять на репутацию Банка; 
•	 мониторинг сведений о деловой репутации акционеров и аффилированных лиц Банка;
•	 оперативное выявление внутренних источников (первопричин) возможного ухудшения деловой репутации Банка и их 

ликвидация в возможно короткие сроки; 
•	 внедрение в практику деятельности Банка корпоративной культуры, а также принципов делового этикета и профессио-

нальной этики;
•	 совершенствование системы раскрытия информации в целях обеспечения надлежащей полноты и качества раскрытия 

информации Банком.
В условиях постоянного роста числа клиентов и контрагентов, повышения интереса к Банку  мы стремимся к тому, чтобы риск 

потери деловой репутации оставался на минимальном уровне. 

Страновой риск 
АКБ «Энергобанк» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, поэтому подвержен влиянию 

странового риска, присущего Российской Федерации. Уровень кредитного рейтинга Российской Федерации, подтвержденный 
ведущими рейтинговыми агентствами:

Рейтинговое агентство Суверенные кредитные рейтинги
вложений в иностранной валюте

Fitch Ratings ВВВ-

Standard & Poor’s ВВ+

Moody’s Bа1

Доходы Банка, не связанные с Российской Федерацией, минимальны, что свидетельствует о низкой степени зависимости от 
рисков иных стран. В системе оценки и управления рисками, при выборе и мониторинге состояния иностранных контрагентов 
Банка, учитываются факторы странового риска, которые связаны с их деятельностью, такие как предсказуемая политическая 
конъюнктура, устойчивое экономическое развитие, высокий инвестиционный потенциал, социальная стабильность.  Основные 
операции Банка  с зарубежными партнерами сконцентрированы в группе развитых стран со стабильной экономической и полити-
ческой ситуацией. В регионах с возможными военными конфликтами и социальными потрясениями Банк не работает.

Годовой отчет предварительно утвержден  
Наблюдательным Советом  

АКБ «Энергобанк» (ПАО)
(протокол б/н от 20 апреля 2017 г.)
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Аудиторское заключение

Аудируемое лицо
Полное наименование Банка: Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (публичное  акционерное общество).
Сокращенное наименование банка: АКБ «Энергобанк» (ПАО).
Место нахождения: 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52.
Основной государственный регистрационный номер:  1021600000289.

Аудитор
Наименование:   Закрытое акционерное общество «Проф-Аудитум».
Место нахождения:  420012,  г. Казань, ул. Достоевского, д. 8.
Основной государственный  регистрационный номер: 1031628221833.
Закрытое акционерное общество «Проф-Аудитум»  является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз ау-
диторов» (Ассоциация):
- основной регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр аудиторов и аудиторских  организаций саморегулируемой орга-
низации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)  - 10403043761.

Заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного коммерческого банка «Энергобанк» 
(публичное  акционерное общество) (далее – Банк),  состоящей из: 
1.  Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 1 января 2017 года; 
2.  Отчета о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2016 год;
3.  Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

- отчета об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на  возможные потери по ссудам и иным активам 
(публикуемая форма) на 1 января 2017 года,
- сведений об обязательных нормативах  и о показателе финансового рычага (публикуемая форма) на 1 января 2017 года,
- отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1 января 2017 года; 

4.  Пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Ответственность  аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Руководство  Акционерного коммерческого банка «Энергобанк» (публичное  акционерное общество) несет ответственность за со-

ставление и достоверность указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными в  Российской 
Федерации правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также  за систему внутреннего контроля, необхо-
димую для составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобро-
совестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе 

проведенного нами аудита.
Мы проводили  аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, действующими в Российской Федерации. 

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы 
получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые 
показатели в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. 

Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искаже-
ний, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система 
внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора 
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, по-
лученных руководством  Банка, а также оценку представления  годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о досто-
верности  годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение аудитора
По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финан-

совое положение  Акционерного коммерческого банка «Энергобанк» (публичное акционерное общество) по состоянию на 1  января 
2017 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности  и  движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленны-
ми в Российской Федерации правилами составления годовой  бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Заключение  в соответствии с требованиями Федерального закона  «О банках и банковской деятельности» 
№395-1 от 02.12.1990

Руководство Акционерного коммерческого банка «Энергобанк» (публичное акционерное общество) несет ответственность за вы-
полнение Банком обязательных нормативов, установленных Банком России, а также за соответствие внутреннего контроля и организа-
ции систем управления рисками Банка требованиям, предъявляемым Банком России  к  таким системам.

В  соответствии с требованиями статьи 42 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности» №395-1 от 02.12.1990  в 
ходе аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2016 год мы провели проверку: 

1) выполнения Банком по состоянию на 1 января 2017 года обязательных нормативов, установленных Банком России; 
2) соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка требованиям, предъявляемым Банком Рос-

сии к таким системам, в том числе: 
-  подчиненности подразделений управления рисками;
- наличия у Банка утвержденных уполномоченными органами управления кредитной организации методик выявления значимых для 

Банка рисков, управления значимыми для Банка  рисками, осуществления стресс-тестирования,  наличия системы отчетности по значи-
мым для Банка рискам и капиталу;

- последовательности применения в Банке методик управления значимыми для Банка рисками и оценки их эффективности;
- осуществления Наблюдательным Советом Банка и исполнительными органами управления Банка контроля соблюдения в кредитной 

организации установленных внутренними документами Банка предельных значений рисков и достаточности собственных средств (капи-
тала), эффективности применяемых в Банке  процедур управления рисками и последовательности их применения.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение до-
кументов, сравнение утвержденных Банком требований, порядка и методик с требованиями, предъявляемыми Банком России, а также 
пересчет и сравнение числовых показателей и иной информации.

Результаты проведенной проверки изложены далее:
1. Выполнение Банком обязательных нормативов, установленных Банком России.
Мы установили, что значения установленных Банком России обязательных нормативов Банка по состоянию на 1 января 2017 года 

находились в пределах лимитов, установленных Банком России.
Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета Банка, кроме процедур, которые мы сочли необ-

ходимыми для целей выражения мнения о том, отражает ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка достоверно во всех 
существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 1 января 2017 года, финансовые результаты его деятельности 
и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности кредитными организациями.

2. Соответствие внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка требованиям, предъявляемым Бан-
ком России к таким системам.

2.1 Мы установили, что в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России по состоянию на 31 декабря 2016 года служба 
внутреннего аудита Банка подчинена и подотчетна Наблюдательному Совету Банка, подразделения управления рисками Банка не были 
подчинены и не были подотчетны подразделениям, принимающим соответствующие риски. 

2.2  Мы установили, что действующие по состоянию на 31 декабря 2016 года внутренние документы Банка, устанавливающие мето-
дики выявления и управления значимыми для Банка кредитными, операционными, рыночными, процентными, правовыми рисками, ри-
сками потери ликвидности и рисками потери деловой репутации, осуществления стресс-тестирования,  утверждены уполномоченными 
органами управления Банка в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России и применяются  последовательно.

2.3 Мы также установили, что в Банке имеется по состоянию на 31 декабря 2016 года система отчетности по значимым для Банка кре-
дитным, операционным, рыночным, процентным, правовым рискам, рискам потери ликвидности и рискам потери деловой репутации, а 
также собственным средствам (капиталу) Банка.

Периодичность и последовательность отчетов, подготовленных подразделениями управления рисками Банка и службой внутреннего 
аудита Банка в течение 2016 года по вопросам управления кредитными, операционными, рыночными, процентными, правовыми рисками, 
рисками потери ликвидности и рисками потери деловой репутации Банка, соответствовали внутренним документам Банка.  Указанные 
отчеты включали результаты наблюдения подразделениями управления рисками Банка и службой внутреннего аудита Банка в отношении 
оценки эффективности соответствующих методик Банка по выявлению значимых рисков и управлению значимыми рисками. 

2.4 Мы отмечаем, что по состоянию на 31 декабря 2016 года к полномочиям Наблюдательного Совета Банка и его исполнительных 
органов управления относится контроль соблюдения Банком установленных внутренними документами Банка предельных значений ри-
сков и достаточности собственных средств (капитала). С целью осуществления контроля эффективности  применяемых в Банке процедур 
управления рисками и последовательности их применения в течение 2016 года Наблюдательный Совет Банка и его исполнительные ор-
ганы управления на периодической основе обсуждали отчеты, подготовленные подразделениями управления рисками Банка и службой 
внутреннего аудита, рассматривали предлагаемые меры по устранению недостатков.

Процедуры в отношении внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка проведены нами исключительно 
для целей проверки соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка требованиям, предъявляемым 
Банком России к таким системам.

Заместитель генерального директора 
ЗАО «Проф-Аудитум»

Квалификационный аттестат аудитора 
№05-000251, выданный на  основании решения Саморегулируемой организации 
аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» 
от 29.11.2012 №47, 
ОРНЗ 29505023054

26 апреля 2017 года

_____________/Тузанкина Н.Ю. /
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Бухгалтерский баланс

Публикуемая форма на 1 января 2017 года
Кредитной организации: Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» Публичное акционерное общество;   
(АКБ «Энергобанк (ПАО) )  
Почтовый адрес: 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52
Код формы 0409806
Квартальная/годовая

                                                                                                                                                                         в  тыс.руб.

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование статьи Данные на от-
четную дату

Данные на 
соответству-
ющую отчет-
ную дату про-

шлого года
I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 348 729 439 121
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 652 864 384 925

2.1 Обязательные резервы 149 569 108 380
3 Средства  в кредитных организациях 887 741 2 144 458

4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 2 314 5 272

5 Чистая  ссудная задолженность     13 111 793 11 881 349

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в нали-
чии для продажи  283 075 392 343

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
7 Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до погашения   0 0
8 Требование по текущему налогу на прибыль  9 571 0
9 Отложенный налоговый актив 6 083 15 458

10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 207 305 135 068
11 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 0 0
12 Прочие активы 621 930 472 646
13 Всего активов 16 131 405 15 870 640

II. ПАССИВЫ
14 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации    0 0
15 Средства кредитных  организаций 0 0
16 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 11 940 910 11 823 399

16.1 Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей 6 559 314 6 094 824

17 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 0 0

18 Выпущенные долговые обязательства 288 150 358 637
19 Обязательство по текущему налогу на прибыль 56 872 49 074
20 Отложенное налоговое обязательство 0 0
21 Прочие обязательства 122 399 224 060

22 Резервы  на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 
прочим возможным потерям и  операциям с резидентами офшорных зон  12 847 2 998

23 Всего обязательств 12 421 178 12 458 168
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

24 Средства акционеров (участников) 2 137 400 2 137 400
25 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
26 Эмиссионный доход             0 0
27 Резервный фонд 899 000 876 378

28
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отло-
женный налоговый актив) 

8 859 3 747

29 Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство  39 255 39 384
30 Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений 0 0
31 Переоценка инструментов хеджирования 0 0
32 Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) 0 0
33 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 224 483 0
34 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 401 230 355 563
35 Всего источников собственных средств 3 710 227 3 412 472

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
36 Безотзывные обязательства кредитной  организации   2 631 239 898 437
37 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 253 255 397 005
38 Условные обязательства некредитного характера 0 0

Отчет о финансовых результатах

Публикуемая форма за 2016год
Кредитной организации: Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» Публичное акционерное общество;   
(АКБ «Энергобанк (ПАО) )  
Почтовый адрес: 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52
Код формы 0409807

Квартальная/годовая
                                                                                                                                                                         в  тыс.руб.

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование статьи
Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответству-
ющий пери-
од прошлого 

года

1 Процентные доходы, всего, 
в том числе: 2 441 963 2 317 986

1.1 от размещения средств в кредитных организациях 121 480 3 729
1.2 от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями 2 286 767 2 281 220
1.3 от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)    
1.4 от вложений в ценные бумаги 33 716 33 037

2 Процентные расходы, всего, 
в том числе: 984 018 891 584

2.1 по привлеченным средствам кредитных организаций 2 141 3 807
2.2 по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 971 092 878 444
2.3 по выпущенным долговым обязательствам 10 785 9 333
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 1 457 945 1 426 402

4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также на-
численным процентным доходам, всего, 
в том числе:

-664 475 -527 076

4.1 изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -7 236 1 514

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания 
резерва на возможные потери 793 470 899 326

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедли-
вой стоимости через прибыль или убыток 706 631

7 Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток    

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для про-
дажи 1 471 2 170

9 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения    
10 Чистые доходы от операций с иностранной валютой -56 286 -427 574
11 Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты 98 044 276 805
12 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами    
13 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 1 399 1 400
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14 Комиссионные доходы 178 429 166 438
15 Комиссионные расходы 28 000 21 329

16 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в нали-
чии для продажи 297 -297

17 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до 
погашения    

18 Изменение резерва по прочим потерям -10 459 -232
19 Прочие операционные доходы 57 955 12 910
20 Чистые доходы (расходы) 1 037 026 910 248
21 Операционные расходы 515 383 451 002
22 Прибыль (убыток) до налогообложения 521 643 459 246

23 Возмещение (расход) по налогам 120 413 103 683

24 Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности 401 230 355 563
25 Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности    
26 Прибыль (убыток)  за отчетный период 401 230 355 563

Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, 
величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных 
активов

Публикуемая форма на 1 января 2017  года
Кредитной организации: Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» Публичное  акционерное общество;   
(АКБ «Энергобанк (ПАО) )  
Почтовый адрес: 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52

Код формы 0409808
Квартальная/годовая

Раздел 1.  ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА

Номер 
строки Наименование инструмента (показателя)

Стоимость 
инструмента 

(величина пока-
зателя)  

на отчетную 
дату

 

Стоимость 
инструмента 

(величина по-
казателя)  

на начало от-
четного года

включаемая  
в расчет капи-

тала
 

включаемая 
в расчет капи-

тала
Источники базового капитала

1 Уставный капитал и эмиссионный доход, всего,  
в том числе, сформированный: 2 137 400 0 2 137 400

1.1 обыкновенными акциями (долями) 2 137 400 0 2 137 400

1.2 привилегированными акциями   0  

2 Нераспределенная прибыль (убыток): 221 374 0  

2.1 прошлых лет 221 374 0  

2.2 отчетного года      

3 Резервный фонд 899 000 22 622 876 378

4 Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключе-
нию из расчета собственных средств (капитала) неприменимо   неприменимо

5 Инструменты базового капитала дочерних организаций, 
принадлежащие третьим сторонам неприменимо   неприменимо

6 Источники базового капитала, итого: 
(строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) 3 257 774 243 996 3 013 778

Показатели, уменьшающие источники базового капитала
7 Корректировка торгового портфеля неприменимо   неприменимо

8 Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налого-
вых обязательств      

9
Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм 
прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом 
отложенных налоговых обязательств

33 476 33 468 8

10 Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей при-
были 64 37 27

11 Резервы хеджирования денежных потоков неприменимо   неприменимо
12 Недосозданные резервы на возможные потери      

13 Доход от сделок секьюритизации неприменимо   неприменимо

14
Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного 
риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой 
стоимости

неприменимо   неприменимо

15 Активы пенсионного плана с установленными выплатами неприменимо   неприменимо
16 Вложения в собственные акции (доли)      
17 Взаимное перекрестное владение акциями (долями) неприменимо   неприменимо

18 Несущественные вложения в инструменты базового капита-
ла финансовых организаций      

19 Существенные вложения в инструменты базового капитала 
финансовых организаций      

20 Права по обслуживанию ипотечных кредитов неприменимо   неприменимо

21 Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей 
прибыли      

22

Совокупная сумма существенных вложений и отложенных 
налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от 
величины базового капитала, всего,  
в том числе: 

     

23 существенные вложения в инструменты базового капитала 
финансовых организаций      

24 права по обслуживанию ипотечных кредитов неприменимо   неприменимо

25 отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей 
прибыли      

26
Иные показатели, уменьшающие источники базового капи-
тала, установленные Банком России, всего, 
в том числе:

     

26.1 показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета 
собственных средств (капитала)      

27 Отрицательная величина добавочного капитала 8 369 8 356 13

28
Показатели, уменьшающие источники базового капитала, 
итого: 
(сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27) 

41 909 41 861 48

29 Базовый капитал, итого: 
(строка 6 – строка 28) 3 215 865 202 135 3 013 730

Источники добавочного капитала

30
Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, 
всего, в том числе: 
в том числе:

     

31 классифицируемые как капитал      

32 классифицируемые как обязательства      
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33 Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапно-
му исключению из расчета собственных средств (капитала)      

34
Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, 
принадлежащие третьим сторонам, всего,  
в том числе:

неприменимо   неприменимо

35
инструменты добавочного капитала дочерних организаций, 
подлежащие поэтапному исключению из расчета собствен-
ных средств (капитала)

     

36 Источники добавочного капитала, итого: 
(строка 30 + строка 33 + строка 34)      

Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала

37 Вложения в собственные инструменты добавочного капи-
тала      

38 Взаимное перекрестное владение инструментами добавоч-
ного капитала неприменимо   неприменимо

39 Несущественные вложения в инструменты добавочного 
капитала финансовых организаций      

40 Существенные вложения в инструменты добавочного капи-
тала финансовых организаций      

41
Иные показатели, уменьшающие источники добавочного 
капитала, установленные Банком России, всего, 
в том числе:

8 369 8 356 13

41.1
Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расче-
та собственных средств (капитала), всего,  
из них:

8 369 8 356 13

41.1.1 нематериальные активы 8 369 8 356 13

41.1.2 собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у 
акционеров (участников)      

41.1.3 акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организа-
ций и кредитных организаций – резидентов      

41.1.4 источники собственных средств, для формирования которых 
использованы ненадлежащие активы      

41.1.5

отрицательная величина дополнительного капитала, сло-
жившаяся в связи с корректировкой величины собственных 
средств (капитала) на сумму источников дополнительного 
капитала, сформированных  с использованием инвесторами 
ненадлежащих активов

     

42 Отрицательная величина дополнительного капитала      

43
Показатели, уменьшающие источники добавочного капита-
ла, итого: 
(сумма строк с 37 по 42)

8 369 8 356 13

44 Добавочный капитал, итого: 
(строка 36 – строка 43)      

45 Основной капитал, итого: 
(строка 29 + строка 44) 3 215 865 202 135 3 013 730

Источники дополнительного капитала

46 Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный 
доход 881 290 -108 299 989 589

47
Инструменты дополнительного капитала, подлежащие 
поэтапному исключению из расчета собственных средств 
(капитала)

     

48
Инструменты дополнительного капитала дочерних органи-
заций, принадлежащие третьим сторонам, всего,  
в том числе:

неприменимо   неприменимо

49
инструменты дополнительного капитала дочерних органи-
заций, подлежащие поэтапному исключению из расчета соб-
ственных средств (капитала)

     

50 Резервы на возможные потери неприменимо   неприменимо

51 Источники дополнительного капитала, итого: 
(строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) 881 290 -108 299 989 589

Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала

52 Вложения в собственные инструменты дополнительного 
капитала      

53 Взаимное перекрестное владение инструментами дополни-
тельного капитала неприменимо   неприменимо

54 Несущественные вложения в инструменты дополнительного 
капитала финансовых организаций      

55 Существенные вложения в инструменты дополнительного 
капитала финансовых организаций      

56
Иные показатели, уменьшающие источники дополнитель-
ного капитала, установленные Банком России, всего,  в том 
числе:

     

56.1 Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расче-
та собственных средств (капитала), всего,  из них:      

56.1.1 источники капитала, для формирования которых инвестора-
ми использованы ненадлежащие активы      

56.1.2 просроченная дебиторская задолженность длительностью 
свыше 30 календарных дней

56.1.3 субординированные кредиты,  предоставленные кредитным 
организациям – резидентам

56.1.4
превышение совокупной суммы кредитов, банковских гаран-
тий и поручительств, предоставленных своим акционерам 
(участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером 

56.1.5 вложения в сооружение и приобретение основных средств и 
материальных запасов      

56.1.6
разница между действительной стоимостью доли, причитаю-
щейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по 
которой доля была реализована другому участнику

     

57 Показатели, уменьшающие источники дополнительного ка-
питала, итого: (сумма строк с 52 по 56)      

58 Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57) 881 290 -108 299 989 589

59 Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 
58) 4 097 155 93 836 4 003 319

60 Активы, взвешенные по уровню риска : X   X

60.1 подлежащие поэтапному исключению из расчета собствен-
ных средств (капитала) 0   0

60.2 необходимые для определения достаточности базового ка-
питала 9 809 009 1 547 163 8 261 846

60.3 необходимые для определения достаточности основного 
капитала 9 792 271 1 530 438 8 261 833

60.4 необходимые для определения достаточности собственных 
средств (капитала) 9 792 271 1 530 438 8 261 833

Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств 
(капитала), процент

61 Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2) 32,7848 х 36,4777
62 Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3) 32,8408 х 36,4777

63 Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/
строка 60.4) 41,8407 х 48,4556

64 Надбавки к нормативам достаточности собственных средств 
(капитала), всего, в том числе: неприменимо   неприменимо

65 надбавка поддержания достаточности капитала неприменимо   неприменимо
66 антициклическая надбавка неприменимо   неприменимо
67 надбавка за  системную значимость банков неприменимо   неприменимо
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68
Базовый капитал, доступный для направления на поддер-
жание надбавок к нормативам достаточности собственных 
средств (капитала)

не применимо   не применимо

Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент

69 Норматив достаточности базового капитала 18,1700 х 16,5000

70 Норматив достаточности основного капитала 18,1900 х 16,5000

71 Норматив достаточности собственных средств (капитала) 23,1700 х 21,9200
Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги  

существенности 

72 Несущественные вложения в инструменты капитала финан-
совых организаций    

 

73 Существенные вложения в инструменты капитала финансо-
вых организаций    

 

74 Права по обслуживанию ипотечных кредитов не применимо не приме-
нимо

75 Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей 
прибыли    

 
Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери

76

Резервы на возможные потери, включаемые в расчет допол-
нительного капитала, в отношении позиций, для расчета 
кредитного риска по которым применяется стандартизиро-
ванный подход 

не применимо не приме-
нимо

77
Ограничения на включение в расчет дополнительного капи-
тала сумм резервов на возможные потери при использова-
нии стандартизированного подхода

не применимо не приме-
нимо

78

Резервы на возможные потери, включаемые в расчет допол-
нительного капитала, в отношении позиций, для расчета 
кредитного риска по которым применяется подход на основе 
внутренних моделей 

не применимо не приме-
нимо

79
Ограничения на включение в расчет дополнительного капи-
тала сумм резервов на возможные потери при использова-
нии подхода на основе внутренних моделей

не применимо не приме-
нимо

Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)  
(применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)

80
Текущее ограничение на включение в состав источников 
базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному 
исключению из расчета собственных средств (капитала)

   
 

81 Часть инструментов, не включенная в состав источников 
базового капитала вследствие ограничения    

 

82
Текущее ограничение на включение в состав источников до-
бавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному 
исключению из расчета собственных средств (капитала)

   
 

83 Часть инструментов, не включенная в состав источников 
добавочного капитала вследствие ограничения    

 

84

Текущее ограничение на включение в состав источников 
дополнительного капитала инструментов, подлежащих 
поэтапному исключению из расчета собственных средств 
(капитала)

   
 

85 Часть инструментов, не включенная в состав источников 
дополнительного капитала вследствие ограничения    

 

Раздел 2.  СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ КРЕДИТНОГО, ОПЕРАЦИОННОГО И РЫНОЧНОГО  
РИСКОВ, ПОКРЫВАЕМЫХ КАПИТАЛОМ

Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование показателя 

Данные на отчетную дату Данные на начало отчетного года
Стои-
мость 

активов 
(инстру-
ментов), 
оценива-
емых по 
стандар-
тизиро-
ванному 
подходу

Активы 
(инстру-

менты) за 
вычетом 

сформиро-
ванных ре-
зервов на 

возможные 
потери

Стои-
мость 

активов 
(инстру-
ментов), 
взвешен-

ных по 
уровню 

риска

Стоимость 
активов 
(инстру-
ментов), 

оцени-
ваемых по 

стандар-
тизиро-
ванному 
подходу

Активы 
(инстру-

менты) за 
вычетом 
сформи-

рованных 
резервов 

на воз-
можные 
потери

Стои-
мость 

активов 
(инстру-
ментов), 
взвешен-

ных по 
уровню 

риска

1 Кредитный риск по активам, отражен-
ным на балансовых счетах 14 635 205 12 123 603 9 792 271 11 428 994 9 506 092 8 261 833

1.1
Активы с коэффициентом риска  
<1> 0 процентов, всего, 
из них:

1 191 242 1 191 242   1 349 312 1 349 312  

1.1.1 денежные средства и обязательные ре-
зервы, депонированные в Банке России 1 001 593 1 001 593   824 046 824 046  

1.1.2

кредитные требования и другие требо-
вания, обеспеченные гарантиями Рос-
сийской Федерации, Минфина России 
и Банка России и залогом государствен-
ных долговых ценных бумаг Российской 
Федерации, Минфина России и Банка 
России

           

1.1.3

кредитные требования и другие требо-
вания к центральным банкам или прави-
тельствам стран, имеющих страновые 
оценки «0», «1» <2>, в том числе обе-
спеченные гарантиями этих стран

           

1.2
Активы с коэффициентом риска  
20 процентов, всего,  
из них: 

1 425 112 1 425 112 285 022 525 266 525 266 105 053

1.2.1

кредитные требования и другие требова-
ния к субъектам Российской Федерации, 
муниципальным образованиям, к иным 
организациям, обеспеченные гаранти-
ями и залогом ценных бумаг субъектов 
РФ и муниципальных образований 

           

1.2.2

кредитные требования и другие требо-
вания к центральным банкам или прави-
тельствам стран, имеющих страновую 
оценку «2», в том числе обеспеченные 
их гарантиями (залогом ценных бумаг)

           

1.2.3

кредитные требования и другие требо-
вания к кредитным организациям - ре-
зидентам стран со страновой оценкой 
«0», «1»,  имеющим рейтинг  долго-
срочной кредитоспособности <3>, в том 
числе обеспеченные их гарантиями
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1.3
Активы с коэффициентом риска  
50 процентов, всего,  
из них:

           

1.3.1

кредитные требования и другие требо-
вания в иностранной валюте, обеспечен-
ные гарантиями Российской Федерации, 
Минфина России и Банка России и зало-
гом государственных долговых ценных 
бумаг Российской Федерации, Минфина  
России и Банка России, номинирован-
ных в иностранной валюте

           

1.3.2

кредитные требования и другие требо-
вания к центральным банкам или прави-
тельствам стран, имеющих страновую 
оценку «3», в том числе обеспеченные 
их гарантиями (залогом ценных бумаг)

           

1.3.3

кредитные требования и другие тре-
бования к кредитным организациям 
- резидентам стран со страновой оцен-
кой «0», «1», не имеющим рейтинг  
долгосрочной кредитоспособности, и к 
кредитным организациям - резидентам 
стран со страновой оценкой «2», в том 
числе обеспеченные их гарантиями

           

1.4
Активы с коэффициентом риска  
100 процентов, всего,  
из них:

12 018 851 9 507 249 9 507 249 100 779 682 8 156 780 8 156 780

1.4.1 Ссуды, ссудная и приравненная к ней 
задолженность 10 088 343 7 577 422 7 577 422 7 604 401 5 682 658 5 682 658

1.4.2 Корреспонденские счета 872 731 872 720 872 720 1 978 676 1 978 669 1 978 669
1.4.3 Ценные бумаги 383 476 96 326 96 326 182 803 182 506 182 506

1.5

Активы с коэффициентом риска 150 
процентов - кредитные требования и 
другие требования к центральным бан-
кам или правительствам стран, имеющих 
страновую оценку «7»

           

2 Активы с иными коэффициентами риска 
всего, в том числе: X X X X X X

2.1 с пониженными коэффициентами риска, 
всего, в том числе:            

2.1.1 ипотечные ссуды с коэффициентом ри-
ска 50 процентов            

2.1.2 ипотечные ссуды с коэффициентом ри-
ска 70 процентов            

2.1.3 требования участников клиринга            

2.2 с повышенными коэффициентами риска, 
всего, в том числе: 7 966 732 4 221 021 4 873 055 9 748 510 6 095 238 6 866 140

2.2.1 с коэффициентом риска 110 процентов 7 462 547 3 911 513 4 302 664 9 544 889 5 954 453 6 549 898
2.2.2 с коэффициентом риска 130 процентов 31 838 19 361 25 169 33 437 26 852 34 908
2.2.3 с коэффициентом риска 150 процентов 462 347 280 147 420 222 241 719 167 519 251 279
2.2.4 с коэффициентом риска 250 процентов            

2.2.5 с коэффициентом риска 1250 процентов, 
всего, в том числе: 10 000 10 000 125 000 10 000 10 000 125 000

2.2.5.1

по сделкам по уступке ипотечным 
агентам или специализированным обще-
ствам денежных требований, в том числе 
удостоверенных закладными

           

3
Кредиты на потребительские цели, 
всего,  
в том числе:

135 122 171 92 89 125

3.1 с коэффициентом риска 140 процентов 135 122 171 92 89 125
3.2 с коэффициентом риска 170 процентов            

3.3 с коэффициентом риска 200 процентов            
3.4 с коэффициентом риска 300 процентов            
3.5 с коэффициентом риска 600 процентов            

4
Кредитный риск по условным обязатель-
ствам кредитного характера, всего,  
в том числе:

275 135 262 288 254 271 418 773 415 775 413 471

4.1 по финансовым инструментам  
с высоким риском 253 255 243 311 244 460 397 005 397 005 403 905

4.2 по финансовым инструментам  
со средним риском 21 880 18 977 9 811 21 768 18 770 9 566

4.3 по финансовым инструментам  
с низким риском            

4.4 по финансовым инструментам без риска            

5 Кредитный риск по производным  
финансовым инструментам            

Подраздел 2.1 1. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов

Номер 
строки Наименование показателя Данные на отчетную дату Данные на начало отчет-

ного года  

   

Стоимость 
активов (ин-
струментов), 
оцениваемых 

по подходу 
на основе 

внутренних 
рейтингов 

Активы (ин-
струменты) 
за вычетом 

сформирован-
ных резервов 
на возможные 

потери

Сово-
купная 

величина 
кредитно-
го риска

Стоимость 
активов (ин-
струментов),  
оцениваемых 

по подходу 
на основе  

внутренних 
рейтингов

Активы (ин-
струменты) 
 за вычетом 

сформирован-
ных резервов 
на возможные 

потери

Совокуп-
ная вели-
чина кре-
дитного 

риска

1

Кредитный 
риск, рассчи-
танный с ис-

пользованием 
базового под-
хода на основе 

внутренних 
рейтингов

           

2

Кредитный 
риск, рассчи-
танный с ис-

пользованием 
продвинутого 
подхода на ос-
нове внутрен-
них рейтингов

           

Подраздел 2.2. Операционный риск тыс. руб. (кол-во)

Номер 
строки Наименование показателя Данные на отчетную 

дату
Данные на начало 

отчетного года

6 Операционный риск, всего, в том числе: 234 625 213 063

6.1
Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного 
риска, всего, 
в том числе:

4 692 502 4 261 259

6.1.1 чистые процентные доходы 3 829 214 3 693 995

6.1.2 чистые непроцентные доходы 863 288 567 264

3 Количество лет, предшествующих дате расчета величины операци-
онного риска 3 3
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Подраздел 2.3. Рыночный риск

Номер  
строки Наименование показателя Данные на отчетную 

дату
Данные на начало 

отчетного года

7 Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: 4 625 56 050

7.1 процентный риск, всего, в том числе: 0 3 804

7.1.1 общий 0 210

7.1.2 специальный 0 3 594

7.1.3 гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет про-
центного риска 0 0

7.2 фондовый риск, всего,  в том числе: 370 680

7.2.1 общий 185 258

7.2.2 специальный 185 422

7.2.3 гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фон-
дового риска 0 0

7.3 валютный риск, всего, всего в том числе: 0 0

7.3.1 гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет ва-
лютного риска 0 0

7.4 товарный риск, всего, в том числе: 0 0

7.4.1 основной товарный риск 0 0

7.4.2 дополнительный товарный риск 0 0

7.4.3 гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет то-
варного риска 0 0

Раздел 3.  ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ  
ПО ССУДАМ И ИНЫМ АКТИВАМ

тыс. руб.

Номер  
строки Наименование показателя

Данные 
на отчет-
ную дату

Прирост 
(+)/сниже-

ние (-)  
за отчет-

ный период

Данные на начало  
отчетного года

1
Фактически сформированные резервы на возможные по-
тери, всего, 
в том числе:

6 270 625 673 093 5 597 532

1.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 6 251 266 663 011 5 588 255

1.2 по иным балансовым активам, по которым существует 
риск понесения потерь, и прочим потерям 6 512 233 6 280

1.3

по условным обязательствам кредитного характера и цен-
ным бумагам, права на которые удостоверяются депози-
тариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, 
отраженным на внебалансовых счетах

12 847 9 849 2 998

1.4 под операции с резидентами офшорных зон 0  0  0 

Раздел 4.  ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА

Номер  
строки

Наименование показателя
Значение 
на  отчет-
ную дату

Значение 
на дату, 

отстоящую 
на один 

квартал от 
отчетной

Значение 
на дату, 

отстоящую 
на два 

квартала от 
отчетной

Значение 
на дату, 

отстоящую 
на три 

квартала от 
отчетной

01.01.2017 01.10.2016 01.07.2016 01.04.2016

1 Основной капитал, тыс. руб. 3 215 865 3 233 958 3 234 508 2 989 338

2
Величина балансовых активов и внебалансовых требо-
ваний под риском для расчета показателя финансового 
рычага, тыс. руб.

16 222 883 16 724 708 16 490 527 16 237 970

3 Показатель финансового рычага по Базелю III, процент 19,8 19,3 20,0 18,0

Раздел 5.  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНСТРУМЕНТОВ КАПИТАЛА

Номер 
строки

Наименование характеристики 
инструмента

Описание характери-
стики инструмента

Описание харак-
теристики инстру-

мента

Описание харак-
теристики инстру-

мента

1
Сокращенное фирменное  
наименование эмитента  
инструмента капитала

АКБ «Энерго-
банк»(ПАО)

«Эдельвейс Групп» 
ОАО

«Эдельвейс Групп» 
ОАО

2 Идентификационный номер инстру-
мента  102000678В неприменимо неприменимо

3 Применимое право Россия Россия Россия

  Регулятивные условия      

4
Уровень капитала, в который инстру-
мент включается в течение переходно-
го периода Базеля III 

неприменимо неприменимо неприменимо

5
Уровень капитала, в который инстру-
мент включается после окончания 
переходного периода Базеля III 

базовый капитал добавочный  
капитал

добавочный  
капитал

6 Уровень консолидации, на котором 
инструмент включается в капитал неприменимо неприменимо неприменимо

7 Тип инструмента  обыкновенные  
акции

субординированный 
кредит 

(депозит, заем)

субординированный 
кредит 

(депозит, заем)

8 Стоимость инструмента, включенная 
в расчет капитала 2 137 400 320 000 180 000

9 Номинальная стоимость инструмента 2 137 400 320 000 180 000

10 Классификация инструмента для це-
лей бухгалтерского учета

акционерный  
капитал

обязательство, учиты-
ваемое по амортизи-
рованной стоимости

обязательство, учиты-
ваемое по амортизи-
рованной стоимости

11 Дата выпуска (привлечения, размеще-
ния) инструмента 3 .2001 27.07.2010 17.12.2010

12 Наличие срока по инструменту бессрочный срочный срочный

13 Дата погашения инструмента без ограничения срока 21.04.2021 17.12.2021

14
Наличие права  досрочного выкупа 
(погашения) инструмента, согласо-
ванного c Банком России 

неприменимо неприменимо неприменимо
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15

Первоначальная дата (даты) возмож-
ной реализации права досрочного 
выкупа (погашения) инструмента, 
условия реализации такого права и 
сумма выкупа (погашения)

неприменимо неприменимо неприменимо

16
Последующая дата (даты) реализации 
права досрочного выкупа (погаше-
ния) инструмента

неприменимо неприменимо неприменимо

  Проценты/дивиденды/купонный 
доход      

17 Тип ставки по инструменту неприменимо фиксированная ставка фиксированная 
ставка

18 Ставка  неприменимо 6.80 6.80

19
Наличие условий прекращения вы-
плат дивидендов по обыкновенным 
акциям

неприменимо неприменимо неприменимо

20 Обязательность выплат  
дивидендов

полностью по усмот-
рению головной кре-

дитной организации и 
(или) участника бан-

ковской группы

не применимо не применимо

21

Наличие условий, предусматриваю-
щих  увеличение платежей по инстру-
менту  или иных стимулов к досрочно-
му выкупу (погашению) инструмента 

нет нет нет

22 Характер выплат некумулятивный некумулятивный некумулятивный

23 Конвертируемость инструмента неконвертируемый неконвертируемый неконвертируемый

24
Условия, при наступлении которых 
осуществляется конвертация инстру-
мента

неприменимо неприменимо неприменимо

25 Полная либо частичная конвертация неприменимо неприменимо неприменимо

26 Ставка конвертации неприменимо неприменимо неприменимо

27 Обязательность конвертации неприменимо неприменимо неприменимо

28 Уровень капитала, в инструмент кото-
рого  конвертируется инструмент неприменимо неприменимо неприменимо

29
Сокращенное фирменное наименова-
ние эмитента инструмента, в который 
конвертируется инструмент

неприменимо неприменимо неприменимо

30 Возможность списания инструмента 
на покрытие убытков неприменимо да да

31
Условия, при наступлении которых 
осуществляется списание инстру-
мента 

неприменимо снижение Н1.0 менее 
2%

снижение Н1.0 менее 
2%

32 Полное или частичное списание неприменимо полностью или  
частично

полностью или ча-
стично

33 Постоянное или временное списание неприменимо постоянный постоянный

34 Механизм восстановления неприменимо неприменимо неприменимо

35 Субординированность инструмента неприменимо неприменимо неприменимо

36
Соответствие требованиям Положе-
ния Банка России № 395-П и Указания 
Банка России № 3090-У

да да да

37 Описание несоответствий неприменимо неприменимо неприменимо

Раздел «СПРАВОЧНО» 
 

Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной  
к ней задолженности.

1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),

всего 8986896 , в том числе вследствие:

1.1. выдачи ссуд 5 861 371

1.2. изменения качества ссуд 3 028 720

1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, 

установленного Банком России 0
1.4. иных причин 96 805

2. Восстановление (уменьшение) резерва  в отчетном периоде (тыс. руб.),

всего 8 323 885 , в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 1461
2.2. погашения ссуд 5 143 251

2.3. изменения качества ссуд 3 086 479

2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,

установленного Банком России 0
2.5 иных причин 92 694

Река Кама
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Сведения об обязательных нормативах

Публикуемая форма на 1 января 2017 года
Кредитной организации: Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» Публичное  акционерное общество;   
(АКБ «Энергобанк (ПАО) )  
Почтовый адрес: 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52                    

Код формы 0409813
Квартальная/годовая

в процентах

*Минимальное значение норматива максимального размер риска на одного заемщика или группу  
связанных заемщиков (Н6) равен: на 1.01.2017  0,04%  и на 1.01.2016  0,1%

Номер 
строки Наименование показателя

Норматив-
ное  

значение

Фактическое значение

на отчетную дату на начало  
отчетного года 

1 Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1), 
банковской группы (Н20.1) 4.5 18.2 16.5

2 Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), 
банковской группы (Н20.2) 6 18.2 16.5

3 Норматив достаточности собственных средств (капитала) 
банка (Н1.0), банковской группы (Н20.0) 8 23.2 21.9

4

Норматив достаточности собственных средств (капитала) 
небанковской кредитной организации, имеющей право на 
осуществление переводов денежных средств без открытия 
банковских счетов и связанных с ними иных банковских 
операций (Н1.3)

0 0 0

5 Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 15 67.9 115.3

6 Норматив текущей ликвидности банка (Н3)  50 121.3 119

7 Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) 120 106.5 80.3

8 Норматив максимального размера риска на одного заемщи-
ка или группу связанных заемщиков банка (Н6)   25

максималь-
ное 14.4 максималь-

ное 14.8

минималь-
ное 0.0 минимальное 0.1

9 Норматив максимального размера крупных кредитных ри-
сков банка (Н7), банковской группы (Н22) 800 162.9 151.3

10
Норматив максимального размера кредитов, банковских 
гарантий и поручительств, предоставленных банком своим 
участникам (акционерам) (Н9.1)    

50 0.1 0.7

11 Норматив совокупной величины риска по инсайдерам бан-
ка (Н10.1)  3 0.5 0.5

12

Норматив  использования  собственных средств  (капитала) 
банка для приобретения акций  (долей) других  юридиче-
ских лиц (Н12), норматив использования  собственных 
средств (капитала) банковской группы для приобретения 
головной кредитной организацией банковской группы и 
участниками банковской группы акций  (долей) других  
юридических лиц (Н23)  

0 0 0

13
Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком 
исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме 
обязательств РНКО (Н15)    

0 0 0

14

Норматив ликвидности небанковской кредитной органи-
зации, имеющей право на осуществление переводов денеж-
ных средств без открытия банковских счетов и связанных с 
ними иных банковских операций (Н15.1)

0 0 0

15
Норматив максимальной совокупной величины кредитов 
клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов 
(Н16)    

0 0 0

16
Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой 
счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников 
расчетов (Н16.1)    

0 0 0

17
Норматив минимального соотношения размера ипотечного 
покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покры-
тием (Н18)    

0 0 0

18
Норматив максимального размера риска на одного заем-
щика или группу связанных заемщиков банковской группы 
(Н21)

0 0 0

Раздел 2. ИНФОРМАЦИЯ О РАСЧЕТЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА

Подраздел 2.1.  Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя 
финансового рычага

тыс. руб.

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование показателя Сумма

1 Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего: 16 131 405

2

Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организа-
ций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но 
не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и 
размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы

неприменимо 
для отчетности 
кредитной орга-

низации как юри-
дического лица

3 Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтер-
ского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага 0

4 Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ) 0
5 Поправка в части операций кредитования ценными бумагами 0

6 Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного 
характера 252 799

7 Прочие поправки 247 470

8 Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для 
расчета показателя финансового рычага, итого: 16 136 734

Подраздел 2.2.  Расчет показателя финансового рычага
тыс. руб.

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование показателя Сумма

Риск по балансовым активам
1 Величина балансовых активов, всего: 16 015 102

2 Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источни-
ков основного капитала 45 018

3 Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого: 15 970 084
Риск по операциям с ПФИ

4 Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ  
(за вычетом полученной вариационной маржи), всего: 0

5 Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего: 0

6 Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, 
подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета

в соответствии 
с российскими 
правилами бух-

галтерского учета 
неприменимо

7 Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных  
случаях 0

8 Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по ис-
полнению сделок клиентов 0

9 Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по выпущен-
ным кредитным ПФИ 0
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10 Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ 0

11
Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), 
итого: 0

Риск по операциям кредитования ценными бумагами
12 Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего: 0

13
Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям 
кредитования ценными бумагами 0

14 Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами 0

15 Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами 0

16
Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок 
(сумма строк 12 , 14, 15 за вычетом строки 13), итого: 0

Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ′)
17 Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ′), всего: 262 288
18 Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента 9 489

19
Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ′) с учетом поправок 
(разность строк 17 и 18), итого: 252 799

Капитал и риски
20 Основной капитал 3 215 865

21
Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя 
финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего: 16 222 883

Показатель финансового рычага
22 Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21), процент 19,8

Отчет о движении денежных средств

Публикуемая форма на 1 января  2017 года
Кредитной организации: Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» Публичное  акционерное общество;   
(АКБ «Энергобанк (ПАО) )  
Почтовый адрес: 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52       

Код формы 0409814
Квартальная/годовая

тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статей

Денежные пото-
ки за отчетный 

период

Денежные 
потоки за соот-
ветствующий 

отчетный период 
прошлого года

1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    

1.1
Денежные средства, полученные от (использованные в) операцион-
ной деятельности до изменений в операционных активах и обязатель-
ствах, всего, в том числе:    

1 018 878 684 305

1.1.1 проценты полученные 2 436 494 2 319 966
1.1.2 проценты уплаченные -987 616 -870 963
1.1.3 комиссии полученные 178 429 166 438
1.1.4 комиссии уплаченные -28 000 -21 329

1.1.5
доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убы-
ток, имеющимися в наличии для продажи   

-5 155 10 998

1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удер-
живаемыми до погашения   0 0

1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -56 286 -427 574
1.1.8 прочие операционные доходы 76 359 7 395

1.1.9 операционные расходы -476 030 -378 439
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -119 317 -122 187

1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных 
активов и обязательств, всего, в том числе: -2 862 138 1 191 664

1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в 
Банке России    -41 189 -1 200

1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оценива-
емым по справедливой стоимости через прибыль или убыток     2 821 -10 393

1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности    -1 891 160 -225 924
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -557 523 830 114

1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим сред-
ствам Банка России   0 0

1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных органи-
заций 0 0

1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями -116 015 212 204

1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оценива-
емым по справедливой стоимости через прибыль или убыток  0 0

1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязатель-
ствам   -141 975 384 184

1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам         -117 097 2 679
1.3 Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2) -1 843 260 1 875 969
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности

2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относя-
щихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»    9 359 3 027

2.2
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финан-
совых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для 
продажи»    

116 369 99 768

2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживае-
мые до погашения»       0 0

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории 
«удерживаемые до погашения»    0 0

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и матери-
альных запасов    -95 017 -29 274

2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и 
материальных запасов      4 437 2 132

2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 35 148 75 653
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0

3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционе-
ров (участников)   0 0

3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров 
(участников)    0 0

3.4 Выплаченные дивиденды  -106 861 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)  -106 861 0

4
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по 
отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные 
средства и их эквиваленты   

793 608 -207 718

5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов     -1 121 365 1 743 904
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 860 096 1 116 192
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 738 731 2 860 096

Председатель Правления АКБ Энергобанк                                                      Вагизов Дмитрий Ильгизович                                                                                                        

Главный бухгалтер                                                                                             Ягофарова Флюра Искандеровна
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Справочная информация

Головной офис АКБ «Энергобанк» ПАО
Почтовый адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52

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

Отдел по обслуживанию клиентов С. Садыкова
420021, г. Казань, ул. С. Садыковой, д. 32
Начальник офиса: Девяткина Марина Борисовна

Дополнительный офис № 2
Местонахождение: 420127, г. Казань, ул.  Максимова д.1
Дата регистрации: 16.11.2000
Начальник офиса: Сафаргалеев Радик Тагирович

Дополнительный офис № 3
Местонахождение: 420103, г. Казань, ул.  Амирхана д.17
Дата регистрации: 27.11.2001
Начальник офиса: Спирягина Юлия Сергеевна

Дополнительный офис № 4
Местонахождение: 423450, г. Альметьевск, ул. Мира д.19
Дата регистрации: 08.09.2003
Начальник офиса:
Родионова Ирина Николаевна

Дополнительный офис № 5
Местонахождение: 420029, г. Казань, 
ул. Кирпичникова д.14 «а»
Дата регистрации: 23.07.2004
Начальник офиса: Даминов Ильдар Сабирович

Дополнительный офис № 6
Местонахождение: 420033, г. Казань, ул. Фрунзе д.13
Дата регистрации: 16.12.2004
Начальник офиса: Антонова Л.В.

Дополнительный офис № 7
Местонахождение: 420044, г. Казань, ул.  Короленко д.73.
Дата регистрации: 07.02.2005
Начальник дополнительного офиса:
Каримова Екатерина Гусмановна

Дополнительный офис № 8
Местонахождение: 420073, г. Казань, ул.  Гвардейская д.38
Дата регистрации: 11.05.2005
Начальник дополнительного офиса:
Габдрахманова Марина Николаевна

Дополнительный офис № 9
Местонахождение: 420141, г. Казань, ул. Ю.Фучика д.72
Дата регистрации: 27.05.2005
Начальник дополнительного офиса:
Мусина Гузель Шавкатовна

Дополнительный офис № 10
Местонахождение: 420054, г. Казань, Тихорецкая д.5.
Дата регистрации: 13.12.2005
Начальник дополнительного офиса – начальник Отдела рас-
четного обслуживания клиентов
Угарова Алия Ильдаровна

Дополнительный офис № 11
Местонахождение: 423230, г. Бугульма, ул. Советская д.83
Дата регистрации: 20.04.2006
Начальник дополнительного офиса  
Гилемханова Юлия Рафисовна

Дополнительный офис № 12
Местонахождение: 420080, г. Казань, ул. Декабристов, д.102
Дата регистрации: 07.07.2006
Начальник дополнительного офиса – начальник  
Отдела расчетного обслуживания клиентов
Мухаметдинова Гульнара Рашидовна

Дополнительный офис № 13
Местонахождение: 420071, г. Казань, ул. Мира д.37
Дата регистрации: 09.08.2006
Начальник дополнительного офиса – начальник  
Отдела расчетного обслуживания клиентов
Фаттахов Марсель Музипович

Дополнительный офис № 14
Местонахождение:  420107, г. Казань,  
ул. Петербургская, д.1
Дата регистрации: 08.12.2006
Начальник дополнительного офиса:
Ефимова Виктория Михайловна

Дополнительный офис № 15
Местонахождение: 420132, г. Казань,  
ул. Адоратского, д.33
Дата регистрации: 07.02.2007
Начальник дополнительного офиса:
Габидуллина Гузелия Сайфелмалековна

Дополнительный офис № 16
Местонахождение:  420111, г. Казань,  
ул. Пушкина, д. 13/52 (№16)
Дата регистрации: 25.04.2007
Начальник дополнительного офиса:
Газетдинова Олеся Рашитовна

Дополнительный офис № 17
Местонахождение: 423570, г. Нижнекамск,  
ул. Тукая, д.2 «а».
Дата регистрации: 05.07.2007
Начальник дополнительного офиса
Сиразиева Венера Шаукатовна

Дополнительный офис № 18
Местонахождение: 423800, г. Набережные Челны,  
ул. Мира, д. 25 «а».
Дата регистрации: 26.07.2007 
Начальник дополнительного офиса
Газимьзянов Айрат Расимович

Дополнительный офис № 20
Местонахождение: 422550, г. Зеленодольск,  
ул. Татарстана, д. 16.
Дата регистрации: 15.01.2013 
Начальник дополнительного офиса
Муллова Елена Львовна

Дополнительный офис № 21
Местонахождение: 423815, г. Набережные Челны,  
проспект Московский, д. 128 «а».
Дата регистрации: 09.10.2013 
Начальник дополнительного офиса
Нафиков Артем Маузирович

Дополнительный офис № 22
Местонахождение: 423600, г. Елабуга,  
ул. Молодежная, д. 14.
Дата регистрации: 16.12.2014 
Начальник дополнительного офиса
СафаргалинАйрат Анварович

Операционный офис № 3
Местонахождение: 428000, г. Чебоксары,  
проспект Ленина, д. 11.
Дата регистрации: 28.07.2008 
Начальник операционного офиса
Кузьмин Владимир Анатольевич

Операционный офис № 4
Местонахождение: 432072, г. Ульяновск,  
проспект Ульяновский, д. 28.
Дата регистрации: 14.07.2014 
Начальник операционного офиса
Новак Юлия Сергеевна

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОФИСЫ АКБ «ЭНЕРГОБАНК» (ПАО)
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