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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности
Энергобанку на уровне А
24 мая 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Энергобанку на уровне А
«Высокий уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу «стабильный».
Позитивное влияние на кредитоспособность банка оказывают высокий уровень достаточности собственных
средств (Н1=24,0% на 01.04.13) и обеспеченности ссудного портфеля (обеспеченность с учетом залога ценных
бумаг, поручительств и гарантий составило 438,1% на 01.04.13) и адекватная текущему уровню кредитного риска
политика резервирования. Дополнительную поддержку рейтингу оказывают хорошие конкурентные позиции
банка в регионе присутствия, высокое качество портфеля ценных бумаг (порядка 98% портфеля входит в
Ломбардный список Банка России на 01.04.13) и низкий уровень принимаемых валютных рисков. «В случае
необходимости банк может рассчитывать на финансовую поддержку со стороны ключевых собственников», –
комментирует Станислав Волков, руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА». Также
агентство позитивно отмечает низкую зависимость банка от краткосрочных пассивов и высокий уровень
покрытия внебалансовых обязательств кредитного характера высоколиквидными активами.
К ключевым факторам, ограничивающим уровень рейтинга, аналитики агентства относят низкое качество
ссудной задолженности (доля ссуд III-V категорий качества в кредитном портфеле составляет 49,9% на 01.04.13),
высокую долю пролонгированных ссуд в кредитном портфеле ЮЛ и ИП (38,7% на 01.04.13) и недостаточную
сбалансированность активов и пассивов по срокам на долгосрочном горизонте (Н4=101,0% на 01.04.13). Также
негативное влияние на рейтинговую оценку оказывают невысокие показатели рентабельности бизнеса банка
(ROE=5,1%, ROA=1,0% по итогам 1 квартала 2013 года) и высокий уровень концентрации активных операций на
объектах крупного кредитного риска (отношение крупных кредитных рисков за вычетом резервов к активам
составляет 60,0% на 01.04.13) в сочетании с высоким уровнем концентрации кредитного портфеля ЮЛ и ИП на
видах деятельности, связанных с сельским хозяйством.
АКБ «Энергобанк» (ОАО) (рег. номер 67, г. Казань) специализируется на кредитовании юридических лиц и
привлечении во вклады средств физических и юридических лиц в Республике Татарстан (18 дополнительных
офисов). Активы банка по РСБУ на 01.04.13 составили 13,2 млрд. рублей (221-е место в рэнкинге «Эксперта РА»).
Собственные средства банка на 01.04.13 – 3,3 млрд. рублей, прибыль до налогообложения за 2012 год без учета
СПОД – 121,9 млн. руб.

