ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по пути
и нте л л е к т а
РЕЗУЛЬТАТЫ 2020
И СТРАТЕГИЯ ДО 2023 ГОДА
Банк трижды признан лучшим в России
по версии по версии EMEA Finance

Общие сведения об отчете
Отчет подготовлен Обществом
с ограниченной ответственностью
«Экспобанк» (далее — Экспобанк
или ООО «Экспобанк»). Данные
консолидированы за период
с 1января по 31 декабря 2020 год.

Существенные темы отчета
В отчете раскрываются стратегия
развития, стратегические приоритеты
и показатели эффективности деятельности, включенные в стратегию
Экспобанка на 2018–2020 годы.
Также приведена информация о новой
стратегии на 2021–2023 годы, где
определены приоритеты в развитии
бизнеса и сформулированы новые цели
и задачи.

Стандарты

Основная деятельность

Отчет подготовлен на основе
консолидированной финансовой отчетности ООО «Экспобанк» за 2020 год, сформированной в соответствии с МСФО.

Экспобанк — современный частный российский банк, который трижды признан
лучшим на территории России по версии
престижного европейского журнала
EMEA Finance Europe Banking Awards.

Рейтинги

Банк успешно работает в корпоративном
сегменте, на финансовых рынках, активно представлен в розничном бизнесе и в
сегменте МСБ. А также обладает большим
опытом в реализации сделок по покупке
и консолидации активов (M&A).

Рейтинги надежности ведущих рейтинговых
агентств отражают высокий уровень рентабельности и значительный запас ликвидности Банка. В мае 2020 года «Эксперт РА»
подтвердило Экспобанку рейтинг «ruА-»
со стабильным прогнозом. В январе 2021
года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Экспобанка на уровне «BB-»,
прогноз «Стабильный». В марте 2021 года
рейтинговое агентство НКР подтвердило
кредитный рейтинг Экспобанка на уровне
«A-.ru» со стабильным прогнозом.

Экспобанк входит в топ-10 самых рентабельных и самых эффективных банков
России, согласно рейтингу ИД «Коммерсантъ» по итогам 2020 года. Банк включен
в топ-100 самых надежных кредитных
учреждений России по версии журнала
«Форбс» в 2020 году.

Контакты
Контакты: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2.
Телефон: +7 (495) 228 3131
Круглосуточный информационный центр: + 7 (495) 231 1111, 8 (800) 500 0770
Веб-сайт: www.expobank.ru
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СТРЕМИМСЯ К НОВЫМ
ВЕРШИНАМ

5
6

место в списке
самых рентабельных
банков
по рейтингу ИД «Коммерсантъ»

место в списке
самых эффективных
банков
по рейтингу ИД «Коммерсантъ»

Рейтинги ИД «Коммерсантъ» на основании данных
«Интерфакс-ЦЭА» на 01.10.2020. Под рентабельностью понимается отношение прибыли за первые
три квартала 2020 года к среднему объему капитала.
Эффективность – отношение прибыли за первые
три квартала 2020 года к среднему объему активов.

1.

Кратко
о банке

Высокие рейтинги
надежности от ведущих
рейтинговых агентств

Экспобанк — частный банк, входящий
в топ-50 российских банков по чистой
прибыли и в топ-100 — по показателям
капитала и чистых активов. Экспобанк
имеет высокие рейтинги надежности от
ведущих рейтинговых агентств.

«A-.ru»
Март 2021:
кредитный рейтинг на уровне «А-.ru»,
прогноз – «Стабильный».
НКР

«BB-»
Январь 2021:
долгосрочные рейтинги
Экспобанка на уровне «BB-»,
прогноз «Стабильный»
Fitch Ratings  

«ruA-»
Май 2020:
рейтинг на уровне «ruА-»,
прогноз «Cтабильный».
«Эксперт РА»

100,7

млрд рублей —
активы, приносящие
доход

Экспобанк сегодня

5

6

место

место

Экспобанк занял 5-е место в рейтинге самых рентабельных банков*

3,5

Экспобанк на 6-м месте в рейтинге самых эффективных банков*

Приоритетом Банка остается безопасность сотрудников, клиентов и партнеров, поэтому в 2020 году
Экспобанк активно развивал направление дистанционного обслуживания.

10

млрд рублей

> 1 200

чистая прибыль Банка за
2020 год. Рентабельность капитала 17,3%

Экспобанк является ответственным
работодателем — в Банке работают свыше 1200 сотрудников.

10 лет с момента покупки
Барклайс Банка (Barclays)*

• Банк обладает высокой достаточ-

• В Экспобанке выстроена техно-

• Банк предоставляет банковские

• Экспобанк имеет высокие рейтин-

• Управленческая команда

ностью капитала и значительной
долей высоколиквидных активов
на балансе.

ги надежности от ведущих рейтинговых агентств.

*Рейтинги ИД «Коммерсантъ» на основании данных
«Интерфакс-ЦЭА» на 01.10.2020

6

Экспобанк

логическая платформа, позволяющая в короткие сроки запускать
новые бизнес-идеи.
Экспобанка имеет большой опыт
в реализации сделок по покупке
финансовых активов и кредитных
портфелей, а также существенные
компетенции в структурировании
tailor-made сделок для корпоративных клиентов.

1. Кратко о Банке

гарантии для корпоративных клиентов и кредиты на исполнение
контракта. Это полностью автоматизированный инструмент с использованием цифровой подписи
и с очень выгодными условиями по
муниципальным и госконтрактам.

*по состоянию на 2021 год

Годовой oтчет 2O 2O
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49*

подразделений
в 17 субъектах РФ

Экспобанк успешно завершил интеграцию
с ПАО «Курскпромбанк»

20,9
млрд рублей

капитал

100,7

млрд рублей

активы, приносящие доход

> 200 > 15
тыс. частных
клиентов

тыс. корпоративных
клиентов

Банки-партнеры
в странах:

Чехия
Сербия
Латвия

17,3% 45%
ROAE

CIR

* По состоянию на 15.04.2021
Подробнее о Банке — на сайте https://expobank.ru/about/
Данные на 01.04.2021.

7

Экспобанк

1. Кратко о Банке

Годовой oтчет 2O 2O

www.expobank.ru

Финансовые показатели
Прирост капитала

ROAE

ROAA

6%

12%

37%

7%

16,1%

12,1%

30,6%

17,3%

3,1%

2,3%

5,7%

3,5%

2,7%

9,3%

6,9%

3,9%

8,3%

13,8%

19,7%

15,7%

1,0%

1,5%

2,2%

1,7%

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

Банк

Банк

Банк

Сектор

Сектор

Сектор

Стратегические цели Экспобанка 2020:

CIR
55%

57%

36%

45%

42%

42%

41%

38,2%

1.
Сохранение долгосрочной финансовой устойчивости
и операционная эффективность.

2.
2017

2018

Банк
Сектор
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2019

2020

Предоставление максимально удобного и качественного
банковского сервиса для клиентов за счет внедрения
инновационных продуктов и процессов.
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Таймлайн 2011-2020
Приобретение Курскпромбанка —
стратегическое решение, по
результатам которого Экспобанк
увеличил капитал, расширил
географию присутствия и нарастил
клиентский портфель.

География деятельности:

49 подразделений,
17 городов
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Банки-партнеры
ООО «Экспобанк» успешно завершил
технологическую интеграцию
с ПАО «Курскпромбанк» (далее —
Курскпромбанк)
21 января 2020 года Экспобанк и Курскпромбанк
объявили о начале процесса интеграции и запустили процедуру реорганизации в форме присоединения, которая
завершилась 23 марта 2020 года.
Экспобанк расширил географию своего присутствия
и вышел на Дальний Восток, чтобы предложить жителям
регионов интересные и полезные продукты. В 2020 году
открыты новые отделения во Владивостоке, Хабаровске
и Петропавловске-Камчатском. Однако до этого первый
филиал на Дальнем Востоке появился на Сахалине.
Сейчас Банк представлен в 17 городах и имеет
49 подразделений.

1. Кратко о Банке
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Активы: 16,8 млрд руб. Капитал: 4,6 млрд руб.

2011

Игорь Ким с партнерами приобретает 100% долей в уставном капитале Банка, начало экспансии на зарубежные рынки.
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Обращение Председателя Совета директоров
Уважаемые акционеры, члены Совета директоров,
клиенты и партнеры!
Прошлый год привел к глобальным изменениям в структуре экономики и бизнес-ландшафте. Экспобанк с достоинством прошел сложный
период и сумел укрепить свои позиции, показав хороший финансовый результат. Мы увидели новые стратегические возможности,
определили векторы развития и утвердили новую бизнес-стратегию
до 2023 года.
Команда Банка ставит перед собой амбициозные цели. У нас есть
потенциал, мы накопили достаточно идей и энергии для того, чтобы
идти впереди рынка и содействовать успеху клиентов, быстро
решая их финансовые задачи и открывая новые возможности.
В 2023 году – мы видим себя как частный, быстрорастущий в нишах
российский Банк. В центре нашей работы – клиент, для которого мы
реализуем проекты и являемся надежным партнером.
Важными этапами для нашей команды являются поиск розничных
ниш, автоматизация бизнес-процессов, внедрение эффективных
цифровых решений и активное развитие дистанционных каналов,
при сохранении устойчивых результатов в корпоративно-инвестиционном сегменте.

Новая стратегия 2021-2023 годов даст импульс для нашего бизнеса, а компетенции,
интеллект, корпоративная культура, мобильность и гибкость мышления позволят нашей
команде и далее занимать достойное место
среди лидеров сектора.
Выражаю искреннюю благодарность нашим клиентам, партнерам
и участникам за доверие и сотрудничество. Отдельно хотел бы
поблагодарить команду Экспобанка за профессионализм, нацеленность на результат и приверженность единым ценностям.

Игорь Ким
Председатель Совета директоров
ООО «Экспобанк»
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Обращение Председателя Правления
Уважаемые акционеры, члены Совета директоров, клиенты и партнеры!
Экспобанк заработал чистую прибыль за 2020 год по МСФО
в размере 3,5 млрд рублей. Рентабельность капитала по итогам года составила 17,3%. Наша команда достойно прошла все
сложные этапы прошлого года и сформировала хороший фундамент
для дальнейшего развития Банка.
Мы обладаем прочным запасом капитала, сильной ликвидной позицией и гибким подходом в решении операционных задач. По данным
аналитиков редакции ИД «Коммерсантъ» на 1 января 2021 года,
Экспобанк вошел в топ-10 российских банков одновременно
и по эффективности, и по рентабельности капитала.
Надежность, финансовую устойчивость и высокую рентабельность
Банка подтверждают как российские, так и международные рейтинговые агентства. В мае 2020 года «Эксперт РА» подтвердило
Экспобанку рейтинг «ruА-» со стабильным прогнозом. В январе
2021 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings
подтвердило долгосрочные рейтинги Экспобанка на уровне «BB-»,
прогноз «Стабильный». В марте 2021 года рейтинговое агентство
НКР подтвердило кредитный рейтинг Экспобанка на уровне «A-.ru»
со стабильным прогнозом.

В 2020 году команда Экспобанка выработала новую стратегию на трехлетний период
2021-2023, которая была одобрена Советом
директоров. Стратегия ориентирована на
диверсификацию бизнес-модели Банка и рост
маржинальных бизнесов.
Мы, как и раньше, продолжим успешно работать в корпоративном
сегменте, на финансовых рынках, а также будем более активно
представлены в розничном бизнесе и в сегменте МСБ.
В центре нашей работы — клиент, и наша задача — реализовывать умные решения и непрерывно улучшать продукты
и сервисы. С этой целью мы продолжим наращивать профессиональные компетенции и внедрять прорывные идеи. Мы сконцентрируемся на создании необходимой инфраструктуры, чтобы быть
быстрыми и технологичными.
Кирилл Нифонтов
Председатель Правления
ООО «Экспобанк»
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ДВИЖЕМСЯ НА ВОСТОК –
НА НОВОЙ ШИРОТЕ

17/49
Экспобанк представлен
в 17 городах и имеет
49 подразделений
Расширяем географию
присутствия и выходим
в новые регионы
Мы видим перспективы на Дальнем Востоке.
В 2020 году открыты офисы:
• в Хабаровске,
• Владивостоке,
• Петропавловске-Камчатском,
• Южно-Сахалинске

География деятельности
В марте 2020 года мы завершили присоединение
Курскпромбанка и открыли новые возможности клиентам
Центрально-Черноземного района, ускорив все процессы взаимодействия с Банком на новой технологической
платформе. Теперь мы представлены в Курске, Воронеже,
Белгороде и Орле.

17
городов
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Ключевые события 2020 года
Январь

Март

ООО «Экспобанк» и его дочерняя организация
ПАО «Курскпромбанк» приняли решение о консолидации в форме присоединения.

13 марта 2020 года рейтинговое агентство НКР присвоило ООО «Экспобанк» кредитный рейтинг на уровне
А-.ru, прогноз – «Стабильный».

На базе Курскпромбанка создан Центрально-Черноземный
филиал. Благодаря присоединению Экспобанк расширил
географию присутствия и представлен в таких крупных городах, как Курск, Воронеж, Орел и Белгород.

Присвоение рейтинга основано на хороших показателях
рентабельности, умеренной достаточности капитала, сильной
позиции по ликвидности. Кроме того, эксперты агентства
отметили диверсифицированность выбранной Банком бизнес-модели, отдельно подчеркнув важность присоединения
ПАО «Курскпромбанк». Рейтинговое агенство НКР назвало
интеграцию положительным фактором для роста бизнеса и
маржинальности.

Экспобанк получил
награду журнала EMEA
Finance Europe Banking
Awards в номинации
«Лучший банк,
осуществляющий
свою деятельность
на территории России»,
по итогам 2019 года.

Экспобанк успешно завершил технологическую интеграцию
с Курскпромбанком. С 23 марта Курскпромбанк оформил
статус Центрально-Черноземного филиала и стал работать
под брендом «Экспобанк». 21 января 2020 года Экспобанк
и Курскпромбанк объявили о начале процесса интеграции
и запустили процедуру реорганизации в форме присоединения, которая завершилась 23 марта 2020 года.
Экспобанк получил награду журнала EMEA Finance Europe
Banking Awards в номинации «Лучший банк, осуществляющий
свою деятельность на территории России», по итогам
2019 года. В данной номинации победителями традиционно
становятся банки с высоким качеством управления и эффективной долгосрочной стратегией. Кроме того, в 2019 году
эксперты журнала обращали особое внимание на технологический прогресс и интеграцию финтех решений. Журнал
EMEA Finance является признанным международным финансовым изданием, информирующим о важнейших событиях
на финансовых рынках Европы, Ближнего Востока и Африки.
Ранее Экспобанк уже дважды был признан лучшим банком,
осуществляющим свою деятельность в России, – по итогам
2014 и 2015 годов.
Кирилл Владимирович Нифонтов назначен на должность
Председателя Правления ООО «Экспобанк» 27 марта 2020
года. Алексей Михайлович Санников вошел в состав Совета
директоров и занял место в Правлении, сосредоточившись на
развитии цифровых платформ в автонаправлении и работе
банка с клиентами, осуществляющими деятельность в рамках
госзаказа.
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Апрель
Команда Экспобанка как социально ответственного банка предложила поддержать инициативу ПоможемВместе
в период пандемии.
В рамках акции инициатор эстафеты — Экспобанк — закупил
аппараты для искусственной вентиляции легких для ряда
региональных больниц и предметы первой необходимости
(маски, перчатки, антисептики) для инфекционных больниц
в Новосибирске и Курске. Кроме того, Банк оплатил проезд
медицинского персонала в общественном транспорте и такси.

Экспобанк вступил в Единый реестр инвестиционных советников, подтвердив статус профессионального участника рынка
ценных бумаг и значительно расширив компетенции в сфере
инвестиционного консультирования. Клиенты Банка получают
индивидуальные консультации по вопросам инвестирования
и рынка ценных бумаг, а также инвестиционную стратегию
в зависимости от целей и планов и при поддержке экспертов
Экспобанка. Еще одна возможность — подбор необходимых
финансовых инструментов, которые наиболее полно соответствуют ожиданиям клиента и повышают эффективность
инвестиций.

Июнь
Спустя три месяца после старта акции #ПоможемВместе
банки-участники подвели итоги и поделились
результатами.
В рамках акции ее участники оказали помощь медицинским
учреждениям в более чем 20 регионах по всей России,
поддержав врачей и сотрудников больниц не только финансово, но и морально. Все, кто присоединился к акции
#ПоможемВместе, воплотили ее главную цель – вдохновить
других на помощь, показав, что вместе возможно все.
Эстафету приняли: Абсолют Банк, Московский кредитный
банк, Кредит Европа Банк (Россия), Джей энд Ти Банк, СДМБанк, СКБ Приморья «Примсоцбанк», Газпромбанк, Росбанк,
ББР Банк.

Май
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг
Экспобанка на уровне «ruА-» со стабильным прогнозом.
Аналитики высоко оценили операционную эффективность, достаточность капитала, качество активов
и ликвидность.
Благодаря выбранной стратегии Банк из года в год показывает
высокие финансовые результаты. Рентабельность бизнеса оценивается агентством как высокая, а качество корпоративного
управления соответствует масштабам деятельности Банка.
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Август
По данным аналитиков редакции «КоммерсантЪ»,
Экспобанк вошел в топ-30 самых эффективных банков,
заняв 21-е место, а также в топ банков с лучшими показателями рентабельности. При расчетах эксперты учитывали данные 100 крупнейших банков России по объему
активов на 1 апреля 2020 года.

Ольга Пугачева:
Управляющий директор

«Высокие показатели рентабельности и эффективности свидетельствуют
о том, что клиенты оценивают Банк как стабильного и надежного партнера. Качественный, высокий уровень сервиса и эффективные инструменты управления финансами — приоритеты Экспобанка, которые
позволяют динамично развиваться и находить новые ниши».
17 августа 2020 года впервые в России Экспобанк провел
структурированную сделку с цифровыми активами. Заемщику
предоставлен кредит, обеспеченный блокчейн-токенами.
Экспобанк, руководствуясь действующим законодательством,
заключил договор индивидуальной банковской ссуды,
обеспеченной блокчейн-токенами. Данная сделка имела
беспрецедентный характер как для юридического, так и для
банковского сообщества.

Танзила Яндиева:
Руководитель юридического управления

«В процессе структурирования мы обратили внимание на механизм
условного депонирования (эскроу), который на сегодняшний день
в российском праве является оптимальным способом быстрого исполнения обязательств кредитору путем передачи имущества в виде задепонированных цифровых активов. Рынок токенизированных инвестиций
активно развивается во всем мире, и у него есть потенциал».

Сентябрь

Декабрь

По оценкам аналитиков редакции «Коммерсант»,
Экспобанк занял 5-е место в рейтингах самых эффективных и самых рентабельных банков по результатам
первого полугодия 2020 года.

Экспобанк занял 5-е место в рейтинге самых рентабельных и 6-е место среди самых эффективных банков, подсчитали аналитики редакции «Коммерсант» по итогам
9 месяцев 2020 года.

При расчетах эксперты учитывали данные 100 крупнейших
банков России по объему активов. По сравнению с результатами прошлого года Экспобанк поднялся на 16 позиций
в рейтинге эффективности и на 19 — в рейтинге рентабельности.

По сравнению с результатами прошлого года Экспобанк
улучшил свои позиции и вырос на 19 позиций в рейтинге
рентабельности и на 15 — в рейтинге эффективности. Также
Экспобанк вошел в топ-10 по приросту капитала — и занял
в нем 4-ю строчку с приростом 52,4%.
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РАСТЕМ В КАЖДОМ
АСПЕКТЕ

62,7
млрд рублей
вложено в развитие новых
направлений в 2020 году
Основные направления развития
Экспобанка:

1.

2.

3.

Эксперт в высокодоходном корпоративном
кредитовании

Универсальный
игрок в классическом
розничном бизнесе

Финансовая экосистема
для государственных
поставщиков

4.

5.

6.

Нишевые кредитные
продукты для малого
и среднего бизнеса

Один из лидеров на
рынке покупки
и финансирования
подержанных автомобилей

Участник рынка
инвестиционного бизнеса

2.

Новая стратегия
развития Экспобанка
до 2023 года
Надежность, интеллект, скорость —
эти ценности определяют деятельность
банка в ближайшей перспективе. Заняв
позиции экспертов в корпоративном
сегменте, мы активно идем в розничные
ниши, создаем новые финансовые
экосистемы и развиваем digital.

Игорь Ким:
«Настало время меняться
и соответствовать вызовам рынка.
У нас есть потенциал, мы накопили
достаточно идей и энергии, для того
чтобы сделать интереснейший проект,
которым можно гордиться не только
в России, но и за ее пределами».

2021 2023
Новая стратегия
В 2020 году Совет директоров утвердил стратегию развития
Банка на следующий трехлетний период (2021–2023).
В ней сформулированы новые задачи и определены видение Банка, приоритеты в развитии бизнеса и поддерживающих функций.

Видение 2023. Экспобанк

> 10

> 200

устойчиво зарабатывает более 10 млрд
рублей чистой прибыли в год

наращивает активы до 200–250 млрд
рублей
сокращает время запуска продуктов
и упрощает клиентские пути за счет
Agile-разработки.

25%
сохраняет среднюю рентабельность капитала на уровне 25%
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Кирилл Нифонтов:
Председатель Правления

«Мы видим Экспобанк надежным и эффективным частным банком,
устойчиво растущим и двигающимся на шаг впереди рынка»

Банк делает ставку на рост маржинальных бизнесов и повышение устойчивости
бизнес-модели.
Экспобанк в 2023 году – это:
• эксперт в высокодоходном корпоративном кредитовании

и комплексных сделках c участием транзакционного бизнеса и рынка капитала;

• универсальный игрок в классическом розничном бизнесе

с сильной экспертизой в кредитных продуктах и привлечением клиентов через цифровой канал и региональную сеть
отделений;

• интегрированный В2В, В2С и С2С игрок на рынке покупки
и финансирования подержанных автомобилей;

• участник рынка кредитования малого и среднего бизнеса,
фокусирующийся на прибыльных нишах и партнерствах
с игроками в электронной коммерции;

•
•

участник финансовой экосистемы для государственных поставщиков: гарантии, кредит на исполнение контракта, факторинг, сопровождение;
участник рынка инвестиционного бизнеса, ориентированный на состоятельных клиентов и сильную сеть инвестиционных консультантов.

Быстрый рост бизнеса Банка будет
поддержан:
• развитием модели Risk-Based Pricing, управлением рисками

с учетом экспертизы в розничном кредитовании и современных подходов в управлении операционным риском;

• цифровым маркетингом с сильной системой аналитики
каналов и клиентского пути;

• развитой CRM-системой, позволяющей централизованно
управлять кросс-продажами в Банке;

• эффективным управлением затратами и фокусом на ROE
и CIR;

• внедрением при запуске продуктов и автоматизации про-

цессов Agile, в основе которого — быстрая и качественная
проработка клиентских путей и умение найти продуктовую
ценность. Задача Банка — упростить процесс создания и запуска продукта, уметь работать короткими циклами и активно получать обратную связь;

• современным IT- и HR-технологиями, ориентированными на
успех бизнес-подразделений.

Настало время меняться
и соответствовать всем вызовам
рынка.
У нас есть потенциал, мы накопили достаточно идей и энергии, для того чтобы сделать интересный проект, которым можно
гордиться не только в России, но и за ее
пределами.
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Новые ценности

Миссия банка
Экспобанк содействует
успеху клиентов, быстро
решает их финансовые
задачи и открывает новые
возможности.
В центре нашего
внимания — клиент.

Надежность
При высокой достаточности капитала
и низкой склонности к риску Банк сохраняет рентабельность выше рыночной.

Интеллект
Банк разрабатывает умные решения
и находится в состоянии постоянной
digital-трансформации.

Скорость
Высокая технологичность позволяет Банку
принимать решения оперативно и всегда
быть на шаг впереди.
Экспобанк — это умный и динамичный
банк. Мы развиваемся и меняемся, хотим
стать еще лучше и принимать решения
еще быстрее. В этой гонке за изменениями мы соревнуемся в первую очередь
с самими собой: каждый день мы хотим
стать лучше, чем вчера.
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Успехи бизнеса
Казначейство и инвестиции

Андрей Шалимов:
Заместитель Председателя Правления

«Команда Банка активно работает над эффективностью бизнеса и придерживается сбалансированного подхода к принятию риска. Мы удерживаем высокую рентабельность и в дальнейшем планируем улучшить
свои рыночные позиции».

2020 год стал годом новых вызовов и новых возможностей.
С одной стороны, пандемия оказала существенное
сдерживающие влияние на мировую экономику в первом
полугодии, но в то же время обеспечила взрывной рост в ITи телеком-секторах.

Снижение ставок мировыми центральными
банками, в том числе и Банком России,
а также запуск программ поддержки
отдельных секторов оказали стимулирующее влияние на мировую экономику, что
позволило снизить негативный эффект от
пандемии.
Все это нашло отражение на финансовых рынках и позволило
Банку заработать на рынке ценных бумаг и валютном рынке
во время волатильности и неопределенности в первом полугодии 2020 года.
Кроме того в 2020 году Банк усилил экспертизу работы на
мировых рынках капитала, включая американский, что позволило диверсифицировать доход от операций на рынке ценных
бумаг.

В 2020 году Банк начал активно развивать направление
DCM, прежде всего при размещении коммерческих облигаций. В 2021 году Экспобанк видит потенциал выхода в топ-3
организаторов.
Клиентам Банка доступна самостоятельная конвертация
валют в интернет-банке и мобильном приложении «Expoonline». Клиенты могут проводить конверсионные сделки
круглосуточно по рабочим дням, в режиме реального
времени и по выгодному курсу*.

Преимущества онлайн-конвертации:
• согласование курса без звонка в банк;
• скорость проведения операции;
• возможность не тратить время на поиск выгодных
обменных курсов;

• простота и удобство.

* При сделке от 1 000 у.е.
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Ликвидный портфель ценных бумаг

Структура портфеля по международному рейтингу

14%
10%

Нет рейтинга*
от В до В+
от ВВ- до ВВ+
от ВВВ- и выше

35%
41%

Структура портфеля

5%
9%
26%

Корпоративные акции
Облигации банков
ОФЗ и облигации компаний с государственным участием
Корпоративные облигации

60%

Банк использует портфель ценных бумаг в основном
в целях управления ликвидностью.
Портфель составляют ценные бумаги российских эмитентов с международным рейтингом не ниже В.

Эмитенты, указанные как «Нет рейтинга», имеют рейтинги от российских рейтинговых агентств не ниже ВВВ-.
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42,1

млрд рублей —
общий объем пассивов

Корпоративный бизнес

Алексей Федоткин:
Заместитель Председателя Правления

«Мы старались по максимуму использовать все возможности удаленной
работы внутри Банка, но при этом сохранять личный контакт с клиентами. В корпоративном бизнесе особенно важно не только знать каждого
клиента в лицо, но и поддерживать постоянный личный контакт».

Дмитрий Ганушкин:
Заместитель Председателя Правления

«Экспобанк закладывает увеличение своего корпоративного
портфеля серьезно выше рынка за счет органического роста и новых
направлений развития».
Корпоративный портфель Экспобанка за 2020 год вырос почти вдвое как за
счет органического роста, так и за счет кредитного портфеля, полученного
и сохраненного по итогам интеграции с Курскпромбанком в марте 2020 года.
Курское корпоративное направление Банка показало стремительный рост: менее
чем за вторую половину 2020 года корпоративный блок Курска заработал более
200 млн рублей чистой прибыли. Маржа по портфелю выросла с 1,2 до 1,5%
и продолжает расти. Воронка продаж на 2021 год составила более 17 млрд рублей.
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1,5

млрд рублей —
чистая прибыль
корпоративного блока

В 2020 году Экспобанк продолжил развивать корпоративно-сделочную модель бизнеса с целью стать банком первого
выбора для клиентов. Банк настроен не только на рост
корпоративного портфеля, но и на увеличение комиссионных
доходов без кредитного риска, в том числе и транзакционных.
Экспобанк организует работу с корпоративными клиентами
на основе отраслевой специализации. Это дает возможность
детально изучить структуру, тенденции и потребности определенного сегмента экономики и его ведущих игроков.
В 2020 году Банк усилил позиции в таких стратегических
отраслях, как жилищное строительство, нефтегазовая промышленность, транспорт, энергетика, IT и другие.
Кроме того, было расширено сотрудничество с такими
крупными корпоративными клиентами, как VESPER, ГК OCS,
ЧТПЗ, ЕВРАКОР, c одним из лидеров российских поставщиков
IT-услуг финансовому сектору компанией КРОК, а также
c госорганизациями, транспортными и страховым компаниями, компаниями в сферах энергетики, промышленности
и ритейла.
В частности, Экспобанк предоставил кредит
ПАО «ТрансФин-М» на покупку у «Объединенной вагонной
компании» 200 крытых вагонов. У новых универсальных вагонов межремонтные пробеги увеличены до 1 млн километров,
или до восьми лет. Банк также профинансировал новые крупные проекты ГК ПИК в Москве и Санкт-Петербурге и успешно
завершил проект с ГК «Белорусский металлургический завод».
В рамках выбранной стратегии «Банк для банков» Экспобанк
совместно с СДМ-Банком, J&T Банком, банковской группой
СКБ-банка организовал и реализовал сделки по синдицированному кредитованию крупных корпоративных клиентов.

В банке размещают крупные депозиты
и держат остатки денежных средств
до востребования большое количество
корпоративных клиентов — лидеров
рынка. Общая сумма пассивов корпоративных клиентов на 31 декабря 2020 года
составила более 20 млрд рублей.
За счет разработки индивидуальных решений и эксклюзивных
условий обслуживания Банк продолжает укреплять отношения
с клиентами, обеспечивающими стабильный комиссионный
доход.
Ключевыми направлениями развития корпоративного
бизнеса Экспобанка в 2020 году стали:

• рост числа клиентов;
• увеличение доходов за счет повышения комиссионных
доходов;

• наращивание объемов кредитного портфеля за счет работы с надежными заемщиками;

• мониторинг качества кредитного портфеля, рабо-

та по предупреждению возникновения проблемной
задолженности.

45,5 млрд рублей –
кредитно-гарантийный портфель
42,1 млрд рублей –
общий объем пассивов
1,5 млрд рублей –
чистая прибыль
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МСБ
Скорость принятия решений, автоматизация процессов,
прозрачность и эффективность – основные приоритеты при
работе Экспобанка с малым и средним бизнесом. Интеграция
новейших IT-разработок позволила Банку выйти в лидеры
рынка в сегменте банковских гарантий. Банк и дальше планирует развивать это направление, предлагая бизнесу новые
технологические решения. Для оптимизации процедуры выдачи банковских гарантий в Экспобанке был успешно запущен
пилотный проект по интеграции платформы ATFN.
В марте 2020 года представители Экспобанка приняли
участие в конференции для решения проблем МСБ в секторе госзакупок, а также совместно с другими экспертами
обсудили применение цифровых инструментов и новых
технологических решений для развития отрасли. Мероприятие
было организовано при поддержке ТПП России и ЦентральноСибирской ТПП.

Сформированы пакеты нефинансовых
сервисов для МСБ
Запущен автоматизированный сервис
проверки контрагентов (партнер — компания
СКБ-Контур)
Реализована услуга интернет-эквайринга
(партнер — компания PayOnline)
Во всех региональных подразделениях
Банка введена роль «клиентский менеджер
МСБ» с укомплектованной командой

Экспобанк

Среди новых сервисов для клиентов МСБ – страхование,
бухгалтерские услуги и консультирование. Банк предлагает
комплекс услуг в формате «единого окна». Это позволяет
клиенту получить расширенный сервис и значительно повысить
эффективность бизнеса.
Партнерами Банка выступили компании - лидеры в своем
направлении.

• Страховые услуги предоставляет СК «Согласие». Компания
предлагает застраховать офисы и склады, оформить страховку от несчастного случая для сотрудников и полис ДМС.

• Консультационные услуги предоставляет компания «Клик

Сервис». Клиенты Экспобанка могут воспользоваться консультационной поддержкой в режиме 24/7 по вопросам
юриспруденции и права, бухгалтерии, автоконсьержа,
рекрутмента, дизайна интерьеров.

• Бухгалтерские услуги предоставляет компания СКБ-Контур.

Значимые события для
клиентов МСБ
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Нефинансовые услуги

Комплекс услуг от СКБ-Контур для клиентов Экспобанка –
это решения для интернет-отчетности, электронного документооборота, ведения бизнеса, автоматизации торговли,
а также сервисы для работы с электронной подписью и участия в торгах.

Диджитал-услуги:

• Услуги по рекламе и продвижению бизнеса оказывают

«Яндекс.Директ» и Mail Group (MyTarget). Клиенты Банка
могут получить дополнительные денежные бонусы при размещении рекламы через партнеров.

• Подбором персонала для клиентов Банка в рамках комплекса нефинансовых сервисов занимается лидер рынка — компания Headhunter. В рамках сотрудничества представителям
малого бизнеса доступно размещение бесплатной вакансии
на сайте hh.ru.

• Клиентам Банка доступны услуги ООО «МТТ» — одного из

лидеров рынка телефонии. Платформа МТТ позволяет объединить все каналы коммуникаций с клиентом в одном сервисе. Специально для клиентов Банка партнер подготовил
льготные условия по подключению к своей сети.
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17

тыс. выданных
автокредитов

Автокредитование

Алексей Санников:
Первый заместитель Председателя Правления

«Мы предоставим клиентам новые возможности — пользоваться сервисами Банка станет проще, а все базовые процессы будут идти быстрее.
Мы по-прежнему ориентированы прежде всего на наших клиентов
и стремимся создать для них максимально комфортные условия. Сейчас
интеграция – это естественная ступень на пути к этой цели».

Несмотря на сложный год и для автомобильного, и для финансового рынка, автокредитование как бизнес-направление
достигло в Экспобанке существенных
результатов:
• Количество выданных автокредитов –

более 17 тыс.

По итогам 2020 года Экспобанк занял 8-е
место в автокредитовании среди российских банков по количеству выдач
Пандемия COVID-19 и всеобщий локдаун оказали существенное влияние на потребительское поведение, что стало
результатом адаптации риск-политики Банка для сохранения
качества портфеля.

Портфель автокредитов Банка вырос
по сравнению с 2019 годом на 14%,
до 3 млрд рублей. NPL составил 5,9%.

• Сумма выданных автокредитов –

12,7 млрд рублей
• Средняя сумма выданного автокредита –

725 тыс. рублей
• Финансовый результат –

807 млн рублей
28
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12,7
725
807

млрд рублей —
cумма выданных
автокредитов

тыс. рублей —
cредняя сумма выданного
автокредита

млн рублей —
финансовый результат

Ситуация на рынке в 2020 году вывела в приоритет новые
жесткие требования к обслуживанию клиентов, выполнение
которых является критическим фактором для финансовых
организаций. Дистанционное обслуживание, скорость реакции на клиентские обращения, прозрачность информации
в цифровой среде теперь являются неотъемлемой частью
маркетинговой стратегии автокредитования в Экспобанке.

Работа с большими данными является фундаментом эффективности бизнеса в новой реальности. Накопленные за три
года данные о клиентах автоподразделения Экспобанка, их
поведении и платежеспособности позволяют делать тонкие
настройки прогнозов доходности бизнеса, потенциальных
рисков и дефолтности. Непредсказуемый 2020 год научил
гибко подходить к бизнес-планированию в течение года.

• Скорость одобрения заявок сократилась до 20 минут.

Подготовлена платформа для построения глобального
аналитического «хаба», который позволит полностью автоматизировать процесс создания управленческих отчетов и
даст возможность отслеживать параметры бизнес-процессов
в режиме онлайн. Был проведен аудит ключевых бизнес-процессов в целях автоматизации рутинных процедур и снижения
издержек в операционной деятельности по автокредитованию.

• Появилась возможность подачи анкеты через
web-интерфейсы.

• Оформление сделки происходит в любом удобном для
клиента месте.

• Полное сопровождение автокредита идет через
интернет- и мобильный банк.

• Продуктовая матрица адаптирована под потребительский спрос.

• Банк вышел на новый потребительский сегмент рынка –
С2С-продажи (из рук в руки).
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65

городов России,
где реализован собственный
сервис курьерской доставки
банковских продуктов

Ритейл

Александр Нестеренко:
Заместитель Председателя Правления

«Мы продолжим развивать розничную IT-платформу, наполнив ее как
финансовыми, так и нефинансовыми продуктами и сервисами, востребованными клиентами».

В 2020 году Экспобанк активно развивал розничное направление бизнеса, делая основной акцент на активном
использовании современных технологий, скрупулезной
работе с клиентскими данными, управлении и контроле
рисков, а также развитии сервисов курьерской доставки банковских продуктов и дистанционном банковском
обслуживании.

• Разработана и внедрена IT-платформа «Розничная фабри-

ка» (фронтальное решение, скоринг, RBP). Теперь решения
по большинству заявок принимаются в течение одной минуты, а процесс выдачи кредита занимает не более 20 минут.

• Запущен цифровой канал привлечения спроса и лидогене-

рации. К концу 2020 года объем спроса достиг 10 тыс. заявок в день.

• Реализован собственный сервис курьерской доставки банковских продуктов в 65 городах России.

• Реализован проект по открытию выделенной площадки кон-

такт-центра в Курске, позволяющий оперативно и гибко наращивать мощности с учетом актуальных потребностей розничного бизнеса.
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За 2020 год Банк выдал кредитов наличными на сумму
более 2,1 млрд рублей, а объем выдачи кредитов в декабре превысил 1 млрд рублей. Основная доля спроса была
сформирована в цифровом канале, и более 70% выдач
пришлось на сеть курьерской доставки.
В планах Экспобанка — продолжить развитие розничной
IT-платформы, наполнить ее максимальным числом востребованных продуктов, банковских и небанковских сервисов,
внедрить IT-решения для наращивания эффективности работы
агентской сети, контакт-центра и сбора просроченной
задолженности, а также продолжить инвестировать в систему
централизованного управления кросс-продажами в Банке.

Частное банковское обслуживание
Экспобанк активно развивает сегмент частного банковского
обслуживания, в котором работает главным образом с
собственниками бизнеса, ведущими свою деятельность как
в России, так и за рубежом. Основным достижением работы
в этом направлении в 2020 году стало значительное расширение продуктовой линейки, новые подходы в управлении
личными и семейными финансами.
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УСКОРЯЕМСЯ
В ЦИФРЕ

146
тыс. клиентов
используют мобильные
продукты Банка
Удобство, технологичность и скорость работы —
приоритеты Банка в цифровой среде. Чтобы быть еще
эффективнее в digital, мы изменили подход к дизайну
и мобильности, а также совершаем переход на
Agile-разработку продуктов. Стремимся стать умным
банком для умных решений.

Виктория Кандаурова:
Управляющий директор по стратегическому развитию

«Внедрение Agile позволяет нам
сконцентрироваться на важных для клиентах
решениях и значительно ускорить процесс
создания и запуска продуктов»

Цифровой маркетинг

Софья Яблочкина:
Директор по внешним коммуникациям и маркетингу

«Мы идем от потребностей наших клиентов: понимаем, что нужно сегодня, постоянно меняемся и становимся лучше каждый день. В наших
приоритетах — простота, удобство, легкость и скорость, то, что позволяет быть на шаг впереди».

Цифровые возможности
2020 год стал для Банка новым этапом масштабной цифровой
трансформации. Банк начал процесс создания и обновления
каналов коммуникаций – web-сайта, офисов, мобильного
приложения, интернет-банка. Осенью Экспобанк представил
первый релиз нового сайта. Это отразилось в первую очередь
на клиентском опыте. Сайт стал более удобным, интуитивно понятным и продающим. В результате скорость загрузки страниц
возросла в пять раз, увеличились переходы на онлайн-заявки.

В первом релизе сайта Банк:

• одним из первых в России сделал витрину «в один клик»;
• проработал и улучшил навигацию;

Экспобанк успешно вывел на рынок три новых
digital-продукта:
Digital-карту, «Лёгкий кредит» и кредит под залог недвижимости. Их можно оформить полностью онлайн и получить
с доставкой до двери. Для этого Банк создал и продолжает
расширять сеть мобильных агентов.

Digital на каждый день
Для обеспечения качественного сервиса Банк должен давать
клиентам доступ к продуктам и услугам онлайн: нужно быть
там, где удобно клиенту. Экспобанк создает комфорт в финансовой жизни своих клиентов не только на рациональном, но
и на эмоциональном уровне.

• обновил калькуляторы продуктов;
• полностью изменил меню и интерфейс;
• довел время загрузки страниц до двух секунд.

Human touch
Digital — это в первую очередь развитие продаж непосредственно
в цифровом мире (через сайт и онлайн-банк). Но и здесь нельзя обойтись без участия человека. К примеру, когда клиент заполняет заявку,
специалист Банка должен ему помочь: позвонить или ответить на
вопросы в чате.
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ЦЕНИМ ИНТЕЛЛЕКТ

>1200
Экспобанк является
ответственным работодателем —
в Банке работают свыше
1200 сотрудников

Создаем новый HR-бренд
и изменяем позиционирование
на рынке труда
Приоритетом Банка остается безопасность
сотрудников, клиентов и партнеров, поэтому
в 2020 году Экспобанк активно внедрял
стандарты дистанционного обслуживания.

10

лет — средний стаж
работы сотрудников
в Банке

Новая лидерская модель-2023

Олеся Семеняк:
HR-директор

«Для достижения стратегических целей в Банке разработали лидерскую модель, которая определяет принципы и правила работы каждого
сотрудника на ближайшие годы вне зависимости от его позиции, она
позволяет говорить на одном языке и быть успешными».

В ДНК Экспобанка заложена культура интеллекта, основные
ее принципы – это надежность и быстрота оперативного
решения задач клиентов. Проходя внешние кризисы, Банк стал
сильнее. Сейчас основная задача — соответствовать новому
времени и всегда быть на шаг впереди.

Сейчас все говорят про цифровые технологии и искусственный интеллект, но не надо забывать, что их разрабатывают люди. Каждый из команды Экспобанка
стремится быть лучшим в своей профессии, поэтому нас
объединяют общий принципы:

В 2020 году Экспобанк определил для себя корпоративные ценности — это интеллект, клиент и команда. Они
станут основой лидерской модели.

• непрерывное обучение и развитие;

• Умный банк, в котором работают умные люди, создающие умные решения.

• Клиент в центре внимания. Это понимание потребностей клиентов, их выбор и доверие.

• Команда, которая способна создать интеллектуальные
и простые решения, а также получить доверие со стороны клиентов.

• понимание, что происходит вокруг, анализ своих практик и практик конкурентов;

• внедрение прорывных решений и технологий;
• нежелание останавливаться на достигнутом;
• развитие компетенций собственной разработки;
• готовность экспериментировать, но внедрять только те
решения, которые доказали свою эффективность;

• предпочтение простых решения сложным;
• способность решать рабочие вопросы линейно в кроссфункциональных командах.

У каждого сотрудника Экспобанка есть право взять ответственность за свой результат и за результат своей команды, озвучивать и отстаивать свою профессиональную
точку зрения.
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Для реализации новой лидерской
модели-2023 уже в 2020 году:

1.

4.

Благотворительная
деятельность

Банк начал работать над изменением
позиционирования на рынке труда,
чтобы стать умным банком для умных
кандидатов и выстроить удобный,
понятный и персонализированный путь
сотрудника в Банке (Employeejourney).
Цель кадровой политики — позитивный
отбор кандидатов и постоянное усиление кадрового потенциала.

Банк продолжил трансформацию
HR-процессов. Это сокращение
сроков принятия кадровых решений,
повышение доступности и удобства их
использования сотрудниками.

В 2020 Экспобанк выступил с инициативой объединить усилия и возможности ряда банков: Абсолют Банк,
МКБ, Кредит Европа Банк, СДМ-Банк,
Примсоцбанк, Росбанк, Газпромбанк
и ББР Банк, чтобы сделать доброе
дело – провести эстафету «Поможем
вместе».

2.

5.

Банк начал развивать бренд привлекательного IT-работодателя и приглашать
больше людей с опытом работы
в инновационных технологических
компаниях.

Для оптимизации HR-процессов
в Банке решили объединить ключевые
данные и аналитику в области управления персоналом в единой IT-системе на
платформе FriendWork, которая объединит подбор, адаптацию, карьерное
развитие и HR-аналитику.

3.

6.

В Банке внедрили программы стажировки для выпускников профильных
вузов и начали нанимать лучших
выпускников на открытые стартовые
позиции в IT. Для подготовки специалистов внутри стали использовать Agile
и разрабатывать собственные программы обучения в области IT, предоставлять доступ к курсам и материалам
по DataScience, DataEngineering,
MachineLearning, ArtificialIntelligence
через систему дистанционного обучения Moodle.

На базе 1С Банк продолжил автоматизировать процессы, связанные с кадровым
делопроизводством, формировать функцию кадрового самообслуживания через
настройку личных кабинетов «Сотрудник»
(с функционалом отпуск, справки, личные
данные) и «Руководитель» (штатное расписание, графики отпусков и отсутствия).
Также в Банке перешли на ведение электронных трудовых книжек.
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Цель инициативы — обеспечить
медработников предметами первой
необходимости и поддержать тех, кто
каждый день рискует и спасает жизни
людей в условиях пандемии.
Команда Экспобанка приняла для
себя решение закупить пять ИВЛ для
региональных больниц, помочь инфекционным больницам в Новосибирске
и Курске, предоставить средства
индивидуальной защиты: маски, антисептики и перчатки, а также оплатить
проезд медперсонала в общественном
транспорте и такси.
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3.

Корпоративное
управление
Интеллект. Клиент. Команда.
Обновленные ценности получают
практическое развитие в корпоративной
культуре и карьере сотрудников Банка.
Мы внедряем цифровые HR-сервисы
и стремимся стать умным банком
для умных кандидатов

>200
тыс. частных
клиентов

>15
тыс.
корпоративных
клиентов

Корпоративное управление
Основными целями корпоративного
управления Экспобанка являются
создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных
участниками средств и их эффективное
использование.

Топ-10 самых
эффективных банков
согласно данным
ИД «Коммерсантъ».

Принципы и структура корпоративного
управления
Основополагающие принципы и процедуры корпоративного управления
Экспобанка закреплены в Уставе и Кодексе корпоративного управления
Банка. Одним из основополагающих принципов построения эффективной системы корпоративного управления является четкое разграничение компетенций между органами корпоративного управления при организации должного
контроля.

Справедливость
• Банк обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем участникам при реализации ими права на участие в управлении Банком.

• Участникам Банка созданы максимально благоприятные возможности для участия

в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность
высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

• Участникам Банка предоставлена равная и справедливая возможность участво-

вать в распределении прибыли Банка, в том числе путем распределения ее между
участниками.

Подотчетность
• В Банке разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Банка, участников, инвесторов
и иных заинтересованных лиц.

• Банк своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию о
себе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений участниками
Банка и инвесторами.

• Раскрытие Банком информации осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.

Эффективность
• Банк не принимает решение о распределении прибыли, если такое решение, фор-

мально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Банка.
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Структура органов
корпоративного управления и контроля
Экспобанка

Общее
cобрание
участников

Cовет
директоров
банка
Разработка стратегии,
контроль за деятельностью
исполнительных органов

Комитеты СД
• Комитет по аудиту
• Комитет  по
вознаграждениям
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Внешний
независимый
аудитор Банка
Органы внешнего контроля

Председатель
Правления
Единоличный исполнительный
орган

В настоящее время система корпоративного управления Экспобанка
включает в себя различные элементы
и механизмы, при помощи которых
реализуются права участников, осуществляются внутренний контроль
и взаимодействие между руководством
Банка, его участниками, Советом
директоров и иными заинтересованными лицами.
Внешний независимый аудитор банка —
PWC оказывает услуги по проведению
аудита консолидированной финансовой отчетности ООО «Экспобанк»
и его дочерних организаций по международным стандартам финансовой
отчетности (МСФО).

Правление
Коллегиальный исполнительный
орган

Служба
внутреннего
аудита
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Одним из основополагающих принципов
построения эффективной системы корпоративного управления является четкое
разграничение компетенции между органами корпоративного управления при
организации должного контроля.
Совет директоров Банка состоит из
8 членов
Каждый из членов Совета директоров Банка обладает опытом, знаниями, квалификацией и безупречной репутацией,
необходимыми для исполнения обязанностей члена Совета
директоров и организации эффективной работы всего Совета
директоров в интересах Банка и его участников. В целях
эффективной реализации стоящих перед Банком задач в соответствии с решением Совета директоров сформированы два
комитета: Комитет Совета директоров по аудиту и Комитет
Совета директоров по вознаграждениям.

Под контролем членов Совета директоров
и членов Правления Банка находится
78,44% долей Банка.
Участники Банка
(физические и юридические лица)

%

Ким Игорь Владимирович

76,39

Пан Наталья Мироновна

8,89

Нифонтов Кирилл Владимирович

2,02

ООО «МОРЕЛАМ»

2,02

Ганушкин Дмитрий Сергеевич

0,03

Доли, перешедшие Банку

10,65
100

ИТОГО

Игорь Ким
Председатель Совета директоров Банка
Участник ООО «Экспобанк» (Россия), Expobank CZ (Чехия) и Expobank AD
Beograd (Сербия).
Стратегический инвестор, успешно реализовавший более 30 сделок по приобретению и консолидации финансовых активов с участием как российских, так и зарубежных финансовых институтов. Заслуженный экономист Российской Федерации,
занимается банковской деятельностью более 20 лет.

Кирилл Нифонтов
Член Совета директоров, Председатель Правления Банка
Российский банкир, председатель Совета директоров Expobank AD Beograd
(Сербия), член Совета директоров Expobank CZ, AS Expobank.
С марта 2020 года – Председатель Правления ООО «Экспобанк».
Принимал участие в реализации большого количества сделок M&A, в том числе в
приобретении российского банка группы Barclays Bank PLC, Royal Bank of Scottland,
АКБ «Япы Креди Банк Москва».
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Вадим Сорокин
Член Совета директоров (независимый директор)
Экс-партнер компании Deloitte&Touche CIS, экс-генеральный директор группы
«СТАН» и АО «СТАНКОТЕХ»
Имеет большой опыт консультирования по вопросам бухгалтерского учета, внутреннего аудита и контроля, создания и реорганизации банков, инвестиционных предприятий и других финансовых институтов. Награжден дипломом за вклад в развитие
инвестиций и создание высокотехнологичных рабочих мест.

Джон Макнотон
Член Совета директоров
Член Совета директоров ООО «Экспобанк»,
Председатель Наблюдательного совета Экспобанк (Чехия)
Имеет богатый опыт работы на банковском рынке – более 20 лет. Среди его
проектов несколько успешных сделок по вхождению в капитал банков зарубежных
инвесторов и международных финансовых институтов, а также большое количество
реализованных M&A-сделок.

Юрий Вавилов
Член Совета директоров
Член Совета директоров ООО «Экспобанк»,
Председатель Совета директоров, акционер «Д2 Страхование»
Обладает значительным управленческим опытом в области страхования и на
банковском рынке. В 2017 году награжден серебряным знаком за высокий профессионализм в организации страхового дела и большой вклад в развитие Ассоциации
«Россия».
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Райр Симонян
Член Совета директоров (независимый директор)
Советник Председателя Правления ПАО «Интер РАО»,
консультант в компании BP
Известный финансист, стоял у истоков инвестиционного банкинга в России. В разные
годы руководил российским бизнесом Morgan Stanley, а также возглавлял Совет
директоров в UBS Russia. Имеет значительный опыт в реализации международных
инвестиционных проектов, а также обладает компетенциями стратегического
планирования и сопровождения сделок M&A. Райр Симонян входил в советы директоров крупнейших российских и иностранных компаний: «Роллс-Ройс», Сбербанк,
«Транснефть», «Зарубежнефть», «Объединенная Судостроительная Компания».

Олег Шардин
Член Совета директоров (независимый директор)
Сооснователь компании Miro
Предприниматель и топ-менеджер с более чем 10-летним опытом создания компаний
и построения процессов, обеспечивающих быстрый рост и масштабирование бизнеса. Является сооснователем и до недавнего времени операционным директором
компании Miro, SaaS-платформы для совместной работы, которой пользуются более
20 000 бизнес-клиентов по всему миру, включая около 80% компаний из списка
Fortune 100. Обладает компетенциями управления в сфере IT, инновационных решений, создания и развития стартапов.

Алексей Санников
Член Совета директоров
Банкир, около 20 лет работающий в сфере финансов. С марта 2016 по март
2020 года занимал пост Председателя Правления ООО «Экспобанк». На данный
момент является первым заместителем Председателя Правления, занимается развитием цифровых платформ в автонаправлении и курирует работу Банка с клиентами,
осуществляющими деятельность в рамках государственного заказа.

41

Экспобанк

3. Корпоративное управление

Годовой oтчет 2O 2O

www.expobank.ru

Комитет Совета директоров
по аудиту

Комитет Совета директоров
по вознаграждениям

Сорокин Вадим Николаевич

Ким Игорь Владимирович –

председатель Комитета;

председатель Комитета;

Макнотон Джон

Вавилов Юрий Викторович

Комитет Совета директоров по аудиту оказывает содействие
Совету директоров Банка в выполнении его контрольных
функций за финансово-хозяйственной деятельностью Банка.
Комитет анализирует процесс подготовки финансовой
отчетности, осуществляет контроль за публикацией прозрачной и достоверной финансовой информации. Комитет
вырабатывает рекомендации исполнительным органам по
вопросам совершенствования принципов и политик в области
процедур и системы внутреннего контроля. Комитет анализирует эффективность функций внутреннего и внешнего аудита,
включая предложение кандидатуры и оценку результатов
работы аудитора Банка, процедур контроля за соблюдением
Банком требований законодательства и регулирующих
органов в области финансовой отчетности и за соблюдением
Кодекса корпоративного управления Банка.

Комитет Совета директоров по вознаграждениям оказывает
содействие Совету директоров Банка в выполнении его
контрольных функций в части вопросов организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки соответствия
стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых
операций, результатам деятельности, уровню и сочетанию
принимаемых рисков.

Председатель Правления
и Правление
Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется
Председателем Правления (единоличный исполнительный
орган) и Правлением (коллегиальный исполнительный орган).

Сведения о лице, занимающем должность
Председателя Правления

К компетенции исполнительных органов Банка относятся все
вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением
вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Банка и Совета директоров Банка.

Нифонтов Кирилл Владимирович
Председатель Правления ООО «Экспобанк»
с 27.03.2020.

Председатель Правления и Правление организуют выполнение решений Общего собрания участников Банка и Совета
директоров Банка и подотчетны им.
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Правление

Смирнов Дмитрий Евгеньевич

Федоткин Алексей Валентинович

Ганушкин Дмитрий Сергеевич

Заместитель Председателя Правления

Заместитель Председателя Правления

Заместитель Председателя Правления

Шалимов Андрей Александрович

Нифонтов Кирилл Владимирович

Новолодский Олег Владимирович

Заместитель Председателя Правления

Председатель Правления

Заместитель Председателя Правления

Санников Алексей Михайлович

Нестеренко Александр Викторович

Первый Заместитель Председателя Правления

Заместитель Председателя Правления
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Управление рисками, контроль и аудит
Процесс управления рисками организован в Экспобанке
в соответствии с требованиями Банка России и лучшими
международными практиками. Ответственность за управление рисками распределена между Советом директоров,
исполнительными органами (Правлением и Председателем
Правления), Службой управления рисками и бизнес-подразделениями Банка.
Совет директоров утверждает стратегию управления рисками
и капиталом, осуществляет контроль за ее исполнением
и за объемами принятых рисков, соблюдением установленных
лимитов, процедур управления рисками и капиталом, а также
их эффективностью.
Исполнительные органы Экспобанка реализуют стратегию
управления рисками и капиталом, утверждают и обеспечивают реализацию процедур управления рисками и капиталом
и осуществляют контроль рисков.

Бизнес-подразделения несут первоочередную ответственность
за управление рисками на ежедневной основе: владелец бизнес-процесса является владельцем рисков, присущих данному
бизнес-процессу. Бизнес-подразделения выявляют, оценивают
и контролируют риски по осуществляемым операциям.
Служба управления рисками разрабатывает методологию
управления рисками, выявляет, оценивает и контролирует
риски на уровне отдельных операций и по портфелю в целом,
включая проведение независимой экспертизы заключений
бизнес-подразделений. Служба управления рисками контролирует исполнение стратегии, политик и иных процедур
в области управления рисками и капиталом и формирует
отчетность о рисках для бизнес-подразделений, исполнительных органов и Совета директоров Банка.

Результаты 2020 года
• Уровень проблемного долга сокращен на 0,6 п. п. (с 1,71

до 1,11%). Покрытие NPL резервами Банка составляет около 175%. Качество кредитного портфеля Экспобанка оценивается существенно выше среднерыночного.

• Успешно проведено внедрение принципов резервирования,
согласно МСФО9.

• Организованы процессы управления рисками по новому
направлению экспресс-гарантии.

Задачи Экспобанка по развитию процессов риск-менеджмента в среднесрочной перспективе:

• непрерывное совершенствование системы управления

рисками, в том числе посредством внедрения скоринговых моделей и алгоритмов machinelearning;

• повышение уровня технологичности процессов

риск-менеджмента в рамках кредитного конвейера
и внедрения единого хранилища данных и BI-системы;

• развитие программ по повышению культуры управления рисками.

Сведения об аудиторе
Аудитором Экспобанка утверждена компания PwC.
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Раскрытие информации
При осуществлении своей деятельности Экспобанк стремится к обеспечению прозрачности для участников, инвесторов и иных заинтересованных лиц. В Банке разработана и внедрена информационная
политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Банка со всеми заинтересованными сторонами.
Экспобанк своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию о себе для обеспечения возможности принятия
обоснованных решений участниками Банка и инвесторами.

Раскрытие Банком информации осуществляется в соответствии с принципами:
• регулярности;

КАНАЛ РАСКРЫТИЯ
• Cайт уполномоченного агентства Интерфакс:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601
• Корпоративный сайт:
https://expobank.ru/about/disclosure/popup-ezhekvartalnye-otchety.php
• Корпоративный сайт:
https://expobank.ru/about/disclosure/page-25-sushchestvennye-sobytiya/

ИНФОРМАЦИЯ/АУДИТОРИЯ
• обязательное раскрытие информации;

• доступности;

• раскрытие информации аналитикам, участникам и представителям
инвестиционного сообщества на русском и английском языках в части результатов деятельности Банка, финансовой отчетности, реализации крупных инвестиционных проектов, реализации стратегических приоритетов;

• достоверности;

• раскрытие информации для регулятивных целей.

• последовательности;
• оперативности;

• полноты;
• сравнимости и сопоставимости раскрываемых данных.

Защита инсайдерской информации

Экспобанк старается избегать формального подхода при раскрытии
информации и публикует существенную информацию о своей деятельности на принципах добровольного раскрытия, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.

В соответствии с Указанием Банка России от 11 сентября 2014 года
№ 3379-У и в целях пресечения злоупотреблений в форме неправомерного использования инсайдерской информации в Банке разработан собственный Перечень инсайдерской информации
ООО «Экспобанк»; данный Перечень размещен на корпоративном
вебсайте Экспобанка в разделе «Инсайдерская информация».

Каналы раскрытия информации
Основным каналом раскрытия информации являются сайт уполномоченного агентства Интерфакс и корпоративный веб-сайт Банка
expobank.ru, на котором размещается актуальная информация
о Банке и результатах деятельности за отчетный период. Одновременно информация раскрывается и на англоязычной версии
веб-сайта Банка expobank.ru/en/.

ООО МФК «КЭШДРАЙВ»
Микрофинансовая
организация

СТАТУС
Эмитент эмиссионных ценных бумаг.

НОРМАТИВНОЕ СООТВЕТСТВИЕ
• Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ
от 22 апреля 1995 года;

ООО «МАРЭР»

• Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг (утв. Банком России 30 декабря 2014 года № 454-П);
• Федеральный закон «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком» № 224-ФЗ от 27 июля 2010 года.

АТФН
Онлайн-платформа для
партнеров
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4.

Финансовая
отчетность
Оставаясь надежными экспертами
в высокодоходном корпоративном
кредитовании, мы активно развиваем
розничное направление, финансовую
экосистему для государственных
поставщиков, собственные автои инвестиционные маркетплейсы

17,3%
ROAE

45%
CIR

Консолидированный отчет о финансовым положении

(в тысячах российских рублей)

ПРИМ.

31 декабря
2020 года

31 декабря
2019 года

АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты

7

Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, из них:

8

- незаложенные ценные бумаги

9 761 006

18 543 227

679 693

765 050

12 808 565

11 367 786

12 808 565

11 367 786

Средства в кредитных организациях

9

2 494 166

1 431 354

Кредиты клиентам

10

68 548 107

60 267 319

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, из них:

11

2 712 595

2 200 433

2 712 595

2 200 433

-

518 554

-

518 554

49 348

-

- незаложенные ценные бумаги
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, из них:

12

- незаложенные ценные бумаги
Предоплата текущих обязательств по налогу на прибыль
Нематериальные активы

15

225 761

171 576

Инвестиционная недвижимость

13

450 982

462 034

Основные средства

14

1 882 835

1 942 345

Активы в форме права пользования

16

308 745

217 363

Прочие активы

17

743 587

172 663

100 665 390

98 059 704

Итого активов
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства кредитных организаций

18

586 045

615 591

Средства клиентов

19

73 718 351

73 077 632

Выпущенные долговые ценные бумаги

21

1 794 048

1 565 622

Обязательства по аренде

16

326 257

224 308

Прочие обязательства

20

1 067 934

1 166 541

-

93 034

Текущие обязательства по налогу на прибыль
Отложенные налоговые обязательства

28

731 885

546 882

Выпущенные субординированные еврооблигации

22

1 494 472

1 244 569

79 718 992

78 534 179

9 394 240

9 500 998

548 256

548 256

(2 109 945)

(178 377)

12 405 156

8 903 908

Нереализованные доходы от переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход

360 738

465 019

Фонд переоценки основных средств

317 326

285 721

20 915 771

19 525 525

Итого обязательств
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Уставный капитал

23

Эмиссионный доход
Собственные выкупленные доли в уставном капитале

23

Нераспределенная прибыль, включая выплаченные дивиденды

Итого собственных средств, принадлежащих участникам Банка
Неконтрольная доля участия
Итого собственных средств
Итого обязательств и собственных средств
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Консолидированный отчет о прибылях и убытках
(в тысячах российских рублей)

ПРИМ

2020 год

2019 год

Процентные доходы, рассчитанные с использованием эффективной процентной ставки

24

8 664 392

8 683 504

Прочие процентные доходы

24

997 621

950 435

Процентные расходы

24

(3 181 185)

(3 679 151)

6 480 828

5 954 788

(957 435)

(1 017 545)

5 523 393

4 937 243

Чистые процентные доходы
Создание резерва под кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам, средствам
в кредитных организациях и кредитам клиентам

7, 9, 10

Чистые процентные доходы после создания резерва под кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам, средствам в кредитных организациях и кредитам клиентам
Комиссионные доходы

25

1 338 882

1 159 373

Комиссионные расходы

25

(143 275)

(175 020)

Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемым по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

998 418

Доходы за вычетом расходов по кредитам клиентам, оцениваемым по справедливой стоимости через
прибыль или убыток

16 480

Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) от операций с производными финансовыми
инструментами

190 753

(Расходы за вычетом доходов) / доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

(374 275)

436 814
36 957
(88 707)
144 034

Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты

874 162

(Расходы за вычетом доходов) / доходы за вычетом расходов от прекращения признания ценных бумаг,
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

(24 475)

90 809

105 294

Восстановление резерва под кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход

11

-

73 323

Восстановление / (создание) резерва под кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по
амортизированной стоимости

12

23

(23)

Прочие операционные доходы

26

416 831

495 542

17, 20, 32

(77 592)

125 715

Прочие (расходы) / доходы от (создания) / восстановления резерва и обесценения
Административные и прочие операционные расходы

27

(4 388 456)

(3 720 880)

Превышение чистых активов приобретенных компаний над стоимостью инвестиций

36

-

2 237 092

4 350 869

5 857 566

(854 653)

(726 278)

3 496 216

5 131 288

3 531 796

5 172 335

(35 580)

(41 047)

Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль

28

Прибыль за отчетный год
ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, ПРИХОДЯЩИЙСЯ НА:
Участников Банка
Неконтролирующую долю участия
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Консолидированный отчет о совокупном доходе

(в тысячах российских рублей)

ПРИМ

2020 год

2019 год

3 496 216

5 131 288

Доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом доходов) по долговым ценным бумагам, оцениваемым по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход

-

389 245

Доходы за вычетом расходов, перенесенные в прибыль или убыток в результате выбытия долговых ценных бумаг,
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

-

(75 262)

Величина изменения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым ценным бумагам,
оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

-

(73 323)

-

(48 132)

(109 685)

(8 276)

Прибыль за отчетный год
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД / (РАСХОД)
Прочий совокупный (расход) / доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах

Влияние налога на прибыль

28

Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
Доходы за вычетом расходов по долевым ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход
Переоценка основных средств

14

39 507

14 241

Влияние налога на прибыль

28

14 035

(1 193)

(56 143)

197 300

3 440 073

5 328 588

3 475 653

5 369 635

(35 580)

(41 047)

Прочий совокупный доход / (расход) за год
Итого совокупный доход за год
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/(РАСХОД), ПРИХОДЯЩИЙСЯ НА:
Участников Банка
Неконтролирующую долю участия
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ОСТАТОК НА 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
(Пересмотренные данные)

Итого собственных средств

Неконтро-лирующая доля
участия

Итого собственных средств, приходящихся на участников Банка

Фонд переоценки
основных средств

Нереализованные доходы от
переоценки инвестиционных
ценных бумаг

Нераспределенная прибыль

Собственные выкупленные доли
в уставном капитале

Эмиссионный доход

Уставный капитал

(в тысячах российских рублей)

Примечание

Консолидированный отчет об изменениях в составе собственных средств

9 500 998

548 256

(128 470)

3 488 523

307 369

274 328

13 991 004

-

13 991 004

Прибыль за год

-

-

-

5 172 335

-

-

5 172 335

(41 047)

5 131 288

Прочий совокупный (расход)/
доход за год

-

-

-

-

185 907

11 393

197 300

-

197 300

-

-

-

5 172 335

185 907

11 393

5 369 635

(41 047)

5 328 588

Приобретение дочернего банка

-

-

-

-

-

-

-

829 174

829 174

Выкуп неконтролирующей доли
участия в дочерних организациях

-

-

-

214 793

-

-

214 793

(788 127)

(573 334)

-

-

(49 907)

-

-

-

(49 907)

-

(49 907)

-

-

-

28 257

(28 257)

-

-

-

-

9 500 998

548 256

(178 377)

8 903 908

465 019

285 721

19 525 525

-

19 525 525

Прибыль за год

-

-

-

3 531 796

-

-

3 531 796

(35 580)

3 496 216

Прочий совокупный доход/(расход)
за год

-

-

-

-

(87 748)

31 605

(56 143)

-

(56 143)

-

-

-

3 531 796

(87 748)

31 605

3 475 653

(35 580)

3 440 073

Приобретение дочерних
организаций

-

-

-

-

-

-

-

49 983

49 983

Изменение неконтрольной доли
участия в дочерних организациях

-

-

-

24 538

-

-

24 538

16 224

40 762

-

178 377

(71 619)

-

-

-

-

-

-

-

- (2 109 945)

- (2 109 945)

-

16 533

(16 533)

-

-

-

-

548 256 (2 109 945)

12 405 156

360 738

317 326

20 915 771

30 627

20 946 398

Итого совокупный (расход)/
доход за год

Выкуп собственных долей

21

Выбытие фонда переоценки
ценных бумаг, оцениваемых по
справедливой стоимости через
прочий совокупный доход
ОСТАТОК НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

Итого совокупный доход
за год

Погашение доли уставного
капитала, принадлежащей Банку

21

(106 758)

Выкуп собственных долей

21

-

- (2 109 945)

-

-

Выбытие фонда переоценки
ценных бумаг, оцениваемых по
справедливой стоимости через
прочий совокупный доход
ОСТАТОК НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА
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Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)

ПРИМ

2020 год

2019 год

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проценты полученные

9 213 545

10 062 177

Проценты уплаченные

(3 342 218)

(3 377 973)

Комиссии полученные

1 203 419

1 398 359

Комиссии уплаченные

(143 275)

(175 020)

Доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через
прибыль или убыток

974 146

229 294

Доходы, полученные по кредитам клиентам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или
убыток

16 480

60 143

(374 275)

144 034

402 298

605 917

(4 131 330)

(3 391 008)

(797 997)

(854 606)

3 020 793

4 701 317

85 357

36 641

(888 735)

(4 658 322)

Средства в кредитных организациях

(1 067 517)

262 625

Кредиты клиентам

(5 685 934)

(7 333 611)

(829 610)

(108 417)

(95 310)

(2 755 722)

(2 822 100)

(1 883 012)

Выпущенные долговые ценные бумаги

372 162

1 113 915

Прочие обязательства

542 034

(583 586)

(7 368 860)

(11 208 172)

(Расходы) / доходы, полученные по операциям с иностранной валютой
Прочие полученные операционные доходы
Уплаченные административные и прочие операционные расходы
Уплаченный налог на прибыль
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных
активах и обязательствах
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Прочие активы
Чистое (уменьшение)/увеличение операционных обязательств
Средства кредитных организаций
Средства клиентов

Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности
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Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)

ПРИМ

2020 год

2019 год

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приобретение дочерних организаций за вычетом приобретенных денежных средств

1, 36

Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Поступления от продажи и погашения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

(62 451)

4 559 697

(1 778 862)

(1 761 887)

1 150 849

14 633 358

14 534

18 076

500 000

1 385 485

–

(500 000)

(21 337)

(23 875)

42 339

216 284

–

38 290

(102 790)

(20 714)

(257 718)

18 544 714

(2 109 945)

(49 907)

(125 872)

(108 258)

Дивиденды, полученные от вложений в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход
Поступления от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
Приобретение основных средств

14

Выручка от реализации основных средств
Выручка от реализации инвестиционной собственности
Приобретение нематериальных активов

15

Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от инвестиционной деятельности
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Доля в уставном капитале, выкупленная у участника

23

Денежный отток по обязательствам по аренде
Выкуп неконтролирующих долей участия в дочернем банке

36

–

(573 332)

Выручка от реализации доли участия в дочерней организации

1

2

–

256 197

–

(378 327)

–

(2 357 945)

(731 497)

1 202 242

(953 228)

60

(832)

(8 782 221)

5 650 985

7

18 543 227

12 892 242

7

9 761 006

18 543 227

Поступления от выпуска облигаций
Погашение облигаций
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты
Влияние изменения резерва под ОКУ по денежным средствам и их эквивалентам
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало года
Денежные средства и их эквиваленты на конец года

Комментарии к консолидированной финансовой отчетности
Настоящая консолидированная финансовая отчетность была проаудирована независимым аудитором — АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», по итогам аудита было
выдано немодифицированное аудиторское заключение.
Полная версия отчетности и аудиторское заключение представлено на сайте Банке
в разделе «Отчетность», https://expobank.ru/about/report/
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Контактная информация
ООО «Экспобанк»
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2.
Телефон:
+7 (495) 228 31 31
info@expobank.ru
www.expobank.ru

Ограничение ответственности и определение границ отчeта
Ограничение ответственности
Настоящий годовой отчет представляет результаты деятельности ООО «Экспобанк» и его дочерних и зависимых обществ
(далее – Банк) по итогам работы за 2020 год (далее –
годовой отчет). Годовой отчет подготовлен с использованием
материалов, доступных Банку на момент его составления,
и содержит информацию об итогах деятельности в 2020 году,
предшествующие периоды и прогнозные данные, заявления
в отношении намерений, мнений или текущих ожиданий,
касающихся результатов деятельности, финансового состояния, стратегических перспектив, возможных направлений
развития сектора, в котором Банк осуществляет свою деятельность. Для таких прогнозных заявлений возможно наличие
рисков и факторов неопределенности, зависящих от событий
и обстоятельств, которые могут измениться в будущем.
Банк полагается на информацию, полученную из источников,
которые он считает надежными, тем не менее не гарантирует
ее точность или полноту. Любые утверждения в данных материалах, не являющиеся констатацией исторических фактов,
являются прогнозными заявлениями, сопряженными с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и прочими факторами, в связи с которыми фактические результаты,
итоги и достижения могут существенно отличаться от любых
будущих результатов, итогов или достижений, отраженных или
предполагаемых такими прогнозными заявлениями. Банк не
берет на себя обязательств по пересмотру или подтверждению ожиданий и оценок, а также публикации обновлений
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и изменений прогнозных заявлений, представленных в настоящем годовом отчете, в связи с последующими событиями или
поступлением новой информации.
Годовой отчет не представляет собой предложение продажи или же поощрение любого предложения подписки на
любые ценные бумаги и/или покупки любых ценных бумаг.
Понимается, что ни одно положение годового отчета не создает основу какого-либо контракта либо обязательства любого
характера. Информация, содержащаяся в настоящем годовом
отчете, не должна ни в каких целях полагаться полной, точной
или беспристрастной. Ни один из директоров Банка, его
акционеров, должностных лиц, служащих или любых иных
лиц не принимает на себя никакой ответственности за любые
потери любого рода, которые могут быть понесены в результате любого использования настоящего годового отчета или его
содержания.
Определение границ отчета
Информация в годовом отчете, в том числе финансово-экономические показатели, рассчитанные на основе аудированной
финансовой отчетности по МСФО, включает данные о результатах деятельности ООО «Экспобанк» и его дочерних
и зависимых обществ.
Информация о членах органов управления и контроля
приводится в настоящем годовом отчете с учетом требований
законодательства РФ о персональных данных.

Годовой oтчет 2O 2O

www.expobank.ru

