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Данные консолидированы за период с 1 января по 31 декабря 2019 г.

Существенные темы отчёта
В отчёте раскрывается стратегия развития, стратегические приоритеты и показатели эффективности деятельности, включенные в стратегию Экспобанка на
2018-2020 гг.

Стандарты
Отчёт подготовлен на основе консолидированной финансовой отчетности ООО
«Экспобанк» за 2019 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

Рейтинги
Рейтинги надежности ведущих рейтинговых агентств отражают высокий уровень
рентабельности и значительный запас ликвидности Банка. В марте 2020 года
Кредитное рейтинговое агентство НКР присвоило ООО «Экспобанк» кредитный
рейтинг на уровне А-.ru, прогноз – «Стабильный». В 2020 году международное
рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Экспобанка на уровне «BB-», изменив прогноз на «Негативный» в связи с пандемией
коронавируса и ситуацией на внешних рынках. В мае 2019 года «Эксперт РА»
присвоило рейтинг Экспобанку на уровне ruА-, прогноз «Стабильный». В мае
2019 года «Эксперт РА» присвоило рейтинг Экспобанку на уровне ruА-, прогноз
«Стабильный».
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Раскрытие информации

Основная деятельность
Ориентирован на обслуживание корпоративных и частных клиентов. Одна из
сильных сторон команды - проведение сделок по покупке и консолидации активов (M&A).
Банк нацелен на эффективную работу по интеграции технологических решений
и активно развивается в розничных нишах, автоматизируя бизнес-процессы.
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 г.

Контакты

Круглосуточный Информационный центр:
+ 7 (495) 231 11 11, 8 (800) 500 07 70
Адрес в сети Интернет:
www.expobank.ru
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ЭКСПОБАНК — ЧАСТНЫЙ БАНК, ВХОДЯЩИЙ
В ТОП-100 РОССИЙСКИХ БАНКОВ
ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ,
КАПИТАЛА И ЧИСТЫХ АКТИВОВ.
ЭКСПОБАНК ИМЕЕТ ВЫСОКИЕ РЕЙТИНГИ
НАДЕЖНОСТИ ОТ ВЕДУЩИХ РЕЙТИНГОВЫХ
АГЕНТСТВ.
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30 апреля 2019 года, после получения согласия Банка России,
ООО «Экспобанк» завершил сделку по покупке контрольного пакета акций ПАО «Курскпромбанк».
Курскпромбанк исторически обла-

ЭКСПОБАНК

приобретение Курскпроманка —
стратегическое решение, по результатам
которого Экспобанк увеличил капитал,
расширил географию присутствия и
нарастил клиентский портфель.

Игорь Ким с партнерами приобретает 100% долей в уставном
капитале банка, начало экспансии
на зарубежные рынки

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

АКТИВЫ: 16,8 млрд руб.
КАПИТАЛ: 4,6 млрд руб.

АКТИВЫ: 48 млрд руб.
КАПИТАЛ: 8,2 млрд руб.

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

Закрыта сделка по приобретению
сербского Marfin Bank

СДЕЛКА ПО ПОКУПКЕ
КУРСКПРОМБАНКА

Покупка российской дочки турецкой Yapi Kredi Group.

АКТИВЫ: 98,1 млрд руб.
КАПИТАЛ: 19,6 млрд руб.

дает стабильной клиентской базой и высоким уровнем устойчивости к рыночным изменениям.
У Банка собственный процессинговый
центр, а также широкая сеть банкоматов и
терминалов самообслуживания, насчитывающая более 200 устройств. Основными
направлениями деятельности организации
являлись кредитование и обслуживание
юридических лиц, в частности малого и
среднего предпринимательства.

В январе 2020 года началась процедура присоединения Курскпромбанка к Экспобанку, которая успешно
завершилась 23 марта 2020 года. В результате
Курскпромбанк был реорганизован и присоединен
в статусе Центрально-Черноземного филиала, продолжив работу под брендом Экспобанка. По итогам
реорганизации Экспобанк теперь представлен в 14
основных городах России, а также расширил региональную сеть до 47 точек обслуживания.

2011

2013

2012

2015

2014

Покупка латвийского
банка LTB и российской
дочки немецкого банка
WestLB
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2017

2016

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

Приобретение дочерних банков
Royal Bank of Scotland в России и
Казахстане

АКТИВЫ: 51,9 млрд руб.
КАПИТАЛ: 6,9 млрд руб.

АКТИВЫ: 65,9 млрд руб.
КАПИТАЛ: 12 млрд руб.
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2019

2018

АКТИВЫ: 80,8 млрд руб.
КАПИТАЛ: 14 млрд руб.

1

КРАТКО О
БАНКЕ

Ключевые события 2019 года

Ключевые события 2019 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019
www.expobank.ru

ЭКСПОБАНК

Ключевые события 2019 года

ruA

ВВВ+

ПРОГНОЗ
«ПОЗИТИВНЫЙ»

ПРОГНОЗ
«СТАБИЛЬНЫЙ»

март

АПРЕЛЬ

Рейтинговое агентство
«АКРА» (АО) подтвердило кредитный рейтинг Экспобанка
на уровне «BBB+(RU)», изменив прогноз на «позитивный».

Экспобанк рассказал в
Барселоне о совместных
инновациях. С 9 по 11 апреля

Агентство отметило высокий объем
ликвидных и высоколиквидных
активов, позволивших Банку показать
существенный профицит краткосрочной ликвидности, а также сильный
показатель дефицита долгосрочной
ликвидности. Подтверждение кредитного рейтинга отражает устойчивый
бизнес-профиль, высокую достаточность капитала, а также адекватную
позицию Банка по ликвидности и
фондированию.

СОГЛАСНО ДАННЫМ ГАЗЕТЫ
КОММЕРСАНТЪ - ЭКСПОБАНК
ВОШЕЛ В ТОП – 30 САМЫХ
ЭФФЕКТИВНЫХ БАНКОВ И
ЗАНЯЛ 20-Ю СТРОЧКУ.

в Барселоне проходит ежегодный
форум Hello! World для клиентов
сервис-провайдера Orange Business
Services. На одной из сессий выступил
директор по инновациям Экспобанка,
отметив, что настает эра «Интернета
потребителя» (Internet of Customer),
увеличиваются объемы информации,
порождаемой собственными системами и сотрудниками в связи с повышением информационной безопасности.
И одно из решений – это сo-innovation
— совместные инновации - технология, позволяющая компаниям-партнерам целенаправленно управлять
взаимными потоками знаний посредством совместной деятельности по
изобретению и коммерциализации
продуктов. Экспобанк запустил несколько подобных проектов с партнерами, и уже есть первые результаты.

май
В целях увеличения скорости рассмотрения и принятия решений по выдаче банковских гарантий Экспобанк

запустил пилотный проект с
использованием современных IT-технологий, позволяющих
производить оценку рисков на
основе минимального комплекта
документа. Развитие бизнеса является неотъемлемой частью эффективного функционирования рыночной
экономики, поэтому команда банка
постаралась максимально упростить
жизнь предпринимателям, благодаря
новым удобным продуктам.

Эффективность рассчитывалась по отношению
прибыли за 2019 год к среднему объему активов в
2019 году
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ООО «Экспобанк» пришёл к
соглашению с акционерами ПАО
«Курскпромбанк» о приобретении
контрольного пакета акций ПАО
«Курскпромбанк». Сделка была
завершена 30 апреля, после
получения согласия Банка России.
Курскпромбанк исторически обладает
стабильной клиентской базой и высоким уровнем устойчивости к рыночным изменениям. Банк работает на
рынке 29 лет и является крупнейшим
по объемам активов в Черноземье.
Синергия позволяет добиться высоких результатов и предоставить
клиентам качественный и удобный
сервис. ПАО «Курскпромбанк» представлен в Курской, Белгородской,
Воронежской и Орловской областях.
Помимо головного офиса на территории присутствия банка располагаются 33 подразделения, включая
дополнительные, операционные и
кредитно-кассовые офисы, а также
операционные кассы. Банк имеет собственный процессинговый центр, а
также сеть банкоматов и терминалов
самообслуживания, насчитывающую
более 200 устройств.
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BB-

ПРОГНОЗ
«СТАБИЛЬНЫЙ»

Сентябрь
ЭКСПЕРТ РА ПРИСВОИЛО
ЭКСПОБАНКУ РЕЙТИНГ
НА УРОВНЕ RUА-- СО
СТАБИЛЬНЫМ ПРОГНОЗОМ.
ВЫСОКО ОЦЕНЕНЫ:
КАЧЕСТВО АКТИВОВ БАНКА,
ЛИКВИДНОСТЬ, ЗАПАС ПО
КАПИТАЛУ И СТАНДАРТЫ
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ.
Рентабельность бизнеса банка и
показатели операционной эффективности рассматриваются как высокие
(ROE по прибыли после налогообложения за период с 01.04.18 по 01.04.19
составила 14% согласно отчетности
по РСБУ). Качество корпоративного
управления соответствует масштабам
и направлениям деятельности банка.
Результативность стратегического
планирования оценивается агентством как высокая.

Fitch Ratings повысило рейтинги Экспобанка с уровня «B+»
до «BB-» со стабильным прогнозом. Повышение рейтингов, по мнению международного агентства Fitch Ratings,
отражает хорошие показатели,
удовлетворительное качество
активов, хорошую капитализацию и комфортный уровень
ликвидности Банка.
Со стороны Экспобанка приобретение Курскпроманка — стратегическое
решение, по результатам которого
Экспобанк увеличил капитал,
расширил географию присутствия
и нарастил клиентский портфель. И
Экспобанк, и Курскпромбанк демонстрируют уверенный рост.
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Октябрь
21 октября 2019 года ООО

«Экспобанк» успешно закрыло книгу заявок на выпуск
3-летних биржевых облигаций серии БО-02 в объеме 2
млрд рублей с офертой через
1 год. Книга заявок по выпуску
была открыта с ориентиром по ставке
купона 9,0–9,5% годовых. В ходе
бук-билдинга было подано более 50
заявок от всех групп инвесторов:
банков, инвестиционных и управляющих компаний, а также частных
лиц. Финальная ставка квартального
купона была определена на уровне
8,75% годовых, что значительно
ниже первоначального ориентира.
По результатам сбора заявок были
акцептованы 42 инвесторские заявки,
средний объем которой составил 47,6
млн рублей.

Декабрь
КАК ОТМЕТИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ,
АНДРЕЙ ШАЛИМОВ: «ЭТОЙ СДЕЛКОЙ МЫ НЕ ТОЛЬКО
ВОЗВРАЩАЕМСЯ НА ДОЛГОВОЙ РЫНОК, НО И ДЕЛАЕМ
ВАЖНЫЙ ШАГ ПО ДИВЕРСИФИКАЦИИ СТРУКТУРЫ НАШИХ
ПАССИВОВ. МЫ БЛАГОДАРИМ ВСЕХ ИНВЕСТОРОВ, КОТОРЫЕ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ДАННОМ РАЗМЕЩЕНИИ».
Организаторами размещения
выступили BCS Global Markets,
Райффайзенбанк и Россельхозбанк.
Размещение прошло 25 октября 2019
года на Московской бирже.

Экспобанк удостоен награды за вклад в развитие
экспресс-гарантий для предприятий МСБ. В рамках третьего
ежегодного форума «FinSME-2019:
экосистемы и цифровизация»

состоялась торжественная церемония награждения лидеров
финансового рынка, работающих с
предприятиями МСБ. Организаторы
мероприятия, Аналитическое агентство БизнесДром и Деловой журнал
Банковское обозрение, отметили
банки и финансовые организации,
лидирующие в различных сегментах
обслуживания малого и среднего
бизнеса.
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Экспобанк обновил линейку
дебетовых карт, представив
абсолютно новую digital-карту
с возможностью получать подписки
на любимые онлайн-сервисы в
подарок.
Главная особенность карты – бонусная система, позволяющая выбирать
и получать бесплатно подписки на
популярные онлайн-сервисы: Apple
Music, Google Music, Яндекс.Музыка,
Амедиатека, Okko, Ivi, Netflix, многое
другое.
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КОРПОРАТИВНЫХ
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Обращение Председателя
Совета директоров
Уважаемые собственники,
члены Совета Директоров,
клиенты и партнёры!
Команда банка проделала хорошую
работу, успешно завершила 2019
год, показала уверенную динамику
и продолжила находить новые ниши
для развития бизнеса.
Первое полугодие 2020 года
скорректировало планы всего мира.
Изменился бизнес-ландшафт, мировые экономики, финансовые рынки
– все перестраиваются, чтобы сохранить безопасность жизнедеятельности и учесть потребности людей.
Мир станет значительно более онлайновым, дополнительный стимул к
развитию получат такие отрасли как

здравоохранение, фармацевтическая
промышленность и IT.
Многие сконцентрируются на
возможностях работать удаленно,
пересмотрят свои бизнес-процессы и
будут искать новые пути дальнейшего
развития. Я хотел бы отметить, что
команда Экспобанка профессионально и чётко отреагировала на
ситуацию. Все сотрудники были
переведены на удаленный формат,
а клиентам был обеспечен бесперебойный сервис. Мы сохранили
рабочие места, оказали помощь тем,
кто пострадал, и внимательно отнеслись к социальному климату внутри
компании. Банком была реализована
акция «Поможем вместе», которая
объединила игроков финансового

рынка для помощи региональным
больницам, медицинским работникам
и людям, оказавшимся в сложной,
порой безвыходной ситуации.
Я хотел бы выразить благодарность
коллективу и всей команде Банка,
которые сумели успешно завершить
2019 год и заложить основу для
новых бизнес решений в 2020 году.
Экспобанк проявляет себя как надёжный партнёр и сохраняет высокий
уровень устойчивости.

Игорь Ким,
Председатель Совета Директоров
ООО «Экспобанк»

Сплоченная, слаженная работа, постоянное
совершенствование технологичности,
умение объединять усилия для достижения
результата, ориентированность на
потребности клиента – всё это делает Банк
эффективным и конкурентоспособным.
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КРАТКО О
БАНКЕ

Обращение Председателя Правления

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019
www.expobank.ru

ЭКСПОБАНК

Обращение
Председателя Правления
Уважаемые собственники,
члены Совета Директоров,
клиенты и партнеры!
В этом году Экспобанк получил награду журнала EMEA Finance Europe
Banking Awards в номинации «Лучший
банк», осуществляющий свою деятельность на территории России по
итогам 2019 года. Ранее Экспобанк
уже дважды был признан лучшим –
по итогам 2014 и 2015 годов. В данной
номинации победителями традиционно становятся банки с высоким качеством корпоративного управления и
эффективной стратегией.

Долгосрочная стратегия, хороший запас капитала и ликвидности позволяют нам уверенно реагировать на внешние
вызовы и дают преимущество для развития и новых
возможностей.

Для Экспобанка 2019 год был успешным, как в рамках операционной
деятельности, так и по результатам
приобретения Курскпромбанка.
Рентабельность капитала Экспобанка
за 2019 год согласно отчетности
МСФО достигла 30,6% — для сравнения в 2018 году этот показатель
был 12,2%. Банк показал рекордный
финансовый результат — чистая
прибыль втрое превысила значение
прошлого года и составила 5,1 млрд
руб. Финансовая устойчивость Банка
подтверждена рейтингами ведущих
рейтинговых агентств: в марте
2020 года Кредитное рейтинговое
агентство НКР присвоило ООО
«Экспобанк» кредитный рейтинг на
уровне А-.ru, прогноз – «Стабильный».
В мае 2020 года «Эксперт РА»
подтвердил рейтинг Экспобанка на
уровне ruА-, прогноз «Стабильный».

В марте 2020 года банк успешно
завершил технологическую интеграцию с ПАО «Курскпромбанк»,
которая началась в январе того же
года. В результате Курскпромбанк
был реорганизован и присоединен
в статусе Центрально-Черноземного
филиала, продолжив работу под
брендом Экспобанка. Благодаря
этому Банк теперь представлен в 14
основных городах России и расширил
региональную сеть до 47 точек обслуживания. Для всех наших клиентов –
это новые возможности, в том числе и
технологические.
Мы продолжим стараться, чтобы
каждый день с нами Вы чувствовали
себя комфортно и надёжно.

Кирилл Нифонтов
Председатель Правления
ООО «Экспобанк»

Каждый год мы совершенствуемся
и стремимся к реализации новых
технологических и инновационных
решений, оставаясь надежным и
стабильным партнером.
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2
<30%

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ НА
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
В 2019 ГОДУ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ
ВАЖНЕЙШИМ ФИНАНСОВЫМ ПАРАМЕТРОМ
СТРАТЕГИИ БАНКА ЯВЛЯЕТСЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
И СПОСОБНОСТЬ ИСПОЛНЯТЬ СОБСТВЕННЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ДОСТАТОЧНОСТИ
КАПИТАЛА

47

МЕСТО ПО
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ СРЕДИ
РОССИЙСКИХ БАНКОВ

2

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ

Стратегия развития Банка и
стратегические приоритеты до 2020 года

Мы строим интеллектуальный банковский
бизнес, который помогает клиентам увеличивать стоимость
бизнеса и способствует их финансовому
благополучию

ROE

Наши ценности

+5

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

ЭКСПОБАНК

Стратегия развития

Стратегия развития Банка и стратегические
приоритеты до 2020 года
Миссия
Банка
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≤30%

Ликвидные активы

15%

Достаточность

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

Нишевые
технологичные
направления
(Retail, SME)

Открытость, готовность
к изменениям

Этичность, честность
и порядочность

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

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

Развитие
инновационных
технологий

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

Корпоративный
бизнес

Управление
персоналом

Частное
банковское
обслуживание

Управление
рисками

Эффективное
управление
проектами

36%
30%
1
0
5
3

BBB+

В МАРТЕ 2019 ГОДА РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО
«АКРА» (АО) ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ
ЭКСПОБАНКА НА УРОВНЕ «BBB+(RU)»

3

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОБАНКА ЯВЛЯЮТСЯ
СОЗДАНИЕ ДЕЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УЧАСТНИКАМИ СРЕДСТВ
И ИХ ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ТОП•30

САМЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ
БАНКОВ СОГЛАСНО ДАННЫМ
ГАЗЕТЫ КОММЕРСАНТЪ

3

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Принципы и структура
корпоративного управления

Принципы и структура
корпоративного управления

Принципы и структура
корпоративного управления
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ЭКСПОБАНК

Структура органов корпоративного
управления и контроля Экспобанка

Основополагающие принципы и процедуры корпоративного управления
Экспобанка закреплены в Уставе и Кодексе корпоративного управления

ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ
участников

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

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
>> Банк обеспечивает равное

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

>> Участникам Банка созданы мак-

симально 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 предоставле-

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

Внешний
независимый
Аудитор
Банка1
Органы внешнего
контроля

ПОДОТЧЕТНОСТЬ
>> В Банке разработана и внедре-

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

>> Банк своевременно раскрыва-

ет 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 и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
>> Банк не принимает решение

СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ
БАНКА

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

Разработка стратегии,
контроль за деятельностью исполнительных
органов

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

28

КОМИТЕТЫ СД
• КОМИТЕТ
ПО АУДИТУ

ПравлениЕ
Коллегиальный
исполнительный
орган

Председатель
Правления
Единоличный
исполнительный
орган

Служба
внутреннего
аудита

• КОМИТЕТ ПО
	ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
1
PWC — аудитор оказывает услуги по проведению
аудита консолидированной финансовой отчетности
ООО «Экспобанк» и его дочерних организаций по
международным стандартам финансовой отчетности
(МСФО)
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3
Одним из основополагающих принципов построения эффективной
системы корпоративного управления
является чёткое разграничение компетенции между органами корпоративного управления при организации
должного контроля.

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Принципы и структура
корпоративного управления

Состав Совета директоров
Экспобанка

Совет директоров Банка состоит из
6 членов. Каждый из членов Совета
директоров Банка обладает опытом,
знаниями, квалификацией и безупречной репутацией, необходимыми
для исполнения обязанностей члена
Совета директоров и организации
эффективной работы всего Совета
директоров в интересах Банка и его
участников.

С целью эффективной реализации
стоящих перед Банком задач в соответствии с решением Совета директоров сформированы два комитета:
Комитет Совета директоров по аудиту
и Комитет Совета директоров по
вознаграждениям.

Под контролем членов Совета директоров и членов Правления
Банка находится 97,98% долей Банка.

Состав Совета директоров Экспобанка
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ЭКСПОБАНК

УЧАСТНИКИ БАНКА (ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА)

%

Ким Игорь Владимирович

76,39

Цой Герман Алексеевич

19,54

Нифонтов Кирилл Владимирович

2,02

ООО «МОРЕЛАМ»

2,02

Ганушкин Дмитрий Сергеевич

0,03

ИТОГО

100
по состоянию на 30.03.2020

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

Игорь Ким

Кирилл Нифонтов

Герман Цой

Вадим Сорокин

Джон Макнотон

Юрий Вавилов

Председатель Совета
директоров Банка

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров

С марта 2020 – Председатель
Правления ООО «Экспобанк»
Председатель Совета директоров
Expobank AD Beograd (Сербия), член
Совета директоров Expobank CZ,
AS Expobank.

Член Совета директоров ООО
«Экспобанк», бывший председатель
Совета директоров Машиностроительной
группы ГМС.

Член Совета директоров
(Независимый директор)

Член Совета директоров ООО
«Экспобанк», член Наблюдательного
совета Экспобанк (Чехия).

Член Совета директоров ООО
«Экспобанк», председатель Совета директоров, акционер «Д2 Страхование».

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

Входит в совет Ассоциации региональных
банков России, обладает значительным управленческим опытом в области страхования и
на банковском рынке. В 2017 году награжден
серебряным знаком за высокий профессионализм в организации страхового дела и большой вклад в развитие Ассоциации «Россия».

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

Принимал участие в реализации большого количества сделок M&A, в том числе в приобретении российского банка группы Barclays Bank
PLC, Королевского банка Шотландии, АКБ «Япы
Креди Банк Москва». С ноября 2011 по март
2016 занимал пост Председателя Правления
ООО «Экспобанк».

Один из основателей Группы ГМС – крупнейшего производителя оборудования с мощным научно-производственным потенциалом. Обладает
значительным управленческим опытом в сфере
промышленности и нефтегазовом комплексе.

30

Экс-генеральный директор группы СТАН
АО «Станкотех», бывший партнер компании Deloitte & Touche CIS.
Имеет большой опыт консультирования по
вопросам бухгалтерского учёта, внутреннего
аудита и контроля, создания и реорганизации
банков, инвестиционных предприятий и других
финансовых институтов. Награжден дипломом
за вклад в развитие инвестиций и создание
высокотехнологичных рабочих мест.
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КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Комитеты Совета директоров
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Комитеты Совета директоров

Председатель Правления и Правление

С целью эффективной реализации стоящих перед

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

Банком задач, по решению Совета директоров сформированы Комитет Совета директоров по аудиту,
Комитет Совета директоров по вознаграждениям.

Комитет
Совета директоров
по аудиту

К компетенции исполнительных
органов Банка относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью,

Сорокин Вадим Николаевич
председатель Комитета;

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

Сведения о лице, занимающем должность Председателя
Правления

Нифонтов Кирилл
Владимирович
Председатель Правления
ООО «Экспобанк»
с 27.03.2020
по состоянию на 30.03.2020

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

Комитет
Совета директоров по
вознаграждениям

за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания
участников Банка и Совета директоров Банка.

Ким Игорь Владимирович
председатель Комитета;

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

Правление
Правление формируется в количестве, определяемом Советом директоров Банка.

Ф.И.О.

ДОЛЖНОСТЬ

Нифонтов Кирилл Владимирович

Председатель Правления

Санников Алексей Михайлович

Первый Заместитель Председателя 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

Смирнов Дмитрий Евгеньевич

Заместитель Председателя Правления
по состоянию на 30.03.2020
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Правление

Андрей Шалимов

Ольга Пугачева

Кирилл Нифонтов

Олег Новолодский

Виктория Кандаурова

Алексей Санников

Алексей Федоткин

Дмитрий Смирнов

Дмитрий Ганушкин

Заместитель
Председателя Правления

Заместитель
Председателя Правления

Председатель
Правления

Заместитель
Председателя Правления

Заместитель
Председателя Правления

Первый Заместитель
Председателя Правления

Заместитель
Председателя Правления

Заместитель
Председателя Правления

Заместитель
Председателя Правления

3

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Управление рисками, контроль и аудит
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Управление рисками,
контроль и аудит
Процесс управления рисками организован в Экспобанке в соответствии с
требованиями Банка России и лучшими международными практиками.
Ответственность за управление рисками распределена между Советом
директоров, исполнительными органами (Правлением и Председателем
Правления), Службой управления
рисками и бизнес-подразделениями
Банка.
Совет директоров утверждает
стратегию управления рисками и
капиталом, осуществляет контроль
за её исполнением и за объёмами
принятых рисков, соблюдением
установленных лимитов, процедур

управления рисками и капиталом, а
также их эффективностью.
Исполнительные органы Экспобанка
реализуют стратегию управления
рисками и капиталом, утверждают и
обеспечивают реализацию процедур
управления рисками и капиталом и
осуществляют контроль рисков.
Бизнес-подразделения несут первоочередную ответственность за
управление рисками на ежедневной
основе: владелец бизнес-процесса
является владельцем рисков, присущих данному бизнес-процессу.
Бизнес-подразделения выявляют,
оценивают и контролируют риски по
осуществляемым операциям.

Раскрытие информации

Служба управления рисками разрабатывает методологию управления
рисками, выявляет, оценивает и контролирует риски на уровне отдельных
операций и по портфелю в целом,
включая проведение независимой
экспертизы заключений бизнес-подразделений. Служба управления
рисками контролирует исполнение
стратегии, политик и иных процедур
в области управления рисками и
капиталом и формирует отчётность
о рисках для бизнес-подразделений,
исполнительных органов и Совета
директоров Банка.

ваются на стабильном уровне: B+ по международной шкале от Fitch Ratings, прогноз—
«Позитивный», BBB+(RU) по национальной шкале от АКРА,
прогноз— «позитивный».

>> Уровень проблемного дол-

га сокращён на 0,6 п. п. (с 1,71%
до 1,11%). Покрытие NPL резервами Банка составляет около 175%. Качество кредитного портфеля Экспобанка оценивается существенно выше
среднерыночного.

>> Успешно проведено внедрение

>> Организованы процессы управления рисками по новому направлению Экспресс-гарантии.

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

Каналы раскрытия информации

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

Эмитент эмиссионных ценных бумаг.

>> регулярности;

>> повышение уровня техноло-

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

>> развитие программ по повы-

шению культуры управления
рисками.

>> непрерывное совершенство-

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

При осуществлении своей деятельности Экспобанк стремится к обеспечению прозрачности для участников,
инвесторов и иных заинтересованных
лиц. В Банке разработана и внедрена
информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Банка со всеми
заинтересованными сторонами.

Раскрытие Банком информации осуществляется в соответствии с принципами:

Результаты 2019 года
>> Рейтинги Банка поддержи-

ЭКСПОБАНК

Сведения об аудиторе
Аудитором Экспобанка утверждена компания PwC.

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

СТАТУС

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

>> 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.

>> последовательности;

КАНАЛ РАСКРЫТИЯ

>> оперативности;

>> На сайте уполномоченного агентства Интерфакс:

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

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

принципов резервирования согласно МСФО9.

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601

>> Корпоративный сайт:
http://expobank.ru

>> Корпоративный сайт:

https://expobank.ru/about/disclosure/popup-ezhekvartalnye-otchety.php

>> Корпоративный сайт:

https://expobank.ru/about/disclosure/popup-sushchestvennye-sobytiya.php

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

>> раскрытие информации для регулятивных целей.

36
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РЕЙТИНГ БАНКА
ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ
ШКАЛЕ ОТ FITCH RATINGS

4

ФИНАНСОВАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ
ДОСТАТОЧНЫЙ ЗАПАС ЛИКВИДНОСТИ
И КАПИТАЛА, А ТАКЖЕ КОМПЕТЕНЦИИ
И ОПЫТ КОМАНДЫ ПОЗВОЛЯЮТ НАМ БЫТЬ
УСТОЙЧИВЫМ И НАДЁЖНЫМ ПАРТНЁРОМ.

146%

ПОКРЫТИЕ NPL
РЕЗЕРВАМИ БАНКА

4

ФИНАНСОВАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019
www.expobank.ru

Консолидированный отчет о финансовым положении
(в тысячах российских рублей)

ПРИМ.

Консолидированный отчет о прибылях и убытках
31 декабря 2018 г.

31 декабря 2019 г.

(в тысячах российских рублей)

ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ ДАННЫЕ

АКТИВЫ
7

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

8

- не заложенные ценные бумаги
- заложенные ценные бумаги, по договорам прямого РЕПО

2 200 433

12 199 710

−

3 622 690

518 554

−

518 554

−

−

24 762

Инвестиционная недвижимость

13

462 034

593 936

Основные средства

14

1 942 345

1 488 117

Нематериальные активы

15

171 576

45 984

Активы в форме права пользования

16

217 363

−

Прочие активы

17

172 663

110 641

98 059 704

80 524 024

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства кредитных организаций

18

615 591

3 575 570

Средства клиентов

19

73 077 632

59 726 260

Выпущенные долговые ценные бумаги

21

1 565 622

405 012

Обязательства по аренде

16

224 308

−

Прочие обязательства

20

1 166 541

1 197 334

93 034

−

Отложенные налоговые обязательства

28

546 882

230 792

Субординированные еврооблигации выпущенные

22

1 244 569

1 398 052

78 534 179

66 533 020

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

(3 679 151)

(2 175 763)

5 954 788

4 053 769

(1 017 545)

(140 559)

4 937 243

3 913 210

9 500 998

548 256

548 256

(178 377)

(128 470)

8 903 908

3 488 523

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

465 019

307 369

Фонд переоценки основных средств

285 721

274 328

23

Эмиссионный доход
23

Итого собственных средств

19 525 525

13 991 004

Итого обязательств и собственных средств

98 059 704

80 524 024

40

7, 9, 10

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

ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ ДАННЫЕ

Комиссионные доходы

25

1 159 373

534 543

Комиссионные расходы

25

(175 020)

(119 817)

(Расходы за вычетом доходов) / доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

436 814

(303 736)

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

36 957

34 372

Доходы за вычетом расходов от операций с производными финансовыми инструментами

(88 707)

5 036

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

144 034

304 754

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

105 294

(94 372)

90 809

17 373

Доходы за вычетом расходов от прекращения признания ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Восстановление/(создание) резерва под кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

11

73 323

(41 923)

(Создание)/восстановление резерва под кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым
по амортизированной стоимости

12

(23)

544

Прочие операционные доходы

26

495 542

322 090

17, 20, 32

125 715

119 930

Прочие доходы от восстановления резерва и обесценения
Административные и прочие операционные расходы

27

(3 720 880)

(2 684 414)

Превышение чистых активов приобретенных компаний над стоимостью инвестиций

36

2 237 092

−

5 857 566

2 007 590

(726 278)

(368 604)

5 131 288

1 638 986

5 172 335

1 638 986

(41 047)

−

Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль

28

Прибыль за отчетный год
Прибыль/(убыток) за отчетный период, приходящийся на:
Участников Банка

9 500 998

Нераспределенная прибыль, включая выплаченные дивиденды

24

2 253 303

15 822 400

Собственные выкупленные доли в уставном капитале

Процентные расходы

−

2 200 433

Уставный капитал

1 077 032

4 405 551

11

Итого обязательств

950 435

11 367 786

40 403 823

Текущие обязательства по налогу на прибыль

24

(Создание)/восстановление резерва под кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам, средствам в кредитных организациях и кредитам клиентам

60 267 319

Итого активов

Прочие процентные доходы

Чистые процентные доходы

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

Предоплата текущих обязательств по налогу на прибыль

5 152 500

6 658 854

10

- не заложенные ценные бумаги

8 683 504

11 367 786

Кредиты клиентам

12

24

666 999

1 816 266

Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости

Процентные доходы, рассчитанные с использованием эффективной процентной ставки

765 050

1 431 354

- заложенные ценные бумаги, проданные по договорам прямого РЕПО

2019 Г.

12 892 242

9

2018 Г.

ПРИМ

18 543 227

Средства в кредитных организациях

- не заложенные ценные бумаги

ЭКСПОБАНК

Неконтролирующую долю участия

41
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Доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом доходов) по долговым ценным бумагам,
оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

389 245

(103 606)

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

(75 262)

−

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

(73 323)

41 923

28

Влияние налога на прибыль

(48 132)

12 337

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

Влияние налога на прибыль

28

(1 193)

(10 241)

197 300

(8 381)

5 328 588

1 630 605

Участников Банка
Неконтролирующую долю участия

5 369 635

1 630 605

(41 047)

−

−

12 488 869

−

1 638 986

−

−

1 638 986

–

1 638 986

Прочий совокупный (расход)/доход
за год

−

−

−

−

(28 587)

20 206

(8 381)

–

(8 381)

−

−

−

1 638 986

(28 587)

20 206

1 630 605

–

1 630 605

Погашение собственных выкупленных
долей при реорганизации

23

(912 414)

–

1 220 018

(307 604)

–

–

–

–

–

Выкуп собственных долей

21

–

–

(128 470)

–

–

–

(128 470)

–

(128 470)

307 369

274 328

13 991 004

–

13 991 004

9 500 998 548 256

ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ ДАННЫЕ

(128 470) 3 488 523

Прибыль за год

−

−

−

5 172 335

−

−

5 172 335

(41 047)

5 131 288

Прочий совокупный доход за год

−

−

−

−

185 907

11 393

197 300

–

197 300

Итого совокупный
(расход)/доход за год

−

−

−

5 172 335

185 907

11 393

5 369 635

(41 047)

5 328 588

Приобретение дочернего банка

–

–

–

–

–

–

–

829 174

829 174

Выкуп неконтролирующей доли участия
в дочерних организациях

–

–

–

214 793

–

–

214 793

(788 127)

(573 334)

–

–

(49 907)

–

–

–

(49 907)

–

(49 907)

–

–

–

28 257

(28 257)

–

–

–

–

465 019

285 721

19 525 525

–

19 525 525

Выкуп собственных долей
Выбытие фонда переоценки ценных
бумаг, оцениваемых по по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Остаток на 31 декабря 2019 г.

42

364 127

−

Остаток на 31 декабря 2018 г.

Совокупный доход/(расход), приходящийся на:

254 122 12 488 869

−

Пересмотренные данные

25 257

335 956

Прибыль за год

Итого совокупный
(расход)/доход за год

14 241

548 256 (1 220 018) 2 157 141

ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ ДАННЫЕ

25 949

14

Итого совокупный доход за год

Остаток на 1 января 2018 г., пересчитанный в соответствии с МСФО (IFRS) 9

(8 276)

Переоценка основных средств

Прочий совокупный доход / (расход) за год

(в тысячах российских рублей)

Примечание

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

Уставный капитал

Прочий совокупный доход / (расход)

Итого собственных средств

1 638 986

Неконтро-лирующая доля
участия

5 131 288

Итого собственных средств,
приходящихся на участников
Банка

2018 Г.
ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ ДАННЫЕ

Фонд переоценки
основных средств

Прибыль за отчетный год

2019 Г.

Нереализованные доходы от
переоценки инвестиционных
ценных бумаг

ПРИМ

Нераспределенная прибыль

(в тысячах российских рублей)

ЭКСПОБАНК

Консолидированный отчет об изменениях в составе собственных средств
Собственные выкупленные доли
в уставном капитале

Консолидированный отчет о совокупном доходе

Эмиссионный доход

4

ФИНАНСОВАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ
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21

9 500 998 548 256

(178 377) 8 903 908

4

ФИНАНСОВАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ
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Консолидированный отчёт о движении денежных средств
(в тысячах российских рублей)

ПРИМ

2019 Г.

(в тысячах российских рублей)

2018 Г.

Денежные средства от операционной деятельности

ПРИМ

2019 Г.

2018 Г.

36

4 559 697

−

Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

(1 761 887)

(13 819 019)

Денежные средства от инвестиционной деятельности

Проценты полученные

10 062 177

5 877 912

Проценты уплаченные

(3 377 973)

(2 141 738)

Комиссии полученные

1 398 359

625 050

Комиссии уплаченные

(175 020)

(119 817)

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

14 633 358

9 577 791

229 294

(24 419)

Дивиденды, полученные от вложений в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

18 076

186 166

60 143

−

Поступления от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости

1 385 485

754 264

Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой

144 034

304 754

Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости

(500 000)

−

Прочие полученные операционные доходы

605 917

132 555

(23 875)

(27 054)

(3 391 008)

(2 552 807)

216 284

9 202

(854 606)

(53 849)

38 290

−

(20 714)

(23 955)

18 544 714

(3 342 605)

(49 907)

(128 470)

(108 258)

−

(573 332)

−

(731 497)

(128 470)

(953 228)

41 585

Влияние изменения резерва под ОКУ по денежным средствам и их эквивалентам

(832)

(1 054)

Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов

5 650 985

3 439 352

12 892 242

9 452 890

18 543 227

12 892 242

(Расходы)/доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Доходы, полученные по кредитам клиентам, оцениваемым по справедливой стоимости через
прибыль или убыток

Уплаченные административные и прочие операционные расходы

Уплаченный налог на прибыль
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах

2 047 641

36 641

(172 590)

(4 658 322)

4 390 661

262 625

(970 055)

(7 333 611)

(12 472 636)

(108 417)

199 765

Средства кредитных организаций

(2 755 722)

(100 927)

Средства клиентов

(1 883 012)

13 502 050

1 113 915

(109 290)

(583 586)

555 277

(11 208 172)

6 869 896

Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Средства в кредитных организациях
Кредиты клиентам
Прочие активы
Чистое (уменьшение)/увеличение операционных обязательств

Выпущенные долговые ценные бумаги
Прочие обязательства
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в)
операционной деятельности

14

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

15

Приобретение нематериальных активов
4 701 317

Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ

Приобретение дочерних компаний за вычетом приобретенных денежных средств

Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от инвестиционной деятельности
Денежные средства от финансовой деятельности
23

Доля в уставном капитале, выкупленная у участника
Денежный отток по обязательствам по аренде

36

Выкуп неконтролирующих долей участия в дочернем банке
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты

7

Денежные средства и их эквиваленты на начало года
Денежные средства и их эквиваленты на конец года

7

Комментарии к консолидированной
финансовой отчётности
Настоящая консолидированная
финансовая отчетность была проаудирована независимым аудитором –
АО ПрайсвотерхаусКуперс Аудит,
по итогам аудита было выдано
немодифицированное аудиторское
заключение.

44

45

Полная версия отчетности и аудиторское заключение представлены на
сайте Банке в разделе «Отчетность»
https://expobank.ru/about/report/
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Сведения о сети обособленных и внутренних
структурных подразделениях
1. Дополнительный офис
«Бизнес-центр «Каланчевский»

5. Операционный офис
«Отделение №3»

9. Операционный офис «Пермь»
АДРЕС:

Адрес:

АДРЕС:

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

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

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

ТЕЛЕФОНы:

ТЕЛЕФОНЫ:

Телефоны:

+7 (800) 500-07-70
+7 (495) 231-11-11
+7 (495) 228-31-31
доб. 3080

+7 (800) 500-07-70
+7 (495) 231-11-11,
+7 (495) 228-31-31
доб. 2010

6. Операционный офис
«Отделение №4»

10. Операционный офис
«Сургутский»

+7 (800) 500-07-70
+7 (495) 231-11-11
+7 (495) 228-31-31
доб. 1010

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

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

+7 (800) 500-07-70
+7 (495) 231-11-11
+7 (495) 228-31-31
доб. 1260

3. Операционный офис
«Отделение №1»
АДРЕС:

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

+7 (800) 500-07-70
+7 (495) 231-11-11
+7 (495) 228-31-31
доб. 3030

4. Операционный офис
«Отделение №2»

АДРЕС:

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

+7 (800) 500-07-70
+7 (495) 231-11-11
+7 (495) 228-31-31
доб. 1050

8. Операционный офис
«Екатеринбург»
АДРЕС:

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

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

ТЕЛЕФОНЫ:

ТЕЛЕФОНЫ:

+7 (800) 500-07-70
+7 (495) 231-11-11
+7 (495) 228-31-31
доб. 3060

+7 (800) 500-07-70
+7 (495) 231-11-11
+7 (495) 228-31-31
доб. 3010

АДРЕС:

АДРЕС:

АДРЕС:

АДРЕС:

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

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

305004, г. Курск, ул. Ленина, 108

ТЕЛЕФОНЫ:

ТЕЛЕФОНЫ:

+7 (800) 500-07-70

+7 (800) 500-07-70
+7 (495) 231-11-11
+7 (495) 228-31-31
доб. 2070

Расчётно-кассовое обслуживание:

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

22. Дополнительный офис
«Центральное отделение»

АДРЕС:

АДРЕС:

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

305016, г. Курск, ул. Дзержинского, 65/2

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

125057, г. Москва, Ленинградский
проспект, д. 75, корп. 1Б

7. Операционный офис
«Санкт-Петербург»

21. Дополнительный офис
«Курское отделение»

АДРЕС:

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

+7 (800) 500-07-70
+7 (495) 231-11-11
+7 (495) 228-31-31
доб. 1040

17. Операционный офис
«На Свободном»

14. Операционный офис
«Кузбасский»

АДРЕС:

ТЕЛЕФОНЫ:

13. Дополнительный офис
«Академический»

+7 (800) 500-07-70
+7 (495) 231-11-11
+7 (495) 228-31-31
доб. 2020

АДРЕС:

ТЕЛЕФОНЫ:

+7 (800) 500-07-70
+7 (495) 231-11-11
+7 (495) 228-31-31
доб. 1080

ТЕЛЕФОНЫ:

+7 (800) 500-07-70
+7 (495) 231-11-11
+7 (495) 228-31-31
доб. 1070

15. Операционный офис
«Центральный»

11. Операционный офис
«Уфимский»
АДРЕС:

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

АДРЕС:

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

+7 (800) 500-07-70
+7 (495) 231-11-11
+7 (495) 228-31-31
доб. 2030
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19. Центрально-Черноземный
Филиал ООО «Экспобанк»
АДРЕС:

Приём вкладов:

+7 (4712) 58-84-54

ТЕЛЕФОНЫ:

+7 (800) 500-07-70
Кредитование юридических лиц:

+7 (4712)52-13-94
Кредитование физических лиц:

+7 (4712) 52-14-31
Приём вкладов:

+7 (4712)52-14-10
+7 (4712)52-14-19

23. Дополнительный офис
«Промышленное отделение»

660049, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Перенсона,
д. 1, пом. 81, 82

ТЕЛЕФОНЫ:

АДРЕС:

+7 (800) 500-07-70
+7 (4712) 703-703

305018, г. Курск, ул. Серегина, 20

20. Дополнительный офис
«Универсальное отделение»

+7 (800) 500-07-70

АДРЕС:

Расчётно-кассовое обслуживание:

305000, г. Курск, ул. Кирова, дом 2-а

+7 (4712) 32-35-28
+7 (4712) 37-68-09
+7 (800) 500-07-70

16. Операционный офис
«На Взлётке»

12. Филиал ООО «Экспобанк»
в г. Новосибирске

+7 (800) 500-07-70
+7 (495) 231-11-11
+7 (495) 228-31-31
доб. 1950

+7 (4712) 58-65-40

305000, Курская область, г. Курск,
ул. Ленина, д. 13

+7 (800) 500-07-70
+7 (495) 231-11-11
+7 (495) 228-31-31
доб. 2040

+7 (800) 500-07-70
+7 (495) 231-11-11
+7 (495) 228-31-31
доб. 1610

ТЕЛЕФОНЫ:

ТЕЛЕФОНЫ:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОНЫ:

ТЕЛЕФОНЫ:

ЭКСПОБАНК

ТЕЛЕФОНЫ:

+7 (800) 500-07-70

АДРЕС:

Расчётно-кассовое обслуживание:

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

+7 (4712) 70-57-20

ТЕЛЕФОНЫ:

+7 (800) 500-07-70
+7 (495) 231-11-11,
+7 (495) 228-31-31
доб. 2080

47

Приём вкладов:

+7 (4712) 70-57-19

ТЕЛЕФОНЫ:
Кредитование юридических лиц:

+7 (4712) 37-49-99

Кредитование физических лиц:

+7 (4712) 32-38-40
Приём вкладов:

+7 (4712) 32-35-29

Приложение
24. Дополнительный офис
«Союзное отделение»

28. Операционный офис г. Курск,
ул. К. Маркса, 66/3

АДРЕС:

АДРЕС:

305044, г. Курск, ул. Союзная, 14

305029, г. Курск, ул. К. Маркса, 66/3

ТЕЛЕФОНЫ:

ТЕЛЕФОНЫ:

+7 (800) 500-07-70
Кредитный отдел:

+7 (4712) 34-10-01
+7 (4712) 34-37-03
Расчётно-кассовое обслуживание:

+7 (4712) 34-37-05
Приём вкладов:

+7 (4712) 34-35-66

25. Дополнительный офис
«Юбилейное отделение»
АДРЕС:

305040, г. Курск, ул. Студенческая, 12-А
ТЕЛЕФОНЫ:

+7 (800) 500-07-70
Кредитный отдел:

+7 (4712) 50-33-77
Расчётно-кассовое обслуживание:

+7 (4712) 50-33-75
+7 (4712) 50-33-59
Приём вкладов:

+7 (4712) 50-33-75
+7 (4712) 50-33-59

26. Операционный офис
«Моковский»
АДРЕС:

305047, г. Курск, ул. Дейнеки, 19
ТЕЛЕФОНЫ:

+7 (800) 500-07-70
+7 (4712) 37-10-36

27. Операционный офис
«Сеймский»
АДРЕС:

305018, г. Курск, ул. Харьковская, 3
ТЕЛЕФОНЫ:

+7 (800) 500-07-70
+7 (4712) 32-76-30
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33. Операционная касса
вне кассового узла г. Курск,
ул. 50-лет Октября, 185

37. Дополнительный офис
«Рыльское отделение»

40. Дополнительный офис
«Щигровское отделение»

43. Дополнительный офис
«Обоянское отделение»

АДРЕС:

АДРЕС:

АДРЕС:

АДРЕС:

305040, г. Курск, ул. 50-лет Октября, 185

307370, Курская область, г. Рыльск, ул.
Дзержинского, 22А

306530, Курская область, г. Щигры, ул.
Ленина, 12

306230 Курская обл., г. Обоянь,
ул. 3-го Интернационала, д. 40

+7 (800) 500-07-70
+7 (4712) 58-48-04
+7 (4712) 58-00-02

ТЕЛЕФОНЫ:

ТЕЛЕФОНЫ:

ТЕЛЕФОНЫ:

ТЕЛЕФОНЫ:

+7 (800) 500-07-70
+7 (4712) 73-47-99

+7 (800) 500-07-70

+7 (800) 500-07-70

+7 (800) 500-07-70

Кредитный отдел:

Кредитный отдел:

Кредитный отдел:

29. Операционный офис г. Курск,
пр. Победы, 14

34. Дополнительный офис
«Железногорское отделение»

+7 (47152) 2-60-37

+7 (47145) 4-34-95

+7 (47141) 2-11-31

Расчётно-кассовое обслуживание:

Расчётно-кассовое обслуживание:

Расчётно-кассовое обслуживание:

+7 (47152) 2-13-79

+7 (47145) 4-34-93

+7 (47141) 2-10-41

Приём вкладов:

Приём вкладов:

Приём вкладов:

+7 (47152) 2-10-04

+7 (47145) 4-34-93

+7 (47141) 2-10-41

ТЕЛЕФОНЫ:

38. Операционный офис г.
Курчатов, ул. Мира, 16А

41. Дополнительный офис
«Суджанское отделение»

44. Операционный офис
«Белгородское отделение»

+7 (800) 500-07-70

АДРЕС:

АДРЕС:

АДРЕС:

307250, Курская обл., г. Курчатов, ул.
Мира, 16а

307800, Курская область, г. Суджа,
ул. Розы Люксембург, 28

308009, г. Белгород, проспект Славы, 34

Расчётно-кассовое обслуживание:

ТЕЛЕФОНЫ:

ТЕЛЕФОНЫ:

+7 (47148) 5-17-68

+7 (800) 500-07-70

+7 (800) 500-07-70

+7 (800) 500-07-70
+7 (4722) 27-36-67

Кредитный отдел:

Кредитный отдел:

+7 (47131) 4-32-78

+7 (47143) 2-17-96

Расчётно-кассовое обслуживание:

Расчётно-кассовое обслуживание:

+7 (47131) 4-39-10

+7 (47143) 2-13-32

Приём вкладов:

Приём вкладов:

+7 (47131) 4-33-14

+7 (47143) 2-17-96

39. Дополнительный офис
«Курчатовское отделение»

42. Дополнительный офис
«Беловское отделение»

АДРЕС:

АДРЕС:

307251, Курская область, г. Курчатов,
Проспект Коммунистический, д19,19а

307910, Курская область, Беловский р-он,
сл. Белая, ул. Журавского, 2

ТЕЛЕФОНЫ:

ТЕЛЕФОНЫ:

+7 (800) 500-07-70
+7 (47131) 4-05-71

+7 (800) 500-07-70

АДРЕС:

АДРЕС:

305021, г. Курск, пр. Победы, 14

307179, Курская обл., г. Железногорск,
ул. Ленина, д. 63

ТЕЛЕФОНЫ:

+7 (800) 500-07-70
+7 (4712) 38-98-63

30. Операционный офис г. Курск,
ул. Менделеева, 45
АДРЕС:

305045, Курская область, г. Курск, ул.
Менделеева, 45
ТЕЛЕФОНЫ:

+7 (800) 500-07-70
+7 (4712) 32-92-76

31. Операционный офис г.Курск,
ул.К.Маркса, 3
АДРЕС:

305004, г.Курск, ул. К. Маркса, д. 3
ТЕЛЕФОНЫ:

+7 (800) 500-07-70
+7 (4712) 703-703 доб. 4504

32. Операционный офис г. Курск,
ул. Косухина, 18В

Кредитный отдел:

+7 (47148) 5-21-78
+7 (47148) 5-17-43

35. Операционный офис
г. Железногорск,
ул. Рокоссовского, 54
АДРЕС:

307170, Курская обл., г. Железногорск,
ул. Рокоссовского, д. 54
ТЕЛЕФОНЫ:

+7 (800) 500-07-70
+7 (47148) 2-18-11

36. Дополнительный офис
«Свободинское отделение»
АДРЕС:

ТЕЛЕФОНЫ:

45. Операционный офис
«Орловское отделение»
АДРЕС:

302026, г.Орел, ул.Комсомольская, 66
ТЕЛЕФОНЫ:

+7 (800) 500-07-70
+7 (4862)73-47-79
+7 (4862)73-48-37

46. Операционный офис
«Воронежское отделение»
АДРЕС:

+7 (47149) 2-17-55

394030, г. Воронеж, ул. Плехановская,
дом 43

Расчётно-кассовое обслуживание:

ТЕЛЕФОНЫ:

Кредитный отдел:

АДРЕС:

306050, Курская область,
Золотухинский р-он, м. Свобода,
ул. Заводская, 18

305038, г. Курск, ул. Косухина, 18 «в»

ТЕЛЕФОНЫ:

ТЕЛЕФОНЫ:

+7 (800) 500-07-70

+7 (800) 500-07-70
+7 (4712)50-91-75

Кредитный отдел:

Кредитование физических лиц:

+7 (47151) 4-15-66

+7 (473) 277-00-18

Расчётно-кассовое обслуживание:

Приём вкладов:

+7 (47151) 4-12-52

+7 (473) 277-00-92

+7 (47149) 2-12-97
Приём вкладов:

+7 (47149) 2-12-97

Приём вкладов:

+7 (47151) 4-12-47

48

49

+7 (800) 500-07-70
Кредитование юридических лиц:

+7 (473) 277-00-15
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Ограничение ответственности и определение границ отчeта
Ограничение ответственности
Настоящий годовой отчёт представляет
результаты деятельности ООО «Экспобанк»
и его дочерних и зависимых обществ (далее
– Банк) по итогам работы за 2018 год (далее
– годовой отчёт). Годовой отчет подготовлен
с использованием материалов, доступных
Банку на момент его составления, и содержит
информацию об итогах деятельности в 2018
году, предшествующие периоды и прогнозные
данные, заявления в отношении намерений,
мнений или текущих ожиданий, касающихся
результатов деятельности, финансового состояния, стратегических перспектив, возможных
направлений развития сектора, в котором Банк
осуществляет свою деятельность. Для таких
прогнозных заявлений возможно наличие
рисков и факторов неопределенности, зависящих от событий и обстоятельств, которые могут
измениться в будущем.
Банк полагается на информацию, полученную
из источников, которые он полагает надежными, но тем не менее, не гарантирует ее
точность или полноту. Любые утверждения
в данных материалах, не являющиеся констатацией исторических фактов, являются
прогнозными заявлениями, сопряженными с

известными и неизвестными рисками, неопределенностями и прочими факторами, в связи
с которыми фактические результаты, итоги
и достижения могут существенно отличаться
от любых будущих результатов, итогов или
достижений, отраженных или предполагаемых
такими прогнозными заявлениями. Банк не
берет на себя обязательств по пересмотру или
подтверждению ожиданий и оценок, а также
публикации обновлений и изменений прогнозных заявлений, представленных в настоящем
годовом отчете, в связи с последующими событиями или поступлением новой информации.
Годовой отчёт не представляет собой предложение продажи или же поощрение любого
предложения подписки на и/или покупки
любых ценных бумаг. Понимается, что ни одно
положение годового отчета не создает основу
какого-либо контракта либо обязательства
любого характера. Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, не должна ни
в каких целях полагаться полной, точной или
беспристрастной. Ни один из директоров Банка, его акционеров, должностных лиц, служащих или любых иных лиц не принимает на себя
никакой ответственности за любые потери
любого рода, которые могут быть понесены в
результате любого использования настоящего
годового отчёта или его содержания.

Определение границ отчета
Информация в годовом отчёте, в том числе
финансово-экономические показатели, рассчитанные на основе аудированной финансовой
отчётности по Международным Стандартам
Финансовой Отчётности (МСФО), включает данные о результатах деятельности ООО «Экспобанк» и его дочерних и зависимых обществ.
Информация о членах органов управления и
контроля приводится в настоящем годовом
отчёте с учётом требований законодательства
РФ о персональных данных.

