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Надежность банка оценена рейтингами ведущих
агентств. В сентябре 2018 года Fitch Ratings
подтвердило международный рейтинг Экспобанка на
уровне «B+» и повысило прогноз со «стабильного» на
«позитивный».
В марте 2018 года Аналитическое Кредитное
Рейтинговое Агентство (АКРА) подтвердило
Экспобанку кредитный рейтинг ВВВ+(RU) со стабильным
прогнозом. Рейтинги отражают высокий уровень
рентабельности банка, достаточности капитала,
значительный запас ликвидности.
Банк получил престижные награды. По версии
европейского журнала EMEA Finance Europe Banking
Awards Экспобанк два года подряд был признан лучшим
банком, осуществляющим свою деятельность на
территории России.
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КРАТКО О БАНКЕ
С момента покупки у группы
Barclays Экспобанк вырос в активах
в 5 раз. В Банке обслуживаются
52 тысячи частных клиентов и
4 тысячи корпоративных.
За последние годы Банк получил
серьезную компетенцию по ведению
бизнеса за рубежом, прочно занял нишу
в корпоративном банкинге.

4

тысячи
корпоративных
клиентов
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Экспобанк сегодня

В 2019 году
Банк отмечает
свой юбилей

ТОП • 100 39 место
Экспобанк — частный банк,
входящий в топ-100 российских банков по показателям
чистой прибыли, капитала и
чистых активов.1

Экспобанк является одним
из самых рентабельных
банков, занимая 39-е место
по рентабельности среди
российских банков.2

Банк обладает
высокой достаточностью капитала и
значительной долей
высоколиквидных
активов на балансе.

Управленческая команда Экспобанка
имеет значительный опыт реализации сделок по покупке финансовых
активов и кредитных портфелей,
а также существенные компетенции в структурировании tailor-made
сделок в корпоративном сегменте.
Экспобанк имеет
высокие рейтинги
надежности от
ведущих рейтинговых агентств.

25
ЛЕТ

Совмещение органического
роста и сделок M&A позволяет
банку демонстрировать
устойчивый рост, расширять
географическое присутствие, а
также предоставлять Клиентам
новые продукты и услуги.

на рынке
финансовых
услуг

В Экспобанке выстроена
технологическая платформа, позволяющая в короткие сроки запускать новые
бизнес-идеи.

700 сотрудников
Экспобанк является ответственным работодателем
— в Банке работает свыше
700 сотрудников.
1 источник: Banki.ru на 1 января 2019 г.
2 Рентабельность активов за 12 месяцев по данным
агентства РИА Рейтинг на 1 января 2019 года.

Подробнее о Банке на сайте https://expobank.ru/about/
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3 Return on average equity — показатель рентабельности собственного капитала, при этом по капиталу
рассчитывается среднее значение.

69,3
млрд руб.

Активы,
приносящие
доход

14,2
млрд руб.

Капитал

17
офисов
в России

ROAE: 12,1%
CIR: 57%

3

4 000
корпоративных
клиентов

52 000
частных
клиентов

Банки-партнеры:
Чехия Сербия Латвия
Данные на 31 декабря 2018 г.
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Экспобанку 25 лет:
надежность и уверенный рост
В 2019 году Экспобанку исполнилось 25 лет.
Банк успешно пережил все кризисы в экономике.
В 2011 году 100% долей в уставном капитале
Экспобанка приобрела группа инвесторов во
главе с Игорем Кимом. С момента сделки банк
заметно вырос и увеличил свое присутствие на
российском и зарубежном рынках.

Банк получил
лицензию как
Искол-Банк

Переименован в
Экспобанк

1994

1997

Покупка Банка
группой Barclays

2008

Игорь Ким с партнерами приобретает
100% долей в уставном капитале банка,
начало экспансии на
зарубежные рынки
и создание крупной
банковской группы

2011
АКТИВЫ

Таймлайн
2018
Активы

80,8 млрд руб.
Прибыль

2 млрд руб.

Сделка
по покупке
Курскпромбанка

Покупка латвийского
банка LTB и российской дочки немецкого банка WestLB

Присоединение
Стромкомбанка
и Сиббизнесбанка.
Покупка российской
дочерней компании
немецкого лизингового холдинга
VR Leasing.

Закрыта сделка по
приобретению чешского банка LBBW
Bank CZ, переименован в Expobank CZ.

2012

2013

2014

АКТИВЫ

Активы

Покупка МАК-Банка у
компании «АЛРОСА»
и британского брокера FXCM Securities

2015

Приобретение дочерних банков Royal
Bank of Scotland в
России и Казахстане

2016
Активы

16,8 млрд руб.

38,5 млрд руб.

51,9 млрд руб.

65,9 млрд руб.

УБЫТОК

Прибыль

Прибыль

Прибыль

1,2 млрд руб.
2019

Экспобанку удалось успешно пройти все те вызовы, с
которыми столкнулась российская экономика: дефолт
по гособлигациям в 1998 году, мировой финансовый
кризис и падение цен на нефть в 2008 году, а также антироссийские санкции в 2014 году и обесценение рубля
в 1,5 раза.

Экспобанк менялся вслед за изменениями в экономике, успешно приспосабливаясь к новым условиям и всегда находя свою
нишу. За последние годы банк получил серьезную компетенцию
по ведению бизнеса за рубежом, прочно занял нишу в корпоративном банкинге, а в 2018 году освоил новые направления:
автокредитование и банковские гарантии. Банк сосредоточен на
внедрении новейших технологий для улучшения качества предлагаемых продуктов и услуг и оптимизации затрат.

460,5 млн руб.

2 млрд руб.

3,6 млрд руб.

Закрыта сделка по
приобретению сербского Marfin Bank
Покупка российской
дочки турецкой Yapi
Kredi Group.

2017
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Краткая характеристика активов
Экспобанк, ООО

Expobank CZ

Expobank JSC Belgrade

АКТИВЫ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА

АКТИВЫ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА

АКТИВЫ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА

80,8 млрд рублей

972,10 МЛН ЕВРО

131,42 МЛН ЕВРО

Основатель Банка

КАПИТАЛ

КАПИТАЛ

КАПИТАЛ

Ким Игорь Владимирович является основным акционером

14,2 млрд рублей

109,43 МЛН ЕВРО

32,90 МЛН ЕВРО

КОЭФФИЦИЕНТ ДОСТАТОЧНОСТИ
КАПИТАЛА

КОЭФФИЦИЕНТ ДОСТАТОЧНОСТИ
КАПИТАЛА

23,9%

32,6%

Работает на банковском рынке Чехии с
1991 года. Банк ориентирован на предоставление комплексных продуктов и
услуг, в перечень которых входит корпоративное банковское обслуживание,
включая услуги казначейства, финансирование операций с недвижимостью
и торговое финансирование, а также
широкий спектр услуг для частных
клиентов и персональное банковское
обслуживание. Expobank CZ гордится
своей способностью находить индивидуальный подход и прорабатывать всё
в мельчайших деталях, предоставляя
клиентам интеллектуальный сервис.

«Экспобанк-Сербия» (Expobank JSC
Belgrade) представлен на банковском
рынке Сербии с 1990 года, располагает
7 отделениями в 6 городах (Белград,
Панчево, Нови-Сад, Шабац, Чачак, Ниш),
в нём работают 170 человек.

Ким Игорь Владимирович

>> ООО «Экспобанк» (Россия)

КОЭФФИЦИЕНТ ДОСТАТОЧНОСТИ
КАПИТАЛА

>> Expobank JSC (Сербия)

16,5%

>> Expobank CZ (Чехия).

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КАПИТАЛА

12,1%
Ориентирован на обслуживание корпоративных и состоятельных частных
клиентов, а также проведение сделок
по покупке и консолидации активов
(M&A). По версии журнала EMEA Finance
Europe Banking Awards, Экспобанк
два года подряд признавался лучшим
банком, осуществляющим свою деятельность на территории России.

В 2018 году Игорю Киму присвоено звание
«Заслуженного экономиста России». Он также дважды
становился «Банкиром года» — в 2003 и 2009 годах,
а в 2006 году был награжден Почетным знаком
«За честь и доблесть» Всероссийской Общественной
премии «Российской Национальный Олимп».
Игорь Ким занимается банковской
деятельностью более 20 лет. В 2018
году Игорю Киму присвоено Почетное
звание «Заслуженный экономист
Российской Федерации» (Указ от 25
октября 2018 года № 608 о награждении за заслуги в области экономики
и финансов, а также многолетнюю
добросовестную работу).

ЭКСПОБАНК

Стратегический инвестор, успешно
реализовавший более 30 сделок по приобретению и консолидации активов
(M&A) с участием как российских, так и
зарубежных финансовых институтов.
За последнее время осуществлены:
покупка дочернего банка RBS в России
(присоединен к ООО «Экспобанк»)
и Казахстане («ЭкспоКредит») у
Royal Bank of Scotland (Шотландия),

ведущего международного брокера
FXCM Securities у FXCM Inc. (Walbrook
Capital Markets, Великобритания),
Marfin Bank A. D. Beograd (cейчас
Expobank, Сербия), а также дочернего
банка турецкого Япы Креди Банка (Япы
Креди Банк Москва — первый турецкий
банк, появившийся в России - сейчас
присоединен к ООО «Экспобанк»,
Россия).

Ключевым аспектом стратегии в
Сербии является работа с малым и
средним бизнесом и содействие их
росту, в том числе за счёт поддержки
торговых операций со странами ЕС и
Россией. Банк делает особый акцент
на международной торговле и сделках
M&A.

1
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РЕЙТИНГИ

подразделений

В+

10

6

городов

45

ФО

регионов

ВВВ+

МЕЖДУНАРОДНЫЙ.

национальНЫЙ.

Fitch Rating

АКРА

Подтвержден: сентябрь 2018.
Прогноз изменен со
стабильного на позитивный

5 филиалов
3 дополнительных офиса
9 операционных офисов

Подтвержден: март 2019.
Прогноз изменен со
стабильного на позитивный

Позиции среди российских банков

люксембург

73

ПРАГА
Чехия

БЕЛГРАД
СЕРБИЯ

место

РИГА
Латвия

66

место

39

место

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
чистые активы

МОСКВА
Россия
ЕКАТЕРИНБУРГ

СУРГУТ

НОВОСИБИРСК

рентабельность

ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПЕРМЬ

УФА

капитал

КРАСНОЯРСК
КЕМЕРОВО
Гонконг

1
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Ключевые события 2018 года

1 марта

4 апреля

5 июля

21 сентября

25 октября

12 декабря

Экспобанк запустил уникальный
продукт по кредитованию компаний
e-commerce Ecom-Invest. Это технологическая платформа, являющаяся
посредником между инвестором и
интернет-магазином. Инвестором
выступает не только Экспобанк, но
и другие компании, которые присоединяются к платформе. Партнером в
запуске проекта стала финтех компания PimPay. Размер займов составляет
от 10 тыс рублей до 10 млн рублей со
сроком погашения до 45 дней.

Экспобанк расширил услуги для
участников российско-китайского
сотрудничества, добавив в линейку
валютно-обменных операций китайский юань. В некоторых отделениях
Банка стало возможным обменять
юань на рубль, доллар, евро и получить
обслуживание на китайском языке.

Экспобанк запустил новый продукт
для бизнеса – экспресс-гарантии. Банк
начал выдавать как коммерческие
гарантии, так и гарантии в пользу
государственного заказчика. На конец
года портфель гарантий составил 3,4
млрд рублей.

Агентство Fitch пересмотрело со
«стабильного» на «позитивный»
прогноз по рейтингам Экспобанка и
подтвердило рейтинги на уровне
«B+». Fitch отметило, что Банк
имеет адекватные системы андеррайтинга и контроля за рисками,
опыт применения которых является
положительным.

Председателю Совета директоров
Экспобанка Игорю Киму присвоено
почетное звание «Заслуженный
экономист Российской Федерации».
Соответствующий указ был подписан
президентом Владимиром Путиным.
Награда признала заслуги Игоря Кима
в области экономики и финансов, а
также отметила его многолетнюю
добросовестную работу.

Экспобанк внедрил платежные сервисы
ApplePay и GooglePay. С их помощью
клиенты Банка могут совершать
быстрые и безопасные покупки, используя свой смартфон.

2 марта
АКРА подтвердило кредитный
рейтинг Экспобанка на уровне BBB+,
отметив, что рейтинг отражает
его устойчивый бизнес-профиль,
высокую достаточность капитала,
удовлетворительный риск-профиль и
адекватную позицию по ликвидности и
фондированию.

28 мая
Экспобанк подписал меморандум о
сотрудничестве с Корейским агентством по содействию торговле и
инвестициям (KOTRA). Соглашение
направлено на развитие российско-корейских торгово-экономических
отношений и является важным инструментом для оказания содействия
в проведении торговых операций по
импорту и экспорту продукции между
Кореей и Россией.

29 августа
Экспобанк запустил автомобильный
маркетплейс – платформу, на
которой можно купить автомобиль
и оформить автокредит онлайн.
Предварительное одобрение кредита
занимает 30 минут, а оформление займа – 20 минут. Таким образом, процесс
time-to-money проходит меньше, чем
за час.

18 октября
Экспобанк объявил о намерении присоединиться к проекту «Маркетплейс».
Это интернет-платформа и цифровая
экосистема, создаваемая Банком
России. Банк подписал соответствующий меморандум о сотрудничестве
с лидерами финансового рынка. На
данной площадке граждане смогут в
режиме онлайн выбрать финансовые
продукты в разных компаниях и банках.

22 ноября
Экспобанк объявил о сделке по покупке
15% акций СДМ-Банка у Европейского
банка реконструкции и развития.
Сделка стала портфельной инвестицией для Экспобанка.

32 %

рост активов
в 2018 году

Фокус
на финтехрешения

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОТЧеТ
За счет развития новых
направлений Банк нарастил
активы в 2018 году на 32%.
Внедрение технологий
стало основной целью Банка
в 2018 году. Развитие финтеха
позволило ускорить принятие
решений и улучшить качество
предлагаемых продуктов
и услуг.
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Обращение Председателя
Совета директоров
Уважаемые собственники,
члены Совета Директоров,
клиенты и партнёры!
Последние 25 лет Банк демонстрирует устойчивый рост, расширяет
географию своего присутствия и
выстраивает долгосрочные отношения с клиентами и партнерами.
Банк менялся вслед за изменениями в
экономике, успешно приспосабливался
к новым условиям и всегда находил
свою нишу. Мы наработали серьезную
компетенцию по ведению бизнеса за
рубежом, прочно сформировав фундамент в корпоративном банкинге.

Банк сосредоточен на внедрении
новейших технологий для улучшения
качества предлагаемых продуктов и
услуг, а также оптимизации затрат.
Мы сделали фокус на развитии инноваций во всех направлениях своей деятельности. Внедрение современных
технологий стало основной целью 2018
года.
Для того, чтобы опережать рынок,
процессы должны быть слаженными
и отточенными. На первое место для
нас вышли: уникальные продуктовые
предложения, простота и комфорт в
использовании мобильных платформ и
ассортимент услуг.

В прошедшем году Банк достойно
выполнил все поставленные задачи,
а достигнутые за отчётный период
результаты работы позволяют нам
уверенно смотреть в будущее.
Выражаю глубокую благодарность
акционерам, всем нашим клиентам и
партнёрам за совместную работу и
оказанное Банку доверие. Отдельное
спасибо команде Экспобанка за профессионализм, приверженность Банку и
отличные результаты.

Игорь Ким,
Председатель Совета Директоров
ООО «Экспобанк»

Конкурентное преимущество команды
Банка – это умение использовать
тренды и эффективно интегрировать
интеллектуальные решения.
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Обращение
Председателя Правления
Уважаемые собственники, члены
Совета Директоров, клиенты и
партнеры!
В этом году для Банка юбилейный год –
нам исполняется 25 лет. Все эти годы
мы выступаем надежным партнером
для наших клиентов и уверенно идем
вперед. С момента покупки у группы
Barclays Банк вырос в активах почти в
5 раз.
Успехи Банка находят отражение как
в финансовых показателях, так и в
профессиональных достижениях. В 2018
году, согласно отчетности, совокупная прибыль Банка составила 1,6 млрд
руб., а собственный капитал вырос на
12% - до 14 млрд рублей.
Высокий уровень деловой репутации
ключевых собственников и профессионализм нашей команды – это основной
актив, который позволяет достигать
видимых результатов.

Клиенты нам доверяют, о чем говорит
динамика по привлечению средств от
частных лиц: в 2018 году их объем увеличился на 14%, достигнув отметки
в 34,4 млрд рублей. Совокупный объем
средств вырос на 38% - до 59,7 млрд
рублей. Текущий уровень ликвидности
позволяет нам комфортно проходить
любые кризисные явления, а также
оперативно реагировать на появляющиеся на рынке возможности - доля
ликвидных активов составляет 37,2
млрд рублей, что на 19% превышает
результат 2017 года.
Мы фокусируемся на развитии инноваций во всех направлениях деятельности: для удобства клиентов внедрены
программы, которые позволяют
подписывать любые электронные
документы в мобильном телефоне.
В рамках развития гарантийного
бизнеса мы предложили новый продукт
- экспресс-гарантии в пользу ФАТ и
ФТС. Портфель гарантий по итогам
1 квартала 2019 составил 5,8 млрд
рублей.

За счет развития новых направлений
Банк нарастил активы в 2018 году
на 32% и по итогам года вошeл
в топ-30 самых эффективных банков
по данным «Коммерсантъ».

Я очень рад, что Экспобанк зарекомендовал себя как стабильный и надежный
партнер, выполняющий свои обязательства перед клиентами, собственниками и сотрудниками. Благодарю
всех, кто верит в Банк, делает его
лучше и помогает непрерывно совершенствоваться и находить новые
возможности. Каждый год приносит
нам новый опыт, мы становимся более
технологичными и формируем новые
конкурентные преимущества, чтобы
менять реальность и вместе создавать будущее.

Алексей Санников,
Председатель Правления
ООО «Экспобанк»
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Обзор экономики России по итогам 2018 года

Средняя цена нефти марки Urals
по итогам января – декабря 2018
года составила $70,01 за баррель.
В 2017 году средняя цена на Urals
в январе – декабре составила
$53,03 за баррель.
Средняя цена на нефть марки
Urals в декабре 2018 года сложилась в размере $57,59 за баррель,
что в 0,9 раза ниже, чем в декабре
2017 года ($63,61 за баррель)
Средний курс рубля по отношению к
доллару США в 2018 году составил 62,9
по сравнению со средним курсом 58,3 в
2017 году. Таким образом, ослабление
национальной валюты составило
7,9%. По остальным мировым валютам
наблюдалась аналогичная картина:
евро укрепился на 12,3% (с 66,0 до 74,1),
китайский юань — на 10,5% (с 8,6 до
9,5), фунт стерлинга — на 11,4% (75,2 до
83,8).

Центральный банк дважды повышал
ключевую ставку: в сентябре с 7,25%
до 7,5% - это произошло впервые с декабря 2014 года. Тогда регулятор объяснил свое решение «существенным
усилением проинфляционных рисков».
Второе повышение Центральный Банк
произвёл в декабре на 0,25 процентных
пункта, до 7,75% годовых
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Факторы, оказавшие влияние
на банковский сектор в 2018 году
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Обзор экономики России
по итогам 2018 года
По данным Росстата, рост ВВП в
2018 г. ускорился до 2,3% с 1,6% годом
ранее, что превзошло как оценки
Минэкономразвития России, осуществленные на основе оперативных
данных, так и консенсус-прогноз
аналитиков (1,7% в декабре). Ускорение
темпов роста ВВП во многом обусловлено разовыми факторами и не
является устойчивым. Значительный
вклад в экономический рост в 2018 г.
внес выпуск по виду деятельности
«Строительство». Этому способствовало завершение ряда крупных
проектов, в том числе с государственным участием. В текущем году
ожидается замедление экономического
роста до 1,3%.
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Товары и услуги

2016

2017

2018

Источник: Росстат РФ

Продовольственные товары
Непродовольственные товары

По данным Росстата, уровень потребительских цен в России за 2018
год (декабрь к декабрю 2017 г.) вырос
на 4,3% (после рекордно низких 2,5%
за 2017 год). Инфляция по итогам года
превысила целевой уровень (4,0%),
установленный Банком России. На
протяжении 2018 года потребительская инфляция в годовом выражении
увеличивалась с 2,2% до 4,3%. В
среднем за январь–декабрь уровень
потребительских цен вырос на 2,9%
после 3,7% в 2017 году. Ключевыми
проинфляционными факторами стали
ослабление рубля, изменение баланса
спроса и предложения на отдельных
рынках и повышение цен некоторыми
производителями в преддверии увеличения ставки НДС до 20%. Ускорение
потребительской инфляции во второй
половине 2018 года привело к заметному снижению темпов роста реальных
заработных плат и розничного
товарооборота. Ускорение инфляции
в 2018 году в большей степени было

обусловлено опережающим ростом
цен на продовольственные товары
(+4,7% после +1,1% в предыдущем году
по показателю «декабрь к декабрю»).
Непродовольственные товары также
продемонстрировали ускорение темпа
прироста цен (4,1% в 2018 году после
2,8% в 2017 году), при этом в секторе
услуг потребительские цены в 2018
году увеличились на 3,9%, что на 0,5
п.п. меньше показателя предыдущего
года
Продолжающееся снижение реальных
располагаемых доходов населения
стало самым затяжным в новейшей
российской истории. В 2018 году этот
показатель продемонстрировал сокращение пятый год подряд (с учетом
единовременной денежной выплаты
пенсионерам, произведенной в январе
2017 г.). В целом за 5 лет реальное
падение доходов составило 10,8% от
уровня 2013 года с учетом единовременной выплаты и 10,7% без ее учета.

Из статистики по отзыву лицензий
можно сделать несколько важных
выводов. Во-первых, «зачистка»
банковского сектора продолжается
очень быстрыми темпами, хотя можно
было ожидать некоторого замедления
динамики в этой части. За год число
действующих кредитных организаций
сократилось на 14%, что заметно
больше чем в 2017 году (-10%), и примерно соответствует результату 2016
года (-15%).
Понижательный тренд процентных
ставок в 2018 г. развернулся на фоне
ухудшения условий на финансовых
рынках и ужесточения денежно-кредитной политики Банком России. Банки
отреагировали на ситуацию на финансовых рынках и решения Банка России
повышением основных кредитных и
депозитных ставок. В июле−декабре
ставки по розничным депозитам на
срок свыше 1 года прибавили 1,1 п.п. (до
6,83% в декабре), по кредитам нефинансовым организациям на аналогичный срок – 0,7 п.п (до 6,69% в декабре).
Ставки по ипотечным кредитам во
второй половине года выросли (до 9,7%
в декабре) после двух лет практически
непрерывного снижения. В то же время
в других сегментах рынка потребительского кредитования повышения
ставок не наблюдалось.

Активы банковского сектора (94,1
трлн руб. на 01.01.2019) за 2018 год в
абсолютном выражении выросли на
9,4 трлн руб. Прирост активов банков
в основном обеспечивался наращиванием кредитного портфеля. За 2018
г. выросли кредиты нефинансовым
организация (+5,8%) и весьма значительно - физическим лицам (+22,8%).
Рост банковского сектора в 2018
году обеспечили преимущественно
кредитные организации из топ-30 по
активам. Усиливающаяся консолидация
сектора сопровождается устойчивым
наращиванием доли госбанков, которая
достигла рекордных 72%, в том числе
за счет активизации их участия в
сделках M&A. Прибыль банковского
сектора за 2018 г. составила 1345 млрд.
рублей, что в 1,7 раза превысило финансовый результат 2017 года.
Одной из важнейших новостей
2018 года стала пенсионная
реформа, которая предполагает заметный рост пенсионного
возраста. Эффекты от данного
преобразования в сфере финансов можно будет увидеть лишь
через несколько лет, но сейчас
есть возможность умозрительно
оценить его долгосрочное влияние. Пенсионная реформа может
подтолкнуть более широкие слои
населения подумать о своей старости самостоятельно.
Стоит отметить, что в последние
годы и так бурно развивается
инвестиционное страхование жизни,
неплохо растут банковские депозиты,
более половины работников перевели свои накопление в НПФ, также
молодые люди достаточно активно
пользуются ипотекой для обеспечения
себя жильем.

Риски российской экономики остаются
на высоком уровне, причем источником
этих рисков является как мировая экономика, так и внутреннее состояние
российской экономики. С одной стороны, есть немало статистических
данных по экономике России, указывающих на относительно неплохой рост
и благоприятное состояние деловой
сферы, а с другой стороны, потребительские и предпринимательские
настроения находятся на очень низком
уровне, инвестиции – не устойчивы,
а в ряде секторов компании испытывают значительные финансовые
трудности.
Как и прогнозировалось, в 2018 году
влияние санкций на банковский сектор
оставалось негативным. В частности,
в начале апреля США ввели новые
санкции в отношении нескольких
российских физических и юридических
лиц, и российский финансовый рынок
получил новый «черный понедельник»,
когда индексы потеряли почти 10%,
а снижение ряда голубых фишек
исчислялось десятками процентов. В
августе ситуация повторилась из-за
санкций после отравления в Солсбери.
Банковский сектор на этом фоне понес
некоторые потери из-за волатильности рынков, а осенью наблюдалось
бегство вкладчиков.
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Стратегия развития
Утверждена новая стратегия развития Банка на период с 2018 по 2020 гг.,
которая делает упор на органическое
развитие Банка с предоставлением
максимально удобного и качественного
банковского сервиса для Клиентов за
счет внедрения инновационных продуктов и процессов.

Миссия Банка
Мы строим интеллектуальный
банковский бизнес, который помогает
клиентам увеличивать стоимость
активов и способствует росту их
финансового благополучия.

Целевые финансовые показатели

Направления бизнеса

>> достаточность капитала на уров-

>> Развитие нишевых технологичных

не 15%

>> ликвидные активы не менее 30%
>> ROE на уровне инфляция + 5%

Вовлечённость каждого члена команды, искренняя заинтересованность
в достижении результата общими
усилиями. Стремление каждого сделать ценный вклад, сохраняя доверительные и уважительные отношения.

направлений (сегмент автокредитования и гарантий)

>> Развитие корпоративного бизнеса и

частного банковского обслуживания

Совмещение органического роста и
сделок M&A позволяет банку демонстрировать устойчивый рост, расширять географическое присутствие,
а также предоставлять Клиентам
новые продукты и услуги.

Наши ценности
Командная работа

2018
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ROE
Открытость, готовность
к изменениям
Открытость к изменениям и адекватная реакция на необходимость возможных перемен. Принятие различных
точек зрения при адаптации к новому
выбранному плану действий.

Результативность и
эффективность

Этичность, честность
и порядочность

Стремление получить максимальный
результат наиболее оптимальным
способом. Постоянный поиск путей
усовершенствования в работе.

Приверженность этическим стандартам и принципам. Демонстрация
решительности действовать этично,
честно и порядочно в согласии с
нормами профессиональной практики и
общества.

В январе 2018 года Совет директоров Банка утвердил стратегические приоритеты и целевые
показатели Стратегии развития на
2018-2020 годы. Ключевыми стали четыре направления, в рамках
которых планируется дальнейшее
развитие Экспобанка.

+5

Инфляция

≤30%

Ликвидные активы

Нишевые
технологичные
направления (Retail, SME)

Развитие
инновационных
технологий

Оптимизация и
автоматизация
бизнес-процессов

Корпоративный
бизнес

Управление
персоналом

15%

Достаточность

Частное
банковское
обслуживание

Управление
рисками

Эффективное
управление
проектами

2
Показатели
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2019

2020

Сектор

Банк

Сектор

Банк

Сектор

12%

11%

24%

11%

25%

10%

ROAE

12,1%

12,1%

25%

11%

22%

9%

ROAA

2%

2%

4%

2%

4%

1%

57%

45%

37%

45%

36%

48%

Ключевыми показателями эффективности определены следующие
количественные показатели:

Стратегическими ориентирами
при реализации стратегии развития Экспобанка стали:

>> динамика прироста капитала

>> топ-30 по рентабельности;

>> ROAE

>> опережение средних значений

>> ROAA
>> CIR

по сектору по всем ключевым
показателям.

Стратегическими целями
Экспобанка остаются:

>> предоставление максимально удоб-

ного и качественного банковского
сервиса для клиентов за счёт внедрения инновационных продуктов и
процессов;

>> сохранение долгосрочной финансовой
устойчивости и отсутствие репутационных рисков;

Финансовые
показатели

12,1%

Активы, млрд руб.
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61,2

80,8
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>> ROE на уровне не ниже «инфляция

+5%» вне зависимости от рыночной
конъюнктуры.

Ликвидные активы, млрд руб.

100

В утвержденной стратегии
Экспобанка на 2018-2020 годы учитываются тренды, характерные для экономики и банковского сектора России.
В частности, важнейшим финансовым
параметром стратегии Банка является устойчивость и способность исполнять собственные обязательства,
что обеспечивается высоким уровнем
достаточности капитала. Управление
капиталом должно осуществляться
с целью обеспечения прироста выше
средних показателей по банковскому
сектору, ориентир на 2019 год — 24%
при среднем значении по банковскому
сектору — 11%.

При сохранении высокой устойчивости
Банк стремится к получению рентабельности на собственный капитал
в 2019 году на уровне 25%, что на 9
п. п. превышает среднее значение по
сектору, а также к рентабельности
активов на уровне 4%, что выше
среднего по банковскому сектору на 2
п. п. При этом в целях диверсификации
доходов и снижения зависимости от
процентного дохода Банк повышает
долю непроцентных доходов.

Высокая конкурентоспособность
Банка должна обеспечиваться также
за счёт сохранения и совершенствования операционной эффективности.
Целевым значением по показателю
CIR, отражающему эффективность
ведения бизнеса, на 2019 год определён
уровень в 37% при среднем значении по
банковскому сектору в 45%.
Выполнение стратегических задач
и целевых ориентиров до 2020 года
будет поддержано рядом конкурентных преимуществ Экспобанка.

45,9

31,2

37,2

2016
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2018
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Средства клиентов, млрд руб.
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48,6

43,3

59,7
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2018
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0
Return on average equity — показатель рентабельности собственного капитала, при этом по капиталу
рассчитывается среднее значение
Return on average assets — показатель рентабельности использования активов банка

2018

Годовой отчет
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Банк

CIR

ЭКСПОБАНК

Стратегия развития Банка и стратегические приоритеты до 2020 года

2018

Прирост капитала

29

Cost/Income Ratio — показатель, отражающий эффективность ведения бизнеса. Рассчитывается как
отношение расходов (операционных расходов) банка
за отчетный период к операционной прибыли (операционным доходам) и выражается в процентах

Уровень
рентабельности
капитала

2
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Частный банковский сервис

www.expobank.ru

Частный банковский сервис:
не только финансы
Экспобанк активно развивает сегмент «Премьер»,
в котором работает главным образом с собственниками бизнеса, ведущими свою деятельность как
в России, так и в других странах.
Основным достижением работы в этом сегменте
в 2018 году стало значительное расширение продуктовой линейки – частное банковское обслуживание
Экспобанка вошло в категорию Multi Family Office.
Банк достиг договоренности со многими страховыми, инвестиционными и
девелоперскими компаниями, которые
активно работают на аутсорсинге и
дополняют банковский сервис своими
услугами.
Клиенты Экспобанка могут теперь
купить элитную недвижимость,
получить профессиональную юридическую консультацию по оформлению
гражданства и передаче капитала по
наследству.
Фактически можно говорить о создании экосистемы на базе Банка.
Все сотрудники прошли обучение и
являются квалифицированными специалистами в области продажи инвестиционных и накопительных страховых
продуктов, спрос на которые сильно
вырос за последние годы.

2018

Годовой отчет

Клиенты могут работать с ценными
бумагами в рамках сервисов Банка и
пользоваться новыми продуктами
– Экспобанк дополнил линейку структурированными нотами.
Также в сентябре 2018 года в рамках
программы лояльности для крупных
клиентов Экспобанк провёл выездное
мероприятие в г. Стамбул (Турция).
Клиенты смогли в неформальной
обстановке пообщаться с руководством Банка, получить ответы на
интересующие вопросы о стратегии
развития, экономической ситуации в
стране и финансовом секторе, а также
о перспективных направлениях развития в банковском секторе.

Казначейский
бизнес

37,2

млрд руб.

Динамика изменения ликвидных активов и их доли
за 2014-2018 гг.
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2014
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Доля в активах Банка, %

2018 год ознаменовался для банковского
сектора России, с одной стороны,
продолжающимся усилением банковского надзора, который коснулся как
небольших банков (разделение банков
по видам лицензий), так и крупнейших
игроков, которые были переданы под
управление Фонда консолидаций банковского сектора; с другой стороны,
из-за геополитических и инфляционных рисков уровень ключевой ставки
Банка России изменялся в течение года
разнонаправленно (снижение в начале
2018 года ключевой ставки с 7,75% до
7,25% годовых и повышение в конце
года до 7,75% годовых).

2016

2017

2018

Ликвидные активы, млрд руб

Эти факторы способствовали тому,
что эффективность управления ликвидностью осталась приоритетным
направлением в работе Казначейства
Экспобанка

В течение 2018 года
Экспобанк продолжил реализовывать стратегию
по поддержанию объема
ликвидных активов на
уровне выше 30% от общего объёма активов.

На конец 2018 года запас ликвидных
активов Экспобанка составил 37,2 млрд
рублей, или 46% от общего объема.
Текущий уровень ликвидности позволяет комфортно проходить любые
кризисные явления, а также оперативно реагировать на появляющиеся на
рынке возможности.

2
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Казначейский бизнес

Корпоративный бизнес

20%
9%

B
BB
BBB

28%

NR
AA

20%
28%
43%
9%
0%

На протяжении 2018 года Экспобанк
продолжал развивать корпоративно-сделочную модель, нацеленную на
получение комиссионного дохода от
реализации сложноструктурированных сделок для среднего и крупного
бизнеса. Специфика выбранной модели
позволила значительно увеличить
комиссионные и процентные доходы
Экспобанка.
Экспобанк продолжил работу по усилению собственных позиций в таких
стратегических для него отраслях, как
жилищное строительство, нефтегазовая промышленность, транспорт и
металлургия.
В 2018 году были выстроены финансовые отношения с крупными игроками
рынка недвижимости: ГК ПИК, МонАрх,
ГК Смайнекс.

43%

Из-за волатильности ставок по вкладам в 2018 году у клиентов Экспобанка
возникла потребность во вложении
средств в альтернативные продукты,
позволяющие получить повышенный
доход с минимальным риском.

2018
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Структура портфеля ценных бумаг в разбивке по
рейтингам эмитентов (на 31 декабря 2018 г.)

В рамках эффективного управления
ликвидностью Экспобанк в 2018 году
размещал временно свободные денежные средства в долговые обязательства эмитентов с высоким кредитным
качеством. На конец 2018 года 43%
вложений были сделаны в бумаги с
рейтингом BBB (относительно высокий уровень кредитоспособности).

ЭКСПОБАНК

В целях расширения продуктовой линейки Банк разработал и предложил продукты с гарантией возврата
инвестированных средств и получением фиксированного, более высокого, чем по вкладам, дохода.

Кроме того, было расширено сотрудничество с некоторыми крупными корпоративными клиентами: Трансфин-М,
Белорусский металлургический завод,
ГК Регионы.
Экспобанк организует работу с
корпоративными клиентами на основе
отраслевой специализации. Это даёт
возможность детально изучить
структуру определенного сегмента
экономики, ведущих игроков, тенденции и потребности отрасли.
В 2019 году планируется дальнейшее
увеличение объёма совместных сделок
с банками-партнерами.
В течение 2018 года Экспобанк расширил сотрудничество с крупнейшим
предприятием Республики Беларусь
— ОАО «Белорусский металлургический
завод» (управляющая компания холдинга «БМК»).

В рамках предэкспортного финансирования подписаны кредитные
соглашения и выданы кредитные
средства ТД «БМЗ». На обслуживание
в Банк переведены 7 новых крупных
экспортных контрактов, значительно
увеличился объем валюто-обменных
операций клиента. Установлен новый
лимит ОАО «Белорусский металлургический завод» (управляющая компания
холдинга «БМК»).

>5

млрд руб.
крупные
депозиты
корпоративных
клиентов

Металлопродукция БМЗ поставляется
в более чем 100 стран мира: Австралия,
Европа (35 стран), Северная и Южная
Америка, Ближний Восток и Африка (38
стран), Юго-Восточная Азия (12 стран),
СНГ (10 стран).
В 2018 году Экспобанк начал сотрудничество с крупными корпорациями
– вкладчиками. В банке размещены
крупные депозиты корпоративных
клиентов - лидеров рынка на общую
сумму более 5 млрд. рублей.
Ключевыми направлениями развития корпоративного бизнеса
Экспобанка в 2018 году стали:

>> рост числа клиентов;
>> увеличение доходов за счёт повышения комиссионных доходов от сложноструктурированных сделок;

>> рост непроцентных доходов и разви-

тие продуктов, приносящих комиссии, в том числе увеличение дохода
беспроцентного риска от обслуживания клиентов-участников ВЭД;

>> наращивание объёмов кредитного

портфеля за счёт работы с надежными заемщиками;

>> мониторинг качества кредитно-

го портфеля, работа по предупреждению возникновения проблемной
задолженности.

Стратегия Экспобанка в области
корпоративного блока нацелена на
формирование долгосрочных отношений с клиентами, имеющими опыт
сотрудничества в кризисные периоды,
и бизнес которых устойчив к колебаниям и стрессам.
Ключевыми факторами привлечения новых клиентов стали индивидуальный подход, оперативность,
формат партнёрства при решении
их финансовых задач и широкий
спектр банковских продуктов,
отвечающих потребностям рынка.
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заявок

одобрено
банком.
ВЫДАНО
1200 БАНКОВСКИХ
ГАРАНТИЙ

3,4

млрд руб.
составил
портфель
экспрессгарантий

Банк постоянно находит новые ниши
и источники роста. В июле 2018 года
Экспобанк запустил перспективный
продукт – банковские гарантии по
технологии экспресс. Банк начал выдавать банковские гарантии в пользу
государственного заказчика, а так же
коммерческие гарантии.

Банк выдает гарантии через электронно-цифровой ресурс практически
во всех регионах России, вне зависимости от присутствия Банка в конкретных регионах. Система позволяет
предоставлять экспресс-гарантии и
совершать моментальный документооборот между клиентом и Банком.

С июля по декабрь 2018 года в
Банк поступило 10 тысяч заявок
на получение гарантий.

Управление гарантийного бизнеса
заключило партнерские соглашения
более чем с 400 агентами. Лимит на
одного заемщика достиг 65 млн рублей.

Банк одобрил 3500 заявок и выдал 1200 банковских гарантий.
На конец декабря 2018 года портфель экспресс-гарантий составил
3,4 млрд рублей,
Банк получил по этому направлению чистую прибыль в размере 58
млн рублей.

ЭКСПОБАНК

Банковские гарантии: новый рывок

Банк разработал программный интерфейс приложения для партнеров
и запустил процесс интеграции.
Планируется создание единой платформы, которая объединит несколько
кредитных организаций и позволит
предложить уникальный продукт для
клиентов Банка.
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Банковские гарантии: новый рывок

3 500
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58

млн руб.
чистая
прибыль
по этому
направлению

В 2019 году Экспобанк рассчитывает
выйти на уровень продаж до 1000 гарантий в месяц, занять на рынке долю
10% от общего объема продаж и войти
в ТОП-15 банков по объему выдаваемых
экспресс-гарантий. Банк ожидает
получение комиссионного дохода по
банковским гарантиям не менее 30 млн
рублей в месяц. Одно из приоритетных
направлений в этом бизнесе – создание
совместных продуктов и инфраструктуры для работы с партнерами.

Розничный блок и технологии

21,3
тысячи

кредитных
договоров
НА СУММУ
> 14 МЛРД РУБЛЕЙ.

У Экспобанка дифферинцированный
подход к ведению бизнеса, и на фоне
сильного корпоративного блока Банк
стремится развивать и розничное направление. В 2018 году Банк значительно нарастил портфель автокредитов,
которые начал выдавать в 2017 году.
Банк заключил 21,3 тысячи кредитных договоров на сумму более
14 млрд рублей.
В декабре банк выдал автокредиты на рекордную сумму – более
1,5 млрд рублей и вошел в ТОП-6
банков на рынке автокредитования (по данным компании
Автостат Лайт).
В 2018 году Экспобанк совместно с
компанией «Автоэкспресс» запустил
автомобильный маркетплейс – онлайн-платформа, на которой можно
купить автомобиль и оформить
кредит. Банк выдает автокредиты
практически во всех регионах России,
вне зависимости от присутствия
в конкретных регионах. Команда
выстроила бизнес-процессы таким
образом, что предварительное

топ•6

>1,5

млрд руб.

банков
на рынке
автокредитования

рекордная
сумма
выданых
автокредитов

одобрение сделки занимает 30 минут, а
оформление автокредита – 20 минут.
Количество сделок увеличилось до 150
в день.

оплаты автокредита и отвечают на
все интересующие вопросы. Всего за
2018 год банк совершил более 21 тысячи
приветственных звонков.

В планах Экспобанка – максимально
наполнить платформу услугами и
сервисами, доработать интерфейс и
усовершенствовать каталог за счет,
например, добавления возможности
купить к каждому автомобилю запчасти и комплектующие.

С целью увеличения рентабельности
розничного автокредитования была
запущена программа кредитования
автодилеров. Сумма кредитного
лимита составляет от 50 до 500 млн.
руб., срок транша – от 1 до 91 дня,
процентная ставка – от 10 % годовых
плюс ежегодная комиссия 1% от суммы
лимита. Банк кредитует автодилеров
под залог как новых автомобилей, так
и автомобилей с пробегом.

Несмотря на существенный рост
портфеля автокредитов в 2018 году,
его качество осталось на высоком
уровне: доля NPL составляет лишь
0,4%.
В 2018 году банк объединил контактный центр автокредитования с общим
контактным центром, разработал
систему дистанционных телефонных
продаж, которая позволила вывести
на сделку клиентов, отказавшихся
от покупки автомобиля в салоне по
разным причинам. В результате использования этой системы банк выдал
более 4 тысяч кредитов. Каждого
нового клиента сотрудники колл-центра банка информируют о способах

Банк внедрил такие опции как онлайн-регистрация залога и снятие
обременения в нотариальном реестре
о залоге движимого имущества (в
среднем всего за 5-10 минут).
Для работы с дилерами Банк настроил
личный кабинет, в котором компания
может самостоятельно зарегистрироваться, заполнить анкету и в случае
подтверждения банком возможности
сотрудничества загрузить полный
пакет документов.

2

36

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Розничные блок и фокус на инновациях

Банк реализовал ряд мероприятий в
области информационных технологий,
что позволило оптимизировать текущие бизнес-процессы и сформировать
архитектуру микросервисов. Данная
архитектура позволила ускорить
в банке новые проекты, в которых
требуется интеграция с внешними
или внутренними сервисами.
Развитие технологий повышает
качество обслуживания, совершенствует клиентские сервисы, снижает
себестоимость услуг, улучшает
инфраструктуру, поддерживающую
текущую деятельность Банка. За
счет разработанных веб-сервисов
удалось сократить время некоторых
процессов в несколько раз, ускорив их
проведение до 1-2 минут.

>> проекты для Службы финансового

мониторинга, направленные на выполнение требований Федерального
закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».

>> проекты для розничного автокредитования и кредитования
автодилеров;

>> вспомогательные сервисы.

Годовой отчет

2018

Внешнеэкономическая деятельность

Банк запустил несколько проектов с партнерами в
сфере co-innovation. Это технология, позволяющая
компаниям-партнерам целенаправленно управлять
взаимными потоками знаний посредством совместной деятельности по изобретению и коммерциализации продуктов.
Основными направлениями разработок в 2018 году были:

ЭКСПОБАНК

www.expobank.ru

Фокус на инновациях
Экспобанк сделал фокус на
развитии инноваций во всех
направлениях своей деятельности. Внедрение новых технологий
стало основной целью Банка в
2018 году.
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В перспективе приоритетными направлениями для Банка в области
развития технологий являются:

>> развитие CRM-системы для повы-

шения качества обслуживания клиентов, ускорения и удешевления
обслуживания;

>> разработка единой «песочницы» для

всех партнёров с целью тестирования открытых API. Данное решение
позволит увеличить поток реализованных идей от внешних разработчиков и стартапов, что в результате поможет привлечь новых клиентов и сократить затраты;

>> развитие новых каналов коммуни-

каций с клиентами с использованием мессенджеров, социальных сетей,
технологий распознавания и синтеза речи.

>> внедрение машинного обучения в текущих и новых процессах банка.

Многие клиенты Экспобанка развивают международный бизнес, поэтому
ключевым направлением Стратегии
развития Банка до 2020 года является
предоставление полного набора услуг
корпоративным клиентам, ведущим
внешнеэкономическую деятельность
(ВЭД).
В 2018 году Банк реализовал новые
продуктовые и партнерские решения,
которые расширили перечень услуг
для клиентов, участвующих в международной торговле.
Одним из значимых достижений в этом
направлении стало подписание соглашения с торговым отделом консульства Республики Корея в РФ - КОТРА.
Цель соглашения – предоставление
клиентам Банка эксклюзивного доступа на рынок проверенных корейских
производителей и инвесторов.
Для компаний, заинтересованных
в развитии торговли со странами
Юго-Восточной Азии, Экспобанк в
партнерстве с КОТРА и экспортным
кредитным агентством КНР Синошур
(SINOSURE) провел ряд бизнес-встреч
на площадке ИННОПРОМ.
В 2018 году Банк предоставил клиентам, заинтересованным в развитии
бизнеса в Восточной Европе, возможность работать на платформе дочернего банка в Чехии – Expobank CZ.

Банк создал расчетную платформу с
турецкими контрагентами, а также
сервис поиска проверенного поставщика товаров и оборудования из Турецкой
Республики.
Помимо сервисов, связанных непосредственно с ведением бизнеса, Банк
оказывает консалтинговые услуги
в сфере валютного и таможенного
законодательства. Это направление
деятельности было особенно востребовано в 2018 году из-за вступления
в силу нового законодательства в
области валютного контроля и таможенного дела.
Банку доверяют свои международные
сделки российские компании, занимающие лидирующие позиции на рынке, и
компании, которые только выходят на
зарубежные рынки.
Экспобанк проводит конверсионные
операции с такими валютами, как
китайский юань, чешская крона и
другие, андеррайтинг иностранных
компаний в КНР, Республике Корея,
Турецкой Республике, Чехии, Сербии
и консалтинг в использовании
российскими компаниями финансовых
продуктов КНР.

В 2018 году клиентская база Банка
пополнилась компаниями-участниками ВЭД. Среди них появились
компании-экспортеры продукции
Агропромышленного комплекса, профессиональные агенты и логисты в
области ВЭД, имеющие свидетельства
ФТС РФ на ведение деятельности в
области таможенного дела, оператор
Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), издательство
Pleiades Publishing (научные публикации
со всего мира), ряд научно-производственных предприятий Сибирского
отделения Академии наук РФ.

2

Развитие путем M&A — важная часть
стратегии Экспобанка. Команда банка
умеет реализовывать такие проекты
и регулярно ведёт мониторинг рынка
как в России, так и в других странах.
Сильные финансовые позиции банка
позволяют совершать подобные сделки в любой момент. За плечами банка
десять сделок по покупке бизнеса у
международных банковских групп.
В 2018 году Экспобанк завершил интеграцию с «Япы Кредит Банк Москва».
Банку удалось не только сохранить
всех ключевых клиентов, но и вывести
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ЭКСПОБАНК

Сделки M&A

Сделки M&A
Банк последние годы расширял свое
присутствие и выходил на новые
рынки во многом за счет сделок M&A.
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отношения с ними на новый уровень, а
также привлечь новых. После анонсирования сделки остатки на счетах и
кредитный портфель показали рост,
что говорит о сохранении текущей
клиентской базы и доверии со стороны
турецких клиентов.

www.expobank.ru

3,6

млрд руб.
Вклад
интеграции
в капитал
Экспобанка

По состоянию на 31 декабря 2018 года
кредитный портфель «Япы Креди
Банка» составил 4 676,20 млрд. рублей,
количество активных клиентов – 424,
среднемесячные остатки на счетах
клиентов превысили 770 млн. рублей.
Экспобанк объявил о сделке по покупке
15% акций СДМ-Банка у Европейского
банка реконструкции и развития.
Сделка стала портфельной инвестицией для Экспобанка.

Сделки M&A обеспечивают рост бизнеса Экспобанка.
За последние годы команда Банка провела 10 успешных
сделок на российском и зарубежном рынках.

результаты реализации стратегии: сделки M&A
В 2018 году Банк продолжал придерживаться консервативного и взвешенного подхода к сделкам M&A.
Финансовый результат от сделок M&A, МЛН РУБ.

513

1082

430

473

1775

241

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СДЕЛКИ

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Апрель / 2019

Покупка российского
дочернего банка
у компании АЛРОСА

Покупка российского
дочернего банка
у британского холдинга Royal Bank of
Scotland

Покупка российского
дочернего банка
у турецкой групы
YapiKredi

Покупка российских
Сиббизнесбанка и
Стромкомбанка

Приобретение российской лизинговой
компании ФБ-Лизинг
у европейского холдинга VR-Leasing

Покупка чешского
дочернего банка
у группы LBBW

1994

2012-2017

Основание Экспобанка

Март / 2012

Февраль / 2015

Ключевые принципы

>> Покупка латвийского банка AS

>> Покупка МАК-банкау холдинга АЛРОСА

>> Сделки совершаются только с репу-

2008

Expobank

Март / 2013

Апрель / 2016

тационными собственниками

>> Покупка российского подразделения

>> Деятельность M&A не несет рисков

Июнь / 2012

Ноябрь / 2017

>> Консервативный подход к оценке ри-

2011–2012

>> Присоединение Сиббизнесбанка

>> Покупка дочернего банка у турецкой

Интенсивное развитие Экспобанка
с приходом группы инвесторов во
главе с Игорем Кимом.

>> Покупка российского подразделения

Банк переименован обратно в Экспобанк

Сентябрь / 2014

Экспобанк куплен британским банком
Barclays

>> Присоединение Стромкомбанка

Август / 2013
немецкой лизинговой компании VR
LEASING

>> Покупка чешского банка LBBW Bank
CZ у немецкого банка LBBW

2018

Годовой отчет

банка RBS

группы

Ноябрь/2018

>> Покупка 15% акций СДМ-Банка у ЕБРР

для основного бизнеса Банка

сков: все сомнительные активы погашаются / выкупаются собственниками до даты сделки, все оставшиеся активы резервируются / покрываются гарантиями

>> Банк осуществляет сделки толь-

ко по поглощению с единым центром
принятия решений, что исключает
риски потери управляемости приобретаемым активом

>> Весь менеджмент Банка имеет зна-

чимый опыт оценки, покупки и консолидации банковских активов, принадлежащих как российским, так и зарубежным собственникам

Апрель / 2019

>> Покупка контрольного пакета акций
Курскпромбанка

Ранее были приобретены: «Королевский Банк Шотландии» (ЗАО) в России у Royal Bank of Scotland (RBS), казахская «дочка» Royal Bank of Scotland (RBS), (Великобритания), Marfin Bank A. D. Beograd (Сербия) у Cyprus Popular
Bank Public Co Ltd., LBBW Bank CZ a.s. (Германия), WestLB Vostok у WestLB AG (Германия), FB-Leasing у VR Leasing
AG (Германия) и дочернего «Барклайс Банка» у Группы Barclays (Великобритания).

Покупка контрольного пакета акций
Курскпромбанка

2
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Команда Экспобанка

Бизнес делают люди. И в Экспобанке это команда талантливых, вовлеченных и профессиональных сотрудников, идущих в ногу со временем и опережающих его.
За 2018 год численность сотрудников
Банка выросла на 15,5%, в первую очередь, за счет развития новых направлений в бизнесе – автокредитования и
предоставления экспресс-гарантий.
Расширилась и география присутствия
Экспобанка. В 2018 году к команде Банка
присоединились сотрудники, работающие удаленно из Волгограда, Воронежа,
Магнитогорска, Набережных Челнов,
Ростова-на-Дону, Челябинска, Читы и
других.
Команда пополнилась преимущественно молодыми специалистами,
имеющими опыт в розничном бизнесе.
Удаленная работа стала частью
культуры команды. Банк постоянно
повышает эффективность процессов
и стремится сохранять бизнес-ориентированный подход. Доля сотрудников, формирующих бизнес-результат
банка, составляет 67,5%.
Банк привлекает в свою команду
профессионалов и выстраивает долгосрочное сотрудничество с коллегами.
Сотрудники редко уходят, текучесть
кадров остается на традиционно
низком уровне, в 2018 году она составила 8,83%.

Развитие
IT-компетенций

Годовой отчет

www.expobank.ru

Устойчивое развитие
Команда Экспобанка:
бизнес в руках профессионалов

ЭКСПОБАНК

Собственные разработки позволяют не только быстро
адаптироваться и сократить затраты на новый функционал, но и
без существенных затрат проверить новые гипотезы и продукты,
более точно понять будет ли та или иная услуга востребована на
рынке.

67,5%
Доля
сотрудников,
формирующих
бизнесрезультат
банка

2018

Учитывая тенденции развития в области биометрии, голосовых
и чат ботов, применения машинного обучения и роста количества
данных, наш банк непрерывно развивает среди сотрудников новые
компетенции, тестирует новые технологии и внедряет успешные
решения в повседневные процессы.

Ксения Полочанская

Также для сотрудников, разрабатывающих ПО, банк запустил модель
HomeOffice, которая позволит людям работать удаленно в гибком
графике.

Управляющий директор по развитию технологий

Быстрые технологичные решения,
конкурентоспособные продукты с
индивидуальными условиями – то, что
хотят получать клиенты сегодня.

В современном финансовом секторе технологии определяют успешность бизнеса. Клиенты хотят быть с тем банком,
который работает для них 24 часа в сутки и 365 дней в году.
Мобильность и доступность финансовых услуг в любой момент
– современные требования клиентов. Чтобы быстро отвечать
на постоянно возникающие перед ним вызовы рынка, Банк создал и
развивает свой центр разработки. Используя для сопровождения
традиционных автоматизированных банковских систем услуги
аутсорсинговых компаний, Банк активно разрабатывает собственное программное обеспечение для взаимодействия с клиентами и
предоставления им финансовых услуг онлайн.

В 2018 году Банк начал развивать
собственный центр разработки программного обеспечения в Новосибирске
и Инновационный центр в Москве.
Эксперты в разных городах создают
новые решения: разрабатывают
приложения для оптимизации бизнес-процессов, внедрения инновационных решений, создания эффективной и
надежной инфраструктуры, позволяющей быстро и дешево внедрять новые
технологии и развивать эко-системы.

Дмитрий Михантьев
Начальник Управления
информационных и банковских
технологий

2
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Команда Экспобанка

В 2018 году внутренние эксперты
продолжили проводить обучение
для коллег. Всего в 2018 году было
проведено 48 внутренних обучающих
курсов, в которых приняли участие
44% сотрудников.
Во внешнем обучении наряду с обязательными курсами популярными
направлениями оставались инновации
и финансовые технологии.

Продвижение не только по карьерной
лестнице, но и возможность сменить
профиль работы и развиваться
в других направлениях помогает
нашим коллегам становиться более
эффективными.
В 2018 году 7% сотрудников перешли на работу в другие направления и получили повышение.
Знания на стыке областей помогают
Банку вырабатывать лучшие решения
и развивать клиентские сервисы.

Исполнительный директор
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От практики - к работе

44%
сотрудников,
приняли
участие в
48 внутренних
обучающих
курсах

Банк активно сотрудничает с российскими образовательными учреждениями, готовящих специалистов в
области финансов и информационных
технологий в Москве и Новосибирске.
Несколько десятков студентов
прошли практику в Экспобанке в 2018
году. Это студенты Финансового
университета при Правительстве РФ
(Москва), Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ (Москва),
Государственного Университета

С конца 2002 года, когда меня приняли стажером в
«Сибакадембанк», я занимался управлением рисками. Так как направление было новым не только для Банка, но и для всего российского
банковского сектора, помимо решения текущих задач риск-менеджмента (оценка и контроль рисков), приходилось на постоянной
основе много времени уделять выстраиванию и развитию процессов
управления рисками в условиях дефицита информации. С тех пор
интерес к новым вызовам у меня не угас, и, видимо, именно он сыграл
ключевую роль в принятии решения перейти в новое направление
деятельности. Риски перехода, конечно же, были оценены и признаны
допустимыми.

Василий Макушев

ЭКСПОБАНК
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Обучение и развитие
Современные технологии и процессы
предполагают непрерывное обучение,
развитие компетенций и обмен
опытом.
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Новое направление характеризуется очень большим количеством
очень разнородных задач – тем интереснее их решать, находить
общие точки соприкосновения и принципы работы, и это – плечом к
плечу с опытными коллегами, что позволяет расширять горизонты
своих знаний и пополнять картину мира. Цель у нашей команды
простая – системно увеличивая свою эффективность, стать самым
эффективным банком.

Управления (Москва), Сибирского государственного Университета путей
сообщения (Новосибирск), Колледжа
телекоммуникаций и информатики
(Новосибирск). У лучших из них есть
возможность влиться в команду Банка.
Так в 2018 году 8% практикантов
стали сотрудниками Экспобанка.

8%
практикантов
стали
сотрудниками
Экспобанка
в 2018 году

Я учусь в Московском финансово-юридическом университете на факультете «Экономика и финансы». Во время прохождения
практики я занимался формированием электронных досье клиентов в Япы Креди Банке, также некоторое время практиковался в
Дополнительном офисе «Бизнес-центр «Каланчевский».
После практики меня приняли на работу в Дополнительный офис
«Бизнес-центр «Каланчевский». Там я проработал некоторое время
и, после прохождения тестирования и аттестации, перешел в недавно открывшийся офис «Отделение № 1».

Владислав Аничкин
Специалист по операционному
сопровождению операционного
офиса «Отделение №1»

Сейчас я уже не просто студент, я полноценный участник команды
Экспобанка. Мне нравится работать здесь. Большое количество
услуг, продуктов и направлений делают работу в Банке интересной
и разнообразной. Я считаю, что в Экспобанке хорошие возможности
для карьерного роста и саморазвития. Я только в начале пути, для
меня сейчас главное опыт, но также меня не пугают сложные задачи,
ведь без получения новых знаний и навыков сложно продвинуться по
карьерной лестнице.
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Специалист Управления
риск-менеджмента

Специалист по сопровождению
розничных сделок Операционного
управления

2018
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Я заканчиваю Финансовый университет при
Правительстве РФ, факультет «Прикладная математика и информатика», получаю специальность «Финансовый аналитик».

На момент прохождения практики в Службе финансового
мониторинга я заканчивал обучение по направлению бакалавриата «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов»
в Финансовом университете при Правительстве РФ. Во время
практики в Службе финансового мониторинга я изучал внутреннюю
документацию Банка по ПОД/ФТ, анализировал операции клиентов,
формировал запросы для получения дополнительной информации в
отношении отдельных операций и деятельности клиентов.

Сейчас я работаю в Управлении риск-менеджмента. Занимаюсь
тестированием кредитного портфеля, автоматизацией процесса
подготовки внутренней отчётности в части кредитных рисков,
мониторингом кредитного портфеля Банка, подготовкой внутренней отчётности в части кредитных рисков, расчётом резервов по
портфелям однородных ссуд (РСБУ, МСФО), прогнозированием уровня
риска по кредитному портфелю (потери, резервы на возможные
потери и т.п). Также перевожу на английский язык внутреннюю
документацию. Работа включает не только программирование,
но и финансово-экономическую сторону, что очень интересно
для меня.

Практику в Экспобанке я проходил еще в 2015 году
в Операционном управлении. Тогда у меня был довольно узкий
круг задач, в основном включающий в себя работу с внутренней
документацией.

Валерий Молоков

Годовой отчет

Команда Экспобанка

Во время практики в Экспобанке я помогал Управлению автокредитования формировать базу данных по всем автосалонам России и
проводил анализ наиболее продаваемых автомобилей.

Евгений Самородов

ЭКСПОБАНК

В настоящее время я работаю в центре поддержки клиентов и сопровождения физических лиц, функционал с каждым днем расширяется:
сопровождение розничных сделок, формирование отчета качества в
Национальное бюро кредитных историй, поддержка фронт направления в некоторых вопросах. Мне нравится моя работа, потому
что я делаю полезное и важное дело, помогаю коллегам, клиентам и
получаю самое ценное – опыт! У нас отличная команда! С ней я могу
достичь того, к чему стремлюсь – быть более эффективным для
бизнеса и двигаться вперед!

По результатам прохождения практики мне предложили остаться в
Службе финансового мониторинга, и я, конечно, согласился.

Никита Чувилкин
Ведущий экономист
Службы финансового
мониторинга

Сейчас я занимаюсь выявлением и анализом необычных операций,
оценкой риска валютных контрактов, кредитных и вексельных сделок, проведением payment investigations, а также автоматизацией
процессов ПОД/ФТ в Банке.
Одна из основных причин, по которым я остался работать в
Экспобанке - это коллектив! Все специалисты, работающие здесь –
профессионалы с большой буквы, к любому из них можно обратиться
за советом и помощью в работе. Работа в Службе финансового
мониторинга мне нравится тем, что это постоянное расширение
кругозора!
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Конкурс помогает выявить талантливых ребят и помочь им раскрыть
свой потенциал. 68 конкурсных работ
оценивала комиссия, состоящая из
экспертов Банка. Стипендиатами
программы 2018 года стали 7 студентов Новосибирского Государственного
Университета.

Исполняющий обязанности
директора Фонда
«Эндаумент НГУ»

ЭКСПОБАНК

2018

Годовой отчет
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7
студентов
стали
стипендиатами
программы
2018 года

В рамках стипендиальной программы Игоря Кима Фонд
«Эндаумент НГУ» сотрудничает с Экспобанком с 2017 года. Благодаря
кооперации и сотрудничеству содержание этапов, а именно, тестовые задания и темы эссе, являются прикладными, актуальными,
интересными. Отдельная благодарность сотрудникам банка, экспертам, которые проверяют эссе и задачи из теста, внимательно
вникают в работы и объективно их оценивают. А главное, у Фонда
как у организатора, есть надежный партнёр, который заинтересован в совершенствовании стипендиальной программы, получении
обратной связи от студентов и в качественном отборе, который
был бы интересен не только своим результатом, но и процессом.

Юлия Наконечная
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Стипендиальная программа
Игоря Кима
Мы помогаем лучшим студентам
развиваться. Банк является партнером Стипендиальной программы Игоря
Кима Экономического факультета
Новосибирского Государственного
Университета. Каждый год Банк
составляет кейсы и тесты для
отборочного конкурса в программу.

46

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Забота
и внимание

Год добровольца
и волонтера

В 2018 году в Банке продолжила работу
льготная программа, в рамках которой
сотрудники могут быть застрахованы по программе ДМС или получить
компенсацию расходов на занятия
спортом.

В 2018 году Банк продолжил активно
развивать направления благотворительной и волонтерской помощи.

Банк оказывает поддержку сотрудникам в значимых событиях их жизни и
сложных жизненных ситуациях.
Банк заботится о сотрудниках,
выполняя свои обязанности в области
охраны труда.

Сотрудники активно участвовали
в волонтерских программах, оказывая помощь детям с тяжелыми
заболеваниями и ветеранам Великой
Отечественной войны. 59% всех
благотворительных проектов профинансированы лично сотрудниками
Банка.
Банк продолжает образование детей
из малообеспеченных семей в области
информационных технологий и поддерживает детский спорт.

59%
благотворительных
проектов банка
профинансированы
сотрудниками Банка
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СДЕЛОК M&A

Умный банк:
идем в будущее
с надежными
партнерами

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
В рамках развития международного
бизнеса Банк заключил соглашения
с частными и некоммерческими
организациями из таких стран, как
Корея, КНР, Чехия и другие. Партнерство
расширит доступ клиентов Банка к
услугам компаний и инвесторов из этих
стран.

>700

сотрудников
банка

3
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корпоративное управление

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
чёткое разграничение компетенций между органами
корпоративного управления при организации должного контроля.

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ

В настоящее время система корпоративного управления Экспобанка
включает в себя различные элементы
и механизмы, при помощи которых
реализуются права участников, осуществляется внутренний контроль и
взаимодействие между руководством
Банка, его участниками, Советом
директоров и иными заинтересованными лицами.

ПОДОТЧЕТНОСТЬ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

>> Банк обеспечивает равное и справед-

>> В Банке разработана и внедрена ин-

>> Банк не принимает решение о рас-

мально 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
участвовать в распределении прибыли Банка в том числе путем распределения ее между участниками.

Годовой отчет

формационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Банка, участников, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

>> Банк своевременно раскрывает пол-

ную, актуальную и достоверную информацию о Банке для обеспечения возможности принятия обоснованных решений участниками Банка
и инвесторами.

>> Раскрытие Банком информации о-

существляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности,
а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.

2018

Функции органов управления Банка

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

>> Участникам Банка созданы макси-

ЭКСПОБАНК
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Принципы и структура
корпоративного управления

ливое отношение ко всем участникам при реализации ими права на участие в управлении Банком.
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пределении прибыли, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически
необоснованным и может привести
к формированию ложных представлений о деятельности Банка.

ОПИСАНИЕ

Общее собрание участников Банка

Общее собрание участников является высшим органом управления Банком, принимающим решения по
основным вопросам его деятельности.

Совет директоров Банка

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Банком, определяет основные принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует
деятельность исполнительных органов Банка и реализует иные ключевые функции.

Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими
своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы Банка действовали в соответствии с утверждённой стратегией развития и основными
направлениями деятельности Банка.
Комитет Совета директоров по аудиту

Комитет Совета директоров по аудиту оказывает содействие Совету директоров в выполнении его
контрольных функций за финансово-хозяйственной деятельностью Банка. Комитет анализирует
процесс подготовки финансовой отчётности, 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 отчётности и за соблюдением Кодекса корпоративного управления Банка.

Комитет Совета директоров
по вознаграждениям

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

Комитет Совета директоров
по стратегии

Комитет Совета директоров по стратегии оказывает содействие Совету директоров по вопросам
повышения эффективности деятельности Банка в долгосрочной перспективе, а также разработки
и представления рекомендаций в части определения стратегических целей деятельности Банка,
направленных на развитие Банка в средней (3-5 лет) и долгосрочной (более 5 лет) перспективах, а
также координации деятельности соответствующих структурных подразделений Банка в области
стратегического планирования с деятельностью Совета директоров.

Правление

Правление — коллегиальный исполнительный орган, который отвечает за эффективное и своевременное исполнение решений Совета директоров и осуществление операционного управления.

Председатель Правления

Единоличный исполнительный орган, который осуществляет руководство деятельностью Банка.
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Структура органов корпоративного управления
и контроля Экспобанка

ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ
участников

Одним из основополагающих принципов
построения эффективной системы
корпоративного управления является
чёткое разграничение компетенции
между органами корпоративного
управления при организации должного
контроля.

Внешний
независимый
Аудитор
Банка1
Органы внешнего контроля

СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ
БАНКА
Разработка стратегии,
контроль за деятельностью
исполнительных органов

КОМИТЕТЫ СД
• КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

ПравлениЕ
Коллегиальный
исполнительный
орган

Председатель
Правления
Единоличный
исполнительный
орган

Служба
внутреннего
аудита

• КОМИТЕТ ПО
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
• КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ
1
ООО «Эрнст энд Янг» — аудитор оказывает услуги по
проведению аудита консолидированной финансовой
отчетности ООО «Экспобанк» и его дочерних организаций по международным стандартам финансовой
отчетности (МСФО)

Совет директоров Банка состоит из
5 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.
С целью эффективной реализации
стоящих перед Банком задач в соответствии с решением Совета директоров сформированы три комитета:
Комитет Совета директоров по
аудиту, Комитет Совета директоров
по вознаграждениям, Комитет Совета
директоров по стратегии.

Под контролем членов Совета директоров и членов
Правления Банка находится 97,0916% долей Банка.
УЧАСТНИКИ БАНКА (ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА)

%

Ким Игорь Владимирович

75,5277

Цой Герман Алексеевич

19,3230

Нифонтов Кирилл Владимирович

2,00

ООО «МОРЕЛАМ»

2,00

Прошин Александр Валентинович

0,2153

Ганушкин Дмитрий Сергеевич

0,0256

Собственные доли, приобретенные (выкупленные) банком

0,9084

ИТОГО

100
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Состав Совета директоров Экспобанка
Совет директоров Банка состоит из 5 членов. Каждый
из членов Совета директоров имеет опыт, знания,
квалификацию и обладает безупречной репутацией,
необходимыми для исполнения обязанностей члена
Совета директоров и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах Банка и его
участников.
Высшим органом управления
является Совет Директоров,
в состав которого входит 5 человек, с сильными компетенциями
в банковском секторе, управлении
бизнесом и опытом реализации
крупных M&A сделок
В состав Совета директоров
Экспобанка в соответствии с Кодексом
корпоративного управления входит
один независимый директор — Вадим
Сорокин.
Независимым директором признается
лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и
самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно
выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от
влияния исполнительных органов
Банка, отдельных групп участников
или иных заинтересованных сторон.
При этом не считается независимым
кандидат (избранный член Совета
директоров), который связан с Банком,
его существенным участником, существенным контрагентом или конкурентом Банка, или с государством.

Игорь Ким

Кирилл Нифонтов

Герман Цой

Вадим Сорокин

Джон Макнотон

Председатель Совета
директоров Банка

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Российский банкир, совладелец ООО «Экспобанк» (2% УК).
Председатель Совета директоров
Expobank AD Beograd (Сербия),
член Совета директоров
ООО «Экспобанк», член Совета
директоров Expobank CZ.

Член Совета директоров
ООО «Экспобанк», бывший
председатель Совета директоров
Машино-строительной группы
ГМС.

Член Совета директоров
(Независимый директор)

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.

Принимал участие в реализации
большого количества сделок M&A, в
том числе в приобретении российского
банка группы Barclays Bank PLC.

Обладает значительным управленческим опытом в сфере промышленности и нефтегазовом комплексе.

Экс-генеральный директор группы СТАН и АО «СТАНКОТЕХ»,
бывший партнер компании
Deloitte & Touche CIS
Имеет большой опыт консультирования по вопросам бухгалтерского
учёта, внутреннего аудита и
контроля, создания и реорганизации
банков, инвестиционных предприятий
и других финансовых институтов.

Член Совета директоров
ООО «Экспобанк»,
член 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.
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Председатель Правления
и Правление

Комитеты Совета директоров
С целью эффективной реализации стоящих перед
Банком задач, по решению Совета директоров сформированы Комитет Совета директоров по аудиту,
Комитет Совета директоров по вознаграждениям,
Комитет Совета директоров по стратегии.
Комитет
Совета директоров
по аудиту

Комитет
Совета директоров по
вознаграждениям

Комитет
Совета директоров
по стратегии

Сорокин Вадим Николаевич –
председатель Комитета;

Ким Игорь Владимирович –
председатель Комитета;

Ким Игорь Владимирович –
председатель Комитета;

Макнотон Джон.

Нифонтов Кирилл Владимирович

Цой Герман Алексеевич;

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 ее соответствия стратегии
Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам ее
деятельности, уровню и сочетанию
принимаемых рисков.

Нифонтов Кирилл Владимирович
Комитет по стратегии оказывает
содействие Совету директоров по
вопросам повышения эффективности
деятельности Банка в долгосрочной
перспективе, а также разработки и
представления рекомендаций в части
определения стратегических целей
деятельности Банка, направленных на
развитие Банка в перспективе - средней (3-5 лет) и долгосрочной (более 5
лет), а также координации деятельности соответствующих структурных
подразделений Банка в области
стратегического планирования с
деятельностью Совета директоров.

Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется
Председателем Правления (единоличный исполнительный орган) и
Правлением (коллегиальный исполнительный орган).
К компетенции исполнительных
органов Банка относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов,
отнесённых к компетенции Общего
собрания участников Банка и Совета
директоров Банка.
Председатель Правления и Правление
организуют выполнение решений
Общего собрания участников Банка и
Совета директоров Банка и подотчётны им.

Сведения о лице, занимающем должность
Председателя Правления
>> Санников Алексей Михайлович работает в команде Экспобанка более 16 лет.
>> В последние несколько лет занимал должность Председателя Правления ОАО
«Сиббизнесбанк» (г. Сургут) — консолидирован с ООО «Экспобанк» (Россия).

>> В 2002 году окончил с отличием Сибирскую академию государственной службы.
>> В 2003 году занял должность начальника отдела реализации зарплатных проектов в «Сибакадембанке».

>> Поднимаясь вверх по карьерной лестнице, в 2009 году перешёл в ОАО «МДМБанк», где стал членом Правления.

>> В 2011 году занял пост Советника Председателя Правления в «Барклайс Банк».
>> С 2012 года являлся заместителем Председателя Правления в ООО «Экспобанк».
>> В 2016 году возглавил ООО «Экспобанк».

Правление
Правление формируется в количестве, определяемом
Советом директоров Банка. В 2018 году в данный орган
управления входило 7 человек.
Ф. И. О.

Должность

Санников Алексей Михайлович

Председатель Правления

Ганушкин Дмитрий Сергеевич

Заместитель Председателя Правления

Новолодский Олег Владимирович

Заместитель Председателя Правления

Пугачёва Ольга Васильевна

Заместитель Председателя Правления

Федоткин Алексей Валентинович

Заместитель Председателя Правления

Кандаурова Виктория Владимировна

Заместитель Председателя Правления

Шалимов Андрей Александрович

Заместитель Председателя Правления

Правление
Андрей Шалимов

Ольга Пугачева

Олег Новолодский

Алексей Санников

Виктория Кандаурова

Алексей Федоткин

Дмитрий Ганушкин

Заместитель
Председателя Правления

Заместитель
Председателя Правления

Заместитель
Председателя Правления

Председатель
Правления

Заместитель
Председателя Правления

Заместитель
Председателя Правления

Заместитель
Председателя Правления
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Управление рисками, контроль и аудит

Раскрытие информации

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.

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.

Совет директоров утверждает
стратегию управления рисками и капиталом, осуществляет контроль за её
исполнением и за объёмами 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 отчётность

о рисках для бизнес-подразделений,
исполнительных органов и Совета
директоров Банка.

Результаты
2018 года
>> Рейтинги Банка поддерживаются на
стабильном уровне: B+ по международной шкале от Fitch Ratings, прогноз — «Позитивный», BBB+(RU) по
национальной шкале от АКРА, прогноз — «позитивный».

>> Уровень проблемного долга сокра-

щён на 0,6 п. п. (с 1,71% до 1,11%).
Покрытие NPL резервами Банка составляет около 202%. 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 совершенствовани-

е системы управления рисками, в
том числе посредством внедрения скоринговых моделей и алгоритмов
machine learning;

>> повышение уровня технологично-

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

>> развитие программ по повышению
культуры управления рисками.

2018

Годовой отчет

Сведения
об аудиторе
Аудитором ООО «Экспобанк» является ООО «Эрнст энд Янг». Аудитор
оказывает услуги по проведению
аудита консолидированной финансовой отчетности ООО «Экспобанк»
и его дочерних организаций за периоды
с 2013 по 2018 год по международным
стандартам финансовой отчетности
(МСФО).
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5
декабря 2002 года и присвоен государственный регистрационный номер
1027739707203.

Экспобанк своевременно раскрывает
полную, актуальную и достоверную
информацию о Банке для обеспечения
возможности принятия обоснованных решений участниками Банка и
инвесторами.
Раскрытие Банком информации
осуществляется в соответствии с
принципами:

Местонахождение:

>> регулярности;

115035, Россия, г. Москва,
Садовническая наб., д. 77, стр. 1.

>> последовательности;

ООО «Эрнст энд Янг» является членом
Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация) (СРО РСА). ООО «Эрнст
энд Янг» включено в контрольный
экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным
регистрационным номером записи
11603050648.

>> доступности;

>> оперативности;
>> достоверности;
>> полноты;
>> сравнимости и сопоставимости раскрываемых данных.

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.

Каналы
раскрытия
информации
Основным каналом раскрытия информации является корпоративный
вебсайт Банка expobank.ru, на котором
размещается актуальная информация
о Банке и результатах деятельности
за отчётный период. Одновременно
информация раскрывается и на
англоязычной версии вебсайта Банка
expobank.ru/en/.
СТАТУС

ИНФОРМАЦИЯ/АУДИТОРИЯ

>> обязательное раскрытие
информации;

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

>> раскрытие информации для регулятивных целей.

Эмитент эмиссионных ценных бумаг.
НОРМАТИВНОЕ СООТВЕТСТВИЕ

>> Федеральный закон «О рынке ценных
бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1995 г.;

>> Положение о раскрытии информаци-

и эмитентами эмиссионных ценных
бумаг (утв. Банком России 30 декабря
2014 г. № 454-П);

>> Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» № 224-ФЗ
от 27 июля 2010 г.

КАНАЛ РАСКРЫТИЯ

>> На сайте 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/
popup-sushchestvennye-sobytiya.php

Защита
инсайдерской
информации
В соответствии с Указанием Банка
России от 11 сентября 2014 г. № 3379-У
и в целях пресечения злоупотреблений
в форме неправомерного использования инсайдерской информации, в Банке
разработан Перечень информации,
относящейся к инсайдерской информации Экспобанка как эмитента, профессионального участника рынка ценных
бумаг и кредитной организации, осуществляющего в интересах клиентов
операции с финансовыми инструментами и иностранной валютой, получившего инсайдерскую информацию
от клиентов. Перечень размещён на
корпоративном вебсайте Экспобанка в
разделе «Инсайдерская информация».

топ•6
банков на рынке
автокредитования

Новые ниши
и динамичное
развитие

Финансовая
отчетность
Экспобанк вошел в топ-6 банков
на рынке автокредитования.
Банк находит свои ниши в меняющихся
условиях. В 2018 году Банк запустил
новый продукт для бизнеса – экспрессгарантии, и создал автомобильный
маркетплейс. Портфель автокредитов
превысил 14 млрд рублей.

3,4

млрд рублей
Портфель ГАРАНТИЙ

4

4
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Мнение
Прилагаемая обобщенная консолидированная финансовая отчетность,
состоящая из обобщенного консолидированного отчета о финансовом
положении по состоянию на 31 декабря
2018 г., обобщенного консолидированного отчета о совокупном доходе,
обобщенного консолидированного
отчета об изменениях в составе
собственных средств и обобщенного
консолидированного отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также
соответствующего примечания,
составлена на основе проаудированной консолидированной финансовой
отчетности ООО «Экспобанк» (далее
– «Банк») и его дочерних организаций
(далее – «Группа») за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.
По нашему мнению, прилагаемая обобщенная консолидированная финансовая
отчетность согласуется во всех существенных отношениях с указанной
проаудированной консолидированной
финансовой отчетностью в соответствии с критериями, описанными в
Примечании 1 к обобщенной консолидированной финансовой отчетности.

Обобщенная финансовая
отчетность
В обобщенной консолидированной финансовой отчетности не содержится
вся необходимая информация, подлежащая раскрытию в соответствии
с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО).
Поэтому ознакомление с обобщенной

консолидированной финансовой отчетностью и аудиторским заключением о такой финансовой отчетности
не заменяет собой ознакомление с
проаудированной консолидированной
финансовой отчетностью и аудиторским заключением о такой консолидированной финансовой отчетности.

Проаудированная
финансовая отчетность и
наше заключение
о данной отчетности
Мы выразили немодифицированное
аудиторское мнение в отношении
проаудированной консолидированной
финансовой отчетности в нашем
заключении от 16 апреля 2019 г. Данное
заключение также включает сведения
о ключевых вопросах аудита.

Ответственность
руководства за обобщенную
финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку обобщенной
консолидированной финансовой
отчетности на основании, описанном
в Примечании 1.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается
в выражении мнения о том, соответствует ли обобщенная консолидированная финансовая отчетность
во всех существенных отношениях
проаудированной консолидированной финансовой отчетности (или
является ли указанная отчетность
достоверным обобщением проаудированной финансовой отчетности), на
основе процедур, выполненных нами

ЭКСПОБАНК

2018
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Аудиторское заключение

Аудиторское заключение независимого аудитора
Участникам и Совету директоров
ООО «Экспобанк»

65

в соответствии с Международным
стандартом аудита (МСА) 810
(пересмотренным) «Задания по предоставлению заключения об обобщенной
финансовой отчетности.

А.В. Сорокин

Партнер ООО «Эрнст энд Янг»

16 апреля 2019 г.

Сведения об аудируемом лице
Наименование: ООО «Экспобанк»
Запись внесена в Единый государственный
реестр юридических лиц 5 ноября 2002 г. и
присвоен государственный регистрационный
номер 1027739504760.
Местонахождение: 107078, Россия, г. Москва, ул.
Каланчевская, д. 29, стр. 2.

Обобщенный консолидированный отчет о финансовом положении
31 декабря 2018 г.
(в тысячах российских рублей)

31 ДЕКАБРЯ 2018 Г.

31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.

АКТИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты

12 892 242

9 452 890

666 999

494 409

Торговые ценные бумаги, из них:

6 658 854

11 338 499

- не заложенные торговые ценные бумаги

4 405 551

11 338 499

- заложенные торговые ценные бумаги

2 253 303

−

Средства в кредитных организациях

1 816 266

632 385

Кредиты клиентам

40 403 823

26 018 201

Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход (2017 год: инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи), из них:

15 822 400

9 756 328

- не заложенные ценные бумаги

12 199 710

8 020 988

- заложенные ценные бумаги, проданные по договорам прямого РЕПО

3 622 690

1 735 340

Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (2017 год:
инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения), из них:

−

811 862

- не заложенные ценные бумаги

−

811 862

Предоплата текущих обязательств по налогу на прибыль

24 762

80 294

Нематериальные активы

45 984

29 361

675 500

687 000

1 696 261

1 698 871

110 641

202 235

80 813 732

61 202 335

3 575 570

2 953 720

59 726 260

43 288 315

Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ

Инвестиционная недвижимость
Основные средства
Прочие активы
Итого активов
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Сведения об аудиторе

Средства кредитных организаций

Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»

Средства клиентов

Запись внесена в Единый государственный
реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и
присвоен государственный регистрационный
номер 1027739707203.

Выпущенные долговые ценные бумаги

405 012

535 411

Прочие обязательства

1 197 334

536 702

288 734

27 752

1 398 052

1 155 215

66 590 962

48 497 115

Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва,
Садовническая наб., д. 77, стр. 1.
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА).
ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный
экземпляр реестра аудиторов и аудиторских
организаций за основным регистрационным
номером записи 11603050648.

Отложенные налоговые обязательства
Субординированные еврооблигации выпущенные
Итого обязательств

4
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Обобщенный консолидированный отчет о финансовом положении

Обобщенный консолидированный отчет о совокупном доходе
за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.
(в тысячах российских рублей)

31 ДЕКАБРЯ 2018 Г.

31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Уставный капитал

9 500 998

10 413 412

Эмиссионный доход

548 256

548 256

Собственные выкупленные доли в уставном капитале

(128 470)

(1 220 018)

3 550 445

2 232 158

Нереализованные доходы от переоценки инвестиционных ценных бумаг,
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
(2017 год: инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи)

307 369

310 836

Фонд переоценки основных средств

444 172

420 576

Итого собственных средств

14 222 770

12 705 220

Итого обязательств и собственных средств

80 813 732

61 202 335

Нераспределенная прибыль, включая выплаченные дивиденды

Подписано от имени Правления 16 апреля 2019 г.

Санников А.М.

Председатель Правления

Уланова Г.М.

Главный бухгалтер

(в тысячах российских рублей)

2018 Г.

Процентные доходы, рассчитанные с использованием эффективной процентной ставки

5 152 500

4 467 310

1 077 032

1 083 732

(2 175 763)

(2 851 348)

4 053 769

2 699 694

(140 559)

223 683

3 913 210

2 923 377

Комиссионные доходы

534 543

547 632

Комиссионные расходы

(119 817)

(88 687)

(Расходы за вычетом доходов) / доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами

(303 736)

231 710

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

34 372

−

Доходы за вычетом расходов от операций с производными финансовыми инструментами

5 036

21 958

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

304 754

60 289

(Расходы за вычетом доходов) / доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты

(94 372)

180 055

Доходы за вычетом расходов от прекращения признания инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход (2017 год: доходы за вычетом расходов от прекращения признания инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи)

17 373

158 238

Доход от реализации еврооблигаций, классифицированных как средства в кредитных организациях и кредиты клиентам

-

46 815

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

(41 923)

−

544

−

Прочие операционные доходы

322 169

129 541

Прочие доходы от восстановления резерва и обесценения

119 930

247 214

(2 688 575)

(2 315 363)

−

240 705

2 003 508

2 383 484

(367 788)

(400 453)

Прочие процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы

(Создание)/восстановление резерва под кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам,
средствам в кредитных организациях и кредитам клиентам
Чистые процентные доходы после восстановления/ (создания) резерва под
кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам, средствам в кредитных
организациях и кредитам клиентам

Восстановление резерва под кредитные убытки по инвестиционным ценным бумагам, оцениваемым по
амортизированной стоимости

Административные и прочие операционные расходы
Превышение чистых активов приобретенных компаний над стоимостью инвестиций
Прибыль до налогообложения

Налог на прибыль

2017 Г.

4
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1 635 720

1 983 031

Расходы за вычетом доходов по долговым инвестиционным ценным бумагам, оцениваемым по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход

(103 606)

−

1 635 720

1 983 031

−

50 341

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

41 923

−

Влияние налога на прибыль

12 337

(10 068)

Прибыль за отчетный год

Доходы за вычетом расходов по инвестиционным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи

Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
25 949

−

Переоценка основных средств

29 495

36 002

(11 089)

(7 200)

(4 991)

69 075

1 630 729

2 052 106

Прочий совокупный (расход) / доход за год
Итого совокупный доход за год

Подписано от имени Правления 16 апреля 2019 г.

Остаток на 31 декабря 2016 г.

10 413 412

548 256

−

270 563

391 774

364 127

11 988 132

Прибыль за год

−

−

−

−

−

1 983 031

1 983 031

Прочий совокупный доход за год

−

−

−

40 273

28 802

−

69 075

−

−

−

40 273

28 802

1 983 031

2 052 106

Выкуп собственных долей

−

−

(1 220 018)

−

−

−

(1 220 018)

Дивиденды участникам Группы

−

−

−

−

−

(115 000)

(115 000)

10 413 412

548 256

(1 220 018)

310 836

420 576

2 232 158

12 705 220

–

–

–

25 120

–

(9 829)

15 291

10 413 412

548 256

(1 220 018)

335 956

420 576

2 222 329

12 720 511

Прибыль за год

−

−

−

−

−

1 635 720

1 635 720

Прочий совокупный (расход)/доход за год

−

−

−

(28 587)

23 596

−

(4 991)

−

−

−

(28 587)

23 596

1 635 720

1 630 729

(912 414)

–

1 220 018

–

–

(307 604)

–

–

–

(128 470)

–

–

–

(128 470)

9 500 998

548 256

(128 470)

307 369

444 172

3 550 445

14 222 770

Итого совокупный доход за год

Доходы за вычетом расходов по долевым инвестиционным ценным бумагам, оцениваемым по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход

Влияние налога на прибыль

(в тысячах российских рублей)

Остаток на 31 декабря 2017 г.
Влияние применения МСФО (IFRS) 9
Остаток на 1 января 2018 г., пересчитанный в соответствии с МСФО (IFRS) 9

Итого совокупный (расход)/доход за год

Погашение собственных выкупленных долей при
реорганизации
Выкуп собственных долей
Остаток на 31 декабря 2018 г.

Санников А.М.

Председатель Правления

Уланова Г.М.

Уставный капитал

Прочий совокупный (расход) / доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах

Эмиссионный доход

Прочий совокупный (расход) / доход

Итого собственных средств

Прибыль за отчетный год

Нераспределенная прибыль/
(накопленный убыток)

2017 Г.

Фонд переоценки
основных средств

2018 Г.

Собственные выкупленные доли
в уставном капитале

(в тысячах российских рублей)

Нереализованные доходы от
переоценки инвестиционных
ценных бумаг, оцениваемых через
прочий совокупный доход
(2017 год: инвестиционных
ценных бумаг, имеющихся в
наличии для продажи)

Обобщенный консолидированный отчет об изменениях
в составе собственных средств за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.

Подписано от имени Правления 16 апреля 2019 г.

Главный бухгалтер

Санников А.М.

Председатель Правления

Уланова Г.М.

Главный бухгалтер

4
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Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств

Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.
(в тысячах российских рублей)

2018 Г.

(в тысячах российских рублей)

2017 Г.

Денежные средства от операционной деятельности

Проценты полученные

5 877 912

5 994 611

Проценты уплаченные

(2 141 738)

(2 971 817)

Комиссии полученные

625 050

592 338

Комиссии уплаченные

(119 817)

(88 687)

(Расходы)/доходы, полученные по операциям с торговыми ценными бумагами

(24 419)

233 965

Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой

304 754

60 289

Прочие полученные операционные доходы

132 555

176 356

(2 552 807)

(2 208 181)

(53 849)

(578 732)

2 047 641

1 210 142

Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ

(172 590)

63 201

Торговые ценные бумаги

4 390 661

(1 116 439)

Средства в кредитных организациях

(970 055)

3 740 313

(12 472 636)

(6 662 967)

199 765

(74 841)

(100 927)

(884 989)

13 502 050

(6 773 362)

(109 290)

(411 386)

555 277

(168 351)

Уплаченные административные и прочие операционные расходы
Уплаченный налог на прибыль
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений
в операционных активах и обязательствах

2018 Г.

Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной
деятельности

2017 Г.

(3 342 605)

1 870 615

(128 470)

(1 220 018)

Дивиденды, выплаченные участникам

−

(115 000)

Выпущенные облигации, выкупленные Группой для последующей перепродажи

−

(542)

(128 470)

(1 335 560)

Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты

41 585

94 976

Влияние изменения резерва под ОКУ по денежным средствам и их эквивалентам

(1 054)

−

Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов

3 439 352

(10 448 648)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

9 452 890

19 901 538

12 892 242

9 452 890

Денежные средства от финансовой деятельности

Доля в уставном капитале, выкупленная у участника

Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов

Кредиты клиентам
Прочие активы

Подписано от имени Правления 16 апреля 2019 г.

Чистое (уменьшение)/увеличение операционных обязательств
Средства кредитных организаций
Средства клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги
Прочие обязательства
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной
деятельности

6 869 896

(11 078 679)

−

(2 923 517)

(13 819 019)

(5 639 801)

9 577 791

8 991 163

Дивиденды, полученные от вложений в инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по ССПСД

186 166

−

Поступления от погашения инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости (2017 год: инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения)

754 264

1 448 186

Приобретение основных средств

(27 054)

(8 840)

9 202

5 235

(23 955)

-

Санников А.М.

Председатель Правления

Уланова Г.М.

Главный бухгалтер

Денежные средства от инвестиционной деятельности

Приобретение дочерних компаний за вычетом приобретенных денежных средств
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход (2017 год: инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи)
Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (2017 год: инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для
продажи)

Выручка от реализации основных средств
Приобретение нематериальных активов

Примечание к обобщенной консолидированной финансовой отчетности
Принцип составления
Настоящая обобщенная консолидированная финансовая отчетность составлена
на основании полного комплекта консолидированной финансовой отчетности
Группы, подготовленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по состоянию на
31 декабря 2018 г. и за год по указанную
дату. Обобщенная консолидированная
финансовая отчетность включает обобщенный консолидированный отчет о

финансовом положении по состоянию на
31 декабря 2018 г., обобщенный консолидированный отчет о совокупном доходе,
обобщенный консолидированный отчет
об изменениях в составе собственных
средств и обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся на указанную дату,
в том виде, в каком они были включены
в полный комплект консолидированной
финансовой отчетности.
Прилагаемая обобщенная консолидированная финансовая отчетность не содер-

жит всей пояснительной информации,
представленной в полном комплекте
консолидированной финансовой отчетности, а именно основных положений
учетной политики и другой пояснительной
информации, раскрытие которой требуется в соответствии с МСФО. Копия проаудированной консолидированной финансовой отчетности может быть получена по
письменному запросу в ООО «Экспобанк»
по адресу: 107078, Россия, г. Москва, ул.
Каланчевская, д. 29, стр. 2.

Приложение
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Кассовое обслуживание юридических лиц:

5. Операционный офис
«Отделение №3»

Адрес:

ТЕЛЕФОНЫ:

АДРЕС:

107078, г. Москва, ул. Каланчевская,
д.29, стр.2

+7 (495) 231-11-59
+7 (800) 500-07-70
+7 (495) 231-11-11
+7 (495) 228-31-31

127490, г. Москва, Северный бульвар, д.2

Обслуживание физических лиц:

пн-пт: 9:00-20:00

Кассовое обслуживание физических лиц:

пн-пт: 9:00-20:00

Обслуживание юридических лиц:

пн-чт: 9:00-18:00
пт: 9:00-16:45

Кассовое обслуживание юридических лиц:

пн-чт 9:30-18:00
пт: 9:00-16:45
Телефоны:

+7 (800) 500-07-70
+7 (495) 231-11-11
+7 (495) 228-31-31
2. Дополнительный офис
«Бизнес-центр
«Малая Дмитровка»
Руководитель подразделения:

Ермакова Вера Константиновна
Адрес:

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

Мартынова Светлана Владимировна

РЕЖИМ РАБОТЫ:

пн-пт: 09:10-17:50
перерыв: с 14:00-14:30

Димитриади Мария Павловна

Дыбленко Ольга Сергеевна

АДРЕС:

АДРЕС:

628403 Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д.31

450077, Республика Башкортостан,
г. Уфа, Ленинский р-н,
ул. Мустая Карима, д.16

РЕЖИМ РАБОТЫ:

РЕЖИМ РАБОТЫ:

Обслуживание физических лиц:

Обслуживание физических лиц:

пн-чт: 09:00-18:00
пт: 09:00-16:45

пн-чт: 10:00-19:00
пт: 10:00-17:45

пн-чт: 09:00-17:45
пт: 09:00-16:30
перерыв: 13:00-14:00

пн- чт: с 10:00 - 18:30
пт: 10:00-17:15
перерыв: 13:00 - 13:30

пн-чт: 09:00-18:00
пт: 09:00-16:45

пн- чт: 10:00-19:00
пт: 10:00-17:45

пн-чт: 09:00-17:45
пт: 09:00-16:30
перерыв: 13:00-14:00

пн- чт: с 10:00 - 18:30
пт: 10:00-17:15
перерыв: 13:00 - 13:30

Обслуживание юридических лиц:

пн-чт: 09:00-18:00
пт: 09:00-16:45

Кассовое обслуживание юридических лиц:

пн-пт: 09:10-17:50
перерыв: с 14:00-14:30
ТЕЛЕФОНЫ:

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

8. Филиал ООО «Экспобанк»
в г. Екатеринбурге

Брусенцова Евгения Владимировна

ТЕЛЕФОНы:

АДРЕС:

115172, г. Москва, р-н Таганский,
наб. Гончарная, д. 1, стр. 2

8 (800) 500-07-70
8 (495) 231-11-11
8 (495) 228-31-31

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

Шелковой Сергей Алексеевич
АДРЕС:

620026, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург,
ул. Розы Люксембург, д.49

Обслуживание физических лиц:

6. Операционный офис
«Отделение №4»

пн-пт: 10:30-19:30

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

РЕЖИМ РАБОТЫ:

Савицкая Александра Игоревна

Обслуживание физических лиц:

РЕЖИМ РАБОТЫ:

Кассовое обслуживание физических лиц:

пн-пт: 10:45-19:30
перерыв: 14:30-15:00
ТЕЛЕФОНЫ:

8 (800) 500-07-70
8 (495) 231-11-11
8 (495) 228-31-31
4. Операционный офис
«Отделение №2»

АДРЕС:

125057, г. Москва, Ленинградский
проспект, д. 75, корп. 1Б
РЕЖИМ РАБОТЫ:
Обслуживание физических лиц:

пн-пт: 10:00-19:00

Кассовое обслуживание физических лиц:

Кондакова Ирина Владимировна

ТЕЛЕФОНЫ:

Обслуживание физических лиц:

АДРЕС:

пн-чт: 9:30-19:00
пт: 9:30-18:00

117218, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 7/12

Кассовое обслуживание физических лиц:

РЕЖИМ РАБОТЫ:

пн-чт: 10:00-19:00,
перерыв: 14:30-15:00
пт: 10:00-18:00,
перерыв: 13:30-14:00

Обслуживание физических лиц:

1 данные на 31 мая 2019 года.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

пн-пт: 10:15-19:00
перерыв: 14:00-14:30

Кассовое обслуживание физических лиц:

Режим работы:

пн-чт: 9:00-18:00
пт 9:00-17:00

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

пн-пт: 10:00-19:00

3. Операционный офис
«Отделение №1»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

Обслуживание юридических лиц:

Кассовое обслуживание физических лиц:

+7 (800) 500-07-70
+7 (495) 231-11-11
+7 (495) 228-31-31

Обслуживание физических лиц:

пн-пт: 10:00-18:45
перерыв: 14:00-14:30

127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка,
д.20

11. Операционный офис
«Уфимский»

пн-пт: 09:00-18:00

Мошкова Марина Андреевна

Режим работы:

2018

Годовой отчет

9. Операционный офис
«Сургутский»

РЕЖИМ РАБОТЫ:
Обслуживание физических лиц:

пн-чт: 10:00-16:30,
перерыв: 14:30-15:00
пт 10:00-15:30,
перерыв: 13:30-14:00

Руководитель подразделения:

ЭКСПОБАНК

www.expobank.ru

Сведения о сети обособленных и внутренних
структурных подразделениях1
1. Дополнительный офис
«Бизнес-центр «Каланчевский»
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пн-пт: 10:00-19:00

8 (800) 500-07-70
8 (495) 231-11-11
8 (495) 228-31-31
7. Филиал ООО «Экспобанк»
в г. Санкт-Петербурге

Кассовое обслуживание физических лиц:

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

пн-пт: 10:15-19:00
перерыв: 14:00-14:30

Миалович Константин Григорьевич

ТЕЛЕФОНЫ:

8 (800) 500-07-70
8 (495) 231-11-11
8 (495) 228-31-31

АДРЕС:

197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Чапаева, д. 15, лит. А, помещение 8-Н

пн-чт: 9:00-18:00
пт: 9:00-16:45

Кассовое обслуживание физических лиц:

пн-чт: 9:00-17:45
пт: 9:00-16:30
перерыв: 12:45 - 13:30

Обслуживание юридических лиц:

пн-чт: 9:00-18:00
пт: 9:00-16:45

Кассовое обслуживание юридических лиц:

пн-чт: 9:00-17:45
пт: 9:00-16:30
перерыв: 12:45-13:30
ТЕЛЕФОНЫ:

+7 (800) 500-07-70
+7 (495) 231-11-11
+7 (495) 228-31-31

Кассовое обслуживание физических лиц:

Обслуживание юридических лиц:

Кассовое обслуживание юридических лиц:

Кассовое обслуживание физических лиц:

Обслуживание юридических лиц:

Кассовое обслуживание юридических лиц:

ТЕЛЕФОНЫ:

ТЕЛЕФОНЫ:

+7 (800) 500-07-70
+7 (495) 231-11-11
+7 (495) 228-31-31

+7 (347) 226 97 86
+7 (800) 500-07-70
+7 (495) 231-11-11
+7 (495) 228-31-31

10. Филиал ООО «Экспобанк»
в г. Перми
РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

Шелковой Сергей Алексеевич
АДРЕС:

614000, Пермский край,
г. Пермь, ул. Пушкина, д.84, пом. 1
РЕЖИМ РАБОТЫ:

12. Филиал ООО «Экспобанк»
в г. Новосибирске
РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

Богданова Анна Анатольевна
АДРЕС:

630099, Новосибирская область,
г. Новосибирск, Красный проспект, д. 25

Обслуживание физических лиц:

РЕЖИМ РАБОТЫ:

пн-пт: с 9-00 до 18-00

Обслуживание физических лиц:

пн-пт: с 9-00 до 18-00
перерыв: с 13-00 до 14-00

Кассовое обслуживание физических лиц:

пн-пт: с 9-00 до 18-00

пн-пт: с 9-00 до 18-00

пн-пт: с 9-00 до 18-00
перерыв: с 13-00 до 14-00

пн-пт: с 9-00 до 18-00

ТЕЛЕФОНЫ:

+7 (800) 500-07-70
+7 (495) 231-11-11
+7 (495) 228-31-31

Кассовое обслуживание физических лиц:

Обслуживание юридических лиц:
Кассовое обслуживание юридических лиц:

+7 (800) 500-07-70
+7 (495) 231-11-11
+7 (495) 228-31-31

пн-пт: с 9-00 до 18-00
пн-пт: с 9-00 до 18-00

Обслуживание юридических лиц:
Кассовое обслуживание юридических лиц:

ТЕЛЕФОНЫ:
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13. Дополнительный офис
«Академический»

15. Операционный офис
«Центральный»

17. Операционный офис
«На Свободном»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

Дегтярева Саида Александровна

Бурмага Елена Григорьевна

Хромова Наталья Витальевна

АДРЕС:

АДРЕС:

АДРЕС:

630090, Новосибирская область,
г. Новосибирск, проспект Академика
Коптюга, д. 15

660049, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 1

660028, г. Красноярск,
ул. Новосибирская, д. 48

РЕЖИМ РАБОТЫ:

РЕЖИМ РАБОТЫ:

РЕЖИМ РАБОТЫ:

Обслуживание физических лиц:

Обслуживание физических лиц:

Обслуживание физических лиц:
пн-пт: с 9-00 до 19-00

пн-пт: 09:00-18:00

пн-пт: 09:00-18:00

пн-пт: с 9-00 до 19-00

пн-пт: 09:00-18:00
перерыв: 13:00-13:30

пн-пт: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-13:30

пн-пт: 09:00-18:00

пн-пт: 09:00-18:00

пн-пт: 09:00-18:00
перерыв: 13:00-13:30

пн-пт: 09:00-18:00
перерыв: 13:00-13:30

Кассовое обслуживание физических лиц:
Обслуживание юридических лиц:

пн-пт: 09:30-17:00

Кассовое обслуживание юридических лиц:

пн-пт: с 9-00 до 19-00
ТЕЛЕФОНЫ:

+7 (800) 500-07-70
+7 (495) 231-11-11
+7 (495) 228-31-31
14. Операционный офис
«Кузбасский»
РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

Кольцова Юлия Анатольевна
АДРЕС:

650000, Кемеровская область,
г. Кемерово, Центральный район,
ул. Красная, дом 4

Кассовое обслуживание физических лиц:

Обслуживание юридических лиц:
Кассовое обслуживание юридических лиц:

Кассовое обслуживание физических лиц:

ТЕЛЕФОНЫ:

+7 (800) 500-07-70
+7 (495) 231-11-11
+7 (495) 228-31-31

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

Вековенко Ксения Сергеевна
АДРЕС:

660077, г. Красноярск,
ул. 78 Добровольческой бригады, д. 14 А

18. Филиал ООО «Экспобанк»
в г. Южно-Сахалинске
РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

Беспалов Валерий Николаевич
АДРЕС:

693008, г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова,
д. 78, 1й этаж

РЕЖИМ РАБОТЫ:

РЕЖИМ РАБОТЫ:

Обслуживание физических лиц:

Обслуживание физических лиц:

РЕЖИМ РАБОТЫ:

пн-пт: 09:00-18:00

Обслуживание физических лиц:

пн-пт: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-13:30

Кассовое обслуживание физических лиц:

пн-пт: 09:00-18:00

Обслуживание юридических лиц:

пн-пт: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-13:30

Кассовое обслуживание юридических лиц:

пн-пт: 9:00-18:00

Кассовое обслуживание физических лиц:

пн-пт: 9:00-18:00

Обслуживание юридических лиц:

пн-пт: 9:00-18:00

Кассовое обслуживание юридических лиц:

пн-пт: 9:00-18:00
ТЕЛЕФОНЫ:

+7 (800) 500-07-70
+7 (495) 231-11-11
+7 (495) 228-31-31

Кассовое обслуживание физических лиц:

Обслуживание юридических лиц:
Кассовое обслуживание юридических лиц:

ТЕЛЕФОНЫ:

+7 (800) 500-07-70
+7 (495) 231-11-11
+7 (495) 228-31-31

АКРА

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА), учреждено 20 ноября 2015 г.

МСФО

Международные стандарты финансовой отчётности

СД

Совет директоров — орган корпоративного управления Банка

ФТС

Федеральная Таможенная Служба

ЦБ РФ

Центральный банк Российской Федерации — регулятор банковского сектора.
Статьей 75 Конституции Российской Федерации установлен особый конституционно-правовой статус Центрального
банка Российской Федерации, определено его исключительное право на осуществление денежной эмиссии (часть
1) и в качестве основной функции — защита и обеспечение устойчивости рубля (часть 2). Статус, цели деятельности,
функции и полномочия Банка России определяются также Федеральным законом 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и другими федеральными законами

Кассовое обслуживание юридических лиц:

ТЕЛЕФОНЫ:

16. Операционный офис
«На Взлётке»

Глоссарий

Обслуживание юридических лиц:

+7 (800) 500-07-70
+7 (495) 231-11-11
+7 (495) 228-31-31

пн-пт: 9:00-17:00

пн-пт: 09:00-16:30
перерыв: 14:00-14:30
пн-пт: 9:00-17:00

пн-пт: 09:00-16:30
перерыв: 14:00-14:30
ТЕЛЕФОНЫ:

+7 (800) 500-07-70
+7 (495) 231-11-11
+7 (495) 228-31-31

2018

CIR

Cost/Income Ratio — показатель, отражающий эффективность ведения бизнеса. Рассчитывается как отношение расходов (операционных расходов) банка за отчётный период к операционной прибыли (операционным
доходам) и выражается в процентах

ROAA

Return on Average Assets — показатель рентабельности использования активов банка

ROAE

Return on Average Equity — показатель рентабельности собственного капитала, при этом по капиталу
рассчитывается среднее значение

WSJ

White Square Journal, в 2016 году составил рейтинг лучших банков России

ЭКСПОБАНК

76

Годовой отчет

Контактная информация
ООО «Экспобанк»

107078, РФ, г. Москва,
ул. Каланчёвская,
дом 29, строение 2

+7 (495) 228 31 31

Круглосуточный
информационный
центр:

+7 (495) 231 11 11
+7 (800) 500 07 70

info@expobank.ru
www.expobank.ru

Ограничение ответственности и определение границ отчeта
Ограничение ответственности
Настоящий годовой отчёт представляет
результаты деятельности ООО «Экспобанк» и его дочерних и зависимых
обществ (далее – Банк) по итогам работы
за 2018 год (далее – годовой отчёт). Годовой отчет подготовлен с использованием
материалов, доступных Банку на момент
его составления, и содержит информацию об итогах деятельности в 2018 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
полагает надежными, но 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 и изменений прогнозных
заявлений, представленных в настоящем
годовом отчете, в связи с последующими событиями или поступлением новой
информации.
Годовой отчёт не представляет собой
предложение продажи или же поощрение
любого предложения подписки на 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 отчёта или его содержания.

Определение границ отчета
Информация в годовом отчёте, в том числе
финансово-экономические показатели,
рассчитанные на основе аудированной
финансовой отчётности по Международным Стандартам Финансовой Отчётности
(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 отчёте с учётом требований законодательства РФ о персональных данных.

