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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности
Энерготрансбанка на уровне А+
16 декабря 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Энерготрансбанка на уровне
А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности», подуровень – второй, прогноз по рейтингу «стабильный».
В качестве ключевых факторов, позитивно влияющих на уровень рейтинговой оценки банка, аналитики «Эксперт
РА» выделяют сильные конкурентные позиции в Калининградской области, высокий уровень достаточности
капитала (Н1=28,8% на 01.11.13), низкую концентрацию активных операций на объектах крупного кредитного
риска (крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 19,0% на 01.11.13). Положительно на
рейтинге отражаются сбалансированность активов и пассивов по срокам как на краткосрочном горизонте (на
01.11.13 Н2=55,5%; Н3=151,5%), так и на долгосрочном (Н4=43,4% на 01.11.13), а также достаточно
диверсифицированная ресурсная база по источникам (доля ключевого источника фондирования – средства ЮЛ –
составила 36,0% валовых пассивов на 01.11.13). Поддержку рейтингу продолжают оказывать высокое качество
портфеля ценных бумаг (более 70% портфеля приходится на бумаги из Ломбардного списка ЦБ РФ на 01.11.13),
наличие доступа к источникам дополнительной ликвидности и высокий уровень информационной прозрачности
(публикация на сайте компании отчетности по МСФО с примечаниями, годовых отчетов в русско - и
англоязычном вариантах).
Давление на рейтинговую оценку по-прежнему оказывают низкие значения показателей рентабельности
бизнеса: за 9 месяцев 2013 года без учета нестабильных компонентов рентабельность капитала по РСБУ
составила менее 10% в годовом выражении. Для Энерготрансбанка характерны крайне высокая концентрация
привлеченных средств на узкой группе кредиторов (около 22% валовых пассивов на 01.11.13) и на сверхоротких
источниках фондирования (на 01.11.13 около 43% валовых пассивов приходится на средства, привлеченные на
срок до 30 дней), что объясняется преобладанием в структуре ресурсной базы расчетных счетов ЮЛ. Также
аналитики подчеркивают стабильно высокую долю сомнительных ссуд (в среднем около 20% кредитного
портфеля в течение 2012 – 2013 гг.). «Это во многом обусловлено спецификой бизнеса банка – финансированием
крупных инвестиционных проектов заемщиков с длительными сроками окупаемости», – комментирует
руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Станислав Волков.
КБ «Энерготрансбанк» (г. Калининград, рег. номер 1307) специализируется на кредитовании ЮЛ, осуществлении
операций на рынке ценных бумаг, привлечении средств корпоративных клиентов. Банк представлен 15
структурными подразделениями (без учета операционных касс вне кассового узла) на территории
Калининградской области и филиалом в г. Москве. На 01.11.13 величина активов по РСБУ составила 16,4 млрд руб.
(207-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА»), размер собственного капитала – 4,9 млрд руб., прибыль до
налогообложения за 9 месяцев 2013 года – 394,9 млн руб.

