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Уважаемые дамы и господа!
Представляем вам итоги работы КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)
в 2011 году. Прошедший год стал для Банка свидетельством эффективной
адаптации параметров стратегии развития актуальному состоянию
банковского

сектора

российской

экономики.

Успешно

реализовав

намеченные планы по развитию продуктовой линейки и технологий
в рамках стратегически-приоритетных бизнес-направлений, а также
расширению каналов продаж в муниципальных центрах Калининградской
области, Банк подтвердил статус стабильного финансового института.
Рейтинг кредитоспособности был повышен рейтинговым агентством
«Эксперт РА» до уровня «A «Высокий уровень кредитоспособности»,
прогноз «стабильный».
В 2011 году Банк обновил предложение для корпоративных и частных
клиентов. В третьем квартале 2011 года были разработаны и успешно
введены в действие Программы розничного кредитования для физических
лиц по трем направлениям: автокредитование, ипотека, потребительское
кредитование.

Традиционно

оставаясь

надежным

партнером

для

корпоративных клиентов, Банк внедрил современную технологию
дистанционного обслуживания Интернет-Банк.
Качество кредитного портфеля Банк сохранил на приемлемом уровне,
а прагматичная и выверенная кредитная политика позволила снизить
долю проблемной и просроченной задолженности в кредитном портфеле
Банка до 3.62%, что ниже среднерыночного показателя.
Одной из важнейших стратегических задач Банка в 2011 году
оставалось развитие кадрового потенциала. Устойчивая репутация
привлекательного работодателя и эффективная система отбора кадров
позволили Банку и в 2011 году продуктивно работать в области
совершенствования кадрового состава.
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Воспринимая социальную активность как необходимый элемент
общей стратегии развития, Банк в 2011 году планомерно реализовывал
как

прямые

благотворительные

проекты,

так

и

социально

ориентированные программы, направленные на повышение качества
жизни, комплексное развитие территорий присутствия Банка.
Мы благодарим клиентов за неизменное доверие, коллектив Банка за
ответственное и заинтересованное отношение к работе, Совет директоров
и акционеров за поддержку.

С уважением,
Председатель Совета Директоров

Иванов И.Д.
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Полное наименование Банка

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
открытое акционерное общество

Дата первой регистрации в ЦБ РФ

27.12.1990

Регистрационный номер

1307

ОГРН

1023900000080

Генеральная лицензия ЦБ РФ

№ 1307 от 13.12.2005
1 233 333 193 (Один миллиард двести тридцать

Уставный капитал

три миллиона триста тридцать три тысячи сто
девяносто три) рубля

ИНН

3906098008

КПП

392501001

БИК

042748701
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения

ОКПО

22881700

ОКФС

16

ОКОГУ

15001

ОКАТО

27401368000

ОКОПФ

47

ОКВЭД

65.12
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» открытое акционерное общество
Юридический адрес: ул. Клиническая 83-А, г. Калининград, 236016, Россия
Почтовый адрес: ул. Клиническая 83-А, г.
Калининград, 236016, Россия
Телефон / факс: (4012) 45-19-38
Электронная почта:
mail@energotransbank.com
Официальный сайт:
www.energotransbank.com, www.msk.etbank.ru

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)

ФИЛИАЛЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОФИСЫ
1. Советский филиал Коммерческого банка «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО),
регистрационный номер 1307/01.
Адрес: 238750, Калининградская область, г. Советск, ул. Гончарова, д,9.
2. Московский филиал Коммерческого банка «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО),
регистрационный номер 1307/4.
Адрес: 109028, г. Москва, ул. Солянка, д.3, стр.3.
3. Южный дополнительный офис КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).
Адрес: 236039,г. Калининград, Пл. Калинина 11-15
4. Гурьевский дополнительный офис КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).
Адрес: Калининградская область, 238300, г. Гурьевск, ул. Ленина, д. 13
5. Черняховский дополнительный офис КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).
Адрес: Калининградская область, 238158, г. Черняховск, ул. Ленина, д. 4
6. Балтийский дополнительный офис КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).
Адрес: Калининградская область, 238120, г. Балтийск, Пр-т. Ленина, 11
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КРЕДИТНО-КАССОВЫЕ ОФИСЫ
1. Калининград, ул. Клиническая, д. 83-А (каб. 28)
2. Калининград, ул. Клиническая, д. 83-А (каб. 21, 21а)
3. Гусев, ул. Московская, 19
4. Калининград, ул. Пролетарская, д. 90/92
5. Советск, ул. Интернациональная, д. 1

ОПЕРАЦИОННЫЕ КАССЫ ВНЕ КАССОВОГО УЗЛА
6. Калининград, ул. Клиническая, д. 83-А (каб.101)
7. Калининград, Ленинский проспект, д. 7-9 (магазин «Европа»)
8. Калининград, проспект Мира, д. 61 (магазин «Спутник»)
9. Калининград, Советский проспект, д. 1
10. Калининград, ул. Черняховского, д. 1,3,5
11. Калининград, ул. Челнокова, д. 11
12. Советск, ул. Гончарова, д. 2а
13. Советск, ул. Гагарина, д. 14
14. Советск, проспект Победы, д. 42
15. Москва, ул. Привольная, д. 2, корп. 5
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ВИДЫ ЛИЦЕНЗИЙ

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1307 от 13 декабря
2005 г.
Лицензия на совершение операций с драгоценными металлами № 1307 от 13 декабря
2005 г.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности по управлению ценными бумагами без ограничения срока действия
№039-07165-001000 от 26.11.2003 г.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг без ограничения срока
действия на осуществление депозитарной деятельности №039-04153-000100 от 20
декабря 2000 г.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг без ограничения срока
действия на осуществление дилерской деятельности №039-03840-010000 от 13
декабря 2000 г.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг без ограничения срока
действия на осуществление брокерской деятельности №039-03779-100000 от 13
декабря 2000 г.
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СОСТАВ И ДОЛИ ОСНОВНЫХ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

По состоянию на 01.01.2012 года количество акционеров Банка составляет
603 659, из них:
 юридических лиц – 111;
 физических лиц – 603 548.
Основными

акционерами

Банка,

владеющими

более

1%

обыкновенных

бездокументарных голосующих акций являются:
№
п/п

Наименование акционера Банка

Доли в УК/ Номинал,
Руб.

1

Общество
с
ограниченной
"Народный фонд"

ответственностью

8,8461 % / 109 102 014

2

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Северо-Западный фонд частных инвестиций"

8,8544 % / 109 204 620

3

Общество
с
ограниченной
"Энергофинанс"

ответственностью

8,8544 % / 109 204 620

4

Общество
с
"Геокапитал"

ограниченной

ответственностью

8,8544 % / 109 204 620

5

Общество
с
ограниченной
"Промышленные инвестиции"

ответственностью

8,8544 % / 109 204 620

6.

Общество
с
ограниченной
"ИНВЕСТРЕЗЕРВ"

ответственностью

5,2316 % / 64 523 181

7

Общество
с
«Акватория»

ответственностью

3,2219 % / 39 737 120

8

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Международный фонд инвестиций и приватизации"

3,0621 % / 37 766 346

9

Общество
«Карвент»

1,3860 % / 17 093 997

с

ограниченной

ограниченной

ответственностью

Общий процент участия акционеров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО), владеющих
менее 1 % в уставном капитале КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) - 42,8345 %.
За 2011 год в составе основных акционеров (более 1% акций) изменения не
происходили; общее количество акционеров изменилось с 603 658 на 603 659.
Ведение и хранение реестра КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) осуществляется
специализированной организацией (реестродержателем) - Закрытым акционерным
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обществом «Регистраторское общество «Статус» (109544, г. Москва, ул. Новорогожская,
д. 32, строение 1).
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ПРАВЛЕНИЕ БАНКА

С ОВЕТ Д ИРЕКТОРОВ
На начало отчетного 2011 года в состав Совета Директоров Банка входили:
1. Дурасов Владимир Александрович, Член Совета Директоров Банка, 1935 г.р.,
образование высшее. Сведения о работе: 1986 – 1989 г.г. – Министр цветной
металлургии СССР; 1989 - 1991 г.г. – Первый заместитель Председателя Госплана
СССР; 1991 – 1992 г.г. – Первый заместитель Министра экономики СССР; с 1992 Директор Международного фонда «Интерприватизация»; 1999 – 2006 г.г. –
Советник Генерального директора ОАО «Народный фонд»; с 2007 г. - Советник
Председателя

Правления

КБ

"ЭНЕРГОТРАНСБАНК"

(ОАО).

Акциями

КБ

«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) в 2011 году не владел.
2. Жихарев Павел Иванович, Член Совета Директоров Банка, 1930 г.р.,
образование высшее. Сведения о работе: до 1994 г. - Президент Сбербанка РФ; с
1994 – 2006 г. - Советник генерального директора ОАО "Народный фонд"; с 2007
г. - Советник Председателя Правления КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО). Владеет
акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО), доля участия составляет 0,00153 % в
уставном капитале Банка.
3. Иванов Игорь Дмитриевич, Председатель Совета Директоров Банка, 1959 г.р.,
образование высшее. Сведения о работе: 1989 – 1992 г.г. – Директор НПКТ
«ТОР»; 1992 – 1993 г.г. – Директор АОЗТ «Метод»; 1993 – 1994 г.г. – Президент
АКБ «МикроБанк»; 1994 – 1998 г.г. – Заместитель Председателя Правления КБ
«Роскомветеранбанк»; 1998 – 1999 г.г. – Заместитель Председателя Правления
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ООО); 1999 – 2010 г.г. - Председатель Правления КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК». c 2010 г. – Председатель Совета Директоров КБ
"ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО). Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) в 2011
году не владел.
4. Кацура Петр Макарович, Член Совета Директоров Банка, 1930 г.р., образование
высшее. Сведения о работе: 1969 – 1985 г.г. – Заместитель генерального
директора ПО «АвтоВАЗ»; 1985 – 1992 г.г. – Заведующий отделом Совмина СССР;
с 1992 г. – Вице-президент Международного фонда «Интерприватизация»; 1999
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– 2006 г.г. – Генеральный директор ОАО «Народный фонд». С 2006 года Советник Генерального директора ООО «Гриффин Инвестиции». Акциями КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) в 2011 году не владел.
5. Сорокин Александр Евгеньевич, Член Совета Директоров Банка, 1952 г.р.,
образование высшее. Сведения о работе: с 1996 г. – Главный конструктор ЗАО
«Машинвест»; с 1997 г. – Директор инженерно-технического центра – главный
конструктор ЗАО «Автотор»; с 1998 г. – Технический директор – директор ИТЦ
ЗАО «Автотор»; с 2001 г. – Заместитель генерального директора – технический
директор ОАО «Автотор-Холдинг»; с 2003 г. – Генеральный директор ООО
«Автотор-Инжиниринг»; 2003 – 2007 г.г. – Генеральный директор ЗАО
«Машинвест»; с 2007 г. – Генеральный директор ООО «АВТОТОР – ТЕХНОЛОГИИ
И РАЗВИТИЕ». Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) в 2011 году не владел.
6. Туркин Михаил Борисович, Член Совета Директоров Банка, 1942 г.р.,
образование высшее. Сведения о работе: с 1998 г. – Главный инженер
Московского представительства ЗАО «Автотор»; 1999 – Директор по развитию
ЗАО «Автотор»; с 2001 г. – Заместитель генерального директора – директор по
развитию ОАО «Автотор Холдинг»; с 2003 г. – Первый заместитель генерального
директора – технический директор ООО «Автотор - Инжиниринг»; с 2003 г. –
Первый

заместитель

генерального

директора

–

технический

директор

Московского представительства ЗАО «Автотор»; с 2005 г. – Заместитель
генерального директора - технический директор ООО «Автотор групп»; с 2007 г.
– Первый заместитель генерального директора – технический директор ООО
«АВТОТОР – ТЕХНОЛОГИИ И РАЗВИТИЕ». Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
(ОАО) в 2011 году не владел.
7. Шашков Валерий Михайлович, Член Совета Директоров Банка, 1954 г.р.,
образование высшее. Сведения о работе: 1976 – 1998 г.г. - Мастер, Заместитель
начальника

мех.-сбор.производства,

Заместитель

начальника

УОТиЗ,

Заместитель директора мех.-сбор.производства по экономическим вопросам,
Заместитель начальника главного экономического управления, Заместитель
генерального директора по экономике АЗЛК; 1998 - 1999 г.г. – Заместитель
директора по экономике Московского представительства ЗАО "Автотор"; 1999 –
2001 г.г. – Заместитель директора по экономике - начальник экономического
управления ОАО "Автотор-Холдинг"; 2001 – 2002 г.г. - Заместитель директора по
экономике

-

начальник

экономического

управления

Московского
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представительства ЗАО "Автотор"; 2002 - 2003 г.г. - Генеральный директор ООО
"Автокапитал - Инвест"; с 2003 г. - Генеральный директор ООО "Автокапитал Лизинг"; с 2005 г. – Генеральный директор ООО «Агротрейд», с 2007 г.г. –
Заместитель

генерального

экономического

управления

директора
ООО

по

экономике

«АВТОТОР

Холдинг».

–

начальник

Акциями

КБ

«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) в 2011 году не владел.
8. Щербаков Владимир Иванович, Член Совета Директоров Банка, 1949 г.р.,
образование высшее. Сведения о работе: 1989 – 1991 г.г. – Председатель
Госкомтруда СССР; 1991 – 1992 г.г. - Первый зам. Премьер-Министра СССР; с 1991
– Президент Международного фонда «Интерприватизация», Председатель
Совета директоров группы компаний «Автотор». Владеет акциями КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО), доля участия составляет 0,00014 % в уставном
капитале Банка.
9. Щербаков Сергей Владимирович, Член Совета Директоров, 1977 г.р.,
образование высшее. Сведения о работе: с 2003 г. – Директор FPI SA, с 2008 г. Генеральный директор ООО «Народный фонд», Генеральный директор ООО
«Северо-западный фонд частных инвестиций», Генеральный директор ООО
«Геокапитал», Генеральный директор ООО «Промышленные инвестиции»,
Генеральный директор ООО «Энергофинанс». Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
(ОАО) в 2011 году не владел.
05 февраля 2011 года Туркин Михаил Борисович по причине смерти выбыл из
состава Совета Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО).
По результатам годового общего собрания акционеров Банка 20 июня 2011 года Совет
Директоров Банка был сформирован в составе 9 человек:
1. Дурасов Владимир Александрович, Член Совета Директоров Банка, 1935 г.р.,
образование высшее. Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) в 2011 году не
владел.
2. Жихарев Павел Иванович, Член Совета Директоров Банка, 1930 г.р.,
образование высшее. Владеет акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО), доля
участия составляет 0,00153 % в уставном капитале Банка.
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3. Иванов Игорь Дмитриевич, Председатель Совета Директоров Банка, 1959 г.р.,
образование высшее. Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) в 2011 году не
владел.
4. Кацура Петр Макарович, Член Совета Директоров Банка, 1930 г.р., образование
высшее. Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) в 2011 году не владел.
5. Пономарев Юрий Валентинович, Член Совета Директоров, Председатель
Правления КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО), 1946 г.р., образование высшее.
Сведения о работе: с 1969 сотрудник Внешторгбанка СССР; с 1980 по 1984 г. –
Заместитель Председателя Совета Директоров, Генеральный управляющий
Моснарбанка (г. Лондон); с 1984 по 1986 г. – Начальник Валютного управления
Внешторгбанка СССР; с 1986 по 1990 г. - Начальник Главного валютноэкономического управления, член Правления (с 1987 г.) Госбанка СССР; с 1990
по 1998 г. – Генеральный директор, Председатель Правления Евробанка (г.
Париж), с января по май 1992 г. по решению Банка России работал
Председателем Комитета по управлению Внешэкономбанком СССР; с 1998 по
1999 г. - Председатель Правления, Исполнительный директор Моснарбанка (г.
Лондон); с 1999 по 2002 г. - Президент-Председатель Правления Внешторгбанка;
с 2002 по 2005 г. – Председатель Правления, Управляющий директор банка
ИВЮБ

(Люксембург);

с

2010

г.

–

Председатель

Правления

КБ

"ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО). Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) в 2011
году не владел.
6. Сорокин Александр Евгеньевич, Член Совета Директоров Банка, 1952 г.р.,
образование высшее. Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) в 2011 году не
владел.
7. Шашков Валерий Михайлович, Член Совета Директоров Банка, 1954 г.р.,
образование высшее. Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) в 2011 году не
владел.
8. Щербаков Владимир Иванович, Председатель Совета Директоров Банка, 1949
г.р., образование высшее. Владеет акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО), доля
участия составляет 0,00014 % в уставном капитале Банка.
9. Щербаков Сергей Владимирович, Член Совета Директоров Банка, 1977 г.р.,
образование высшее. Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) в 2011 году не
владел.
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П РАВЛЕНИЕ Б АНКА
На начало отчетного 2011 года в состав Правления Банка входили:
1. Пономарев Юрий Валентинович, Член Совета Директоров, Председатель
Правления КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО), 1946 г.р., образование высшее.
Сведения о работе: с 1969 сотрудник Внешторгбанка СССР; с 1980 по 1984 г. –
Заместитель Председателя Совета Директоров, Генеральный управляющий
Моснарбанка (г. Лондон); с 1984 по 1986 г. – Начальник Валютного управления
Внешторгбанка СССР; с 1986 по 1990 г. - Начальник Главного валютноэкономического управления, член Правления (с 1987 г.) Госбанка СССР; с 1990
по 1998 г. – Генеральный директор, Председатель Правления Евробанка (г.
Париж), с января по май 1992 г. по решению Банка России работал
Председателем Комитета по управлению Внешэкономбанком СССР; с 1998 по
1999 г. - Председатель Правления, Исполнительный директор Моснарбанка (г.
Лондон); с 1999 по 2002 г. - Президент-Председатель Правления Внешторгбанка;
с 2002 по 2005 г. – Председатель Правления, Управляющий директор банка
ИВЮБ

(Люксембург);

с

2010

г.

–

Председатель

Правления

КБ

"ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО). Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) в 2011
году не владел.
2. Соловьев Сергей Павлович, Первый Заместитель Председателя Правления,
1971 г.р., образование высшее. Сведения о работе: 1993 – 1995 г.г. – Начальник
валютного отдела Калининградского ФКБ «Уфабанк»; 1995 – 1996 г.г. –
Экономист валютного департамента КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»; с 1996 г. –
Экономист первой категории департамента внешнеэкономических связей КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК»;

1996

–

1997

г.г.

–

Заместитель

директора

Рождественского ФКБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»; 1997 – 1999 г.г. – Директор
Рождественского

ФКБ

«ЭНЕРГОТРАНСБАНК»;

с

1999

г.

–

Заместитель

Председателя Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»; в октябре 2008 года
переведен на должность Первого Заместителя Председателя Правления КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО). Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) в 2011
году не владел.
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3. Астафьева Ирина Михайловна, Первый Заместитель Председателя Правления,
1950 г.р., образование высшее. Сведения о работе: с1990-1995 г.г. – главный
бухгалтер Московского филиала АКБ «СВАКБАНК»; 1995 г. – Заместитель
Председателя Правления – начальник экономического управления АКБ
«Федеральный Банк развития»; 1995-1996 г.г. – помощник Председателя Совета
Директоров по финансовым и банковским вопросам АО «ФКК «Росконтракт»;
1996-2007 г.г. – Председатель Правления Московского Коммерческого Банка
«Евразия-Центр» (ООО) – Президент МКБ «Евразия-Центр» (ООО); 2007 г. –
Первый Заместитель Председателя Правления КБ «Независимый Строительный
Банк» (ЗАО); с июня 2009 г. – советник Председателя Правления КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО); в декабре 2009 г. назначена на должность Первого
Заместителя Председателя Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО). Акциями
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) в 2011 году не владела.
4. Кононова Светлана Ефимовна, Заместитель Председателя Правления, 1950 г.р.,
образование высшее. Сведения о работе: с 1981 г. - Начальник ПЭО городского
отделения Банка «Стройбанк»; 1981 – 1987 г.г. – Начальник отдела
финансирования и кредитования капстроительства городского отделения
Банка «Стройбанка»; 1987 - 1990 г.г. – Начальник кредитного отдела
Октябрьского отделения Банка «Промстройбанк»; 1990 – 1991 г.г. – Заместитель
Председателя Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»; 1991 – 1993 г.г. Заместитель Председателя Правления Первого филиала КБ «Инвестбанк»; с
1993 г. – Заместитель Председателя Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК».
Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) в 2011 году не владела.
5. Кокурин Сергей Леонардович, Заместитель Председателя Правления, 1958 г.р.,
образование высшее. Сведения о работе: с 1994 г. – Менеджер по работе с
клиентами АКБ «Микробанк»; с 1994 г. – Начальник отдела операционного
обслуживания АКБ «Микробанк»; 1994 – 1996 г.г. – Начальник отдела расчетных
и

ссудных

счетов

Зеленоградского

филиала

АКБ

«Московский

банк

реконструкции и развития» (АКБ МБРР); 1996 – 1998 г.г. - Начальник
операционного управления Зеленоградского филиала АКБ МБРР; 1998 – 2004 г.г.
– Заместитель директора Московского ФКБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»; с 2004 г. –
Заместитель Председателя Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК». Акциями КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) в 2011 году не владел.
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6. Панкова Татьяна Григорьевна, Главный бухгалтер, 1964 г.р., образование
высшее. Сведения о работе: с 1987 г. – Экономист отдела кредитования торговли
Калининградской областной конторы Госбанка СССР; 1988 – 1990 г.г. –
Экономист Октябрьского отделения КБ «Промстройбанк»; 1990 – 1991 г.г. –
Экономист второй категории КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»; 1991 – 1993 г.г. –
Специалист Первого филиала КБ «Инвестбанк»; 1993 – 1995 г.г. – Экономист
второй категории КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»; 1995 – 1997 г.г. – Заместитель
главного бухгалтера КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»; с 1997 г. – Главный бухгалтер КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК». Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) в 2011 году не
владела.
04 марта 2011 г. в соответствии с п. 16.1 Устава КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) из
состава Правления Банка вышла Астафьева Ирина Михайловна по причине ее
увольнения с занимаемой должности Первого Заместителя Председателя Правления
по собственному желанию.
По результатам годового общего собрания акционеров Банка 20 июня 2011 года было
принято решение об избрании в состав Правления Банка следующих лиц:
1. Вильданова Марина Михайловна, Заместитель Председателя Правления, 1957
г.р., образование высшее. Сведения о работе: 1979 – 1984 г.г. – Юрисконсульт
отдела писем и массовой работы Редакции газеты «ТРУД»; 1984 – 1991 г.г. –
Младший научный сотрудник (1990 г. – Старший научный сотрудник) ВНИИ
советского государственного строительства и законодательства; 1991 – 1999 г.г.
– Юрисконсульт (с 1993 г. – Главный эксперт юридической службы, Начальник
Юридической службы, с 1994 г. – Консультант при Правлении, с 1996 г. –
главный эксперт по правовым вопросам, с 1997 г. – Советник Председателя
Правления) АКБ «Еврофинанс»; в 1999 г. – Консультант по правовым вопросам
ООО «Металлинвестсервис»; в 1999 г. – Юрисконсульт первой категории Банка
Внешнеэкономической деятельности СССР (Внешэкономбанк СССР); 1999 – 2002
г.г. – Руководитель Юридической службы – Главный юрисконсульт (с 2000 г –
Начальник

Юридического

управления)

ОАО

Банк

внешней

торговли

(Внешторгбанк); 2002 – 2003 г.г. – Директор юридического управления АКБ
«Московский Банк Реконструкции и Развития»; в 2003 г. – Советник директора
по

правовым

вопросам

Некоммерческого

партнерства

«Национальный

депозитарный центр»; 2003 – 2009 г.г. – Директор Юридического департамента
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ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа»; в 2009 г. – партнер ООО
Юридическая фирма «Жигачев и Христофоров»; 2009 – 2011 г.г. – Советник
Генерального директора (2010 г. – Вице-Президент) ЗАО «Рациональные
системы для экспертов»; с 2011 – Заместитель Председателя Правления КБ
"ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО). Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) в 2011
году не владела.
2. Густова Илона Викторовна, Член Правления, Начальник департамента
управления рисками КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО). 1972 г.р., образование
высшие. Сведения о работе: 1993 – 2001 г.г. – бухгалтер (с1994 г. – старший
бухгалтер, с 1997 г. – старший бухгалтер Управления межбанковских расчетов и
маркетинга

банковских

технологий,

с

1998

г.

–

начальник

отдела

межбанковских расчетов, с 2000 г. – начальник отдела межбанковских расчетов
Управления

межбанковских

расчетов,

главный

специалист

Отдела

межбанковских расчетов) Волжско-Камского акционерного банка; 2001 – 2002
г.г. – ведущий экономист отдела расчетов и корреспондентских отношений (с
2002 г. – главный экономист отдела расчетов и корреспондентских отношений)
Акционерного Коммерческого Банка «СПУРТ»; с 2002 г. – Начальник отдела
корреспондентских отношений и межфилиальных расчетов (с 2003 г. –
Начальник отдела внутреннего контроля, с 2009 г. – Начальник Департамента
управления рисками) КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО); с 2011 г. – Член
Правления КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО). Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
(ОАО) в 2011 году не владела.
3. Сакадынский

Павел

Владимирович,

Член

Правления,

Директор

МОСКОВСКОГО ФКБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО). 1966 г.р., образование высшее.
Сведения о работе: 1993 – 2004 г. г. – экономист отдела валютных операций и
ценных бумаг (в 1993 г. – ведущий экономист отдела валютных операций и
ценных бумаг, с 1994 г. – Начальник отдела валютных операций и ценных бумаг,
в 1994 г. – Начальник Управления валютных операций, с 2001 г. – Вицепрезидент, с 2003 г. – Первый Вице-президент) АКБ «ТВЕРЬ»; 2004 – 2005 г. г. –
Вице-президент по стратегическому развитию КБ «АКЭФ-Банк» (ООО); в 2005 г.
– Первый Вице-президент ООО «Финансово-консалтинговая группа «Агентство
конкретной экономики и финансов»; 2005 – 2006 г.г. – Советник Председателя
Правления АКБ «Инбанкпродукт» ОАО; в 2007 г. – Советник Председателя
Правления ЗАО «Компания объединенных инвестиций «Магеллан»; с 2008 г. –
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Директор МОСКОВСКОГО ФКБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО), с 2011 г. – Член
Правления КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО). Акциями КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК"
(ОАО) в 2011 году не владел.
В результате на дату окончания 2011 года в состав Правления Банка входят:
1. Пономарев Юрий Валентинович - Председатель Правления
2. Соловьев Сергей Павлович - Первый Заместитель Председателя Правления
3. Кононова Светлана Ефимовна - Заместитель Председателя Правления
4. Кокурин Сергей Леонардович - Заместитель Председателя Правления
5. Вильданова Марина Михайловна - Заместитель Председателя Правления
6. Густова Илона Викторовна – Член Правления
7. Сакадынский Павел Владимирович – Член Правления
8. Панкова Татьяна Григорьевна - Главный бухгалтер
СВЕДЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВЛЕНИЯ И ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членов
Совета Директоров устанавливаются решением общего собрания акционеров КБ
"ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО).
На годовом общем собрании акционеров от 20.06.2011 г. (Протокол № 21 от
21.06.2011 г.) решений о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам
Совета Директоров Банка не принималось. Выплата вознаграждений и компенсация
расходов членам Совета Директоров Банка в течение 2011 не производилась.
Председатель Правления, члены Правления и члены Совета Директоров Банка в
течение 2011 года получали заработную плату за исполнение своих трудовых
обязанностей в соответствии с должностью, занимаемой ими в Банке согласно
штатному расписанию, и заключенными с ними трудовыми договорами. Общий размер
оплаты труда, включая премии и компенсации, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в
отчетном периоде и другие платежи, выплаченные вышеуказанным лицам в 2011 году
составил 25 999,9 тыс. руб.
Дивиденды по результатам 2010 г. не объявлялись и не выплачивались. Чистая
прибыль в сумме 100 488 192 руб. 55 коп., полученная по результатам деятельности
Банка за 2010 год, по решению общего собрания акционеров и решению Совета
Директоров оставлена нераспределенной.
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БАНКИ-КОРРЕСПОНДЕНТЫ

По состоянию на 01.01.2012 г. основными корреспондентами по работе с КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) являются:
 в Российской Федерации – 12 банков;

 за рубежом – 10 банков.

Основные корреспондентские счета: в Рублях РФ: № 30101810800000000701
в ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской обл.
На территории Российской Федерации
№

Наименование банка

Валюта

БИК

Местонахождение

1

СБЕРБАНК РОССИИ ОАО

RUB; USD; EUR

044525225

Москва

2

АКБ «РУССЛАВБАНК»

RUB; USD; EUR

044552685

Москва

3

ОАО «УРАЛСИБ»

RUB; USD; EUR

044525774

Москва

4

ООО Банк «ВТБ»

RUB; USD; EUR

044525187

Москва

5

КБ «АНЕЛИК РУ» (ООО)

USD; RUB

044583616

Москва

6

Номос-БАНК (ОАО)

RUB; USD; EUR
в золоте, в серебре

044525985

Москва

7

ОАО «Сбербанк России» - RUB
Калининградское ОСБ № 8626

042748634

Калининград

8

ОАО «МДМ-БАНК»

в золоте, в серебре

9

АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)

CNY

044525213

Москва

10

«ДОЙЧЕ-БАНК» (ООО)

RUB

044 525101

Москва

11

ООО КБ «ПЛАТИНА»

RUB

044585931

Москва

12

«РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ»

RUB; USD; EUR

044 525700

Москва

Москва

Основные корреспондентские счета за рубежом
№

Наименование банка

Валюта

SWIFT

Местонахождение

1

VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG

USD; EUR; GBP; JPY

OWHBDEFF

Франкфурт-наМайне, Германия

2

Commerzbank AG

USD; EUR

COBADEFF

Франкфурт-наМайне, Германия

3

SEB Bank

Мультивалютный счет CBVILT2X

Вильнюс, Литва

4

Kredyt Bank PBI SA

USD; EUR; PLN

Варшава, Польша

5

Raiffeisen Bank International AG EUR

RZBAATWW Вена, Австрия

6

Norvik Bank JSC

PLN; EUR; BYR; USD

LATBLV22

7

AB Citadele Bankas

Мультивалютный счет INDULT2X

Вильнюс, Литва

8

Belinvestbank JSC

EUR; BYR; USD

BLBBBY2X

Минск, Беларусь

9

VTB Bank (Austria) AG

USD; EUR

DOBAATWW Вена, Австрия

10

NORDEA BANK POLSKA S.A.

PLN; EUR; USD

NDEAPLP2

KRDBPLPW

Рига, Латвия

Варшава, Польша
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АНАЛИЗ СРЕДЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

Социально-экономическое развитие Калининградской области в 2011 году
В 2011 году наблюдалось позитивное развитие социально-экономической сферы
Калининградской области. Ускорились темпы роста показателей большинства
важнейших секторов экономики.
Основные социально-экономические показатели развития Калининградской области
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)

Показатели
Индекс промышленного производства
Объем работ, выполненных по виду
деятельности "строительство"
Ввод в действие жилых домов за счет всех
источников финансирования
Грузооборот предприятий автомобильного
транспорта
Оборот розничной торговли
Оборот оптовой торговли
Объём платных услуг населению
Индекс потребительских цен3
Индекс цен производителей
промышленных товаров4
Реальные располагаемые денежные
доходы населения5
Официально зарегистрированные
безработные (на конец отчетного
периода)6

Калининградская область
январь-декабрь
2011 г.
2010 г.
118,0
117,0
111,5
57,7

Российская
Федерация
2011 г.
104,7
105,1

103,7

86,3

106,6

149,4

132,9

111,71

102,0
107,5
102,3
105,7
117,4

101,0
101,4
100,0
108,0
105,6

107,2
102,32
102,9
106,1
112,0

96,8

102,9

100,2

82,5

68,2

80,9

Несмотря на то, что хозяйственная деятельность предприятий в анализируемом
периоде проводилась в условиях менее благоприятной экономической конъюнктуры,
чем в предыдущем году, и ухудшения бизнес-климата7, финансовое положение
предприятий

оставалось

удовлетворительным.

Повысилась

инвестиционная

активность предприятий.

Январь-ноябрь в % к соответствующему периоду предыдущего года
Январь-ноябрь в % к соответствующему периоду предыдущего года
3 Декабрь в % к декабрю предыдущего года
4 Декабрь в % к декабрю предыдущего года
5 Январь-ноябрь в % к соответствующему периоду предыдущего года
6 Декабрь в % к декабрю предыдущего года
1
2

7

Индикатор бизнес-климата (ИБК) Банка России отражает фактические и ожидаемые изменения в сфере производства и спроса,
определяемые на основе оценок предприятий-участников мониторинга Банком России.
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Вместе с тем сальдированный финансовый результат предприятий ухудшился,
при этом возросла доля убыточных предприятий.
В 2011 году наблюдалось улучшение ситуации в социальной сфере региона: по
сравнению с предыдущим годом сократилась несбалансированность спроса и
предложения на рынке труда, снизился уровень регистрируемой безработицы,
сократился размер просроченной задолженности по заработной плате. Вместе с тем
темп роста средней заработной платы в Калининградской области сложился
наименьшим среди регионов Северо-Западного федерального округа, что отразилось
на снижении реальных денежных доходов населения.
Развитие банковского сектора
В

2011

году

развитие

банковского

сектора

Калининградской

области

характеризовалось позитивной динамикой основных показателей. Приросту ресурсной
базы кредитных организаций способствовало увеличение объемов привлеченных во
вклады средств населения и остатков на расчетных и текущих счетах юридических
лиц, что позволило существенно активизировать кредитование. По состоянию на
01.01.2012 банковский сектор Калининградской области состоял из 3-х региональных
банков с 1 филиалом на территории области и 28-ти филиалов кредитных организаций
других регионов, включая филиал ОАО «Сбербанк России». За 2011 год 4 филиала были
переведены в статус внутренних структурных подразделений, закрылись два филиала.
Один региональный банк изменил местонахождение (адрес) на г. Москва, открыв в
области филиал. Кроме того, в 2011 году открылся один филиал кредитной
организации из другого региона. В результате институциональных изменений
насыщенность региона банковскими учреждениями составила 3,4 кредитных
организации

на

100

тыс.

населения,

а

с

учетом

внутренних

структурных

подразделений (291) – 34,2 против 3,9 и 32,8 на 01.01.2011 соответственно.
Величина

рассчитываемого

совокупного

капитала

региональных

банков

увеличилась за 2011 год на 24,8%, на 01.01.2012 составив 5,7 млрд. руб.
Объем привлеченных кредитными организациями средств за анализируемый
период увеличился до 95,3 млрд. руб. (на 15,2%), главным образом, за счет прироста
вкладов населения и средств юридических лиц на расчетных и текущих счетах.
Вклады физических лиц возросли за 2011 год в целом на 17,2%, в т. ч. сроком до 1
года – на 37,1%. Основу данного сегмента пассивов по-прежнему составляли вклады,
размещенные населением на срок свыше 1 года (58,1% общей суммы), объем которых
увеличился на 7,7%.
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Рост привлеченных во вклады средств физических лиц был характерен для
филиалов кредитных организаций других регионов (на 32,9%), где аккумулировано
почти 90% их общего объема.
Объем средств предприятий и организаций на расчетных, текущих и прочих
счетах увеличился за 2011 год в целом на 32,0%, в т. ч. по филиалам иногородних
кредитных организаций – на 37,4%, где сосредоточено 68,6% их общей величины.
Депозиты юридических лиц уменьшились с начала 2011 года в целом на 8,9%, что
обусловлено их сокращением на 17,0% в региональных банках. В филиалах кредитных
организаций других регионов такие средства увеличились на 1,7%, составив 48,6%
совокупного объема депозитов юридических лиц (на 01.01.2011 – 43,5%). Следует
отметить, что предприятиями и организациями средства в депозиты размещались,
преимущественно, на краткосрочной основе: сроком до 1 года размещены 66,8% их
общей величины.
Объем

выпущенных

кредитными

организациями

долговых

обязательств

(векселей и банковских акцептов) за 2011 год возрос в 2,3 раза за счет значительного
их роста в региональных банках (в 12,3 раза). В результате доля таких средств
составила 2,6% общей величины привлеченных региональными банками ресурсов
против 0,2% на 01.01.2011.
Совокупные активы банковского сектора области за анализируемый период
увеличились на 2,7%. В анализируемом периоде отмечен заметный рост кредитования
хозяйствующих субъектов и населения области. Совокупная ссудная задолженность
увеличилась на 19,2%. Наибольший рост кредитных вложений за 2011 год сложился по
региональным банкам (на 26,5%), что обусловило повышение их доли в общей
величине (с 10,7% на 01.01.2011 до 11,4% на отчетную дату). По филиалам кредитных
организаций других регионов ссудная задолженность увеличилась на 18,3%.
За 2011 год задолженность по кредитам, предоставленным нефинансовым
организациям, увеличилась на 16,2% (за 2010 год – на 5,8%), составив 76,6%
совокупной ссудной задолженности.
Осуществлялось активное кредитование физических лиц. Задолженность по
полученным ими кредитам увеличилась за 2011 год на 24,8% (за 2010 год было
снижение на 8,6%), в т. ч. в региональных банках – на 32,1%.
В

2011

году

отмечено

улучшение

качества

обусловленное снижением уровня просроченных платежей.

ссудной

задолженности,
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Совокупная величина просроченной задолженности уменьшилась на 5,4%, а ее
доля в общем объеме задолженности на 01.01.2012 составила 11,6% против 14,6% на
01.01.2011.

Уровень

просроченной

задолженности

нефинансовых

организаций

снизился с 16,3% до 13,7% на 01.01.2012 г., а по кредитам, выданным физическим
лицам, на отчетную дату составил 6,8% против 11,8% на 01.01.2011 г.
Рост просроченной задолженности за анализируемый период был отмечен по
филиалам кредитных организаций других регионов (на 1,7%), при этом её уровень
составил 12,8% против 14,9% на 01.01.2011 г.
Объем вложений в ценные бумаги увеличился за 2011 г. на 5,6%. Вложения
кредитных организаций в долговые обязательства по-прежнему составляли основную
долю в данном сегменте активов, увеличившись на 4,4%.
На межбанковском рынке наблюдалась активизация деятельности кредитных
организаций в части размещения средств. Объём кредитов, депозитов и иных средств,
предоставленных банкам, за 2011 год возрос в 2,3 раза. В то же время объём
полученных от других кредитных организаций средств значительно сократился (в 6,2
раза).
Финансовым результатом деятельности региональных банков в 2011 г. явилось
превышение доходов над расходами, величина которого по сопоставимому кругу
банков увеличилась на 6,2% по сравнению с результатом предыдущего года.
Увеличение финансового результата отмечено у 2х региональных банков.
Анализ

результатов

проводимого

Банком

России

мониторинга

показал

сохранение относительно высокой в целом потребности предприятий в банковских
услугах, при ожидаемом росте спроса на них. Свыше половины опрошенных
предприятий оценили уровень обслуживания и уровень качества предоставляемых
банками услуг как высокие. Это в определенной степени явилось причиной
постоянства предприятий при выборе кредитных организаций: более 93% участников
опросов не изменили свой выбор обслуживающих банков.
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ПРОФИЛЬ БАНКА 2011

За годы работы КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) завоевал устойчивую репутацию
надежного Банка среди широкого круга партнеров, добился высокой положительной
динамики финансовых показателей (по собственному капиталу, чистым активам), а
также занял лидирующие позиции на региональном финансовом рынке. КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) имеет статус крупного регионального Банка.
Минувший год стал важным этапом в стратегическом развитии Банка. В рамках
утвержденной Стратегии развития на 2011-2013 г., ориентированной на создание
эффективного бизнеса, занимающего лидирующее положение в Калининградской
области среди коммерческих банков, особое внимание было уделено расширению
каналов продаж Банка, а также развитию продуктовой линейки и технологий по
следующим

приоритетным

бизнес-направлениям:

розничное

кредитование,

электронный банкинг и развитие инфраструктурных проектов Банка.
В третьем квартале 2011 года Банк разработал и успешно ввел в действие
Программы розничного кредитования, позволяющие успешно конкурировать в этом
сегменте с другими финансовыми организациями. В настоящий момент Банк работает
по следующим направлениям розничного кредитования: автокредитование, ипотека,
потребительское кредитование.
В последние несколько лет Банк особое внимание уделяет развитию каналов
дистанционного

банковского

обслуживания,

а

также

расширению

их

функциональности. Одной из приоритетных задач в 2011 г. стало внедрение
современного Интернет-банка. С 01 ноября 2011 года указанная услуга запущена в
промышленную эксплуатацию в Головном офисе Банка в г. Калининграде (количество
подключенных клиентов на 01.01.2012 составляло 260 юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей). В следующем году планируется транслировать
успешную практику внедрения услуги в филиалы КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) сохранил статус регионального лидера среди
кредитных организаций по количеству терминалов самообслуживания, объему и
количеству

операций,

совершенных

через

терминалы

самообслуживания

в

Калининградской области. На конец года количество терминалов самообслуживания
составило 199 единиц, что на 100 единиц больше чем в прошлом году.
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С целью расширения клиентской базы была проведена работа по расширению
перечня продуктов, предлагаемых клиентам Банка (расчетно-кассовое обслуживание
юридических лиц, розничные программы кредитования и т.д.) в сети внутренних
структурных подразделений. Для реализации этих задач были преобразованы путем
повышения статуса ряд операционных касс вне кассового узла в статус одного
Дополнительного офиса (Черняховский дополнительный офис) и 3-х Кредитнокассовых офисов в г. Гусев и г. Калининграде. Также были открыты новые
подразделения Банка – Балтийский дополнительный офис в г. Балтийске, и Южный
дополнительный офис в г. Калининграде. В декабре был открыт новый Кредитнокассовый офис в помещении Банка, направленный на обслуживание состоятельных
физических лиц. 3 структурных подразделения были открыты в муниципальных
центрах Калининградской области (г. Озерск, г. Багратионовск, п. Чернышевское).
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) активно предоставляет услуги для участников
внешнеэкономической деятельности и является одной из немногих кредитных
организаций в Калининградской области, имеющей разрешение на предоставление
таможенных гарантий.
2011 год может быть также отмечен завершением следующих масштабных
проектов Банка:


В 2011 г. состоялось подписание документа «Меморандум о сотрудничестве» между
Банком

Национального

Хозяйства

республики

Польша

(BGK)

и

КБ

«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (29.11.2011 г. на конференции «ExportFinance 2011»). В
соответствии с указанным документом Банк включен в Правительственную
программу поддержки экспорта с лимитом выдачи в размере 5 млн. евро сроком на
два года, благодаря чему Банк сможет обеспечить Калининградских импортеров,
торгующих с Польшей, более дешевыми кредитными ресурсами, а также привлечь
новых Клиентов из стратегического целевого сегмента,


Проект по организации работ по внедрению продукта «Эквайринг платежных
карт» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;



Проект по вступлению КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» в международную платежную
систему Visa International и внедрению банковской услуги по эмиссии и эквайрингу
платежных карт Visa;
В настоящее время КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) активно наращивает свой

потенциал: внедряет новые банковские продукты и технологии, оптимизирует
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производственные процессы, улучшает качество сервиса и работы Банка в целом,
работает над увеличением ресурсной базы с целью расширения своих возможностей
как универсального кредитного института, ориентированного на все категории
клиентов.
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) ЯВЛЯЕТСЯ:


участником системы страхования вкладов (Свидетельство о включении Банка в
реестр банков-участников системы страхования вкладов № 625 от 10.02 2005);



пользователем информационной системы Bloomberg;



членом

международной

расчетной

системы

Всемирного

Общества

Международных Финансовых Телекоммуникаций (S.W.I.F.T.);


ассоциированным участником расчетов системы БЭСП;



членом валютной и фондовой секции Московской Межбанковской валютной
биржи;



членом Ассоциации региональных банков России;



профессиональным участником рынка ценных бумаг;



участником

международных

систем

денежных

переводов

Western

Union,

MoneyGram, Contact, Anelik, Золотая Корона, BLIZKO, ЮНИСТРИМ;


аффилированным членом платежной системы MasterCard WorldWide;



ассоциированным членом платежной системы Visa International;



членом Российской платежной системы «Золотая корона»;



участником системы сбора и обработки платежей «ГОРОД»;



пользователем международной информационно-дилинговой системы Reuters;



членом Ассоциации Российских членов Европей (АРЧЕ);



участником реестра банков, которые могут выступать в качестве гаранта перед
таможенными органами. (Уведомление №109 от 01.12.2009г. ФТС России);



членом Калининградской Торгово-промышленной Палаты.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

В настоящее время КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) оказывает полный спектр
банковских услуг для населения и предприятий:


открытие и ведение рублевых счетов и счетов в иностранной валюте резидентов и
нерезидентов;



осуществление переводов денежных средств за границу и получение средств из-за
рубежа без открытия счета;



расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц;



предоставление услуг электронной системы Клиент-Банк;



услуги инкассации;



брокерское обслуживание, услуги депозитария;



привлечение свободных денежных средств во вклады и депозиты на различных
условиях;



кредитно-финансовое обслуживание различных категорий клиентов, в т.ч.
факторинг;



осуществление

операций

с ценными

бумагами

(в т.ч.

государственными),

дилерские и брокерские операции с акциями российских предприятий, покупкапродажа векселей российских предприятий и собственных векселей Банка;


проектное финансирование;



оценка инвестиционных клиентских проектов;



покупка, продажа, конверсия безналичной валюты;



покупка, продажа, конверсия наличной валюты;



эмиссия и эквайринг банковских карт платежных систем MasterCard WorldWide,
Visa и Золотая Корона;



осуществление

операций

в системах

международных

денежных

переводов

«Western Union», «MoneyGram», «Contact», «Anelik», «BLIZKO», «Золотая Корона»,
«ЮНИСТРИМ»;


проведение документарных операций (аккредитив, инкассо);



хранение ценностей в индивидуальных сейфах;



осуществление функций агента валютного контроля (ведение паспортов сделок
по импортным и экспортным операциям);



доверительное управление;



выдача гарантийных обязательств;
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оказание консультационных услуг.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕКУЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА


высокие относительно регионального рынка показатели собственного капитала;



компетенции в части управления кредитными рисками (низкий уровень
просроченной задолженности);



устойчивые рыночные позиции, высокая узнаваемость бренда в Калининградской
области;



устоявшийся коллектив профессиональных сотрудников;



быстрота в принятии оперативных решений;



широкая розничная инфраструктура;



работа на рынках двух регионов (Калининградская область, г. Москва);



наличие стратегических партнеров.

ПОЛОЖЕНИЕ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РФ

По состоянию на 01.01.2012 г. КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» занимал устойчивые
позиции на рынке, о чем свидетельствуют основные показатели деятельности Банка
(место Банка в TOP 500 банков России)8:
Место в рейтинге
Показатель, млн. руб.

По России

Чистые активы
Ликвидные активы
Кредитный портфель
Кредиты физ. лиц
Кредиты юр. лиц
Депозитный портфель
Депозиты юр. лиц
Депозиты физлиц
Вложения в ценные
бумаги
21.10.2011

199
160
300
284
270
187
133
310
95

рейтинговое

По
региону
1
2
2
1
2
1
1
2
2

агентство

01.01.
2012

01.01.
2011

Откл-е,
%

13 123,38
1 791,54
2 936,18
620,83
2 315,35
8 544,92
6 832,15
1 712,78
3 467,22

9 857,79
2 660,06
1 067,99
76,04
991,95
6 004,98
4 869,37
1 135,61
3 496,07

33%
-33%
175%
716%
133%
42%
40%
51%
-1%

повысило

рейтинг

«Эксперт

РА»

кредитоспособности КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) до уровня «А» Высокий уровень
кредитоспособности», прогноз «стабильный».

8

По данным РБК Рейтинг,01.01.2012 г.
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ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование
Размер собственных
средств
Размер активов
Прибыль
Рентабельность
собственного
капитала (ROE)9
Рентабельность
активов (ROA)

Ед.
измерения

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

млн. руб.

1 883

2 064

3 480

4 470

млн. руб.
млн. руб.

8 967
91

8 163
2

9 681
100

12 851
110

%

4,81

0,09

2,89

2,75

%

1,01

0,02

1,04

1,46

Финансовый результат деятельности Банка в 2011 г. составил 109,8 млн. рублей,
что

обеспечивает

выполнение

показателей,

учитываемых

при

определении

финансовой устойчивости в целях участия Банка в системе страхования вкладов.

В структуре активов Банка в 2011 г. преобладали вложения в кредитные
операции и в долговые облигационные займы.

9

Расчет показателей ROE и ROA производился в соответствии с Указанием Банка России от 30.04.2008 N 2005У (ред. от 05.08.2009, с изм. от 29.04.2011) "Об оценке экономического положения банков" (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 26.05.2008 N 11755)

30

В 2011году Банк наращивал объемы вложений в ссудные операции в
соответствии с бизнес - планом, обеспечивая темп прироста, превышающий плановые
показатели, и осуществляя постоянный контроль качества активов в целях
обеспечения их сохранности.
Суммарная величина кредитного портфеля Банка по ссудам юридических и
физических лиц сформирована на 01.01.2012г. в размере превышающем 3100 млн.
рублей, что выше планового значения более чем на 200 млн. рублей.
Уровень проблемной и просроченной задолженности в 2011 году снизился по
сравнению с 2010 годом на 6,5 %, и составил по состоянию на 01.01.2012г. 3,62% от
общей величины ссудной задолженности и приравненной к ней задолженности, таким
образом, значение указанного показателя ниже среднего по банковскому сектору РФ.
В связи с установлением дополнительных источников фондирования активных
операций за счет расширения ресурсной базы в связи с привлечением вкладов
физических лиц и депозитов юридических лиц суммарная величина вложений Банка в
прочие активные операции, помимо ссудных, превысила плановые значения, в
частности вложения в долговые облигационные займы по состоянию на 01.01.2012г.
превысили 3 млрд. рублей.
Динамика остатков средств на счетах клиентов в 2011 году, в том числе на
счетах крупных вкладчиков и кредиторов, соответствовала значениям, превышающим
плановые показатели.
Банком были оптимизированы показатели процентного спрэда проводимых
операций за счет размещения указанных средств на краткосрочные депозиты в Банке
России, проведения операций по краткосрочному размещению ресурсов, в том числе
операции по сделкам МБК, РЕПО на ММВБ.
Указанные

факторы

обеспечили

Банку

в

2011г.

приемлемую

величину

процентного спрэда проводимых операций, несмотря на общую динамику снижения
процентного спрэда в банковском секторе, и положительную динамику чистых
процентных доходов по сравнению с 2010г. (чистые процентные доходы в 2011г. по
сравнению с 2010г. возросли на 140 485 тыс. рублей и составили 381 308 тыс. рублей).
Чистые комиссионные доходы в 2011году были получены в размере 103 873 тыс.
рублей, превысив значение 2010 г. на 15 531 тыс. рублей.
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Чистые доходы от операций с иностранной валютой (с учетом чистых расходов от
переоценки иностранной валюты) в 2011 г. составили 116 168 тыс. руб., что на 64 482
тыс. руб. больше чем в 2010 г.
Собственные средства Банка увеличились за 2011 год более чем на 1 млрд. рублей
и составили по состоянию на 01.01.2012г. 4,470 млрд. рублей.
Факторами, оказавшими влияние на динамику величины собственных средств
Банка в 2011г. являлись


окончательный расчет за доли вложений Банку как участнику общества с
ограниченной ответственностью, уменьшавших величину капитала Банка на сумму
в 883 млн. рублей;



положительный финансовый результат отчетного периода (2011г.).

ОБЗОР БИЗНЕСА

О Б С ЛУ ЖИ В АН И Е Ю РИ Д И Ч Е С КИ Х ЛИ Ц
Наименование
01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012
Количество юр. лиц,
3 613
4 198
4 661
5 026
5 923
ед.
По состоянию на 01.01.2012 г. открыты счета для 5923 клиентов. Анализ
клиентской базы свидетельствует об устойчивой тенденции роста количества
клиентов, по сравнению с предыдущим годом количество клиентов выросло на 897
единиц.
Обороты по счетам в рублях за 2011г составили 380 451 млн. рублей, по счетам в
иностранной валюте 351 415млн руб., что в 3 раза по рублям и в 9 раз по иностранной
валюте больше чем за аналогичный период 2010г.
Оценивая показатели внешнеэкономической деятельности в 2011 году,
следует отметить рост числа принятых на
обслуживание контрактов в Советском
филиале

к концу года

на

98% по

сравнению с первым кварталом. Данный
рост в основном связан с окончанием
сроков действия контрактов клиентов и
заключением

новых

договоров

на

будущий год. Показатели головного офиса и Московского филиала на протяжении года
оставались стабильно устойчивыми.
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Рост числа обработанных подтверждающих документов наблюдается во всех
подразделениях Банка и составляет от 57 до 72 процентов. Данный рост тесно связан с
количеством валютных операций клиентов, которое также показало внушительную
годовую динамику.
О Б С ЛУ ЖИ В АН И Е Ф И З И Ч Е С К И Х ЛИ Ц
Наименование
01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012
Количество клиентов
8 764
11 175
11 859
13 513
15 427
физ. лиц, ед.
По состоянию на 01.01.2012 открыты счета для 15427 клиентов Банка.
Сравнительный анализ клиентской базы свидетельствует об устойчивой тенденции
роста количества клиентов, по сравнению с предыдущим годом количество клиентов
выросло на 2154, их счетов на 2703.
Обороты по счетам в рублях за 2011г составили более 9 000 млн. руб., по счетам в
иностранной валюте более 4 000 млн. руб., что в 1,7 раз больше по счетам в рублях и 1,5
раз больше по инвалюте по сравнению с предыдущим годом.

В целом по Банку сохраняется тенденция роста объема привлеченных вкладов, за
2011 г. привлечено более 574 млн. рублей.
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В отчетном периоде доработано программное обеспечение в части ведения
мультивалютных вкладов, что позволило сократить время обслуживания клиентов, в
настоящее время их удельный вес в общем количестве вкладов составляет 24%.
Следуя рыночным тенденциям, во 2-м квартале были снижены ставки по
депозитам физических лиц, что повлияло на рост процентных доходов Банка и не
привело к оттоку вкладчиков.
Стабильно проводятся операции по осуществлению переводов денежных
средств по поручению физических лиц без открытия счета с использованием систем
денежных переводов. Указанная услуга предоставляется клиентам с расширенным
временным графиком обслуживания: понедельник-воскресенье с 09-00 до 19-00. В
настоящее время Банк работает по 6-ти системам: «WESTERN UNION», «BLIZKO»,
«ЗОЛОТАЯ

КОРОНА»,

«CONTACT»,

«MONEYGRAM»,

«ЮНИСТРИМ».

Количество

обслуживаемых переводов растет: в 1-квартале –30712, во 2-ом –38311, в 3-ем–38926, в
4квартале – 39805. Соответственно увеличивается и доходная составляющая этих
операций.
К А Р ТО Ч НЫ Й

БИЗНЕС

Наименование

Банковские карты (шт.)

01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012

4 334

6 031

5 823

7 800

9 700

В 2011 году проводилась работа по инвентаризации действующих карт Золотая
Корона и закрытию банковских карт с истекшим сроком действия.
В рамках расширения клиентской базы и получению дополнительных доходов, в
части обслуживания зарплатных проектов, за отчетный период была проведена работа
с клиентами по заключению договоров. 20 компаний стали клиентами Банка по данной
услуге.
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К РЕ Д И Т НА Я

Д Е Я ТЕ ЛЬ Н О С Т Ь

Наименование

Объем кредитного
портфеля (тыс. руб.)

01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012

1 123 569

1 218 963

1 265 093

1 279 028

3 078 567

Как и в предыдущие годы, в 2011 году Банк при кредитовании заемщиков
придерживался

взвешенной,

консервативной

политики,

построенной

на

диверсификации кредитных рисков, разумном соотношении структуры кредитов в
активах и структуры привлеченных ресурсов. Банк создал выделенную службу
мониторинга

качества

задолженностью,

кредитного

продолжал

портфеля

совершенствовать

и

работы

методическую

с

просроченной
базу

операций

кредитования.
Кредитный портфель Банка по
ссудам юридических и физических
лиц за 2011г. возрос на 1799,4 млн.
рублей, в том числе по кредитам
юридических лиц на 1261,9 млн.
рублей, по кредитам физических
лиц – на 537,5 млн. рублей.

По итогам 2011 г. Банком от кредитных операций получено доходов на сумму
243 525 тыс. рублей, для сравнения за 2010 год получено доходов в сумме 179 134 тыс.
рублей, т.е. темп роста составил свыше 1,3 раза. Средняя процентная ставка по
кредитным операциям сложилась на уровне 12,6 % годовых.
В 2011 г. выдача кредитов сопровождалась тщательным изучением бизнеса
потенциальных заемщиков, объективной оценкой их финансового состояния и
платежеспособности с целью минимизации кредитных рисков. Результатом такого
подхода стало улучшение качества кредитного портфеля одновременно с его ростом:


Сформированный РВП составил 11% от величины кредитного портфеля;



В структуре портфеля ссуд в 2011 г. преобладали ссуды, отнесенные ко второй
категории качества;



Прирост кредитного портфеля в 2011г. обеспечен в значительной степени за
счет нестандартных ссуд (2 категория качества);
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По состоянию на 01.01.2012 г. удельный вес просроченной задолженности к
общему кредитному портфелю составляет всего 2,24 %;



Удельный вес проблемной и просроченной задолженности в кредитном
портфеле Банка снизился с 10,12% до 3,62%.

Кроме того, в отчетном периоде усиленное внимание уделялось работе с
залоговым обеспечением, проводился постоянный мониторинг текущего состояния
залога. Обеспеченность залогом кредитного портфеля на 01.01.2012г. составляет
124,2%. При выборе предлагаемого заемщиком залога предпочтение отдавалось залогу
недвижимости (ипотеке) как наиболее гарантированному способу выполнения
обязательства клиента перед Банком.
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Основные
экономическую

направления
специфику

кредитования,

реализуемые

Калининградского

и

Банком,

Московского

учитывают
регионов

и

ориентированы на оптимальное поддержание бизнеса клиентов Банка. В структуре
кредитного портфеля наибольший вес имеют кредиты предприятиям следующих
отраслей:

производство

и

распределение

электроэнергии,

газа

и

воды,

обрабатывающие производства, торговля.
КБ

«ЭНЕРГОТРАНСБАНК»

(ОАО)

взаимодействует

с

крупнейшим

бюро

кредитных историй в России ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз».
Кредитование юридических лиц
Наименование

Кредиты юр. лицам (тыс.
руб.)

01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012

1 056 141

1 134 841

1 191 185

1 195 261

2 457 453

Задолженность по корпоративному кредитному портфелю (в т.ч. просроченная)
на 01.01.2012 г. составила 2 457 453 тыс. руб. Объем кредитного портфеля по
заключенным договорам (с учетом неиспользованного лимита по кредитным линиям)
составил 2 840 073 тыс. руб. За 2011г. было предоставлено кредитов в 3 раза больше,
чем за 2010 год.
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Всего в Банке кредитуется 117 клиентов юридических лиц. За 2011 год было
привлечено на кредитование 49 новых клиентов.
Кредитование новых клиентов сопровождается, как правило, открытием счетов
не только заемщиков, но и поручителей, обслуживанием клиентов по всему комплексу
услуг

-

обслуживание

внешнеэкономических

контрактов,

расчетно-кассовое

обслуживание и т.д. Таким образом, кредитование новых клиентов – это рост доходов
не только по кредитным операциям, но и увеличение доходов от комплексного
обслуживания клиентов (валютный контроль, расчетно-кассовое обслуживание,
покупка ин. валюты и т.д.).
Кредитование физических лиц
Наименование
01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012
Объем кредитного
67 428
84 122
73 908
83 767,0
621 114
портфеля по
физическим лицам
- кредиты физ. лицам на
67 428
84 122
73 908
83 767
550 666
индивидуальной основе
- кредиты физ. лицам по
0
0
0
0
70 448
стандартным
программам
В августе 2011 года КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» успешно вышел на рынок
розничного кредитования в Калининградском регионе по следующим направлениям
«Автокредитование», «Потребительское кредитование» и «Ипотечное кредитование».
В

целях

методического

обеспечения

операций

стандартизированного

кредитования были разработаны соответствующие регламенты и положения, которые
впоследствии были высоко оценены сторонними консультантами.
Обладая традиционными чертами продуктовой линейки, такими как качество и
технологичность,
кредитные
сократить

стандартизированные

продукты
время

позволили

обработки

Банку

кредитных

заявок клиентов и создать модель для
масштабирования

как

внутри

существующей сети, так и при развитии
федеральной сети Банка.
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Для развития программ розничного кредитования привлечены и аккредитованы
следующие партнеры (торговые организации, кредитные брокеры), согласованы
страховые компании:


10 страховых компаний федерального уровня (дополнительно 1СК находится на
стадиях согласования);



48 партнеров (45 партнеров по направлениям «автокредитование» и
«потребительское кредитование», 3 партнера по направлению «ипотечное
кредитование»).
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Р АЗ ВИ ТИ Е КА Н А ЛО В П Р О Д А Ж
Головной банк
Филиалы
Дополнительные офисы

Калининград
Советск
Москва
Балтийск
Черняховск
Гусев
Гурьевск
Советск
Перспективные рынки
Московский регион (ККО Брянск)
Северо-западный регион (Санкт-Петербург)
В соответствии со стратегией, Банк развивает подразделения в муниципальных
центрах Калининградской области, как основного рынка присутствия, а также
отдельные подразделения в Московском регионе, оптимизируя свою филиальную сеть
и стремясь к обеспечению своего присутствия в населенных пунктах с высоким
уровнем социально-экономического развития, а также со стабильным клиентским
потоком, связанным с внешними факторами (как например, погранпереход).
Организация и открытие точек продаж осуществляется по единым стандартам,
обеспечивающим удобное расположение офиса, унифицированный набор банковских
продуктов (преимущественно – универсальный), единообразие оформления.
Продажа

банковских

продуктов

осуществляется

преимущественно

через

собственную сеть продаж.
В 2011 году были преобразованы путем повышения статуса ряд операционных
касс вне кассового узла в статус одного доп. офиса (Черняховский доп. офис) и 3-х
Кредитно-кассовых офисов в г. Гусев и г. Калининграде. Также были открыты новые
подразделения Банка – Балтийский дополнительный офис в г. Балтийске, и Южный
дополнительный офис в г. Калининграде. В декабре 2011 г. был открыт Кредитнокассовый офис в помещении Банка, направленный на обслуживание состоятельных
физических лиц.
Показатель

Количество подразделений, ед.
Количество банкоматов, ед.
Количество терминалов
самообслуживания, ед.
Количество POS-терминалов
(торговый эквайринг), ед.

01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012

19
3

23
10

18
13

18
14

20
26

0

0

9

99

199

10

60

10

14
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Вместе с тем, Банк развивает системы дистанционного обслуживания и
самообслуживания, основными задачами которых являются обеспечение удобного и
оперативного обслуживания существующих клиентов, снижение клиентского потока в
точках продаж Банка.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БАНКА

В 2011 г. году на цели благотворительности было выделено свыше 200 тыс.
рублей.
В 2011 г. КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) стал золотым спонсором второго
международного турнира по спортивным бальным танцам «Кубок DSV». В турнире
приняли участие ведущие зарубежные и российские спортсмены, всего около 500 пар.
Совместно с программой турнира проходила благотворительная выставка-продажа
картин и поделок людей с ограниченными возможностями и детей-воспитанников
детских домов. В программе выступлений танцоров своей жизненной энергией и
талантом со зрителями делились танцоры-колясочники, тем самым наполняя
праздник особой атмосферой.
В 2011 г. КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) активно помогал спортивным командам
и коллективам в подготовке и проведении соревнований по футболу, мини-футболу,
мотокроссу, танцам (фестиваль «Танцуют дети»).
В 2011 г. Банком была оказана поддержка некоммерческим организациям для
организации занятий детей-инвалидов художественным творчеством. Областному
комитету ветеранов войны была оплачена подписка на периодические издания. Банк
оказал

финансовую

поддержку

Школе-

интернату в п. Сосновка в подготовке
воспитанников

к

школе.

Славинскому

сельскому поселению (МО «Гвардейский
район)

была

оказана

помощь

в

приобретении Новогодних подарков для
детей. Также было сделано пожертвование в
Российский

Красный

Крест.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В соответствии с выбранной стратегией в 2012 году КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
планирует сохранить и упрочить свое положение на рынке финансово-банковских
услуг

путем

всестороннего

совершенствования

системы

удовлетворения

контроля

и

потребностей

управления

Клиентов,

качеством,

повышения

эффективности внутренних операций. Условием для достижения стратегических целей
и решения задач станут совершенствование клиентской политики, ориентация на
потребителя

банковских

услуг,

создание

гибкой,

эффективной

системы

взаимодействия с Клиентами на основе учета потребностей различных клиентских
групп, реализация в деятельности принципа непрерывного улучшения качества
сервисов. В 2012 году перед КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» стоит задача повышения
эффективности бизнеса, Банк будет стремиться к укреплению своих рыночных
позиций в Калининградской области и увеличению доли рынка в других
приоритетных регионах развития.
В 2012 г. Банк предложит стандартизированные кредитные продукты также
малым

и

средним

предприятиям

Калининградской

области,

оптимизирует

предложение для физических и юридических лиц по депозитным продуктам. Также
будет внедрен анонсированный продукт постфинансирования импортных операций в
рамках сотрудничества с Банком Национального Хозяйства республики Польша (BGK).
В части развития дистанционных каналов продаж планируется запуск
полнофункционального сервиса «Интернет-банк» в филиалах Банка, а также
внедрение «Мобильного Банка» для корпоративных клиентов.
В 2012 г. Банк планирует мероприятия по оптимизации сети продаж в
Калининградской области. В то же время Банк продолжает активно развивать сеть
устройств самообслуживания, сохраняя лидирующее положение в Калининградской
области и увеличивая объемы бизнеса на рынке в данном сегменте.
Качество

и

надежность

остаются

ключевыми

характеристиками

КБ

«ЭНЕРГОТРАНСБАНК», поэтому Банк продолжит курс на повышение эффективности
операционной деятельности в сочетании с совершенствованием системы управления
рисками и оптимизацией внутренних бизнес-процессов.
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Для привлечения Клиентов и продвижения банковских продуктов Банк будет
активно развивать программу партнерства с центрами концентрации Клиентов в
России и за рубежом.
Таким образом, на 2012 г. Совет Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)
определил следующие направления развития:


выход на рынок МСБ со стандартизированным предложением финансовых услуг
(кредитные программы для МСБ с четкими критериями для принятия решений
по выдаче ссуд);



внедрение новых бизнес-процессов и технологий;



оптимизация сети структурных подразделений, а также развитие перекрестных
продаж (за счет широкой инфраструктуры);



оптимизация

продуктовой

линейки

в

соответствии

с

приоритетными

клиентскими сегментами;


усиление сотрудничества со стратегическими партнерами Банка;



повышение

эффективности

внутренних

операций,

за

счет

внедрения

современных элементов программно-технического комплекса.
В целях эффективной реализации стратегии Банк продолжит работу по
качественному

улучшению

следующих

основных

направлений

операционной

деятельности:


комплексная система управления рисками;



система бизнес-планирования и управленческой отчетности, в частности –
система управления издержками;



повышение качества обслуживания клиентов;



совершенствование банковских технологий;



кадровая политика и обучение персонала;



оптимизация организационной структуры с точки зрения клиентоориентированного подхода.
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КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от
26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об
акционерных обществах») крупными, а также иные сделки, на совершение которых в
соответствии с уставом Банка распространяется порядок одобрения крупных сделок, в
2011 году не совершались.
СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2011 году КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности совершил 20 сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность.
Все сделки с заинтересованностью, совершенные Банком в течение 2011 года,
были предварительно одобрены в порядке, предусмотренном ст. 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах» годовыми общими собраниями акционеров Банка
(Протокол № 18 от 28.05.2010 г., Протокол №21 от 21.06.2011 г.).
Перечень сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, с учетом
требований Федерального закона «Об акционерных обществах», нормативных актов
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и ст. 26
Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990г. «О банках и банковской деятельности»,
приведены в таблице. В соответствии со ст. 81 Федерального закона № 208-ФЗ от
26.12.1995г.

«Об

акционерных

заинтересованным в

совершении

обществах»,
Банком

сделок

лицами,
являются:

признающимися
ООО

«Гриффин-

Инвестиции», ЗАО «Автотор»:
 С ООО «Гриффин-Инвестиции» было совершено 16 сделок по операциям РЕПО
общей суммой 798 433 тыс. руб.
 Сделки по предоставлению банковских гарантий:
Контрагент
ЗАО «Автотор»

Количество
4

Общая сумма, тыс.

Сроки (min-

руб.

max)

35 488,00

759-793 дней

% (дисконт)
0,5 % годовых
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СДЕЛКИ ПО КУПЛЕ – ПРОДАЖЕ ДОЛЕЙ В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ СТОРОННИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

27 октября 2011 года состоялась сделка по мене принадлежащей на праве
собственности Банку доли в уставном капитале ООО "АВТОТОР Холдинг" номинальной
стоимостью 430 000 000,00 рублей (Четыреста тридцать миллионов рублей 00 копеек),
размером 13,9826 % уставного капитала ООО «АВТОТОР Холдинг», на долю,
принадлежащую ООО «Балтагро» в уставном капитале ООО «Агроинком» номинальной
стоимостью 430 000 000,00 рублей (Четыреста тридцать миллионов рублей 00 копеек),
размером 4,698101% уставного капитала ООО «Агроинком».

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

При

организации

рекомендациями

Банка

системы
России

управления
и

рисками

Базельского

Банк

комитета

руководствуется
по

банковскому

регулированию и надзору.
Банком выработаны и применяются единые подходы к управлению типичными
банковскими рисками (кредитным риском, риском утраты ликвидности, рыночным
риском, процентным риском, правовым риском, операционным риском, риском потери
деловой

репутации,

риском

нарушения

информационной

безопасности,

стратегическим риском), а также подходы к оценке и контролю величины совокупного
риска.
Общие принципы и подходы к организации системы управления рисками
определены в Политике по управлению рисками, утверждаемой Советом директоров
Банка. В целях эффективного контроля за величиной типичных банковских рисков и
контроля достаточности величины собственных средств (капитала) банка для
покрытия всех типичных банковских рисков Советом директоров Банка определены
предельные максимальные уровни типичных банковских рисков и предельная
величина совокупного уровня риска.
Порядок идентификации, мониторинга, оценки величины риска, контроля риска
(в т. ч. в части разграничения полномочий между органами управления и
подразделениями Банка по организации управления риском), а также меры по
минимизации каждого типичного банковского риска определены во внутрибанковских
документах – положениях по управлению типичными банковскими рисками,
утвержденных коллегиальным исполнительным органом – Правлением Банка.
В Банке действует независимое структурное подразделение, ответственное за
организацию системы управления рисками, - Департамент управления рисками,
подчиняющееся Председателю Правления Банка.
В соответствии с Положением о структурном подразделении Департамент
управления рисками участвует в идентификации рисков, организует мониторинг
рисков, осуществляет оценку количественной величины типичных банковских рисков,
формирует отчеты о рисках, участвует в стресс тестировании рисков.
Отчеты Департамента о типичных банковских рисках, совокупном риске
рассматриваются Правлением Банка на ежеквартальной основе (отчет о величине
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кредитного риска – на ежемесячной основе). Правлением Банка утверждается
величина всех типичных банковских рисков и совокупного риска на отчетную дату,
Правление Банка осуществляет контроль величин типичных банковских рисков и
совокупного риска в целях недопущения их превышения предельных величин,
установленных Советом директоров, своевременной выработке мер по минимизации
величин риска.
Основные подходы к организации управления типичными банковскими рисками:
Кредитный риск
В целях управления кредитным риском активы Банка подразделяются на группы
с

установленным

коэффициентом

взвешивания

при

определении

величины

кредитного риска. Величина кредитного риска по каждому активу Банка определяется
путем взвешивания суммарной величины актива за минусом резерва на коэффициент
риска. Суммарная величина всех взвешенных активов Банка, условных обязательств
кредитного и некредитного характера на отчетную дату является фактической
величиной

кредитного

риска.

Установленная

фактическая

величина

риска

сравнивается с ее предельным значением, устанавливаемым Советом директоров в
процентах от величины капитала Банка.
Процентный риск
Величина процентного риска определяется как дополнительная величина затрат,
связанных с обеспечением финансовой устойчивости Банка в случае реализации
факторов риска, оказывающих неблагоприятное воздействие на уровень процентного
спрэда и процентной маржи проводимых операций, а также на показатели
рентабельности деятельности Банка.
В целях контроля величины процентного риска учитывается


изменение величины процентного спрэда между ставками привлечения и
размещения средств;



изменение объема операций по процентно чувствительным активам и пассивам с
учетом диверсификации активов и пассивов Банка.
Рыночный риск
В результате контроля величины рыночного риска устанавливается риск

убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на котируемые
долговые и долевые ценные бумаги, приобретенные Банком в целях формирования

47

портфеля ценных бумаг, текущая справедливая стоимость которых учитывается через
прибыль или убыток, а также курсов иностранных валют.
Величина

рыночного

риска

включает

величину

потенциальных

потерь,

связанных с утратой финансового актива в результате реализации фактора риска, а
также сумму балансирующей позиции в рублях РФ.
Риск утраты ликвидности
Величина риска утраты ликвидности учитывается в величине дополнительных
затрат, связанных с обеспечением финансовой устойчивости по показателю
ликвидности. С целью определения потенциальной величины затрат проводится
регулярный

мониторинг

состояния

ликвидности,

включающий

прогнозы

ликвидности, анализ фактических и прогнозных нормативов и коэффициентов
ликвидности, факторов, определяющих их отклонение.
Операционный риск
Контроль степени зависимости Банка от фактора операционного риска
осуществляется путем анализа факторов операционного риска, выявляемых на
основании
фактические

индикаторов
расходы,

риска.

Статистика

сформированные

в

операционных
результате

потерь

реализации

учитывает
событий

операционного риска. В результате контроля величины операционного риска
устанавливается

отклонение

фактической

величины

операционных

потерь и

предельной величины операционного риска, определяемой согласно требованиям
Банка России по определению величины операционного риска в целях расчета
норматива достаточности собственных средств Банка.
Стратегический риск
Контроль степени зависимости Банка от фактора стратегического риска
осуществляется путем определения значений показателей, учитываемых при
установлении финансовой устойчивости Банка по показателям капитала, активов,
ликвидности, доходности с учетом их фактически достигнутых значений и прогнозных
значений в соответствии с бизнес – планом Банка.
Величина стратегического риска учитывается в размере дополнительных затрат,
связанных с необходимостью обеспечения финансовой устойчивости по указанной
группе показателей.
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Правовой риск
Величина правового риска определяется как потенциальная величина потерь,
вероятность наступления которых возникает в результате реализации событий
правового риска.
Репутационный риск
Величина репутационного риска определяется как потенциальная величина
потерь, вероятность наступления которых возникает в результате реализации
событий репутационного риска, выявляемых на основании индикаторов риска.
Риск нарушения информационной безопасности
Риск нарушения информационной безопасности оценивается путем определения
потенциальной величины потерь в связи с реализацией риска полной или частичной
утраты

информационного

производится

актива.

инвентаризация

В

целях

управления

информационных

указанным

активов,

риском

устанавливается

вероятность наступления угроз в отношении объектов информационной среды и
оценивается степень тяжести последствий реализации угроз.
Оценка эффективности системы управления рисками осуществляется в рамках
оценки эффективности системы внутреннего контроля.
В целях проведения оценки эффективности системы управления рисками
применяются показатели качества системы управления рисками.
Указанные группы показателей формируются в разрезе типичных банковских
рисков.
Оценка

эффективности

ежеквартальной основе.

системы

управления

рисками

производится

на
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В
ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Наименование
вида энергетического ресурса
(вид энергии)

№ п/п
1
2
3
4
5

Электроэнергия квт/час
Энергия тепловая Гкал
Топливо дизельное тонн
Бензин автомобильный литров
Дизель автомобильный литров

Объем использованного энергетического
ресурса
В натуральном
В денежном
выражении
выражении (тыс. руб.)

1 027 065,9
115,7
47,0
37 116,0
23 480,0

2 865,4
208,2
1 119,2
1 004,8
588,6

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Исходя из эффективности корпоративного управления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
придерживается в своем бизнесе кодекса корпоративного поведения и признает его
важнейшим

фактором

обеспечения

стабильности

своей

успешной

работы,

поддержания высоких стандартов корпоративного управления и следование деловой
этике для успешного ведения бизнеса.
КБ

«ЭНЕРГОТРАНСБАНК»

применял

рекомендованный

ФКЦБ

кодекс

корпоративного поведения в соответствии с нормативной базой федерального,
регионального и корпоративного уровня. Благодаря соблюдению кодекса, нам удалось
соблюсти интересы акционеров в деятельности КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» в отчетном
году.

С уважением,
Председатель Правления

Пономарев Ю.В.

Главный бухгалтер

Панкова Т.Г.

