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Общие сведения
об ООО «Экспобанк»

*Д
 анные в этом разделе и последующих представлены
в соответствии со стандартами МСФО.

Конструктивные решения

ООО «Экспобанк»* — это динамично развивающийся частный Банк, предоставляющий клиентам весь спектр банковских продуктов и услуг.
Приоритетными направлениями для Банка являются комплексное обслуживание корпоративных клиентов и состоятельных частных клиентов,
а также сделки по покупке и консолидации банковских активов.
В 2013 году Банк увеличил величину чистых
активов на 24,7%, а также заработал 1,2 млрд
руб
лей совокупной прибыли. Высокие показатели развития Банка стали результатом как органического роста, так и консолидации с ОАО
«Сиббизнесбанк», ООО КБ «СТРОМКОМБАНК»
и ООО «ФБ-ЛИЗИНГ». Синергетический эффект
от данных сделок позволил Банку расти в отчетном периоде темпами выше среднерыночных.

Совокупный капитал ООО «Экспобанк»,
с учетом консолидации ОАО «Сиббизнесбанк»,
ООО КБ «СТРОМКОМБАНК» и ООО «ФБ-Ли
зинг», увеличился на 17,4% и по состоянию на
01.01.2014 г. составил 8,2 млрд рублей.
В рамках реализации утвержденной стратегии развития, в 2013 году Банк сконцентрировал усилия на развитии бизнеса в регионах, в которых исторически сильны позиции собственников и менеджмента. По состоянию на 31 декабря
2013 года Банк располагал 19-ю офисами в 5 федеральных округах, в том числе в Москве, СанктПетербурге, Перми, Екатеринбурге, Новосибир
ске, Барнауле, Кемерово, Красноярске, Сургуте
и Тюмени.
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Достижения

Достижения

>> Банк увеличил прибыль по МСФО на 20%
до 1,2 млрд руб., при сохранении высокого
уровня ликвидности и достаточности капитала.
>> Банк вышел на рынок публичных заимствований с дебютным облигационным
выпуском на сумму 1,5 млрд рублей, а также зарегистрировал выпуски на 7,5 млрд
рублей; выпущенный облигацион
ный заем внесен в Ломбардный список
Центрального Банка РФ.
>> Банк провел слияние приобретенных
в 2012 году а
 ктивов — ОАО «Сиббизнес
банк» и ООО КБ «СТРОМКОМБАНК».
>> В августе 2013 Банк провел сделку по покупке российской дочерней компании
ООО «ФБ-ЛИЗИНГ», принадлежащей крупнейшей независимой лизинговой компании в Европе VR-LEASING AG.
>> Агентство «РусРейтинг» повысило национальный рейтинг Банка до уровня А+, что

Средства клиентов (млрд руб.)
Средства
Средстваклиентов
клиентов

является подтверждением верно выбранной стратегии и успехов в её реализации.
>> Агентство Fitch Ratings подтвердило международный рейтинг Банка на уровне B
со стабильным прогнозом.
>> Решением правления государственной
корпорации «Агентство по страхованию
вкладов» (АСВ) «Экспобанк» получил аккредитацию.
>> Банк включен Службой Банка России по
финансовым рынкам в число банков рекомендованных для размещения пенсионных накоплений.
>> Проведена оптимизация структуры расходов, бизнес-процессов и региональной сети Банка, а также закрыт ряд нецелевых бизнес-направлений, что позволило сократить CIR с 72% за 2012 год до 47%
за 2013 год.
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Обращение Председателя
Совета директоров

Уважаемые инвесторы, клиенты,
сотрудники и партнеры!
Прошедший, 2013 год, стал для Экспобанка,
без преувеличения, знаковым. Несмотря на сложный период в экономике страны и в банковском
секторе, мы смогли продолжить поступательное
развитие и добиться положительных результатов
при реализации выработанной бизнес-стратегии.
Мы успешно завершили интеграцию в бизнес Экспобанка двух региональных банков и лизинговой компании. Это позволило нам выйти
в новые перспективные регионы, укрепить ресурсную и клиентскую базу банка. Переход на
аутсорсинг ИТ-системы всего банка был серьезным вызовом для нас и не менее серьезной задачей, чем присоединение новых банков, и с этой
задачей мы также успешно справились. При
этом текущее финансовое положение Банка
оставалось стабильным: был обеспечен высокий уровень достаточности капитала и текущей
ликвидности.
Год 2013-й стал вторым годом успешной
реализации стратегии Банка, а это значит, что
мы верны своим ориентирам и идем точно по
намеченному курсу. Банк сформировал ключевые элементы системы под бизнес-цели, стал заметным игроком на рынке M&A, повысил уровень доходности и эффективности бизнеса.
Сформировалась эффективная команда управленцев, нацеленная на результат.

В условиях неопределенности в экономике и на финансовых рынках Банк выбрал селективный подход к формированию портфеля
кредитов, значительно укрепил свою ресурсную базу и существенно повысил эффективность бизнес-процессов. Это позволило нам
в 2013 году получить более 1,2 млрд руб. прибыли, подтвердить международный рейтинг (Fitch
B) и повысить рейтинг по национальной шкале
от агентства «Рус Рейтинг». Все это справедливые оценки надежности и правильно выбранной стратегии.
Уверен, что в ближайшие годы Банк продолжит развиваться за счет сделок M&A и органического роста, фокусируясь на приоритетных направлениях и ориентируясь на повышение доходности бизнеса. При этом мы продолжим укреплять
и расширять все преимущества для своих клиентов, предлагая надежность, технологичность
и прозрачность в выстраивании отношений.
От имени Совета Директоров благодарю
всех сотрудников Банка за профессиональный
подход к решению сложнейших задач, слаженную работу и добросовестный труд каждого на
вверенном участке.

«

Мы продолжим укреплять и расширять все преимущества для своих клиентов, предлагая надежность, технологичность и прозрачность в выстраивании отношений

Игорь
Ким

Председатель Совета директоров
ООО «Экспобанк»

Конструктивные решения
решения
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Обращение
Председателя Правления

Уважаемые собственники, клиенты,
партнёры и коллеги!
Оценивая результаты прошедшего го
да,
можно с уверенностью отметить, что он стал одним
из самых удачных в истории банка. Банк успешно завершил интеграцию двух региональных
банков — «Стромкомбанка» и «Сиббизнесбанка»
и лизинговой компании ООО «ФБ-Лизинг», расширив географию присутствия и спектр услуг.
Банк сумел нарастить операционную эффективность, сократив расходы с 72% до 47% в годовом
исчислении, рентабельность капитала выросла
до 15% по МСФО. Существенно выросли все основные финансовые показатели, по ряду из них
Банк вошел в топ-100, а по размеру чистой прибыли — в топ-50 российских банков, заняв 45-е
место среди крупнейших российских банков.
Такая динамика была позитивно оценена независимыми экспертами рынка: международное
агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг ООО «Экспобанка» на уровне «B»
по международной шкале со «Стабильным» прогнозом, а агентство «Рус-Рейтинг» повысило кредитный рейтинг по национальной шкале до уровня «А+» прогноз «стабильный».
В минувшем году Банк вышел на рынок
публичных заимствований, разместив облигационный заем на 1,5 млрд руб. Облигации Банка
получили международный рейтинг и включены в Ломбардный список Центрального банка РФ. Кроме того, наш Банк вошел в число организаций, уполномоченных для работы

с пенсионными накоплениями граждан. Все эти
факты четко и наглядно демонстрируют состоятельность выбранной нами бизнес-модели и характеризуют «Экспобанк» как устойчивый и надежный финансовый институт. К концу года мы
подошли с высоким уровнем достаточности капитала и ликвидности, что было особенно важно в текущей рыночной ситуации.
В 2014 году Банк продолжит повышать эффективность бизнеса и улучшать финансовые
показатели. Мы намерены пополнить список ус
пешных сделок M&A.
Готовность Банка к работе в условиях постоянных рыночных изменений будем поддерживать на высоком уровне, для того чтобы наши
клиенты получили максимум сервиса и возможностей в нашем банке.
Искренняя благодарность всем, кто в этом
году работал вместе с нами. Мы признательны
собственникам Банка, благодаря взаимопониманию с которыми продолжает укрепляться бизнес, основанный на доверии и взаимовыгодном
сотрудничестве. Мы уверены, что в 2014 году достигнем новых финансовых вершин и надежность Банка в очередной раз будет подтверждена достигнутыми результатами и доверием на
ших клиентов.

«

Оценивая результаты прошедшего года, можно
с уверенностью отметить, что он стал одним из самых
удачных в истории банка

Кирилл
Нифонтов

Председатель Правления
ООО «Экспобанк»
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изменениям
Открытость к изменениям и адекватная реакция на необходимость возможных
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адекватная реакция
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перемен. Принятие различных точек зрения, адаптируясь к новому, выбранноперемен.
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Этичность, Честность
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и Порядочность
Порядочность
Приверженность этическим стандартам и принципам. Демонстрация решительПриверженность
Приверженность этическим
этическим стандартам
стандартам ии принципам.
принципам. Демонстрация
Демонстрация решительрешительности действовать этично, честно и порядочно, согласуясь с нормами професности
ности действовать
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нормами професпрофессиональной этики и общества.
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общества.
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Корпоративное
управление
Основополагающие принципы и процедуры корпоративного управления Банка закреп
лены в Уставе и Кодексе корпоративного поведения Банка. 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.
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Состав совета директоров:
>> Ким Игорь Владимирович
Председатель Совета директоров Банка
>> Андреев Алексей Владимирович
Член Совета директоров Банка
>> Макнотон Джон
Член Совета директоров Банка
>> Нифонтов Кирилл Владимирович
Член Совета директоров Банка
>> Цой Герман Алексеевич
Член Совета директоров Банка
>> Вавилов Юрий Викторович
Член Совета директоров Банка
За период с 1 января по 31 декабря 2013 года
в составе Совета директоров банка произошли
следующие изменения:
–– Вавилов Юрий Викторович выведен из состава Совета Директоров 25.12.2013 г.
–– Шауфф Франк Вильгельм (Frank Wilhelm
Schauff) включен в состав Совета
Директоров с 26.12.2013 г. по настоящий
момент
Комитеты Совета директоров

Участники Банка:
>> Ким Игорь Владимирович — 68,6022%
>> Цой Герман Алексеевич — 17,63%
>> ОАО «ДСК «АВТОБАН» — 8,7619%
>> Компания «МОРЕЛАМ ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД» (MORELAM HOLDINGS
LIMITED) — 1,8248 %
>> Нифонтов Кирилл Владимирович —
0,8859%
>> Ганушкин Дмитрий Сергеевич — 0,0234%
>> Акционерное общество АВИНДЕЙЛ
ИНВЕСТМЕНТС СПФ С.А. (AVINDALE
INVESTMENTS SPF S.A.) — 2,2719%

С целью эффективной реализации стоящих перед Банком задач по решению Совета директоров созданы Комитет Совета директоров
по стратегическому планированию и Комитет
Совета директоров по аудиту.
Комитет по стратегическому планированию
>> Ким Игорь Владимирович — председатель
Комитета;
>> Андреев Алексей Владимирович;
>> Нифонтов Кирилл Владимирович;
>> Цой Герман Алексеевич.

Совет директоров
Совет директоров Банка состоит из 6 членов. Каждый из членов Совета директоров
Банка 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.

«

С целью эффективной реализации стоящих перед
Банком задач по решению Совета директоров созданы
Комитет Совета директоров по стратегическому планированию и Комитет Совета директоров по аудиту

Конструктивные решения

Правление
Дмитрий
Ганушкин

Ольга
Пугачева

Эрнст
Беккер

Заместитель
Председателя Правления,
Руководитель блока
«Корпоративный бизнес»

Заместитель
Председателя
Правления,
Руководитель блока
«Премьер»

Заместитель
Председателя Правления,
Финансовый директор

Конструктивные решения

Конструктивные решения

Кирилл
Нифонтов

Гульниса
Уланова

Олег
Новолодский

Алексей
Санников

Председатель
Правления
ООО «Экспобанк»

Главный
бухгалтер

Заместитель
Председателя Правления,
Руководитель блока
«Риски»

Заместитель Председателя
Правления, Руководитель
операционного блока
и региональной сети
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Экспобанк обладает
высоким уровнем достаточности капитала, что
позволяет уверенно себя
чувствовать в текущих
экономических условиях

> «Экспобанк»

Комитет по стратегическому планированию является консультативно-совещательным органом Совета директоров, обеспечивающим:
–– разработку стратегии развития Банка;
–– контроль достижения стратегических
целей.
Комитет по аудиту

Олеся Ермакова
Управляющий
Красноярской
дирекцией

>> Шауфф Франк Вильгельм —
председатель Комитета;
>> Макнотон Джон.
Комитет по аудиту является консультативно-
совещательным органом Совета директоров,
обеспечивающим объективное информирование Совета директоров по вопросам:
–– полноты и достоверности финансовой отчетности Банка;
–– квалификации и независимости внешнего
аудитора, качества оказываемых им услуг;
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Конструктивные решения

–– надежности и эффективности системы
внутреннего контроля Банка;
–– соблюдения законодательства и нормативных актов.
Правление:
>> Нифонтов Кирилл Владимирович
Председатель Правления
>> Беккер Эрнст Вольдемарович
Заместитель Председателя Правления
>> Ганушкин Дмитрий Сергеевич
Заместитель Председателя Правления
>> Новолодский Олег Владимирович
Заместитель Председателя Правления
>> Пугачева Ольга Васильевна
Заместитель Председателя Правления
>> Санников Алексей Михайлович
Заместитель Председателя Правления
>> Уланова Гульниса Муллануровна
Главный бухгалтер

Обзор российской экономики
и банковского сектора в 2013 году
В целом 2013 год был неблагоприятным для
экономики России. Темп роста ВВП в 2013 году
составил 1,3% (по сравнению с 3,4% в 2012 г.), что
является минимальным показателем со времени
финансово-экономического кризиса 2009 го
да. Кроме того, следует учесть, что официальный прогноз Минэкономразвития в его самом
консервативном варианте составлял 1,7% (2,4%
в базовом прогнозе).
При этом основным драйвером экономики стал рост показателей сельского хозяйства.
Валовая добавленная стоимость по этому виду
деятельности выросла на 3,2%, а по рыболовству — на 3,8%. Рост данного показателя для
производственных отраслей не превысил 1%. По
причине высокой зависимости сельского хозяйства от фактора урожайности, вряд ли можно
ожидать постоянного высокого вклада данной
отрасли в показатели роста экономики. Также
сложно ожидать в ближайшей перспективе роста промышленного производства, учитывая,

в том числе, снижением инвестиций в основной
капитал, которые по итогам 2013 года составили 99,7% от результата 2012 года. При этом безработица остается на достаточно низком уровне
5,6% (5,1% в 2012 году), что является признаком
отсутствия трудовых ресурсов для быстрого роста производства в короткой перспективе.
Учитывая все вышеперечисленные факторы можно сделать вывод о стагнации и, возможно, скорой рецессии в экономике России.
Рост банковского сектора в 2013 году также
несколько замедлился и составил 16% по сравнению с 18,9% в 2012 году. Основным драйвером
этого роста, как и в предыдущем году, было развитие розничного кредитования: в 2013 году размер розничного портфеля банков увеличился на
28,7%. Экспансия на этом рынке, тем не менее, замедлилась по сравнению с 2012 и 2011 годам, когда рост составлял 39,4% и 35,9%, соответственно. Причинами этого замедления послужили как
ужесточение регулирования рынка со стороны

> Годовой отчет 2013

Центрального Банка РФ, так и замедление роста
реального располагаемого дохода граждан —
этот показатель вырос в 2013 году на 3,3% по
сравнению с 4,6% в 2012 году. Сложившаяся ситуация сказалась также на качестве банковских
активов. Просроченная задолженность физических лиц выросла в 2013 году до 4,4% (4,0%
в 2012 году). При этом задолженность, просроченная более чем на 90 дней, увеличилась с 4,5%
до 5,8% за аналогичный период.
Результатом перечисленных факторов стало снижение прибыли, полученной российскими кредитными организациями в 2013 году, на
1,8% до 993,6 млрд рублей.
Другим важным трендом стало продолжение роста влияния банков, принадлежащих государству. Доля таких банков в активах всего сектора увеличилась с 54,8% в 2012 году до 56,2%
по итогам 2013 года. Доля государственных банков на рынке вкладов физических лиц также
увеличилась — с 58,4% до 59,7%. При этом средние частные банки вынуждены, как и в 2012 году,
определяться со своей специализацией, так как

в среднесрочной перспективе ожидается дальнейшее увеличение давления со стороны крупных и, прежде всего, государственных игроков.
Ужесточение регулирования со стороны
ЦБ РФ коснулось не только сектора розничного
кредитования, но и банковской отрасли в целом.
В 2013 году началась работа по «очистке» банковского рынка, в результате которой с начала года
были отозваны лицензии у 29 кредитных организаций (22 организации в 2012 году). Ожидается,
что эта работа будет продолжена и в дальнейшем.
Несмотря на ограниченные возможности
для органического роста банков в ближайшем
будущем, текущая ситуация открывает широкие
возможности для консолидации сектора на взаимовыгодных для всех участников условиях.
Ожидается, что основными требованиями к успешным банкам в данной ситуации станут высокая достаточность капитала, устойчивая
ликвидная позиция, а также акцент на эффективности всех бизнес-процессов.

Несмотря на присоединение Сиббизнесбанка,
Стромкомбанка и лизинговой компании «ФБЛизинг», банк не увеличил административные
и прочие операционные
расходы. Это свидетельствует о высоком уровне
операционной эффективности и профессионализме команды банка

Наталья Мельник
Управляющий
г. Пермь
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Реорганизация
ООО «Экспобанк»
В соответствии с решением Общего собра
ния участников ООО «Экспобанк» и решением
Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Комм ерч еского
банка «СТРОМКОМБАНК» 07 марта 2013 года
ООО «Экспобанк» реорганизован в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью Ком
мерческого банка «СТРОМ
КОМБАНК».
В соответствии с решением Общего собрания участников ООО «Экспобанк» и решением
единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский банк развития бизнеса» 21 июня 2013 г. Банк реорганизован в форме присоединения к нему Общества
с ограниченной ответственностью «Сибирский
банк развития бизнеса».
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Реорганинизации ООО «Экспобанк»

В соответствии с решением Общего собрания участников ООО «Экспобанк» и решением
единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ФБ-ЛИЗИНГ» 13 де
кабря 2013 г. Банк реорганизован в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «ФБ-ЛИЗИНГ».

«

13 декабря 2013 г. Банк реорганизован в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «ФБ-ЛИЗИНГ»

КАРЛОВ
МОСТ

Прага

Средневековый мост в Праге через реку Влтаву, соединяющий
исторические районы Малая Страна и Старе Место. Длина моста составляет 520 метров. Мост опирается на 16 мощных арок, облицованных
тёсаными блоками из песчаника. В период барокко с 1683 по 1714 год
мост был украшен уникальной галереей из 30 скульптур, созданных
лучшими мастерами того времени.

Конструктивные решения

Первый постоянный мост через реку Неву (Большую Неву)
в Санкт-Петербурге. Он соединяет Василеостровский район (Васильевский остров) с центральной частью города. Длина моста составляет 331 метр. Первый разводной мост в России. Мост дважды реконструировался, в последний раз в 2007 году, при этом ему вернули облик
арочного Николаевского (Благовещенского) моста, изменённый в ходе
реконструкции 1938 года.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ
МОСТ

Санкт-Петербург
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Работа с корпоративными клиентами /
Корпоративный бизнес
В 2013 году Банк значительно усилил свои по
зиции в области предоставления «интеллекту
ального сервиса» для своих клиентов, включа
ющего следующие виды операций:

Банку удалось значительно увеличить количество клиентов за счет
услуг дополнительного
консалтинга и реализации сложных сделок
в интересах наших
клиентов, обеспечивая
низкий уровень риска,
как для клиентов, так
и для банка в целом

Анна Богданова
Управляющий
г. Новосибирск

–– консультирование по сделкам M&A (включая полный цикл — от аудита приобретаемого объекта до структурирования, переговоров и проведения сделки),
–– сопровождение сложно структурированных сделок и сделок по приобретению/
продаже активов,
–– организацию привлечения финанси
рования.
В результате до 40% комиссионного дохода, полученного Банком от корпоративных клиентов в 2013 году, было сформировано благодаря сделкам такого типа.
На протяжении 2013 года Банк продолжил реализацию принятой в 2012 году стратегии по кредитованию предприятий в приоритетных для Банка отраслях. Таким образом, был
успешно профинансирован целый ряд проектов

Конструктивные решения

в области жилищного строительства и девелоп
мента, что позволило сформировать кредитный
портфель «отраслевых» клиентов в объеме около 4 млрд руб.
Общая величина корпоративного кредитного портфеля без учета лизинга по результатам
2013 года составила 14,5 млрд руб., что на 10%
больше аналогичного показателя за 2012 год.
Параллельно с ростом объема предоставленных корпоративных кредитов, большое внимание Банк уделял формированию пассивной базы
корпоративных клиентов. По итогам 2013 года, общий объем денежных средств юридических лиц,
размещенных на расчетных счетах и срочных депозитах, составил 13,8 млрд руб., увеличившись за
год более чем в 2 раза.
В дальнейшем Банк планирует активно на
ращивать объем корпоративного кредитования,
являющегося приоритетным направлением деятельности и вести активную работу с юри
ди
ческими лицами по увеличению пассивной базы.
Рост доходов Банка планируется также осуществить по средствам предоставления клиен
там
«интеллектуального сервиса».

Основные показатели деятельности Корпоративного бизнеса

Нашим отличием от традиционных инвестиционных
банков является то, что
помимо услуг советника,
мы имеем возможность
выступить в роли источника финансирования для
осуществления сделки

Максим Филиппов
Управляющий директор

2013
год

2012
год

Изменение,
млн руб.

Изменение,
%

Корпоративный кредитный портфель
без учета лизинга

14 472

13 210

+1 263

+10%

Средства корпоративных клиентов

13 818

9 774

+4 044

+41%

> Годовой отчет 2013
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Работа с частными клиентами / Премьер блок

Структура корпоративного кредитного портфеля по отраслям (%)

>
>
>
>

Финансы 37,5%
Жилищное строительство 11,7%
Производство 10,3%
Оптовая торговля 8,9%

> Торговая недвижимость 7,5%
> Услуги 6,9%
> Нефтегазовая
промышленность 5,1%

37,5

> Офисная недвижимость 5,0%
> Прочее 7,1%

11,7 10,3 8,9 7,5
6,9 5,1
5,0 7,1

Работа с частными клиентами /
Премьер-блок
Стабильность, надежность, доступность
Основной принцип нашего сервиса: Задачи
клиентов и Наши задачи совпадают!
Обслуживание состоятельных клиентов
и развитие блока Премьер является стратегическим направлением в бизнесе Банка.
За 2013 год удалось увеличить объем размещенных денежных средств по вкладам до
7,0 млрд руб. Банк рос лучше рынка в 2013 г. за
счет обновления линейки вкладов, внедрения
услуги кредитования VIP-клиентов на индивидуальных условиях. Благодаря кросс-продажам
с корпоративным блоком, удалось привлечь новых клиентов.
В 2013 году активно наращивался объем
привлеченных средств от существующих клиен
тов за счет индивидуального подхода в обслужи
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вании. Вырос средний чек от VIP-клиента c $250
тыс. до $ 350–500 тыс., что свидетельствует о рос
те доверия к Банку.
Расширялось предоставление услуг латвийского банка AS Expobank, входящего в банковский альянс.

«

Экспобанк — представлен не только в России,
но и в Евросоюзе. Наши клиенты могут воспользоваться услугами AS Expobank (Латвия): помощь в получении
Вида на жительства в Евросоюзе, поддержка при покупке
или продаже активов в Европе, быстрые трансграничные
расчеты

БРУКЛИНСКИЙ
МОСТ

Нью-Йорк

Один из старейших висячих мостов в США. Он пересекает пролив Ист-Ривер и соединяет Бруклин и Манхэттен в Нью-Йорке. Длина
моста составляет 1825 метров. На момент окончания строительства он
был самым большим подвесным мостом в мире и первым мостом, в конструкции которого использовались стальные прутья. Мост построен
из известняка, гранита и цемента Розенталя.

Конструктивные решения

Вантовый мост через Москву-реку, расположен на западе Москвы и является частью Краснопресненского проспекта. Длина моста
составляет 1460 метров. Особенностью Живописного моста является
его конструкция — пилон выполнен в виде арочной конструкции с веерным расположением вант, перекинутой с одного берега реки на другой, причём мост пересекает реку под острым углом.

ЖИВОПИСНЫЙ
МОСТ

Москва

22

> «Экспобанк»

Конструктивные решения

В 2013 году мы запустили
ряд новых продуктов,
которые смогли по достоинству оценить наши
клиенты, — сберегательные сертификаты, обновленная линейка премиальных карт и вкладов

Вера Ермакова
Управляющий директор
г. Москва
В Банке создана и успешно функционирует система финансового обслуживания состоятельных клиентов «Экспобанк Премьер». Клиентам
предлагается:
>> обслуживание в комфортабельных VIPотделениях банка (созданы площадки для
обслуживания в Москве: дополнительный
офис «Бизнес-центр Малая Дмитровка»,

08>

В 2013 году Банк стал
активным игроком
на рынке покупки розничных портфелей, мы
планируем и далее развивать данное направление бизнеса

Елена Михайлова
Начальник управления
Казначейства

а также в ключевом регионе присутствия —
Новосибирске);
>> услуги персонального менеджера, выполняющего роль личного банкира;
>> возможность получить специальные условия по продуктам банка;
>> членство в клубе VIP-привилегий — специальные условия обслуживания, участие
в закрытых мероприятиях партнеров банка.

Казначейский бизнес

Год 2013-й в банковской системе России
прошел под знаком усиления пруденциального
надзора со стороны регулятора.
В 2013 году Банк России отозвал лицензии
у 29 банков, еще два банка были санированы
с участием Агентства по страхованию вкладов.
Проводимая ЦБ РФ политика ограничила возможность средних и малых банков привлекать
ликвидность и усилила напряженность на межбанковском рынке.
Несмотря на сложившуюся cитуацию,
Экспобанк в 2013 году не только сохранил объем
открытых бланковых лимитов, но и увеличил их

с 3,3 млрд рублей на конец 2012 года до 5,7 млрд.
рублей на конец 2013 года.
В рамках реализации стратегии по диверсификации источников фондирования Экспобанк,
несмотря на неблагоприятную рыночную ситуацию, обусловленную в том числе преобладанием
негативных настроений, связанных с результатами заседания ФРС США, в июне 2013 года успешно в полном объеме разместил дебютный облигационный заем в сумме 1,5 млрд руб.
Дебютный облигационный выпуск пользовался высоким спросом среди российских банков. Основная часть выпуска была приобретена

> Годовой отчет 2013

средними и малыми российскими банками
(51,3%). Крупные российские банки выкупили
36,7% выпуска, дочерние банки иностранных финансовых групп приобрели 6,7% от объема выпуска. Остальная часть спроса (5,4%) пришлась
на инвестиционные, управляющие и страховые
компании и прочих инвесторов. Инвесторы оценили наличие опытного стратегического инвестора и одной из лучших управленческих команд, высокий уровень достаточности капитала
Банка и отличную динамику повышения эффективности и рентабельности бизнеса, показанную банком в 2012 и 2013 годах.
Как и в 2012 году, эффективное управле
ние ликвидностью было одной из основных стра
тегических задач Казначейства в 2013 году.
Исходя из выбранной модели бизнеса, кото
рая предусматривает, в том числе проведение
сделок M&A, перед банком стояли две основ
ные цели:
>> с одной стороны поддержание фактического значения нормативов ликвидности
на высоком уровне,
>> с другой стороны эффективное использование привлекаемых денежных средств.
Данные задачи были решены путем размещения денежных средств в долговые обязательства эмитентов с высоким кредитным качеством и способностью самофондирования.
Одним из таких критериев было включение бумаги в Ломбардный список Банка России.
Традиционно, в отношении вложений
в ценные бумаги как одного из инструментов уп
равления ликвидностью банк придерживался
стратегии планомерного наращивания портфеля
ценных бумаг, входящих в ломбардный список,
с максимальной дюрацией, не превышающей
1,5 года, номинированные в рублях, евро и долларах США. На 1 января 2014 года, по сравнению с аналогичными данными предыдущего периода, объем портфеля эмиссионных ценных бумаг увеличился на 36% и составил 8,35 млрд руб.
Избыток капитала и ликвидности в 2013
го
ду дали Банку возможность развить новое
направление — приобретение стандартизированных розничных кредитных портфелей.
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В 2013 году за счет покупки прирост розничного
портфеля составил 10 млрд руб. и на 01.01.2014
достиг 12,1 млрд рублей. Общий доход от данных операций за 2013 год составил 1 168 млн
руб. Риски Экспобанка при проведении данных
сделок закрываются качественной экспертизой
приобретаемого портфеля, высокими первоначальными требованиями к качеству приобретаемых кредитных пулов и гарантиями со стороны
первоначальных кредиторов.
В 2013 году Экспобанк продолжил наращивать доходы от валютных операций. Чистый
доход от валютных операций в 2013 году составил 244,9 млн рублей против 184,2 млн руб.
в 2012 году.
В рамках расширения продуктовой линейки для физических лиц и увеличения доходов
от валютных операций в 2013 году Экспобанком
был запущен новый продукт «Margin trading» на
рынке Forex для физических лиц.
Данный проект предусматривает предоставление клиентам — физическим лицам кредитного плеча для проведения торговых операций с валютой. Общий доход от маржинального
кредитования за 2013 год составил 30,8 млн руб.

На валютном рынке
часто скорость принятия
решения и индивидуальный подход к клиенту
являются ключевыми
факторами успеха.
За счет системы прямых
коммуникаций в банке
мы можем гибко и оперативно реагировать на
изменение конъюнктуры
валютного рынка, а также предлагать действительно выгодные условия
по крупным сделкам

Павел Галан
Управляющий
г. Санкт-Петербург

в 2013 году
ООО «Экспобанк»
успешно провел дебютный выпуск облигаций.
Сегодня облигации
Банка активно торгуются
на рынке и пользуются
спросом у широкого
круга, как институциональных, так и частных
инвесторов

Александр Игошев
Региональный директор
г. Сургут

> «Экспобанк»
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Спрос на дебютный выпуск облигаций Экспобанка по типу инвесторов
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ТАУЭРСКИЙ
МОСТ

Лондон

Разводной мост в центре Лондона над рекой Темзой, недалеко от
Лондонского Тауэра. Длина моста составляет 244 метра. Он представляет собой разводной мост с двумя поставленными на промежуточные опоры башнями высотой 65 м. Центральный пролёт между башнями длиной 61 м разбит на два подъёмных крыла, которые для пропуска
судов могут быть подняты на угол 83°.

Конструктивные решения

Мост через реку Обь в Новосибирске, соединяющий Ленинский
и Октябрьский районы города. Длина моста — 896 м. На третьих и шестых опорах мост украшен торшерами высотой 27 метров со светящимися звёздами. Входные части с правого берега увенчаны 45-метровыми
пилонами-обелисками, на левом берегу на первой опоре стоит колоннада. Параллельно Октябрьскому мосту через реку проходит самый длинный в мире метромост. Его общая длина составляет 2 145 м.

ОКТЯБРЬСКИЙ
МОСТ

Новосибирск
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Сделки слияния и поглощения (M&A).
Дочерние банки

Реализация сделок M&A
позволяет банку стабильно расти быстрее рынка
без увеличения аппетита
к риску

Александр Прошин
Директор по корпоративным финансам

10>

Передача основной
банковской системы на
аутсорсинг до сих пор
считается многими банками чем-то немыслимым.
Однако основное преимущество аутсорсинга —
сокращение издержек.
Постоянная работа по
повышению эффективности позволила Банку
сущесвенно улучить показатель Cost/Income Ratio,
который по итогам 2013 г.
составил 47% по сравнению с 73% годом ранее

Андрей Пушкарев
Региональный директор
г. Красноярск

В первом квартале 2013 года, после получения необходимых согласований у регулятора, завершилась сделка по присоединению
ООО КБ «СТРОМКОМБАНК» к ООО «Экспо
банк». В результате сделки ООО КБ «СТРОМ
КОМБАНК» продолжил свою работу в качестве
филиала ООО «Экспобанк» на территории Крас
ноярского края.
Успешно завершена во втором квартале
2014 года сделка по присоединению ООО «Сиб
бизнесбанк» к ООО «Экспобанк». Данная сделка
реализована в рамках стратегии развития Банка
и 
поз
волила укрупнить бизнес за счет выхода
в новый регион.
Продолжая традицию покупок у «нерезидентов», ООО «Экспобанк» в августе 2013 года
приобрел у крупной немецкой лизинговой ком-

Конструктивные решения

пании VR Leasing ее российскую дочернюю компанию ООО «ФБ-Лизинг». Уже в декабре 2013
года ООО «ФБ-Лизинг» было присоединено
к ООО «Экспобанк».
В декабре 2013 года была достигнута дого
воренность о сделке M&A по банку, находящему
ся на территории Европы. Сделка предполагает
покупку LBBW Bank CZ (Чехия) у крупнейшего
не
мецкого земельного банка земли Баден-Вюр
темберг LBBW. Сделка планируется к закрытию
в 2014 году после получения соответствующих
разрешений регулирующих органов.
В 2014 году Банк продолжит активно работать на рынке M&A с целью расширения географии своего присутствия, увеличения количества клиентов, улучшения сервиса для действующих клиентов и роста бизнеса Банка в целом.

Информационные
технологии
Основным направлением развития информационных технологий Банка стало продолжение сотрудничества с единым крупным подрядчиком ИТ-аутсорсинга.
В 2012 году стратегическим партнером
«Экс
по
банка» стала Группа компаний «Центр
финансовых технологий» (ГК ЦФТ).
Слаженная работа совместной команды Банка и ИТ-аутсорсинга ГК ЦФТ позволила
успешно реализовать ряд крупных ИТ-проектов
развития автоматизированной банковской системы (АБС). Это обеспечило реализацию бизнесзадач, стоявших перед Банком:
>> открытие филиала в Красноярске
и на его базе присоединение
ООО КБ «Стромкомбанк»;
>> открытие операционных офисов в Тюмени
и Сургуте и присоединение ООО
«Сиббизнесбанк» на базе этих офисов;
>>присоединение лизингового бизнеса и п
 остановка его на учет в АБС
ЦФТ-Банк.
ИТ-аутсорсинг по инициативе Банка реализо
вал технологию переноса продуктов между
филиалами. Эта технология стала основным
инструментом структурного проекта Банка,
включающего:

>> открытие филиала в Новосибирске;
>> перенос учета клиентских продуктов
из филиалов в Барнауле и Красноярске
в филиал в Новосибирске;
>> объединение балансов трех филиалов,
в дальнейшем закрытие двух филиалов
и преобразование точек обслуживания
клиентов в Красноярске в операционные
офисы Новосибирского филиала.
Полученная технология позволит Банку
и в дальнейшем самостоятельно решать задачи
оптимизации структуры.
Для исполнения Банком обязательных
требований регуляторов и повышения качества
обслуживания клиентов ЦФТ-аутсорсинг разработал комплексы приложений «Электронный
обмен с ГИС ГМП» и «Электронный обмен с репозитарием», существенно расширил функционал ведения и учета аккредитивов.
В 2013 г. Банк совместно с ГУ ЦФТ завершил аудит по международному стандарту ISAE
3402 системы внутреннего контроля услуг ИТаутсорсинга АБС ЦФТ-Банк, предоставляемых
ГК ЦФТ банкам-клиентам. По результатам объективной независимой проверки компания ЦФТ
подтвердила высокое качество системы контроля предоставляемых услуг аутсорсинга.
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Для предоставления услуг ИТ-аутсорсинга ЦФТ имеет:

Два центра
обработки данных —

Call-center

Широкополосный
интернет

основной и резервный

с выделенными линиями
многоканальных телефонов

Help-desk, service–desk

Собственные независимые службы

оснащенные системами регистрации, учета,
контроля исполнения инцидентов, к которым
возможно подключение специалистов банка

для обеспечения контроля
и безопасности

Другое важное направление модернизации Банка — инфраструктурные проекты ИТ,
способствовавшие повышению эффективности работы Банка в целом и снижению текущих затрат:

защищенный канал

>> завершен перевод сопровождения всех
ИТ-сервисов в г. Новосибирск;
>> оптимизирован ИТ-ландшафт;
>> включены в единую сеть IP-телефонии все
отделения Банка.

<11

Управление
рисками
Принятие рисков является сущностью финансового бизнеса, и подверженность рискам выступает ключевым условием присутствия в данном бизнесе. Руководство Банка рассматривает
эффективную систему управления рисками как
основу финансовой устойчивости и ключевой
фактор конкурентоспособности Банка, определяющий его уровень рентабельности и акционерной стоимости. Основной ц
 елью управления
рисками является максимизация долгосрочной
акционерной стоимости Банка.
Основными видами риска, которые принимает на себя Банк при совершении операций,
являются кредитный риск, рыночный риск, риск
ликвидности, операционный риск, правовой риск
и риск потери деловой репутации.

Кредитный риск
Кредитный риск — вероятность возникновения у Банка финансовых потерь вследствие
неисполнения, несвоевременного или неполного
исполнения контрагентами своих обязательств
перед Банком.
Банк принимает на себя кредитный риск
в связи с осуществлением операций кредитования, а также прочих операций, которым присущ
кредитный риск. Управление кредитным риском
осуществляется Банком отдельно по каждой клиентской группе (корпоративные клиенты, субъекты малого и среднего бизнеса, физические лица,
финансовые институты).
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Лимиты верхнего уровня (риск-аппетит Бан
ка) устанавливаются в рамках по
литик уп
рав
Аппетит к риску продолления рисками и кредитных политик, утверждаежает снижатся не только
мых Советом директоров и Правлением. Установ
у банков, но и у корполение лимитов на отдельных контрагентов и груп
ративных клиентов. Все
пы связанных контрагентов, лимиты концентрации
более острым для клиентов становится вопрос:
и др. осуществляется в зависимости от сум
мы
с каким банком работать?
и вида лимита решениями коллегиальных органов
Высокой оценкой, под(Совета директоров, Правления, кредитных комитверждающей надежность тетов) или уполномоченных лиц Банка.
нашего банка, стал факт
Отчётность об уровне риска кредитного
включения облигационнопорт
феля на регулярной основе составляется
го займа ООО «Экспобанк»
сотрудниками подразделений риск-менеджменв Ломбардный список
та и оперативно доводится до сведения бизнесЦентрального Банка РФ
подразделений и руководства Банка.
Кредитная политика Банка
Вадим Голофаст
Управляющий
г. Екатеринбург

Кредитная политика Банка нацелена на формирование высококачественного кредитного
портфеля и поддержание проблемного долга
на уровне, стремящемся к нулю. Основой достижения этой цели являются следующие ключевые принципы:
>> Банк кредитует только тех клиентов,
по которым имеется чёткое понимание их
бизнеса и наличия и устойчивости первичных источников погашения;
>> Банк не кредитует клиентов с чрезмерной
долговой нагрузкой и высокой подверженностью рискам.

В 2013 году банк продемонстрировал поступательное развитие, наращивая объёмы бизнеса
и повышая операционную
эффективность. При этом
банк придерживался консервативной кредитной
политики и не форсировал
выдачу кредитов, сфокусировавшись на обслуживании уже проверенных
клиентов и компаний

Андрей Морозов
И.о. Регионального
директора г. Кемерово

При принятии решения о выдаче кредита
устанавливается персональная ответственность
за его последующий возврат.
Банком утверждены кредитные политики
по каждому из направлений кредитования: корпоративный сегмент, малый и средний бизнес,
розничный сегмент. Политики определяют приоритетные клиентские группы, продуктовую
линейку, требования к организации процесса
кредитования, а также совокупность применяемых ограничений и лимитов кредитного риска.
Основные результаты
деятельности в 2013 году
В 2013 г. Банк продолжил развитие системы
управления рисками для её сближения с нормами Базеля II и лучшими рыночными практиками.
Очередными шагами в этом направлении стали:
>> переход на более консервативную шкалу формирования резервов на возможные
потери;

Конструктивные решения

>> совершенствование процессов стресс-
тестирования;
>> актуализация Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и восстановление деятельности
в случае возникновения непредвиденных
обстоятельств / чрезвычайных ситуаций;
>> совершенствование форм управленческой отчётности по рискам;
>> оптимизация процессов по амортизации
и работе с проблемной задолженностью
присоединяемых банков.
Анализ кредитного риска
Приоритетными в 2013 году для Банка направлениями деятельности стали покупка розничных кредитных портфелей и кредитование
корпоративных клиентов.
Объём приобретённых прав требования
к физическим лицам в 2013 году вырос с 1,0 до
12,1 млрд руб. Уровень проблемного долга (NPL*)
по приобретённым портфелям в течение всего
отчётного периода поддерживается Банком на
нулевом уровне за счёт применения инструментов смягчения рисков, заложенных при структурировании сделок по покупке портфелей.
Корпоративный кредитный портфель Бан
ка в отчётном периоде вырос на 10% (с 13,2
до 14,5 млрд руб.). Прирост совокупного NPL
в 2013 г. (с 2,8 до 3,8%) не является существенным для Банка и обусловлен преимущественно
сделками по присоединению банков.
Рыночный риск
Рыночный риск — вероятность возникновения у Банка финансовых потерь в связи с изменением рыночных цен финансовых инструментов, в том числе валютных курсов и процентных ставок. Рыночный риск включает в себя
ценовой, валютный и процентный риски.
Рыночный риск возникает по открытым позициям в отношении долевых, долговых, валютных и процентных финансовых инструментов,
подверженных влиянию общих и специфических изменений на рынке.
Управление рыночным риском в Банке осу
ществляется централизованно:
>> идентификация, оценка и контроль рис
ка — сотрудниками подразделений
риск-менеджмента;
>> принятие решений в области управления
рыночным риском, включая установление
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лимитов риска — Комитетом по управлению активами и пассивами;
>> управление открытыми позициями по финансовым инструментам, подверженным
рыночному риску, — Казначейством.
Банк открывает позиции на финансовых
рын
ках в целях развития клиентского бизнеса
и управления ликвидностью. Банк не открывает
собственные спекулятивные позиции на финансовых рынках без одобрения Совета директоров.
Риск ликвидности
Риск ликвидности — вероятность возникновения у Банка финансовых потерь вследствие
неспособности Банка обеспечить исполнение
своих финансовых обязательств своевременно,
в полном объёме и с минимальными издержками.
Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков погашения активов и обязательств.
Управление риском ликвидности в Банке осуществляется централизованно:
>> стратегическое управление — Комитетом
по управлению активами и пассивами;
>> оперативное управление —
Казначейством.
Банком используются следующие инструменты
управления риском ликвидности:
>> поддержание сбалансированной по срокам
погашения структуры активов и пассивов;
>> диверсификация источников финансирования, ориентация на устойчивые клиентские пассивы;
>> формирование «подушки ликвидности»,
состоящей из высоколиквидных финансовых инструментов с низким уровнем кредитного риска;
>> стресс-тестирование риска ликвидности
и разработка плана действий в случае реализации кризиса ликвидности;
>> прогнозирование поступлений и платежей, ведение платёжной позиции.
Операционный риск
Операционный риск — вероятность возникновения у Банка прямых и косвенных финансовых потерь вследствие:
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>> несоответствия внутренних бизнеспроцессов характеру и масштабам деятельности Банка;
>> нарушения служащими Банка или иными лицами внутренних нормативных документов Банка и законодательства РФ
(по причине некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или
бездействия);
>> несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик)
применяемых Банком информационных,
технологических и других систем или их отказов (нарушений функционирования);
>> воздействия внешних событий;
>> влияния факторов правого риска.
Процесс управления операционным риском
в Банке включает следующие этапы:

Согласно определению
Базельского комитета,
первой причиной операционного риска являются
ошибки во внутренних
процессах. Поэтому
в банке идет постоянна работа по аудиту
процессов, их совершенствованию, оптимизации и повышению их
эффективности

Елена Покидышева
Управляющий
г. Москва

>> идентификация (выявление) рисков;
>> оценка рисков;
>> мониторинг рисков;
>> снижение подверженности рискам.
Банк использует следующие способы выявления и оценки операционных рисков:
>> идентификация операционных рисков
в процессе разработки / модификации
продуктов и процессов Банка;
>> анализ данных о понесённых убытках
Банка, связанных с реализацией операционного риска;
>> самостоятельная оценка операционных
рисков в подразделениях Банка.
В целях снижения подверженности операционным рискам Банк применяет следующие
методы:
>> регламентация, стандартизация и совершенствование бизнес-процессов Банка;
>> автоматизация банковских технологий
и защиты информации;
>> организация системы внутреннего
контроля;
>> страхование убытков вследствие реализации операционных рисков.
В процесс управления операционным рис
ком вовлечены сотрудники всех подразделений Банка; координация деятельности по управлению операционным риском осуществляется
подразделением риск-менеджмента.

* NPL (non-performing loan) —
неработающая ссуда, т.е. ссуда,
по которой имеется просроченная задолженность продолжительностью более 90 календарных дней.

МОСТ
ЦИНМА

Гонконг

Висячий мост в Гонконге, шестой в мире по длине. Соединяет
остров Цинг-И на востоке и остров Мавань (Ма-Ван) на западе. Длина
моста составляет 1377 метров. Мост Цинма построен на мощных
опорах. Одна опора построена со стороны острова Цин И, а другая —
в 120 метрах от побережья искусственного острова Мавань. Каждая
опора возвышается на 206 метров относительно уровня моря.

Конструктивные решения

Автомобильно-пешеходный мост через реку Кама в Перми. Мост
соединяет улицу Попова на левом берегу и улицу Спешилова на
правом. Длина моста составляет 998 метров. Особенность моста
заключается в том, что он построен из предварительно напряжённых
железобетонных конструкций. В середине 2000-х годов мост получил
ночную архитектурную подсветку.

МОСТ ЧЕРЕЗ КАМУ

Пермь
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Социальная политика
и управление персоналом
Наши сотрудники — это основной капитал, обеспечивающий стабильную работу Банка,
реализацию новых идей и выполнение бизнес-
планов. Поэтому важнейшими целями политики
по управлению персоналом являются создание
комфортных условия труда, благоприятной среды для профессионального и личностного роста,
обеспечение достойного уровня оплаты труда.

Огладываясь на прошлый
год, приятно осознавать,
что сформированная
эффективная команда
менеджеров стала еще
более сплоченной и усилилась профессионалами,
которые пришли к нам,
чтобы проявить себя
и реализовать новые идеи

Ольга Сакало
Начальник Управления
по работе с персоналом

Получение максимальной эффективности
от инвестиций в персонал достигается путем выполнения следующих основных задач:
>> сохранить высокопрофессиональную команду и привлечь в нее новых участников
с уникальными компетенциями;
>> обеспечить оптимальную численность
персонала, соответствующую объемам
бизнеса;
>> обеспечить надлежащий уровень квалификации персонала;
>> формировать корпоративную культуру,
направленную на капитализацию командного духа.
Организационная структура
В 2013 году Банк продолжил работу по
повышению эффективности организационной
структуры Банка.
Основными направлениями данного процесса стало уплощение организационных структур подразделений Банка и снижение уровней

Лучшие сотрудники
были награждены
за высокие результаты работы по
итогам года

Конструктивные решения

управления, повышение норм управляемости,
внедрение механизма максимально горизонтального решения всех оперативных вопросов.
Параллельно процессу формирования эф
фект ивной организационной структуры шел
процесс поддержания оптимальной численности, в том числе в условиях реализации сделок
слияния и поглощения. Объем бизнеса банка за
2013 год увеличился на 43,8% при, при росте численности на 10%. Сформированная численность
является оптимальной для текущей бизнес-
модели и объемов бизнеса Банка.
Подбор и адаптация персонала
Персонал — ключевой актив и главное конкурентное преимущество Экспобанка.
Одной из приоритетных задач в 2013 году
было продолжение формирования эффективной и лояльной команды. Путем внешнего подбора персонала было закрыто 139 позиций, из
которых 23 — по ключевым должностям.
С целью создания стратегического кадрового резерва Банк ежегодно привлекает на практику студентов российских вузов. За 2013 год
в Экспобанке прошли практику 41 студент.
По результатам ежеквартальных социологических опросов «Работа в Экспобанке» были
проведены мероприятия, направленные на повышение уровня лояльности персонала. По итогам 2013 года этот показатель вырос, что свидетельствует о позитивном восприятии сотрудниками изменений, происходящих в Банке.
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Оплата труда. Мотивация персонала

Обучение и развитие сотрудников

На сегодняшний день в Банке действует
конкурентная система оплаты труда, состоящая
из фиксированной и переменной частей.
Размер фиксированной части определяется на основании анализа рынка труда в регионе
присутствия.
Переменная часть представлена системой мотивации, предусматривающей четкие
и прозрачные принципы установления целевых размеров премии и расчета ее фактических
значений на основе ключевых показателей эффективности (KPI), связывающих вознаграждение работников со стратегией, целями и задачами Банка.
Эспобанк стремится уделять пристальное
внимание эффективной мотивации персонала
и его ориентации на достижение поставленных
задач. При оценке деятельности акцент ставится на применении сбалансированного подхода,
учитывающего полученные результаты и принимаемые риски.
В рамках реализации системы корпоративных соревнований по итогам 2013 года за высокие результаты работы были отмечены 63 наиболее эффективных сотрудника. Десять из них,
показавшие наивысшие результаты, получили
признание на сцене во время празднования главного корпоративного мероприятия года.

В современном мире высокие темпы развития бизнеса требуют непрерывного профессионального развития сотрудников.
В 2013 году в Банке была актуализирована концепция обучения, в том числе успешно
внедрена Школа внутренних преподавателей,
Школа региональных продаж.
Благодаря диверсифицированной системе
обучения более 450 сотрудников Банка успешно
завершили обучение и оценку знаний на дистанционных курсах, посетили открытые семинары,
приняли участие в авторских мастер-классах.
В рамках выполнения требований регулятора было организовано повышение квалификации для 42 сотрудников Банка.
Социальная политика
Социальная политика Экспобанка направлена на обеспечение достойных условий труда
и социальное благополучие персонала.
Банк предлагает сотрудникам социальный
пакет, включающий денежные выплаты при знаменательных событиях в их жизни и сложных
жизненных обстоятельствах.
В 2013 году была успешно реализована программа Добровольного медицинского страхования как одна из составляющих внутрикорпоративной социальной защиты сотрудников Банка.
Также в пакет социальных льгот входит
корпоративная мобильная связь.
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Командная работа —
одна из основных ценностей банка. Банк активно
инвестирует в свою команду — свой ключевой
капитал

Екатерина Корнеева
Управляющий
г. Москва

ВАНТОВЫЙ
МОСТ

Рига

Автодорожный вантовый мост через реку Даугаву в Риге. Мост
соединяет части улицы Кришьяна Валдемара на правом и левом берегах Даугавы. Длина моста составляет 553 метра. На момент открытия
в 1981 году этот мост имел самый длинный вантовый пролёт в СССР.
Мост состоит из вантового однопилонного моста через реку с главным
пролетом 312 м, левобережного пролета 89,4 м и правобережной эстакады 87,5 м.

Конструктивные решения

Автомобильно-пешеходный мост в Красноярске через реку Енисей. Длина моста составляет 2300 метров. Строители были удостоены
Ленинской премии за разработку и использование технологии сооружения и замыкания арок моста без подстраховочных опор, позволившей существенно сократить сроки строительства и удешевить его.

МОСТ ЧЕРЕЗ
ЕНИСЕЙ

Красноярск
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Охрана труда

«Экспобанк» вошел
в топ-100 самых надежных банков России по
версии журнала Forbes,
заняв 69-е место среди
ведущих кредитных организаций страны

Надежда Ким
Управляющий
г. Москва

Охрана труда и здоровья сотрудников является одной из немаловажных составляющих
политики по управлению персоналом.
Все мероприятия в этой области реализуются в соответствии с требованиями Трудового
кодекса Российской Федерации и других правовых актов об охране труда.
На мероприятия по охране труда в 2013 го
ду было затрачено свыше 300 000 рублей: все
сотрудники Банка, работающие во вредных
производственных условиях, в обязательном по
рядке обеспечиваются спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами; при приеме на работу проводятся профилактические медицинские осмотры
сотрудников; на регулярной основе проводится
обучение по охране труда и проверка знаний.
В 2013 году проведена аттестация рабочих мест по условиям труда в офисах Москвы
и Новосибирска.

«

В 2013 году одной из приоритетных задач политики
по управлению персоналом стало развитие корпоративной
культуры, направленной на капитализацию командного духа
Капитализация командного духа
В 2013 одной из приоритетных задач политики по управлению персоналом стало развитие
корпоративной культуры, направленной на капитализацию командного духа.

Конструктивные решения

Празднования в честь Нового года, 23 февраля и 8 Марта, Дня Победы, Дня рождения Банка
позволяют создать атмосферу доверия, ощущения сопричастности к общей цели. Ко Дню защиты детей Банк проводит творческие семейные
конкурсы.
В 2013 году в Банке была создана футбольная команда, в состав которой входят 18 сотрудников Банка.
Футбольная команда ООО «Экспобанк»
в 2013 году выиграла первенство и получила кубок в осенне-зимнем чемпионате Лиги чемпионов бизнеса.
Кроме того, Банк оказывает поддержку
футбольной команде Детской юношеской спортивной школы «Металлист Королев».
Задачи на 2014 год
В 2014 году перед Управлением по работе
с персоналом стоят новые важные и актуальные
задачи: реализация ряда проектов по модификации текущих процессов по управлению персоналом Банка и повышению эффективности достижения стратегических целей Банка.
Важнейшими из них являются: открытие
внутренней школы английского языка, расширение социального пакета (абонементы в фитнесклуб), проведение ряда мероприятий по охране
труда в рамках изменившегося законодательства.

> Годовой отчет 2013
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Региональная
политика
В 2013 году основной задачей Банка в части реализации стратегии по развитию региональной сети стало повышение эффективности
региональной сети на территориях присутствия
Экспобанка и его банков-партнеров.
Пассивы на 31.12.2013
В рамках первого этапа реализации этой
задачи присоединены старейший красноярский
банк — ООО КБ «СТРОМКОМБАНК» и крупный
Северо-Западный
ФО Ставшая об2% банк
сургутский
— Сиббизнесбанк.
щей клиентская
база получила
ФО доступ к всем со3% Приволжский
временным услугам банка.

>
>

>
>

Вторым этапом после присоединения банков
стала работа по формированию и оптимизации
объединенной региональной сети:
>> перенесены филиалы из Красноярска
и Барнаула в Новосибирск,
>> закрыты убыточные и неэффективные
отделения.

2 3

18

По итогам 2013 года Банк представлен:
–– в 5 федеральных округах (Центральный,
Сибирский, Северо-Западный,
Приволжский, Уральский),

–– 7 филиалами и 14 офисами (в городах Новосибирск, Красноярск, Пермь,
Екатеринбург, Барнаул, Санкт-Петербург,
Москва, Сургут, Кемерово, Тюмень).
Банк успешно развивается в рамках стратегической модели бизнеса, в соответствии с вызовами рынка, создает самые оптимальные услоЦентральный
ФО
18%дляУральский
43% Банк
вия
клиентов. ФО
сконцентрировал
на территории
Москвы и Новосибир усилия на развитии бизСибирский
ФО
34% Так,
ска организованы офисы, работающие в форма- неса в регионах, в кототе «Экспобанк — Премьер», ориентированные на рых исторически сильны
VIP-клиентов, которым предлагаются премиаль- позиции собственников
и менеджмента, таких как
ные услуги.
Западная Сибирь, Урал,
Москва
В рамках таких услуг предоставляется набор
эксклюзивных привилегий:

>

34

43

>> Консьерж служба, которая предоставит
консультацию и окажет помощь в решении разнообразных вопросов в любой
точке мира;
>> предоставление права свободного доступа в более чем 600 залов ожидания бизнес-класса крупнейших аэропортов мира,
независимо от класса авиабилета;
>> привилегированное обслуживание;

Динамика пассивов, привлеченных региональной сетью (тыс. руб.)
Кредитный портфель

20 000 000

14 559 605

15 000 000

10 143 709
10 000 000

5 000 000

0
31.12.2012

31.12.2013

Лариса Деева
Региональный директор
г. Новосибирск

36

454

42
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Обучение и развитие сотрудников
Активы на 31.12.2013

>
>
>
>
>

Количество
организованных дистанционных курсов
454 чел.
ОбучениеФО
и развитие сотрудников >
Приволжский ФО
2% Уральский
6%
Количество организованных внешних индивидуальных тренингов
36 чел.Северо-Западный
ФО
5%
> 11% Сибирский ФО
организованных
внешних
обязательных
курсов
42 чел. >Количество
Количество
организованных
дистанционных
курсов
454 чел.

>

76%

Центральный ФО

Количество организованных внешних индивидуальных тренингов
36 чел.
>
Активы
на 31.12.2013
Была запущена новая линейка вкладов
>> предоставление полиса страхования на
Количество организованных внешних обязательных курсов
42
чел.
>
с при
в лекательными условиями, нацеленнывремя
поездок клиента за рубеж;

Важным для Банка признаком доверия со стороны 2%
>
клиентов является рост
> 5%
средств частных Клиентов,
который в 2013 году составил 20%. При этом объем
срочных вкладов частных
клиентов увеличился на 29%

ми на обеспечение формирования однородной
>> широкий спектр специальных предложеПриволжский ФО
Центральный ФО
6%
> оплате
> 76% базы.
и объемной клиентской
Основной акцент
ний: скидки и подарки при
преСеверо-Западный
ФО
Сибирский
ФО
> 11%и бутиках,
сделан на возможность предоставления частномиальной картой в ресторанах
го банковского обслуживания на высоком уровпри бронировании отеля и аренде автоне с учетом потребностей и пожеланий клиента.
мобиля, а также приглашения на закрыБлагодаря этому, за 2013 год удалось увеличить
тые распродажи, показы новых коллекций
пассивы на 40%.
и интересные культурные события.
Уральский ФО

454

42 11
365 6
42
36
2

Региональный директор
г. Красноярск

76

76

11

Универсальные офисы Банка предоставляют линейку продуктов для частных и корпоративных клиентов, ориентированную на потребности любого клиента, конкурентоспособные на
рынках присутствия Банка.

25

Андрей Покидышев

454

6

Активы на 31.12.2013

Активы на
на 31.12.2013
31.12.2013 г.
Активы
> 2% Уральский ФО

>
>

2%

> 5% Северо-Западный ФО
Уральский ФО

5%

Северо-Западный ФО

25

25

6

6

>
>

>
>

6%

Приволжский ФО

>

Сибирский ФО
11%
Приволжский ФО

6%
11%

76%

>

Центральный ФО

76%

Центральный ФО

Сибирский ФО

76

11

76

11

Пассивы на 31.12.2013

31.12.2013 г.
Пассивы на 31.12.2013

>
>

>
>

2%

Северо-Западный ФО

2%

3% Приволжский ФО
Северо-Западный ФО

3%

Приволжский ФО

2 3

2 3

18

>
>

>
>

18%

18%

>

Уральский ФО

34% Сибирский ФО
Уральский ФО

43%

>

Центральный ФО

43%

Центральный ФО

34% Сибирский ФО

34

18

43

34

43

Пассивы на 31.12.2013

> 2% Северо-Западный ФО
ФО
3% Приволжский
>Кредитный
портфель

>
>

18%

Уральский ФО

34% Сибирский ФО

>

43%

Центральный ФО
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Стратегия и перспективы развития
на 2014–2015 годы
В конце 2011 года была разработана и ут
верждена Стратегия развития Банка на период
2012–2015 годы, в которой основной акцент сделан на построении долгосрочных партнерских
отношений с корпоративными клиентами, индивидуальном обслуживании состоятельных частных клиентов и на сделках M&A. В 2014–2015 гг.
Банк продолжит последовательно реализовывать данную стратегию.
В рамках реализации Стратегии Банк делает акцент на предоставлении «интеллектуального» сервиса своим клиентам, который включает
в себя консалтинг, реализацию сложноструктурированных сделок, организацию привлечения
средств, проектное финансирование и другие
услуги, способствующие росту капитализации
бизнеса клиентов. Таким образом, приоритетом Банка является увеличение объема комиссионных доходов, которые в меньшей степени
подвержены влиянию экономической конъюнктуры и колебанию процентных ставок.
При реализации сделок по классическому
кредитованию клиентов Банк делает акцент на
работе с клиентами, осуществляющими деятельность в секторах экономики, наиболее устойчивых к кризисным явлениям в экономике. При
этом предпочтение отдается заемщикам, которые оказались наиболее эффективными и устойчивыми в предшествующих кризисных периодах.
Концентрация усилий на развитии сегмента частного банковского обслуживания позволяет Банку интенсивно наращивать объемы
средств под управлением и депозитов состоятельных частных клиентов, что способствует
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формированию стабильной ресурсной базы для
дальнейшего развития и созданию стабильного
источника комиссионных доходов.
Банк обладает качественной экспертизой
и компетенцией в приобретении стандартизиро
ванных розничных портфелей, сформированных профессиональными игроками в своих
сег
ментах банковского рынка. Сделки по приобретению портфелей позволяют Банку с минимальными затратами формировать высокомаржинальные кредитные портфели с минимальным уровнем потерь.
Наряду с органическим ростом Банк увеличивает объем бизнеса за счет сделок по слияниям и поглощениям с другими кредитными организациями, синергетический эффект от которых позволит Банку развиваться темпами выше
среднерыночных.
Одной из приоритетных задач, стоящих перед менеджментом в рамках реализации Страте
гии развития, является планомерное повышение
операционной эффективности Банка, которое
не только позволяет Банку увеличить финансовый результат от регулярной деятельности, но
и способствует повышению устойчивости Банка
перед кризисными явлениями в экономике.

«

Банк увеличивает объем бизнеса за счет сделок по
слияниям и поглощениям с другими кредитными организациями, синергетический эффект от которых позволит
Банку развиваться темпами выше среднерыночных

АЙЗЕРНЕР ШТЕГ
(ЖЕЛЕЗНЫЙ МОСТ)

Франкфурт-на-Майне

Находится в городе Франкфурт-на-Майне. Длина моста составляет 170 метров. Мост построен из особого стального сплава, изготовленного специально для этого сооружения. Согласно проекту, мост
должен был быть не просто функциональным, но и привлекательным.
Именно поэтому вдоль конструкции размещены многочисленные заклёпки и стальные узоры.

Конструктивные решения

Самый длинный мост в Екатеринбурге через реку Исеть соединяет берега верхней части Городского пруда на улице Челюскинцев.
Длина моста составляет 242 метра. Мост трижды менял название
и дважды перестраивался. Во время реконструкции в 2005 году проезжую часть расширили с одного до двух рядов в каждом направлении.

МАКАРОВСКИЙ
МОСТ

Екатеринбург
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Финансовая
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Ernst & Young LLC
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

Аудиторское заключение независимого
аудитора
Участникам и Совету директоров
ООО «Экспобанк»
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности ООО «Экспобанк», состоящей из
отчета о финансовом положении по состоянию
на 31 декабря 2013 года, отчета о совокупном доходе, отчета об изменениях в составе собственных средств и отчета о движении денежных
средств за 2013 год, а также информации о существенных аспектах учетной политики и другой пояснительной информации.
Ответственность аудируемого лица за
финансовую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
указанной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления финансовой отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

A member firm of Ernst & Young
Global Limited.

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

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита.
Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, действующими в Российской Федерации,
и международными стандартами аудита. Данные
стандарты требуют соблюдения применимых
этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить
достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включает в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих
числовые показатели в финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом суждения аудитора, которое основывается на оценке
риска существенных искажений финансовой отчетности, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор рассматривает систему внут
реннего контроля, обеспечивающую
составление и достоверность финансовой отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения
мнения об эффективности системы внутреннего
контроля. Аудит также включает в себя оценку
надлежащего характера применяемой учетной
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого
лица, а также оценку представления финансовой отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства представляют
достаточные и надлежащие основания для выражения нашего мнения.
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Сведения об аудируемом лице

По нашему мнению, финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение
ООО «Экспобанк» по состоянию на 31 декабря
2013 года, его финансовые результаты и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Наименование: ООО «Экспобанк»
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
Сведения об аудиторе

А.В. Сорокин

Партнер
ООО «Эрнст энд Янг»
25 апреля 2014 года

Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 года,
и присвоен государственный регистрационный
номер 1027739707203.
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва,
Садовническая наб., д. 77, стр. 1
ООО «Эрнст энд Янг» является членом
Некоммерческого партнерства «Аудиторская
Палата России» (НП АПР).
ООО «Эрнст энд Янг» зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП
АПР за номером 3028, а также включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номеров записи 10201017420.

A member firm of Ernst & Young
Global Limited.
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Конструктивные решения

Отчет о финансовом положении

Прим.

31 декабря
2013 года

31 декабря
2012 года

7

6 808 070

11 387 290

248 140

297 614

8 065 424

5 166 373

– не заложенные торговые ценные бумаги

3 107 958

908 019

– з аложенные торговые ценные бумаги, проданные
по договорам прямого РЕПО

4 957 466

4 258 354

(в тысячах российских рублей)

АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ
Торговые ценные бумаги, из них:

8

Средства в других банках

9

1 085 545

860 655

Кредиты клиентам

10

27 803 096

16 728 843

Дебиторская задолженность по финансовой аренде

11

1 443 367

–

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся
в наличии для продажи, из них:

12

288 865

959 619

106 958

315 433

181 907

644 186

20 482

3 969

– не заложенные ценные бумаги для продажи
– з аложенные ценные бумаги для продажи, проданные по договорам
прямого РЕПО
Предоплата текущих обязательств по налогу на прибыль
Отложенные налоговые активы

27

419 195

829 535

Нематериальные активы

13

81 584

138 225

Основные средства

12

1 638 582

1 692 916

Прочие финансовые активы

14

66 344

296 304

Прочие нефинансовые активы

16

49 281

145 589

48 017 975

38 506 932

ИТОГО АКТИВОВ

> Годовой отчет 2013
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Финансовая отчетность

Прим.

31 декабря
2013 года

31 декабря
2012 года

Средства других банков

17

11 102 390

9 982 691

Средства клиентов

17

26 135 998

20 421 267

Выпущенные долговые ценные бумаги

22

2 290 773

291 268

Текущие обязательства по налогу на прибыль

–

471

Отложенное налоговое обязательство

–

7 134

(в тысячах российских рублей)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Прочие финансовые обязательства

19

26 139

719 271

Прочие нефинансовые обязательства

20

280 605

114 841

39 835 905

31 536 943

10 413 412

10 319 835

Эмиссионный доход

548 256

407 623

Накопленный убыток

(3 204 088)

(4 320 363)

–

(1 039)

Фонд переоценки основных средств

424 490

329 723

Собственные средства, принадлежащие владельцам Банка

8 182 070

6 735 779

Долевые инструменты к выпуску

–

234 210

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

8 182 070

6 969 989

48 017 975

38 506 932

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Уставный капитал

20

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

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
			
Подписано от имени Правления 25 апреля 2014 года.

Нифонтов К. В.

Уланова Г. М.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

> «Экспобанк»

48

Конструктивные решения

Отчет о совокупном доходе

(в тысячах российских рублей)

Прим.

2013

2012

Процентные доходы

22

4 335 182

1 996 998

Процентные расходы

22

(2 177 845)

(824 900)

2 157 337

1 172 098

(694 979)

37 986

1 462 358

1 210 084

Чистые процентные доходы
Резерв под обесценение кредитов клиентам и средств в других банках

9, 10

Чистые процентные доходы после создания резерва
под обесценение кредитного портфеля
Комиссионные доходы

24

614 449

680 900

Комиссионные расходы

24

(159 040)

(293 454)

8

(289)

(68 744)

Расходы за вычетом доходов от операций
с производными финансовыми инструментами

(782)

(21 695)

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

15 943

176 071

228 922

8 169

9, 10

(22 204)

(171 376)

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

11

7 647

(1 932)

Прочие операционные доходы

25

1 255 523

73 381

Убыток от обесценения по основным средствам

12

–

(8 071)

Административные и прочие операционные расходы

26

(1 921 547)

(1 635 408)

Превышение чистых активов приобретенных компаний
над стоимостью инвестиций

34

–

649 663

Обесценение лицензий приобретенных компаний

34

–

(137 134)

1 480 980

460 454

Расходы за вычетом доходов по операциям
с торговыми ценными бумагами

Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты
Расходы от реализации кредитов и авансов клиентам и другим банкам

Прибыль / (Убыток) до налогообложения
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Финансовая отчетность

(в тысячах российских рублей)
Возмещение по налогу на прибыль /
(Налог на прибыль)

Прим.

2013

2012

27

(364 705)

850 980

1 136 343

1 311 434

Изменения в собственных средствах, принадлежащих участникам

Переоценка выкупаемого капитала

22

–

(446 265)

Результаты операционной деятельности

22

1 116 275

865 169

1 039

(1 039)

Прочий совокупный (расход)/доход:
 рочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав
П
прибыли или убытка в последующих периодах:
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи:
–Д
 оходы за вычетом доходов /
(расходы за вычетом доходов) за год
Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав
прибыли или убытка в последующих периодах:
Переоценка основных средств

12

118 459

177 734

Налог на прибыль, отраженный непосредственно
в прочем совокупном доходе

27

(23 692)

(35 547)

95 806

141 148

1 212 081

1 006 317

Прочий совокупный доход за год

Итого совокупный доход за год
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Отчет об изменениях в составе собственных средств

(в тысячах
российских рублей)

Прим.

Уставный
капитал

Фонд
Эмисси Фонд пере
пере
онный оценки фи
оценки
нансовых
доход
основ
активов,
ных
имеющих
ся в нали средств
чии для
продажи

Итого
Долевой
Итого
Нераспре
соб
инстру
соб
деленная
ственных
мент
прибыль / ственных
средств, к выпу средств
(Накоп
ску
принад
ленный
дефицит) лежащих
владель
цам Банка

Остаток на 1 января
2012 года

–

–

–

–

–

–

–

–

Прибыль за год

–

–

–

–

865 169

865 169

–

865 169

Прочий совокупный
доход за год

–

–

(1 039)

142 187

141 148

–

141 148

Итого совокупный
доход за год

–

–

(1 039)

142 187

865 169

1 006 317

–

1 006 317

Реклассификация выкупаемого капитала в собственные средства

10 009 886

–

–

187 536

(5 185 532)

5 011 890

–

5 011 890

Дополнительные взносы
участников

309 949

407 623

–

–

–

717 572

–

717 572

Приобретение неконтролирующей доли участия
в дочерних компаниях

–

–

–

–

–

–

234 210

234 210

10 319 835

407 623

(1 039)

93 577

140 633

–

–

–

234 210

(234 210)

–

–

–

–

–

1 116 275

1 116 275

–

1 116 275

1 039

94 767

–

95 806

–

95 806

–

8 182 070

Остаток на 31 декабря
2012 года
Реклассификация
долевого инструмента
к выпуску в собственные
средства
Прибыль за год

20

Прочий совокупный
доход за год
Остаток на 31 декабря
2013 года

10 413 412

548 256

–

329 723 (4 320 363) 6 735 779

424 490 (3 204 088) 8 182 070

234 210 6 969 989
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Финансовая отчетность

Отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)

Прим.

2013

2012

Проценты полученные

4 344 033

1 749 550

Проценты уплаченные

(2 244 477)

(636 976)

Комиссии полученные

798 938

774 439

Комиссии уплаченные

(159 040)

(293 454)

Расходы за вычетом доходов, полученные по операциям
с торговыми ценными бумагами

(289)

(68 744)

Расходы за вычетом доходов, полученные по операциям
с финансовыми производными инструментами

(782)

(21 695)

Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой

15 943

176 071

Выручка от реализации средств в других банках и кредитов
и авансов клиентам

887 631

971 786

Прочие полученные операционные доходы

1 291 021

136 820

(1 528 259)

(1 451 613)

(21 221)

(13 396)

3 383 498

1 322 788

49 474

(22 753)

(2 809 589)

(1 655 545)

(199 374)

1 877 784

(11 895 112)

(5 582 089)

318 979

325 799

(1 375 037)

8 568 072

Чистый прирост по средствам клиентов

5 241 113

3 458 002

Чистый прирост / (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам

486 144

(50 392)

Чистое (снижение) / прирост по прочим финансовым обязательствам

(725 315)

261 965

(7 525 219)

8 503 631

Денежные средства от операционной деятельности

Уплаченные административные и прочие операционные расходы
Уплаченный налог на прибыль
Денежные средства, полученные от операционной деятельности
до изменений в операционных активах и обязательствах
Чистое снижение / (прирост) по обязательным резервам
в центральных банках
Чистый прирост по торговым ценным бумагам
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках
Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам
Чистое снижение по прочим финансовым и нефинансовым активам
Чистое (снижение) / прирост по средствам других банков

Чистые денежные средства, (использованные в) /
полученные от операционной деятельности
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Конструктивные решения

Прим.

2013

2012

37

128 312

(199 737)

780 687

(945 849)

7 647

(1 932)

Денежные средства от инвестиционной деятельности
Приобретение дочерних компаний за вычетом
приобретенных денежных средств
(Продажа)/ приобретение инвестиционных ценных бумаг,
имеющихся в наличии для продажи
Доходы полученные/(расходы уплаченные) при реализации
инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
Приобретение основных средств

12

(25 419)

(31 335)

Приобретение нематериальных активов

14

(14 522)

(31 941)

876 705

(1 210 794)

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

Денежные средства от финансовой деятельности
Доход от реализации доли участия в Уставном капитале

22

–

717 572

Выпуск облигаций на внутреннем рынке

22

1 504 836

–

Чистые денежные средства, полученные
от финансовой деятельности

22

1 504 836

717 572

564 458

3 668

(4 579 220)

8 014 077

Влияние изменений обменного курса на денежные средства
и их эквиваленты

Чистый присрост / (снижение) денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало года

7

11 387 290

3 373 213

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

7

6 808 070

11 387 290
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Адреса / Контактная информация

Адреса /
Контактная информация
1 > Москва
ДО «Бизнес-центр «Каланчевский»
Управляющий:
Покидышева Елена Владимировна
Адрес: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29,
строение 2
Режим работы:
Обслуживание физических лиц:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 20:00
Суббота: с 10:00 до 16:00
Обед: без обеда
Воскресенье: выходной
Обслуживание юридических лиц:
Понедельник — четверг: с 9:30 до 18:00
Пятница: с 9:30 до 16:45
Обед: без обеда
Суббота, воскресенье: выходной
Кассовое обслуживание ЮЛ:
Понедельник — четверг: с 9:30 до 17:00
Пятница: с 9:30 до 16:00
Обед: без обеда
Суббота, воскресенье: выходной
Кассовое обслуживание ФЛ:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 20:00
Суббота: с 10:00 до 16:00
Обед: без обеда
Воскресенье: выходной
Телефон: обслуживание юридических лиц:
+7 (495) 287-01-26,
8 (800) 500-07-70, 8 (495) 231-11-11,
8 (495) 228-31-31, добавочный 1010
2 > Москва
ДО «Бизнес-центр Малая Дмитровка»
Управляющий: Ермакова Вера Константиновна
Адрес: 127006, г. Москва,
ул. Малая Дмитровка, д. 20
Режим работы:
Обслуживание физических лиц —
клиенты Премьер-офисов:
Понедельник — четверг: с 9:30 до 19:00
Пятница: с 9:30 до 18:00
Обед: без обеда
Суббота, воскресенье: выходной
Кассовое обслуживание — физических лиц:
Понедельник — четверг: с 10:00 до 19:00
Обед: с 14:30 до 15:00
Пятница: с 10:00 до 18:00
Обед: с 13:30 до 14:00
Суббота, воскресенье: выходной
Обслуживание юридических лиц:
Понедельник — четверг: с 9:30 до 18:00
Пятница: с 9:30 до 17:00

Обед: без обеда
Суббота, воскресенье: выходной
Кассовое обслуживание — юридических лиц:
Понедельник — четверг: с 10:00 до 16:30
Обед: с 14:30 до 15:00
Пятница: с 10:00 до 15:30
Обед: с 13:30 до 14:00
Суббота, воскресенье: выходной
Телефоны: +7(495) 229-22-92, +7(495) 231-11-59
3 > Москва
ДО «Бизнес-центр Юго-Западный»
Управляющий: Ким Надежда Игоревна
Адрес: 119602, г. Москва, ул. Академика
Анохина, д. 2, корп. 3
Режим работы:
Обслуживание физических лиц — клиенты
Премьер-офисов:
Понедельник — четверг: с 9:00 до 18:00
Пятница: с 9:00 до 18:00
Обед: без обеда
Суббота, воскресенье: выходной
Кассовое обслуживание — физических лиц:
Понедельник — четверг: с 9:00 до 18:00
Обед: без обеда
Пятница: с 09:00 до 18:00
Обед: без обеда
Суббота, воскресенье: выходной
Обслуживание юридических лиц:
Понедельник — четверг: с 9:30 до 18:00
Пятница: с 9:30 до 18:00
Обед: без обеда
Суббота, воскресенье: выходной
Кассовое обслуживание — юридических лиц:
Понедельник — четверг: с 09:00 до 17:00
Обед: без обеда
Пятница: с 09:00 до 17:00
Обед: без обеда
Суббота, воскресенье: выходной
Телефоны: 8 (800) 500-07-70, 8 (495) 231-11-11,
8 (495) 228-31-31, добавочный 1040
4 > Москва
ДО «На Валовой»
Управляющий: Корнеева Екатерина Геннадьевна
Адрес: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 6
Режим работы:
Обслуживание физических лиц:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Обед: без обеда
Суббота, воскресенье: выходной
Обслуживание юридических лиц:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
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Обед: без обеда
Суббота, воскресенье: выходной
Кассовое обслуживание — юридических лиц:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Обед: 14:15 до 15:00
Суббота, воскресенье: выходной
Кассовое обслуживание — физических лиц:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Обед: 14:15 до 15:00
Суббота, воскресенье: выходной
Телефон: 8 (800) 500-07-70, 8 (495) 231-11-11,
8 (495) 228-31-31, добавочный 1020

Обед: без обеда
Суббота, воскресенье: выходной
Кассовое обслуживание:
Понедельник — четверг: с 9:00 до 18:00
Пятница: 9:00 до 16:45
Обед: без обеда
Суббота, воскресенье: выходной
Телефоны: 8 (800) 500-07-70,
8 (495) 231-11-11, 8 (495) 228-31-31,
добавочный 1080

5 > Екатеринбург

ОО «На Ленина»
Управляющий: Николаева Елизавета Николаевна
Адрес: 628426, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ — Югра,
г. Сургут, пр-т Ленина, д. 66
Режим работы:
Обслуживание физических лиц:
Понедельник — четверг: с 9:00 до 18:00
Пятница: с 9:00 до 16:45
Обед: с 13:00 до 13:45
Суббота, воскресенье: выходной
Кассовое обслуживание:
Понедельник — четверг: с 9:00 до 18:00
Пятница: 9:00 до 16:45
Обед: с 13:00 до 13:45
Суббота, воскресенье: выходной
Телефоны: 8 (800) 500-07-70,
8 (495) 231-11-11, 8 (495) 228-31-31,
добавочный 1090

Филиал
Управляющий: Голофаст Вадим Леонидович
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
Обед: без обеда
Суббота, воскресенье: выходной
Обслуживание юридических лиц:
Понедельник — четверг: с 9:00 до 18:00
Пятница: с 9:00 до 16:45
Обед: без обеда
Суббота, воскресенье: выходной
Кассовое обслуживание:
Понедельник — четверг: с 9:00 до 18:00
Пятница: с 9:00 до 16:45
Обед: 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, добавочный 3010
6 > Сургут
ОО «Сургутский»
Управляющий: Игошев Александр Вячеславович
Адрес: 628403, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ — Югра,
г. Сургут, микрорайон 33, ул. 30 лет Победы, 41
Режим работы:
Обслуживание физических лиц:
Понедельник — четверг: с 9:00 до 18:00
Пятница: с 9:00 до 16:45
Обед: без обеда
Суббота, воскресенье: выходной
Обслуживание юридических лиц:
Понедельник — четверг: с 9:00 до 16:30
Пятница: с 9:00 до 16:15

7 > Сургут

8 > Санкт-Петербург
Филиал
Управляющий: Галан Павел Викторович
Адрес: 196084, г. Санкт-Петербург,
Московский проспект, д. 74, лит. А, пом. 3Н
Режим работы:
Обслуживание физических лиц:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Обед: без обеда
Суббота, воскресенье: выходной
Обслуживание юридических лиц:
Понедельник — четверг: с 9:00 до 18:00
Пятница: с 9:00 до 16:45
Обед: без обеда
Суббота, воскресенье: выходной
Кассовое обслуживание:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Обед: без обеда
Суббота, воскресенье: выходной
Телефоны: 8 (800) 500-07-70, 8 (495) 231-11-11,
8 (495) 228-31-31, добавочный 1050
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9 > Филиал в г. Перми
Управляющий: Мельник Наталья Николаевна
Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 84
Режим работы:
Обслуживание физических лиц:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Обед: без обеда
Суббота, воскресенье: выходной
Обслуживание юридических лиц:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Обед: без обеда
Суббота, воскресенье: выходной
Кассовое обслуживание:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Обед: с 13:00 до 13:45
Суббота, воскресенье: выходной
Телефоны: 8 (800) 500-07-70, 8 (495) 231-11-11,
8 (495) 228-31-31, добавочный 2010
10 > Новосибирск
Филиал
Управляющий: Богданова Анна Анатольевна
Адрес: 630099, г. Новосибирск,
Красный проспект, д. 25
Режим работы:
Обслуживание физических лиц:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 19:00
Обед: без обеда
Суббота, воскресенье: выходной
Обслуживание юридических лиц:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Обед: без обеда
Суббота, воскресенье: выходной
Кассовое обслуживание:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 19:00
Обед: без обеда
Суббота, воскресенье: выходной
Телефоны: 8 (800) 500-07-70,
8 (495) 231-11-11, 8 (495) 228-31-31,
добавочный 2030
11 > Новосибирск
ДО «Академический»
Управляющий: Деева Лариса Викторовна
Адрес: 630090, г. Новосибирск,
пр-т Академика Коптюга, д. 15
Режим работы:
Обслуживание физических лиц:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 19:00
Суббота: с 9:00 до 18:00
Обед: без обеда
Воскресенье: выходной

Адреса / Контактная информация

Обслуживание юридических лиц:
Понедельник — пятница: с 9:30 до 17:00
Обед: без обеда
Суббота, воскресенье: выходной
Кассовое обслуживание:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 19:00
Суббота: с 9:00 до 18:00
Обед: без обеда
Воскресенье: выходной
Телефоны: 8 (800) 500-07-70, 8 (495) 231-11-11,
8 (495) 228-31-31, добавочный 2020
12 > Кемерово
ОО «Кузбасский»
Управляющий: Морозов Андрей Сергеевич
Адрес: 650000, г. Кемерово, Центральный район, ул. Красная, д. 4, помещение 48
Режим работы:
Обслуживание физических лиц:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Обед: без обеда
Суббота, воскресенье: выходной
Обслуживание юридических лиц:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Обед: без обеда
Суббота, воскресенье: выходной
Кассовое обслуживание:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Обед: без обеда
Суббота, воскресенье: выходной
Телефоны: 8 (800) 500-07-70, 8 (495) 231-11-11
8 (495) 228-31-31, добавочный 1070
13 > Красноярск
ОО «Центральный»
Региональный директор:
Пушкарев Андрей Николаевич
Адрес: 660021, г. Красноярск, ул. Горького, д. 3к
Режим работы:
Обслуживание физических лиц:
Понедельник — четверг: с 9:00 до 18:00
Пятница: с 09:00 до 16:45
Обед: без обеда
Суббота, воскресенье: выходной
Обслуживание юридических лиц:
Понедельник — четверг: с 9:00 до 18:00
Пятница: с 09:00 до 16:45
Обед: без обеда
Суббота, воскресенье: выходной
Кассовое обслуживание:
Понедельник — четверг: с 9:00 до 18:00
Пятница: с 09:00 до 16:45
Обед: с 13:00 до 13:30
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Суббота, воскресенье: выходной
Телефоны: 8 (800) 500-07-70, 8 (495) 231-11-11,
8 (495) 228-31-31, добавочный 2040
14 > Красноярск
ОО «На Свободном»
Управляющий: Хромова Наталья Витальевна
Адрес: 660028, г. Красноярск,
ул. Новосибирская, д. 48
Режим работы:
Обслуживание физических лиц:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Обед: без обеда
Суббота, воскресенье: выходной
Обслуживание юридических лиц:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Обед: без обеда
Суббота, воскресенье: выходной
Кассовое обслуживание:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Обед: 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,
добавочный 2070
15 > Красноярск
ОО «На Парижской Коммуны»
Управляющий: Долгачева Ольга Николаевна
Адрес: 660049, г. Красноярск,
ул. Парижской Коммуны, д. 33
Режим работы:
Обслуживание физических лиц:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Обед: без обеда
Суббота, воскресенье: выходной
Обслуживание юридических лиц:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Обед: без обеда
Суббота, воскресенье: выходной
Кассовое обслуживание:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Обед: с 14:00 до 14:30
Суббота, воскресенье: выходной
Телефоны: 8 (800) 500-07-70,
8 (495) 231-11-11, 8 (495) 228-31-31,
добавочный 2050

Конструктивные решения

16 > Красноярск
ОО «На Взлетке»
Управляющий: Хоменко Маргарита Анатольевна
Адрес: 660077, г. Красноярск,
ул. 78 Добровольческой бригады, д. 14, корп. А
Режим работы:
Обслуживание физических лиц:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Обед: без обеда
Суббота, воскресенье: выходной
Обслуживание юридических лиц:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Обед: без обеда
Суббота, воскресенье: выходной
Кассовое обслуживание:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Обед: 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, добавочный 2080
17 > Красноярск
ОО «Судостроительный»
Управляющий: Ехилюнов Виталий Васильевич
Адрес: 660010, г. Красноярск,
ул. Парусная, д. 12, пом. 152
Режим работы:
Обслуживание физических лиц:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Обед: без обеда
Суббота, воскресенье: выходной
Обслуживание юридических лиц:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Обед: без обеда
Суббота, воскресенье: выходной
Кассовое обслуживание:
Понедельник — пятница: с 9:00 до 18:00
Обед: 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, добавочный 2060
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