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EMEA FINANCE НАГРАДИЛ
ЭКСПОБАНК В НОМИНАЦИИ
«СДЕЛКА ГОДА» ЗА ПОКУПКУ
АКБ «ЯПЫ КРЕДИ БАНК
МОСКВА» (АО)
В рамках проведения премии Achievement Awards 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 в 2017 году.
Алексей Санников, Председатель Правления Экспобанка:

«Победа в номинации «Сделка года» — высокая
оценка нашей деятельности. Это событие,
которое становится хорошей традицией и ещё раз
подтверждает нашу компетенцию и профессионализм
команды».
В 2016 году Экспобанк также был признан лучшим и получил награду
«Сделка года» — за приобретение российской «дочки» Royal Bank
of Scotland (RBS).
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включенные в Стратегию Экспобанка
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Отчет подготовлен обществом с ограниченной
ответственностью «Экспобанк» (далее — Экспобанк).
Данные консолидированы за период
с 1 января по 31 декабря 2017 года.
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Рейтинги
Банк имеет высокие
рейтинги надежности
ведущих рейтинговых
агентств.

Основная деятельность
Приоритетными направлениями для
Экспобанка 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 г., выданной Центральным банком
Российской Федерации.
Экспобанк 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
Адрес:
107078, г. Москва,
ул. Каланчёвская,
д. 29, стр. 2.

Телефон:
+7 (495) 228 31 31

Общий электронный
адрес Банка:
info@expobank.ru

В октябре 2017 года агентство Fitch
Ratings подтвердило международный
рейтинг Экспобанка на уровне «B+»
со «стабильным» прогнозом.

Круглосуточный
информационный
центр:

В марте 2018 года Аналитическое
Кредитное Рейтинговое Агентство
(АКРА) присвоило Экспобанку кредитный рейтинг ВВВ+(RU) со «стабильным»
прогнозом.

+ 7 (495) 231-11-11

Рейтинги отражают высокий уровень
рентабельности Банка, достаточности капитала и значительный запас
ликвидности.

+ 7 (800) 500-07-70

Адрес в сети Интернет:
expobank.ru
1

По состоянию на 31.03.2018 г.

2

Замена лицензии № 2998 от 2 декабря 2008 г.

НОВЫЕ ТОЧКИ
ДОСТУПА — НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
БЕЗ ГРАНИЦ

1
КРАТКО
О БАНКЕ

В НОЯБРЕ 2017 ГОДА ЭКСПОБАНК ЗАКРЫЛ
УСПЕШНУЮ СДЕЛКУ НА РЫНКЕ M&A,
ПРИОБРЕТЯ 100% АКЦИЙ АКБ «ЯПЫ КРЕДИ БАНК
МОСКВА» (АО) У ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ
ТУРЕЦКИХ БАНКОВ YAPI KREDI BANKASI A.S.
ДАННАЯ ПОКУПКА ПРИЗНАНА
EMEA FINANCE «СДЕЛКОЙ ГОДА».
ДЛЯ КОМАНДЫ ЭКСПОБАНКА СДЕЛКА ПО ПОКУПКЕ
У МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ
СТАЛА ВОСЬМОЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ.

12,7
МЛРД РУБ.
КАПИТАЛ

61,2
МЛРД РУБ.
АКТИВЫ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «TEMA ISTANBUL»
Турция, Стамбул

ВХОДИТ

в топ-10
РОССИЙСКИХ БАНКОВ
ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ

ЭКСПОБАНК

8

КРАТКО О БАНКЕ

Экспобанк
сегодня

топ • 100
Экспобанк — частный банк,
входящий в ТОП-100
российских банков по
показателям чистой
прибыли, капитала
и чистых активов1

БАНК ИМЕЕТ ВЫСОКИЕ РЕЙТИНГИ
НАДЕЖНОСТИ ВЕДУЩИХ РЕЙТИНГОВЫХ
АГЕНТСТВ

7

Экспобанк в 2017 году стал
одним из лучших среди
самых эффективных и рентабельных банков, заняв
7 место в рейтинге эффективных банков, и вошел
в число самых рентабельных банков России

15
ОФИСОВ
И ФИЛИАЛОВ
В РОССИИ
В Экспобанке выстроена технологическая платформа, позволяющая в короткие сроки запускать
новые бизнес идеи

600 12,7

54,0

МЛРД РУБ.
КАПИТАЛ

МЛРД РУБ.

Банк является ответственным работодателем —
у нас работает более
600 сотрудников

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

ROaE2:

16,6%
NIM:

4,4%

36 000
ЧАСТНЫХ
КЛИЕНТОВ

7 000

КОРПОРАТИВНЫХ
КЛИЕНТОВ

АКТИВЫ,
ПРИНОСЯЩИЕ
ДОХОД

9

1

ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1

Источник: Banki.ru на 1 декабря 2017 г.

2
Англ. Return on Average Equity — показатель
 ентабельности собственного капитала, при этом
р
по капиталу рассчитывается среднее значение

Активы
и банки-партнеры
КИМ ИГОРЬ
ВЛАДИМИРОВИЧ
Международный
стратегический инвестор
с 20-летним опытом работы
в российских и европейских
банковских системах

•

Председатель Совета директоров Экспобанка (Россия)

•

Председатель Совета директоров Expobank CZ (Чехия)

•

Член Совета директоров AS Expobank (Латвия)

Успешно провёл более 30 сделок M&A с российскими и мировыми финансовыми
институтами: Barclays (Великобритания), Santander (Испания), Morgan Stanley
(США), West LB (Германия), LBBW (Германия). Одними из последних сделок
Игоря Кима стали сделки по покупке WestLB Vostok у WestLB AG, FB-Leasing у
VR Leasing AG (позднее объединены в Экспобанк) и LBBW Bank CZ a.s., который
был переименован в Expobank CZ. В марте 2015 года Экспобанк приобрел МАКбанк, который также был присоединен к Экспобанку. В 2016 году была совершена
сделка по приобретению российской и казахской дочек Royal Bank of Scotland
(RBS). RBS Россия был присоединен к Экспобанку, в то время как RBS Казахстан
был переименован в АО «ЭкспоКредит Банк».

БАНКИ-ПАРТНЕРЫ:

СЕРБИЯ,
ЧЕХИЯ,
ЛАТВИЯ

2017

АКТИВЫ И БАНКИ-ПАРТНЕРЫ

Приоритетными направлениями для Банка являются
комплексное обслуживание
корпоративных и состоятельных частных клиентов,
а также сделки по покупке
и консолидации банковских
активов.
Управленческая команда Экспобанка
имеет значительный опыт реализации
сделок по покупке финансовых активов
и кредитных портфелей, а также существенные компетенции в структурировании tailor-made сделок в корпоративном
сегменте.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Экспобанк сегодня

В 2017 году приобретён российский дочерний банк
турецкой группы YapiKredi — АКБ «ЯПЫ КРЕДИ БАНК
МОСКВА» (АО). В I квартале 2018 года завершено
присоединение к Экспобанку.

ЭКСПОБАНК

10

КРАТКО О БАНКЕ

География деятельности

1

11

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Экспобанк сегодня
ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Банки-партнеры
формируют новые точки
доступа для российских
клиентов к мировым
финансовым центрам,
обеспечивают оперативность и экспертный
консалтинг

ЭКСПОБАНК, ООО
РОССИЯ

EXPOBANK JSC BELGRAD,
СЕРБИЯ

EXPOBANK CZ,
ЧЕХИЯ

AS EXPOBANK,
ЛАТВИЯ

ЛЮКСЕМБУРГ

ПРАГА

ЧЕХИЯ

БЕЛГРАД

СЕРБИЯ

РИГА

ЛАТВИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ

МОСКВА
КАЛУГА
ПЕРМЬ
ЕКАТЕРИНБУРГ
УФА

СУРГУТ

ЮЖНО-САХАЛИНСК
КЕМЕРОВО
КРАСНОЯРСК
НОВОСИБИРСК

ГОНКОНГ

2017

ЭКСПОБАНК
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КРАТКО О БАНКЕ

Краткая
характеристика активов

1

13

ПОЗИЦИИ
СРЕДИ
РОССИЙСКИХ
БАНКОВ1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Экспобанк сегодня
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АКТИВОВ

ФИНАНСОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ3

ООО «ЭКСПОБАНК»

РЕЙТИНГИ

FitchRatings

Активы по итогам 2017 года

61,2 млрд рублей

Капитал

12,7 млрд рублей

Коэффициент достаточности капитала

17,9%

Рентабельность капитала

16,6 %

Ориентирован на обслуживание корпоративных и состоятельных частных клиентов,
а также проведение сделок по покупке и консолидации активов (M&A). По версии
престижного европейского журнала EMEA Finance Europe Banking Awards Экспобанк
два года подряд был признан лучшим банком, осуществляющим свою деятельность на территории России. Представлен на российском рынке банковских услуг
с 1994 года (Генеральная лицензия Банка России № 2998 от 06.02.2012 года).

40 место
ЧИСТАЯ
ПРИБЫЛЬ

988 млн евро

Капитал

120 млн евро

Коэффициент достаточности капитала

28,2%

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

61 202 млн рублей

B+

ОФИСОВ
И ФИЛИАЛОВ

Капитал по чистым активам

(международный)
Подтвержден: октябрь 2017

12 705 млн рублей
Кредитный портфель

EXPOBANK CZ
Активы по итогам 2017 года

15

Чистые активы

26 018 млн рублей

11

Средства клиентов

ГОРОДОВ

73 место
КАПИТАЛ

43 288 млн рублей

15

2 052 млн рублей

РЕГИОНОВ2

EXPOBANK JSC BELGRADE
126, 6 млн евро

Капитал

22,6 млн евро

Коэффициент достаточности капитала

31,04 %

«Экспобанк-Сербия» (Expobank JSC Belgrade) представлен на банковском рынке
Сербии с 1990 года, располагает 7 отделениями в 6 городах (Белград, Панчево,
Нови-Сад, Шабац, Чачак, Ниш), в нём работают 170 человек.
Expobank CZ — основной владелец Expobank JSC Belgrade.
Под брендом Expobank JSC Belgrade работает с июня 2017 года.
Ключевым аспектом стратегии в Сербии является работа с малым и средним бизнесом и содействие их росту, в том числе за счёт поддержки торговых операций
со странами ЕС и Россией. Банк делает особый акцент на международной торговле
и сделках M&A.

16,6%

83 место

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

BBB+
(национальный)
Подтвержден: март 2018

Совокупная прибыль

Рентабельность на капитал (ROaE)

Активы по итогам 2017 года

AKPA

6
ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОКРУГОВ

На основании рэнкинга Banki.ru на 01.01.2018
с учетом консолидации АКБ «ЯПЫ КРЕДИ БАНК
МОСКВА» (АО)

1

2

Регионы автокредитования

3

На 01.01.2018 по МФСО

Рейтинги ни разу
не понижались

2017

ЭКСПОБАНК

14

КРАТКО О БАНКЕ

15

1

Экспобанк сегодня

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2017

Ключевые события 2017 года

Ключевые события 2017 года

3 МАРТА

12 МАЯ

6 ИЮНЯ

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)* присвоило
Экспобанку кредитный рейтинг ВВВ+
(RU) со стабильным прогнозом.

Экспобанк занял 13 место в рейтинге
крупнейших российских банков по рентабельности. Рейтинг составлен на основании данных 200 крупнейших банков по
объему активов на 1 апреля 2017 года*.

ЗАПУЩЕНО
НАПРАВЛЕНИЕ
АВТОКРЕДИТОВАНИЯ

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ВЭД) — ВАЖНОЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЯ ДЛЯ ЭКСПОБАНКА
В 2017 году Экспобанк в рамках реализации утвержденной
стратегии развития до 2020 года продолжил работу
по обслуживанию клиентов, осуществляющих ВЭД

•

20, 27 АПРЕЛЯ, 6 ИЮНЯ, 21 СЕНТЯБРЯ
Экспобанк пригласил своих клиентов на мероприятие
в формате SmartExpo.
Банк презентовал актуально-развивающееся направление
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и собрал вместе ключевые компании, которые заинтересованы в построении эффективных внешнеторговых связей.

Нишевые розничные
направления — стратегический приоритет Э
 кспобанка
Развитие/построение
розничных направлений по принципу клиенто-центричных экосистем.
Использование возможностей партнеров в дополнение к банковским продуктам
и услугам.

Автокредитование —
направление было запущено без участия офисов, все
взаимодействие с клиентами осуществляется дистанционно и через дилеров.
Также в рамках данного направления автоматизированы 75% функций по операционному сопровождению.

В 2017 году Экспобанк вошел в состав Российского
Национального комитета Международной торговой палаты
и присоединился к Всемирной организации бизнеса. Совместно
с Банковской комиссией ICC Russia Экспобанк принимает активное участие в работе по развитию документарного бизнеса, поиску эффективных решений на уровне законодательных и исполнительных органов и формированию международной экспертизы
сопровождения ВЭД.

ЭКСПОБАНК

16

КРАТКО О БАНКЕ

17
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Экспобанк сегодня

2017

Ключевые события 2017 года

Ключевые события 2017 года

18 АВГУСТА

26 ОКТЯБРЯ

СДЕЛКИ M&A

Экспобанк вошел в состав экспертно-консультативного Совета по реализации
таможенной политики при ФТС России. Банк принял активное участие в обсуждении
таможенного законодательства, законопроектов Федеральной таможенной службы
и их реализации на практике.

Экспобанк договорился о покупке
турецкого банка АО АКБ «Япы
Креди Банк Москва»

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 позволяют Банку
быть готовым к таким сделкам в любой момент.

•

27 СЕНТЯБРЯ

4 ОКТЯБРЯ

5 ОКТЯБРЯ

Профессиональные команды SINOSURE
и Экспобанка завершили сделку краткосрочного страхования ответственности
в рамках российско-китайского внешнеторгового контракта.

Экспобанк стал членом Международной
торговой палаты. Экспобанк вошел
в состав Российского Национального
комитета Международной торговой
палаты и присоединился к Всемирной
организации бизнеса.

Fitch подтвердило рейтинг Экспобанка
на уровне «B+».
Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный международный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ»)
Экспобанкa на уровне «B+», прогноз
«стабильный». Согласно заключению
экспертов Fitch Ratings, подтверждение
рейтинга отражает стабильные результаты деятельности банка на протяжении
всего кредитного цикла и, в частности,
устойчивое качество активов и хорошие
финансовые показатели.

Экспобанк подписал
соглашение с турецким
Yapi ve Kredi Bankasi A.S.
о покупке 100% акций
АКБ «ЯПЫ КРЕДИ БАНК
МОСКВА» (АО). Сделка
планируется к закрытию
до конца 2017 года, после
получения необходимых
согласований Центрального
Банка РФ.

В марте 2018 года Экспобанк
консолидировал актив,
приобретенный в ходе сделки
M&A по покупке 100% акций
АКБ «ЯПЫ КРЕДИ БАНК
МОСКВА» (АО) у одного
из крупнейших турецких
банков Yapi Kredi Bankasi A.S.

ЭКСПОБАНК
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Экспобанк сегодня
Ключевые события 2017 года

Cобытия после отчетной даты

1 ДЕКАБРЯ

27 ДЕКАБРЯ

15 ЯНВАРЯ 2018 Г.

1 МАРТА 2018 Г.

Экспобанк успешно закрыл сделку по покупке турецкого АКБ «ЯПЫ КРЕДИ
БАНК МОСКВА» (АО). Сделка завершена в намеченные сроки после получения
согласования Центрального Банка России.

Экспобанк признан
самым успешным банком
в 2017 году.

Экспобанк начал процесс
интеграции АО АКБ «Япы
Креди Банк Москва».

Экспобанк и PimPay договорились
о сотрудничестве.
Экспобанк и Финтех PimPay будут
сотрудничать в рамках запуска нового
продукта Ecom-Invest.
Экспобанк сможет кредитовать игроков
российского рынка e-commerce, являясь
одним из первых партнеров проекта.

Экспобанк получил н
 аграду
редакции журнала NBJ
в номинации «Самый
успешный банк 2017 года».
При выборе учитывались:
клиентоориентированность
банков и компаний, доступность и качество услуг,
разработка передовых ITрешений и в целом стремление к инновациям в банковском секторе.

8 ДЕКАБРЯ
Экспобанк вошел в Топ-10 эффективных
банков и в число лидеров среди самых
рентабельных согласно проведенным
исследованиям издания Коммерсантъ.
Учитывались показатели за первые три
квартала 2017 года — соотношение прибыли к среднему размеру капитала.

В декабре 2017 года было объявлено об успешном завершении сделки
по покупке 100% акций АО АКБ «Япы
Креди Банк Москва», и в настоящее
время Экспобанк находится в процессе
интеграции со своим дочерним банком. АО АКБ «Япы Креди Банк Москва»
начнет работу под новым наименованием после согласования Банком России
и регистрации изменений в Уставе.

2 МАРТА 2018 Г.
АКРА подтвердило кредитный рейтинг
Экспобанка на уровне ВВВ+ (RU) со «стабильным» прогнозом.

18 ЯНВАРЯ 2018 Г.

26 МАРТА 2018 Г.

Экспобанк совместно с ICC Russia займется подготовкой Incoterms® 2020.
Экспобанк вошел в состав междисциплинарной рабочей группы ICC Russia
по подготовке Incoterms® 2020. Новое
издание правил Incoterms® планируется опубликовать в 2019 году и будет
включать в себя инструкции, советы по
использованию электронных процедур
во внутренней торговле. Правила вступят в силу с 1 января 2020 года.

Экспобанк
успешно завершил
присоединение
АКБ «ЯПЫ КРЕДИ БАНК
МОСКВА» (АО)
В результате интеграции
капитал Экспобанка увеличился на 3,6 млрд рублей, клиентами стали
около 400 юридических
лиц, а кредитный портфель
был сохранен и составил
4,6 млрд рублей.
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БАНК ПЛАНИРУЕТ СТАТЬ ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ
ОПОРНЫМ БАНКОМ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ИХ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
НАДЕЖНЫМ ПАРТНЕРОМ И КОНСУЛЬТАНТОМ ПО
ОСОБЕННОСТЯМ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В КОНКРЕТНЫХ СТРАНАХ И ОТРАСЛЯХ,
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ АНДЕРРАЙТИНГ КОНТРАГЕНТОВ ПО
СДЕЛКАМ ДЛЯ КЛИЕНТОВ БАНКА, ПРЕДОСТАВЛЯТЬ
КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ И КАЧЕСТВЕННУЮ
РАСЧЕТНУЮ ПЛОЩАДКУ

B+
Fitch Ratings «B+»,
прогноз «стабильный»
ВЫСОКИЕ РЕЙТИНГИ
НАДЕЖНОСТИ ВЕДУЩИХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АГЕНТСТВ

ВАЛЮТЫ
СТРАН «БОЛЬШОЙ
ДЕСЯТКИ»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАДИОН «ПТИЧЬЕ ГНЕЗДО»
Китай, Пекин

G10
24/5

УНИКАЛЬНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
КЛИЕНТОВ
НА КИТАЙСКОМ,
ТУРЕЦКОМ,
СЕРБСКОМ
И ЧЕШСКОМ
ЯЗЫКАХ
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Обращение
Председателя Совета Директоров
Уважаемые собственники,
члены Совета Директоров,
клиенты и партнеры!
Мировые тренды, ситуация в банковском секторе, большое количество
технологических и регуляторных изменений вносят корректировку как в операционную деятельность компаний, так
и в целом в развитие экономик.
Этот год для российского банковского
сектора был достаточно непростым.
Тем не менее можно отметить и позитивную динамику: объем розничного
кредитного портфеля в целом по сектору по итогам 2017 года вырос почти
на 1,3 триллиона рублей, или на 12,7%
(до 12,2 триллиона рублей) — это самый
высокий показатель за последние три
года, который позволит банкам активно
работать в данном направлении.
Экспобанк по итогам 2017 года сохранил
позицию одного из наиболее эффективных частных российских банков.
Благодаря выбранной Стратегии Банк
поддерживал высокую стрессоустойчивость и готовность реагировать на
вызовы рынка. Основой деятельности

Банка стал низкий аппетит к риску,
что нашло отражение в значительном
запасе свободной ликвидности, высокой
достаточности капитала и строгих критериях оценки заемщиков. Тем не менее
Банк планомерно наращивал объем
корпоративного кредитного портфеля:
за три года реализации Стратегии он
вырос на 107%.
В отчетном периоде Советом Директоров
была принята актуализированная
Стратегия развития Экспобанка, где
определены ключевые приоритеты и направления деятельности до 2020 года.
Команда Банка видит перед собой задачу по развитию экспертизы и уникальных отраслевых компетенций с целью
формирования качественного кредитного портфеля. Обладая возможностями
в странах Восточной Европы, Банк планирует добиться существенных позиций
в обслуживании финансово-торговых
потоков между Россией и странами
присутствия банков-партнеров и стать
для своих клиентов опорным Банком
по обслуживанию внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Дальнейшее развитие банковского
сектора невозможно без внедрения современных финансовых технологий и IT
решений, Экспобанк активно участвует
в «цифровизации», и инвестиции в этой
сфере направлены на обеспечение
удобных и своевременных услуг клиентам с одной стороны, и оптимизацию
операционных расходов с другой. Это
позволит Банку быть готовым к быстрой
трансформации и внедрению новых
нишевых продуктов, востребованных
рынком.
Я хотел бы выразить благодарность,
в первую очередь, нашим клиентам
и партнерам за оказанное доверие
и долгосрочное сотрудничество,
команде Банка за высокую степень
ответственности при принятии решений
и уровень профессионализма. Уверен,
что 2018 год станет решающим для
определения правильного и наиболее
эффективного пути, выстраивания
открытого и конструктивного диалога,
сохранения фундамента бизнес-стратегии Банка за счет его устойчивости
и способности исполнять собственные
обязательства, обеспечивая высокий
уровень надежности.

Обладая возможностями в странах Восточной Европы, Банк
планирует добиться существенных позиций в обслуживании
финансово — торговых потоков между Россией и странами
присутствия банков-партнеров
Игорь Ким
Председатель Совета Директоров
ООО «Экспобанк»
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Обращение
Председателя Правления
Уважаемые клиенты,
члены Совета Директоров
и партнеры!

лидеров среди наиболее рентабельных
российских банков, учитывая соотношение прибыли к среднему размеру
капитала.

В 2017 году Банк продемонстрировал
стабильно высокие результаты по ключевым показателям деятельности: совокупная прибыль 2,1 млрд руб., собственный
капитал — 12,7 млрд руб., рост 6,0 %
и рентабельность по показателям RoAE,
RoAA составила 16,6% и 3,2%, что говорит о выстроенной системе управления
рисками и общей операционной эффективности работы Экспобанка.

Показатели деятельности за 2017 год соответствуют целевым ориентирам, определенным Стратегией развития Экспобанка
до 2020 года. Кроме того, мы успешно
продолжили работу по ключевым стратегическим направлениям. Для клиентов,
осуществляющих внешнеэкономическую
деятельность, обеспечен выход на новые
европейские рынки и сформированы
конкурентные продукты. Банк инвестировал в создание инфраструктуры, которая
позволяет развивать новые нишевые
направления, автоматизировать текущие
бизнес процессы и предоставлять более
быстрый и качественный сервис нашим
клиентам. Сегодня Банк использует цифровые технологии и за счет них совершенствует продуктовую линейку.

В отчетном году мы подтвердили российские и международные кредитные
рейтинги — от рейтинговых агентств
АКРА (ВВВ+/RU, прогноз «Стабильный»)
и Fitch (B+, прогноз «Стабильный»), эксперты рейтинговых агентств отметили
устойчивое качество активов и хорошие
финансовые показатели, а также адекватный запас капитала, который характеризуется показателем достаточности
на уровне 17,9% на конец 2017 года.
Кроме того, в 2017 году Экспобанк вошел
в Топ-10 эффективных банков и в число

Наша команда обладает уникальной для
рынка компетенцией проведения сделок
M&A, а уровень профессионализма
позволяет нам успешно реализовывать
достаточно сложные проекты, получая
высокую внешнюю экспертную оценку.

Приобретая новый актив, мы стремимся не только к дальнейшему повышению его стоимости и расширению
присутствия на российском и зарубежных рынках, но и развиваем новые
бизнес-решения, интегрируя активы
в эффективно работающую корпоративную бизнес-модель.
Мы придерживаемся долгосрочной
стратегии взаимодействия как с нашими
клиентами, так и с партнерами Банка
и с каждым годом усиливаем качество
корпоративного управления, путем
привлечения менеджмента, обладающего экспертизой, и внедрения аспектов
устойчивого развития, соответствующих
международным стандартам.
Благодарю наших клиентов за оказанное доверие, бизнес-партнеров за
взаимовыгодное сотрудничество, а коллектив Экспобанка за результаты работы
по итогам 2017 года, впереди нас ждут
новые интересные проекты, дальнейшее
развитие бизнеса и задачи, к которым
мы готовы, а накопленный нами опыт
и квалификация помогут их успешно
решать.

Мы придерживаемся долгосрочной стратегии
взаимодействия как с нашими клиентами, так
и с партнерами Банка
Алексей Санников
Председатель Правления
ООО «Экспобанк»
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Обзор
экономики
России
по итогам
2017 года
В 2017 году началось постепенное
восстановление экономики России.
По предварительным оценкам
Министерства экономического развития
(МЭР), ВВП за год вырос на 1,4–1,8%
по сравнению с падением на 0,2%
в 2016 году. Положительная динамика
производства и потребления сопровождалась ростом цен на нефть, укреплением курса рубля по отношению к мировым валютам и снижением темпов
инфляции.

2
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58,3

ВЫРОС ВВП
СТРАНЫ
В 2017 ГОДУ

ИНФЛЯЦИЯ
НА ПОТРЕБИТЕЛЬ
СКОМ РЫНКЕ
В 2017 ГОДУ

СРЕДНИЙ КУРС
РУБЛЯ К ДОЛЛАРУ
США В 2017 ГОДУ

Индекс потребительских
цен по данным Росстата
за 2017 год вырос
на 2,5%, при таргете
Банка России в 4%.

За 2017 год цена на нефть марки
Urals выросла с 54 до 66 долл. за баррель. Средняя цена за год составила
53 долл., что выше прогнозируемых
МЭР 49,9 долл. По заявлению министра
экономического развития, официальный прогноз МЭР будет скорректирован
с 43,8 долл. до уровня более 50 долл.
за баррель.
Средний курс рубля по отношению
к доллару США в 2017 году составил
58,3 по сравнению со средним курсом
66,8 в 2016 году. Таким образом, укрепление составило 12,8%. По остальным
мировым валютам наблюдалась аналогичная картина: евро укрепился на
10,8% (с 74,0 до 66,0), китайский юань —
на 14% (с 10,1 до 8,6), фунт стерлинга —
на 17% (90,6 до 75,2).

6%
4%
2%

Индекс потребительских цен (ИПЦ)
по данным Росстата за 2017 год вырос
на 2,5%, при таргете ЦБ в 4%. Таким
образом значение инфляции достигло рекордно низкого значения в новой истории России. Значительное
замедление данного показателя
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Индекс физического объема произведенного ВВП в РФ, % г/г
Источник: Росстат РФ
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+1,8%

Восстановление роста экономики РФ наблюдается с 4 квартала 2016 года,
но на росте доходов населения это не отразилось
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2 кв.
3 кв.
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Обзор экономики России по итогам 2017 года

Реальные распологаемые денежные доходы, % г/г

было обусловлено умеренно жесткой
денежно-кредитной политикой Банка
России, а также разовыми факторами,
такими как высокий урожай плодоовощной продукции. Кроме того, на уровень
цен позитивно повлияли вышеупомянутые нефтяные котировки и курс рубля.
Благодаря относительно стабильным
ценам, начали снижаться и инфляционные ожидания: как у профессиональных
участников рынка (ожидания в целом
совпадают с таргетом Банка России),
так и у населения. В декабре 2017 года
они достигли минимального уровня за
всю историю наблюдений, зафиксировавшись на уровне 8,7% (по сравнению
с 12,4% в декабре 2016 года).
Существенным сдерживающим фактором восстановления розничного рынка
в России, как и риском для его дальнейшего роста, остаётся стагнация уровня
доходов населения. Динамика данного
показателя по итогам 2017 года не демонстрировала роста.

Недостаточные темпы
восстановления
потребительского спроса
находят также своё отражение в рекордно низких
уровнях инфляции на
потребительском рынке,
которые в течение всего
2017 года не превышали
6% в годовом выражении
согласно данным государственной статистики.

ЭКСПОБАНК

28

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

29

2

Стратегия развития Банка
и стратегические приоритеты до 2020 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2017

Стратегия развития Банка
и стратегические приоритеты до 2020 года

Уровень инфляции на потребительском рынке к концу 2017 года
сократился в России до исторически минимальных значений
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МЫ СТРОИМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС,
КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ КЛИЕНТАМ УВЕЛИЧИВАТЬ СТОИМОСТЬ
ИХ БИЗНЕСА И СПОСОБСТВУЕТ ИХ ФИНАНСОВОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ

Индекс потребительских цен: непродовольственные товары
Индекс потребительских цен: все товары и услуги
Индекс потребительских цен: продовольственные товары

НАШИ ЦЕННОСТИ
Командная работа

Данные факторы нашли отражение в потребительских настроениях населения.
Это привело к росту оборота розничной
торговли, который в конце 2017 года
зафиксировался на уровне около 3%
год-к-году (2,7% год-к-году в ноябре,
3,1% год-к-году в октябре и 3,2% год-кгоду в сентябре). Нужно отметить, что
в данном показателе не учитывались покупки в интернет-магазинах за рубежом
и зарубежные поездки, которые играют
всё большую роль среди факторов потребительского спроса.
Рост потребления в 2017 году происходил, как за счет снижения нормы сбережений, так и за счет кредитных ресурсов. Объем кредитов, предоставленных
физическим лицам, по данным ЦБ вырос
за 11 месяцев 2017 года с 10,8 до 12 триллионов рублей (+11,1%), не сокращаясь
ни на одну месячную дату. Ожидается,
что данная тенденция будет продолжена в 2018 году. Поддержку этому тренду оказывает постепенное снижение
ключевой ставки Центрального Банка
и, как следствие, снижение ставок
по кредитам.

ФАКТОРЫ,
ОКАЗАВШИЕ
ВЛИЯНИЕ
НА БАНКОВСКИЙ
СЕКТОР
В 2017 ГОДУ
Следует отметить осторожную стратегию банков в части корпоративного
кредитования.
За 11 месяцев объем кредитов, предоставленных банками нефинансовым
организациям, практически не изменился (+0,2%) и составил 30,2 триллиона рублей. В целом, банки занимают выжидательную позицию, размещая свободную
ликвидность в Банке России и оценивая,
насколько устойчивым окажется наметившийся рост экономики.
Аппетит к риску со стороны банков также
ограничивается планомерным ужесточением надзорной политики Банка России.
Регуляторный риск является ключевым

и наиболее значимым для участников
банковского рынка.
За год количество действующих в Рос
сии банков сократилось с 733 до 561.
Кроме того, некоторые крупные частные
банки были санированы, а по сути —
национализированы с использованием
механизма Фонда консолидации банковского сектора. Таким образом, доля
государственных игроков в банковском
секторе значительно выросла, что в некоторой степени повысило конкуренцию
для небольших частных банков.
Помимо вышеперечисленного, следует
отметить следующие риски, которые
могут оказать влияние на деятельность
Банка и банковского сектора в целом:
риск снижения процентной маржи банков, резкое изменение цен на энергоносители и/или ослабление курса рубля,
геополитические риски вследствие
роста напряженности между странами,
ужесточение фискальной политики
после выборов Президента РФ и последующее замедление потребительской
и производственной активностей.

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

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

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

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

В 2017 году Банк Экспобанк актуализировал Стратегию развития на период 2018–
2020 гг., утвердив стратегические приоритеты развития и целевые показатели на
заседании Совете директоров Банка в январе 2018 года. Ключевыми Основными
стратегическими приоритетами стали четыре ключевых направления, в рамках
которых планируется дальнейшее развитие Экспобанка.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЭКСПОБАНКА
ДО 2020 ГОДА

Корпоративный бизнес
•

•

•
•

•

Расширение работы с крупными корпоративными
клиентами с минимальным
риском.
Развитие глубоких отраслевых компетенций с целью
формирования качественного кредитного портфеля.
Увеличение «среднего чека»
по доходам с каждой клиентской группы.
Банк планирует быть для своих клиентов опорным Банком
по обслуживанию их внешнеэкономической деятельности
(ВЭД).
Добиться существенных
позиций в обслуживании
финансово-торговых потоков
между Россией и странами
присутствия банков-партнеров в Европе.

Частное банковское
обслуживание

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПРИОРИТЕТЫ

•

Внешнеэкономическая
деятельность

•
•

•

•
•

Рост доли комиссионных доходов от кросс-продаж и инвестиционных продуктов.
Повышение лояльности клиентской базы, привлечение
новых целевых клиентов.
Работа в направлении разработки предложений по инвестиционным продуктам для
ВИП клиентов.
Разработка новой инвестиционной линейки (включая
фонды, формирование новых портфелей и стратегий)
путем привлечения крупных
инвестиционных компаний
на аутсорсинг.
Внедрение пакетных предложений для ВИП клиентов.
Развитие направления
по привлечению компаний
партнеров, оказывающих
небанковские услуги клиентам в области недвижимости,
медицины, обучения, юридической поддержки и т.д.

• Экспобанк планирует стать опорным
банком по обслуживанию ВЭД для
клиентов.

М&A
Частью бизнеса Банка являются сделки
по покупке и присоединению других финансовых организаций — M&A. Модель
Банка позволяет зарабатывать на таких
сделках регулярный доход.

•

• Выступать надежным партнером
и консультантом по особенностям
ВЭД в конкретных странах и отраслях.

•

• Осуществлять андерайтинг контрагентов по сделкам для своих
Клиентов.

• Предоставлять квалифицированную
и качественную расчетную площадку
(в том числе с использованием широкого спектра хеджирующих продуктов / инструментов, позволяющих
Клиенту избежать валютные риски,
риски не поставки товаров и услуг
или иных некорректных действий
со стороны контрагентов).

•

• Банк, прежде всего ставит перед
собой задачу добиться существенных позиций в обслуживании финансово — торговых потоков между
Россией и странами присутствия
банков-партнеров в Европе

•

Нишевые розничные
направления
•

Сделки совершаются только с репутационными
собственниками;
Консервативный подход
к оценке рисков: все сомнительные активы погашаются/
выкупаются собственниками
до даты сделки, все оставшиеся активы резервируются/
покрываются гарантиями;
Банк осуществляет сделки
по поглощению только с единым центром принятия решений, что исключает риски
потери управляемости приобретаемым активом;
Весь менеджмент Банка
имеет значимый опыт оценки, покупки и консолидации банковских активов,
принадлежащих как российским, так и зарубежным
собственникам.

•

•

Развитие/построение розничных направлений по принципу клиенто-центричных
экосистем. Использование
возможностей партнеров
в дополнение к банковским
продуктам и услугам;
В выбранных нишах Банк
должен становиться банком
первого выбора за счет сервиса и качества оказываемых
услуг, а не за счет ценового
демпинга;
Построение «легких» (цифровых) дистрибуционных
сетей и эффективное сочетание online и offline каналов.
Максимальное использование цифровых решений
в процессах коммуникации
с клиентом и внутрибанковских процессах.

БАНК ПО ОБСЛУЖИ
ВАНИЮ ВНЕШНЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КЛИЕНТОВ

Принципы построения
нишевых розничных
направлений:
• Прибыльность направления;
• Быстрая масштабируемость и емкость
рынка;

• Интуитивно понятный интерфейс
для клиента и сотрудника Банка;

• Ориентация на клиента
(его потребности);

• Возможность создания цифровых
маркетплейсов.
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Ключевыми показателями эффективности
определены следующие
количественные показатели: динамика прироста
капитала, ROaE1, ROaA,
CIR.

Показатели

Стратегическими ориентирами при реализации стратегии развития Экспобанка
стали:

•

ТОП-30 по рентабельности;

•

Опережение средних значений по сектору по всем ключевым показателям.

2018
Банк

2019
Сектор

Стратегическими целями
банка остаются —

•

Предоставление максимально удобного и качественного
банковского сервиса для
клиентов за счет внедрения
инновационных продуктов
и процессов;

•

Сохранение долгосрочной
финансовой устойчивости
Банка и отсутствие репутационных рисков;

•

ROaE на уровне не ниже «инфляция+5%» вне зависимости
от рыночной конъюнктуры.

2020

Банк

Сектор

Банк

Сектор

Прирост капитала

22%

11%

23%

11%

23%

10%

ROaE

20%

12%

20%

11%

20%

9%

ROaA

4%

2%

3%

2%

3%

1%

CIR

38%

45%

35%

45%

35%

48%

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПОБАНКА

Репутация и опыт
собственников
В утвержденной Стратегии Банка
на 2018–2020 годы 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
обеспечения прироста выше средних
показателей по банковскому сектору,
ориентир на 2018 год 22%, при среднем
значении по банковскому сектору 11%.
Помимо прироста капитала, Экспобанк
планирует сохранение доли ликвидных
активов на уровне не ниже 50% (по итогам 2017 года показатель составил
57,9%). 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 к получению рентабельности на собственный капитал
в 2018 году на уровне 20%, что на 8 п.п.
превышает среднее значение по сектору, а так же к рентабельности активов на уровне 4%, что выше среднего
по банковскому сектору на 2 п.п.
При этом, в целях диверсификации
доходов и снижения зависимости от
процентного дохода, Банк повышает
долю непроцентных доходов. Высокая
конкурентоспособность Банка должна
обеспечиваться также за счет сохранения и совершенствования операционной
эффективности. Целевым значением по
показателю CIR, отражающему эффективность ведения бизнеса на 2018 год
определен уровень 38% при среднем
значении по банковскому сектору 45%.
Выполнение стратегических задач и целевых ориентиров на период до 2020
года будет поддержано рядом конкурентных преимуществ Экспобанка.

RoAE (Return on average equity) — показатель
рентабельности собственного капитала, при этом
по капиталу рассчитывается среднее значение

1

2
ROAА (Return on average assets) — показатель
рентабельности использования активов банка

Рейтинги

Ликвидность

Экспобанк обладает прозрачной
структурой собственников во главе
с И.В. Кимом, обладающим существенным опытом банковской деятельности.

Fitch Ratings. Международный “B+”
Прогноз — «стабильный». Подтвержден:
октябрь 2017.
АКРА. Национальный “BBB+” Прогноз —
«стабильный». Подтвержден: март 2018.
Рейтинги ни разу не понижались.

Экспобанк обладает запасом ликвидности, который позволяет комфортно проходить любые кризисные явления.
Доля ликвидных активов Экспобанка
на 01.01.2018 г. оставляла 50,9%.

Прибыль и рентабельность

Капитализация и надежная пассивная база

За 2017 год Банк заработал совокупную
прибыль в размере 2 052 млн руб., что
соответствует рентабельности на капитал (ROаE) 16,6%

Достаточность капитала на 01.01.2018 г. составила 17,9%,
что значительно выше регуляторного минимума (8%).

CIR (Cost/Income Ratio) — показатель, отражающий эффективность ведения бизнеса. Рассчитывается как отношение расходов (операционных
расходов) банка за отчетный период к операционной прибыли (операционным доходам) и выражается в процентах.
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В сегменте Премьер команда Экспобанка работает
главным образом с собственниками бизнеса, ведущими свою деятельность
как в России, так и в других
странах.
Наш Банк активно развивается,
в 2017 году мы расширили свое присутствие в Европе за счет приобретения
Marfin Bank Beograd в Сербии, который
располагает 7 отделениями на территории страны и является средним по
размеру локальным банком. Сделка
логично продолжила реализацию стратегических приоритетов, направленных
на продолжение экспансии на международном рынке, увеличение стоимости
активов и расширение предложения
для наших клиентов, активно ведущих
операционную деятельность в европейском регионе.
Кроме того, в 2017 году Expobank CZ
были разработаны и предложены клиентам новые инвестиционные продукты
с различными вариантами риска и доходности. Наличие инвестиционных
инструментов — облигаций российских
эмитентов и еврооблигаций Экспобанка,

а также гибкая линейка вкладов позволили Банку диверсифицировать риски,
увеличить доходность и эффективность
управления активами.
Также в октябре 2017 года в рамках
программы лояльности для крупных
клиентов Экспобанк провел выездное мероприятие в Вероне (Италия).
Клиенты смогли в неформальной обстановке пообщаться с участниками Банка,
получить ответы на многочисленные
интересующие их вопросы о стратегии
развития Экспобанка, экономической
ситуации в стране и финансовом секторе, а так же о перспективных направлениях развития в банковском секторе.

После того как Экспобанк
расширил своё присутствие в странах Евросоюза,
клиенты Банка получили
возможность обслуживаться не только в Чехии,
но и в Сербии.
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Частное банковское обслуживание
Казначейский бизнес

Казначейский
бизнес
2017 год ознаменовался для банковского
сектора России, с одной стороны, продолжающимся усилением банковского
надзора, который коснулся как небольших банков, так и крупнейших игроков,
которые были переданы под управление
Фонда консолидаций банковского сектора, с другой стороны, существенным
снижением инфляции до 2,51% годовых,
что в свою очередь отразилось на уровне ключевой ставки Банка России, которая снизилась с 10% годовых на начало
года до 7,75% годовых на конец года.
Согласно предварительным данным
Банка России корпоративные кредиты
в 2017г. остались на уровне 2016 (0%
рост), при этом потребительское кредитование выросло на 13% г/г. Депозиты
выросли на 4,8% г/г: +7,4% депозиты
физических лиц, +2,1% депозиты юридических лиц.
Снижение ключевой ставки Банка
России оказало прямое влияние на
снижение процентной маржи банков,
что напрямую отразилось на прибыли
банков в 2017 году, которая по сравнению с 2016 годом снизилась по сектору
на 15% до 790 млрд руб.
Эти факторы оставили на первом месте
эффективность управления ликвидностью как приоритетное направление
в работе Казначейства Экспобанка.

2017

+7,4%
ВЫРОСЛИ
ДЕПОЗИТЫ
ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ

В течение 2017 года
Экспобанк продолжил
реализовывать стратегию по поддержанию
ликвидных активов на
уровне выше 30% от общего объёма активов.

Динамика изменения ликвидных активов и их доли
за 2013–2017 гг.

33,3%

43,5%

56,8%

69,7%

50,9%

2011
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Ликвидные активы, млрд руб
Доля в активах Банка, %
На 1 января 2018 г. запас ликвидных активов Экспобанка составил более 50%.
Текущий уровень ликвидности позволяет комфортно проходить любые кризисные
явления, а также оперативно реагировать на появляющиеся на рынке возможности.
В рамках эффективного управления ликвидностью в 2017 году Экспобанк осуществлял размещение временно свободных денежных средств в долговые обязательства
эмитентов с высоким кредитным качеством.
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>50%

+13%

ЗАПАС
ЛИКВИДНЫХ
АКТИВОВ

ВЫРОСЛО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ
КРЕДИТОВАНИЕ

По состоянию на 1 января 2018 г.

Структура портфеля ценных бумаг в разбивке
по рейтингам эмитентов (на 31 декабря 2017 г.)

7%

5%

От ВВВ- до ВВВ+
От ВВ- до ВВ+
От В- до В+
Нет рейтинга

26%

62%

В 2017 году в связи с наметившейся тенденцией
снижения ставок по
депозитам, у клиентов
Экспобанка возникла
потребность во вложении средств в альтернативные продукты,
позволяющие получить
повышенный доход с минимальным риском.
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Казначейский бизнес
Корпоративный бизнес

2017

Корпоративный бизнес

На протяжении 2017 года Экспобанк
продолжал развивать корпоративно-сделочную модель, нацеленную на
получение комиссионного дохода от
реализации сложно-структурированных
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. Специфика выбранной модели
позволила значительно увеличить комиссионные и процентные доходы.
Кроме того, Экспобанк продолжил
работу 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 крупными игроками рынка недвижимости:

•

«Текта»;

•

«МР Групп».

Помимо этого, было расширено сотрудничество с некоторыми крупными корпоративными клиентами:

•

«Славнефть»;

•

«Евракор»;

•

«Клевер»;

•

«МонАрх»;

•

«Национальная
компьютерная корпорация»;

•

«Синергия» (лидер
алкогольного рынка);

•

«Мистраль Алко».

Банк организует работу с крупными
корпоративными клиентами на основе
отраслевой специализации. Это дает
возможность детально изучить структуру определенного сегмента экономики,
ведущих игроков, тенденции и потребности отрасли.
В 2018 году планируется дальнейшее
увеличение объема совместных сделок
с Чехией в рамках синергии с банками-партнерами. Для этих целей создан
Международный кредитный комитет
для увеличения скорости принятия решений по межстрановым сделкам.

Примеры успешного
сотрудничества
с крупным
корпоративным
бизнесом по итогам
2017 года
В I квартале 2017 года Банк начал
сотрудничество с крупнейшим предприятием Республики Беларусь —
ОАО «Белорусский металлургический
завод (управляющая компания холдинга
«Белорусская металлургическая компания» (БМЗ).
В рамках предэкспортного финансирования подписано кредитное соглашение и выданы кредитные средства
ТД «БМЗ».

•

Металлопродукция БМЗ
поставляется в более
чем 100 стран мира: это
Австралия, Европа —
35 стран, Северная и Южная
Америка, Ближний Восток
и Африка — 38 стран, ЮВА —
12 стран, СНГ — 10 стран.
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M&A

2017

АО АКБ «ЯПЫ КРЕДИ
БАНК МОСКВА»

M&A

4,5
Во II квартале 2017 года реализована
сложно структурированная и высокодоходная сделка с Группой Компаний
«РЕГИОНЫ».

•

Данная Группа стала одним
из крупнейших клиентов
Банка с лимитом кредитования в объеме 3 млрд. руб.
Сделка была реализована
с привлечением Чешского
Банка-партнёра Джей энд Ти
Банк (АО). Экспобанк выступил основным кредитором
на сумму 2 млрд руб. и агентом по соглашению с чешскими коллегами — вторыми
кредиторами на сумму 1 млрд
руб.

В III квартале 2017 года Экспобанк начал
сотрудничество с крупнейшей компанией по производству и реализации
рыбной продукции и морепродуктов
в России — АО «Русское море».

•

Предприятие занимает 15%
на российском рынке готовой продукции из рыбы
и морепродуктов. Выручка
АО «Русское море» за 2017 год
составила 9,7 млрд рублей.
В рамках финансирования
подписано кредитное соглашение на сумму 500 млн
руб. сроком на 1 год выданы кредитные средства.
Предприятие активно размещает в Банке временно свободные денежные средства.

В IV квартале 2017 года на обслуживание
в Экспобанк привлечен один из крупнейших операторов парфюмерно-косметического рынка России — Группа
Компаний «РИВ ГОШ».

•

С клиентом заключено кредитное соглашение и выдан
кредит. Компания работает
на рынке более 20 лет и уверенно занимает 2 место среди всех операторов косметического рынка России.

В 2017 году было принято стратегическое решение о том, что в 2018 году
одной из целей Экспобанка будет дальнейшее развитие сложно-структурированных и индивидуальных продуктов
для корпоративных клиентов, а также
дальнейшее повышения качества
клиентского обслуживания и поиска
индивидуальных решений для клиентов
Банка.
Ключевыми направлениями развития
корпоративного бизнеса Экспобанка
в 2017 году стали:

•

рост числа клиентов;

•

увеличение доходов Банка
за счет повышения комиссионных доходов от сложно-структурированных
сделок;

•

рост непроцентных доходов
и развитие продуктов, приносящих комиссии, в том
числе увеличение дохода беспроцентного риска

от обслуживания клиентов-
нерезидентов;

•

наращивание объемов
кредитного портфеля за
счёт работы с надежными
заемщиками;

•

мониторинг качества кредитного портфеля, работа
по предупреждению возникновения проблемной
задолженности.

Стратегия Банка в области корпоративного блока нацелена на формирование
долгосрочных отношений с клиентами, имеющими опыт сотрудничества
в кризисные периоды и бизнес которых
устойчив к колебаниям и стрессам.
Ключевыми факторами привлечения
новых клиентов стали индивидуальный
подход, оперативность, отношения
партнерства при решении их финансовых задач и широкий спектр банковских
продуктов, отвечающих потребностям
клиентов.
Свидетельством надежности и высокого
доверия к Банку стало успешное сотрудничество с федеральными органами
власти, а также крупными компаниями
и государственными корпорациями.

EMEA Finance наградил
Экспобанк в номинации
«Сделка года» за покупку
АО АКБ «Япы Креди Банк
Москва»
Развитие путем M&A — важная часть
стратегии Экспобанка. Команда Банка
умеет реализовывать такие проекты
и регулярно ведет мониторинг рынка
как в России, так и в других странах.
При этом сильное финансовое положение и высокая прибыльность позволяют
Экспобанку быть готовым к таким сделкам в любой момент.
В ноябре 2017 года Экспобанк закрыл
успешную сделку на рынке M&A, выкупив 100% акций АКБ «ЯПЫ КРЕДИ БАНК
МОСКВА» (АО) у одного из крупнейших
турецких банков Yapi Kredi Bankasi A.S.
Общее число активных клиентских
счетов составляет более 500 имен.
Кредитный портфель на конец января 2018 года составлял 4,5 млрд руб.,
а средства клиентов составили 2,1 млрд.
руб. Среди самых известных компаний,
с которыми теперь будет работать Банк,
такие крупнейшие турецкие компании
как Кастамону Интегра, Хайат Кимиа,
Collin’s.

В 2016 году Экспобанк
также был признан лучшим и получил награду
«Сделка года» за приобретение российской
«дочки» Royal Bank
of Scotland (RBS).
Для команды Экспобанка сделка по покупке бизнеса у международных банковских групп стала восьмой за последние
несколько лет. Ранее были приобретены:
«Королевский Банк Шотландии» (ЗАО)
в России у Royal Bank of Scotland (RBS),
казахская «дочка» Royal Bank of Scotland
(RBS), (Великобритания), Marfin Bank
A. D. Beograd (Сербия) у Cyprus Popular
Bank Public Co Ltd., LBBW Bank CZ a.s.
(Германия), WestLB Vostok у WestLB AG
(Германия), FB-Leasing у VR Leasing AG
(Германия) и у Группы Barclays дочернего «Барклайс Банка» (Великобритания).

млрд руб.
КРЕДИТНЫЙ
ПОРТФЕЛЬ

Сделки M&A обеспечивают рост бизнеса
Экспобанка, за последние 5 лет команда Банка
провела 8 успешных
сделок на российском
и зарубежном рынках
1994
Основание Экспобанка

2008
Экспобанк куплен британским банком
Barclays

2011–2012
Интенсивное развитие Экспобанка
с приходом группы инвесторов во главе
с Игорем Кимом. Банк переименован
обратно в Экспобанк
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2,1

≥ 500
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M&A

РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ:
СДЕЛКИ M&A

млрд руб.

АКТИВНЫХ
КЛИЕНТСКИХ
СЧЕТОВ

СРЕДСТВА
КЛИЕНТОВ

Ключевые принципы

В 2017 году Банк продолжил придерживаться консервативного и взвешенного
подхода к сделкам M&A.

Финансовый результат от сделок M&A

513

1 082

430

473

1 775

241

•

Сделки совершаются
только с репутационными
собственниками.

•

Деятельность M&A не несет
рисков для основного бизнеса Банка.

•

Консервативный подход
к оценке рисков: все сомнительные активы погашаются /
выкупаются собственниками
до даты сделки, все оставшиеся активы резервируются /
покрываются гарантиями.

•

Банк осуществляет сделки
только по поглощению с единым центром принятия решений, что исключает риски
потери управляемости приобретаемым активом.

•

Весь менеджмент Банка
имеет значимый опыт оценки, покупки и консолидации банковских активов,
принадлежащих как российским, так и зарубежным
собственникам.

2 500
2 250

2012–2017
03.2012

Покупка латвийского банка AS Expobank

03.2013
Присоединение Стромкомбанка

06.2013
Присоединение Сиббизнесбанка

08.2013
Покупка российского подразделения немецкой лизинговой компании VR Leasing

09.2014
Покупка чешского банка LBBW Bank SZ
у немецкого банка LBBW

2017

02.2015
Покупка МАК-банка у холдинга АЛРОСА

04.2016
Покупка российского подразделения
банка RBS

11.2017
Покупка дочернего банка у турецкой
группы Yapi Kredi

Сделка по покупке дочернего банка
АКБ «ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА» (АО)
у турецкой группы YapiKredi проведена в рамках реализации стратегии
Экспобанка и направлена на расширение международного сотрудничества.
Основная задача топ-менеджмента —
сохранить высокий уровень сервиса,
развивать бизнес с турецкими компаниями и создать качественную платформу
для дальнейшего взаимовыгодного
партнерства. В Экспобанке уже создано
подразделение по работе с турецким
бизнесом, а в рамках интеграции идет
централизация управления ликвидностью и выстраиваются эффективные
бизнес-процессы.

2 000
1 750
1 500
1 250
1 000
750
500
250
0
млн
руб.
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2017
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Информационные технологии

Принципы и приоритеты
развития информационных технологий
Экспобанка определены
актуализированной
Стратегией развития
до 2020 года.

Основные принципы технологического развития
Экспобанка:

•

•
•

•

развитие технологий для
непрерывной оптимизации
бизнес-процессов с целью их
ускорения и удешевления;
совершенствование способности понимать потребности
и желания клиентов;
формирование новых подходов для поиска, пилотирования и внедрения инновационных решений;

•

•

•

создание эффективной и надежной инфраструктуры,
которая позволит быстро
и дешево внедрять, проверять новые технологии и развивать экосистемы.

Приоритетами для Банка
в области IT являются:

•

•

развитие CRM-системы для
повышения дохода от клиента, ускорения и удешевления
его обслуживания;
внедрение принципов Data
Lake с использование искусственного интеллекта
с целью лучшего понимания
клиента и предоставления
ему лучшего продукта;

•

развитие компетенций и навыков сотрудников в области
использования искусственного интеллекта с целью
исключения ручного труда
из бизнес-процессов и разработки новых продуктов с максимальной персонализацией;
использование принципов децентрализованных
online-сервисов («умных контрактов») с целью исключения ручного труда в процессе
формирования сделки;
разработка единой «песочницы» для всех партнеров с целью тестирования открытых
API. Данное решение позволит увеличить поток реализованных идей от внешних
разработчиков и стартапов,
что, в результате, поможет
привлечь новых клиентов
и сократить затраты Банка;
развитие новых каналов
коммуникаций с клиентами
с использованием мессенджеров, социальных сетей,
технологий распознавания
и синтеза речи.

В 2017 году Банк был сконцентрирован
на реализации мероприятий в области
информационных технологий.
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Внешнеэкономическая деятельность

В 2017 году Экспобанк в рамках реализации утвержденной Стратегии
развития до 2020 года продолжил
совершенствование среды для обслуживания клиентов, осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность
(ВЭД). Мы обеспечили клиентам доступ
к европейским, азиатским рынкам, на
которых Банк ведет свою деятельность
или имеет партнерские отношения.
Банк является участником Экспертноконсультативного совета по реализации таможенной политики при
ФТС России. В 2017 году Экспобанк
присоединился к Всемирной организации бизнеса и вошел в состав
Российского Национального комитета
Международной торговой палаты (ICC
Russia). Совместно с Банковской комиссией ICC Russia Экспобанк принимает
активное участие в работе по развитию документарного бизнеса, поиску
решений на уровне законодательных
и исполнительных органов и формированию международной экспертизы
сопровождения внешнеэкономической
деятельности.

Экспобанк начал сотрудничество с ключевыми
центрами в сфере государственного регулирования
ВЭД и дипломатическими,
финансовыми центрами
различных стран, призванными развивать международные торговые связи:
• Экспертно-консультативный совет
по реализации таможенной политики
при ФТС России

• Российский Национальный комитет
Международной торговой палаты

• Генконсульство КНР в Екатеринбурге
• Корейское агентство в России по
развитию торговли КОТРА

• Китайская государственная корпорация страхования «Sinosure»

В 2017 году на уровне государственного регулирования ВЭД в России был
реализован ряд трендов,
которые будут действовать в период 2018-2020 гг.
и имеют своей целью развитие торговли РФ с различными странами:
• Развитие финансовых инструментов
для российско-китайской взаимной
торговли;

• Совершенствование единого таможенного пространства ЕАЭС и таможенного законодательства;

• Либерализация валютного
законодательства;

• Формирование новых зон свободной
торговли ЕАЭС — Сербия и другие
страны.
В сфере международной торговли по направлению Россия — Китай, Экспобанк,
обладая рядом преимуществ, стал выгодным партнером для крупных корпоративных клиентов.

При формировании продуктов и услуг, создания IT-среды и банковских
бизнес-процессов все вышеописанные
тренды учтены командой Экспобанка
в интересах развития внешнеэкономической деятельности наших клиентов.

Продуктовая линейка
в сфере ВЭД включает себя:
• Комфортную IT-среду для 100% документооборота клиента с Банком по
вопросам валютного контроля;

• Высокую скорость и качество расчетов с иностранными партнерами;

• Разнообразную линейку валют для
расчетов с иностранными партнерами: 120 валют;

• Широкий перечень валют для конверсионных операций: валюты стран
G10;

• Аккредитивные операции с полным
сопровождением сделки на российском и иностранном периметре
внешнеторгового контракта;

• Полное взаимопонимание с клиентами Банка и с их иностранными партнерами за счет китайского, турецкого, сербского и чешского деска.
Экспобанк планирует стать для своих
клиентов опорным Банком по обслуживанию их внешнеэкономической
деятельности, надежным партнером
и консультантом по особенностям внешнеторговой деятельности в конкретных
странах и отраслях, а так же осуществлять андеррайтинг контрагентов по
сделкам для клиентов Банка и предоставлять квалифицированную и качественную расчетную площадку.
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Работа с людьми —
ключевой стратегический приоритет Банка
В рамках динамично развивающегося
и изменяющегося банковского сектора
команда Экспобанка сформирована
из экспертов и руководителей, являющихся профессионалами в своей
области.
За 2017 год численность Банка выросла
на 12%, что связано с развитием новых
компетенций и бизнес-направлений.
Команда пополнилась как профессионалами, так и молодыми специалистами
в разных функциях. При этом, в целом,
команда Банка остается стабильной —
текучесть составила 7%, что является
показателем качественного формирования команды и высокого уровня лояльности сотрудников. По результатам исследования, проведенного в 2017 году,
индекс вовлеченности сотрудников составил 72%, тогда как средний по России
индекс вовлеченности сотрудников
(по данным AON Hewitt) составил 68%.
В 2017 году одним из приоритетных
направлений в работе с людьми было
продвижение сотрудников внутри
Банка, горизонтальная и вертикальная
ротация. В 2017 году 34% всех вакансий в Банке были заняты внутренними
кандидатами.

В дальнейшем мы будем
продолжать работать
в этом направлении
и предлагать сотрудникам возможности для
профессионального развития в Банке.
Экспобанк продолжает развивать своих
сотрудников и предлагать различные
программы обучения. В 2017 году объём
внутреннего обучения вырос на 22%
по сравнению с 2016 годом. Во внешнем
обучении основным приоритетом было
обучение в области инновационных
продуктов и технологий в финансовом
секторе.
В 2017 году 80% сотрудников приняли
участие в обучающих и развивающих
курсах и семинарах. Отдельным важным
направлением на 2017-2019 гг. в обучении выделено развитие управленческих
навыков руководителей всех уровней.
Запущена программа, позволяющая
всем руководителям повысить свой
профессиональный уровень в области
работы с людьми, построения команды,
процессов и коммуникаций.
В 2017 году активно развивалось
волонтёрское направление — сотрудники наравне с Банком участвовали
в волонтёрских программах адресной
поддержки людей, нуждающихся в помощи. С момента запуска волонтёрского
движения мы оказали помощь детям
и взрослым, оказавшимся в сложных
жизненных ситуациях.

В определении вознаграждения для
сотрудников Экспобанк ориентируется
на уровень вознаграждения ключевых
компаний на финансовом секторе. При
этом вознаграждение каждого сотрудника напрямую зависит от результатов
работы Банка и каждого направления
в отдельности.

Мы постоянно совершенствуем систему вознаграждения, опираясь
на рыночные практики.
Все направления работы
с людьми мы строим на
принципах разумности,
соответствия законодательству, эффективности
и поддержания стратегических целей Банка.

+12%
ВЫРОСЛА
ЧИСЛЕННОСТЬ
БАНКА

БОЛЕЕ

600
СОТРУДНИКОВ

80% 72%
СОТРУДНИКОВ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В ОБУЧАЮЩИХ
И РАЗВИВАЮЩИХ
КУРСАХ И
СЕМИНАРАХ

ИНДЕКС
ВОВЛЕЧЕННОСТИ
СОТРУДНИКОВ

+22%
ВЫРОС ОБЪЁМ
ВНУТРЕННЕГО
ОБУЧЕНИЯ

2017

ЭКСПЕРТИЗА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ
УСТОЙЧИВЫЙ
РОСТ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ЭКСПОБАНК СВОЕВРЕМЕННО
РАСКРЫВАЕТ ПОЛНУЮ, АКТУАЛЬНУЮ
И ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О БАНКЕ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРИНЯТИЯ ОБОСНОВАННЫХ РЕШЕНИЙ ВСЕМИ

ROaE
16,6%

УЧАСТНИКАМИ И ИНВЕСТОРАМИ

МУЗЕЙ ИСКУССТВА И НАУКИ
Сингапур

ЧЕТКОЕ
РАЗГРАНИЧЕНИЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
МЕЖДУ ОРГАНАМИ
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ,
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОЛЖНОГО
КОНТРОЛЯ

NIM
4,4%
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Принципы
и структура корпоративного управления
Основополагающие принципы и процедуры корпоративного управления Банка
закреплены в Уставе и Кодексе корпоративного управления Банка1. Одним
из основополагающих принципов построения эффективной системы корпоративного управления является четкое разграничение компетенции между органами корпоративного управления при организации должного контроля.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

ПОДОТЧЕТНОСТЬ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

• Банк обеспечивает равное и справед-

• В Банке разработана и внедрена

• Банк не принимает решение о рас-

ливое отношение ко всем участникам
при реализации ими права на участие
в управлении Банком.

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

• Участникам Банка созданы максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании,
условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки
дня общего собрания, координации
своих действий, а также возможность
высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

• Участникам Банка предоставлена

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

пределении прибыли, если такое
решение, формально не нарушая
ограничений, установленных законодательством, является экономически
необоснованным и может привести
к формированию ложных представлений о деятельности Банка.

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

равная и справедливая возможность
участвовать в распределении прибыли Банка в том числе путем распределения ее между участниками.

Кодекс корпоративного управления Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк» разработан и утвержден Собранием участников Банка в марте 2016 года на основании следующей нормативной
базы:
— Федерального закона № 395-1 от 02.12.1995 г. «О банках и банковской деятельности»;
— Письма Банка России № 119-Т от 13.09.2005 г. «О современных подходах к организации корпоративного
управления в кредитных организациях»;
— Письма Банка № 11-Т от 07.02.2007 «О перечне вопросов для проведения кредитными организациями
оценки состояния корпоративного управления»;
— Письма Банка России от 06.02.2012 № 14-Т «О рекомендациях Базельского Комитета по банковскому
надзору «Принципы совершенствования корпоративного управления»;
— Письма Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».
— Положения Банка России от 16.12.2003 г. № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных
организациях и банковских группах» (ред. Указания № 3241-У от 24.04.2014).
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В настоящее время система корпоративного управления Банка включает в себя
различные элементы и механизмы, при помощи которых реализуются права
участников, осуществляется эффективный внутренний контроль и взаимодействие между руководством Банка, участниками, Советом директоров и иными
заинтересованными лицами.
ФУНКЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА
Общее собрание
участников Банка

Комитет Совета
директоров по аудиту

Комитет Совета
директоров по стратегии

Общее собрание участников Банка —
является высшим органом управлением Банка, принимающим решения по
основным вопросам его деятельности.

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

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

Совет директоров Банка
Совет директоров осуществляет стратегическое управление Банком, определяет основные принципы и подходы
к организации в Банке системы управления рисками и внутреннего контроля,
контролирует деятельность исполнительных органов Банка, а также реализует иные ключевые функции.
Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых
должностей исполнительных органов,
в том числе в связи с ненадлежащим
исполнением ими своих обязанностей.
Совет директоров также осуществляет
контроль за тем, чтобы исполнительные
органы Банка действовали в соответствии с утвержденными стратегией
развития и основными направлениями
деятельности Банка.

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

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

Председатель Правления
Единоличный исполнительный орган,
который осуществляет руководство
деятельностью Банка
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Совет директоров и Комитеты Совета директоров
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СТРУКТУРА ОРГАНОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЯ ЭКСПОБАНКА

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

1

ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ
УЧАСТНИКОВ

Внешний
независимый
Аудитор Банка1

Разработка стратегии,
контроль за деятельностью
исполнительных органов

Одним из основополагающих принципов построения эффективной системы
корпоративного управления является
четкое разграничение компетенции
между органами корпоративного
управления при организации должного
контроля.
Совет директоров Банка состоит
из 5 членов. Каждый из членов Совета
директоров Банка имеет опыт, знания,

ПРАВЛЕНИЕ
СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ
БАНКА

Председатель
Правления
Единоличный
исполнительный
орган

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.

Комитет Совета директоров по вознаграждениям, Комитет Совета директоров по стратегии.
Под контролем членов Совета директоров и членов Правления Банка находится 97,7847% долей Банка1

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

Участники Банка (физические и юридические лица)2

2,9084%

2%
0,0256%
0,2153%

Ким Игорь Владимирович
Цой Герман Алексеевич
Нифонтов Кирилл Владимирович
ООО «МОРЕЛАМ»
Прошин Александр Валентинович
Ганушкин Дмитрий Сергеевич

КОМИТЕТЫ СД
Комитет
по аудиту

Служба
внутреннего
аудита

Комитет
по вознаграждениям
Комитет
по стратегии

75,5277%
19,3230%

1

По данным на 31.03.2018 г.

2

Структура владения: участники Банка

(по состоянию на 31 марта 2018 г.)
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Совет директоров и Комитеты Совета директоров
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Совет директоров
и Комитеты Совета директоров
Совет директоров Банка1
состоит из 5 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.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ЭКСПОБАНКА2
Высшим органом управления является Совет Директоров, в состав которого входит
5 человек, с сильными компетенциями в банковском секторе, управлении бизнесом
и опытом реализации крупных M&A сделок

Игорь Ким

Кирилл Нифонтов

Герман Цой

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ БАНКА

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Российский банкир, совладелец ООО «Экспобанк» (2,9% УК).
Председатель Совета Директоров
Expobank JSC Beograd (Сербия), Член
Совета Директоров ООО «Экспобанк»,
Член Совета Директоров Expobank CZ.
Принимал участие в реализации большого количества сделок M&A, в том числе в приобретении российского банка
группы Barclays Bank PLC.

Бывший председатель Совета
Директоров Машиностроительной группы ГМС. Обладает значительным управленческим опытом в сфере промышленности — нефтегазового комплекса.

Игорь Ким является участником
ООО «Экспобанк» (Россия), Expobank CZ
(Чехия) и Expobank AD Beograd (Сербия).
Стратегический инвестор, успешно реализовавший более 30 сделок по приобретению и консолидации финансовых
активов с участием как российских, так
и зарубежных финансовых институтов.

Вадим Сорокин

Джон Макнотон

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
(НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР)

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Генеральный директор Группы
СТАН, Генеральный директор
АО «СТАНКОТЕХ», бывший партнер
компании Deloitte & Touche CIS. Имеет
богатый опыт консультирования по
вопросам бухгалтерского учета, внутреннего аудита и контроля, создания
и реорганизации банков, инвестиционных предприятий и других финансовых
институтов.

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

1

По состоянию на 31.03.2018

2

По состояни ю на 31.03.2018
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Совет директоров и Комитеты Совета директоров
Председатель Правления и Правление

В состав Совета директоров в соответствии
с Кодексом корпоративного управления входит один
независимый директор — Вадим Сорокин.

Председатель Правления
и Правление1

Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной
позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые
от влияния исполнительных органов Банка, отдельных групп участников или иных
заинтересованных сторон. При этом не считается независимым кандидат (избранный
член Совета директоров), который связан с Банком, его существенным участником,
существенным контрагентом или конкурентом Банка, или связан с государством.

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

Правление

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

Санников Алексей Михайлович

Комитет Совета
директоров по аудиту
состоит из 2 человек:
•

Сорокин Вадим Николаевич
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

•

Комитет Совета
директоров по
вознаграждениям
состоит из 2 человек:

Комитет Совета
директоров по
стратегии состоит
из 3 человек:

•

•

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

Макнотон Джон
ЧЛЕН КОМИТЕТА

Ким Игорь Владимирович

•

Нифонтов Кирилл
Владимирович
ЧЛЕН КОМИТЕТА

Ким Игорь Владимирович
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

•

Цой Герман Алексеевич
ЧЛЕН КОМИТЕТА

•

Нифонтов Кирилл
Владимирович
ЧЛЕН КОМИТЕТА

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

Сведения о лице,
занимающем должность
Председателя
Правления
Санников Алексей Михайлович работает в команде банка более 16 лет.
В последние несколько лет занимал
должность Председателя Правления
ОАО «Сиббизнесбанк» (г. Сургут) —
консолидирован с Экспобанком
(Россия). В 2002 году окончил с отличием Сибирскую Академию
Государственной службы. В 2003 году
занял должность начальника отдела реализации зарплатных проектов
в «Сибакадембанке». Поднимаясь вверх
по карьерной лестнице, в 2009 году перешел в ОАО «МДМ Банк», где стал членом Правления. В 2011 году занял пост
Советника Председателя Правления
в «Барклайс Банк». С 2012 года являлся
заместителем Председателя Правления
в Экспобанке. В 2016 году возглавил
Экспобанк.

2017

Правление формируется в количестве, определяемом Советом директоров Банка.

В 2017 году в данный орган управления входило 7 человек:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Ганушкин Дмитрий Сергеевич
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

Новолодский Олег Владимирович
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

Пугачёва Ольга Васильевна
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

Федоткин Алексей Валентинович
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

Кандаурова Виктория Владимировна
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

Шалимов Андрей Александрович
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

1

По состоянию на 31 марта 2018 г.
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Олег
Новолодский

Виктория
Кандаурова

Андрей
Шалимов

Алексей
Санников

Алексей
Федоткин

Дмитрий
Ганушкин

Ольга
Пугачева

Заместитель
Председателя Правления

Заместитель
Председателя Правления

Заместитель
Председателя Правления

Председатель Правления

Заместитель
Председателя Правления

Заместитель
Председателя Правления

Заместитель
Председателя Правления

ЭКСПОБАНК

58

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

59

2

Управление рисками, контроль и аудит

Управление рисками,
контроль и аудит
УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ
Процесс управления рисками организован в Банке в соответствии с требованиями Банка России и лучшими международными практиками. Ответственность
за управление рисками распределена
между Советом директоров, исполнительными органами (Правлением,
Председателем Правления), Службой
управления рисками и Бизнесподразделениями 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
и контролируют риски по осуществляемым операциям.
Служба управления рисками разрабатывает методологию управления рисками,
выявляет, оценивает и контролирует риски на уровне отдельных операций и по
портфелю в целом, включая проведение
независимой экспертизы заключений
Бизнес-подразделений. Служба управления рисками контролирует исполнение Стратегии, политик и иных процедур
в области управления рисками и капиталом и формирует отчетность о рисках
для Бизнес-подразделений, исполнительных органов и Совета директоров
Банка.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

160%
РЕЗУЛЬТАТЫ
2017 ГОДА
•

•

Рейтинги Банка поддерживаются на стабильном уровне: «B+» по международной
шкале от Fitch, «BBB+» (RU)
по национальной шкале от
АКРА. Прогноз по рейтингам
«стабильный».
Уровень проблемного долга сокращён на 0.75 п.п.
(с 2.46% до 1.71%). В среднем по банковской системе
этот показатель составляет
около 6%. Покрытие NPL
резервами Банка составляет около 160%, против 52%
в среднем по рынку. Таким
образом, качество кредитного портфеля Банка оценивается существенно лучше
среднерыночного.

•

Успешно проведена валидация моделей управления
рисками с привлечением
внешнего консультанта.

•

Организованы процессы управления рисками
по нишевым розничным
направлениям.

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

•

•

•

Непрерывное совершенствование системы управления
рисками, в том числе посредством внедрения скоринговых моделей по социальным
сетям и алгоритмов machine
learning.
Повышение уровня технологичности процессов риск-менеджмента в рамках кредитного конвейера и внедрения
единого хранилища данных
и BI-системы.
Развитие программ по повышению культуры управления
рисками.

Сведения об аудиторе
Аудитором Экспобанка является
ООО «Эрнст энд Янг». Аудитор оказывает услуги по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности
Экспобанка и его дочерних организаций
за периоды с 2013 по 2017 г. по международным стандартам финансовой
отчетности (МСФО).
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря
2002 г. и присвоен государственный
регистрационный номер 1027739707203.
Местонахождение: 115035, Россия,
г. Москва, Садовническая наб., д. 77,
стр. 1.
ООО «Эрнст энд Янг» является членом
Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация) (СРО РСА). ООО «Эрнст
энд Янг» включено в контрольный
экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным
регистрационным номером записи
11603050648.

ПОКРЫТИЕ NPL
РЕЗЕРВАМИ
БАНКА

2017
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Раскрытие информации

При осуществлении деятельности
Экспобанк стремится к обеспечению
прозрачности для участников, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
В Банке разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая
эффективное информационное взаимодействие Банка со всеми заинтересованными сторонами.
Банк своевременно раскрывает полную,
актуальную и достоверную информацию о Банке для обеспечения возможности принятия обоснованных решений
участниками Банка и инвесторами.

Раскрытие Банком информации осуществляется в соответствии с принципами:

•

регулярности,

•

последовательности,

•

оперативности,

•

доступности,

•

достоверности,

•

полноты,

•

сравнимости и сопоставимости раскрываемых данных.

Экспобанк старается избегать формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную
информацию о своей деятельности на
принципах добровольного раскрытия,
даже если раскрытие такой информации
не предусмотрено законодательством.
Одним из инструментов информационного взаимодействия Экспобанка
с заинтересованными сторонами является годовой отчет, который позволяет
оценить результаты деятельности Банка
за отчетный период. Банк ежегодно раскрывает годовые отчеты по результатам
деятельности на корпоративном сайте
в разделе «О Банке, Годовой отчет».
По данным системы информационного
мониторинга «Медиалогия», в 2017 году
в различных СМИ вышло около 2 000 тыс
публикаций с упоминанием Экспобанка,
не включая сообщения о существенных
фактах и аналитические отчеты.

КАНАЛЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
Основным каналом раскрытия информации является корпоративный вебсайт
expobank.ru, на котором размещается актуальная информация о Банке и результатах
деятельности за отчетный период. Одновременно информация раскрывается и на
англоязычной версии вебсайта expobank.ru/en/.

Статус

Эмитент
эмиссионных
ценных бумаг

Нормативное соответствие

Канал раскрытия

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

На сайте уполномоченного агентства
Интерфакс http://www.e-disclosure.ru/
portal/company.aspx?id=7601

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

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

Корпоративный сайт https://
expobank.ru/about/openinfo/reports_
kv/
Корпоративный сайт https://
expobank.ru/about/openinfo/insider/

• раскрытие информации для регулятивных
целей

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

В соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от
22.04.1996г. № 39-ФЗ (в редакции Федерального
закона от 28.12.2012 г. № 282-ФЗ) после начала
размещения эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых была осуществлена регистрация
проспекта ценных бумаг, Банк обязан раскрывать
информацию в форме ежеквартального отчета
эмитента эмиссионных ценных бумаг. 25.06.2013г.
было осуществлено размещение облигационного
займа Экспобанка, проспект данного выпуска
был зарегистрирован Центральным Банком
29.03.2013г. (10.06.2016г. Банком России принято решение о государственной регистрации
изменений в Решение о выпуске ценных бумаг по
Облигациям серии 03).

1

БЕЗГРАНИЧНЫЕ
БАНКОВСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ,
СОЗДАЮЩИЕ
СТОИМОСТЬ

4
ФИНАНСОВАЯ
ОТЧЁТНОСТЬ

ЭКСПЕРТЫ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ
ОТМЕТИЛИ УСТОЙЧИВОЕ КАЧЕСТВО АКТИВОВ
И ХОРОШИЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
А ТАКЖЕ АДЕКВАТНЫЙ ЗАПАС КАПИТАЛА,
КОТОРЫЙ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЕМ
ДОСТАТОЧНОСТИ НА УРОВНЕ 17,9%

DATA LAKE
ВНЕДРЕНИЕ
ПРИНЦИПОВ DATA LAKE
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА

НА КОНЕЦ 2017 ГОДА

48%
БАШНЯ «ЭВОЛЮЦИЯ».
МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-ЦЕНТР
Россия, Москва

ПРИБЫЛЬ
ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫРОСЛА НА 48%
С 1,2 МЛРД РУБЛЕЙ
ДО 1,8 МЛРД
РУБЛЕЙ

BBB+
АКРА «ВВВ+»,
прогноз «Стабильный»
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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 2017 г., обобщенного консолидированного отчета
о совокупном доходе, обобщенного
консолидированного отчета об изменениях в составе собственных средств
и обобщенного консолидированного
отчета о движении денежных средств за
год, закончившийся на указанную дату,
а также соответствующего примечания,
составлена на основе проаудированной консолидированной финансовой
отчетности ООО «Экспобанк» (далее —
«Банк») и его дочерних организаций
(далее – «Группа») за год, закончившийся 31 декабря 2017 г. Мы выразили
немодифицированное аудиторское
мнение об указанной консолидированной финансовой отчетности в нашем
заключении от 6 апреля 2018 г.
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».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РУКОВОДСТВА
ЗА ОБОБЩЕННУЮ
ФИНАНСОВУЮ
ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство несет ответственность
за подготовку обобщенного представления проаудированной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с принципами, описанными
в Примечании 1.

МНЕНИЕ
По нашему мнению, обобщенная консолидированная финансовая отчетность,
подготовленная на основе проаудированной консолидированной финансовой
отчетности ООО «Экспобанк» за год,
закончившийся 31 декабря 2017 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.

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.

А.В. Сорокин
Партнер ООО «Эрнст энд Янг»

6 апреля 2018 г.

Аудиторское заключение независимого аудитора
об обобщенной консолидированной финансовой отчетности

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

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

Сведения
об аудируемом лице

Сведения
об аудиторе

Наименование: ООО «Экспобанк»

Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 ноября
2002 г. и присвоен государственный
регистрационный номер 1027739504760.

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

Местонахождение: 107078, Россия, г.
Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2.

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

Обобщённый консолидированный отчёт
о финансовом положении

2017

Обобщённый консолидированный отчёт
о финансовом положении
(в тысячах российских рублей)

31 декабря 2017 г.

31 декабря 2016 г.

Активы
Денежные средства и их эквиваленты

(в тысячах российских рублей)

31 декабря 2017 г.

31 декабря 2016 г.

(1 220 018)

−

2 232 158

364 127

Нереализованные доходы от переоценки инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

310 836

270 563

Собственные выкупленные доли в уставном капитале
9 452 890

19 901 538

494 409

530 179

Торговые ценные бумаги, из них:

11 338 499

10 272 689

Фонд переоценки основных средств

420 576

391 774

- не заложенные торговые ценные бумаги

11 338 499

10 272 689

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

12 705 220

11 988 132

632 385

2 648 273

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

61 202 335

65 899 158

Кредиты клиентам

26 018 201

14 515 998

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

9 756 328

13 091 925

- не заложенные ценные бумаги для продажи

8 020 988

13 091 925

- заложенные ценные бумаги для продажи, проданные по договорам прямого РЕПО

1 735 340

−

Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения, из них:

811 862

2 283 112

- не заложенные ценные бумаги, удерживаемые до погашения

811 862

2 283 112

Предоплата текущих обязательств по налогу на прибыль

80 294

−

Нематериальные активы

29 361

35 631

Инвестиционная недвижимость

687 000

698 000

1 698 871

1 440 353

−

254 549

202 235

226 911

61 202 335

65 899 158

2 953 720

1 851 213

43 288 315

48 644 965

535 411

892 817

−

346 933

Прочие обязательства

536 702

962 244

Отложенные налоговые обязательства

27 752

−

1 155 215

1 212 854

48 497 115

53 911 026

10 413 412

10 413 412

548 256

548 256

Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ

Средства в других банках

Основные средства
Отложенные налоговые активы
Прочие активы
ИТОГО АКТИВОВ

Обязательства
Средства других банков
Средства клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги
Обязательства по налогу на прибыль

Субординированные еврооблигации выпущенные
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Собственные средства
Уставный капитал
Эмиссионный доход

Нераспределенная прибыль, включая выплаченные дивиденды

Подписано от имени Правления 6 апреля 2018 г.

САННИКОВ А.М.
Председатель Правления

УЛАНОВА Г.М.
Главный бухгалтер
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Обобщенный консолидированный отчет о совокупном доходе
за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.

Обобщенный консолидированный
отчет о совокупном доходе за год,
закончившийся 31 декабря 2017 г.
(в тысячах российских рублей)

(в тысячах российских рублей)

2017 г.

2016 г.

Процентные доходы

5 551 042

6 272 655

Процентные расходы

(2 851 348)

(3 584 486)

Прочий совокупный доход/(расход)

Чистые процентные доходы

2 699 694

2 688 169

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

223 683

(782 648)

2 923 377

1 905 521

Комиссионные доходы

547 632

520 086

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

Комиссионные расходы

(88 687)

(112 237)

Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами

231 710

Доходы за вычетом расходов от операций с производными финансовыми инструментами

Восстановление резерва / (отчисления в резерв) под обесценение средств в других банках, кредитов клиентам

ПРИБЫЛЬ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

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

2017 г.

2016 г.

1 983 031

3 047 132

50 341

(84 429)

(10 068)

16 886

Переоценка основных средств, за вычетом налога

36 002

27 857

122 836

Влияние налога на прибыль

(7 200)

(5 571)

21 958

11 599

ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/(РАСХОД) ЗА ГОД

69 075

(45 257)

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

60 289

28 227

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД

2 052 106

3 001 875

Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты

180 055

211 284

Доходы за вычетом расходов от реализации инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для
продажи

158 238

284 654

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

46 815

976 516

Прочие операционные доходы

129 541

354 425

Прочие доходы/(расходы) от обесценения и создания резерва

247 214

(396 626)

(2 315 363)

(2 124 469)

240 705

1 775 238

2 383 484

3 557 054

Налог на прибыль

(400 453)

(509 922)

ПРИБЫЛЬ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

1 983 031

3 047 132

Чистые процентные доходы после восстановления/создания резерва под обесценение средств
в других банках, кредитов клиентам и дебиторской задолженности по финансовой аренде

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

Прибыль до налогообложения

Влияние налога на прибыль

Подписано от имени Правления 6 апреля 2018 г.

САННИКОВ А.М.
Председатель Правления

УЛАНОВА Г.М.
Главный бухгалтер
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Обобщенный консолидированный
отчет об изменениях в составе
собственных средств
(в тысячах
российских рублей)

Остаток на 31 декабря
2015 г.

Уставный
капитал

Эмиссионный доход

Собственные
выкупленные
доли в уставном капитале

Нереализованные
доходы от переоценки
инвестиционных ценных бумаг, имеющихся
в наличии для продажи

Фонд переоценки основных средств

Нераспределенная
прибыль/
(накопленный
убыток)

−

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

Прибыль за год

−

−

−

−

−

1 983 031

1 983 031

Прочий совокупный
доход за год

−

−

−

40 273

28 802

−

69 075

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД ЗА ГОД

−

−

−

40 273

28 802

1 983 031

2 052 106

Выкупленные Группой
доли участников

−

−

(1 220 018)

−

−

−

(1 220 018)

Дивиденды участникам
Группы

−

−

−

−

−

(115 000)

(115 000)

Остаток на 31 декабря
2017 г.

2016 г.

Проценты полученные

5 994 611

6 296 352

Проценты уплаченные

(2 971 817)

(3 653 933)

Комиссии полученные

592 338

520 086

Комиссии уплаченные

(88 687)

(105 932)

Доходы, полученные по операциям с торговыми ценными бумагами

233 965

6 619

Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой

60 289

41 212

Прочие полученные операционные доходы

176 356

1 428 704

(2 208 181)

(2 019 370)

(578 732)

(574 841)

1 210 142

1 938 897

63 201

(98 535)

Торговые ценные бумаги

(1 116 439)

(3 781 643)

Средства в других банках

3 740 313

16 800 673

(6 662 967)

21 749 083

(74 841)

1 901 584

Средства других банков

(884 989)

(11 138 637)

Средства клиентов

(6 773 362)

(2 289 029)

Выпущенные долговые ценные бумаги

(411 386)

(158 820)

Прочие обязательства

(168 351)

609 492

(11 078 679)

25 533 065

Приобретение дочерних компаний за вычетом приобретенных денежных средств

(2 923 517)

12 481

Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

(5 639 801)

(12 672 965)

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

8 991 163

548 412

Поступления от погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения

1 448 186

155 951

(8 840)

(17 438)

5 235

1 413 743

Денежные средства от операционной деятельности

Уплаченные административные и прочие операционные расходы

Денежные средства, полученные от операционной деятельности
до изменений в операционных активах и обязательствах
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ

10 413 412

548 256

(1 220 018)

Подписано от имени Правления 6 апреля 2018 г.

САННИКОВ А.М.
Председатель Правления

УЛАНОВА Г.М.
Главный бухгалтер

310 836

420 576

2 232 158

2017

2017 г.

Уплаченный налог на прибыль

Остаток на 31 декабря
2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Обобщенный консолидированный отчет
об изменениях в составе собственных средств
Обобщённый консолидированный отчёт
о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)
Итого собственных
средств

548 256

−

4

Обобщённый консолидированный отчёт
о движении денежных средств

10 413 412

−

71

12 705 220

Кредиты клиентам
Прочие активы
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств

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

Приобретение основных средств
Выручка от реализации основных средств

ЭКСПОБАНК
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ

(в тысячах российских рублей)

2017 г.

2016 г.

Приобретение нематериальных активов

(1 811)

(10 313)

Приобретение инвестиционной недвижимости

−

(5 603)

Поступления от продажи инвестиционной недвижимости

−

55 991

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

1 870 615

(10 519 741)

(1 220 018)

−

(115 000)

−

(542)

(1 916 351)

−

250 000

(1 335 560)

(1 666 351)

94 976

(292 245)

(10 448 648)

13 054 728

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

19 901 538

6 846 810

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

9 452 890

19 901 538

Денежные средства от финансовой деятельности
Доля в уставном капитале, выкупленная у участника
Дивиденды, выплаченные участникам
Выпущенные облигации, выкупленные Группой для последующей перепродажи
Поступления от размещения ранее выкупленных облигаций
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты

Чистое (снижение) / прирост денежных средств и их эквивалентов

Подписано от имени Правления 6 апреля 2018 г.

САННИКОВ А.М.
Председатель Правления

УЛАНОВА Г.М.
Главный бухгалтер
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Обобщённый консолидированный отчёт
о движении денежных средств

ПРИМЕЧАНИЕ
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 2017 г. и за год
по указанную дату. Обобщенная консолидированная финансовая отчетность
включает обобщенный консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2017 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.
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Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СВЕДЕНИЯ О СЕТИ ОБОСОБЛЕННЫХ
И ВНУТРЕННИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
1. Дополнительный
офис «Бизнес-центр
«Каланчевский»
РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

Плешакова Марина Александровна
АДРЕС:

107078, г. Москва, ул. Каланчевская,
д.29, стр.2
РЕЖИМ РАБОТЫ:

Обслуживание физических лиц:
пн-пт: 9:00-18:00
Кассовое обслуживание
физических лиц:
пн-пт: 9:00-18:00
Обслуживание юридических лиц:
пн-чт: 9:00-18:00
пт: 9:00-16:45
Кассовое обслуживание
юридических лиц:
пн-чт 9:30-17:30
пт: 9:30-16:15
ТЕЛЕФОНЫ:

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

Кассовое обслуживание
физических лиц:
пн-чт: 10:00-19:00,
перерыв: 14:30-15:00
пт: 10:00-18:00,
перерыв: 13:30-14:00
Обслуживание юридических лиц:
пн-чт: 9:00-18:00
пт 9:00-17:00
Кассовое обслуживание
юридических лиц:
пн-чт: 10:00-16:30,
перерыв: 14:30-15:00
пт 10:00-15:30,
перерыв: 13:30-14:00
ТЕЛЕФОН:

+7 (495) 231-11-59

3. Операционный офис
«Бизнес-центр «Калужский»
РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

Анопченко Марина Валентиновна
АДРЕС:

248016, Калужская область, г. Калуга,
ул. Ленина, д.102А, пом. 12

4. Филиал Экспобанка
в г. Санкт-Петербурге
РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

Миалович Константин Григорьевич
АДРЕС:

196084, г. Санкт-Петербург, Московский
проспект, д.74, лит.А, пом.3Н
РЕЖИМ РАБОТЫ:

Обслуживание физических лиц:
пн-пт: 09:00-18:00
Кассовое обслуживание
физических лиц:
пн-пт: 09:10-17:50
перерыв: с 14:00-14:30
Обслуживание юридических лиц:
пн-чт: 09:00-18:00
пт: 09:00-16:45
Кассовое обслуживание
юридических лиц:
пн-пт: 09:10-17:50
перерыв: с 14:00-14:30
ТЕЛЕФОНЫ:

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

РЕЖИМ РАБОТЫ:

2. Дополнительный офис
«Бизнес-центр
«Малая Дмитровка»
РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

Ермакова Вера Константиновна
АДРЕС:

127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка,
д.20
РЕЖИМ РАБОТЫ:

Обслуживание физических лиц:
пн-чт: 9:30-19:00
пт: 9:30-18:00

Обслуживание физических лиц:
пн-пт: 09:00-18:00
Кассовое обслуживание
физических лиц:
пн-пт: с 9:00 — 17:30
перерыв: 13:00 — 13:30
Обслуживание юридических лиц:
пн-пт: 09:00-18:00
Кассовое обслуживание
юридических лиц:
пн-пт: с 9:00 — 17:30
перерыв: 13:00 — 13:30
ТЕЛЕФОН:

+7 (484-2) 21-02-83

5. Филиал Экспобанка
в г. Екатеринбурге
РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

Шелковой Сергей Алексеевич
АДРЕС:

620026, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург,
д.49
РЕЖИМ РАБОТЫ:

Обслуживание физических лиц:
пн-чт: 9:00-18:00
пт: 9:00-16:45
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Кассовое обслуживание
физических лиц:
пн-чт: 9:00-17:45
пт: 9:00-16:30
перерыв: 12:45 — 13:30
Обслуживание юридических лиц:
пн-чт: 9:00-18:00
пт: 9:00-16:45
Кассовое обслуживание
юридических лиц:
пн-чт: 9:00-17:45
пт: 9:00-16:30
перерыв: 12:45 — 13:30
ТЕЛЕФОНЫ:

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

6. Операционный офис
«Сургутский»
РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

Димитриади Мария Павловна
АДРЕС:

628403 Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ — Югра,
г. Сургут, ул. Маяковского, д.31
РЕЖИМ РАБОТЫ:

Обслуживание физических лиц:
пн-чт: 09:00-18:00
пт: 09:00-16:45
Кассовое обслуживание
физических лиц:
пн-чт: 09:00-17:45
пт: 09:00-16:30
перерыв: 13:00-14:00
Обслуживание юридических лиц:
пн-чт: 09:00-18:00
пт: 09:00-16:45
Кассовое обслуживание
юридических лиц:
пн-чт: 09:00-17:45
пт: 09:00-16:30
перерыв: 13:00-14:00
ТЕЛЕФОНЫ:

+7 (800) 500-07-70
+7 (495) 231-11-11
+7 (495) 228-31-31
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7. Филиал Экспобанка
в г. Перми
РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

Малкина Наталья Сергеевна
АДРЕС:

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

Обслуживание физических лиц:
пн-пт: с 9-00 до 18-00
Кассовое обслуживание
физических лиц:
пн-пт: с 9-00 до 18-00
перерыв: с 13-00 до 14-00
Обслуживание юридических лиц:
пн-пт: с 9-00 до 18-00
Кассовое обслуживание
юридических лиц:
пн-пт: с 9-00 до 18-00
перерыв: с 13-00 до 14-00
ТЕЛЕФОНЫ:

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

8. Операционный офис
«Уфимский»
РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

Дыбленко Ольга Сергеевна
АДРЕС:

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

Обслуживание физических лиц:
пн-чт: 10:00-19:00
пт: 10:00-17:45
Кассовое обслуживание
физических лиц:
пн- чт: с 10:00 — 18:30
пт: 10:00-17:15
перерыв: 13:00 — 13:30
Обслуживание юридических лиц:
пн- чт: 10:00-19:00
пт: 10:00-17:45
Кассовое обслуживание
юридических лиц:
пн- чт: с 10:00 — 18:30

пт: 10:00-17:15
перерыв: 13:00 — 13:30
ТЕЛЕФОН:

+7 (347) 226-97-86

9. Филиал Экспобанка
в г. Новосибирске
РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

Богданова Анна Анатольевна
АДРЕС:

630099, Новосибирская область, город
Новосибирск, Красный проспект, дом 25
РЕЖИМ РАБОТЫ:

Обслуживание физических лиц:
пн-пт: с 9-00 до 18-00
Кассовое обслуживание
физических лиц:
пн-пт: с 9-00 до 18-00
Обслуживание юридических лиц:
пн-пт: с 9-00 до 18-00
Кассовое обслуживание
юридических лиц:
пн-пт: с 9-00 до 18-00
ТЕЛЕФОНЫ:

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

10. Дополнительный офис
«Академический»
РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

Дегтярева Саида Александровна
АДРЕС:

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

Обслуживание физических лиц:
пн-пт: с 9-00 до 19-00
Кассовое обслуживание
физических лиц:
пн-пт: с 9-00 до 19-00
Обслуживание юридических лиц:
пн-пт: 09:30-17:00
Кассовое обслуживание
юридических лиц:
пн-пт: с 9-00 до 19-00

ЭКСПОБАНК

ТЕЛЕФОНЫ:

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

11. Операционный офис
«Кузбасский»
РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

Кольцова Юлия Анатольевна
АДРЕС:

650000, Кемеровская область,
г. Кемерово, Центральный район,
ул. Красная, дом 4, помещение 48
РЕЖИМ РАБОТЫ:

Обслуживание физических лиц:
пн-пт: 9:00-18:00
Кассовое обслуживание
физических лиц:
пн-пт: 9:00-18:00
Обслуживание юридических лиц:
пн-пт: 9:00-18:00
Кассовое обслуживание
юридических лиц:
пн-пт: 9:00-18:00
ТЕЛЕФОНЫ:

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

12. Операционный офис
«Центральный»
РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

Власова Екатерина Александровна
АДРЕС:

660049, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 1, пом.
81, 82
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Кассовое обслуживание
юридических лиц:
пн-пт: 09:00-18:00
ТЕЛЕФОНЫ:

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

13. Операционный офис
«На Взлетке»
РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

Вековенко Ксения Сергеевна
АДРЕС:

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

Обслуживание физических лиц:
пн-пт: 09:00-18:00
Кассовое обслуживание
физических лиц:
пн-пт: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-13:30
Обслуживание юридических лиц:
пн-пт: 09:00-18:00
Кассовое обслуживание
юридических лиц:
пн-пт: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-13:30
ТЕЛЕФОНЫ:

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

Обслуживание юридических лиц:
пн-пт: 09:00-18:00
Кассовое обслуживание
юридических лиц:
пн-пт: 09:00-18:00
перерыв: 13:00-13:30

5
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ТЕЛЕФОНЫ:

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

15. Филиал Экспобанка
в г. Южно-Сахалинске
РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

Беспалов Валерий Николаевич
АДРЕС:

АКРА

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

МСФО

Международные стандарты финансовой отчетности

СД

Совет директоров — орган корпоративного управления Банка

ФТС

Федеральная Таможенная Служба

ЦБ РФ

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

CIR

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

ROaA

ROAА (Return on Average Assets) — показатель рентабельности использования активов банка

ROaE

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

WSJ

White Square Journal
WSJ был составлен рейтинг лучших банков России 2016*.

693008, г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова,
дом 78, первый этаж
РЕЖИМ РАБОТЫ:

Обслуживание физических лиц:
пн-пт: 9:00-17:00
Кассовое обслуживание
физических лиц:
пн-пт: 09:00-16:30
Обслуживание юридических лиц:
пн-пт: 9:00-17:00
Кассовое обслуживание
юридических лиц:
пн-пт: 09:00-16:30
ТЕЛЕФОНЫ:

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

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

Хромова Наталья Витальевна

РЕЖИМ РАБОТЫ:

АДРЕС:

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

2017
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14. Операционный офис
«На Свободном»

Обслуживание физических лиц:
пн-пт: 09:00-18:00
Кассовое обслуживание
физических лиц:
пн-пт: 09:00-18:00
Обслуживание юридических лиц:
пн-пт: 09:00-18:00

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Сведения о сети обособленных и внутренних структурных
подразделениях

РЕЖИМ РАБОТЫ:

Обслуживание физических лиц:
пн-пт: 09:00-18:00
Кассовое обслуживание
физических лиц:
пн-пт: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-13:30
*https://wsjournal.ru/rejting-100-samyh-innovatsionnyh-internet-bankov-rossii/
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ОТЧЁТА
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Ограничение
ответственности

+7 (495) 228 31 31
info@expobank.ru
expobank.ru
Круглосуточный информационный центр:
+ 7 (495) 231 11 11
+ 7 (800) 500 07 70

Настоящий годовой отчёт представляет результаты деятельности
ООО «Экспобанк» и его дочерних
и зависимых обществ (далее — Банк)
по итогам работы за 2017 год (далее —
годовой отчёт) подготовлен с использованием информации, доступной Банку
на момент его составления. Годовой
отчёт содержит информацию об итогах
деятельности в 2017 году, предшествующие периоды и прогнозные данные,
заявления в отношении намерений, мнений или текущих ожиданий, касающихся
результатов деятельности, финансового
состояния, стратегических перспектив, возможных направлений развития
сектора, в котором Банк осуществляет
свою деятельность. Для таких прогнозных заявлений возможно наличие
рисков и факторов неопределенности,
зависящих от событий и обстоятельств,
которые могут измениться в будущем.
Банк полагается на информацию, полученную из источников, которые она
полагает надежными, тем не менее, не
гарантирует ее точность или полноту.
Любые утверждения в данных материалах, не являющиеся констатацией
исторических фактов, являются прогнозными заявлениями, сопряженные
с известными и неизвестными рисками,
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неопределенностями и прочими факторами, в связи с которыми фактические
результаты, итоги и достижения могут
существенно отличаться от любых будущих результатов, итогов или достижений, отраженных в или предполагаемых
такими прогнозными заявлениями. Банк
не берет на себя обязательств по пересмотру или подтверждению ожиданий
и оценок, а также публикаций обновлений и изменений прогнозных заявлений,
представленных в настоящем годовом отчете, в связи с последующими
событиями или поступлением новой
информации.
Годовой отчёт не представляет собой
предложение продажи или же поощрение любого предложения подписки
на и/или покупки любых ценных бумаг.
Понимается, что ни одно положение
годового отчета не создает основу какого-либо контракта либо обязательства
любого характера. Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете,
не должна ни в каких целях полагаться
полной, точной или беспристрастной.
Ни один из директоров Банка, его акционеров, должностных лиц, служащих
или любых иных лиц не принимает на
себя никакой ответственности за любые
потери любого рода, которые могут
быть понесены в результате любого
использования настоящего годового
отчёта или его содержания.

Определение
границ отчета
Информация в годовом отчёте, в том
числе финансово-экономические
показатели, рассчитанные на основе
аудированной финансовой отчётности по Международным Стандартам
Финансовой Отчётности (МСФО),
включает данные о результатах деятельности ООО «Экспобанк» и его дочерних
и зависимых обществ.
Настоящий годовой отчёт подготовлен на основе информации, доступной
Банку на дату составления отчета.
Годовой отчёт содержит обзор итогов
деятельности за 2017 год, а также динамику показателей и отдельные данные
за период с 1994 по 2016 год.
Информация о членах органов управления и контроля, членах органов управления приводится в настоящем годовом
отчёте с учётом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.

