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Наша цель — оставаться в числе
самых прибыльных и операционноэффективных банков на российском
рынке. На данном этапе развития
баланс Банка позволяет не только расти
органически, но и реализовывать
сделки M&A
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в стратегию Экспобанка на период
2015–2017 гг.
СТАНДАРТЫ
Отчет подготовлен на основе отчетности Экспобанка за 2016 год по стандартам МСФО.
РЕЙТИНГИ*
Банк имеет высокие рейтинги
надежности ведущих рейтинговых агентств. В октябре 2016 года
агентство Fitch Ratings подтвердило международный рейтинг
ООО «Экспобанк» на уровне «B+»
со стабильным прогнозом. В марте
2017 года аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
присвоило Экспобанку кредитный
рейтинг ВВВ+(RU) со стабильным
прогнозом. Рейтинги отражают высокий уровень рентабельности Банка,
достаточности капитала и значительный запас ликвидности.

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приоритетными направлениями для
Банка являются комплексное обслуживание корпоративных и состоятельных частных клиентов, а также
сделки по покупке и консолидации
банковских активов. Банк работает
на основании генеральной банковской лицензии № 2998 от 6 февраля
2012 года (замена лицензии № 2998
от 2 декабря 2008 года), выданной
Центральным банком Российской
Федерации (ЦБ РФ). Банк участвует в государственной программе
страхования вкладов, утвержденной
Федеральным законом № 177–ФЗ
«О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации»
от 23 декабря 2003 года.

КОНТАКТЫ
107078, г. Москва, ул. Каланчевская,
д. 29, стр. 2.
Телефон: +7 (495) 228 31 31
Общий электронный адрес Банка:
info@expobank.ru
Круглосуточный
Информационный центр:
+ 7 (495) 231 11 11; + 7 (800) 500 07 70
Адрес в сети Интернет:
www.expobank.ru
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Справки*

Ким Игорь Владимирович

Игорь Ким — международный
стратегический инвестор
с 20-летним опытом работы
в российской и европейской
банковских системах.

Председатель Совета директоров
ООО «Экспобанк» (Россия)

Председатель Совета директоров
Expobank CZ (Чехия)

Член Совета директоров
AS Expobank (Латвия)

Председатель Совета директоров
АО «Банк ЭкспоКредит»
(ранее RBS Казахстан)

Игорь Ким успешно реа
лизовал более 30 сделок по
слияниям и поглощениям
(M&A) с мировыми финан
совыми институтами:

Barclays (Великобритания),

Одними из последних
сделок Игоря Кима стали
сделки по покупке

Santander (Испания),
Morgan Stanley (США),

Алексей Санников

Марис Авотиниш

Илья Мительман

Председатель Правления, Россия

Председатель Правления, Чехия

Председатель Правления, Латвия

ООО «ЭКСПОБАНК»

EXPOBANK CZ

AS EXPOBANK

Динамично развивающийся
банк, работающий на рос
сийском рынке банковских
услуг с 1994 года.

Работает на банковском рынке Чехии
с 1991 г. 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
частным клиентам и персональное
банковское обслуживание. Expobank
CZ гордится своей способностью
находить индивидуальный подход
и прорабатывать все в мельчайших
деталях, предоставляя клиентам
интеллектуальный сервис.

Является частным банком, специализирующимся на продуктах и услугах
для корпоративных и состоятельных
частных клиентов. С достаточностью
капитала 1-го уровня 37% (по состоянию на 31 декабря 2016 г.), высоким
уровнем ликвидности и непрерывной рентабельностью на протяжении
более 10 лет, AS Expobank является
устойчивым финансовым институтом, в структуре доходов которого
преобладают комиссионные доходы.

West LB (Германия),
LBBW (Германия).
WestLB Vostok у WestLB AG,
FB-Leasing у VR Leasing AG,
и LBBW Bank CZ a.s.,
который был переименован
в Expobank CZ.

В 2016 году была совершена сделка по приобретению
российской и казахской дочек Royal Bank of Scotland (RBS).
RBS Россия был присоединен к ООО «Экспобанк», в то
время как RBS Казахстан был переименован в АО «Банк
ЭкспоКредит». В 2016 году Expobank CZ a.s. подписал
соглашение о приобретении Marfin Bank A. D. Beograd
(Сербия) у Cyprus Popular Bank Public Co Ltd. В начале
2017 года сделка по покупке 100% акций была завершена.
4

Приоритетным направлением
является комплексное обслуживание
корпоративных и состоятельных
частных клиентов. Банк специализируется на оказании банковских услуг,
имея богатый опыт успешных сделок,
связанных с привлечением финансирования, слияниями и поглощениями (M&A), реструктуризацией
бизнеса для российских и международных компаний. Среди клиентов
Банка около 7 тыс. компаний и более
36 тыс. частных лиц.

*По состоянию на 31.12.2016 г.
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Карта присутствия бренда
в мире и в России*

1

РОССИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

КРАСНОЯРСК

ЛАТВИЯ

ЛОНДОН

СУРГУТ

ЮЖНО-САХАЛИНСК
КЕМЕРОВО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЛЮКСЕМБУРГ
ЧЕХИЯ

РИГА
ПЕРМЬ

НОВОСИБИРСК
ЕКАТЕРИНБУРГ

МОСКВА

НОВОКУЗНЕЦК

КАЗАХСТАН

ПРАГА
КАЛУГА

УФА

СЕРБИЯ

«ЭкспоКредит»

БЕЛГРАД

ООО «ЭКПОБАНК» (РОССИЯ)

AS EXPOBANK (ЛАТВИЯ)

EXPOBANK CZ (ЧЕХИЯ)

АКТИВЫ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА

АКТИВЫ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА

€300,4 МЛН

€845 МЛН

КАПИТАЛ

КАПИТАЛ

КАПИТАЛ

КОЭФФИЦИЕНТ ДОСТАТОЧНОСТИ
КАПИТАЛА

КОЭФФИЦИЕНТ ДОСТАТОЧНОСТИ
КАПИТАЛА

КОЭФФИЦИЕНТ ДОСТАТОЧНОСТИ
КАПИТАЛА

P 65,9 МЛРД

P 12,0 МЛРД
19,7 %

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КАПИТАЛА

28,6%

€60,7 МЛН
37,6 %

АКТИВЫ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА

Представительство создано
для оказания содействия нашим
Клиентам, заинтересованным
в расширении своего бизнеса
в Азии, преимущественно в Китае.

€116 МЛН
28,5 %

*По состоянию на 01.04.2017 г.
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КОРОЛЕВСКИЙ
ЗОЛОТОЙ ДУКАТ
КАРЛА IV.
ЗОЛОТО, ПРОБА 986,
ВЕС 3,49 ГРАММ.
Пражский МД, Прага.
1358 год.
При короле Карле IV производство
на пражском монетном дворе
возрасло. Причиной тому стало закрытие по приказу короля
монетных дворов в Кутной-Горе
и Яхимове.

Д

ипломатия
сопутствует
успеху

Успех любого международного бизнесаа зависит
от умения находить общий язык с людьми разных
культур и традиций. Работая в нескольких странах
мира, Экспобанк повсюду открывает клиентам
дороги на новые рынки. Мы приветствуем всех, кто
готов расширить границы своего бизнеса, и станем
проводниками на этом пути.

Карл IV

ЭКСПОБАНК ЗАНЯЛ 64-Е МЕСТО В РЕЙТИНГЕ
200 КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ БАНКОВ ПО РАЗМЕРУ
СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НА 1 МАРТА 2017 ГОДА
ПО ВЕРСИИ ЖУРНАЛА «ПРОФИЛЬ».

(1316–1378)
Король Чехии с 1346 г.,
император Священной
Римской империи
с 1355 г.

Карл IV пользовался большим авторитетом
у европейских монархов. Одной из его самых больших заслуг считается учреждение
Союза земского мира. Так в Средневековье
назывались соглашения и договоры, которые запрещали на определенный срок вести
в Европе междоусобные войны. Он оставил
после себя целостную Священную Римскую
империю, в которой не происходили войны,
а процветающая Чехия занимала важнейшее место.

2
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Cтратегия, миссия, ценности

Cтратегия, миссия, ценности
Миссия Банка:

2

Стратегический
отчет

МЫ СТРОИМ БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС, КОТОРЫЙ
ПОМОГАЕТ КЛИЕНТАМ УВЕЛИЧИВАТЬ СТОИМОСТЬ
ИХ БИЗНЕСА И СПОСОБСТВУЕТ ИХ ФИНАНСОВОМУ
БЛАГОПОЛУЧИЮ.

Ценности Банка:

КОМАНДНАЯ
РАБОТА

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

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

Стремление получить
максимальный результат
наиболее оптимальным
способом. Постоянный
поиск путей улучшения
и совершенствования
в работе

11

ОТКРЫТОСТЬ,
ГОТОВНОСТЬ
К ИЗМЕНЕНИЯМ

ЭТИЧНОСТЬ,
ЧЕСТНОСТЬ
И ПОРЯДОЧНОСТЬ

Открытость к изменениям
и адекватная реакция на
необходимость возможных перемен. Принятие
различных точек зрения,
адаптируясь к новому,
выбранному плану
действий

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

Годовой отчет

2016
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Обращение Председателя Совета Директоров

Обращение Председателя
Совета Директоров
Уважаемые собственники,
члены Совета Директоров,
клиенты и партнеры!
Экономики разных стран претерпевают изменения и создают новые условия для ведения бизнеса. В данной
парадигме особое значение приобретают правильно выбранные приоритеты, грамотная оценка рисков и эффективность. Наша стратегия

нацелена на формирование
сбалансированного порт
феля активов в банковской
сфере с фокусом не только на
российский рынок, но и на
рынки Восточной Европы.
Российская экономика сей
час находится в точке услов
ного равновесия
Российская экономика сейчас находится в точке условного равновесия
и, несмотря на оживление производственной и инвестиционной активности, для полного восстановления
необходимо время. При этом требования к устойчивости банков попрежнему остаются повышенными.
К таким требованиям, в частности,
относятся: высокая достаточность капитала, значительный запас ликвидности и эффективность операционной деятельности.

12
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Следует отметить, что стратегия
российского Экспобанка учитывает тренды изменений, и бизнес-
профиль Банка сегодня полностью
соответствует уровню надежных,
устойчивых, способных выполнять
свои обязательства кредитных организаций.
Команда Банка обладает уникальной
для рынка компетенцией проведения и реализации сделок по слияниям и поглощениям (M&A), а уровень
профессионализма позволяет быть
конкурентоспособными даже в условиях сложного рынка.

СЛЕДУЕТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО
СТРАТЕГИЯ РОССИЙСКОГО
ЭКСПОБАНКА УЧИТЫВАЕТ
ТРЕНДЫ ИЗМЕНЕНИЙ,
И БИЗНЕС-ПРОФИЛЬ БАНКА
СЕГОДНЯ ПОЛНОСТЬЮ
СООТВЕТСТВУЕТ УРОВНЮ
НАДЕЖНЫХ, УСТОЙЧИВЫХ,
СПОСОБНЫХ ВЫПОЛНЯТЬ
СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Я хотел бы выразить благодарность
за оказанное доверие нашим клиентам и партнерам и сказать спасибо
всей Команде Экспобанка, работа которой соответствует международным
стандартам ведения бизнеса.
Уверен, в 2017 году мы сможем добиться успешных финансовых
показателей, зарекомендовать себя
для новых клиентов как надежный
и квалифицированный партнёр,
а для тех, кто давно работает с Банком, предоставить востребованные
услуги в заданные и удобные для
клиентов сроки.

Игорь Ким
Председатель Совета Директоров
ООО «Экспобанк»
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Обращение Члена
Совета Директоров
Уважаемые собственники,
члены Совета Директоров,
клиенты и партнеры!

в регионе EMEA (Европа, Ближний
Восток и Африка), признал сделку
лучшей на рынке M&A.

С каждой реализованной сделкой
M&A как в России, так и за рубежом,
мы наращиваем потенциал и становимся ещё более профессиональной и компетентной Командой. Мы
транспарентны для квалифицированных участников рынка и на протяжении всей работы подтверждаем
репутацию надежных партнеров для
наших клиентов.

Также в 2016 году чешский Expobank
подписал соглашение с Marfin Bank
и усилил свои позиции на таких
перспективных рынках, как Балканы и Юго-Восточная Европа. Сделка
по приобретению 100% акций Marfin
Bank A. D. Beograd (Сербия) у Cyprus
Popular Bank Public Co Ltd. была
завершена в начале 2017 года. Мы
видим хороший потенциал развития
банковского сектора в Сербии и намерены развивать сербский банк
в качестве универсального, добавив
компетенцию инвестиционного
банкинга.

В апреле 2016 года была успешна закрыта сделка по приобретению 100%
акций «Королевского Банка Шотландии» ЗАО у одного из крупнейших
коммерческих банков Великобритании Royal Bank of Scotland plc. Уже
в августе 2016 года «Королевский
Банк Шотландии» ЗАО был реорганизован в форме присоединения
к ООО «Экспобанк». В результате
присоединения Экспобанк расширил географию присутствия и,
в том числе, вышел на рынок Южно-
Сахалинска.
В рамках проведения премии
Achievement Awards, в июне
2016 года, журнал EMEA Finance,
освещающий состояние рынков
капитала и финансовых рынков

14
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В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРЕМИИ ACHIEVEMENT
AWARDS, В ИЮНЕ 2016 ГОДА
ЖУРНАЛ EMEA FINANCE,
ОСВЕЩАЮЩИЙ СОСТОЯНИЕ
РЫНКОВ КАПИТАЛА
И ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
В РЕГИОНЕ EMEA (ЕВРОПА,
БЛИЖНИЙ ВОСТОК
И АФРИКА), ПРИЗНАЛ
СДЕЛКУ ЛУЧШЕЙ НА РЫНКЕ
M&A.

Наша стратегия в 2017 году
останется неизменной, мы
планируем сочетать как
развитие бизнеса органиче
ским путем, так и реализа
цию сделок M&A не только
в России, но и в Европе.
Я хотел бы поблагодарить команду
Российского Экспобанка за инициативность и успешные финансовые
результаты, клиентов банка — за доверие, а партнеров — за готовность
к долгосрочному сотрудничеству.

Кирилл Нифонтов
Член Совета Директоров
ООО «Экспобанк»

Годовой отчет

2016
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Cтратегический отчет
Обращение Председателя Правления

Обращение
Председателя Правления
Уважаемые собственники,
члены Совета Директоров,
клиенты и партнеры!
В 2016 году нашей Команде удалось
добиться хорошего уровня рентабельности за счет реализации корпоративных сделок, сделок M&A, операций на
финансовых рынках, эффективной
системы управления рисками и контроля издержек. Мы получили совокупную прибыль в размере 3 млрд
руб., что на 46% больше, чем в 2015
году (2,05 млрд), при этом рентабельность капитала составила 28,6%. Собственный капитал Банка по итогам
2016 года составил 12 млрд руб., за год
он вырос на 33%.
Мы постоянно совершенствуемся
и не останавливаемся на достигнутом. В 2017 году в рамках реализации
стратегии мы дополнительно взяли
фокус на обслуживание клиентов,
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность (ВЭД), обеспечили
клиентам доступ к необходимым ресурсам и открыли новые возможности в сфере международной торговли.

Банк специализирует
ся на проведении сделок
M&A, именно поэтому наша
Команда всегда на шаг впе
реди и более конкуренто
способна.
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Приобретая новый актив, мы не
только внедряем свои успешные процессы и технологии, но и способны
принимать для себя новые бизнесидеи. Так, например, после покупки «Королевского Банка Шотландии» ЗАО был запущен Non-resident
desk — обслуживание иностранных
клиентов на английском языке,
включая договорную базу и взаимодействие через англо-язычный коллцентр, и по направлению ВЭД — мы
запускаем аналогичные услуги на
китайском.
Экспобанк занял 7-е место в рейтинге
самых эффективных банков и вошел
в число самых рентабельных банков
России.
Банк стремится к получению рентабельности на капитал на уровне
выше 5% сверх уровня инфляции
при сохранении высокой устойчивости и достаточности капитала на
уровне более 15% вне зависимости от
конъюнктуры рынка.
Благодаря высокому уровню доверия
со стороны наших клиентов, объем
средств, привлеченных от частных
лиц, увеличился на 15% до 34,1 млрд
руб. Совокупный объем средств клиентов вырос на 10% до 48,6 млрд руб.
Банк консервативно подходит к при-

ЭКСПОБАНК ЗАНЯЛ
7-Е МЕСТО В РЕЙТИНГЕ
САМЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ
БАНКОВ И ВОШЕЛ В ЧИСЛО
САМЫХ РЕНТАБЕЛЬНЫХ
БАНКОВ РОССИИ

нятию кредитного риска и увеличивает объем бизнеса за счет формирования качественного портфеля. Мы
придерживаемся плана по формированию доли высоколиквидных активов на уровне выше 30% от объема
чистых активов.
Наша бизнес-стратегия строится по
принципу эффективности, и полученные результаты подтверждают
профессиональную работу всей
Команды. Я хотел бы выразить благодарность всем нашим клиентам,
партнерам, сотрудникам Банка, пожелать нам в 2017 году взаимовыгодного сотрудничества и реализации
новых, интересных проектов.

Алексей Санников
Председатель Правления
ООО «Экспобанк»

Годовой отчет
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Cтратегический отчет
Ключевые показатели 2016 года
Финансовые показатели

Наша деятельность*

Финансовые показатели
Активы (млрд руб.)

B+
ООО «Экспобанк» — динамично развивающийся банк, работающий на
российском рынке банковских услуг
с 1994 года.

M&A
Приоритетным направлением
деятельности является комплексное обслуживание корпоративных
и состоятельных частных клиентов.
Экспобанк имеет богатый опыт проведения успешных сделок, связанных
с привлечением финансирования,
слияниями и поглощениями (M&A),
а также выступает консультантом для
коммерческих компаний и финансовых институтов.

BBB+

Банк имеет высокие рейтинги
надежности ведущих рейтинговых агентств. В октябре 2016 года
агентство Fitch Ratings подтвердило
международный рейтинг
ООО «Экспобанк» на уровне «B+»
со стабильным прогнозом.
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36

Среди клиентов Банка — около 7 тыс.
компаний и более 36 тыс. частных
лиц.

*По состоянию на
01.03.2017 г.

28%
>
ЭКСПОБАНК
ДЕМОНСТРИРУЕТ
РОСТ ФИНАНСОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И ВЫСОКУЮ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
КАПИТАЛА БОЛЕЕ 28%

В марте 2017 года аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
присвоило Экспобанку кредитный
рейтинг «ВВВ+» (RU) со стабильным
прогнозом. Это отражает высокий
уровень рентабельности Банка, достаточности капитала и значительный
запас ликвидности.

71,3

65,9

80,0

46%
>

АСВ
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Является участником Системы страхования вкладов и выступает гарантом
перед Федеральной таможенной службой (ФТС). Облигации Банка включены
в государственный Ломбардный список Центрального Банка РФ. В январе
2014 года Агентство по страхованию
вкладов (АСВ) аккредитовало Экспобанк в качестве агента по выплате
страховых возмещений.

КАПИТАЛ БАНКА
В 2016 ГОДУ
СОСТАВИЛ
12 МЛРД РУБЛЕЙ
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СОВОКУПНАЯ
ПРИБЫЛЬ —
3 МЛРД РУБ.,
ЧТО НА 46%
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В 2015 ГОДУ
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Правление*
Эрнст Беккер

Дмитрий Ганушкин

Алексей Санников

Алексей Федоткин

Ольга Пугачева

Олег Новолодский

Заместитель Председателя
Правления

Заместитель Председателя
Правления

Председатель Правления

Заместитель Председателя
Правления

Заместитель Председателя
Правления

Заместитель Председателя
Правления

*По состоянию на 01.03.2017 г.
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Обзор экономики России по итогам 2016 года

Обзор экономики России
по итогам 2016 года
В 2016 году ВВП России сократился
на 0,2% по сравнению с падением на
2,8% в 2015 году (оценка была пересмотрена Росстатом с –3,7% до –2,8%
в январе 2017 года).
Экономика России традиционно
в значительной степени зависит
от мировых цен на энергоресурсы.
В 2016 году выполнение соглашения
стран ОПЕК и стран вне картеля
способствовало закреплению цен
на нефть в диапазоне 50-56 долларов США за баррель. В конце января
2017 года консенсус-прогноз цен на
нефть сложился на уровне 55,6 долл.
США за баррель в 2017 году, с последу-

ющим ростом до 61,2 и 63,3 долл. США
за баррель в 2018 и 2019 годах соответственно.
Динамика цен на нефть позитивно
повлияла на изменение курса на
циональной валюты. В 2016 году индекс
эффективного реального курса рубля
по методике ЦБ сократился на 0,5%, однако во II–IV кварталах курс уверенно
укреплялся (см. график ниже).
В течение всего 2016 года Банк России проводил умеренно жесткую
денежно-кредитную политику, таргетируя уровень инфляции в 4% к концу 2017 года. Первые полгода ключевая ставка сохранялась на уровне 11%,

При сохранении высокой устойчивости, Банк
стремится получить рентабельность капитала
на уровне выше 5% сверх показателя инфляции вне
зависимости от конъюнктуры рынка.

в конце первого полугодия она была
снижена до 10,5%, а в сентябре до 10%.
Дальнейшее снижение ожидается
в I–II квартале 2017 года по мере закрепления тенденции к устойчивому
снижению темпа роста потребительских цен.
В результате изменения курса рубля,
денежно-кредитной политики ЦБ,
а также мер, принятых Правительством Российской Федерации по
насыщению рынков, и тарифной политики потребительская инфляция
в 2016 году снизилась до однозначных
значений. По итогам 2016 года она
составила 5,4% по сравнению с 12,9%
в 2015 году.

Реальный курс рубля
13,4 11,3 11,3
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2,6 3,9 3,4
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I квартал 2016 г.

III квартал 2016 г.

IV квартал 2016 г.

Индекс реального курса рубля
к доллару США
Индекс реального курса рубля
к евро

–5

–10

–15

II квартал 2016 г.

–9,7 –9,8 –8,3

Помимо перечисленных факторов,
на динамику инфляции оказало
влияние сокращение реальных доходов населения, и, как следствие,
уровня потребления. В целом за
2016 год сокращение реальных располагаемых доходов составило, по
предварительным данным, 5,9%.
Сокращение оборота розничной
торговли за 2016 год составило 5,2%,
объем платных услуг населению
уменьшился за тот же период на 0,3%.
В продолжение этих тенденций
наблюдалось сокращение активов
банковского сектора. Тем не менее,
структура активов в 2016 году улучшилась: просроченная задолженность как по кредитам в рублях, так
и по кредитам в валюте продолжила
снижаться.
Депозиты населения за 2016 продемонстрировали прирост на 4,2%,
депозиты юридических лиц, напротив, сократились на 9,9%.

3,2 6,6 5,8
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0

2

Индекс реального эффективного курса рубля к иностранным валютам
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В 2016 году банковский сектор
в целом заработал в 5 раз больше,
чем в 2015-м: 930 млрд руб. против
192 млрд. Тем не менее, если сравнить финансовый результат до создания резервов, то снижение составит
426 млрд руб., или 27,6%.
Кроме того, в 2016 году продолжился
тренд на ужесточение регулирова-
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ния и отзыв лицензий. В 2016 году
количество действующих кредитных
организаций сократилось на 110.
Из них 26 находятся на стадии предупреждения банкротства (санации).
Банк ожидает продолжения этой
тенденции и в 2017 году.
Снижение процентных ставок
и нормализация качества кредитных портфелей в 2017 году, вероятно,
приведут к постепенному возобновлению кредитования, особенно
в розничном сегменте. Корпоративный сегмент банковского кредитования пока остается под давлением
из-за относительно низкого спроса
со стороны качественных заемщиков
и низкого аппетита к риску со стороны банков.
Несмотря на некоторое оживление
производственной и инвестиционной активности, восстановление
экономики остается неустойчивым,
поэтому требования к устойчивости
банков по-прежнему остаются повышенными. К таким требованиям
относятся: высокая достаточность
капитала, значительный запас ликвидности и эффективность операционной деятельности.
В утвержденной Стратегии Банка
на 2015–2017 гг. учитываются тренды
изменений, происходящих в экономике и в банковском секторе России.

В частности, важнейшим финансовым параметром Стратегии Банка
является устойчивость и способность
исполнять собственные обязательства, которая обеспечивается высоким уровнем достаточности капитала. Управление капиталом должно
осуществляться с целью поддержания достаточности на уровне около
15%. Помимо высокой достаточности
капитала, Банк планирует сохранить
долю высоколиквидных активов на
уровне выше 30% от объема чистых
активов. Данная мера должна обеспечить высокую платежеспособность и потенциал для быстрого
реагирования на появляющиеся на
рынке возможности. При этом, Банк
консервативно подходит к принятию
кредитного риска.
При сохранении высокой устойчивости Банк стремится получить рентабельность капитала на уровне выше
5% сверх показателя инфляции вне
зависимости от конъюнктуры рынка.
При этом с целью диверсификации
доходов и снижения зависимости от
процентного дохода Банк повышает
долю непроцентных доходов. Высокая конкурентоспособность Банка
должна обеспечиваться также за счет
сохранения и совершенствования
операционной эффективности.
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Стратегические цели на 2015–2017 гг.
Частное Банковское Обслуживание / Private Banking

Частное Банковское
Обслуживание /
Private Banking

Стратегические
цели на 2015–2017 гг.
Стратегия на 2015–2017 гг.
является продолжением
и развитием реализованной
стратегии 2012–2014 гг.
Основной задачей на указанный
период является предоставление
Клиентам первоклассных финансовых услуг и получение стабильного
дохода в любых рыночных условиях
за счет высокого профессионализма
команды, а также финансовых преимуществ Банка.
Банк последовательно отказывается от продуктовой модели бизнеса
в пользу клиентоориентированной
модели, основанной на построении
долгосрочных отношений с домохозяйствами и организациями. Банк
рассматривается в качестве «сервисной» компании по обслуживанию
корпоративных и частных Клиентов.
Банк концентрируется на ключевых регионах присутствия, которые
позволяют успешно реализовывать
стратегические задачи. Приоритетными регионами присутствия Банка
определены Москва, Новосибирск,
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сургут, Красноярск, Кемерово, Пермь.

Концентрация на комп
лексном обслуживании
корпоративных Клиентов
и состоятельных частных
Клиентов через корпоратив
ные каналы продаж позво
ляет Банку без увеличения
административно-управлен
ческих расходов эффективно
наращивать непроцентные
доходы и сохранять устой
чивость Банка к влиянию
внешних факторов за счет:
поддержания гибкой про
дуктовой линейки (развитие
«нишевых» продуктов, транз
акционных и комиссионных
услуг);

Банк планирует сосредоточиться на
работе с корпоративными Клиентами, специализирующимися в секторах экономики, наиболее устойчивых к кризисным явлениям. Наряду
с классическими банковскими
продуктами, Экспобанк планирует
помогать своим Клиентам увеличивать стоимость их бизнеса путем
предоставления сложных продуктов,
структурированных на индивидуаль
ной основе (сделки M&A, MBO),
реструктуризации и оптимизации
долговой нагрузки компаний, финансовый консалтинг и т.д.

акцента на кросс-продажах;
реализации сервисной мо
дели, ориентированной на
высочайшее качество об
служивания, тесную инте
грацию с инвестиционным
и розничным направления
ми бизнеса.

Королевский
сервис
В сегменте премьер наша команда
работает преимущественно с собственниками бизнеса, чаще всего
ведущими свою бизнес-деятельность
как в России, так и в других странах.
Наш банк активно развивается,
в 2016 году мы вышли в новый
регион — Южно-Сахалинск, а также
после закрытия сделки по покупке «Королевского Банка Шотландии» ЗАО усилили свои компетенции
при работе с иностранными Клиентами. Поэтому сейчас мы с уверенностью можем сказать, что наш Клиент
обладает определенным статусом
и выбирает нас по параметру надежности, понятной ему модели, учитывающей индивидуальный подход
к управлению капиталом и рисками.

За 2016 год объем разме
щенных денежных средств
во вклады увеличился
с 28 млрд рублей до 34 млрд
рублей. Рост объема пасси
вов обусловлен следующими
факторами:

Наличием гибкой и конку
рентной линейки вкладов;
Расширением команды ЧБО;
Увеличением клиентской
базы с приходом новой
команды и проделанной
работой существующих
менеджеров.
Для упорядочения сегментации
VIP-клиентов был увеличен входной порог на обслуживание с 7 млн
до 10 млн рублей. Для нецелевых
Клиентов банка введены пакетные
предложения. Это позволило увеличить комиссионный доход и сохранить высокий уровень сервиса для
различных категорий VIP-клиентов.
Средняя сумма вклада в 2016 году составила 20,5 млн рублей.
В 2016 году была запущена мульти
валютная премиальная карта MC
Elite. В офисе Премьер на Малой
Дмитровке были установлены индивидуальные сейфовые ячейки,
что позволило расширить спектр
оказываемых банковских услуг
и улучшить качество обслуживания
VIP-клиентов.
В рамках развития клиентской базы
Экспобанк пригласил VIP-клиентов
на премьеру киномузыкального про-
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2
34,1

млрд руб.

ОБЪЕМ СРЕДСТВ,
ПРИВЛЕЧЕННЫХ ОТ
ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ,
УВЕЛИЧИЛСЯ НА 15%
ДО 34,1 МЛРД РУБЛЕЙ

екта Vadim Repin and Greta Garbo in
Love, которая прошла в Концертном
зале имени П. И. Чайковского.
Также в 2016 году, поддерживая традиции ежегодных встреч, Экспобанк
провел выездное мероприятие в Грузии. Наши Клиенты смогли в неформальной обстановке пообщаться
с акционерами банка, получить
ответы на многочисленные интересующие их вопросы о стратегии развития Экспобанка, экономической
ситуации в стране и банковском
секторе, о геополитической обстановке в мире.
Вследствие расширения присутствия
Экспобанка в странах Евросоюза
наши Клиенты получили возможность не только обслуживаться
в Чехии, Люксембурге и Латвии, но
и пользоваться услугами одной из
старейших лондонских брокерских
компаний Walbrook.

Годовой отчет

2016

2

Cтратегический отчет
Казначейский бизнес

Казначейский
бизнес

48,6
млрд руб.

ЦБ РФ и банки сходятся во мнении,
что банковский сектор в 2016 году
частично преодолел финансовый
кризис, но о полном восстановлении
пока речи нет.
По данным Банка России, по итогам
2016 года прибыль кредитных организаций выросла почти в пять раз по
сравнению с 2015 годом и составила
930 млрд руб. Но более половины
из этой суммы заработал Сбербанк,
а основные показатели деятельности
банков, как отмечает сам регулятор,
снизились. Банки сократили объемы кредитования как экономики

в целом, так и нефинансовых организаций в частности. Потребительское
кредитование выросло на символическую величину. Существенный рост
прибыли банковского сектора в 2016
году во многом обусловлен эффектом
низкой базы, так как 2015 год оказался одним из самых неудачных для
банков после кризисного периода
2008–2009 годов.
Наряду с сохранением усиленного
пруденциального надзора со стороны регулятора в 2016 году внешние
макроэкономические факторы продолжали оказывать значительное

негативное воздействие, как на
финансовую систему России, так и на
банковскую систему в частности.
Все эти как внешние, так и внутренние факторы оставили на первом
месте эффективность управления
ликвидностью, как приоритетное направление в работе Казначейства.
В течение всего 2016 года банк продолжал реализовывать стратегию по
поддержанию ликвидных активов на
уровне выше 30% от общего объема
активов. По сравнению с началом
2016 года по состоянию на 01.01.2017 г.

Объем ликвидных активов (млрд руб.)
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Ликвидные активы

70%

Доля в активах банка

60%

Таргетированный уровень
доли ЛА

40%
40%
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Одним из инструментов эффективного управления ликвидностью
в 2016 году оставалось размещение денежных средств в долговые
обязательства эмитентов с высоким
кредитным качеством и включенные
в Ломбардный список Банка России.
По состоянию на 01 января 2017 г. по
сравнению с аналогичными данными предшествующего периода объем
портфеля эмиссионных ценных
бумаг номинально сократился на
13% в рублевом эквиваленте и составил 28,5 млрд руб., что объясняется
укреплением национальной валюты
на 17–20% в 2016 году.
Банк одним из первых на рынке
реализовал процедуру по увеличению срока обращения собственных
облигаций и увеличению купонных
периодов. Новая дата погашения облигаций установлена на 12.07.2019 г.

50%

30

доля ликвидных активов выросла на
20 п.п. и составила 72% в объеме активов Банка, что позволяет комфортно
проходить любые кризисные явления без давления на процентные
доходы Банка.
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В 2016 году, в контексте улуч
шения клиентского сервиса,
Казначейством был расши
рен круг международных
контрагентов по торговому
финансированию, увеличен
перечень прямых корсче
тов (казахский тенге, дат
ская крона, шведская крона,
польский злотый, австра
лийский доллар), увеличено
время работы forex desk,
запущен пилотный структу
рированный продукт — син
тетический депозит, казна
чейские кредитные линии,
для крупных корпоратив
ных Клиентов появилась
экспертиза в организации
выпусков корпоративных
облигаций, в которых Банк
может выступать как орга
низатор и андеррайтер.

СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ
СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ ВЫРОС
НА 10% ДО 48,6 МЛРД
РУБЛЕЙ

Структура портфеля ценных
бумаг в разбивке по рейтингам
эмитентов (%)

46,5%
43,5%
10,0%

От ВВВ– до ВВВ+
От ВВ– до ВВ+
От В– до В+

Годовой отчет

2016

Cтратегический отчет
Казначейский бизнес
Корпоративный бизнес

2

Корпоративный
бизнес

ТОРГОВАЯ СИСТЕМА
EXPOFX —
ТОРГОВАЯ ОНЛАЙН СИСТЕМА ДЛЯ КЛИЕНТОВ
БАНКА, У КОТОРЫХ ЕСТЬ ПОТРЕБНОСТЬ ПОКУПАТЬ/

В 2017 ГОДУ
КЛИЕНТАМ СТАНУТ
ДОСТУПНЫ:

РАСШИРЕННЫЙ
ПЕРЕЧЕНЬ
СТРУКТУРНЫХ
ПРОДУКТОВ

ПРОДАВАТЬ ВАЛЮТУ ПО ВЫГОДНЫМ КУРСАМ,
С КОТИРОВКАМИ ПО ВАЛЮТНЫМ ПАРАМ G10
В РЕЖИМЕ 24 ЧАСА В СУТКИ

На протяжении 2016 года Банк продолжал развивать корпоративносделочную модель, нацеленную на
получение комиссионного дохода
от реализации сложноструктурированных сделок для среднего и крупного бизнеса. Активно развивалось
направление синдицированного кредитования, как в части организации
синдикатов, так и в виде участия
в международных синдицированных кредитах в английском праве.
Кроме того, Банк по-прежнему реализовывал тенденцию к наращивания портфеля гарантий с переводом
клиентской базы на комплексное
обслуживание. Специфика выбранной модели позволила значительно
увеличить комиссионные доходы без
принятия на баланс дополнительного риска.

ДОСТУП
К ИНОСТРАННЫМ
ТОРГОВЫМ
ПЛОЩАДКАМ
И ИНСТРУМЕНТАМ
В РАМКАХ РАСШИРЕНИЯ БРОКЕРСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Была продолжена работа по усилению собственных позиций в таких
стратегических для Банка отраслях,
как жилищное строительство, нефтегазовая промышленность и сельское
хозяйство. За отчетный период были
выстроены финансовые отношения с такими крупными игроками

ОПЕРАЦИИ
С НАЛИЧНЫМИ
И БЕЗНАЛИЧНЫМИ
ДРАГОЦЕННЫМИ
МЕТАЛЛАМИ

рынка недвижимости, как
ГК «Текта», лидерами алко
гольного рынка ГК «Синер
гия» и ГК «Мистраль Алко»,
лидером кабельного рынка
ЗАО «Таткабель», одним из

28
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крупнейших в России энер
гоинжиниринговых холдин
гов АО «Трест Гидромонтаж»,
а также ГК «КРОК», которая
входит в тройку лучших рос
сийских поставщиков ИТуслуг финансовому сектору,
государственным организа
циям, транспортным компа
ниям, энергетике, промыш
ленности и ритейлу.
Помимо этого было расширено сотрудничество с ЗАО «ВекторСтройФинанс», ГК «Клевер», ГК «МонАрх».
Значимым событием в деятельности
Банка стало участие в синдицированном кредите О1 Group — лидера
на рынке офисной недвижимости
класса «А» города Москвы, НПФ «Будущее», принадлежащий группе О1,
также входит в тройку крупнейших
участников пенсионного рынка.

Банк организует работу
с крупными корпоратив
ными Клиентами на основе
отраслевой специализации.
Это дает возможность де
тально изучить структуру
определенного сегмента эко
номики, ведущих игроков,
тенденции и потребности
отрасли.

В 2017 г. планируется дальнейший
рост совместных сделок в рамках
синергии с банками-партнерами.
Кроме того, Банк выиграл конкурс на
выплату страховых возмещений по
КБ «Мосводоканалбанк» (ОАО). Общая
сумма выплат по выигранному
в 2016 году конкурсу составила более
1 млрд руб.
Отдельно следует отметить, что Банк
аккредитован в качестве Гаранта
в пользу Федеральной таможенной
службы (лимит 1,7 млрд руб.), также
в 2016 г. были открыты лимиты на
предоставление банковских гарантий исполнения обязательств контрагентами в пользу Госкорпорации
«Росатом» (лимит 1,2 млрд руб.).
Кроме того, было принято стратегическое решение, что в 2017 году
целями Банка будут дальнейшее
развитие сложноструктурированных
и индивидуальных продуктов для
корпоративных Клиентов, повышение качества клиентского обслуживания и поиск индивидуальных
решений для самых взыскательных
Клиентов.

Годовой отчет

2016

Cтратегический отчет
Корпоративный бизнес

Ключевыми факторами
привлечения новых Клиентов
стали индивидуальный подход,
оперативность, отношения
партнерства при решении их
финансовых задач и большой спектр
банковских продуктов, отвечающих
потребностям Клиентов

ТОП

10

РИА РЕЙТИНГ
ЭКСПОБАНК В ТОП-10 КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ БАНКОВ ПО
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ. СОГЛАСНО
ПРОВЕДЕННОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПРИБЫЛЬНОСТИ БАНКОВ
РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО «РИА
РЕЙТИНГ» ВКЛЮЧИЛО ЭКСПОБАНК
В ЧИСЛО 10 КРУПНЕЙШИХ СРЕДИ
200 БАНКОВ РОССИИ

После закрытия сделки по покупке
«Королевский Банк Шотландии» ЗАО

было организовано новое
направление деятельности
для работы с иностранными
Клиентами: «Non-resident
desk», которое объединило несколько подразделений: Управление по
работе с иностранными Клиентами
и филиал в г. Южно-Сахалинск.

Обеспечение бесперебойной
работы

Услуги

3,4%
0,9%

Оптовая
и розничная торговля

0,9%

9,4%
8,1%
4,4%

Офисная и торговая
недвижимость
Физические лица
Нефтегазовая
промышленность

работы с надежными
заемщиками;

Доступна англоязычная вер
сия клиент-банка

мониторинг качества кре
дитного портфеля, работа
по предупреждению воз
никновения проблемной
задолженности.

рост числа Клиентов Банка;

11,5%
10,2%
9,9%

Производство

Двуязычная база
документации

Ключевыми направлениями
развития корпоратив
ного бизнеса Экспобанка
в 2016 году стали:

Структура корпоративного кредитного портфеля по отраслям

строительство

0,2%
0,1%
0,2%

млрд руб.

БАНК ПОДДЕРЖИВАЕТ
СТАБИЛЬНО ВЫСОКУЮ
ДОЛЮ ЛИКВИДНЫХ
ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА

Выделенная линия с англоговорящими сотрудниками

3,9%

48,2

АКТИВОВ, КОТОРАЯ

Реализован ряд преиму
ществ для обслуживания
клиентов-нерезидентов
в виде дополнительных
услуг:

36,9% Жилищное

2

увеличение доходов Банка
за счет повышения комис
сионных доходов от сложноструктурированных сделок;

Инфраструктурное 		
строительство
Финансы

рост непроцентных дохо
дов и развитие продуктов,
приносящих комиссии,
в том числе увеличение
дохода без процентного
риска при обслуживании
клиентов-нерезидентов;

Складская
недвижимость
Сельскохозяйственная
промышленность
Транспорт и логистика
Телекоммуникации

наращивание объема кре
дитного портфеля за счет

Прочее

30
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Стратегия Банка в области корпоративного блока нацелена на формирование долгосрочных отношений
с Клиентами, имеющими опыт сотрудничества в кризисный периоды, бизнес которых устойчив к колебаниям
и стрессам. Ключевыми факторами
привлечения новых Клиентов стали
индивидуальный подход, оперативность, отношения партнерства при
решении их финансовых задач и большой спектр банковских продуктов,
отвечающих потребностям Клиентов.
Свидетельством надежности и высокого доверия к Банку стало успешное
сотрудничество с федеральными
органами власти, а также рядом
крупных компаний и государственных корпораций.

СОСТАВИЛА 67%
(48,2 МЛРД РУБЛЕЙ)
ОТ СОВОКУПНЫХ
АКТИВОВ

Годовой отчет

2016

Cтратегический отчет
M&A
Информационные технологии

M&A

Информационные
технологии

19,7%
В апреле 2016 года ООО «Экспобанк»
успешно закрыл сделку по приобретению 100% акций «Королевский
Банк Шотландии» ЗАО у одного из
крупнейший коммерческих банков Великобритании Royal Bank
of Scotland plc. В результате приобретения Экспобанк получил более
1 000 активных клиентов, средства
клиентов приобретенного банка на
дату сделки составили 11,4 млрд руб.
В рамках проведения премии
Achievement Awards в июне 2016 года
журнал EMEA Finance, освещающий состояние рынков капитала

и финансовых рынков в регионе
EMEA (Европа, Ближний Восток
и Африка), признал сделку лучшей на
рынке M&A.

БАНК ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ

Развитие путем M&A — важная часть
стратегии Экспобанка. Команда
Экспобанка умеет реализовывать
такие проекты и регулярно ведет
мониторинг рынка как в России,
так и в других регионах. При этом
сильное финансовое положение
и высокая прибыльность позволяет
Банку быть готовым к таким сделкам
в любой момент.

И ПОДДЕРЖАНИЯ

КОНСЕРВАТИВНОЙ ПОЛИТИКИ,
УВЕЛИЧИВАЯ ОБЪЕМ БИЗНЕСА
ЗА СЧЕТ ФОРМИРОВАНИЯ
КАЧЕСТВЕННОГО ПОРТФЕЛЯ
ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА НА
ВЫСОКОМ УРОВНЕ (ЗА 2016 ГОД
ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА
В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИКОЙ
ЦБ ВЫРОСЛА НА 5 ПРОЦЕНТНЫХ

В 2016 году, благодаря слажен
ной и партнерской работе
с ЦФТ в кратчайшие сроки
был реализован бизнес-
проект по полному присоеди
нению «Королевского Банка
Шотландии» ЗАО с интегра
цией IT-инфраструктуры
и открытием филиала
в Южно-Сахалинске.

ПУНКТОВ С 14,6% ДО 19,7%)

Управление информационных
технологий в рамках существующей
IT-платформы совместно с ЦФТ значительно расширили функциональность IT-сервисов, предоставляемых
клиентам. Так, для юридических лиц
существенно доработаны несколько
функциональных модулей в системе банк-клиент Factura.ru. Изменения затронули такие направления,
как: сопровождение внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и зарплатные проекты.

Команда IT-специалистов помогла
реализовать проект по запуску
дистанционного обслуживания
для ВИП клиентов 24/7.

В августе 2016 года «Королевский Банк
Шотландии» ЗАО был реорганизован
в форме присоединения к ООО «Экспобанк».
В результате присоединения Экспобанк
приобрел филиал в Южно-Сахалинске.
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СЕРЕБРЯНАЯ
РУБЛЕВАЯ МОНЕТА
ПЕТРА ПЕРВОГО.
ИЗОБРАЖЕН В АНТИЧНЫХ ЛАТАХ.
СЕРЕБРО, ПРОБА 70/96,
ВЕС 28,4 ГРАММА.
Адмиралтейский МД, Москва.
1724 год.
С 1718 г. по 1725 г. было отчеканено
свыше пяти миллионов серебряных рублей, соответствующих
новому стандарту.

С

тремление
к прогрессу — путь
к стабильности
Петр Первый
(1672–1725)

Русский царь,
правил с 1689 по 1725 г.

Петр I провел масштабную реформу всех областей жизни России. К концу царствования
Петра I Россия имела 233 завода, в том числе более 90 крупных мануфактур, построенных в течение его царствования. Итогом
реформ Петра Первого стало превращение
малозначимой в европейских делах Мос
ковии в крупнейшую и авторитетнейшую
мировую империю — Россию.

Создавать новое, чтобы менять к лучшему облик страны
и жизнь ее людей, — вот истинная благородная цель прогресса.
Для своих Клиентов мы хотим быть прогрессивным Банком,
который инициирует перемены, внедряет передовые
технологии и создает новые возможности.

ЗА 2016 ГОД ЭКСПОБАНК ПОКАЗАЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЗАНЯЛ ВЫСОКИЕ ПОЗИЦИИ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ И РОССИЙСКИХ РЕЙТИНГАХ.
БАНК ЗАНЯЛ СЕДЬМОЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ САМЫХ
ЭФФЕКТИВНЫХ БАНКОВ И ВОШЕЛ В ЧИСЛО САМЫХ
РЕНТАБЕЛЬНЫХ БАНКОВ РОССИИ.
(НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ «ИНТЕРФАКС-ЦЭА» ОТ 16.03.2017 Г.)

Корпоративное управление
Подотчетность и эффективность

3

Подотчетность
и эффективность

3

Корпоративное
управление

Одним из основополагающих принципов построения
эффективной системы корпоративного управления
является четкое разграничение компетенции между
органами корпоративного управления, при организации
должного контроля.
В настоящее время система корпоративного управления Банка включает
различные элементы и механизмы,
при помощи которых реализуются
права участников, осуществляются
эффективный внутренний контроль,
взаимодействие между руководством
Банка, участниками, Советом директоров, а также иными заинтересованными лицами.

Система корпоративного 
управления Банка включает*:
Общее Собрание участников Банка;
Совет директоров Банка;
Коллегиальный исполнительный орган —
Правление;
Единоличный исполнительный орган —
Председатель Правления.

*По состоянию на 31.12.2016 г.
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Годовой отчет

2016

3

Корпоративное управление
Подотчетность и эффективность

Участники Банка:

В состав Совета директоров
входят:

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 политики 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 по стратегии оказывает содействие Совету
директоров по вопросам повышения эффективности
деятельности Банка в долгосрочной перспективе, 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.

Цой Герман Алексеевич

Комитет Совета директоров
по вознаграждениям

Правление

Ким Игорь Владимирович

Ким Игорь Владимирович
Председатель Совета директоров Банка

Ким Игорь Владимирович

66,64%

Цой Герман Алексеевич

17,63%

АО «ДСК «Автобан»

8,76%

Нифонтов Кирилл Владимирович

2,65%

Компания «Морелам Холдингс
Лимитед»
(Morelam Holdings Limited)

1,82%

Андреев Алексей Владимирович
Член Совета директоров Банка

Макнотон Джон

Член Совета директоров Банка

Нифонтов Кирилл Владимирович
Член Совета директоров Банка

Коропачинский Юрий Игоревич

1,14%

Член Совета директоров Банка

Кириллов Олег Игоревич

1,14%

Сорокин Вадим Николаевич

Прошин Александр Валентинович

0,20%

Ганушкин Дмитрий Сергеевич

0,02%

Совет директоров
Совет директоров Банка состоит из 6 членов. Каждый из
членов Совета директоров Банка имеет опыт, знания, квалификацию и обладает безупречной репутацией, которые
необходимы для исполнения обязанностей члена Совета
директоров и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах Банка и его участников.

Член Совета директоров Банка

Председатель Комитета

Нифонтов Кирилл Владимирович

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 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 деятельности, уровню
и сочетанию принимаемых рисков.

Ганушкин Дмитрий Сергеевич
Заместитель Председателя Правления

Новолодский Олег Владимирович
Заместитель Председателя Правления

Федоткин Алексей Валентинович

Нифонтов Кирилл Владимирович
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Заместитель Председателя Правления

Ким Игорь Владимирович

Андреев Алексей Владимирович

Макнотон Джон

Беккер Эрнст Вольдемарович

Пугачева Ольга Васильевна

Цой Герман Алексеевич

Председатель Комитета

Председатель Правления

Комитет Совета директоров
по стратегии
Председатель Комитета

Cорокин Вадим Николаевич

Санников Алексей Михайлович
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Заместитель Председателя Правления

Заместитель Председателя Правления

Годовой отчет

2016

Корпоративное управление
Управление рисками
Информационная открытость и прозрачность

Управление
рисками
Процесс управления рисками организован в Банке в соответствии с требованиями Банка России и лучшими
международными практиками. Ответственность за управление рис
ками распределена между Советом
директоров, исполнительными органами (Правлением, Председателем
Правления), Службой управления
рисками и бизнес-подразделениями
Банка.
Совет директоров утверждает Стратегию управления рисками и капиталом, осуществляет контроль за ее
исполнением, а также контроль за
объемами принятых рисков, соблюдением установленных лимитов,
процедур управления рисками и капиталом и их эффективностью.
Исполнительные органы Банка
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. Бизнесподразделения выявляют, оценивают

3

Информационная
открытость
и прозрачность
и контролируют риски по осуществляемым операциям.
Служба управления рисками разрабатывает методологию управления рис
ками, выявляет, оценивает и контролирует риски на уровне отдельных
операций и по портфелю в целом,
включая проведение независимой
экспертизы заключений бизнесподразделений. Служба управления
рисками контролирует исполнение
Стратегии, политик и иных про
цедур в области управления рисками
и капиталом и формирует отчетность
о рисках для бизнес-подразделений,
исполнительных органов и Совета
директоров Банка.

Результаты 2016 года:
Агентство Fitch подтверди
ло международный рей
тинг ООО «Экспобанк» на
уровне «B+» со стабильным
прогнозом.
Несмотря на неблаго
приятную геополитиче
скую обстановку и эконо
мический кризис в стране
Банк существенно нарас
тил капитал и обеспечил
высокий уровень рен
табельности операций.

Норматив достаточности
капитала (Н1.0) вырос с 14,6%
до 19,7%.
Ухудшение кредитного порт
феля на фоне кризиса оцени
вается как несущественное:
суммарная доля проблемно
го долга* и изъятого залого
вого имущества в портфеле
возросла на 0,75 п.п. (с 1,84%
до 2,59%).
Риск ликвидности
в 2016 году поддерживался
Банком на низком уровне:
обязательные нормативы
ликвидности выполнялись
с существенным запасом
(на 01.01.17 Н2 = 167,9%, Н3 =
453,2%, Н4 = 14,7%), зависи
мость от финансовых рын
ков низкая (на 01.01.2017
отношение объема кредит
ного портфеля к сумме кли
ентских средств составило
27,9%), резервов ликвидности
достаточно для покрытия
оттоков ликвидности при
любом из рассматривае
мых Банком стрессовых
сценариев.

Коммуникационная политика Банка является неотъемлемой частью
ведения современного и успешного бизнеса. Данная активность
Банка направлена на формирование позитивного имиджа в глазах
общества. Мы уверены, что репутация Банка, особенно в современных
реалиях, — это ключевой нематериальный актив, являющийся залогом
доверия наших Клиентов и Партнеров.
ИНФОРМАЦИОННАЯ
ОТКРЫТОСТЬ
Придерживаясь принципов информационной прозрачности, Банк всегда открыт для активного диалога со
средствами массовой информации.
На протяжении всего года мы оперативно предоставляли СМИ и заинтересованным лицам самую
актуальную и свежую информацию
о деятельности Банка и отвечали на
поставленные перед нами вопро-

* Под проблемным долгом понимаются
кредиты с просроченной задолженностью
более 90 дней.
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сы. Спикеры Банка освещали темы,
связанные с банковским рынком,
делились экспертными мнениями
или аналитическими комментариями, стремились разъяснить аудитории газет, журналов, радио- и телепрограмм все тонкости и специфику
рынка банковских услуг, а также
непростую ситуацию на финансовых
рынках и в банковском секторе.

Годовой отчет

2016

Корпоративное управление
Социальная политика и управление персоналом

3

Социальная политика
и управление персоналом
РАБОТА С ЛЮДЬМИ — УСПЕХ
В ПОСТРОЕНИИ БИЗНЕСА

Ключевая ценность Банка —
это увлеченные и высоко
профессиональные сотруд
ники. Независимо от изменений
в экономике и банковском секторе,
люди, работающие в Банке, — это
залог успеха. Поэтому менеджмент
Банка уделяет особое внимание
формированию команды, развитию
талантов, продвижению и мотивации
сотрудников.

В НАШЕЙ КОМАНДЕ
РАБОТАЮТ НЕРАВНО
ДУШНЫЕ ЛЮДИ,
РАЗДЕЛЯЮЩИЕ ЦЕННОСТИ
И КОРПОРАТИВНУЮ
КУЛЬТУРУ БАНКА.

ПРИВЛЕКАЕМ ЛУЧШИХ

РАЗВИВАЕМ

ПООЩРЯЕМ

При привлечении и отборе новых
людей в команду Банк заинтересован
в профессионалах, готовых максимально применять свой опыт, расширять область своих знаний и развиваться в разных направлениях.
В нашей команде работают неравно
душные люди, разделяющие ценности и корпоративную культуру Банка.

Амбициозные задачи, ко
торые ставит перед собой
менеджмент Банка, дают
возможность сотрудникам
реализовывать свой потен
циал и получать новый опыт
в рамках одной компании.

Для поддержания высокого уровня
мотивации своих сотрудников Банк
постоянно совершенствует систему
оценки результатов работы каждого
и систему поощрения и вознаграждения лучших. Система премирования
Банка основана на оценке ключевых
показателей эффективности (KPI). Мы
придерживаемся принципов прозрачности в программах материальной и нематериальной мотивации.
Мы оцениваем как индивидуальные
результаты работы каждого сотрудника, так и результаты работы команды
в целом. Вознаграждение сотрудников соответствует рыночному уровню
вознаграждения. Лучшим сотрудникам, разделяющим корпоративную
культуру банка и достигающим
высоких результатов, Банк предлагает программы продвижения и повышения. При назначении сотрудников
мы в первую очередь ориентированы
на развитие и продвижение людей
внутри Банка. В 2016 году продвижение получили 8% сотрудников.

Люди, стремящиеся совершенствовать себя и процессы Банка, готовые
брать на себя сложные интересные
задачи и решать их с максимальной
результативностью. При приглашении людей на работу мы выделяем
кандидатов с потенциалом развития,
и готовы дать возможность получать
новые профессиональные знания
и навыки. При этом, мы продолжаем
сложившуюся практику отбора талантов среди молодых специалистов
и активно привлекаем на практику
студентов из ведущих вузов РФ, лучшим из них мы предлагаем присоединиться к команде Банка. В Банке
сформирована стабильная команда,
которая слаженно работает, достигая
результатов. Текучесть сотрудников
составила 7% в 2016 году.

Мы стремимся создавать возможность непрерывного обучения
и развития для наших сотрудников.
В Банке есть программы развития
профессиональных, бизнес- и управленческих компетенций. Внешние
программы обучения в 2016 году
прошли 52% сотрудников. Помимо
традиционного внешнего обучения,
во 2 полугодии 2016 года мы запустили программу внутреннего обучения
с целью повысить уровень профессионализма сотрудников и улучшить
кросс-функциональные коммуникации. За 6 месяцев 17% сотрудников
приняли участие в программах внутреннего обучения. Мы видим положительный эффект от обмена опытом
среди сотрудников, и будем развивать
это направление в дальнейшем.

42

43

ИНИЦИАТИВА — ДВИЖЕНИЕ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Основная задача всех сотрудников
Банка — получение прибыли и повышение акционерной стоимости банка. Это невозможно без непрерывного
повышения эффективности работы
и развития новых компетенций и новых направлений бизнеса. Каждый
сотрудник на своем месте совершенствует свою работу и работу Банка
в целом. В 2016 году мы запустили
Клуб стратегических инициатив
Банка под руководством Председателя Совета директоров Банка. Клуб —
это площадка для создания и внедрения новых инициатив сотрудников.

Любой сотрудник, независи
мо от должности и направ
ления деятельности может
вступить в клуб, предложив
инициативу и проект, кото
рые помогут Банку достигать
лучшего результата.

ЗАБОТИМСЯ О ЛЮДЯХ
Программа льгот Банка направлена не только на заботу о здоровье
сотрудников и их родственников
и помощь в сложных жизненных
ситуациях. Банк поощряет занятия
спортом и здоровый образ жизни. Мы
предоставляем возможность получать
компенсацию на фитнес, финансово
поддерживаем сотрудников в радостные моменты их семейной и личной
жизни.
Забота о людях направлена не только
на сотрудников Банка. Наравне со
своими сотрудниками Банк участвует в программах социальной
поддержки людей, нуждающихся
в помощи. Поддержка детских домов,
детского спорта, людей, нуждающихся в индивидуальной помощи.
В 2016 году банк принял курс на развитие волонтерских программ с участием сотрудников, которые будут
реализовываться с 2017 года.

СЕРЕБРЯНАЯ
АНГЛИЙСКАЯ МОНЕТА
НОМИНАЛОМ ДВА
ФЛОРИНА
ПОСВЯЩЕНА ЗОЛОТОМУ
ЮБИЛЕЮ ПРАВЛЕНИЯ КОРОЛЕВЫ.
СТЕРЛИНГОВОЕ СЕРЕБРО
925-Й ПРОБЫ.
Королевский МД, Лондон.
1887 Год.
Выпуск флорина был обусловлен
первой попыткой введения
в Великобритании десятичной
монетной системы.

Т

очность —
вежливость
королей
Виктория
(1819–1901)

Королева
Великобритании
из Ганноверской
династии, правившая
в 1837–1901 гг.

Ее имя приобрело характер символа («викторианская эпоха»), определявшего могущество складывавшейся в середине — второй половине XIX в. обширной Британской
колониальной империи и процветание английской буржуазии. Пунктуальность Виктории всегда была неотемлемой чертой ее
характера. Несмотря на количество бумаг,
которые ей приходилось ежедневно подписывать, она тщательно вникала во все дела,
и ни одно важное решение не принималось
без ее участия.

Точность, пунктуальность, а самое главное —
своевременность — это необходимые черты успешного
бизнеса. Экспобанк постоянно совершенствует технологии
и оперативность управления финансами своих Клиентов,
максимально сокращая время и расстояние от задумки или
необходимости до финального решения вопроса.

ЭКСПОБАНК ИМЕЕТ БОГАТЫЙ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ
УСПЕШНЫХ СДЕЛОК, СВЯЗАННЫХ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ, СЛИЯНИЯМИ И ПОГЛОЩЕНИЯМИ
(M&A), ВЫСТУПАЕТ КОНСУЛЬТАНТОМ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ
КОМПАНИЙ И ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ.

Годовой отчет

2016

Финансовый отчет
Аудиторское заключение независимого аудитора

4

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

4

Аудиторское заключение
независимого аудитора
об обобщенной
консолидированной
финансовой отчетности
Участникам и Совету
директоров ООО «Экспобанк»
Прилагаемая обобщенная консолидированная финансовая отчетность,
состоящая из обобщенного консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря
2016 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 соответствующих примечаний, составлена на основе проаудированной консолидированной
финансовой отчетности ООО «Экспобанк» (далее — «Банк») и его дочерних

Финансовый
отчет
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Ernst & Young LLC

ООО «Эрнст энд Янг»

Sadovnicheskaya Nab., 77, bld. 1
Moscow, 115035, Russia
Tel:
+7 (495) 705 9700
+7 (495) 755 9700
Fax:
+7 (495) 755 9701
www.ey.com/ru

Россия, 115035, Москва
Садовническая наб., 77, стр. 1
Тел.:
+7 (495) 705 9700
+7 (495) 755 9700
Факс: +7 (495) 755 9701
ОКПО: 59002827

организаций (далее — «Группа») за
год, закончившийся 31 декабря 2016 г.
Мы выразили немодифицированное
аудиторское мнение об указанной
консолидированной финансовой
отчетности в нашем заключении от
31 марта 2017 г. Указанная консолидированная финансовая отчетность
и обобщенная консолидированная
финансовая отчетность не отражают
влияние событий, произошедших
после даты нашего заключения об
указанной консолидированной финансовой отчетности.

Ответственность руководства
за обобщенную финансовую
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 не заменяет собой
ознакомление с проаудированной
консолидированной финансовой отчетностью ООО «Экспобанк».

Руководство несет ответственность
за подготовку обобщенного представления проаудированной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с принципами,
описанными в Примечании 1.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается
в выражении мнения об обобщенной
консолидированной финансовой отчетности на основе процедур, выполненных в соответствии с Международным стандартом аудита (МСА) 810
«Задания по предоставлению заключения об обобщенной финансовой отчетности», введенным в действие на
территории Российской Федерации
Приказом Министерства финансов
РФ от 9 ноября 2016 г. № 207н.

Годовой отчет

2016

4

Финансовый отчет
Аудиторское заключение независимого аудитора

Мнение

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

По нашему мнению, обобщенная
консолидированная финансовая отчетность, подготовленная на основе
проаудированной консолидированной финансовой отчетности ООО
«Экспобанк» за год, закончившийся
31 декабря 2016 г., согласуется во всех
существенных отношениях с указанной консолидированной финансовой
отчетностью (или является достоверным обобщением указанной консолидированной финансовой отчетности) в соответствии с принципами,
описанными в Примечании 1.

Наименование: ООО «Экспобанк»

ОБОБЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 ноября
2002 года и присвоен государственный регистрационный номер 1027739504760.
Местонахождение: 107078, Россия, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29,
стр. 2

(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

31 ДЕКАБРЯ
2016 Г.

31 ДЕКАБРЯ
2015 Г.

19 901 538

6 846 810

530 179

296 002

10 272 689

6 231 246

— не заложенные торговые ценные бумаги

10 272 689

5 443 730

— заложенные торговые ценные бумаги,
проданные по договорам прямого РЕПО

—

787 516

2 648 273

10 006 199

14 515 998

38 166 638

20 898

67 668

13 091 925

2 536 898

13 091 925

2 536 898

2 283 112

3 303 175

2 283 112

2 974 293

—

328 882

—

266 495

35 631

35 290

698 000

45 960

1 440 353

2 128 160

Отложенные налоговые активы

254 549

—

Прочие активы

206 013

1 409 322

65 899 158

71 339 863

АКТИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты

Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря
2002 года и присвоен государственный регистрационный номер 1027739707203.

Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ
Торговые ценные бумаги, из них:

Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР).
А.В. СОРОКИН
Партнер
ООО «Эрнст энд Янг»

ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов
и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи
10201017420.

Средства в других банках
Кредиты клиентам
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
Инвестиционные ценные бумаги,
имеющиеся в наличии для продажи, из них:

31 марта 2017 г.

— не заложенные ценные бумаги для продажи
Инвестиционные ценные бумаги,
удерживаемые до погашения, из них:
— не заложенные ценные бумаги, удерживаемые до погашения
— заложенные ценные бумаги, удерживаемые до погашения, проданные по договорам прямого РЕПО
Предоплата текущих обязательств по налогу на прибыль
Нематериальные активы
Инвестиционная недвижимость
Основные средства

ИТОГО АКТИВОВ
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Годовой отчет

2016

Финансовый отчет
Аудиторское заключение независимого аудитора

(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

31 ДЕКАБРЯ
2016 Г.

31 ДЕКАБРЯ
2015 Г.

1 851 213

13 052 611

48 644 965

44 071 441

Выпущенные долговые ценные бумаги

892 817

3 026 112

Обязательства по налогу на прибыль

346 933

—

—

435 113

962 244

315 494

1 212 854

1 452 835

53 911 026

62 353 606

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средства других банков
Средства клиентов

Отложенные налоговые обязательства
Прочие обязательства
Субординированные еврооблигации выпущенные
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Уставный капитал

4

ОБОБЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

2016 Г.

2015 Г.

6 124 633

6 860 701

(3 584 486)

(3 707 277)

2 540 147

3 153 424

Резерв под обесценение средств в других банках, кредитов клиентам и дебиторской задолженности по финансовой аренде

(754 632)

(41 527)

ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ РЕЗЕРВА
ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

1 785 515

3 111 897

Комиссионные доходы

520 086

508 796

Комиссионные расходы

(112 237)

(77 323)

Процентные доходы
Процентные расходы
ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

10 413 412

10 413 412

Эмиссионный доход

548 256

548 256

Нераспределенная прибыль / (накопленный убыток), включая выплаченные дивиденды

364 127

(2 683 005)

Нереализованные доходы от переоценки финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи

270 563

338 106

Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с торговыми ценными бумагами

122 836

(196 253)

Фонд переоценки основных средств

391 774

369 488

11 988 132

8 986 257

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

11 599

(1 045)

65 899 158

71 339 863

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

28 227

110 057

Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты

211 284

17 732

Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) от реализации инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии
для продажи

284 654

(48 584)

Доход от реализации еврооблигаций, классифицированных как
средства в других банках и кредиты клиентам

976 516

446 472

Прочие операционные доходы

502 447

356 587

(424 642)

(37 118)

(2 124 469)

(2 361 520)

1 775 238

475 203

3 557 054

2 304 901

Налог на прибыль

(509 922)

(394 809)

ПРИБЫЛЬ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

3 047 132

1 910 092

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Подписано от имени Правления 31 марта 2017 г.

Прочие расходы от обесценения и создания резерва
Административные и прочие операционные расходы
Превышение чистых активов приобретенных компаний над стоимостью инвестиций
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

САННИКОВ А.М.
Председатель Правления

УЛАНОВА Г.М.
Главный бухгалтер
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Годовой отчет

2016

4

Финансовый отчет
Аудиторское заключение независимого аудитора

(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

2016 Г.

2015 Г.

(67 543)

220 301

ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ (РАСХОД) / ДОХОД

ОБОБЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

(45 257)

141 530

3 001 875

2 051 622
ОСТАТОК НА 1 ЯНВАРЯ 2015 Г.

10 413 412

548 256

117 805

454 299

(4 599 137)

6 934 635

Прибыль за год

—

—

—

—

1 910 092

1 910 092

Прочий совокупный доход / (расход) за год

—

—

220 301

(78 771)

—

141 530

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД

—

—

220 301

(78 771)

1 910 092

2 051 622

Выбытие переоцененных объектов основных средств

—

—

—

(6 040)

6 040

—

10 413 412

548 256

338 106

369 488

(2 683 005)

8 986 257

Прибыль за год

—

—

—

—

3 047 132

3 047 132

Прочий совокупный (расход) / доход за год

—

—

(67 543)

22 286

—

(45 257)

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД

—

—

(67 543)

22 286

3 047 132

3 001 875

10 413 412

548 256

270 563

391 774

364 127

11 988 132

ОСТАТОК НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

ОСТАТОК НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 Г.

52

ИТОГО
СОБСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД

(78 771)

НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ
ПРИБЫЛЬ /
(НАКОПЛЕННЫЙ
УБЫТОК)

ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ (РАСХОД) / ДОХОД ЗА ГОД

22 286

ФОНД ПЕРЕОЦЕНКИ
ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВ

Переоценка основных средств, за вычетом налога

(В ТЫСЯЧАХ
РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

ЭМИССИОННЫЙ
ДОХОД

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

УСТАВНЫЙ
КАПИТАЛ

Нереализованные (расходы)/доходы по инвестиционным ценным
бумагам, имеющимся в наличии для продажи, за вычетом налога

НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ
ДОХОДЫ ОТ ПЕРЕОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В НАЛИЧИИ
ДЛЯ ПРОДАЖИ

Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации
в состав прибыли или убытка в последующих периодах
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Годовой отчет

2016

Финансовый отчет
Аудиторское заключение независимого аудитора

ОБОБЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

2016 Г.

2015 Г.

12 481

212 600

(12 672 965)

(1 551 889)

Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг,
имеющихся в наличии для продажи

548 412

124 839

Поступления от погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения

155 951

561 246

Приобретение инвестиционной недвижимости

(5 603)

—

55 991

—

(17 438)

(22 951)

1 413 743

87 549

(10 313)

(8 494)

(10 519 741)

(597 100)

(1 916 351)

(549 073)

250 000

563 200

—

1 252 618

(1 666 351)

1 266 745

(292 245)

485 385

13 054 728

(1 327 033)

6 846 810

8 173 843

19 901 538

6 846 810

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приобретение дочерних компаний за вычетом
приобретенных денежных средств
(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

2016 Г.

2015 Г.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приобретение инвестиционных ценных бумаг,
имеющихся в наличии для продажи

Проценты полученные

6 148 330

7 042 539

Проценты уплаченные

(3 653 933)

(3 471 094)

Комиссии полученные

520 086

508 796

Поступления от продажи инвестиционной недвижимости

Комиссии уплаченные

(105 932)

(77 323)

Приобретение основных средств

6 619

(204 523)

41 212

110 057

Приобретение нематериальных активов

Выручка от реализации кредитов клиентам и дебиторской задолженности
по финансовой аренде

2 261 739

817 259

ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прочие полученные операционные доходы

1 576 726

743 451

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(2 019 370)

(2 132 993)

(574 841)

(285 136)

4 200 636

3 051 033

Расходы, полученные по операциям с торговыми ценными бумагами
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой

Уплаченные административные и прочие операционные расходы
Уплаченный налог на прибыль
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО ИЗМЕНЕНИЙ В ОПЕРАЦИОННЫХ АКТИВАХ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

Выручка от реализации основных средств

Выпущенные облигации, выкупленные Группой
для последующей перепродажи
Поступления от размещения ранее выкупленных облигаций
Выпуск субординированных еврооблигаций
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ /
(ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В) ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Чистое (увеличение) / уменьшение операционных активов
Обязательные резервы в центральных банках

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ОБМЕННОГО КУРСА НА ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

(98 535)

115 281

Торговые ценные бумаги

(3 781 643)

823 428

Средства в других банках

16 800 673

(5 553 151)

Кредиты клиентам

19 487 344

(8 074 566)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

1 901 584

(1 282 483)

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ГОДА

Средства других банков

(11 138 637)

25 065

Средства клиентов

(2 289 029)

7 427 117

(158 820)

963 410

609 492

22 803

25 533 065

(2 482 063)

Прочие активы
Чистое увеличение / (уменьшение) операционных обязательств

Выпущенные долговые ценные бумаги
Прочие обязательства
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, (ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В) /
ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4
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ЧИСТОЕ (СНИЖЕНИЕ) / ПРИРОСТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ

ПРИМЕЧАНИЕ 1
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 2016 г. и за год по
указанную дату. Обобщенная консолидированная финансовая отчетность включает обобщен-
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ный консолидированный отчет о финансовом
положении по состоянию на 31 декабря 2016 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 содержит 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.

СЕРЕБРЯНЫЙ
СЕРБСКИЙ ДИНАР.
СЕРЕБРО, ПРОБА 835,
ВЕС 5 ГРАММОВ.
Национальный МД Сербии,
Белград. 1915 год.
Название сербской национальной
валюты обычно для стран, которые когда-либо были зависимы
или входили в состав Османской
империи.
Слово «динар» происходит от денария — монеты Римской империи.

Н

адежность —
дело чести

Пётр I
Карагеоргиевич
(1844–1921)

Король Сербии,
правил с 1903 по 1918 гг.

Стал первым королём сербов, хорватов и словенцев. Провел очень удачные для Сербии
Балканские войны, сам командовал войсками во время Первой мировой войны.
Вступая на престол, сказал важные слова:
«Я беру на себя главное командование сербской армией, которая под руководством моего деда, и позднее, во время войн за освобождение сербского народа изумляла мир своей
доблестью и подвигами, я считаю за счастье,
что Бог даровал, а сербский народ доверил
мне главное командование».

Для Эскспобанка надежность — это не пустые
слова, а действительно дело чести.
Полная конфиденциальность и гарантия безопасности
всех операций и вложений — это наш основной долг,
который мы с гордостью выполняем.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ КРЕДИТНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО
(АКРА) ПРИСВОИЛО ЭКСПОБАНКУ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ
ВВВ+(RU) СО СТАБИЛЬНЫМ ПРОГНОЗОМ. РЕЙТИНГ
ОТРАЖАЕТ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ БАНКА,
ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА И ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ЗАПАС
ЛИКВИДНОСТИ.

Годовой отчет

2016

5

Общая информация
Адреса / Контактная информация

Адреса /
Контактная информация*

5

1 | МОСКВА
ДО «БИЗНЕС-ЦЕНТР
«КАЛАНЧЕВСКИЙ»

2 | МОСКВА
ДО «БИЗНЕС-ЦЕНТР
«МАЛАЯ ДМИТРОВКА»

Управляющий:
Плешакова Марина Александровна

Управляющий:
Ермакова Вера Константиновна

Адрес:

Адрес:

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

Режим работы:

Режим работы:

Обслуживание физических лиц:

Обслуживание физических лиц:

Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Суббота, воскресенье: выходной

Обслуживание юридических лиц:
Понедельник — четверг: с 9:30 до 18:00
Пятница: с 9:00 до 16:45
Суббота, воскресенье: выходной

Кассовое обслуживание юридических
лиц:
Понедельник — четверг: с 9:30 до 17:30
Пятница: с 9:30 до 16:15
Суббота, воскресенье: выходной

Телефон:
Обслуживание юридических лиц:
8 (495) 231-22-83
Обслуживание физических лиц:
8 (800) 500-07-70, 8 (495) 231-11-11,
8 (495) 228-31-31, доб. 1010

Общая
информация

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

Понедельник — четверг: с 9:30 до 19:00
Пятница: с 9:30 до 18:00
Суббота, воскресенье: выходной

Кассовое обслуживание —
физических лиц:
Понедельник — четверг: с 10:00 до 19:00
Перерыв: с 14:30 до 15:00
Пятница: с 10:00 до 18:00
Перерыв: с 13:30 до 14:00
Суббота, воскресенье: выходной

Обслуживание юридических лиц:
Понедельник — четверг: с 9:00 до 18:00
Пятница: с 9:00 до 17:00
Суббота, воскресенье: выходной

Кассовое обслуживание —
юридических лиц:
Понедельник — четверг: с 10:00 до 16:30
Перерыв: с 14:30 до 15:00
Пятница: с 10:00 до 15:00
Перерыв: с 13:30 до 14:00
Суббота, воскресенье: выходной

Телефон:
8 (495) 231-11-59

3 | ЕКАТЕРИНБУРГ
ФИЛИАЛ
Адрес:
620026, Свердловская область,
г. Екатеринбург,
ул. Розы Люксембург, д. 49

Режим работы:
Обслуживание физических лиц:
Понедельник — четверг: с 9:00 до 18:00
Пятница: с 9:00 до 16:45
Суббота, воскресенье: выходной

Обслуживание юридических лиц:
Понедельник — четверг: с 9:00 до 18:00
Пятница: с 9:00 до 16:45
Суббота, воскресенье: выходной

Кассовое обслуживание:
Понедельник — четверг: с 9:00 до 18:00
Пятница: с 9:00 до 16:45
Перерыв: с 12:45 до 13:30
Суббота, воскресенье: выходной

Телефоны:
8 (800) 500-07-70, 8 (495) 231-11-11,
8 (495) 228-31-31, доб. 3010

4 | СУРГУТ
ОО «СУРГУТСКИЙ»
Управляющий:
Иванова Светлана Павловна
Адрес:
628403, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округЮгра, город Сургут,
микрорайон 33, ул. 30 лет Победы, д. 41

*По состоянию на 01.04.2017 г.
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Годовой отчет

2016

5

Общая информация
Адреса / Контактная информация

Режим работы:
Обслуживание физических лиц:
Понедельник — четверг: с 9:00 до 18:00
Пятница: с 9:00 до 16:45
Суббота, воскресенье: выходной

Обслуживание юридических лиц:
Понедельник — четверг: с 9:00 до 16:30
Пятница: с 9:00 до 16:15
Суббота, воскресенье: выходной

Телефоны:
8 (800) 500-07-70, 8 (495) 231-11-11,
8 (495) 228-31-31, доб. 1080

6 | ПЕРМЬ
ФИЛИАЛ

8 | НОВОСИБИРСК
ДО «АКАДЕМИЧЕСКИЙ»

10 | КРАСНОЯРСК
ОО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

12 | КРАСНОЯРСК
ОО «НА ВЗЛЕТКЕ»

Управляющий:
Мельник Наталья Николаевна

Управляющий:
Деева Лариса Викторовна

Управляющий:
Власова Екатерина Александровна

Управляющий:
Вековенко Ксения Сергеевна

Адрес:

Адрес:

Адрес:

Адрес:

614000, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 84

Режим работы:
Обслуживание физических лиц:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Суббота, воскресенье: выходной

Обслуживание юридических лиц:

5 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ФИЛИАЛ
Управляющий:
Коноплев Кирилл Эдуардович
Адрес:
196084, г. Санкт-Петербург, Московский
проспект, д.74, лит.А, пом.3Н

Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Суббота, воскресенье: выходной

Кассовое обслуживание:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Перерыв: с 13:00 до 14:00
Суббота, воскресенье: выходной

Телефоны:
8 (800) 500-07-70, 8 (495) 231-11-11,
8 (495) 228-31-31, доб. 2010

Режим работы:
Обслуживание физических лиц:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Суббота, воскресенье: выходной

Обслуживание юридических лиц:
Понедельник — четверг: с 9:00 до 18:00
Пятница: с 9:00 до 16:45
Суббота, воскресенье: выходной

Кассовое обслуживание:
Понедельник — пятница: с 09:10 до 17:50
Перерыв: с 14:00-14:30
Суббота, воскресенье: выходной

Телефоны:
8 (800) 500-07-70, 8 (495) 231-11-11,
8 (495) 228-31-31, доб. 1050

7 | НОВОСИБИРСК
ФИЛИАЛ

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

Обслуживание юридических лиц:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Суббота, воскресенье: выходной

Телефоны:
8 (800) 500-07-70, 8 (495) 231-11-11,
8 (495) 228-31-31, доб. 2030

Обслуживание юридических лиц:

Обслуживание юридических лиц:

Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Суббота, воскресенье: выходной

Понедельник — пятница: с 9:30 до 17:00
Суббота, воскресенье: выходной

Телефоны:

Телефоны:

8 (800) 500-07-70, 8 (495) 231-11-11,
8 (495) 228-31-31, доб. 2040

8 (800) 500-07-70, 8 (495) 231-11-11,
8 (495) 228-31-31, доб. 2020

11 | КРАСНОЯРСК
ОО «НА СВОБОДНОМ»

9 | КЕМЕРОВО
ОО «КУЗБАССКИЙ»

Управляющий:
Хромова Наталья Витальевна

Управляющий:
Морозов Андрей Сергеевич

Режим работы:

Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Суббота, воскресенье: выходной

Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Суббота, воскресенье: выходной

Понедельник — пятница: с 9:00 до 19:00
Суббота, воскресенье: выходной

Адрес:

Обслуживание физических лиц:

Обслуживание физических лиц:

Обслуживание физических лиц:

Адрес:

Режим работы:

Режим работы:

Режим работы:

Управляющий:
Богданова Анна Анатольевна
630099, г. Новосибирск,
Красный проспект, д.25

660021, г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 1

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

650000, г. Кемерово, Центральный район,
ул. Красная, д.4, помещение 48

Режим работы:
Обслуживание физических лиц:

Обслуживание физических лиц:

Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Суббота, воскресенье: выходной

Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Перерыв: с 13:00 до 14:00
Суббота, воскресенье: выходной

Обслуживание юридических лиц:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Суббота, воскресенье: выходной

Обслуживание юридических лиц:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Перерыв: с 13:00 до 14:00
Суббота, воскресенье: выходной

Кассовое обслуживание:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Перерыв: с 13:00 до 13:30
Суббота, воскресенье: выходной

Телефоны:
8 (800) 500-07-70, 8 (495) 231-11-11,
8 (495) 228-31-31, доб. 1070

Телефоны:
8 (800) 500-07-70, 8 (495) 231-11-11,
8 (495) 228-31-31, доб. 2070

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

Режим работы:
Обслуживание физических лиц:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Суббота, воскресенье: выходной

Обслуживание юридических лиц:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Суббота, воскресенье: выходной

Кассовое обслуживание:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Перерыв: с 13:00 до 13:30
Суббота, воскресенье: выходной

Телефоны:
8 (800) 500-07-70, 8 (495) 231-11-11
8 (495) 228-31-31, доб. 2080

13 | НОВОКУЗНЕЦК
ОО «НОВОКУЗНЕЦКИЙ»
Управляющий:
Черняк Людмила Владимировна
Адрес:
654007, Кемеровская область, г. Новокузнецк,
Центральный район, просп. Н.С. Ермакова,
д.9-А

Режим работы:
Обслуживание физических лиц:
Понедельник — четверг: с 9:00 до 18:00
Пятница: с 9:00 до 16:45
Суббота, воскресенье: выходной

Обслуживание юридических лиц:
Понедельник — четверг: с 9:00 до 18:00
Пятница: с 9:00 до 16:45
Суббота, воскресенье: выходной

Кассовое обслуживание:
Понедельник — четверг: с 9:00 до 17:30
Пятница: с 9:00 до 16:15
Перерыв: с 12:45 до 13:30
Суббота, воскресенье: выходной
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Телефоны:
8 (3843) 91-09-23, 8 (800) 500-07-70,
8 (495) 231-11-11, 8 (495) 228-31-31,
доб. 2762

14 | ЮЖНО-САХАЛИНСК
ФИЛИАЛ
Управляющий:
Беспалов Валерий Николаевич
Адрес:
693008, г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 78

Режим работы:
Обслуживание физических лиц:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 17:00
Суббота, воскресенье: выходной

Обслуживание юридических лиц:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 17:00
Суббота, воскресенье: выходной

Кассовое обслуживание:
Понедельник — пятница: с 09:00 до 16:30
Суббота, воскресенье: выходной

Телефоны:
8 (800) 500-07-70, 8 (495) 231-11-11,
8 (495) 228-31-31, доб. 1950

Годовой отчет

15 | КАЛУГА
ОО «БИЗНЕС-ЦЕНТР
«КАЛУЖСКИЙ»
Управляющий:
Анопченко Марина Валентиновна
Адрес:
248016, г. Калуга, ул. Ленина, д. 102А

Режим работы:

Управляющий:
Дыбленко Ольга Сергеевна
Адрес:
450077, г. Уфа, ул. Мустая Карима, д. 16

Режим работы:
Обслуживание физических лиц:

Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Суббота, воскресенье: выходной

Обслуживание юридических лиц:

Обслуживание юридических лиц:

Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Суббота, воскресенье: выходной

Кассовое обслуживание:
Понедельник — пятница: с 09:00 до 17:30
Перерыв: с 13:00 до 13:30
Суббота, воскресенье: выходной

Телефоны:
8 (800) 500-07-70, 8 (495) 231-11-11,
8 (495) 228-31-31, доб. 1584

Для заметок:

16 | УФА
ОО «УФИМСКИЙ»

Понедельник — четверг: с 10:00 до 19:00
Пятница: с 10.00 до 17:45
Суббота, воскресенье: выходной

Обслуживание физических лиц:

2016

Понедельник — четверг: с 10:00 до 19:00
Пятница: с 10:00 до 17:45
Суббота, воскресенье: выходной

Кассовое обслуживание:
Понедельник — четверг: с 10:00 до 18:30
Пятница: с 10:00 до 17:15
Перерыв: с 13:00 до 13:30
Суббота, воскресенье: выходной

Телефоны:
8 (347) 226 97 86
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Годовой отчет

2016

©Design by YellowDog

Для заметок:
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