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Банк создан в соответствии с решением общего собрания участников Банка от 16.07.2001 (протокол №1)
с наименованием КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» закрытое акционерное общество (КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
(ЗАО)) в результате реорганизации в форме преобразования КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (общество
с ограниченной ответственностью) и является правопреемником КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (общества
с ограниченной ответственностью), зарегистрированного Банком России 27 декабря 1990 года, регистрационный № 1307, по всем
правам и обязанностям в отношении всех его кредиторов и должников.
В соответствии с решением общего собрания акционеров Банка от 29.07.2005 (протокол №7) изменен тип
акционерного общества и наименования Банка на КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» открытое акционерное
общество КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).
В соответствии с решением общего собрания акционеров Банка (протокол №10 от 03.10.2006) и решением общего
собрания акционеров Открытого акционерного общества «Народный фонд» (протокол №б/н от 02.10.2006) Банк был
реорганизован в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Народный фонд». Банк является
правопреемником ОАО «Народный фонд» (ОГРН 1027739350440) в отношении его имущества, а также по правам и обязанностям
в отношении всех его кредиторов и должников с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности Открытого акционерного общества «Народный фонд».
В соответствии с решением общего собрания акционеров Банка от 17.12.2015 (протокол №26) наименование
организационной формы Банка приведено в соответствие с законодательством Российской Федерации, полное фирменное
наименование и сокращенное фирменное наименование Банка изменены на КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
акционерное общество и КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).

Приоритетные направления деятельности Банка
Коммерческий банк «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) – банк с почти тридцатилетней историей. На протяжении всего
периода своего функционирования банк развивался, следуя принципу органического роста и приоритету надежности. Период
динамичного роста Банка начался в 2008 году и продолжается до настоящего времени. Банк последовательно выполнил в
полном объеме две преемственные Стратегии развития: Стратегию развития 2008—2013 гг. и Стратегию развития 2014—2018
гг., в 2019 году приступил к реализации Стратегии 2019—2021 гг.
В рамках предыдущих и действующей Стратегий Банком обеспечивается общее целеполагание и единая миссия
Банка, заключающаяся в формировании благоприятной среды для развития экономики Калининградского региона и
предоставления банковских услуг наилучшего качества компаниям, предпринимателям и частным лицам.
Банком реализуется бизнес-модель, обеспечивающая КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) сохранение статуса
финансового института, оказывающего полный спектр банковских услуг корпоративным и частным клиентам. Ключевыми
принципами ее реализации является приоритет надежности и обеспечения финансовой устойчивости на постоянной основе.
Энерготрансбанк — универсальный региональный банк, специализирующийся на предоставлении кредитных и
расчетных услуг предприятиям и жителям в Калининградской области и за её пределами, предлагающий клиенту
дополнительную добавленную ценность за счет комфорта и персонифицированного сервиса.
Приоритеты развития Банка:
•

•
•
•

модернизация целевой бизнес-модели Банка, основанной на кредитовании предприятий малого и среднего
бизнеса, индивидуальных предпринимателей и физических лиц Калининградской области, предусматривающей
целенаправленное развитие рентабельных банковских продуктов, которые генерируют непроцентный доход и
усиливают конкурентоспособность Банка, с поддержанием в составе активов Банка портфеля первоклассных
долговых инструментов, необходимого для обеспечения ликвидности баланса Банка в случае неблагоприятного
развития рыночной ситуации;
обеспечение стабильного положительного финансового результата, позволяющего обеспечивать требуемую
акционерами доходность капитала и делать инвестиции в развитие конкурентоспособности Банка;
адаптация Банка к быстро меняющимся технологическим и макроэкономическим условиям ведения банковского
бизнеса в стране и к изменениям практики регуляторного воздействия на банковский сектор;
повышение роли Банка в обеспечении потребностей ключевых клиентов в сфере финансовых услуг.

Банк обеспечивает решение задач, направленных на укрепление позиции на региональном рынке, расширение
клиентской базы и развитие продуктовой линейки, о чем свидетельствуют показатели деятельности.
Достаточность собственных средств Банка учитывает критерии, определяемые внутренними процедурами по оценке
достаточности капитала Банка для покрытия принимаемых Банком рисков. Минимально допустимое требуемое значение
достаточности капитала Банка устанавливается в Бизнес-плане Банка и учитывает максимальные допустимые потенциальные
значения принимаемых Банком рисков.
Сохранение стабильного финансового результата, получаемого Банком в предшествующие операционные периоды,
является основной поставленной акционерами задачей, которая может быть достигнута за счет активной работы с клиентами
Банка по кредитованию и предложению других банковских услуг.
Банк формирует срочные процентные активы исходя из установленных Советом директоров источников
фондирования, обеспечивая принцип их соответствия по срокам и объемам.
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В кредитном портфеле Банка преобладают корпоративные кредиты, удельный вес которых в соответствии
с действующей Стратегией развития Банка поддерживается на уровне около 80% от общего объема выданных кредитов.
Банк формирует вложения в облигации высоконадежных российских эмитентов, субъектов РФ и муниципальных
образований. При формировании портфеля ценных бумаг Банк обеспечивает соблюдение параметров качества и надежности
вложений, их соответствие критериям Ломбардного списка Банка России.
Объем ликвидных активов поддерживается на уровне, необходимом для обеспечения возможности своевременного и
в полном объеме исполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками.
Средства на текущих счетах клиентов и счетах краткосрочных депозитов направляются Банком в высоколиквидные
активы, включая остатки на корреспондентском счете в Банке России с учетом обязательств по требуемой величине остатков
для применения специального расчета отчислений по фонду обязательного резервирования, а также используются Банком
для проведения операций по размещению средств на краткосрочной основе.
Виды банковских продуктов в разрезе бизнес-направлений деятельности:
•

•

•

Срочные процентные вложения, в том числе:
o ссудная задолженность (проведение операций кредитования с юридическими и физическими лицами
на индивидуальной основе и по стандартным продуктам);
o вложения в портфель облигаций;
o размещение средств на краткосрочной основе.
Комиссионный бизнес и привлечение клиентских ресурсов в составе следующих основных банковских продуктов:
o привлечение депозитов юридических лиц,
o привлечение вкладов физических лиц,
o расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц,
o обслуживание клиентов – юридических лиц по внешнеэкономической деятельности,
o предоставление услуг торгового эквайринга,
o денежные переводы физических лиц без открытия счета,
o дистанционное банковское обслуживание,
o переводы денежных средств в пользу поставщиков услуг, иные;
Валютно-обменный бизнес.

Основным регионом присутствия банка по количеству действующих подразделений является Калининградский регион,
имеются точки продаж банковских продуктов в городе Москва и городе Санкт – Петербург.
Одной из приоритетных задач является развитие взаимодействия с руководством региона, государственными и
общественными организациями по различным проектам для усиления роли Банка как социально-значимого кредитного
учреждения, а также использование Банком статуса единственного опорного регионального Банка в Калининградской области и
действия режима особой экономической зоны в регионе присутствия для увеличения перечня ключевых клиентов в клиентской
базе Банка.

Положение Банка в банковской системе РФ
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2019 году улучшил свои позиции в рэнкингах/рейтингах по большинству
показателей, исключение составляет только показатель величины собственного капитала и по объему розничного кредитного
портфеля, по которым Банк занял более низкую позицию по итогам 2019 года:
Место в рэнкинге/ рейтинге банков РФ
Вид рэнкинга/ рейтинга
(сравниваемого показателя):
на 01.01.2019
на 01.01.2020
1. Рэнкинги «ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Основные показатели деятельности»1
1.1. По величине активов
100
91
2. Ежемесячные выпуски рэнкингов банков рейтингового агентства «Эксперт РА» 2
2.1. По величине регулятивного капитала
127
126
2.2. По кредитам предприятиям
125
112
2.3. По розничным кредитам
126
127
2.4. По объему привлеченных средств физических
119
105
лиц и ИП
3
3. 100 надежных российских банков. Рейтинг Forbes
3.1. Рейтинг надежных российских банков
89
84

Изменение позиции
за 2019 год
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1
13
1



14
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В соответствии с решением рейтингового комитета от 27.12.2019, принятым на основании проведенного анализа
финансового состояния по новой методологии, рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
(АО) рейтинг кредитоспособности на уровне «ruВВВ-», прогноз по рейтингу – стабильный.

1

Рэнкинги «ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Основные показатели деятельности» по итогам 2018 года и 2019 года.
Ежемесячные выпуски рэнкингов банков рейтингового агентства «Эксперт РА» за январь 2019 года (01-01-2019) и январь 2020 года (01-01-2020).
3 Ежегодный рейтинг Forbes «100 надежных российских банков» – 2019 год и 2020 год
2
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Повышение рейтинга обусловлено ростом эффективности деятельности, а также увеличением буфера устойчивости
капитала к обесценению активов под риском. Кроме того, агентство приняло во внимание планы банка по оптимизации структуры
собственности. Позитивное влияние на рейтинговую оценку оказал также комплекс следующих факторов: сильная позиция по
достаточности капитала и прибыльности, удовлетворительное качество активов, адекватные показатели ликвидности и
консервативная оценка корпоративного управления.
Согласно данным Банка России, в 2019 году в банковском секторе РФ наблюдался рост основных показателей
деятельности (с исключением влияния валютной переоценки), но более низкими темпами, чем в аналогичном периоде прошлого
года. При этом ряд трендов, характерных для 2018 года, нашли свое продолжение и развитие в 2019 году, кроме того, в
непосредственно в 2019 году реализовано несколько качественных изменений.
За 2019 год активы банковского сектора без учета кредитных организаций с отозванной лицензией и влияния
валютной переоценки выросли на 5,2% (за 2018 год — на 6,9%), составив 96,6 трлн руб. на 01.01.2020. Прирост активов банков
обеспечивался наращиванием кредитного портфеля, в том числе за счет:
•
•

прироста кредитов нефинансовым организациям на 4,5% (за 2018 год — на 5,8%),
прироста кредитов физическим лицам на 18,6% (за 2018 год прирост составил 22,8%).

По итогам 2019 года отмечен рост концентрации активов в крупнейших банках: на банки топ-20 приходится около 83% активов
всего банковского сектора.
Положительная динамика корпоративного кредитования в рассматриваемом периоде замедлилась по сравнению с
2018 годом, что обусловлено снижением спросом со стороны качественных заемщиков на кредиты в условиях медленного роста
экономики и острожным подходам к новым инвестиционным проектам. При этом отмечается повышение интереса со стороны
таких заемщиков к рынку корпоративных облигаций, позволяющий привлекать долгосрочное фондирование по более низким
процентным ставкам. Доля проблемных корпоративных ссуд снизилась за год с 12,2% до 11,3%.
Сложившаяся экономическая ситуация оказывает влияние на интенсивность появления новых инвестиционных
проектов, что затрудняет рост корпоративного кредитования наряду с ужесточением позиции Банка России по оценке качества
корпоративных заемщиков. Для сохранения объема доходов на банковском рынке ожидается смещение активности в сторону
комплексного обслуживания предприятий, рефинансирования корпоративных кредитов, совершенствования некредитных
продуктов и развития сопутствующих некредитных сервисов.
Быстрое наращивание банками объемов розничного кредитования стало одним из важнейших трендов 2018 года,
который сохранился и в 2019 году. Однако, начиная со 2 полугодия 2019 года, рост розничного кредитования замедлился в
результате реализации мер Банка России, направленных на ограничение кредитной задолженности россиян, в том числе
введение обязательного расчета банками показателя предельной долговой нагрузки (ПДН) заемщика при выдаче
необеспеченных розничных кредитов.
По итогам 2019 года темп прироста объема розничного кредитного портфеля составил 18,6%, что ниже темпов
аналогичного периода прошлого года (22,8% в 2018 году).
За январь-ноябрь 2019 года портфель ипотечных жилищных кредитов вырос на 15,6% и по состоянию на 01.12.2019
составил 7,6 трлн руб. или 43% от всего объема кредитов физическим лицам. При этом отмечается рост средней суммы
ипотечного кредита, что связано с повышением цен на недвижимость, а также повышение качества ипотечных кредитов (доля
кредитов с просроченным платежом свыше 90 дней составила 1,4% на 01.12.2019). Важным нововведением в рамках ипотечного
кредитования в 2019 году являются вступившие в силу поправки в законы, дающие возможность заемщикам в трудной жизненной
ситуации уйти на ипотечные каникулы, что в перспективе должно оказать влияние на улучшение качества кредитов.
За 11 месяцев 2019 года вырос объем автокредитов на 15,6%, до 940 млрд руб., положительная динамика
обусловлена в том числе за счет программы льготного автокредитования, действовавшей в течение 2019 года.
Темп прироста портфеля необеспеченных потребительских ссуд за январь-ноябрь 2019 года составил 20,1%,
замедлившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Сдерживающее влияние на темпы роста оказали введение
надбавок по резервированию кредитов с высокими процентными ставками, введение обязательного расчета ПДН заемщика и
полной стоимости кредита. Эти ограничения в первую очередь коснулись заемщиков, более 50% дохода которых приходится на
погашение кредитов. Доля просроченных потребительских кредитов со просроченным платежом более 90 дней снизилась за
2019 год с 9,1% до 7,7%, что обусловлено в данном периоде эффектом роста объема портфеля.
Заметное влияние на рынок банковских услуг (как в части наращивания активов, так и в части формирования
ресурсной базы) оказало постепенное снижение ключевой ставки, в основном в течение 2 полугодия 2019 года, на 1,5 п.п. с
7,75% до 6,25%. Процесс снижения продолжился и в начале 2020 года (до 6,0%).
Прирост вкладов в 2019 году составил 10,1%, что превышает показатель 2018 года (6,5%). Несмотря на
существенное снижение процентных ставок по вкладам в течение 2019 года, востребованность данного инструмента сбережения
у населения сохранилась, в том числе за счет действующей системы страхования вкладов. При этом доля вкладов физических
лиц в иностранной валюте снизилась с 21,5% в начале 2019 года до 19,6% в декабре. Этому способствовали как укрепление
курса рубля в течение года, так и резкое снижение процентных ставок по валютным вкладам в связи со снижением доходности
валютных активов и реализации принятых Банком России мер по девалютизации активов и обязательств на балансах российских
банков.
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Снижение процентных ставок по стандартным инструментам сбережения стимулировало инвесторов искать более
доходные инструменты: в 2019 году количество клиентов на брокерском обслуживании и в доверительном управлении
увеличилось в 2 раза.
Совокупный объем депозитов и средств организаций на счетах (волатильный источник фондирования) в целом за
2019 год вырос только на 4,4%, что ниже темпов прироста за предыдущий аналогичный период (+6,0% за 2018 год). При этом
меры по девалютизации и изменение процентных ставок сказались и на этом источнике: с начала года доля валютных средств
организаций снизилась с 37,0 до 30,5%.
Процесс очищения банковского рынка в 2019 году по сравнению с предыдущими периодами замедлился. За 2019 год
число действующих кредитных организаций сократилось на 42 до 442, в первую очередь, за счет отзыва лицензий Банком России
(31 ед.). Кроме того, в истекшем году аннулирование ряда лицензий произошло в связи с процессом банковских поглощений
(12 реорганизаций в форме присоединения банков к более крупным). При этом Банк России в 2019 году впервые за несколько лет
выдал одну новую лицензию вновь созданному банку «Банк 131» в Казани.
Прибыль банковского сектора до налогообложения за 2019 год составила 2,0 трлн руб. (чистая прибыль – 1,7 трлн
руб., что на 73% выше уровня 2018 года). Такое увеличение обусловлено включением в состав прибыли за 2019 год технического
дохода в размере 0,4 трлн руб. как следствие применения ряда корректировок, связанных с внедрением нового стандарта учета
кредитного риска МСФО 9, а также тем, что в 2018 году банки под управлением ООО «УК ФКБС» отразили значительный убыток
в размере около 0,5 трлн руб. из-за разового досоздания резервов по старым проблемным активам, а в 2019 году их финансовый
результат был близок у нулевому. Без учета двух данных технических факторов прибыль банковской системы составила 1,3 трлн
рублей, что на 11% ниже показателя 2018 года.
В целом, за 2019 год 372 кредитные организации показали положительный финансовый результат до
налогообложения, что составляет 84% от количества кредитных организаций, действовавших на 01.01.2020. Только 16%
кредитных организаций (69 единиц) закончили год с убытком.
Основными источниками формирования прибыли банковского сектора являются чистый процентный доход и
комиссионный доход. Замедление инфляции и снижение процентных ставок повлияло на величину спреда между ставками по
выданным кредитам и привлеченным депозитам и отрицательно сказалось на доходах банков. На этом фоне большее значение
начали приобретать неценовые и технологичные условия удержания клиентов.
По итогам 2019 года величина чистого процентного дохода по банковской системе снизилась с 3,08 до 2,98 трлн руб. –
рост процентных расходов превысил увеличение процентных доходов, что отличается от динамики 2018 года (рост с 2,59 до 3,08
трлн руб.). Чистая процентная маржа в 2019 году снизилась с 4,2 до 3,8% после роста в 2018 году.
Комиссионные доходы банковского сектора выросли и достигли по итогам 2019 года 1,3 трлн руб., что объясняется
ориентацией банков на новые источники дохода, отличные от процентных.
Благодаря положительной переоценке ценных бумаг в 2019 году более чем в два раза вырос и чистый доход от
операций с ценными бумагами (с 0,23 до 0,55 трлн рублей).
сектора:

Также стоит отметить следующие события 2019 года, оказавшие влияние на деятельность участников банковского

•
вступившие с 1 июля 2019 года новые правила оплаты строящегося жилья: средства дольщиков должны
храниться на счетах эскроу в банках до окончания строительства, а застройщики для строительства домов используют средства,
полученные в банках по программам проектного финансирования;
•
распространение гарантий Системы страхования вкладов на банковские счета субъектов малого
предпринимательства;
•
применение и развитие банками технологических решений, реализуемых Банком России, о предоставлении
услуг с помощью биоидентификации, запуске маркетплейсов и системы быстрых платежей, при этом отмечается
востребованность розничными клиентами в 2019 году системы быстрых платежей;
•
облегчение нагрузки регулятора на небольшие банки за счет реализации концепции пропорционального
регулирования с 1 января 2019 года в зависимости от разделения банков на 2 вида – с базовой и с универсальной лицензией.

Положение Банка на банковском рынке Калининградской области
В течение 2019 года в банковской сфере Калининградской области (основного региона присутствия
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)) наблюдались институциональные изменения, которые связаны как со слиянием банков,
сокращением сети банковских отделений и офисов в целях снижения операционных расходов, так и с отзывами лицензий:
•
•
•
•
•

прекращена деятельность подразделений в связи с отзывом лицензий кредитной организации ДельтаКредит;
Бинбанк реорганизован в виде присоединения к Банку Открытие;
сокращен ряд внутренних структурных подразделений Росгосстрахбанком (-2) и Восточным банком (-1);
в Калининградскую область пришел банк Банк Агророс (в формате операционного офиса);
увеличено количество точек присутствия в регионе:
o операционных офисов: Альфа-банк (+2), Промсвязьбанк (+1);
o кредитно-кассовых офисов: ПочтаБанк (+5), Росбанк (+1) и Юнистрим (+2).
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В целом по РФ число банковских точек присутствия уменьшилось в течение 2019 года на 2,8%, за 2018 год – на 7,8%.
В Калининградской области за аналогичный период произошло незначительное увеличение точек присутствия (на 1,0%) впервые
за последние несколько лет (в 2018 году наблюдалось снижение на 7,1%).
По итогам 2019 года в регионе работают 44 кредитные организации со 203 точками присутствия. Насыщенность
региона кредитными организациями составляет 4,35 банков или 20,05 ВСП на 100 тыс. населения, что ниже уровня 2018 года
(4,49 и 20,06 соответственно). Население региона по состоянию на 01.01.2020 составляет 1 012,5 тыс. чел.
Экономическое положение Калининградской области, территории местонахождения основной части бизнеса Банка, в
2019 году характеризуется как приростом ряда ключевых экономических показателей (согласно данным ФСГС), так и снижением
по некоторым позициям. В 2019 году по сравнению 2018 годом произошло увеличение:
•
•
•
•

индекса промышленного производства – на 2,7%;
оборота розничной торговли – на 1,7%;
объема коммерческих перевозок грузов автотранспортом организаций всех видов экономической деятельности –
на 2,8%;
грузооборота коммерческих перевозок грузов автотранспортом организаций всех видов экономической
деятельности – на 2,4%;

при одновременном снижении:
•
•
•
•

оборота оптовой торговли – на 9,9%;
объема платных услуг населению – на 0,8%;
объема перевозки пассажиров автобусами – на 7,4%;
пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования – на 5,4%.

Индекс потребительских цен вырос в декабре 2019 года на 2,8% по сравнению с декабрем 2018 года (в декабре 2018
года – 4,8% к декабрю 2017 года), при этом индекс цен на услуги увеличился за аналогичный период на 3,8%, на
непродовольственные товары – на 3,4%, а на продовольственные товары – на 1,6%.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию
факторов административного, событийного или сезонного характера, в декабре 2019 года по отношению к показателю на начало
года составил 103,0% (в декабре 2018 года – 104,4%).
По итогам 2019 года наблюдалось постепенное восстановление уровня жизни населения в регионе. Однако ситуация,
сложившаяся в 2020 году под влиянием внешнеэкономических факторов и мер противодействия распространению
коронавирусной инфекции, окажет воздействие на уровень жизни и покупательную способность населения.
По данным ФСГС, денежные доходы в 2019 году увеличились на 5,7% к уровню 2018 года (против увеличения на 2,2%
по итогам 2018 года). При этом реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, по состоянию
на январь 2020 года увеличилась на 4,0% к уровню января 2019 года (прирост аналогичного показателя в 2018 году составлял
4,1%). Основную часть денежных доходов в 2019 году население региона расходовало на покупку товаров и оплату услуг. По
сравнению с итогами 2018 года доля этой статьи расходов увеличилась на 4,2 п.п., составив 83,5%.
Численность экономически активного населения по итогам 2019 года составила 537,3 тыс. человек (53,1% от общей
численности населения в регионе по состоянию на 01.01.2020), из них занятых в экономике – 513,5 тыс. человек (95,6%). Уровень
общей безработицы по итогам 2019 года (по методологии Международной организации труда) установился на уровне 4,1% (в
2018 году – 4,6%).
Количество организаций, учтенных в территориальном разделе Статрегистра по Калининградской области, за 2019 год
сократилось на 13,0%, составив 41,8 тыс. единиц. Снижение общего количества организаций обусловлено, в том числе,
мероприятиями, проводимыми УФНС по Калининградской области, по ликвидации из ЕГРЮЛ недействующих организаций.
Количество предпринимателей без образования юридического лица возросло за рассматриваемый период на 2,8% до 32,8 тыс.
единиц.
Доля прибыльных организаций за январь-ноябрь 2019 года увеличилась на 1,6 п.п. до 65,6% от общего числа
организаций (кроме субъектов малого предпринимательства, государственных и муниципальных учреждений, банков, страховых
и прочих финансово-кредитных учреждений, без организаций с численностью менее 15 человек), по итогам 2018 года доля
прибыльных организаций составляла 64,0%.
Динамика основных финансовых показателей отражает влияние сложившейся ситуации в российской экономике на
региональный банковский рынок. Согласно имеющимся на сайте Банка России сведениям, на основании ф.0409302, 0409303,
04093164 обязательной отчетности кредитных организаций и их ВСП по Калининградской области – за 2019 год наблюдается
прирост по всем рассмотренным показателям в пределах 2% - 17,8%, за исключением показателя «Депозиты юридических лиц»,
где отмечено снижение на 24,5%.

4

источник: ф.0409302, 0409303, 0409316: рассмотрена территориальная привязка «Калининградская область». В форме отчетности кредиты группируются по
месту нахождения заемщика (ЮЛ, ИП, ФЛ – резиденты), а депозиты – по месту привлечения денежных средств кредитными организациями, их филиалами и
внутренними структурными подразделениями.
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Наименование показателя
Задолженность по кредитам юридических лиц и ИП
Задолженность по кредитам МСБ
Задолженность по кредитам ФЛ
Вклады ФЛ
Вклады ФЛ в рублях
Депозиты юридических лиц

на 01.01.2019,
млн руб.
190 841
48 862
101 287
176 278
141 113
53 233

на 01.01.2020,
млн руб.
194 694
49 696
119 341
193 492
158 031
40 174

Прирост за 2019 год, %
+2,0%
+1,7%
+17,8%
+9,8%
+12,0%
-24,5%

Объем выдачи кредитов в Калининградской области проиллюстрирован нарастающим итогом на графиках ниже
(совмещающих показатели за 2018—2019 годы). Объем выдачи кредитов юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям (включая МСБ) за весь 2019 год сложился на уровне ниже объемов выдачи кредитов ЮЛ и ИП в аналогичный
период 2018 года. При этом выдача кредитов субъектам МСБ, а также выдача кредитов физическим лицам в Калининградской
области на протяжении всего 2019 года превышала аналогичные показатели 2018 года.

По итогам 2019 года в Калининградской области
объем выданных кредитов:
•
•
•

юридическим лицам и ИП ниже уровня 2018
года за аналогичный период на 11,4%;
малому и среднему бизнесу превышает
уровень 2018 года на 8,1%;
физическим лицам превышает уровень 2018
года за аналогичный период на 16,9%.

Согласно данным НБКИ, в 2019 году количество выданных потребительских кредитов увеличилось, так в целом по РФ
за год было выдано 19,45 млн потребительских кредитов, что на 2,7% выше по сравнению с 2018 годом, на фоне
незначительного снижения выдачи таких кредитов в 4 квартале 2019 года. Это связано с тем, что банки нацелены на
кредитование тех граждан, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на должном уровне ввиду
консервативного подхода в розничном кредитовании. Введение показателя долговой нагрузки (ПДН) только усилило тенденцию
по более тщательной оценке банками потенциальных заемщиков.
Кроме того, в 2019 году банки достаточно осторожно подходили к одобрению кредитных заявок своих клиентов. В
целом по РФ положительное решение было принято по чуть более трети поданных заявок - 36,9%, что на 4,1 п.п. меньше уровня
2018 года. В Калининградской области данный показатель несколько выше общероссийского – доля одобренных заявок в 2019
году составила 39,4%, что по сравнению с итогами 2018 года на 5,3 п.п. ниже. К причинам такого снижения наряду с
регуляторными мерами Банка России относят незначительную динамику доходов населения при высоком спросе на заемные
средства. Также отмечается рост популярности интернет-каналов приема заявок на кредиты, в которых зачастую кредитное
качество заявок ниже, чем в традиционных каналах. Все эти факторы приводят к снижению доли одобренных кредитных заявок.
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По вкладам за 2019 год в регионе наблюдается в целом повышение объема – на 9,8% (с учетом рублевых вкладов и
вкладов в иностранной валюте, выраженных в рублевом эквиваленте). В целом по России за 2019 год по сопоставимым
показателям объем вкладов увеличился на 7,3%.
Прирост объема вкладов в рублях в Калининградской области в 2019 году произошел более высокими темпами
(+12,0%) по сравнению с предыдущими годами (9,8% – в 2018 году) на фоне постепенного снижения процентных ставок по
вкладам, особенно во 2 половине 2019 года.

Цветовые обозначения к подписям данных на рисунке – данные за:

2017 год

2018 год

2019 год

Объем вкладов в иностранной валюте, выраженный в рублевом эквиваленте, возрос за 2019 год незначительно
(на 0,8%) ввиду снижения ставок по валютным вкладам либо ограничением банками приема средств в иностранной валюте.
Также влияние на объем вкладов в иностранной валюте оказало и изменение курса валют.
Для сравнения (по данным ЦБ):
•
•

доллар США: на 01.01.2019 – 69,4706 руб., на 01.01.2020 – 61,9057 руб., (89,1% к уровню 01.01.2019);
евро: на 01.01.2019 – 79,4605 руб., на 01.01.2020 – 69,3777 руб. (87,3% к уровню 01.01.2019).

Динамика долей рынка КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
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Отчет Совета директоров о результатах развития Банка по приоритетным
направлениям деятельности
Совет директоров Банка осуществляет свои функции в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом Банка, Положением о Совете директоров и иными внутренними документами Банка, утвержденными общим
собранием акционеров и Советом директоров Банка.
Основными задачами Совета директоров Банка являются общее руководство деятельностью Банка, определение
стратегии развития Банка, в том числе определение приоритетных направлений развития и установление основных ориентиров
деятельности Банка, обеспечение соблюдения прав акционеров и эффективности их инвестиций. В компетенцию Совета
директоров входят утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, утверждение порядка управления наиболее
значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка, утверждение политики Банка в области оплаты
труда и контроль ее реализации, проведение оценки соблюдения Председателем Правления и Правлением Банка стратегий и
порядков, утвержденных Советом директоров и иные вопросы. Уставом Банка, утвержденным решением Общего собрания
акционеров 17.12.2015, к компетенции Совета директоров отнесены образование исполнительных органов Банка и досрочное
прекращение их полномочий, а также утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.
Основные финансовые показатели деятельности Банка, рассчитанные по российским правилам бухгалтерского
учета по состоянию на конец отчетных периодов за 2014–2019 годы, изменялись следующим образом:
№
п/п
1
2
3
3а
4

Наименование

Ед. измерения

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

млн руб.
млн руб.
млн руб.

4 457
19 672
112

4 716
16 863
163

4 833
22 747
151

4 827
27 406
230

4 514
48 140
270

5 189
49 774
1 859

млн руб.

112

163

151

230

270

482

%

2,42

3,49

3,12

4,76

5,98

8,218

средств5

Размер собственных
Размер активов6
Прибыль7
Прибыль без учета влияния МСФО9 в
2019 году
Рентабельность собственного
капитала (ROE)

Величина балансовой чистой прибыли банка за 2019 года составила 1 859 млн руб. Значительная величина чистой
прибыли сформирована корректировками на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки (МСФО9)
и резервами на возможные потери (РСБУ). Чистая прибыль за 2019 год без учета влияния МСФО9 составила 482 млн руб.
Существенным фактором финансовой устойчивости банка является фактор высокой капитализации, значительная
часть сформированных банком срочных процентных ссудных вложений покрываются за счет собственных средств банка, что
в свою очередь обеспечивает стрессоустойчивость.
Таблица. Показатели достаточности капитала банка
Наименование
Достаточность базового капитала (процент), %
Достаточность основного капитала (процент), %
Достаточность собственных средств (капитала), %

01.01.2017
(с учетом СПОД)
19,3
19,3
23,7

01.01.2018
(с учетом СПОД)
17,2
17,2
20,8

01.01.2019
(с учетом СПОД)
16,4
16,4
17,7

01.01.2020
(с учетом СПОД)
15,65
15,65
18,12

Норматив достаточности собственных средств (капитала) Банка по состоянию на 1 января 2020 года, рассчитанный в
соответствии с существующими требованиями к капиталу, установленными Банком России, составил 18,12%.
Объем ликвидных активов поддерживается на уровне, достаточном для исполнения текущих обязательств банка с
учетом зависимости банка от крупного кредитора, вкладчика.
Таблица. Показатели нормативов ликвидности
Наименование
Норматив мгновенной ликвидности Банка (Н2), %
Норматив текущей ликвидности Банка (Н3), %

01.01.2017
52,85
119,73

01.01.2018
34,391
131,479

01.01.2019
45,06
149,68

01.01.2020
96,87
120,53

Банк не несет рисков по операциям со связанными с банком сторонами как в части размещения средств в операции
кредитования, так и части привлечения средств от связанных с банком сторон. При проведении операций кредитования со
связанными сторонами банк исходит из общих принципов оценки качества заемщика, его кредитоспособности и достаточности
источников погашения ссуды за счет основной деятельности заемщика. Контроль риска ликвидности осуществляется банком
исходя из критериев срочности ресурсной базы, достаточности ее объемов для формирования срочных процентных вложений
банка. Ресурсы до востребования не размещаются банком в ссудные операции, таким образом, контролируется риск
зависимости от крупного кредитора (вкладчика), в том числе связанного с банком.

Значение величины собственных средств приведено по данным формы 0409808.
Значение величины активов приведено по данным п.12 «Всего активов» формы 0409806.
7 Значение величины прибыли приведено по данным п.22 «Прибыль после налогообложения» формы 0409807.
8 Рентабельность капитала по чистой прибыли без учета корректировок МСФО9, включая отложенные налоги, сформированные в результате начисления
корректировок.
5
6
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Данные об остатках по операциям со связанными с банком сторонами на 01.01.2020 приведены в Пояснительной
информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
По состоянию на 01.01.2020 Банком достигнуты следующие показатели деятельности:
1. Расчетное значение величины капитала составляет 5,189 млрд руб.;
2. Величина срочных процентных вложений составляет 32,7 млрд руб., в том числе:
• общая величина кредитного портфеля Банка – 8,9 млрд руб.;
• объем вложений в облигации – 10,8 млрд руб., в том числе:
o объем вложений в облигации, номинированные в рублях РФ, – 8,4 млрд руб.,
o объем вложений в облигации, номинированные в иностранной валюте, – 2,4 млрд руб.;
o объем вложений в акции составил 63 млн руб.;
• объем средств, размещенных банком на депозит в Банке России, на 01.01.2020 составляет 13,0 млрд руб.
3. Общий объем депозитов юридических лиц, привлеченных Банком, по состоянию на 01.01.2020 составил 19,4
млрд руб. Объем средств, привлеченных в депозиты, в значительной части сформирован за счет крупных клиентов.
4. Общий объем средств юридических лиц на текущих счетах по состоянию на 01.01.2020 составил 13,7 млрд
руб., из них 11,9 млрд руб. (87% общего объема) – средства, номинированные в иностранной валюте.
5. Общий размер привлеченных вкладов физических лиц по состоянию на 01.01.2020 составил 8,0 млрд руб., в
том числе вкладов, номинированных в рублях, – 6,1 млрд руб.
В 2019 году темпы привлечения вкладов физических соответствовали текущим потребностям в источниках
фондирования, что определило привлечение депозитов физических лиц, номинированных в рублях РФ, в объеме, меньше
предусмотренного в Бизнес-плане, на 298 млн рублей (-5% на 01.01.2020).Удельный вес вкладов, номинированных в
иностранной валюте, по состоянию на 01.01.2020 составил 24% от общего объема.
Структурный анализ депозитной базы физических лиц свидетельствует, что мелкие вкладчики (с размером вкладов
менее 1,4 млн руб.) формируют около 60% портфеля вкладов. Данная структура по сравнению с предыдущим годом не
изменилась.
Крупные вкладчики, которых можно отнести к категории состоятельных/ВИП клиентов, формируют 26% вкладной
базы, по количеству они не превышают 0,5% количества клиентов.
6. Результаты деятельности Банка по приоритетным направлениям
Ключевыми бизнес-направлениям банка, связанными с обслуживанием клиентов, являются «Кредитование» и
«Комиссионной бизнес».
Таблица. Выполнение плановых заданий по чистым операционным доходам по основным направлениям деятельности
Наименование статей

Ед. измерения

Чистые доходы по операциям кредитования
Чистые доходы по вложениям в облигации,
номинированные в рублях РФ
Чистые доходы по вложениям в облигации,
номинированные в иностранной валюте
Чистый финансовый результат от комиссионных
операций
Чистый финансовый результат по валютно-обменным
операциям

01.01.2020 план

01.01.2020 факт

Отклонение

тыс. руб.

416 437

477 148

60 711

тыс. руб.

223 306

295 369

72 063

тыс. руб.

23 671

28 540

4 869

тыс. руб.

151 185

220 371

69 186

тыс. руб.

82 660

112 082

29 422

Структура кредитного портфеля также соответствует установленной в Бизнес-плане Банка: в кредитном портфеле
преобладают ссуды корпоративных заемщиков и составляют 80% от общей величины кредитного портфеля Банка. На долю
корпоративных кредитов, выданных на индивидуальной основе, приходится 74% от общей величины портфеля.
Структура кредитного портфеля КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) в разрезе основных продуктов на 01.01.2020
№
1
2
3
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Продукт
Кредиты юридическим лицам на индивидуальной основе
Кредиты юридическим лицам по стандартным кредитным продуктам (МСБ)
Кредиты физическим лицам на индивидуальной основе
Кредиты физическим лицам по стандартным кредитным продуктам
Розничное кредитование. Потребительские кредиты
Розничное кредитование. Кредитные линии с использованием банковских карт
Розничное кредитование. Кредит на приобретение автотранспорта
Розничное кредитование. Кредит на приобретение недвижимости (ипотека)
Кредитный портфель

01.01.2020,
факт
6 556
501
752
1 046
592
3
16
434
8 854

удельный вес
на 01.01.2020, %
74%
6%
8%
12%
7%
0%
0%
5%
100%

Банком с марта 2019 года предоставляются ссуды юридическим лицам в рамках государственной программы
стимулирования кредитования субъектов МСП.
В рамках Программы субсидирования, предусмотренной «Правилами предоставления субсидий из федерального
бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019-2024
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годах субъектам МСП по льготной ставке», утвержденными постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. № 1764,
по состоянию на 01.01.2020 заключено 34 договора на общую сумму 860,8 млн руб. Общая сумма задолженности субъектов МСП
по данным кредитным договорам на 01.01.2020 составила 631,2 млн руб.
Структура кредитного портфеля КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) в разрезе направлений кредитования
и точек присутствия в регионах на 01.01.2020

Отраслевая структура кредитного портфеля по состоянию на 01.01.2020
Кредитный портфель корпоративных клиентов в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) умеренно диверсифицирован по
отраслям экономики, наибольший удельный вес в структуре кредитного портфеля на 01.01.2020 занимают предприятия торговли
(38%), обрабатывающих производств (19%), предприятия, осуществляющие операции с недвижимым имуществом (19%), а также
предприятия, осуществляющие свою деятельность в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром,
кондиционированием воздуха (6%). Оставшаяся доля - 18% приходится на предприятия сельского хозяйства (3 %),
транспортировки и хранения (5 %), строительства (2 %), в сфере административной деятельности и сопутствующих
дополнительных услуг (3%) и прочие отрасли (5%).

В соответствии с Кредитной Политикой Банка основным приоритетом ссудных вложений является качество и гарантия
их возвратности, а также высокая обеспеченность портфеля залогом имущественных прав, гарантий и поручительств.
Структура принятого обеспечения по КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) на 01.01.2020
Виды залогового
обеспечения
Недвижимость
Товары в обороте
Оборудование
Автотранспорт
Прочее имущество
Итого

Всего
сумма,
кол-во
тыс. руб.
договоров, шт.
10 149 728
854
283 482
24
997 521
110
422 958
152
118 623
20
11 972 312
1 160

Головной банк
сумма,
кол-во
тыс. руб.
договоров, шт.
9 818 832
799
283 482
24
997 521
110
402 265
140
118 623
20
11 620 723
1 093

Московский филиал
сумма,
кол-во
тыс. руб.
договоров, шт.
330 896
55
0
0
0
0
20 693
12
0
0
351 589
67

12

Годовой отчет КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) – 2019 год

Чистые комиссионные доходы по состоянию на 01.01.2020 года составили 220 млн руб., что выше плановых
значений на 69 млн руб. или 46%. Превышение фактических показателей над плановыми обеспечивалось за счет роста объемов
продаж комиссионных продуктов, развития клиентской базы, изменений подходов Банка к ценообразованию, а также экономии
по комиссионным расходам Банка. По итогам 2019 года среди флагманских комиссионных продуктов можно выделить расчетнокассовое обслуживание корпоративных клиентов и торговый эквайринг.
Банком обеспечено положительное сальдо между значениями показателей заключенных и расторгнутых клиентами
банка договоров на расчетно-кассовое обслуживание: в 2019 год привлечено на обслуживание 732 новых корпоративных
клиента, из них 92 клиента, открывших счета в иностранной валюте для ВЭД, расторгнуто по инициативе клиента 578 договоров,
половина из которых прекратила осуществление собственной хозяйственной деятельности.
Финансовый результат деятельности банка от валютно-обменных операций по состоянию на 1 января 2020 года
составил 112 млн руб., плановый показатель превышен на 36%.
7. Показатели финансовой устойчивости
В 2019 году Банком обеспечивался контроль за предельными значениями показателей совокупного уровня
риска и предельных значений рисков (кредитного, рыночного, операционного), которые учитывались при определении
необходимой величины капитала банка и необходимой достаточности, установленных Советом директоров в Стратегии
управления рисками и капиталом.
В соответствии с установленными предельными значениями рисков в Стратегии управления рисками и капиталом
утверждены показатели необходимого капитала и необходимой достаточности капитала, определяемые на основе
агрегированной оценки требований к капиталу для покрытия принимаемых банком рисков и непредвиденных потерь.
Фактические показатели капитала и достаточности капитала на 01.01.2020 года превышают показатели необходимого
капитала и необходимой достаточности капитала, установленного в Стратегии управления рисками и капиталом, что
свидетельствует о финансовой устойчивости Банка на отчетную дату.
Фактические значения всех показателей финансовой устойчивости Банка по состоянию на 01.01.2020 соответствуют
значениям не хуже, чем «удовлетворительно» в соответствии с Указанием Банка России №4336-У «Об оценке экономического
положения банков» и, следовательно, свидетельствуют о финансовой устойчивости Банка.
Показатели финансовой устойчивости
Наименование показателя

Нормативно установленное значение
для признания показателя
«удовлетворительным»

Фактическое значение
показателя Банка
по состоянию на 01.12.2019

РГК < 2,35

1,0

РГА < 2,35

1,125

РГЛ < 2,35

1,118

РГД < 2,35

1,91

Обобщающий результат по группе показателей оценки
капитала (РГК)
Обобщающий результат по группе показателей оценки
активов (РГА)
Обобщающий результат по группе показателей оценки
ликвидности (РГЛ)
Обобщающий результат по группе показателей оценки
доходности (РГД)

Информация об объёме каждого из используемых акционерным обществом
в отчетном году видов энергетических ресурсов
№
1
2
3
4
5

Наименование вида
энергетического
ресурса (вид энергии)
Электроэнергия, кВт/час
Тепловая энергия, Гкал
Бензин автомобильный,
литров
Дизель автомобильный,
литров
Природный газ,
тыс. куб. м.

Головной Банк

Объем использованного энергетического ресурса
Московский филиал

Всего

в натуральном
выражении

в денежном
выражении (руб.)

в натуральном
выражении

в денежном
выражении (руб.)

в натуральном
выражении

в денежном
выражении (руб.)

1 053 483,00
568,15

5 593 995,76
1 423 113,23

0,00
0,00

0,00
0,00

1 053 483,00
568,15

5 593 995,76
1 423 113,23

34 329,90

1 339 531,64

3 271,89

123 910,99

37 601,79

1 463 442,63

35 804,90

1 417 702,15

0,00

0,00

35 804,90

1 417 702,15

14,17

98 820,78

0,00

0,00

14,17

98 820,78

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и
не использовались.

Перспективы развития
В соответствии со Стратегией развития на период с 2019 по 2021 годы Банк реализует бизнес-модель,
обеспечивающую Банку сохранение статуса финансового института, оказывающего полный спектр банковских услуг
корпоративным и частным клиентам. Ключевыми принципами являются обеспечение финансовой устойчивости по всем
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показателям (качества активов, ликвидности и капитала), удержание и расширение рыночных позиций, развитие клиентской базы
и продуктовой линейки, обеспечение плановой рентабельности деятельности и соблюдение регуляторных требований на
постоянной основе, поддержание рейтинга кредитоспособности Энерготрансбанка на уровне, необходимом для участия в
государственных и иных программах по получению финансирования и рефинансирования. В целях соответствия ключевым
принципам особое внимание уделяется качеству бизнес-процессов и их совершенствованию, в том числе за счет реализации их
планомерной автоматизации и оптимизации использования возможностей автоматизированной банковской системы.
Планы развития Банка предусматривают планомерное наращивание на горизонте планирования объема срочных
вложений: кредитного портфеля и портфеля вложений в облигации. Достижение показателей указанных портфелей направлено
на выполнение итоговой цели Банка по достижению стабильного положительного финансового результата, позволяющего
обеспечивать требуемую акционерами доходность капитала и делать инвестиции в развитие конкурентоспособности Банка.
Основные планы по развитию продуктов/услуг по направлениям бизнеса:
1. Бизнес-направление «Кредитование»
•
•

•
•

•
•

Дальнейшее развитие процесса кредитования с учетом использования возможностей оперативного получения
сведений о клиенте/заемщике из официальных источников государственных органов в целях предварительного и
последующего кредитного мониторинга.
Технологическое развитие кредитного бизнеса с максимально полным использованием возможностей
автоматизированной банковской системы «ЦФТ-Банк», а также за счет внедрения новых программных решений
для реализации клиентоориентированного и проактивного подхода со стороны менеджеров Банка (CRM-система)
и для анализа деятельности потенциальных и действующих клиентов (модули платформы GreenData),
автоматизации и контроля процесса кредитования с момента поступления заявки до завершения сделки,
система электронного документооборота с клиентом и внутри Банка.
Предоставление кредитов в рамках существующих программ государственной поддержки субъектов МСП,
реализуемых Банком совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации и
Корпорацией МСП.
Реализация Банком возможностей текущего рейтинга кредитоспособности на уровне ruBBB-, присвоенного
Рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) для внедрения кредитных продуктов для юридических лиц –
застройщиков в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации".
Реализация механизмов синдицированного кредитования корпоративных заемщиков с целью расширения
регионов присутствия Банка в условиях ограничения возможностей для расширения объема кредитования
на калининградском рынке.
Разработка методики внутреннего рейтингования корпоративных заемщиков с целью:
o внедрения целевых продуктовых предложений для клиентов с учетом их внутреннего рейтинга
кредитоспособности, например, формирование ценового предложения с учетом платы за риск,
возможность снижения требования к обеспечению для клиентов с высоким рейтингом и т.п.;
o внедрение целевых продуктовых предложений для клиентов с учетом представляемых ими отраслей
экономики и целей кредитования на основе внутренних рейтингов.

2. Бизнес-направление «Комиссионный бизнес и привлечение клиентских ресурсов»
Развитие данного бизнес-направления рассматривается как самостоятельная группа продуктов, используемых
клиентом для выполнения необходимых банковских операций, так и в качестве вспомогательного направления,
обеспечивающего комплексность обслуживания клиентов, пришедших в Банк в качестве заемщиков или для размещения
свободных денежных средств. Привлечение клиентских ресурсов является основным источником фондирования вложений в
ссудные операции, поэтому Банк сохраняет нацеленность на формирование диверсифицированной ресурсной базы для развития
активных операций.
В соответствии со Стратегией Банка определены следующие основные составляющие для развития деятельности
Банка на перспективу по бизнес-направлению комиссионного бизнеса и привлечения клиентских ресурсов:
•

высокий приоритет для развития:
o в части обслуживания корпоративных клиентов по группам продуктов/услуг:
−
расчетно-кассовое обслуживание, как основной поддерживающий бизнес для кредитования
корпоративных клиентов;
−
валютное расчетно-кассовое обслуживание и обслуживание внешнеэкономической деятельности,
как ключевой бизнес исходя из специфики региона присутствия;
−
депозиты, брокерские и агентские услуги на финансовых рынках в рамках совершенствования
продуктов и услуг для ключевых корпоративных клиентов;
o в части обслуживания частных клиентов по группам продуктов/услуг:
−
депозиты, обеспечивающие фондирование операций по кредитованию;
−
банковские карты, как основной драйвер для развития транзакционного бизнеса
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•

средний и низкий приоритет для развития:
o в части обслуживания корпоративных клиентов по группам продуктов/услуг:
−
банковские карты;
−
торговый эквайринг;
−
инкассация;
o в части обслуживания частных клиентов по группам продуктов/услуг:
−
расчетно-кассовое обслуживание;
−
покупка, продажа, конверсия валюты;
−
брокерские и агентские услуги на финансовых рынках;
−
денежные переводы по Системам денежных переводов;
−
агентские услуги;
−
драгоценные монеты
−
индивидуальные банковские сейфы.
Наращивание комиссионного бизнеса и привлечения клиентских ресурсов в перспективе предусматривает
одновременное осуществление технологической модернизации, а также совершенствование сервисной составляющей
в традиционных и в дистанционных каналах продаж, каналах коммуникаций с клиентами.
Развитие традиционных каналов продаж нацелено на повышение качества обслуживания корпоративных клиентов, в
том числе:
•

обеспечение комфортных входных условий в Банк (уменьшение состава основного пакета документов Клиента
при открытии счета и при процедуре обновления информации); упрощение процедуры ежегодного обновления
данных по корпоративному клиенту;
• расширение линейки тарифных планов по расчетно-кассовому обслуживанию корпоративных клиентов, которые
ориентированы на каждого клиента в зависимости от сферы бизнеса клиента, объемов его операций, периода
деятельности и т.п.;
• оборудование всех подразделений Банка системой электронной очереди.
Особое внимание Банк уделяет развитию дистанционных каналов продаж и внедрению новых цифровых сервисов. Это
не только повышает конкурентоспособность Банка на финансовом рынке, но жизненно необходимо в современных условиях:
способность оказывать широкий спектр финансовых услуг в период пандемии вследствие распространения коронавирусной
инфекции – с чем столкнулось мировое сообщество в 2020 году.
В целях развития дистанционных каналов продаж и цифровых сервисов в ближайшей перспективе запланировано
внедрение следующих проектов:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

присоединение к системе быстрых переводов (СБП), реализуемой Банком России совместно с ассоциацией
Финтех, целью которой является создание единого пространства для платежей физических лиц на территории
РФ – c2c; на следующих этапах Системы быстрых платежей Банка России – присоединение Энерготрансбанка к
СБП в рамках проектов c2b, b2c, b2b;
развитие технологии биометрической идентификации клиентов физических лиц с целью минимизации
посещения офиса Банка для получения финансовых услуг;
внедрение продукта «Интернет-эквайринг»;
внедрение мобильного приложения для корпоративных клиентов;
оснащение всем комплексом цифровых инструментов (банкоматы, платежные терминалы, планшеты)
для цифрового банковского обслуживания: установка инфокиосков в подразделениях Банка;
оснащение устройств самообслуживания дополнительным оборудованием (микрофоны, динамики)
для обслуживания маломобильных граждан;
оснащение банкоматов QR- сканерами
внедрение услуги по самоинкассации для корпоративных клиентов в устройствах самообслуживания на основе
функционала «Личный кабинет»;
внедрение услуги «Снятие наличных по коду» в банкомате Банка без карты по сформированному коду в
Интернет-банке;
развитие банковских карт для частных клиентов: внедрение мультивалютных и цифровых карт; карт
премиального сегмента;
внедрение возможности продажи страховых продуктов по агентскому договору через сайт Банка;
внедрение и развитие программ лояльности для клиентов – юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.

3. Бизнес-направление «Валютно-обменный бизнес»
Перспективы развития данного бизнес-направления связаны с увеличением клиентов, в том числе обслуживаемых
по внешнеэкономической деятельности, а также развитием каналов продаж продуктов, включая дистанционные каналы продаж.
Банк в течение длительного периода времени удерживает лидирующие позиции в Калининградском регионе по продаже
продуктов валютно-обменного бизнеса физическим лицам.
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4. Основные мероприятия по технологическому совершенствованию
Технологическое совершенствование деятельности Банка включает в себя в перспективе решение следующего
спектра задач:
•
•

•

•

•

•

•

Развитие традиционных каналов взаимодействия, в особенности повышение уровня автоматизации отделений
Банка и оснащение их всем комплексом цифровых инструментов.
Развитие дистанционных каналов взаимодействия, в особенности:
o Модернизация фронтального уровня (интерфейса и функционала) всех дистанционных каналов продаж и
взаимодействия с клиентами (Интернет-банк, устройства самообслуживания, сайт) и интеграция всех
дистанционных каналов коммуникации Банка в единую систему (внедрение принципов омниканальности)
для возможности формирования единой платформы, предоставляющей информацию о продуктах и
услугах Банка (маркетплейс), в том числе:
−
приоритетное развитие функционала системы Интернет-банк и устройств самообслуживания;
−
модернизация Сайта Банка для интерактивного стимулирования продаж банковских продуктов и
услуг;
−
внедрение чат-ботов и виртуальных помощников в дистанционных каналах взаимодействия;
−
оценка экономической эффективности внедрения нового дистанционного канала взаимодействия
«Маркетплейс», в том числе предоставляющего услуги партнеров с небанковскими продуктами.
Развитие продуктов, технологий продаж и обслуживания клиентов, в особенности:
o Внедрение фронтальной информационной системы для управления взаимоотношениями с клиентами
(CRM) с непрерывной интеграцией с ключевыми дистанционными каналами продаж.
o Комплексное развитие технологии биометрической идентификации клиентов для минимизации
посещения офиса Банка за стандартными услугами.
o Внедрение технологий по автоматическому формированию персональных предложений Клиенту
по банковским услугам на основании бизнес-алгоритмов и бизнес-аналитики в информационных
системах.
o Комплексный пересмотр действующей продуктовой линейки по расчетно-кассовому обслуживанию
корпоративных клиентов, внедрение целевых пакетных предложений для корпоративных клиентов,
внедрение «конструктора» пакетного предложения.
o Совершенствование линейки розничных продуктов, разработка комплексных предложений совместно
с агентскими услугами, разработка соответствующих целевых пакетных предложений.
o Развитие продаж небанковских продуктов.
Развитие систем аналитики, учета и обработки операций в особенности:
o Комплексная автоматизация сопровождающих процессов путем внедрения автоматизированной
кредитной платформы, а также за счет использования возможностей внедренной учетной
автоматизированной банковской системы (ЦФТ-Банк) и технологий RPA (Robotic process automation).
o Модернизация
централизованного
корпоративного
хранилища
данных
с
применением
технологии BI и Big Data.
o Развитие системы внутреннего электронного документооборота.
o Развитие систем мониторинга переводов денежных средств (антифрод) и AML систем.
o Развитие системы бюджетирования и системы расчета и контроля показателей эффективности бизнеспроцессов.
o Усиление степени взаимопроникновения системы процессного управления и системы управления
рисками.
o Модернизация внутреннего корпоративного портала Банка.
Развитие ИТ-инфраструктуры и программного обеспечения, в особенности:
o Развитие системы мониторинга ИТ-инфраструктуры и ИТ-сервисов.
o Модернизация корпоративной сети передачи данных.
o Модернизация сетевого оборудования на устройствах самообслуживания.
o Модернизация систем и сети хранения данных в основном ЦОД.
o Модернизация серверного парка в основном ЦОД.
o Развитие терминальной ИТ-инфраструктуры.
o Модернизация инженерных систем ЦОД.
o Развитие процессингового ПО.
o Анализ целесообразности применения гиперконвергентной ИТ-архитектуры.
Развитие ИТ-процессов в особенности:
o Развитие операционной модели ИТ, повышения уровня зрелости ИТ-процессов, комплексное внедрение
стандартов ITIL и COBIT в деятельность ИТ.
o Анализ целесообразности передачи процессов по ИТ-сопровождению основной учетной
автоматизированной системы на аутсорсинговое сопровождение.
Развитие процессов информационной безопасности, в особенности:
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Развитие системы автоматизации процесса управления и контроля прав доступа пользователей
в информационных системах Банка.
o Развитие эшелонированной защиты от вредоносного кода.
o Совершенствование системы защиты электронной почты путем внедрения средств защиты типа
«песочница».
o Внедрение системы, автоматизирующей процесс выявления утечек сведений ограниченного доступа.
o Дооснащение банковского центра мониторинга и реагирования на инциденты информационной
безопасности средствами автоматизации.
o Развитие системы автоматизации процесса обнаружения угроз на рабочих местах сотрудников и
реагирования на них.
o Развитие инструментов компьютерной криминалистики.
o Развитие систем защиты технологий виртуализации и облачных технологий.
o Развитие системы управления мобильными устройствами, позволяющей создать доверенную среду на
них.
o Развитие систем расширенной идентификации устройств клиентов в дистанционных каналах
обслуживания.
o Комплексное
взаимодействие
с
ведомственными
и
государственными
центрами
управления безопасностью (SOC).
Развитие технологических партнёрств с государственными структурами (в особенности в Калининградской
области), технологичными кредитными организациями, инновационными компаниями, в особенности:
o Анализ целесообразности формирования профильной ИТ-организации для развития ИТ-инсорсинга
в целом в группе компаний Автотор в целях решения следующих задач:
−
сокращение расходов на ИТ-персонал за счет оптимизации количества персонала, оптимизации
налоговых и страховых расходов;
−
сокращение расходов на приобретение серверного оборудования, вычислительной техники,
программного обеспечения и других ИТ-услуг за счет оптимизации ИТ-ресурсов в целом по группе
компаний, а также получения дополнительных льгот и скидок в связи с ростом объема совместных
закупок;
−
повышение качества и надежности оказания ИТ-услуг для компаний Группы, а также для Банка,
повышение скорости внедрения новых разработок;
−
использование возможностей получения доходов за счет оказания ИТ-услуг сторонним
компаниям.
o Комплексное взаимодействие с органами управления Калининградской области и системой управления
региональной информатизацией для участия в региональных проектах по цифровым технологиям
и проектов по созданию цифровых платформ в частности:
−
Развитие взаимодействия с федеральными государственными информационными системами.
−
Создание платформы для мобильных приложений.
−
Создание единого центра процессинга и биллинга.
−
Создание единого личного кабинета гражданина.
−
Внедрение электронной карты гражданина.
−
Создание сети инфоматов.
−
Внедрение механизмов использования электронной подписи гражданина.
−
Разработка отраслевых порталов.
−
Создание единого Интернет-ресурса для населения региона, объединяющего всю социальнозначимую для граждан информацию.
−
Создание на региональном уровне центров обработки данных и соответствующей ИТинфраструктуры.
o

•

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям акционерного общества
В соответствии с положениями Устава КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) Банк вправе по результатам отчетного года
принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов
принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям
каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов. Общее собрание акционеров Банка вправе принять решение не выплачивать
(не объявлять) дивиденды по акциям.
28 мая 2019 года было проведено Годовое общее собрание акционеров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) по итогам
2018 года, на котором было принято решение дивиденды за 2018 год по обыкновенным именным бездокументарным акциям КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не выплачивать (не объявлять). Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании
акционеров 31 мая 2019 года опубликован в газете «Труд» и на сайте Банка в сети Интернет.
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Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества
Управление рисками и капиталом
Принципы и подходы организации системы управления рисками и капиталом определены в Стратегии управления
рисками и капиталом (далее по разделу – Стратегия), утверждаемой Советом директоров Банка. Стратегия определяет цели,
задачи, принципы, способы управления значимыми рисками и достаточностью капитала в Банке, подходы к проведению стресстестирования рисков и направлена на обеспечение устойчивого развития Банка в рамках реализации Стратегии его развития.
Целью Стратегии является организация управления рисками и достаточностью капитала для поддержания
приемлемого уровня риска и собственных средств для покрытия значимых рисков, в том числе для эффективного
функционирования Банка и выполнения требований государственных органов Российской Федерации, регулирующих
деятельность кредитных организаций.
К задачам, которые реализуются для достижения указанной в Стратегии цели, относятся:
•

•
•

выявление рисков, в том числе иных видов рисков, которые в сочетании с наиболее значимыми рисками могут
привести к потерям, существенно влияющим на оценку достаточности капитала, выделение и оценка значимых
рисков кредитной организации, формирование агрегированной оценки и совокупного объема риска кредитной
организации, контроль за уровнем рисков;
оценка достаточности капитала для покрытия значимых рисков и потенциальных рисков;
планирование капитала исходя из результатов всесторонней оценки значимых рисков, тестирования
устойчивости Банка по отношению к внутренним и внешним факторам риска, ориентиров развития бизнеса,
предусмотренных Стратегией развития Банка, установленных Банком России требований к достаточности
собственных средств.

В Банке создана система управления рисками и капиталом путем реализации внутренних процедур оценки
достаточности капитала (далее – ВПОДК), соответствующих характеру и масштабу осуществляемых Банком операций, уровню и
сочетанию рисков.
В целях эффективного контроля предельных величин риска и контроля достаточности капитала для покрытия
значимых рисков Совет директоров Банка определяет показатели склонности Банка к рискам, предельные уровни значимых
рисков, целевую структуру рисков, необходимый капитал, необходимую достаточность капитала, плановую структуру капитала,
плановый (целевой) уровень капитала, плановые (целевые) уровни рисков, плановую (целевую) достаточность капитала.
Предельные уровни риска устанавливаются Советом директоров в Стратегии управления рисками и капиталом.
В целях ВПОДК Банк осуществляет контроль за следующими показателями:
•
•
•

за достаточностью капитала путем сопоставления его фактического значения с установленной в Стратегии
управления рисками и капиталом необходимой достаточностью капитала;
за значимыми рисками путем сопоставления их фактических значений с установленными плановыми (целевыми)
и предельными значениями рисков;
за величиной совокупного риска, что предусматривает оценку его фактического значения и структуры
по сравнению с плановым, предельным значением величины и структуры совокупного риска.

Правление Банка организует оперативную деятельность по вопросам системы управления рисками и капиталом
в части разграничения прав и делегирования полномочий по вопросам управления рисками и капиталом, утверждения
внутрибанковских документов по вопросам управления рисками и капиталом, определения предельных величин риска по видам
операций, сделок, контрагентам, заемщикам, группам взаимосвязанных лиц, лиц, связанных с Банком (установления лимитов);
принимает решение о мероприятиях в целях минимизации степени зависимости Банка от рисков, в том числе проводимых по
результатам стресс-тестирования; рассматривает отчеты независимого структурного подразделения по оценке банковских рисков
(Департамента управления рисками).
В функциональные обязанности Департамента управления рисками входит организация работы по управлению
рисками и капиталом Банка в соответствии с требованиями Стратегии и других внутренних документов Банка, с требованиями и
рекомендациями Банка России, организация процесса идентификации и оценки значимых рисков, формирование отчетности
по ВПОДК, проводит оценку присущих деятельности Банка рисков на предмет их значимости и формирует предложения
по перечню значимых рисков. Руководителю Департамента делегировано право принятия решения о категории качества и
величине расчетного резерва по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, по иным активам Банка, являющимся
элементом расчетной базы резерва по резерву на возможные потери, а также по условным обязательствам кредитного и
некредитного характера.
Рыночный риск
Рыночный риск – риск возникновения у Банка финансовых потерь (убытков) вследствие изменения текущей
(справедливой) стоимости финансовых инструментов, товаров, а также курсов иностранных валют и (или) учетных цен на
драгоценные металлы.
Расчёт рыночного риска осуществляется на основании Положения Банка России от 03.12.2015 № 511-П «Положение
о порядке расчёта кредитными организациями величины рыночного риска».
Управление рыночным риском осуществляется на основе следующих принципов:
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•
•
•
•
•

•
•
•

соблюдение принципов и подходов, определенных во внутренних документах Банка в связи с проведением
операций на фондовом рынке, в том числе в Стратегии работы Банка на рынке ценных бумаг;
контроль выполнения Бизнес-плана в части формирования вложений;
постоянного наблюдения за рыночным риском;
реализация мероприятий по контролю качества активов Банка, величина которых изменяется под влиянием
фактора рыночной цены;
организация управления рыночным риском в соответствии с действующими подходами разграничения прав и
делегирования полномочий между органами управления Банка и ответственными должностными лицами,
а также внутренними документами Банка, определяющими порядок и процедуры управления рыночным риском,
и процедурами по лимитированию величины рыночного риска;
контроль уровня рыночного риска в целях недопущения превышения его предельной установленной величины;
осуществление контроля эффективности управления рыночным риском;
создание системы управления рыночным риском на стадии возникновения негативной тенденции, а также
системы быстрого и адекватного реагирования, направленной на предотвращение достижения рыночным риском
критически значительного для Банка размера (минимизация) риска, который может привести к нарушению
норматива достаточности капитала Банка.

В целях минимизации рыночного риска применялись меры, направленные на снижение вероятности наступления
событий или обстоятельств, приводящих к финансовым потерям и/или на уменьшение размера потенциальных финансовых
потерь:
•
•
•
•
•
•
•

лимитирование операций с финансовыми инструментами;
контроль соблюдения установленных лимитов, параметров заключаемых сделок;
разграничение прав и делегирование полномочий при проведении операций с финансовыми инструментами,
иностранной валютой и драгоценными металлами на организованном и внебиржевом рынке;
регулярный мониторинг рисков;
диверсификация портфеля ценных бумаг по срокам их погашения и по эмитентам ценных бумаг;
контроль качества активов в части вложений в финансовые активы, подверженные влиянию изменения
рыночных котировок;
наличие информационной среды, позволяющей оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры.

Процентный риск
Процентный риск – риск ухудшения финансового положения Банка вследствие снижения размера капитала, уровня
доходов, стоимости активов в результате изменения процентных ставок на рынке.
Организация системы управления процентным риском позволяет ограничить процентный риск уровнем, не
угрожающим финансовой устойчивости Банка, интересам кредиторов и вкладчикам, способствуя надежности и стабильности
Банка.
Цель управления процентным риском состоит:
•
•

в минимизации отрицательного воздействия изменения рыночных процентных ставок на рентабельность Банка
и финансовую устойчивость по показателю доходности;
в обеспечении сохранности капитала за счет снижения (исключения) возможных убытков от реализации фактора
процентного риска.

Управление процентным риском состоит из следующих этапов:
•
•
•
•

выявление процентного риска;
оценка процентного риска;
мониторинг процентного риска;
контроль и (или) минимизация процентного риска.

В процессе управления процентным риском Банк руководствуется следующими принципами:
•
•
•
•

формирование вложений Банка за счет установленных источников фондирования, сопоставимых по срокам и
объемам;
формирование процентных активов и пассивов в соответствии с параметрами, определенными в Бизнес-плане;
непрерывность проведения мониторинга степени чувствительности Банка к фактору процентного риска и
своевременное реагирование на изменение процентных индикаторов;
расчет значения процентного ГЭПа в целях определения величины процентного риска.

Меры по минимизации уровня процентного риска включают:
•
•
•
•
•
•

установление системы лимитов по процентному риску;
контроль значений процентного ГЭПа;
контроль величины процентного спрэда между ставками привлечения и размещения средств;
изменение объема операций по процентно-чувствительным активам и пассивам;
диверсификация активов по параметрам активных операций (ставкам, срокам);
диверсификация пассивов.
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Кредитный риск
Кредитный риск – риск возникновения у Банка убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного
исполнения договорных обязательств заемщиком или контрагентом перед Банком в соответствии с условиями заключенных
договоров.
Цель управления кредитным риском Банка – создание системы управления кредитным риском, направленной
на предотвращение достижения кредитным риском критически значительного для Банка объема, который в сочетании с другими
значимыми рисками могут привести к потерям, существенно влияющим на оценку достаточности капитала.
Концентрация кредитного риска – сосредоточение кредитных операций в определенном сегменте (например, отрасль
экономики, географический регион, срок и величина кредитования, организационно-правовая форма собственности заемщика и
др.).
Управление кредитным риском осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, нормативными документами Банка России, а также с внутренними документами кредитной организации.
Банк в качестве методологии оценки кредитного риска использует методы оценки кредитного риска, установленные
Инструкцией Банка России «Об обязательных нормативах банков».
Основным направлением управления кредитным риском является разработка и реализация мероприятий
по предотвращению или минимизации связанных с ним потерь. Это предполагает создание системы управления кредитным
риском таким образом, чтобы своевременно и последовательно использовать все возможности развития Банка и одновременно
удерживать риски на приемлемом и управляемом уровне.
Банком выработаны определенные методы управления кредитным риском. К таким методам относятся:
•
•
•
•
•

диверсификация портфеля активов;
контроль концентрации кредитного риска;
система лимитов;
реализация обеспечительных мер по кредитному портфелю;
минимизация кредитного риска.

Диверсификация кредитного портфеля Банка осуществляется путем распределения ссуд по различным категориям
заемщиков (контрагентов), срокам предоставления, по отраслевому признаку, по видам активов.
Диверсификация заемщиков может осуществляться посредством распределения кредитов между различными
группами населения в зависимости от цели кредитования (на потребительские нужды, на строительство жилья,
автокредитование и др.).
Отраслевая диверсификация предполагает распределение кредитов между клиентами, которые осуществляют
деятельность в разных областях экономики.
Система лимитов, применяемых Банком в целях управления кредитным риском, включает:
•
•
•
•

установление размеров вложений Банка по видам ссудных вложений и их структуру (в составе Бизнес-плана
Банка);
определение их максимальных количественных значений в части ограничения риска на дебитора (лимиты
на эмитентов, контрагентов и т.д.);
лимитирование по видам операций (установление предельных значений отдельных видов вложений);
иные.

В целях управления кредитным риском, помимо вышеперечисленных лимитов, Правлением Банка утверждаются
лимиты на эмитентов и контрагентов по операциям на финансовых рынках (по кредитным организациям – на ежемесячной
основе, по некредитным организациям – на ежеквартальной основе), лимиты остатков денежных средств, поддерживаемых
на корреспондентских счетах Банка, открытых в кредитных организациях для обеспечения расчетов по международным
банковским картам (Mastercard, Visa), для обеспечения расчетов по переводам физических лиц без открытия счета
с использованием систем денежных переводов (на ежемесячной основе), лимиты по риску концентрации и другие лимиты.
Контроль соблюдения лимитов предусматривает: заключение сделок/ проведение операций в соответствии
с установленными лимитами, автоматизированный контроль лимитов на базе АБС, последующий контроль лимитов при
документарном и бухгалтерском сопровождении операций.
Цели лимитирования – ограничение высокой концентрации любого вида риска, обеспечение его диверсификации.
Реализация обеспечительных мер по кредитному портфелю являться одним из ключевых условий проведения
операций по кредитованию, наряду с оценкой финансового положения заемщика и его способности выполнять обязательства по
возврату заемных средств. Диверсификация принимаемого обеспечения по кредитам дает Банку возможность возмещать
кредитные потери за счет имущества заемщика исходя из его текущей ликвидности. В кредитном портфеле Банка преобладают
обеспеченные кредиты, необеспеченные кредиты в соответствии с Кредитной Политикой выдаются исключительно
высоконадежным заемщикам. Банк принимает в качестве залогов обеспечение, оформленное в соответствии с действующим
законодательством.
Приоритетными видами обеспечения являются: залог, банковские гарантии, поручительства, отнесенные к одной
из двух категорий качества обеспечения, установленной Положением Банка России №590-П.
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В целях минимизации кредитного риска Банк, включая остаточный риск, использует следующие основные методы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

соблюдение лимитов, устанавливаемых на величину кредитного риска и показателей склонности к риску;
соблюдение процедур по принятию решений по проведению операций кредитования, в том числе в части
контроля за потенциальными областями конфликта интересов, порядка разграничения прав и делегирования
полномочий;
соблюдение процедур по сопровождению кредитных операций, сделок, связанных с принятием уровня
кредитного риска;
контроль обеспечения сохранности кредитной документации;
анализ влияния факторов кредитного риска (как в совокупности, так и в разрезе отдельных категорий активов,
заемщиков) на показатели деятельности Банка;
контроль наличия источников погашения ссудной задолженности заемщиками;
повышение квалификации сотрудников;
оценка величины потенциальных потерь по условным обязательствам кредитного характера в целях
формирования резервов на возможные потери;
принятия в залог движимого и недвижимого имущества, имущественных прав/прав требования,
гарантий и поручительств;
наиболее эффективным методом снижения уровня кредитного риска по портфелю Банка является
резервирование. Резервирование осуществляется с целью недопущения убытков от невозврата долга
из-за неплатежеспособности заемщиков.

Риск ликвидности
Риск ликвидности – риск неспособности Банка финансировать свою деятельность, то есть обеспечивать рост активов
и выполнять обязательства по мере наступления сроков их исполнения без получения убытков в размере, угрожающем
финансовой устойчивости Банка.
Управление риском ликвидности осуществляется в целях обеспечения способности Банка своевременно и в полном
объеме выполнять свои денежные и иные обязательства перед кредиторами, вкладчиками, контрагентами, вытекающие
из условий договоров и сделок.
Управление риском ликвидности включает идентификацию, мониторинг, оценку риска ликвидности и реализацию мер,
направленных на минимизацию риска.
Идентификация и мониторинг риска ликвидности включает анализ факторов, приводящих к событиям риска
ликвидности, выявление событий риска ликвидности, установление видов потерь в результате реализации событий риска
ликвидности, а также выработку мероприятий по их своевременному предупреждению и/ или уменьшению величины потерь.
Факторы, приводящие к событиям риска ликвидности:
•

внешние факторы:
o политические и социальные факторы, факторы, связанные с возникновением непредвиденных
обстоятельств (природные и техногенные катастрофы и т.д.);
o экономические (неустойчивость валютных курсов, инфляция, утрата доверия к банковской системе,
изменения в действующем законодательстве, макроэкономический кризис, и т.д.).
• внутренние факторы:
o несбалансированность финансовых активов и финансовых обязательств по объемам и срокам;
o значительная зависимость от одного рынка или небольшого числа партнеров (кредиторов, вкладчиков)
при формировании срочной ресурсной базы;
o методологические недоработки в оценке кредитного и рыночного риска;
o снижение качества активов банка, которое может привести к несвоевременному исполнению требований;
o полная или частичная утрата возможностей получения рефинансирования;
o ухудшение имиджа банка, и как следствие, снижение возможностей развития срочной ресурсной базы,
риск единовременного оттока значительной части срочной ресурсной базы;
o потеря деловой репутации банка.
События (обстоятельства) риска ликвидности:
• возникновение разрыва ликвидности, обусловленного возникшей несбалансированностью активов и пассивов;
• сокращение объема срочной ресурсной базы;
• неисполнение заемщиками, контрагентами, эмитентами своих обязательств в установленные договорами сроки
(условиями сделок, эмиссии и т.д.);
• неспособность банка привлечь срочные депозиты по текущей рыночной стоимости;
• значительное сокращение банками – контрагентами открытых ранее лимитов на банк;
• невозможность реализации актива по текущей рыночной стоимости.
Виды потерь, наступающих в результате реализации риска ликвидности:
• рост процентных расходов в связи с привлечением средств в целях обеспечения финансовой устойчивости
по показателю ликвидности и в связи с необходимостью обеспечения своевременного исполнения своих текущих
обязательств;
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•

косвенные потери, связанные с сокращением уровня процентного спрэда, в связи с диверсификацией срочной
ресурсной базы путем привлечения ресурсов по ставкам, выше рыночных, в целях обеспечения способности
своевременного исполнения обязательств;
• потери, возникающие вследствие реализации активов на снижающемся тренде рыночных котировок в связи
с необходимостью мобилизации активов (диверсификации вложений в денежные средства);
• потери, связанные с формированием курсовых разниц, ввиду увеличения банком величины открытой валютной
позиции (в результате формирования вложений в валюте, отличной от валюты обязательств банка,
с превышением установленных внутренними документами банка величин открытой валютной позиции);
• потери в связи с применением инструментов, хеджирующих рыночные риски.
Способы контроля и минимизации риска ликвидности в Банке включают:
• осуществление Банком своей деятельности в соответствии с параметрами финансовой модели, установленной
в Бизнес-плане Банка и определяющей распределение источников фондирования по видам активов, исходя из
их объемов и срочности;
• распределения полномочий и ответственности в процессе управления ликвидностью между Советом директоров
Банка, Правлением Банка, подразделениями Банка и ответственными должностными лицами;
• реализация методов минимизации риска ликвидности.
В целях минимизации риска ликвидности Банк применяет следующие методы:
• определение источников фондирования активов Банка исходя из параметров стабильности источников и
ликвидности активов с учетом принципа сопоставимости пассивов и активов по срокам и объемам в соответствии
с Положением по управлению ликвидностью;
• анализ платёжных потоков;
• ежемесячное прогнозирование потоков денежных средств;
• диверсификация (разделение, распределение) требований и обязательств Банка;
• планирование на случай непредвиденных обстоятельств, в том числе прогнозирование будущих
неблагоприятных событий и разработка мер по поддержанию ликвидности при их наступлении;
• установление и контроль лимитов по риску концентрации в рамках риска ликвидности.
В целях ограничения риска ликвидности Отделом ликвидности на постоянной основе осуществляются процедуры
ежедневного управления ликвидностью, а также управления ликвидностью в более длительных временных интервалах.
Процедуры управления ликвидностью осуществляются в соответствии с Положением по управлению ликвидностью
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), которое определяет порядок и подходы Банка к управлению ликвидностью, процедуры оценки
качества управления ликвидности, механизмы контроля состояния ликвидности, включая процедуры принятия решений,
влияющих на состояние ликвидности, и эффективный контроль за ее состоянием.
Стресс-тестирование по риску ликвидности проводится с целью:
• оценки воздействия возможных неблагоприятных факторов на способность Банка исполнять свои обязательства;
• анализа структуры активов и пассивов Банка и ее влияния на устойчивость в случае негативного развития
событий;
• идентификации потенциальных источников сокращения ликвидности.
Стресс-тестирование риска потери ликвидности проводится методом изменения величины значений той или иной
позиции (группы событий), влияющей на состояние ликвидности, на заданном промежутке времени с учетом фактора
вероятности возникновения событий. Факторами риска потери ликвидности могут выступать:
• значительный отток средств по вкладам физических лиц;
• снижение объема остатков средств на расчетных счетах юридических лиц;
• увеличение объема срочных процентных вложений банка в условиях невыполнения плана по привлечению
срочных источников фондирования;
• возникновение непредвиденных требований;
• снижение стоимости ликвидных активов;
• иные факторы.
Для каждого сценария делается прогноз выполнения обязательных нормативов ликвидности, установленных Банком
России, прогноз значений предельных коэффициентов избытка/дефицита ликвидности и их соответствие предельным значениям,
установленным Советом директоров Банка.
Операционный риск
Операционный риск – риск возникновения убытков в результате ненадежности и недостатков внутренних процедур
управления кредитной организацией, отказа информационных и иных систем либо вследствие влияния на деятельность
кредитной организации внешних событий.
Расчет операционного риска осуществляется на основании Положения Банка России от 03.09.2018 № 652-П
«О порядке расчета размера операционного риска».
В целях минимизации операционного риска предлагается осуществление мер, направленных на снижение
вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к финансовым потерям и/или на уменьшение размера
потенциальных финансовых потерь:
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•
•

•
•
•
•

эффективная организация системы внутреннего контроля;
осуществление текущего оперативного руководства с учетом применения методов минимизации операционного
риска, в том числе:
o определение во внутрибанковских политиках учетных, депозитных, процентных, лимитных, тарифных,
иных принципов и подходов организации деятельности;
o разработка перспективных планов развития и контроль их реализации;
o формирование организационной структуры, соответствующей характеру и масштабу деятельности Банка;
o разграничение прав и делегирование полномочий органам управления, ответственным должностным
лицам, контроль за разграничением прав;
o лимитирование операций, определение структуры и параметров операций;
o формирование внутрибанковских порядков проведения операций, регламентов взаимодействия
подразделений, процедур проведения операций и заключения сделок;
o контроль соблюдения установленных лимитов, параметров заключаемых сделок;
o реализация мероприятий по внутреннему контролю в подразделениях;
o реализация мероприятий по обеспечению соответствия Банка стандарту информационной безопасности;
o наличие Плана по обеспечению непрерывности и восстановлению деятельности в чрезвычайных
ситуациях, реализация мер по его своевременному тестированию, актуализации и последующего
внесения корректив;
o наличие Плана обеспечения непрерывной работы и восстановления работоспособности
информационной системы (ИС) в кризисных ситуациях, его своевременная актуализация и тестирование;
o реализация мероприятий по контролю рисков нарушения информационной безопасности, включая
инвентаризацию типов информационных активов и объектов информационной среды, актуализацию
применяемых защитных мер, направленных на снижение степени тяжести наступления событий риска
нарушения информационной безопасности;
o обеспечение сохранности ценностей в соответствии с нормативными документами Банка России (в т.ч.
проведение ревизий ценностей);
o контроль соответствия данных бухгалтерского учета и первичных документов;
o профессиональная подготовка персонала, включая реализацию Плана обучения персонала в целях
соблюдения Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
o другие (в том числе передача риска или его части третьим лицам, страхование, аутсорсинг, др.).
осуществление Банком своей деятельности в соответствии с действующим законодательством, нормативными
актами, учредительными и внутренними документами Банка, договорными обязательствами Банка
при осуществлении операций и сделок;
распределение полномочий и ответственности между Советом директоров Банка, Правлением Банка,
подразделениями и работниками в части реализации целей и задач управления операционным риском;
создание системы мер по исключению вовлечения Банка и участия его работников в осуществлении
противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма;
исключение конфликта интересов с акционерами, клиентами и контрагентами Банка, а также другими
заинтересованными лицами работников Банка при осуществлении ими своих служебных обязанностей, а также
при взаимодействии подразделений Банка при осуществлении операций и сделок Банка.

Риск нарушения информационной безопасности
Основными рисками информационной безопасности являются:
• риск утечки конфиденциальной информации;
• риск потери или недоступности информационных активов;
• риск использования неполной или искаженной информации;
• риск неправомочной скрытой эксплуатации информационно-вычислительных ресурсов банка;
• риск распространения во внешней среде информации, угрожающей репутации организации.
Управление риском нарушения информационной безопасности осуществляется в целях обеспечения сохранности
активов и капитала вследствие уменьшения (исключения) возможных операционных потерь.
Задачами управления риском нарушения информационной безопасности являются:
• определение и реализация процедур выявления, оценки, мониторинга и контроля риска нарушения
информационной безопасности;
• разработка и внедрение системы эффективного контроля уровня риска;
• реализация мер, направленных на минимизацию риска нарушения информационной безопасности.
Управление риском информационной безопасности осуществляется на основании комплексного подхода,
предусматривающего применение организационных, технических и нормативно-методических мер защиты.
В рамах технических мер по защите информации используются различные средства безопасности, включая
антивирусы, системы защиты от спама, системы обнаружения атак, сканеры безопасности, средства защиты конфиденциальной
информации.
В рамках реализации нормативно-методических мер обеспечивается разработка и внедрение пакета документов,
который учитывает требования международных и российских стандартов, в частности документов Центрального Банка России,
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включая Стандарт СТО БР ИББС. Комплекс работ по реализации требований СТО БР ИББС состоит из последовательных
этапов, являющихся частью общего цикла системы обеспечения информационной безопасности и состоящих из тестирования
текущего состояния Банка и его оценки, выработки мер по совершенствованию системы информационной безопасности и их
реализация.
Для повышения эффективности принятия решений по реагированию на события, связанные с нарушением
безопасности Банком используются специализированные системы мониторинга, которые позволяют автоматизировать процесс
сбора и анализа информации, поступающей от различных средств защиты. В целях защиты интересов клиентов и обеспечения
контроля платежей, совершаемых без их согласия, Банком применяется специализированная система фрод-мониторинга
(Антифрод).

Сведения о крупных сделках
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных
обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Банка распространяется
порядок получения согласия как крупных сделок, в 2019 году не совершались.

Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
28 мая 2019 года на Годовом общем собрании акционеров Банка было принято решение в соответствии с Главой XI
Федерального закона «Об акционерных обществах» предоставить согласие на совершение КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
в будущем сделок, не предусмотренных пунктом 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», признаваемых
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, между Банком и юридическими лицами, являющимися
подконтрольными организациями членов Совета Директоров, членов Правления, Председателя Правления Банка (или их
родителей, детей, полнородных и неполнородных братьев и сестёр, усыновителей и усыновленных), а также с юридическими
лицами, должности в органах управления которых занимают члены Совета Директоров, Правления Банка и Председатель
Правления Банка (их родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные), на
определяемых исполнительными органами Банка условиях, при этом сумма, на которую может быть совершена каждая из таких
сделок в течение одного рабочего дня, не должна превышать эквивалент 6 500 000 000 (Шести миллиардов пятисот миллионов)
рублей. Единовременная совокупная цена (балансовая стоимость имущества Банка) сделки с каждым из вышеуказанных лиц или
связанными с ними лицами не должна превышать 25% балансовой стоимости активов Банка. Согласие на совершение
вышеуказанных сделок действительно на срок до годового общего собрания акционеров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) по
итогам 2019 года.
Сделки, не предусмотренные статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», признаваемые
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на совершение которых распространяется порядок получения
согласия, в отчетном 2019 году КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не совершались.

Состав Совета директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), включая информацию
об изменениях в составе Совета директоров Банка, имеющих место в отчетном году
На начало отчетного 2019 года в состав Совета директоров Банка входили:
1. Иванов Игорь Дмитриевич, председатель Совета директоров Банка, 1959 г.р., образование высшее. Сведения
о месте работы: с 2010 года – председатель Совета директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО); с 2012 года – генеральный
директор ООО «Международный фонд частных инвестиций»; с 2019 года – Генеральный директор ООО «Финконструктор».
Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2019 году не владел.
2. Пономарев Юрий Валентинович, заместитель председателя Совета директоров, 1946 г.р., образование
высшее. Сведения о месте работы: с 2016 года – заместитель председателя Совета директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО),
Советник председателя Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО). Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2019 году не
владел.
3. Щербаков Владимир Иванович, член Совета директоров Банка, 1949 г.р., образование высшее. Сведения о
месте работы: с 2005 года - Президент ООО «Международный фонд частных инвестиций». Владеет акциями КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), доля участия составляет 0,00014% в уставном капитале Банка.
4. Погодин Андрей Евгеньевич, член Совета директоров Банка, 1956 г.р., образование высшее. Сведения о месте
работы: в настоящее время неработающий, пенсионер. Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2019 году не владел.
5. Погодина Оксана Владимировна, член Совета директоров Банка, 1969 г.р., образование высшее. Сведения
о месте работы: с 2012 года - директор по развитию Российской Национальной Ассоциации SWIFT. Акциями
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2019 году не владела.
6. Бринза Александр Валентинович, член Совета директоров Банка, 1971 г.р., образование высшее. Сведения
о месте работы: с 2019 года – заместитель генерального директора по экономике и финансам Научно-производственной
корпорации «Объединённая Вагонная Компания» (НПО «ОВК»). Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2019 году не владел.
24

Годовой отчет КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) – 2019 год

7. Соловьев Сергей Павлович, член Совета директоров Банка, 1971 г.р., образование высшее. Сведения о месте
работы: c 2016 года – председатель Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО). Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2019
году не владел.
8. Щербаков Сергей Владимирович, член Совета директоров Банка, 1977 г.р., образование высшее. Сведения
о месте работы: 20.06.2008–05.06.2014 – генеральный директор ООО «Народный фонд», генеральный директор ООО «Северозападный фонд частных инвестиций», генеральный директор ООО «Геокапитал», генеральный директор ООО «Промышленные
инвестиции», генеральный директор ООО «Энергофинанс». В настоящее время неработающий. Акциями
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2019 году не владел.
9. Кокурин Сергей Леонардович, член Совета директоров Банка, 1958 г.р., образование высшее. Сведения о месте
работы: с 2004 года - первый заместитель генерального директора ООО «Международный фонд частных инвестиций»; с 2016
года – генеральный директор ООО «Автофинанс». Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2019 году не владел.
По результатам годового общего собрания акционеров Банка 28 мая 2019 года Совет директоров Банка избран
в составе 9 человек:
1. Иванов Игорь Дмитриевич, председатель Совета директоров Банка.
2. Кокурин Сергей Леонардович, член Совета директоров Банка.
3. Бринза Александр Валентинович, член Совета директоров Банка.
4. Погодин Андрей Евгеньевич, член Совета директоров Банка.
5. Погодина Оксана Владимировна, член Совета директоров Банка.
6. Пономарев Юрий Валентинович, член Совета директоров Банка.
7. Соловьев Сергей Павлович, член Совета директоров Банка, председатель Правления.
8. Щербаков Владимир Иванович, член Совета директоров Банка.
9. Щербаков Сергей Владимирович, член Совета директоров Банка.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа,
управляющем кредитной организацией, о составе коллегиального органа управления
кредитной организации, о владении единоличным исполнительным органом
и членами коллегиального исполнительного органа кредитной организации акциями
кредитной организации в течение отчетного года
Единоличный исполнительный орган в отчетном году – председатель Правления Соловьев Сергей Павлович (член
Совета директоров, член Правления – председатель Правления). Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2019 году не
владел.
Коллегиальный исполнительный орган – Правление.
На начало отчетного 2019 года в состав Правления Банка входили:
1. Соловьев Сергей Павлович, председатель Правления, 1971 г.р., образование высшее. Сведения о месте
работы: c 2016 года – председатель Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО). Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2019
году не владел.
2. Литвякова Валентина Михайловна, первый заместитель председателя Правления, 1958 г.р., образование
высшее. Сведения о месте работы: с 2016 года – первый заместитель председателя Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2019 году не владела.
3. Панкова Татьяна Григорьевна, заместитель председателя Правления, 1964 г.р., образование высшее.
Сведения о месте работы: с 2013 года – заместитель председателя Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО). Акциями
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2019 году не владела.
4. Густова Илона Викторовна, заместитель председателя Правления, 1972 г.р., образование высшее. Сведения
о месте работы: с 2012 года – заместитель председателя Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО). Акциями
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2019 году не владела.
5. Олейник Дмитрий Леонидович, заместитель председателя Правления, 1983 г.р., образование высшее.
Сведения о месте работы: с 2017 года – заместитель председателя Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО). Акциями
КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) в 2019 году не владел.
20 ноября 2019 года на заседании Совета директоров Банка (Протокол №9) было принято решение избрать членом
Правления Банка заместителя председателя Правления Красюка Дмитрия Викторовича (1972 г.р., образование высшее;
сведения о месте работы: с апреля 2019 года – заместитель председателя Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО); акциями
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2019 году не владел).
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На дату окончания 2019 года Правление Банка действовало в следующем составе:
1. Соловьев Сергей Павлович – председатель Правления
2. Литвякова Валентина Михайловна – первый заместитель председателя Правления
3. Густова Илона Викторовна – заместитель председателя Правления
4. Панкова Татьяна Григорьевна – заместитель председателя Правления
5. Олейник Дмитрий Леонидович – заместитель председателя Правления
6. Красюк Дмитрий Викторович – заместитель председателя Правления

Сведения об основных акционерах Банка
По состоянию на 01.01.2019 года количество акционеров Банка составляло 603 648, из них:
•
•

юридических лиц – 110;
физических лиц – 603 538.

На начало отчетного 2019 года основными акционерами Банка, владеющими более 1% обыкновенных
бездокументарных голосующих акций, являлись:
№ п/п

Наименование акционера Банка

Доли в УК (номинал), руб.

1.

Общество с ограниченной ответственностью «Народный фонд»

8,8461% / 109 102 014

2.

Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западный фонд частных инвестиций»

8,8544 % / 109 204 620

3.

Общество с ограниченной ответственностью «Энергофинанс»

8,8544 % / 109 204 620

4.

Общество с ограниченной ответственностью «Геокапитал»

8,8544 % / 109 204 620

5.

Общество с ограниченной ответственностью «Промышленные инвестиции»

8,8544 % / 109 204 620

6.

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТРЕЗЕРВ»

5,2455 % / 64 694 121

7.

Общество с ограниченной ответственностью «Акватория»

3,2219 % / 39 737 120

8.

Общество с ограниченной ответственностью «Международный фонд инвестиций и
приватизации»

3,0621 % / 37 766 346

9.

Общество с ограниченной ответственностью «Карвент»

1,3860 % / 17 093 997

05 марта 2020 года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о прекращении
деятельности ООО «Народный фонд», ООО «Северо-Западный фонд частных инвестиций», ООО «Промышленные инвестиции»,
ООО «Геокапитал», ООО «Энергофинанс», ООО «Фонд Интерприватизация-Груп» и ООО «Карвент» путем реорганизации в
форме присоединения к ООО «Регионинвест». ООО «Регионинвест» в порядке правопреемства стал акционером Банка,
владеющим 600 780 837 обыкновенными именными бездокументарными акциями Банка, что составляет 48,7120% от общего
количества голосующих акций Банка.
На текущий момент 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 ответственностью «Регионинвест»

48,7120 % / 600 780 837

2.

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТРЕЗЕРВ»

5,2455 % / 64 694 121

3.

Общество с ограниченной ответственностью «Акватория»

3,2219 % / 39 737 120

Общий процент участия акционеров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО), владеющих менее 1% в уставном капитале
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) – 42,8206%.
Ведение и хранение реестра КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) осуществляется специализированной организацией
(реестродержателем) - Акционерным обществом «Регистраторское общество «Статус» (109052, Москва, ул. Новохохловская, д.
23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк»).

Политика банка в области вознаграждения работников
Политика в области вознаграждения ключевых работников Банка определяет основные цели, принципы и задачи,
которые решает КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в области оплаты труда, для обеспечения соответствия системы оплаты труда
Банка характеру и масштабу совершаемых Банком операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых
рисков, обеспечению усиления мотивации работников в решении стратегических и операционных задач, стоящих перед Банком,
обеспечению материальной заинтересованности работников в творческом и ответственном отношении к выполнению трудовых
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(должностных) обязанностей, достижению упорядоченности системы оплаты труда, оптимизации планирования и управления
расходами на оплату труда и обеспечение финансовой устойчивости Банка.
Организация системы оплаты труда в Банке включает в себя:
• порядок определения фиксированной части оплаты труда;
• порядок определения нефиксированной части оплаты труда;
• премирование работников, принимающих риски;
• премирование работников, управляющих рисками;
• премирование иных работников, не относящихся к категориям принимающих риски и осуществляющих
управление рисками.
Денежное вознаграждение в Банке состоит из двух частей: фиксированной (постоянной или гарантированной) части –
к ней относятся должностной оклад, компенсационные, социальные выплаты, не связанные с результатами деятельности и
нефиксированной (переменной) части оплаты труда (не является гарантированной) – компенсационных и стимулирующих
выплат, связанных с результатами деятельности.
Нефиксированная часть денежного вознаграждения зависит от финансового результата Банка. При недостижении
Банком запланированного уровня доходности или получении негативного финансового результата в рассматриваемом периоде
может быть принято решение о пропорциональном сокращении или отмене нефиксированной части оплаты труда.
Нефиксированная часть оплаты труда является чувствительной к результатам деятельности и уровню рисков, принимаемых
Банком.
Система мотивации в Банке разделяется для трех категорий работников:
•
•
•

члены исполнительных и коллегиальных рабочих органов и работники, принимающие риски;
работники, управляющие рисками;
иные работники.

При определении размеров оплаты труда работников учитываются уровни рисков, которым подвергается Банк
в результате их действий, в том числе:
•

•

•

для подразделений кредитной организации, осуществляющих операции (сделки), несущие риски
(по направлениям деятельности), расчет нефиксированной части оплаты труда производится с учетом
количественных показателей, характеризующих принимаемые кредитной организацией в рамках деятельности
этих подразделений риски и планируемую доходность этих операций (сделок), величины собственных средств,
необходимых для покрытия принятых рисков, объема и стоимости заемных и иных привлеченных средств,
необходимых для покрытия непредвиденного дефицита ликвидности;
для членов коллегиальных органов, в том числе исполнительного, и иных работников, принимающих риски, при
расчете целевых показателей вознаграждений (до корректировок) на планируемый период не менее 40
процентов общего размера вознаграждений составляет нефиксированная часть оплаты труда, которая
определяется в зависимости от занимаемой должности и уровня ответственности;
к членам исполнительного органа и иным работникам, принимающим риски, применяется отсрочка (рассрочка)
и последующая корректировка не менее 40 процентов нефиксированной части оплаты труда, исходя из сроков
получения финансовых результатов их деятельности (на срок не менее 3 лет, за исключением операций,
окончательные финансовые результаты которых определяются ранее указанного срока), включая возможность
сокращения или отмены отсроченной нефиксированной части оплаты труда при получении негативного
финансового результата в целом по кредитной организации или по соответствующему направлению
деятельности (в том числе путем определения размера выплат в рамках нефиксированной части оплаты труда
и их начисления в прошествии периодов, достаточных для определения результатов деятельности).
Оставшаяся часть нефиксированного вознаграждения, не подлежащая отсрочке, привязывается к уровню
выполнения ключевых показателей эффективности, устанавливаемых на подразделение или персонально на
работника.

Утверждение политики в области оплаты труда и контроль ее реализации, утверждение кадровой политики Банка
входит в компетенцию Совета директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
В составе Совета директоров создан Комитет по корпоративному управлению и предотвращению конфликта
интересов, который является совещательным органом и действует в рамках полномочий, предоставленных ему Советом
директоров Банка. В состав Комитета входят члены Совета директоров, не являющиеся действующими членами исполнительных
органов Банка. В функции Комитета входят создание механизмов формирования в Банке эффективной и прозрачной практики
мотивации (политики вознаграждения) работы как исполнительных органов, так и всего персонала Банка; подготовка
рекомендаций по внедрению и реализации политики общества по вопросам материального стимулирования и различных
программ мотивации; предварительное рассмотрение отчета о реализации принципов политики вознаграждения членов Совета
директоров, членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Банка для включения в годовой отчет и
иные документы общества; предварительная оценка работы исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников
по итогам года в контексте критериев, заложенных в политику по вознаграждениям (кадровую политику), а также
предварительная оценка достижения указанными лицами поставленных целей в рамках программы мотивации; подготовка
рекомендаций по выбору независимого консультанта по вопросам вознаграждения членов исполнительных органов общества и
иных ключевых руководящих работников.
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В 2019 году порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров, утвержденный собранием акционеров в
2016 году, не изменился. Согласно Положению, выплата вознаграждения осуществляется в форме базового вознаграждения и
вознаграждения по итогам работы за год. Размер вознаграждения члена Совета директоров за участие в работе Совета
директоров определяется в зависимости от занимаемой должности в Совете и обязанностей, возложенных на него решением
Совета директоров. Кроме этого, членам Совета директоров компенсируются расходы, произведенные ими в связи с
выполнением своих функций.
В 2019 году по итогам 2018 года согласно решению Собрания акционеров членам Совета директоров было выплачено
вознаграждение в размере 29,0 млн руб.
Базовое вознаграждение по итогам 2018 года членам Совета директоров составило 13,2 млн руб.
В декабре 2019 года Совет директоров утвердил перечень должностей работников, принимающих риски и
управляющих рисками, и делегирование полномочий на утверждение пофамильного состава перечней Председателю
Правления. Основным условием признания работника сотрудником, принимающим риски, является наличие у него права
самостоятельно принимать решения об осуществлении кредитной организацией операций и сделок, результаты которых могут
повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам
кредиторов и вкладчиков, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).
Согласно решению Совета директоров, в состав принимающих риски включаются работники, занимающие следующие
должности и члены комитетов: Председатель Правления, члены правления Банка, члены комитета по управлению активами и
пассивами, члены кредитного комитета, члены малого комитета по розничному кредитованию, члены малого комитета по
кредитованию малого и среднего бизнеса. Пофамильный список сотрудников, принимающих риски, утвержден Председателем
Правления и составляет на отчетную дату 14 человек. Пофамильный список актуализируются вследствие кадровых ротаций.
Согласно решению Совета директоров, в состав управляющих рисками включаются работники, занимающие
следующие должности: руководитель службы управления рисками, руководитель службы внутреннего контроля, руководитель
службы внутреннего аудита, начальник комплаенс-службы, контролер профучастника рынка ценных бумаг, ответственный
сотрудник Банка по ПОД/ФТ, начальник департамента противодействия легализации, сотрудники департамента управления
рисками, сотрудники службы внутреннего аудита. Пофамильный список сотрудников, управляющих рисками, утвержден
Председателем Правления и составляет на отчетную дату 11 человек. Пофамильный список актуализируются вследствие
кадровых ротаций.
По данным работникам обеспечивается независимость размера вознаграждения от финансового результата
структурных подразделений (органов), принимающих решения о совершении банковских операций и иных сделок.
В системе оплаты труда учитываются качественные показатели выполнения работниками подразделений,
осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, задач, возложенных на них
положениями о соответствующих подразделениях кредитной организации. Допускается использование качественных
показателей, основанных на профессиональном суждении.
В общем объеме вознаграждений, выплачиваемых работникам подразделений, осуществляющих внутренний
контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, фиксированная часть оплаты труда составляет более 50
процентов.
Внутренними документами Банка предусмотрено возложение полномочий по оценке эффективности организации и
функционирования системы оплаты труда на службу управления рисками, службу внутреннего контроля с целью обеспечения
контроля соответствия выплачиваемых вознаграждений финансовым результатам деятельности Банка и принимаемым Банком
рискам.
Вознаграждение членам Правления за 2019 год составило 50,2 млн руб. (за 2018 год – 43,1 млн руб.), в том числе
фиксированное вознаграждение (должностные оклады, оплата отпусков, оплата по среднему заработку) – 19,3 млн руб. (за 2018
год – 19,8 млн руб.), нефиксированное вознаграждение (квартальные и годовые премии) – 30,9 млн руб. (за 2018 год –
24,3 млн руб.).

Сведения о соблюдении КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) принципов
и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного
к применению Банком России
Эффективное корпоративное управление является одним из важнейших условий обеспечения финансовой
стабильности и эффективности деятельности КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), улучшения его имиджа и инвестиционной
привлекательности.
В целях обеспечения высокого уровня корпоративного управления, профессиональной и деловой этики
во взаимоотношениях между исполнительными органами, Советом директоров и акционерами Банка, Банком утверждены и
действуют Кодекс корпоративного поведения и внутренние документы, содержащие стандарты и принципы корпоративного
управления, основанные на зарубежной практике и учитывающие требования законодательства Российской Федерации и
рекомендации Банка России.
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КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении акционерным
обществом и получению информации о деятельности акционерного общества в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами банка России.
Основным принципом построения Банком взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс
интересов Банка как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных
интересов своих акционеров.
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2019 году максимально придерживался принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления, рекомендованного Банком России.
№
1.1.

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2.
1.2.1

2.1

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой
Сведения о соблюдении принципа или ключевого
критерий (рекомендация)
критерия (рекомендации)
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав
Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие
в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех
акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и
равное отношение к ним со стороны общества
В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные Соблюдается.
процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания В
Банке
действуют
внутренние
документы,
акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного обеспечивающие соблюдение прав акционеров и
управления, включая обязанность общества:
равенство условий для акционеров при осуществлении
• сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров ими своих прав:
и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать
• Устав общества;
сообщение и материалы на сайте общества в сети Интернет, не
• Положение об общем собрании акционеров;
менее чем за 30 дней до даты его проведения, если
• Кодекс корпоративного поведения;
законодательством РФ не предусмотрен больший срок;
• Регламент о раскрытии информации;
• раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих
• Правила предоставления документов
право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7
по требованиям Акционеров.
дней до её наступления;
• предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную
информацию и материалы по вопросам повестки дня в
соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного
управления
Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению Соблюдается.
акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания Указанные обязанности общества предусмотрены в:
акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества
• Положении об общем собрании акционеров;
членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту,
• Регламенте о раскрытии информации.
главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в
органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в
уставе или во внутренних документах общества.
Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа Обыкновенные именные акции Банка публично
недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному не размещались и на организованных
торгах
перераспределению корпоративного контроля (например, голосование не обращаются, привилегированные акции Банком
«квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате не выпускались.
дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных
финансовых возможностей, принятие решения о невыплате
определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным
акциям при наличии достаточных источников для их выплаты).
Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних
документах общества
Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством
получения дивидендов
В обществе утвержден внутренний документ, определяющий Общими собраниями акционеров Банка принимались
дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям решения дивиденды не объявлять и не выплачивать,
Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе:
нераспределенная прибыль направлялась
• порядок определения части чистой прибыли (для обществ, в распоряжение Банка. Внутренний документ,
составляющих консолидированную финансовую отчетность, – определяющий дивидендную политику, будет
минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), утверждаться в перспективе выплаты дивидендов.
направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении
которых объявляются дивиденды;
• минимальный размер дивидендов по акциям общества разных
категорий (типов);
• обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную
политику общества, на сайте общества в сети Интернет
II. Совет директоров общества
Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые
показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и
подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность
исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов Совета директоров и
исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции
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Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой
Сведения о соблюдении принципа или ключевого
критерий (рекомендация)
критерия (рекомендации)
2.1.1 В обществе сформирован Совет директоров, который:
Соблюдается.
• определяет основные стратегические ориентиры деятельности
общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели Указанные полномочия Совета директоров общества
закреплены в Уставе общества и Положении о Совете
деятельности общества;
директоров общества.
• контролирует деятельность исполнительных органов общества;
• определяет принципы и подходы к организации управления
рисками и внутреннего контроля в обществе;
• определяет политику общества по вознаграждению членов совета
директоров, исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников общества
2.2
Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить
объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель
Совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.
Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров должны обеспечивать эффективную
деятельность Совета директоров
2.2.1 Председателем Совета директоров является независимый директор В Банке из 9 избранных членов Совета директоров Банка
или среди избранных независимых директоров определен старший четверо являются независимыми, председатель Совета
независимый директор, координирующий работу независимых директоров не является независимым директором.
директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем
Совета директоров
2.2.2 Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и Соблюдается.
проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам
Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться Указанные принцип закреплен в Положении о Совете
к их проведению, и предусматривающий, в частности:
директоров общества.
• сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем
заседании;
• сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и
получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении
заседаний в заочной форме;
• возможность направления и учета письменного мнения по
вопросам повестки дня для членов Совета директоров,
отсутствующих на очном заседании;
• возможность обсуждения и голосования посредством конференцсвязи и видео-конференц-связи
2.2.3 Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях Совета Соблюдается
директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов Указанный принцип закреплен в Уставе общества и
соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления
Положении о Совете директоров.
2.3
В состав Совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров
2.3.1 Независимые директора составляют не менее одной трети избранного Соблюдается.
состава Совета директоров
Указанный принцип закреплен в Положении о Совете
директоров.
На текущий момент из 9 членов Совета директоров
общества 4 члена являются независимыми.
2.3.2 Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям Соблюдается.
независимости,
рекомендованным
Кодексом
корпоративного Критерии независимости членов Совета директоров
управления
общества закреплены в Положении о Совете директоров
и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного
управления, рекомендуемого Банком России.
2.3.3 Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) Соблюдается.
проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров
критериям независимости
В обществе данную функцию исполняет Комитет
по корпоративному управлению и предотвращению
конфликта интересов.
В обществе утверждено Положение о Комитете Совета
директоров по корпоративному управлению и
предотвращению конфликта интересов, а также
Положение о Совете директоров общества
2.4
Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности
общества
2.4.1 Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из Соблюдается частично.
независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних
документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного В обществе утверждено Положение о Комитете Совета
управления
директоров по аудиту. Комитет состоит из Председателя
комитета – зависимого директора, трёх независимых
директоров.
№
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Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой
критерий (рекомендация)
2.4.2 Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям
(может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам,
назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции
которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного
управления
№

2.4.3

2.5
2.5.1

3.1

3.1.1

3.2
3.2.1

3.2.2

3.3
3.3.1

4.1
4.1.1

4.1.2

Сведения о соблюдении принципа или ключевого
критерия (рекомендации)
Соблюдается.
В Банке создан Комитет по корпоративному управлению
и предотвращению конфликта интересов, действующий
в соответствии с утвержденным Положением о Комитете
Совета директоров по корпоративному управлению и
предотвращению конфликта интересов
В указанный комитет входит два независимых члена
Совета директоров общества
Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, Соблюдается.
назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), Указанные функции в обществе выполняет Комитет
большинство членов которого являются независимыми директорами, по корпоративному управлению и предотвращению
функции
которого
соответствуют
рекомендациям
Кодекса конфликта интересов, в соответствии с Положением
корпоративного управления
о Комитете Совета директоров по корпоративному
управлению и предотвращению конфликта интересов.
В указанный комитет входит два независимых члена
Совета директоров общества
Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета
директоров
Оценка качества работы Совета директоров проводится на регулярной Соблюдается.
основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три
года такая оценка проводится с привлечением внешней организации Указанный принцип закреплен в Уставе общества,
(консультанта)
Положении о Совете директоров общества и Положении
о Комитете Совета директоров по корпоративному
управлению и предотвращению конфликта интересов
III. Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов
и иных ключевых руководящих работников общества
Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц,
обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров,
исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой
в обществе политикой по вознаграждению
В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, Соблюдается.
предоставляемые членам Совета директоров, исполнительных органов
и иным ключевым руководящим работникам общества
В обществе утверждены: Кадровая политика, Политика
в области оплаты труда, Положение о порядке
вознаграждения членов Совета директоров
Система вознаграждения членов Совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров
с долгосрочными финансовыми интересами акционеров
Общество не применяет других форм денежного вознаграждения Положением о порядке вознаграждения членов Совета
членов Совета директоров, кроме фиксированного годового директоров
предусмотрена
выплата
базового
вознаграждения
(фиксированного)
вознаграждения
независимым
директорам, а также вознаграждения по итогам
исполнения членами Совета директоров своих
обязанностей, решение о выплате которого и его размере
принимается общим собранием акционеров
В обществе членам Совета директоров не предоставляется Соблюдается.
Внутренними
документами
возможность участия в опционных программах и право реализации не предусмотрено
участие
Совета
директоров
принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением в опционных программах.
определенных показателей деятельности
Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать
зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата
В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов Соблюдается: в банке действует система оплаты труда,
исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников предусматривающая премирование по результатам
общества
работы.
IV. Система управления рисками и внутреннего контроля
В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля,
направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей
Советом директоров определены принципы и подходы к организации Соблюдается.
системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе
В обществе утверждено Положение о системе
внутреннего контроля в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) и
Стратегия
управления
рисками
и
капиталом
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
В обществе создано отдельное структурное подразделение по Соблюдается.
управлению рисками и внутреннему контролю
В обществе создана Служба внутреннего контроля,
действующая в соответствии с Положением о Службе
внутреннего контроля и Политикой по управлению
рисками общества
Помимо этого, при Совете директоров Банка создан
Комитет по рискам, включающий 6 членов.
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№
4.1.3

4.2
4.2.1

4.2.2
4.2.3

5.1
5.1.1

5.1.2

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой
критерий (рекомендация)
В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика
общества, определяющая меры, направленные на формирование
элементов корпоративной культуры, организационной структуры,
правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции

Сведения о соблюдении принципа или ключевого
критерия (рекомендации)
Соблюдается: в обществе утверждены и действуют:
• Кодекс корпоративного поведения;
• Положение «О системе внутреннего контроля
в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)»;
• Положение о закупочной деятельности и
организации отбора поставщиков товаров (работ,
услуг) и подрядных (субподрядных) организаций
для обеспечения деятельности
КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО);
• Правила внутреннего трудового распорядка;
• Кодекс корпоративной этики;
• Правила
внутреннего
контроля
в
целях
противодействия
легализации
(отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
• Приказ о распределении обязанностей между
Заместителями Председателя Правления и членами
Правления.
Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и
практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита
В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, Соблюдается:
указанные
функции
закреплены
осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально в Положении о Службе внутреннего аудита.
подчиненное Совету директоров общества. Функции указанного
подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного
управления и к таким функциям, в частности, относятся:
• оценка эффективности системы внутреннего контроля;
• оценка эффективности системы управления рисками;
• оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета
по корпоративному управлению)
Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен с=Совету Соблюдается: данный принцип закреплен в Положении
директоров общества, назначается и снимается с должности по о службе внутреннего аудита
решению Совета директоров общества
В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита Соблюдается.
(Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и Цели, задачи и функции внутреннего аудита указаны в
функции внутреннего аудита
утвержденном в обществе Положении о службе
внутреннего аудита общества
V. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества
Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц
В обществе утвержден внутренний документ, определяющий Соблюдается: в обществе утверждены Информационная
информационную
политику
общества,
соответствующую политика и Регламент о раскрытии информации и Кодекс
рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная корпоративного поведения.
политика общества включает следующие способы взаимодействия с
инвесторами и иными заинтересованными лицами:
• организация специальной страницы сайта общества в сети
Интернет, на которой размещаются ответы на типичные вопросы
акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь
корпоративных событий общества, а также иная полезная
для акционеров и инвесторов информация;
• регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и
иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками;
• регулярное проведение презентаций (в том числе в форме
телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов
управления и иных ключевых руководящих работников общества,
в том числе сопутствующих
публикации бухгалтерской
(финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными
инвестиционными проектами и планами стратегического развития
общества.
Реализация обществом информационной политики осуществляется
исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим
раскрытием информации и соблюдением информационной политики
осуществляет Совет директоров общества
Реализация обществом информационной политики осуществляется Соблюдается.
исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим
раскрытием информации и соблюдением информационной политики Раскрытие информации о деятельности общества
осуществляет совет директоров общества
осуществляется в соответствии с утвержденным
Регламентом о раскрытии информации общества и
Кодекса корпоративного поведения

32

Годовой отчет КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) – 2019 год

№
5.1.3

5.2
5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6

5.2.7

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой
критерий (рекомендация)
В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию
работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных
с раскрытием информации или деятельность которых может привести
к необходимости раскрытия информации

Сведения о соблюдении принципа или ключевого
критерия (рекомендации)
Соблюдается:

Порядок взаимодействия структурных подразделений
общества при раскрытии информации предусмотрен
Регламентом о раскрытии информации
Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения
возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами
При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале В уставном капитале Банка отсутствуют доли
в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на иностранных инвесторов, данный признак не применим.
русском языке раскрытие наиболее существенной информации об
обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания
акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который
является общепринятым на финансовом рынке
В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем Соблюдается.
самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для Информация
о
дочернем
юридическом
лице
него существенное значение
раскрывается в составе годового отчета общества в
соответствии
с Информационной
политикой
и
Регламентом о раскрытии информации
Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) Соблюдается.
консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, сос- Финансовая отчетность общества в соответствии
тавленную в соответствии с Международными стандартами финансовой с утвержденным в обществе Регламентом о раскрытии
отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная информации публикуется на официальном сайте
финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключе- общества в сети Интернет
нием, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах
обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением
Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в Лицо, контролирующее общество, является членом
отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный Совета директоров. Совет директоров Банка утверждает
меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса планы стратегического развития (бизнес-план) и
корпоративного управления
рассматривает отчет о результатах деятельности.
В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о Соблюдается: информация о биографических данных
биографических данных членов Совета директоров, включая членов Совета директоров общества опубликована на
информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а официальном сайте общества в сети Интернет, а также
также оперативное раскрытие информации об утрате членом Совета отражается в годовом отчете общества в соответствии с
директоров статуса независимого директора
утвержденным в обществе Регламентом о раскрытии
информации.
Общество раскрывает информацию о структуре капитала в Соблюдается: в соответствии с утвержденным в
соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления
обществе Регламентом о раскрытии информации данные
сведения публикуются на официальных сайтах общества
и Банка России в сети Интернет.
Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, Соблюдается.
рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:
•
•

•
•
•

•

краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;
отчет о работе Совета директоров (в том числе комитетов Совета
директоров) за год, содержащий, в том числе,
сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из
членов Совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных
вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях
Совета директоров и комитетов Совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;
сведения о прямом или косвенном владении членами Совета директоров и
исполнительных органов общества акциями общества;
сведения о наличии у членов Совета директоров и исполнительных органов
конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в
органах управления конкурентов общества);
описание системы вознаграждения членов Совета директоров, в том числе
размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену
Совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной
мотивационной программе, объем участия каждого члена Совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций
расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов
общества на страхование ответственности директоров как членов органов
управления;
сведения о суммарном вознаграждении за год:
а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов
исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников
общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;
б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым

33

Годовой отчет КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) – 2019 год

№

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой
критерий (рекомендация)

•

5.3
5.3.1

6.1
6.1.1

•
•

•

6.2.1

руководящим работникам общества, на которых распространяется
действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по
каждому виду вознаграждения;
сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа,
которое он получил или должен получить от общества (юридического лица
из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по
каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей
единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям

Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с
принципами равнодоступности и необременительности
В соответствии с информационной политикой общества акционерам Соблюдается.
общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций Данный принцип закреплен в Уставе общества,
общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам Регламенте о раскрытии информации и Правилах
общества
предоставления документов по требованиям Акционеров.
VI. Существенные корпоративные действия
Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние
общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться
на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон
Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных Соблюдается.
действий, являющихся существенными корпоративными действиями, Компетенция Совета директоров указана в Уставе
рассмотрение которых отнесено к компетенции Совета директоров общества
общества, включая:
•

6.2

Сведения о соблюдении принципа или ключевого
критерия (рекомендации)

реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих
акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного
капитала общества, листинг и делистинг акций общества;
сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических
лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения
которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;
сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или
подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает
указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное
значение для хозяйственной деятельности общества;
создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего
существенное значение для деятельности общества;
отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций

•
Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам
своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких
действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий
Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения Соблюдается.
равных условий для всех акционеров общества при совершении
существенных корпоративных действий, затрагивающих права и
законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные
меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества,
предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:
•

•

•

привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке
безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо
представление оснований непривлечения независимого оценщика при
определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по
крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется
заинтересованность;
определение цены акций общества при их приобретении и выкупе
независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной
репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом
средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета
эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки
(в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением
информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также
без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;
расширение перечня оснований, по которым члены Совета директоров
общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются
заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической
связанности соответствующих лиц

Председатель Правления

С.П. Соловьев

Главный бухгалтер

Т.В. Андреева
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