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Банковская группа «ФК Открытие»
Банковская группа «ФК Открытие» – крупнейшая частная банковская
группа России, входит в ТОП-350 банковских групп мира и ТОП-10
в Восточной Европе1

№

1

по активам среди российских
частных банковских групп2

№

4

BB– от S&P,
Ba3 от Moody's
рейтинги
Банка «ФК Открытие»

по активам среди крупнейших
российских банков2

филиалов
и других точек продаж

3 363,6 2 565,8 6,6
млрд руб.
совокупные активы3

млрд руб.
совокупный кредитный
портфель за вычетом резерва

Филиальная сеть
в 7 ключевых регионах

География

500

Универсальная банковская группа: четыре ключевых сегмента –
корпоративный бизнес, розничный бизнес, малый бизнес и инвестиционный бизнес.
В Группу входят банки «ФК Открытие» и «ХМБ Открытие»

55

Акционеры Банка «ФК Открытие»

7

регионов
России

млрд руб.
чистая прибыль

42

ключевых
регионов

35,3 % 4

100 %

64,7 %5

Банк «ФК Открытие»

264

ОАО «Открытие Холдинг»
Акции в свободном обращении

Банк «ХМБ Открытие»

9

9

116

Волгоград
и Волгоградская область

47

14

52

Тюмень
(Ханты-Мансийский
и Ямало-Ненецкий АО)

Тюмень (вкл. ХМАО и Ямало-Ненецкий АО)

5
25

Санкт-Петербург и Ленинградская область

1
13
5

Новосибирск и Новосибирская область

9

6

Москва и Московская область

Волгоград и Волгоградская область

2

Екатеринбург и Свердловская область

2

Хабаровск и Хабаровский край

Клиенты

29 377
клиентов
в корпоративном сегменте

3,4

млн

клиентов
в розничном сегменте

163 121
клиентов
в сегменте малого бизнеса

1

Рейтинг The Banker по итогам 2014 года.

2

Рассчитано по рэнкингу Интерфакс-ЦЭА согласно отчетности по РСБУ на 31 декабря 2015 года.

3

Показатели, упомянутые в данном отчете, подтверждаются данными консолидированной финансовой отчетности
Банка «ФК Открытие», заверенной независимым аудитором и составленной в соответствии со стандартами МСФО,
если не указано иное. Данные на 31 декабря 2015 года.

4

Включая негосударственные пенсионные фонды, на долю которых приходится 24,0 %
обыкновенных акций, и других акционеров (11,3 % обыкновенных акций).

5

Включая дочерние компании, на долю которых приходится 4,1 % акционерного капитала.
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Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Годовой отчет

Обращение Председателя
Наблюдательного совета
2015 год был непростым для
банковского сектора и экономики
России в целом. Падение нефтяных
котировок, волатильность на валютных рынках – эти и другие факторы
стали серьезным испытанием для
компаний и финансовых институтов.
Но показатели, демонстрируемые
Банковской группой «ФК Открытие»,
говорят о действенности нашей стратегии и об ее устойчивости к самым
серьезным внешним воздействиям.
Несмотря на снижение маржинальности банковского сектора, по
итогам 2015 года Банковская группа
«ФК Открытие» увеличила прибыль
на 12,4 % – до 6,6 млрд руб. Хочу особенно отметить, что этот результат
стал следствием работы по всем
ключевым направлениям деятельности Группы, что свидетельствует
о сбалансированности нашей бизнес-модели. Активы Группы выросли
на 29,6 % и составили 3,4 трлн руб.
Это еще больше укрепило наши
позиции в четверке крупнейших российских банковских групп.
Ухудшение макроэкономической
ситуации привело к сокращению
количества качественных заемщиков.
В этих условиях стратегия роста на
рынке уступила место стратегии
повышения эффективности. Поэтому
сейчас, пожалуй, наиболее удачный
период для запущенной нами масштабной программы внутренней реструктуризации, которая рассчитана
на несколько лет.

В жизни всегда
есть место открытию
otkritiefc.ru

В среднесрочной перспективе мы
не планируем активно наращивать
кредитный портфель, несмотря на
комфортную ситуацию с ликвидностью. Рост в корпоративном кредитном портфеле в 2016 году будет
сосредоточен в отраслях, указанных
в качестве приоритетных в программе докапитализации через ОФЗ.

В розничном кредитовании «локомотивом» будет выступать ипотека,
которая даже в текущих условиях
развивается в том числе благодаря
существующим на рынке программам поддержки.
В 2015 году в условиях турбулентности особую значимость приобрели такие характеристики, как надежность
и доверие со стороны клиентов, инвесторов, партнеров. В 2015 году мы не
раз получали подтверждение тому,
что Банковская группа «ФК Открытие» обладает этими характеристиками. Проявлением доверия со стороны
государства стало включение Банка
«ФК Открытие» в список системно
значимых кредитных организаций
страны и участие в программе
докапитализации через механизм
ОФЗ, в рамках которого капитал
Банковской группы был увеличен на
65,2 млрд руб. Группа также подтвердила безукоризненную репутацию
на международных рынках – привлеченный от зарубежных инвесторов
синдицированный кредит на сумму
185,0 млн долл. США стал в 2015 году
единственным для всего российского
банковского сектора.
Итоги 2015 года говорят о том, что
даже в самые непростые моменты
мы умеем видеть и использовать возможности, которые открывает перед
нами рынок, – и это позволяет нам
с уверенностью смотреть в будущее.

Дмитрий Закериевич Ромаев
Президент, Председатель
Наблюдательного совета
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Обращение
Председателя Правления
2015 год стал продолжением сложного
периода для российской экономики:
трудности переживали как банки, так
и их клиенты из различных отраслей.
Учитывая рыночную ситуацию, Банковская группа «ФК Открытие» уделяла повышенное внимание вопросам
эффективности бизнеса, управления
рисками, развитию комплексного подхода в работе с клиентами и качеству
клиентского сервиса.
На этих вопросах также делается
акцент в рамках интеграции Банка
«Петрокоммерц», который в июне
2015 года был присоединен к Банку
«ФК Открытие». Обеспечение высокого уровня сервиса стратегическим
клиентам, представляющим группу
«ЛУКОЙЛ», стало одним из важных
факторов, позволивших по итогам
2015 года увеличить нашу клиентскую
базу как в части юридических лиц, так
и частных клиентов.
Еще одним важным направлением,
в котором в минувшем году были достигнуты существенные результаты,
является развитие инновационных
каналов обслуживания клиентов. Мы
убеждены, что роль дистанционных
сервисов будет расти и в долгосрочной перспективе наличие удобных

решений в этой области будет
определять успешность финансовой
организации. В рамках развития
данного направления в 2015 году был
запущен проект «Точка», предлагающий полностью дистанционное
расчетно-кассовое обслуживание для
юридических лиц. Также стартовало
сотрудничество с лидером в области
мобильного банкинга – «Рокетбанком», который в 2016 году вошел
в состав Банковской группы «ФК Открытие».
Реализуя стратегические проекты,
Группа демонстрировала хорошие
финансовые результаты. Чистая
прибыль за 2015 год выросла до
6,6 млрд руб., что на 12,4 % больше по
сравнению с 2014 годом.
Доходность собственного капитала
(RoAE) по итогам 2015 года увеличилась до 7,7 % (6,2 % по итогам
2014 года).
Результаты, достигнутые в 2015 году,
говорят о нашей устойчивости, а реализуемые проекты являются базой
для дальнейшего развития и укрепления лидерских позиций во всех
ключевых сегментах бизнеса нашей
Банковской группы «ФК Открытие».

Евгений Леонидович Данкевич
В жизни всегда
есть место открытию
otkritiefc.ru

Председатель Правления,
член Наблюдательного совета

ОБЗОР РЫНКА
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Раздел
Обзор рынка

Обзор рынка
Российская экономика в 2015 году
Безработица

Источник: Росстат, Аналитический
департамент «Открытие Капитал».

2015

2013

2015

2013

2014

2011

2012

2010

2009

2007

2008

2005

2006

2004

2015

2014

2013

2012

0

Базовая инфляция
Продовольствие
Прочие компоненты
Общий ИПЦ, % г/г

Источник: Росстат, Аналитический департамент
«Открытие Капитал».
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Главной причиной снижения
экономики России в 2015 году
стало продолжающееся с 2012 года
сокращение внутреннего спроса
как на фоне внешних шоков, так
и с учетом внутренних структурных
ограничений. С 2012 года темп роста

По официальным прогнозам,
в 2016 году Правительство ожидает
спад ВВП на 0,2 %, исходя из среднегодовой цены на нефть марки Urals
в 40,0 долл. США за баррель.

По итогам 2015 года инфляция составила 12,9 % (против 11,4 % на конец
2014 года). Основное влияние на ускорение инфляции в 2015 году продолжали оказывать как ослабление рубля
на фоне неблагоприятной динамики
нефтяных цен и геополитической
нестабильности (за 2015 год средний
номинальный курс рубля к доллару
ослаб на 58,9 % и на 33,4 % к евро), так
и внешнеторговые ограничения. Однако в четвертом квартале 2015 года
наметилась тенденция к замедлению
темпа роста потребительских цен,
главным образом за счет эффекта
высокой базы сопоставления,
которая, возможно, продолжится

в 2016 году. Снижению инфляции
также способствует слабый потребительский спрос, умеренно жесткие
денежно-кредитные условия, ограничения по росту зарплат в госсекторе
и хороший урожай. С другой стороны,
произошедшее в декабре 2015 года –
январе 2016 года ослабление рубля
оказало дополнительное давление на
цены, тормозило процесс снижения
годовой инфляции и удерживало
инфляционные ожидания на относительно высоком уровне, что повышает
риски для достижения целей Банка
России по уровню инфляции (4,0 %
в 2017 году).

В 2015 году профицит текущего
счета расширился до 5,2 % ВВП, или
69,6 млрд долл. США (2,8 % ВВП,
или 58,4 млрд долл. США, по итогам
2014 года). Эффект от сокращения
торгового профицита до 148,5 млрд
долл. США в 2015 году со 189,7 млрд
долл. США в 2014 году компенсировало существенное уменьшение
отрицательного вклада баланса услуг
и инвестиционных доходов, в том

числе за счет сокращения платежей
по обслуживанию внешнего долга,
в условиях снижения общего объема
внешней корпоративной задолженности в 2014–2015 годах.

Платежный баланс

6
4
2
0

Источник: Банк России, Аналитический
департамент «Открытие Капитал».
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Тем не менее, в целом достигнутый
уровень безработицы можно оценить
как относительно низкий, что во многом является результатом адаптации
российского рынка труда к негативной макроэкономической ситуации
в первую очередь через замедление
роста заработной платы и увеличение
неполной занятости.

Инфляция

2010

Внутренний спрос и чистый
экспорт, вклад в годовой рост ВВП
в сопоставимых ценах, %

С 2009 года наблюдалась устойчивая
динамика плавного снижения уровня
безработицы. В 2015 году на фоне
продолжающегося снижения экономической активности нисходящий
положительный тренд сменился небольшим ростом: уровень безработицы вырос на 0,4 п. п., с 5,2 % на конец
2014 года до 5,6 % на конец 2015 года.

Источник: Росстат, Аналитический департамент
«Открытие Капитал».

2011

Источник: Росстат, Банк «ФК Открытие».

В условиях турбулентности на рынке,
закрытия внешних рынков капитала
и высокой стоимости заимствований
в рублях спад инвестиционной активности продолжается. Сокращение
инвестиций в основной капитал
достигло 8,4 % в 2015 году после
спада на 1,5 % в 2014 году, несмотря
на благоприятную динамику капитальных вложений в добывающих
отраслях. Вместе с тем поддержку
инвестициям оказала реализация
государственных антикризисных
мер. Слабая инвестиционная и потребительская активность обусловили
низкий спрос на импорт. В результате
чистый экспорт внес положительный
вклад в годовые темпы роста выпуска, оказав основную поддержку
росту ВВП.

Уровень безработицы
Уровень безработицы с сезон. корр.
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Однако экономика России оказалась
более устойчивой, чем прогнозировали аналитики. По итогам 2015 года
экономическая активность снизилась
на 3,7 % годовых. Бюджетная система
остается сбалансированной, снижение промышленного производства
происходило достаточно медленными темпами – 3,4 % годовых.
Поддержку производству оказывали
рост в экспортно-ориентированных
отраслях и процессы импортозамещения по отдельным товарным
группам (главным образом в отрасли
пищевой промышленности). Вместе
с тем, говорить о тенденции к восстановлению экономической активности
пока преждевременно, поскольку
неопределенность на рынке остается
высокой, потребительский спрос –
слабым, а модель поведения населения – сберегательной. По сравнению
с прежними промышленными рецессиями новейшей истории России
(1997–1998 и 2008–2009 годы), нынешняя характеризуется более плавными темпами спада. В 2009 году
экономический спад достиг 7,8 %
годовых, а затем сразу (в 2010 году)
сменился 4,5%-ным ростом, тогда
как в этот раз резкого разворота
тренда не прогнозируется.

расходов домохозяйств замедлялся
и в 2015 году снизился на 9,6 % в реальном выражении, что стало самым
низким значением за последние
двадцать лет. На внутренний потребительский спрос частного сектора
в 2015 году главным образом оказали
влияние снижение покупательной
способности (за счет масштабного
обесценения рубля и двузначной
инфляции), сокращение розничного
кредитования (во всех сегментах,
кроме ипотеки, которая частично
была поддержана госпрограммой),
ухудшение динамики реальных располагаемых доходов населения (сократились на 4,3 % по сравнению со
спадом на уровне 0,7 % в 2014 году)
и повышение нормы сбережений на
фоне роста неопределенности.

2001

Структура роста экономики, вклад
в годовой рост ВВП в сопоставимых
ценах, %

2015 год начался напряженно. В сентябре 2014 года цена нефти начала
быстро снижаться со 102,8 долл. США
за баррель и достигла 45,2 долл. США
за баррель в начале 2015 года. В этих
условиях неопределенность перспектив экономического роста значительно выросла.

2002

В течение всего 2015 года экономика
России продолжала постепенно
адаптироваться к новым внешним
условиям и, в частности, благодаря
мерам Банка России и Правительства
избежала неконтролируемого спада
и дестабилизации финансовой
системы

2006

Экономический обзор

Чистый отток частного капитала из
страны по итогам 2015 года составил
58,1 млрд долл. США (4,4 % ВВП) против 152,9 млрд долл. США в 2014 году.
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Обзор банковского сектора России
В отличие от предыдущих лет,
главной составляющей в структуре
чистого вывоза капитала стало
погашение частного внешнего
долга. Наиболее значимым было
сокращение внешних обязательств
банков, которое осуществлялось не
только за счет продажи иностранных

активов, но и за счет средств, аккумулируемых по операциям текущего
счета. В результате резервные активы
Банка России по итогам 2015 года
даже увеличились на 1,7 млрд долл.
США, в то время как годом ранее этот
показатель сократился на 107,5 млрд
долл. США.

Фискальная политика

Основные итоги 2015 года
Активы банковского сектора,
млрд руб.
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По итогам 2015 года объем доходов
федерального бюджета сократился на
1,7 п. п., до 16,9 % ВВП. Рост поступлений
ненефтегазовых доходов федерального
бюджета в части налога на прибыль и НДС
частично компенсировал сжатие внешнеэкономических операций в 2015 году. Расходы федерального бюджета выросли на
5,2 % за год и достигли 19,3 % ВПП на фоне
двухзначного роста по таким статьям, как
национальная оборона и социальная политика (в основном индексация пенсий).
В то же время сокращение расходов на
национальную экономику на 24,2 %, напротив, сдерживало рост расходов федерального бюджета. В результате дефицит
федерального бюджета расширился до
2,4 % ВВП, или до 1 945,1 млрд руб.
На 1 января 2016 года государственный
внутренний долг Российской Федерации, выраженный в ценных бумагах,

номинальная стоимость которых
указана в российской валюте, достиг
5,6 трлн руб., практически не изменившись за год, по данным Минфина
(+1,8 %). Государственный внешний долг
(с учетом государственных гарантий)
составил на ту же дату 50,0 млрд
долл. США, сократившись на 4,4 млрд
долл. США за 2015 год. В результате суммарная долговая нагрузка федерального
бюджета Российской Федерации остается относительно невысокой – менее
14,0 % ВВП (с учетом государственных
гарантий), что выгодно отличает Россию
от большинства развивающихся стран
и будет работать в поддержку российских кредитных рейтингов.
На начало 2016 года совокупный объем Резервного фонда и Фонда национального благосостояния составлял
121,7 млрд долл. США, или 11,0 % ВВП.

Новые риски
Сохраняющийся избыток предложения
на рынке нефти, замедление роста
китайской экономики, а также повышение
процентной ставки ФРС США привели
к еще большему падению нефтяных цен
в начале 2016 года (цена барреля нефти
Urals упала до 25–30 долл. США). В свою
очередь, это вызвало ослабление национальных валют и снижение стоимости
финансовых активов стран с формирующимися рынками, в том числе и России.
В связи с возросшей волатильностью цен
на нефть увеличилась амплитуда колебаний стоимости российских финансовых
активов и курса рубля.

В таких условиях возросли риски
продолжения экономического спада,
особенно учитывая высокую долговую
нагрузку российских компаний и процентные риски для банков и их заемщиков. Плавающий курс, как и прежде,
частично компенсирует негативное
влияние на экономику низких цен на
энергоносители, однако потребуется
дальнейшая адаптация платежного
баланса и экономики к понизившемуся уровню мировых цен на основные
товары российского экспорта.

30%
2010

2011

2012

2013

Активы банковского сектора
ВВП РФ
Доля, % (правая шкала)
Источник: Банк России, Росстат.

2014

2015

В 2015 году банковский сектор резко
замедлил свой рост. Прирост активов
банковского сектора составил 6,9 %, при
этом с поправкой на валютную переоценку активы снизились на 1,6 %1. Совокупный кредитный портфель российских
банков по итогам года увеличился на
7,6 %, до 44,0 трлн руб. (на 0,1 %, исключая эффект обесценения рубля; рост на
12,9 % в 2014 году), в том числе кредиты
юридическим лицам увеличились на
12,7 %, до 33,3 трлн руб. (на 2,5 %, исключая эффект обесценения курса рубля;
рост на 13,0 % в 2014 году).
Розничный кредитный портфель
в 2015 году снизился на 5,7 % (снижение на 6,3 %, исключая эффект
обесценения рубля; рост на 12,5% по
итогам 2014 года). Как и замедление
роста розничного портфеля в 2014 году,
снижение в 2015 году в первую очередь связано с резким сокращением
объемов выдаваемых неипотечных
кредитов населению со стороны большинства российских банков.
Рост средств клиентов в 2015 году
составил 19,8 % (8,9 %, исключая
эффект обесценения рубля; против
15,7 % в 2014 году), превысив рост
кредитного портфеля банков. В отличие от 2014 года основной прирост
обеспечили средства физических
лиц, увеличившиеся на 25,2 % (на
16,8 %, исключая эффект обесценения рубля; против снижения на 2,5 %
в 2014 году). Депозиты и средства
на счетах организаций увеличились
на 15,6 % (2,7 %, исключая эффект
обесценения рубля; рост на 18,8 %
в 2014 году). После повышения Банком России ключевой ставки в конце
2014 года в 2015 году резко снизилась
доля средств, привлеченных от
Банка России, в пассивах банковского
сектора – до 6,5 % на конец 2015 года
с 12,0 % в конце 2014 года.
1

Прибыль банковского сектора
в 2015 году существенно сократилась,
c 589,1 млрд руб. в 2014 году до
192,0 млрд руб. Как и в 2014 году, ухудшение финансового результата было
связано с ростом резервов на потери
(совокупно примерно на 1,4 трлн руб.)
и с ростом стоимости фондирования
после повышения процентных ставок
Банком России. Соответственно, средняя доходность на капитал (RoAE) российских банков в 2015 году снизилась
до 2,7 % после 8,7 % в 2014 году.
В конце 2014 года Правительство
Российской Федерации, Банк России
и Агентство по страхованию вкладов
(АСВ) приступили к реализации комплекса мер по поддержке банковского сектора, многие из которых стали
осуществляться уже в 2015 году:
• рекапитализация крупнейших
федеральных и значимых региональных банков за счет внесения
в их капитал облигаций федерального займа (ОФЗ), объем которых
на конец 2015 года составил около
800 млрд руб.;
• пролонгация и/или конвертация
субординированных кредитов,
предоставленных в рамках государственной поддержки банков
в 2008–2009 годах, в другие инструменты, входящие в расчет капитала.
Во многом благодаря этим мерам общий уровень достаточности капитала
в банковском секторе вырос с 12,5 %
в конце 2014 года до 12,7 % в конце
2015 года.

Здесь и далее по тексту главы информация предоставляется по данным Банка России (www.cbr.ru).

ОБЗОР
ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В жизни всегда
есть место открытию
otkritiefc.ru
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Обзор операционной деятельности
Корпоративный бизнес

Структура кредитного портфеля по отраслевой принадлежности заемщиков
по состоянию на конец года

Приоритеты в 2015 году
В 2015 году развитие корпоративного
бизнеса Банка «ФК Открытие» строилось с учетом следующих приоритетов:
• успешная интеграция с Банком
«Петрокоммерц» и обеспечение высокого уровня сервиса для клиентов
(по итогам 2015 года общее число
корпоративных клиентов в результате объединения Банка «ФК Открытие» и Банка «Петрокоммерц»
выросло с 19 760 до 29 377);
• фокус на риск-менеджмент и ужесточение контроля за кредитными
рисками;
• фокус на снижение стоимости
средств от клиентов в сторону
текущих остатков, повышение
качества расчетно-кассового
обслуживания с целью получения
безрискового дохода.

Геннадий Ефимович Жужлев
Старший вице-президент,
член Правления,
руководитель направления
«Корпоративный бизнес»

В 2015 году Банк «ФК Открытие» продолжил работать над укреплением
позиций Банковской группы «ФК Открытие» в корпоративном сегменте
за счет расширения клиентской базы
и развития взаимодействия с ключевыми клиентами из числа крупного
и среднего бизнеса. Успешное развитие бизнеса в течение года, несмотря
на нестабильную ситуацию на рынке,
было достигнуто за счет постоянного
совершенствования подхода к клиентскому сервису. Банк ставит перед
собой цель быть не просто контрагентом, а партнером для своих клиентов.
В 2015 году Банк активно развивал
продуктовую линейку, в том числе за
счет
симбиоза
между корпоративным
В
портфеле
кредитов
и инвестиционным направлениями.
30,3 % 2015 г.
42,7 % 2014 г.

Ключевые показатели1
Число клиентов в корпоративном
сегменте
29 377

2015

2014

19 760

Размер корпоративного кредитного
портфеля2, млн руб.

В
портфеле кредитов
2015
2014

754 109

30,3 % 2015762
г. 911
42,7 % 2014 г.

Средства корпоративных клиентов,
млн руб.

В портфеле депозитов
2015

2014

542 182

48,1 % 2015 г.

592 237

57,9 % 2014 г.

Доля корпоративного сегмента3, %
В портфеле кредитов2

В портфеле депозитов

В портфеле депозитов

В портфеле кредитов

В
операционныхдоходах
доходах(выручке)
(выручке)
В операционных
до формирования
формированиярезервов
резервов
до

30,3 % 2015 г.

48,1 % 2015 г.

43,6 % 2015 г.

42,7 % 2014 г.

57,9 % 2014 г.

47,4 % 2014 г.

В портфеле депозитов

В операционных доходах (выручке)
до формирования резервов

1

По состоянию на конец года.

2

За вычетом резерва.

3

Без учета казначейских операций, управления активами и пассивами и нераспределенных
сумм.
43,6 % 2015
г.

48,1 % 2015 г.

57,9 % 2014 г.

47,4 % 2014 г.

2014

2015

млн руб.

%

млн руб.

%

128 353

16,4

136 092

16,9

109 050

13,9

118 808

14,7

Производство

81 201

10,4

83 844

10,4

Жилищное строительство

53 587

6,8

73 795

9,2

Лизинг

44 259

5,7

65 618

8,1

Промышленное строительство, строительство коммерческой
недвижимости

72 215

9,2

63 122

7,8

Добывающая промышленность

97 581

12,5

50 345

6,2

Оптовая торговля

62 875

8,0

50 147

6,2

Транспорт и связь

26 867

3,4

21 162

2,6

Розничная торговля

21 673

2,8

20 931

2,6

Сельское хозяйство

3 014

0,4

2 058

0,3

Операции с ценными бумагами

23 767

3,0

0

0,0

Прочее

58 120

7,5

120 387

15,0

782 562

100,0

806 309

100,0

Операции с недвижимостью
Предприятия сферы услуг

Итого кредитный портфель корпоративного сегмента
до вычета резерва
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Целевые ориентиры корпоративного бизнеса на 2015 год
Ориентир

Основные достижения в 2015 году

Фокус на риск-менеджмент

• усиление контроля кредитных рисков – разработан и апробирован мониторинг риск-факторов по заемщикам для усиления системы раннего выявления
нарушений нормальной операционной деятельности клиентов;
• сохранение качества кредитного портфеля: доля кредитов, просроченных
на 90 дней и более, составила 3,5 % на конец 2015 года (1,4 % на конец
2014 года);
• ориентир на кредитование клиентов приоритетных отраслей и в национальной валюте;
• в рамках кредитной политики фокус на формирование кредитного портфеля
с повышенной ликвидностью его обеспечения.

Оптимизация бизнес-процессов
и технологий / Снижение издержек
Расширение клиентской базы

Рост комиссионного дохода и объемов расчетных операций

Ключевые финансовые показатели (МСФО)
2014

2015

Изменение
2015/2014, %

782 742

776 737

–0,8

762 911

754 109

–1,2

669 300

559 405

–16,4

592 237

542 182

–8,5

25 882

36 352

40,5

4 507

5 090

12,9

25 065

17 801

–29,0

6 462

8 177

26,5

17 900

7 748

–56,7

млн руб.

Ключевые балансовые показатели
Итого активы сегмента
в том числе кредиты, предоставленные клиентам1
Итого обязательства сегмента
в том числе средства клиентов
Ключевые показатели отчета о прибылях и убытках
Чистый процентный доход 2

• оптимизация затрат сетевых точек за счет автоматизации и централизации;
• оптимизация и управление сетью, сохранение высокого уровня сервиса за
счет совершенствования конфигурации сети.

Чистые доходы по услугам и комиссии полученные
Итого операционный доход до убытков от обесценения
и формирования резервов по прочим операциям

• сохранение темпов прироста новых корпоративных клиентов (прирост на
25,0 %, с 19 760 клиентов на 1 января 2015 года до 24 693 клиентов на 1 января
2016 года без учета интеграции Банка «Петрокоммерц»);
• диверсификация клиентской базы.
• чистый комиссионный доход корпоративного бизнеса увеличился на 12,9 %, до
5,1 млрд руб. (в 2014 году рост чистого комиссионного дохода составил 21,4%);
• зафиксирован устойчивый рост платежной активности клиентов: число
исходящих платежей внешним контрагентам в 2015 году увеличилось на
9,6 % по сравнению с 2014 годом (2015 год – 5 311 292 платежа, 2014 год –
4 844 560 платежей).
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Операционные расходы
Прибыль до налогообложения
1

За вычетом резерва. 			

2

Чистый процентный доход до прибыли от переоценки денежных потоков по активам, приобретенным в сделках по объединению бизнеса, и до формирования резервов под обесценение активов, по которым начисляются проценты.
Примечание. Финансовая информация приводится по состоянию на 31 декабря 2015 года и за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, а также по
состоянию на 31 декабря 2014 года и за год, закончившийся 31 декабря 2014 года.

Комментарии к ключевым
финансовым показателям (МСФО)
При консервативном подходе Банка
к управлению рисками в условиях
нестабильной ситуации на рынке кредитный портфель Банковской группы
«ФК Открытие» за вычетом резерва
сократился на 1,2 % по итогам
2015 года (+38,4 % за 2014 год), до
754,1 млрд руб. Основную динамику
корпоративного кредитного портфеля обеспечили, с одной стороны,
привлечения новых клиентов и переоценка валютных кредитов, доля
которых составила 23,7 % от корпоративного кредитного портфеля на
конец 2015 года; с другой стороны,
реализуя консервативный подход
к управлению рисками, Банк увеличил размер резерва на возможные
потери на 165,6 %, что обусловлено

нестабильной ситуацией на рынке
и повлияло на снижение общего размера портфеля за вычетом резерва.
По итогам 2015 года средства клиентов в корпоративном сегменте сократились на 8,5 %. Ввиду комфортной
ситуации с ликвидностью Банк «ФК
Открытие» в течение 2015 года не
предлагал высоких ставок привлечения средств и планово погашал часть
депозитов корпоративных клиентов.
По итогам 2015 года в условиях сокращения маржинальности бизнеса
и значительных отчислений в резервы
корпоративный сегмент получил прибыль до налогообложения, которая
составила 7,7 млрд руб.
Основными драйверами прибыли
в 2015 году стали чистый процентный

доход, чистый комиссионный доход
и контроль за операционными расходами, рост которых составил 26,5 %,
что не превысило плановый уровень
с учетом высокого уровня инфляции
и интеграции Банка «Петрокоммерц»
в 2015 году.
Чистый комиссионный доход составил основную часть непроцентного
дохода корпоративного сегмента
в 2015 году: 76,8 %, или 5,1 млрд руб.
Рост чистого комиссионного дохода
в 2015 году на 12,9 % по сравнению
с 2014 годом был обусловлен увеличением комиссионного дохода от
расчетных операций (+74,1 %), а также
комиссионных доходов от операций
с драгоценными металлами и иностранной валютой (+79,8 %).
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Рынок драгоценных металлов
Продуктовая линейка Банка в 2015 году
развивалась по следующим направлениям:
• разработка индивидуальных продуктовых комплексов под потребности бизнеса клиентов;
• адаптация продуктов и услуг к требованиям законодательства;
• разработка и совершенствование
продуктов и услуг в соответствии
с современными тенденциями
банковского рынка.

Онлайн-открытие счета

К основным продуктам, внедренным
в 2015 году, относятся:

Самоинкассация

Реализована и запущена в пилотное
функционирование услуга по онлайн-открытию счета. С ее помощью
можно зарезервировать счет через
сайт Банка, автоматически сформировать необходимый пакет документов для открытия счета и пройти
процедуру регистрации в системе
дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

Полноценное решение по прямому
обмену документами (платежные
поручения, выписки) с системой «1С:
Предприятие».

Внесение клиентом денежных
средств, полученных от продажи
товаров, выполнения работ или
оказания платных услуг (выручка), на
расчетный счет клиента через банкоматы Группы c функцией приема
кэш-карт.

Мобильное приложение для бизнеса

Виртуальный овернайт

Введено в действие мобильное
приложение для бизнеса – с возможностью выгрузки ключа электронной
подписи на устройство и подтверждения документов в рамках услуг «Акцепт» и «Мониторинг».

Ежедневное начисление процентов
на текущие остатки на счете, при котором денежные средства остаются
на расчетном счете компании и не
требуют перевода на депозитный
счет.

«Контроль исполнения бюджета»

Предоставление информации об операциях по счету с использованием
системы SWIFT

Прямая интеграция с «1С»

Приобретено Банком «ФК Открытие»
драгоценных металлов в слитках, т
535,5

2015

335,3

2014

501,1

2013

Источник: по данным Банка «ФК Открытие».

Общий оборот Банка «ФК Открытие»
по операциям с драгоценными
металлами, млрд долл. США
2015

20,8
42,8

2014

2013

30,4

Источник: по данным Банка «ФК Открытие».

Введена в действие услуга контроля
бюджета для клиентов. Система контроля бюджета разработана на собственной базе Банка, она максимально гибкая в настройке, что позволяет
удовлетворить максимальное число
пожеланий клиентов.

Услуга, при которой Банк, применяя
систему SWIFT, по договоренности
с клиентом направляет информацию
об операциях по счету клиента в адрес
головной компании (контрагента,
клиента) и (или) обрабатывает полученную посредством системы SWIFT
информацию о состоянии счетов клиентов в других банках и предоставляет
клиенту соответствующий отчет.

Лидирующие позиции на рынке
драгоценных металлов
Банк «ФК Открытие» – многолетний
лидер на российском рынке драгоценных металлов. В России Банк «ФК
Открытие» работает с ведущими золотодобывающими предприятиями.
По итогам 2015 года Банк приобрел
535,5 т драгоценных металлов
в слитках, что на 59,7 % больше, чем
в 2014 году. Общий оборот по операциям с драгоценными металлами
составил 20,8 млрд долл. США.
В Банке «ФК Открытие» открыто
более 100 корреспондентских счетов
в драгоценных металлах российских
и зарубежных банков.
Благодаря развитым торговым
отношениям с иностранными партнерами, в число которых входят первоклассные иностранные банки, Банк
поставляет драгоценные металлы
в страны Европы, Индию, ОАЭ, Китай
и страны СНГ.

В 2015 году Банк «ФК Открытие» стал
аккредитованным участником Шанхайской биржи золота (SGE) и получил право участия в зоне свободной
торговли Шанхая. Это позволит Банку
в дальнейшем совершать операции
на рынке Китая, который считается
крупнейшей в мире страной по объемам производства и использования
золота. Благодаря участию в торгах
на Шанхайской бирже, Банк сможет
предоставлять своим клиентам максимально привлекательные условия
по приобретению слитков золота на
российском рынке.
С 2011 года Банк «ФК Открытие»
является участником Лондонской
ассоциации дилеров драгоценных
металлов (LBMA).

Стратегические цели сегмента корпоративного бизнеса на 2016 год
Основные цели сегмента корпоративного бизнеса в 2016 году:
• расширение клиентской базы;
• индивидуальный подход в работе
с клиентом;

• развитие продуктовой линейки,
в том числе за счет синергии
между корпоративным и инвестиционным направлениями;
• фокус на риск-менеджмент.
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Инвестиционный бизнес
Приоритеты в 2015 году

Ключевые финансовые показатели (МСФО)
2015 год в целом завершился удачно
для сегмента инвестиционного
бизнеса Банковской группы «ФК Открытие». Ключевым направлением
работы инвестиционного бизнеса
в истекшем году была работа с такими финансовыми инструментами, как
деривативы на валюту и процентные
ставки. Отличительной чертой этой
работы было предложение клиентам
комплексных решений.

Константин Владимирович Церазов
Старший вице-президент,
член Правления,
руководитель направления
«Инвестиционный бизнес»

В 2015 году в Банке была сформирована новая команда, отвечающая за
рынки долгового капитала. В команде
трейдеров по инструментам с фиксированной доходностью и процентным
ставкам было проведено несколько

важных назначений – в общей
сложности было приглашено более
20 человек.

1 157

2015

2014

795

2 135 046

2014

1 467 951

1 534 215

2014
В
активах

1 704 009

2015

2014

57,5 % 2014 г.

Доля сегмента инвестиционного
бизнеса3, %
В активах

В обязательствах

В активах

В пассивах

1 162 573

67,1 % 2015 г.

60,4 % 2015 г.

57,5 % 2014 г.

52,6 % 2014 г.

В пассивах

1

По состоянию на конец года.

2

За вычетом резерва.

3

Без учета казначейских операций, управления активами и пассивами и нераспределенных
60,4 % 2015 г. сумм.
52,6 % 2014 г.

45,4

30 721

56 172

82,8

291 824

301 977

3,5

789 317

1 534 215

94,4

Итого обязательства сегмента

1 162 573

1 704 009

46,6

в том числе средства банков

957 297

1 564 500

63,4

5 194

(8 726)

н. п.

Результаты по торговым операциям и операциям с иностранной
валютой

(7 290)

30 892

н. п.

Итого операционный доход до убытков от обесценения
и формирования резервов по прочим операциям

(1 520)

16 233

н. п.

1 680

2 115

25,9

(3 202)

13 725

н. п.

в том числе кредиты, предоставленные клиентам

1

Ключевые показатели отчета о прибылях и убытках
Чистый процентный доход 2

Операционные расходы
Прибыль до налогообложения
1

За вычетом резерва. 			

2

Чистый процентный доход до прибыли от переоценки денежных потоков по активам, приобретенным в сделках по объединению бизнеса, и до формирования резервов под обесценение активов, по которым начисляются проценты.
Примечание. Финансовая информация приводится по состоянию на 31 декабря 2015 года и за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, а также по
состоянию на 31 декабря 2014 года и за год, закончившийся 31 декабря 2014 года.

789 317

67,1 % 2015 г.

Обязательства, млн руб.

2 135 046

в том числе финансовые активы, отражаемые по справедливой
стоимости через прибыли или убытки

В 2016 году Банк намерен сохранить
за собой место в первой тройке
организаторов выпусков облигаций
и планирует сконцентрироваться на
индивидуальных решениях для крупных клиентов.

2015

1 467 951

в том числе кредиты и средства, предоставленные банкам
и прочим финансовым организациям

Кредитный портфель сегмента
инвестиционного бизнеса2, млн руб.

2015

Изменение
2015/2014, %

Итого активы сегмента

В 2015 году Банк «ФК Открытие» выступил организатором значительного
количества выпусков рублевых облигаций ряда российских эмитентов
(корпораций, регионов и финансовых
институтов).

Ключевые показатели

Активы, млн руб.

2015

Ключевые балансовые показатели

1

Число клиентов в сегменте
инвестиционного бизнеса

2014

млн руб.

Комментарии к ключевым
финансовым показателям (МСФО)
Основной рост активов инвестиционного сегмента в 2015 году обусловлен
увеличением объемов операций
РЕПО. В качестве обеспечения по
сделкам обратного РЕПО Банковской
группе «ФК Открытие» предоставлены высоколиквидные ценные бумаги
из Ломбардного списка Центрального
банка Российской Федерации.
В 2015 году Банковская группа «ФК Открытие» продолжила инвестировать
средства в низкорискованные ценные бумаги, тем самым поддерживая уровень
ликвидных активов: доля финансовых
активов, отражаемых по справедливой
стоимости через прибыли и убытки,

составила 9,0 % от активов Банковской
группы «ФК Открытие» на конец
2015 года (11,3 % на конец 2014 года).
По итогам 2015 года прибыль сегмента
«Инвестиционный бизнес» составила
13,7 млрд руб. Основную часть дохода
в 2015 году составил доход по торговым
операциям и операциям с иностранной
валютой. За 2015 год сегмент «Инвестиционный бизнес» заработал 30,9 млрд
руб. торгового дохода, включая
14,9 млрд руб. дохода от операций с ценными бумагами и 16,6 млрд руб. дохода
от операций с иностранной валютой.
Значительная часть торгового дохода от
операций с ценными бумагами была обусловлена положительной переоценкой
портфеля ценных бумаг с фиксированной доходностью в 2015 году.
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Целевые ориентиры инвестиционного бизнеса на 2015 год
Ориентир

Основные достижения в 2015 году

Развитие направления
инвестиционно-банковских
решений

• в 2015 году удалось закрыть сделки с крупными клиентами, в том числе
входящими в топ-5 крупнейших российских групп, а также успешно реализовать стратегию buy-back еврооблигаций корпоративного клиента;
• различные стратегии финансирования через обратное РЕПО проработаны
с 14 из топ-30 российских корпораций;
• в рамках предложения комплексных решений для клиентов созданы новые
для Банка продукты: беспоставочное хеджирование драгоценных металлов
(в том числе по опционным стратегиям), накопительный форвард, открытый форвард на облигации (РЕПО + валютный своп + кредитная линия);
• усовершенствованы предлагаемые клиентам решения по финансированию, хеджированию, оптимизации и управлению текущим долгом.

Диверсификация структуры дохода
за счет появления новых направлений
бизнеса и наращивания их долей

• Банк сформировал новую команду, отвечающую за рынки долгового
капитала, укрепил позиции в первичном сегменте внутреннего долгового
рынка. Итогом года в направлении рынков долгового капитала стал рост
объемов комиссионных доходов и расширение линейки предоставляемых
клиентам продуктов и услуг.
• Банк стал первым эмитентом, зарегистрировавшим новый инструмент –
программу биржевых облигаций объемом 100,0 млрд руб. Размещены два
выпуска на 5,0 млрд руб. в рамках указанной программы.
• Банк выступил организатором выпуска субординированных еврооблигаций
для клиента на 8,0 млрд руб. Сделка была успешно закрыта в условиях
снижающихся объемов первичного рынка еврооблигаций российских
заемщиков.

Операции на рынке инструментов с фиксированной доходностью

К функциям нового департамента
относятся:
• разработка и реализация комплексных решений для стратегических клиентов;
• продажи финансовых инструментов инвестиционного сегмента.
Департамент фокусируется на корпоративных клиентах Банка, входящих
в топ-100 компаний России по рейтингам «Эксперт РА» и Forbes.

Спектр инструментов департамента
включает деривативы на валюты,
процентные ставки и товарные
активы, конверсии, структурные инвестиционные продукты, кредитные
деривативы, сделки РЕПО, выпуски
ценных бумаг и предоставление
доступа на российские и международные торговые площадки.
Объем заключенных при участии
департамента сделок в 2015 году
превысил 1,0 млрд долл. США.

Банк «ФК Открытие» предлагает своим клиентам широкий спектр продуктов и услуг на рынке инструментов
с фиксированной доходностью. Число
активных клиентов в портфеле Банка
в 2015 году продолжало увеличиваться, его основу составляют крупнейшие управляющие и страховые
компании, а также банки. Формированием и управлением собственного
портфеля ценных бумаг Банка занимается департамент инвестиционных
портфелей, придерживаясь при этом
умеренно-консервативного подхода
и осуществляя преимущественно
стратегическое инвестирование.
Портфель инструментов с фиксированной доходностью Банка является
важным инструментом, который

позволяет в случае необходимости
обеспечить оперативное привлечение ликвидности с рынка.

По операциям РЕПО в 2015 году Банк
«ФК Открытие» сотрудничал с ведущими
игроками национального финансового
рынка: Сбербанком, Россельхозбанком,
Внешэкономбанком, АО КБ «Ситибанк»,
банком «Кредит Свисс», Газпромбанком,
ЮниКредит Банком, банком «СанктПетербург», Райффайзенбанком, China
Construction Bank и другими.

Банка «ФК Открытие» составили
12,5 трлн руб., из которых РЕПО с акциями – 2,3 трлн руб., РЕПО с облигациями –
8,1 трлн руб. и РЕПО с ОФЗ – 2,1 трлн руб.

В течение 2015 года Банк «ФК Открытие» последовательно реализовывал
стратегию ограничения рисков
и сокращения дюрации портфеля
инструментов с фиксированной
доходностью. Частичное изменение
структуры вложений в течение отчетного периода обеспечило повышение
ликвидности портфеля и увеличение
доли инструментов, входящих в Ломбардный список Банка России, до
около 92,6 %. На 31 декабря 2015 года
объем портфеля составил 402,9 млрд
руб. (325,8 млрд руб. на 31 декабря
2014 года).

Операции РЕПО

Инвестиционно-банковские решения, покрытие и продажи
В Банке «ФК Открытие» в 2015 году
создан департамент инвестиционнобанковских решений, покрытия
и продаж.
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По данным Московской биржи, за
2015 год обороты по сделкам РЕПО

Для сравнения за 2014 год обороты
по сделкам РЕПО Банка «ФК Открытие» составили 5,4 трлн руб., из которых РЕПО с акциями – 1,8 трлн руб.,
РЕПО с облигациями – 2,1 трлн руб.
и РЕПО с ОФЗ – 1,5 трлн руб.

Рынки долгового капитала
В 2015 году Банк «ФК Открытие» продолжил развитие бизнеса в сегментах
корпоративных и субфедеральных
облигаций, еврооблигаций и инструментов секьюритизации активов.
По итогам 2015 года Банк «ФК Открытие» занял пятое место в ежегодном
рэнкинге организаторов российских
облигаций, подготовленном информационным агентством Cbonds.

В рейтинге организаторов облигационных займов на российском рынке
агентства Bloomberg Банк «ФК Открытие» находится на четвертом
месте по итогам 2015 года. В декабре
2015 года Банк «ФК Открытие» был
отмечен премией Cbonds Awards
в номинации: «Лучший инвестиционный банк (компания) по работе
с II−III эшелоном заемщиков».
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Операции на финансовых рынках
Банк «ФК Открытие» предоставляет
клиентам полный спектр услуг при
совершении операций на финансовых рынках, обеспечивая при этом
высочайший уровень клиентского
сервиса, который, в свою очередь,
гарантируется высокопрофессиональной командой специалистов,
значительным опытом работы на
финансовых рынках и безупречной
деловой репутацией Банка.
В число контрагентов Банка входят
более 300 финансовых институтов
и компаний, осуществляющих
профессиональную деятельность
на финансовых рынках Российской
Федерации, стран СНГ и дальнего
зарубежья. Банк имеет устоявшиеся
деловые связи с ведущими мировыми кредитными организациями
и прямой доступ на международные
финансовые рынки за счет наличия
кредитных линий от крупных зарубежных поставщиков ликвидности.

Клиентские конверсии
В 2015 году Банк «ФК Открытие» стал
лауреатом национального конкурса
«Дилер года», проводимого Московской международной валютной ассоциацией, и сохранил лидирующие позиции маркет-мейкера на российском
финансовом рынке:
• Рынок МБК. Система DELTA –
1-е место.
• Валютный рынок. Московская
биржа – Топ-3.
• Рынок операций с наличной иностранной валютой – Топ-5.
Общий объем операций, осуществленных Банком на финансовых рынках в 2015 году, существенно возрос
и превысил показатели 2014 года на
12,0 %, при этом объем биржевых
операций вырос на 24,0 %.

Оборот по деривативам на валюту
и процентную ставку составил
300,0 млрд руб. (212,0 млрд руб. за
2014 год), по товарным производным финансовым инструментам –

Первая половина 2015 года характеризовалась высокой волатильностью
на рынке, что способствовало
увеличению дохода Банка от конверсионных операций выше прогнозируемого. К концу 2015 года аппетит
корпоративных клиентов к риску
и спекуляции на валютном рынке
сократились. Объем конверсионных
операций физических лиц за 2015 год
превысил 1,4 млрд долл. США, конверсия юридических лиц составила
более 15,0 млрд долл. США.

Банк «ФК Открытие» в 2015 году
продолжил работу по автоматизации
процессов и процедур, связанных
с проведением конверсионных операций. Целью работы было улучшение
качества операционной работы
и уменьшение операционных рисков
при проведении конверсионных
операций.

В 2015 году Банк «ФК Открытие»
увеличил производительность фронти бэк-офисной систем и реализовал
предложение продуктов клиентам,
использующим HFT-технологии в своей профессиональной деятельности.

В 2016 году Банк работает над обеспечением электронного доступа клиентов к площадке EBS и продолжает
реализацию брокерского обслуживания клиентов на иностранных рынках
биржевых ПФИ (CME).

Брокерское обслуживание

Это обеспечило Банку прием на
обслуживание группы клиентов,
работающих с большими объемами
сделок на биржевых рынках.

Продажи на финансовых рынках
В условиях нестабильности финансовых рынков на протяжении 2015 года
команде Банка «ФК Открытие»
удалось не только сохранить текущую
клиентскую базу, но и увеличить ее.
Со стороны корпоративных клиентов
был отмечен спрос как на простые инструменты хеджирования (форвард,
опцион), так и на более сложные
структурные продукты.
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0,8 млрд руб. (1,7 млрд руб. за
2014 год). При этом около 90,0 %
сделок были полностью обеспечены
и не несли дополнительного кредитного риска для Банка. При помощи
структурных депозитов Банком
«ФК Открытие» было привлечено
депозитов на сумму 8,0 млрд руб.
В середине 2015 года было запущено
направление торговых операций с деривативами на процентные ставки,
товары и волатильность, что позволило сформировать портфель торговых
стратегий и получить дополнительный доход от его управления.

Cтратегические цели сегмента инвестиционного бизнеса на 2016 год
Основные цели сегмента инвестиционного бизнеса в 2016 году включают:
• концентрацию на клиентских сегментах бизнеса;
• рост комиссионного вознаграждения в клиентских сегментах
бизнесах;

• активное расширение клиентской
базы и более эффективную работу
с текущей клиентской базой
(максимизация выручки на одного
клиента).

28

Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Годовой отчет

Оглавление

29

Раздел
Обзор операционной деятельности

Розничный бизнес
Приоритеты в 2015 году

Целевые ориентиры розничного бизнеса на 2015 год
В 2015 году основное внимание
сегмента «Розничный бизнес» было
сосредоточено на проходящих в Банковской группе «ФК Открытие» интеграционных процессах и обеспечении
качественного роста клиентской
базы.
Особое значение уделялось оптимизации бизнес-процессов и развитию
каналов дистанционного банковского
обслуживания. Акцент в развитии
розничного направления Банковской
группы «ФК Открытие» был сделан
на обеспечении высочайшего уровня

Алексей Евгеньевич Карчажкин
Старший вице-президент,
руководитель направления
«Розничный бизнес»

предоставляемого клиентам сервиса,
реализации комплексного подхода
при взаимодействии с ними. В условиях проходящей в Банковской
группе «ФК Открытие» масштабной
реорганизации на первый план выходит именно качественное развитие
бизнеса, которое, в свою очередь, невозможно без внедрения передовых
банковских технологий, оптимизации
продуктовой линейки с учетом потребностей клиентов в современных
решениях и необходимости обеспечения минимального уровня риска.

Ключевые показатели1
Число клиентов в розничном
сегменте, млн человек

Доля розничного сегмента, %3

3,4

2015

3,2

2014

169 166
191 864

2014

Средства клиентов розничного
сегмента, млн руб.
495 115

2015

2014

313 513

В портфеле кредитов2
В портфеле кредитов
В портфеле кредитов
В портфеле кредитов

2015

6,8 % 2015 г.

В портфеле депозитов
В портфеле депозитов
В портфеле депозитов
В портфеле депозитов43,9 % 2015 г.
30,7
43,9 % 2014
2015 г.
43,9 % 2015 г.
30,7 % 2014 г.
30,7 % 2014 г.

124 587

13 485
76 301

Средства клиентов, млн руб.
2015

1 255 898
495 115
417 678
77 437
1 022 995

2014
313 513
242 711
70 802
Всего средства клиентов
Розничный сегмент:
Срочные депозиты
Текущие счета

28,9 % 2015 г.

Основные достижения в 2015 году

Интеграция на базе

• централизация ипотечного бизнеса Банковской группы «ФК Открытие» на
базе Банка «ХМБ Открытие»;
• перевод действующей клиентской базы дебетовых карт Банка «Петрокоммерц» и Банка «ФК Открытие» на обслуживание в Банк «ХМБ Открытие»;
• процесс телефонного обслуживания клиентов централизован на базе контактного центра Банка «ХМБ Открытие»;
• разработка операционно-сервисной модели, в соответствии с которой производится миграция филиальной сети Банка «Петрокоммерц».

Банка «ХМБ Открытие»

Развитие премиального сегмента

• создание и запуск премиального пакета услуг Black Edition и «Аэрофлот Black
Edition»;
• открытие первых премиальных зон обслуживания клиентов в Москве и старт
продаж продуктов премиальной линейки в розничной сети;
• стратегическое сотрудничество со страховой компанией «Ренессанс»;
• рост количественных показателей премиального сегмента в 2015 году по
сравнению с 2014 годом: процентный доход увеличился на 144,0 % и составил 960,0 млн руб., комиссионный доход увеличился на 75,0 % и составил
332,6 млн руб., депозитный портфель вырос на 124,0 % и достиг 45,8 млрд руб.

Улучшение дистанционного
обслуживания

• регулярные обновления мобильных приложений для iOS и Android с добавлением новых возможностей для клиентов;
• запущен сервис моментальных переводов денег на карту любого другого
банка;
• реализован автоматизированный процесс зачисления заработной платы:
результат – зачисление денежных средств клиентам в режиме онлайн;
• количество пользователей ДБО увеличилось с 55 тыс. до 100 тыс. клиентов.

Повышение эффективности

• централизация и оптимизация процессов обслуживания клиентов;
• централизация данных о розничных клиентах банков Группы на базе новой
технологической платформы.

Развитие карточного
и транзакционного бизнеса

• запуск и развитие новых карточных продуктов («Премиум Black Edition»,
«Пенсионная карта», ко-брендовая карта «ЛУКОЙЛ-Открытие-MasterCard»,
ко-брендовая карта MasterCard «Аэрофлот» в двух категориях World и Black
Edition, ко-брендовая карта «Рокетбанка»);
• с ноября 2015 года карточные продукты выпускаются в рамках трех тарифных
планов: «Премиум», «Оптимальный» и «Базовый». За два месяца 2015 года
было заключено более 20 тыс. договоров по тарифным планам. Из них 16 %
приходится на тарифный план «Премиум», 48 % – на тариф «Оптимальный»,
36 % – на «Базовый»;
• банками Группы на конец 2015 года было выпущено около 2,8 млн карт (на
конец 2014 года – 2,0 млн карт).

201 433

15 259
68 963
208 809

Потребительские кредиты
Ипотека
Автокредиты и прочие

В операционных доходах (выручке)
до формирования резервов
В операционных доходах (выручке)
В
доходах
(выручке)
операционных
доходах
(выручке)
дооперационных
формирования
резервов
формированиярезервов
резервов
до формирования
44,4 %
% 2015
2014г.г.
28,9
28,9 % 2015 г.
44,4 % 2014 г.
44,4 % 2014 г.

111 647

2014

10,8
6,8 %
% 2014
2015 г.
6,8 % 2015 г.
10,8 % 2014 г.
10,8 % 2014 г.

Размер розничного кредитного
портфеля2, млн руб.
2015

Структура розничного кредитного
портфеля, млн руб.4

Ориентир

1

По состоянию на конец года.

2

За вычетом резерва.

3

Без учета казначейских операций, управления
активами и пассивами и нераспределенных
сумм.

4

До вычета резерва.
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Ключевые финансовые показатели (МСФО)
2014

2015

Изменение
2015/2014, %

253 426

226 976

–10,4

191 864

169 166

–11,8

332 826

503 034

51,1

313 513

495 115

57,9

21 806

21 660

–0,7

6 115

3 526

–42,3

Итого операционный доход до убытков от обесценения
и формирования резервов по прочим операциям

16 292

14 177

–13,0

Операционные расходы

16 029

16 521

3,1

131

(2 505)

н. п.

млн руб.

в условиях нестабильной ситуации на
рынке доказывает уровень высокого
доверия вкладчиков к банкам Группы.
Доля депозитов составила 84,4 %
от общего объема привлеченных
средств клиентов – физических лиц
на 31 декабря 2015 года. В то же время
Банковская группа «ФК Открытие»
продолжила наращивать объемы
привлечений клиентских средств на
текущие счета и счета до востребования. Объем средств, размещенных
на текущих и сберегательных счетах,
по состоянию на 31 декабря 2015 года
достиг 77,4 млрд руб., что на 9,4 %
больше, чем на 31 декабря 2014 года.

Ключевые балансовые показатели
Итого активы сегмента
в том числе кредиты, предоставленные клиентам1
Итого обязательства сегмента
в том числе средства клиентов
Ключевые показатели отчета о прибылях и убытках
Чистый процентный доход 2
Чистые доходы по услугам и комиссии полученные

Прибыль до налогообложения
1

За вычетом резерва. 			

2

Чистый процентный доход до прибыли от переоценки денежных потоков по активам, приобретенным в сделках по объединению бизнеса, и до формирования резервов под обесценение активов, по которым начисляются проценты.

Снижение операционного дохода
розничного сегмента на 13,0 % по
итогам 2015 года обусловлено снижением чистого комиссионного дохода
розничного сегмента на 42,3 %, до
3,5 млрд руб., что явилось следствием сокращения выдач кредитов

Примечание. Финансовая информация приводится по состоянию на 31 декабря 2015 года и за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, а также по
состоянию на 31 декабря 2014 года и за год, закончившийся 31 декабря 2014 года.

Комментарии к ключевым
финансовым показателям (МСФО)
В целях управления качеством розничного портфеля с конца 2013 года
Банковская группа «ФК Открытие»
изменила стратегию развития розничного сегмента бизнеса, полностью
сконцентрировавшись на кредитовании сотрудников компаний, являющихся клиентами банков Группы по
зарплатным проектам, и ипотеке.
По состоянию на 31 декабря 2015 года
объем портфеля розничных кредитов
Банковской группы «ФК Открытие»
до вычета резерва сократился на
3,5 %, до 201,4 млрд руб. В 2015 году
Банковская группа «ФК Открытие»
продолжила ужесточать стандарты
выдачи кредитов, особенно в розничном сегменте. Фокус развития
бизнеса в 2015 году был направлен

на выдачи кредитов с низким уровнем риска. Портфель ипотечных
кредитов по итогам 2015 года вырос
на 10,6 %, до 76,3 млрд руб. Доля
ипотеки в совокупном розничном
кредитном портфеле увеличилась до
37,9 % по сравнению с 33,0 % на конец
2014 года.
Объем средств клиентов – физических лиц увеличился в 2015 году на
57,9 % и на 31 декабря 2015 года составил 495,1 млрд руб. Успешная интеграция с Банком «Петрокоммерц»
в 2015 году обусловила значительный
прирост средств клиентов Банковской группы «ФК Открытие». Увеличение доли депозитов в иностранной
валюте с 31,5 % на конец 2014 года до
41,3 % на конец 2015 года также повлияло на общий рост объема вкладов на конец 2015 года. Рост розничных депозитов по итогам 2015 года
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и снижением комиссионного дохода
по агентским вознаграждениям.
Чистый процентный доход розничного сегмента остался на стабильном
уровне по сравнению с 2014 годом.
Операционные расходы розничного
сегмента увеличились на 3,1 %, что
значительно ниже уровня инфляции
за 2015 год (12,9 %).
В 2015 году на отрицательный
результат розничного сегмента,
убыток в 2,5 млрд руб., негативное
влияние оказали продолжающееся
замедление роста экономики,
обесценение рубля и последовавший
скачок процентных ставок, что привело к повышению стоимости риска
в розничном сегменте. Данные по
анализу качества кредитного портфеля приведены в разделе «Управление
рисками и контроль» на с. 66 отчета.

Карты
Банками Группы на конец 2015 года
было выпущено около 2,8 млн карт (на
конец 2014 года – 2,0 млн карт). Годовой прирост составил 850,0 тыс. карт.
В 2015 году были запущены новые
карточные продукты:
«Премиум Black Edition»
для премиальных клиентов,
февраль 2015 года
Пакет услуг «Премиум Black Edition» –
это комплекс банковских и небанковских сервисов и привилегий высшего
уровня, предлагаемых премиальным
клиентам на специальных условиях.

Держателям карт предоставляется
широкий спектр привилегий, таких как
начисление повышенных процентов
на остаток собственных средств по
карте, бесплатное снятие наличных
в банкоматах по всему миру, льготный
курс конвертации при снятии наличных в валюте, повышенная ставка по
депозитам, специальные условия по
ипотеке и небанковские сервисы.
По итогам 2015 года было выпущено
более 14,5 тыс. премиальных карт
категории World Black Edition.
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«Пенсионная карта»,
февраль 2015 года

MasterCard «Аэрофлот»,
август 2015 года

Этот продукт позволяет пенсионерам
не только переводить пенсию на
карту, но и получать доход на остаток
средств, возвращать часть средств,
потраченных на оплату товаров
в аптеках. Карта оформляется и обслуживается без взимания комиссии.
Начиная с декабря 2015 года по
«Пенсионной карте» была отменена
комиссия за снятие наличных в любых банкоматах по всему миру.

В августе 2015 года были запущены новые ко-брендовые карты
MasterCard «Аэрофлот» с уникальными условиями начисления бонусных
миль – до четырех миль за каждые
потраченные 50 рублей. Это более
чем в два раза превышает среднерыночные коэффициенты начисления
миль. Карта «Аэрофлот» доступна
в двух категориях: World и Black
Edition. Карта категории Black Edition
имеет все преимущества пакета
услуг Black Edition.

По итогам 2015 года «Пенсионную
карту» открыло около 40,0 тыс. пенсионеров.
«ЛУКОЙЛ-Открытие-MasterCard»,
март 2015 года
«ЛУКОЙЛ-Открытие-MasterCard» –
это ко-брендовая карта World
MasterCard и компании «ЛУКОЙЛ»
с бесконтактной технологией
MasterCard PayPass. Оплачивая
картой топливо на автозаправочных
станциях «ЛУКОЙЛ» или другие
покупки, владелец карты получает
баллы в рамках программы поощрения клиентов компании «ЛУКОЙЛ».
Накопленные баллы можно использовать при оплате топлива и товаров на
АЗС «ЛУКОЙЛ».
По итогам 2015 года было выпущено
около 13,0 тыс. карт «ЛУКОЙЛ».

По итогам 2015 года было выпущено
около 12,5 тыс. карт «Аэрофлот»
категории World и около 5,5 тыс. карт
категории Black Edition.
Сотрудничество с «Рокетбанком»
В начале декабря 2015 года Банк
«ХМБ Открытие» стал расчетным
банком для новых клиентов «Рокетбанка» – средства на их картах теперь
будут храниться в Банке «ХМБ Открытие», который будет осуществлять
и их процессинг. В рамках стратегического партнерства планируется выпуск совместных продуктов, применение технологий «Рокетбанка» для
продвижения продуктов и сервисов
из линейки Банка «ХМБ Открытие».
В Банке «ХМБ Открытие» стартуют
продажи первого совместного продукта – ко-брендовой карты со специальными условиями, которая будет
выдаваться всем новым клиентам
«Рокетбанка».
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Зарплатные проекты
В 2015 году активно развивались
услуги и сервисы, предоставляемые
банками Группы в рамках зарплатных
проектов:
• реализованы крупные зарплатные
проекты с выпуском до 6,0 тыс.
зарплатных карт в проекте, дополнительные узкоспециализированные технологические компоненты
в рамках проектов (например
социальные карты питания);
• реализован автоматизированный
процесс зачисления заработной

платы: зачисление денежных
средств клиентам производится
в режиме онлайн;
• на конец 2015 года выпущено
более 200,0 тыс. зарплатных карт
с общим объемом остатков на
конец года 1,6 млрд руб.;
• реализована централизация
подразделений по сопровождению
зарплатных клиентов и выделена
специальная телефонная линия,
благодаря чему повысился уровень клиентского сервиса.

В 2015 году, несмотря на сложную
экономическую ситуацию на рынке,
удалось выдать 8,0 млрд руб. ипотечных кредитов. В третьем квартале
2015 года завершена сделка секьюритизации ипотечного портфеля
Банка «ФК Открытие» на сумму более
5,0 млрд руб. По итогам 2015 года объем ипотечного портфеля увеличился
с 69,0 млрд руб. на конец 2014 года до
76,3 млрд руб. на конец 2015 года.

В 2015 году Банк «ХМБ Открытие»
вступил в программу государственной поддержки военнослужащих
и запустил программу «Военная
ипотека», что является стратегически
важным проектом для Банковской
группы «ФК Открытие».

Ипотека

В 2015 году Банк «ХМБ Открытие»
одним из первых вступил в программу
государственного субсидирования
ипотеки и стал ее активным участником. По этой программе Банк выдал
4,5 млрд руб., что составляет 56,1 %
от общего объема всех выданных
ипотечных кредитов в 2015 году.
Банк «ХМБ Открытие» занимает 10-е
место среди 37 банков – участников
программы по выдаче ипотечных кредитов с государственной поддержкой.

Запущены совместные программы
с партнерами-застройщиками,
лидерами отрасли в части субсидирования ими процентной ставки
для клиента на первый год действия
кредита. Клиенты могут получать
ипотечные кредиты по ставке от 7,0 %
годовых. Проведен ряд совместных
маркетинговых кампаний, направленных на продвижение индивидуального предложения для клиентов.
В программах по субсидированию
ставки участвовало 24 застройщика.
За 2015 год по данной программе выдано более 1,0 млрд руб. ипотечных
кредитов.
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Банкоматная сеть и платежные терминалы
К концу 2015 года объединенная
банкоматная сеть Банковской группы
«ФК Открытие» насчитывала более
3,2 тыс. устройств в 55 регионах
России.
В 2015 году Банк России и АО «НСПК»
начали реализацию программы
эмиссии и эквайринга национальных
платежных карт «Мир». Закон о
национальной платежной системе
предписывает всем торгово-сервисным предприятиям, осуществляющим прием карт для оплаты товаров
и услуг, принимать национальные

платежные карты. Также федеральным законодательством вводится
обязательство осуществлять все
выплаты физическим лицам из бюджетов всех уровней исключительно
на национальные платежные карты.
В этой связи Банковская группа
«ФК Открытие» присоединилась
к платежной системе «Мир» и в настоящий момент реализует проекты
по эмиссии и эквайрингу национальных платежных карт во всех регионах
присутствия.

Технологии
В 2015 году одним из ключевых
направлений стратегии Банковской
группы «ФК Открытие» стало развитие
диджитал-каналов как источника привлечения нового бизнеса и повышения
эффективности существующего. Была
поставлена цель стать «цифровым
чемпионом». Это долгосрочная цель,
затрагивающая все направления деятельности Банка. Для ее достижения
необходимо обеспечить максимальную
гибкость ИТ-процессов и перенести
основной акцент на диджитал-сервисы
и инновационные разработки.
Банк «ХМБ Открытие» выделил в своей структуре специальное диджитал-подразделение, которое не только
объединяет ИТ и бизнес, но и управляется по современным принципам,
где абсолютно самостоятельное
бизнес-мышление сочетается с современной культурой ИТ-производства.
Внедрены новые методы работы: совершен переход от вертикально интегрированных структур по разработке
продуктов к принципам Agile (принципы гибкой разработки программного
обеспечения). Это позволило вносить
изменения в продукты и технологии
оперативно и регулярно.

Для клиентов это означает, что все
банковские операции станут доступны
в несколько кликов, прежде всего, через мобильные устройства. В 2015 году
каждые несколько недель выходили
обновления приложений для iOS
и Android. В каждом обновлении были
представлены новые возможности,
о необходимости которых в течение
года Банк информировали клиенты.
Например, появилась возможность
стать клиентом Банка непосредственно через мобильное приложение,
открыть карту, срочный вклад или сберегательный счет в рублях и в валюте.
Был запущен сервис моментальных
переводов денег на карту любого
другого банка. По результатам общения с клиентами был доработан
существующий функционал. Намного
удобнее стали операции обмена валюты, переводов в адрес юридических
лиц, поиск ближайшего банкомата.
Был добавлен удобный калькулятор
для расчета суммы любого перевода
и многое другое.
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Все это позволило Банку нарастить
число клиентов, которые регулярно,
не реже раза в месяц, пользуются
его продуктами и сервисами через
интернет и мобильный банк, до
100,0 тыс. человек к концу 2015 года.
Тем, кто в 2015 году решил стать
клиентом Банка через интернет, была
предоставлена возможность сделать
это без визита непосредственно в отделение Банка. Карта и полный комплект
документов на подпись доставляются
курьерами по желанию клиента.

В 2015 году активно продвигалась
дистанционная продажа вкладов
и запущен пилотный проект их
дистанционного оформления по
аналогии с картами. Оформление
ипотечного кредита, также доступного клиентам через сайт Банка, стало
возможным без визита в банк: курьер
приезжает в удобное для клиента
время за всеми необходимыми документами. Эти процессы позволили
существенно нарастить объем бизнеса Банка, приходящий через сайт.
За 2015 год через сайт Банка было
осуществлено более 50,0 тыс. новых
клиентских операций.

Стратегические цели сегмента розничного бизнеса на 2016 год
Основные цели сегмента розничного
бизнеса в 2016 году:
• дальнейшее совершенствование
работы по повышению операционной эффективности розничного
бизнеса Банка;

• развитие карточного и транзакционного бизнеса с фокусом на
премиальных клиентах;
• улучшение дистанционного обслуживания;
• увеличение общего числа клиентов.
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Малый бизнес

В портфеле кредитов

Приоритеты в 2015 году
В развитии отношений с компаниями
и предпринимателями, относящимися к сегменту малого бизнеса,
в 2015 году основной акцент был
сделан на выстраивании долгосрочного сотрудничества с клиентами,
улучшении качества обслуживания,
основанного на клиентоориентированном подходе к ведению бизнеса.

Лариса Евгеньевна Швецова
Старший вице-президент,
руководитель направления
«Малый бизнес»

В 2015 году в рамках реорганизации
Банковской группы «ФК Открытие»
и формирования объединенного
Банка «ХМБ Открытие» продолжился
процесс передачи портфеля малого
бизнеса от Банка «Петрокоммерц»
в Банк «ХМБ Открытие». Основная
цель при передаче бизнеса – обеспечение высокого уровня сервиса
с целью сохранения клиентов.

По итогам работы можно сделать
вывод о том, что процесс интеграции
малого бизнеса прошел успешно,
удалось максимально сохранить
клиентскую базу по состоянию на
31 декабря 2015 года.
В течение 2015 года Банковская
группа «ФК Открытие» продолжила
уделять повышенное внимание
поддержанию качества портфеля
и контролю над рисками.

Число клиентов в сегменте
малого бизнеса

Размер кредитного портфеля
сегмента малого бизнеса2, млн руб.
163 121

2015

139 126

2014

Средства клиентов, млн руб.
В портфеле депозитов

33 944

В2015
портфеле кредитов

40 637

2014

Основные достижения в 2015 году

Повышение эффективности

• сформирована продуктовая линейка, состоящая из высокомаржинальных
для Банка продуктов, покрывающих ключевые потребности малого бизнеса;
• создан единый центр андеррайтинга, полномочия по принятию решений
выведены из региональной сети;
• усовершенствована система первичной верификации клиентов;
• оптимизированы бизнес-процессы кредитного конвейера;
• выстроены процессы по работе с предпроблемными активами.

51 492

2015

43 185
4,6 % 2015 г.

2014

4,2 % 2014 г.

2,3 % 2014 г.

Доля сегмента малого бизнеса, %3
В портфеле кредитов2

В портфеле депозитов

В операционных доходах (выручке)
Вдо
операционных
доходах
(выручке)
формирования
резервов
до формирования резервов

В портфеле депозитов

В портфеле кредитов

В 2015 году Банковская группа «ФК
Открытие» развивала бизнес в сотрудничестве с государственными и общественными организациями поддержки
малого бизнеса, АО «МСП Банк»,
Агентством кредитных гарантий.

Ориентир

Интеграция

2,3 % 2014 г.

1,4 % 2015 г.

Целевые ориентиры малого бизнеса на 2015 год

Сокращение риск-аппетита

1,4 % 2015 г.

Ключевые показатели1

1,4 % 2015 г.
2,3 % 2014 г.

4,6 % 2015 г.

9,0 % 2015 г.

4,2 % 2014 г.

10,5 % 2014 г.

В операционных доходах (выручке)
до формирования резервов

В портфеле депозитов

Структура кредитного портфеля по отраслевой принадлежности заемщиков
по состоянию на4,6конец
года
% 2015 г.
4,2 % 2014 г.

9,0 % 2015 г.
10,5 % 2014 г.

%

млн руб.

%

10 906

24,5

10 148

26,0

7 860

17,7

5 355

13,8

7 254

16,3

5 330

13,7

3 501

7,9

3 710

9,5

3 621

8,1

3 525

9,0

Транспорт и связь

3 926

8,8

3 059

7,9

Промышленное строительство, строительство коммерческой
недвижимости

1 807

4,1

1 858

4,8

Сельское хозяйство

494

1,1

391

1,0

Лизинг

580

1,3

292

0,7

89

0,2

96

0,2

251

0,6

29

0,1

4 152

9,4

5 185

13,3

44 441

100,0

38 978

100,0

Оптовая торговля
9,0 % 2015 г.
Операции с недвижимостью

Производство

• обеспечение высокого уровня обслуживания клиентов;
• фокус на удержании клиентов, сохранение клиентской базы.

2015

млн руб.

ВРозничная
операционных
доходах (выручке)
торговля
до формирования резервов
Предприятия сферы услуг

• повышены требования к обеспечению;
• исключена выдача необеспеченных кредитов, а также кредитов с плавающим
графиком погашения.

2014

10,5 % 2014 г.

Добывающая промышленность
Жилищное строительство
Прочее
Итого кредитный портфель сегмента малого бизнеса
до вычета резерва
1

По состоянию на конец года.

2

За вычетом резерва.

3

Без учета казначейских операций, управления активами и пассивами и нераспределенных сумм.
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Ключевые финансовые показатели (МСФО)

Проект «Точка»
2014

2015

Изменение
2015/2014, %

49 020

44 703

-8,8

40 637

33 944

-16,5

44 135

55 886

26,6

43 185

51 492

19,2

Чистый процентный доход 2

4 550

5 107

12,2

Чистые доходы по услугам и комиссии полученные

2 310

2 497

8,1

Итого операционный доход до убытков от обесценения
и формирования резервов по прочим операциям

5 113

7 272

42,2

4 198

3 800

-9,5

833

3 477

317,4

млн руб.

Ключевые балансовые показатели
Итого активы сегмента
в том числе кредиты, предоставленные клиентам1
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Итого обязательства сегмента
в том числе средства клиентов
Ключевые показатели отчета о прибылях и убытках

Операционные расходы
Прибыль до налогообложения
1

За вычетом резерва. 			

2

Чистый процентный доход до прибыли от переоценки денежных потоков по активам, приобретенным в сделках по объединению бизнеса, и до формирования резервов под обесценение активов, по которым начисляются проценты.
Примечание. Финансовая информация приводится по состоянию на 31 декабря 2015 года и за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, а также по
состоянию на 31 декабря 2014 года и за год, закончившийся 31 декабря 2014 года.

Комментарии к ключевым
финансовым показателям (МСФО)
В 2015 году работа сегмента малого
бизнеса была сфокусирована на
управлении качеством существующего кредитного портфеля и на
расширении пассивной базы и транзакционного бизнеса.
Кредитный портфель сегмента малого бизнеса за вычетом резерва снизился по итогам 2015 года на 16,5 %,
до 33,9 млрд руб., в основном за счет
консервативного подхода к управлению рисками – ограничения объемов
новых выдач, повышенного внимания
к ликвидности обеспечения и применения консервативного подхода
к созданию резерва.
По итогам 2015 года объем привлеченных средств клиентов малого бизнеса
увеличился на 19,2 % по сравнению
с аналогичным показателем на конец

2014 года и составил 51,5 млрд руб. Развитие транзакционного бизнеса способствовало росту объема привлеченных средств клиентов малого бизнеса.
Благодаря успешной интеграции Банка
«Петрокоммерц» в состав Банковской
группы «ФК Открытие» в 2015 году
количество клиентов, обслуживаемых
Группой, увеличилось.
Рост операционного дохода и прибыли
до налогообложения в сегменте
малого бизнеса по итогам 2015 года
обусловлен ростом чистого процентного дохода на 12,2 %, увеличением
чистого комиссионного дохода на 8,1 %
за счет увеличения объемов расчетных
и кассовых операций в сегменте малого
бизнеса. Операционные расходы сегмента малого бизнеса сократились по
итогам 2015 года на 9,5 %, что явилось
следствием эффективности интеграционных процессов внутри Банковской
группы «ФК Открытие» и внедрения
высокотехнологичных проектов.

Проект «Точка» – дистанционный
сервис, входящий в Банковскую группу «ФК Открытие», который начал
работать в 2015 году. Проект, по сути,
представляет собой интернет-банк
для предпринимателей сегмента
малого и среднего бизнеса. У «Точки»
нет офисов для приема клиентов; все
вопросы решаются удаленно, даже
документы на открытие счета клиенту доставляют курьерской службой.
Клиенты «Точки» получают полноценное банковское обслуживание
круглосуточно и дистанционно.
«Точка» предлагает им управлять
счетами, переводить средства между
счетами, выставлять счета контрагентам, оплачивать выставленные счета
и так далее. Однако «Точка» – это не
онлайн-кабинет. В проекте объединено несколько сервисов, что дает
возможность клиентам обходиться
меньшим набором инструментов для
ведения дел.
В 2015 году ежемесячное количество
продаж по «Точке» превысило 2,0 тыс.
счетов.
За год работы банк для предпринимателей «Точка» нарастил клиентскую
базу с нуля до более чем 15,0 тыс.
клиентов. Работа по безофисной
модели и технологичность позволяют оказывать банковские услуги
предпринимателям по всей России:

от Петропавловска-Камчатского
до Калининграда. Для этого в «Точке» установлен самый длинный
операционный день – 21 ч. в сутки
для внешних платежей и 24 ч. – для
внутренних.
В течение года специалисты «Точки»
в постоянном режиме работали
над обновлениями интернет-банка
и мобильных приложений. Летом
2015 года «Точка» стала победителем
в трех номинациях из четырех в рейтинге агентства Markswebb Rank &
Report. Осенью 2015 года разработчики «Точки» выпустили обновленную
версию сайта и интернет-банка.
В планах на 2016 год завершение редизайна мобильных приложений для
iOS и Android.
Как и планировалось, «Точка» интегрировалась с самыми популярными
бухгалтерскими сервисами: «Эльба»,
«Мое Дело», «1С», «Контур», «Бухгалтерия», «Кнопка» и еще почти
сотней различных бухгалтерских
приложений. «Точка» запустила ряд
партнерских программ с Wheely,
Google, «МегаФон», Solomoto, «Промоэксперт».
В планах «Точки» на 2016 год развитие функционала мобильных приложений, увеличение партнерской сети
и наращивание клиентской базы по
всей России.
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Private Banking
Транзакционный бизнес

Приоритеты в 2015 году
В 2015 году сервисно-операционная
модель по обслуживанию сегмента малого бизнеса, внедренная
в 2014 году, вышла на проектную
мощность. Сеть Банка достигла
максимальной операционной эффективности по продаже продуктов
в расчете на одного сотрудника. Изменения, реализованные в работе сети
Банка в целях улучшения количества
продаж и качества сервиса для компаний малого бизнеса, дали хорошие
результаты, что позволило увеличить
не только клиентскую базу, но и размер средств клиентов на 19,2 %, до
51,5 млрд руб., на конец 2015 года.
К концу 2015 года количество клиентов, активно пользующихся услугами
Банка, увеличилось на 33,0 % и составило 96,0 тыс. Большинство клиентов
Банка по-прежнему представляют
группу «микроклиентов» – 78,0 %;
около 4,5 % в структуре составляют
клиенты, имеющие кредитные
продукты Банка; остальная часть
сформирована клиентами сегмента
малого бизнеса. За 2015 год уве-

личилось количество продуктов на
одну компанию, а также активность
клиентской базы в работе с Банком.
Эти факторы обеспечили увеличение
комиссионного дохода по итогам
2015 года на 8,1 %, до 2,5 млрд руб.
Количество продуктов на одного клиента (без учета кредитов) составило
2,5 шт. в 2015 году.
В 2015 году совместно с проектом
«Точка» началось развитие интернет-площадки «Платформа» для
сегмента малого бизнеса, где клиенты могут знакомиться друг с другом,
искать партнеров, продвигать свой
товар и услуги. Банк планирует
активно развивать данный сервис
в следующем году.
Запуск нового процесса подключения к системе ДБО способствовал
активному развитию бизнеса и росту
доступности услуг Банка для клиента. Новый процесс, имея высокий
уровень безопасности, позволяет
предоставить услугу дистанционного
обслуживания в течение одного дня.

Стратегические цели сегмента малого бизнеса на 2016 год
Основные цели сегмента малого
бизнеса в 2016 году включают:
• сохранение объемов бизнеса, работа над более глубоким проникновением клиентов в продуктовую
линейку малого бизнеса;

• внедрение новых технологий в направлении диджитализации;
• рост эффективности работы направления по взысканию проблемной задолженности;
• фокус на риск-менеджмент.

Алина Олеговна Назарова
Старший вице-президент,
руководитель блока Private Banking

Стратегия развития направления
Private Banking Банковской группы «ФК
Открытие» в 2015 году была в первую
очередь ориентирована на сохранение
капитала клиентов. Фокус был сделан
на распределение активов по финансовым инструментам, соответствующим индивидуальным потребностям
клиентов. Особое внимание уделялось валютной и страновой диверсификации клиентских портфелей. Такой
подход позволил сохранить средства
клиентов в период непростой макроэкономической ситуации.
В 2015 году были успешно реализованы два стратегических проекта:
создан бутик M&A Private Banking
и внедрена линейка инвестиционных
продуктов с ориентиром на социально ответственные инвестиции (СОИ).
M&A Private Banking
Бутик клиентских предложений по прямым инвестициям в реальный бизнес
внутри клиентской базы Private Banking.

Инвестиционные продукты,
ориентированные на социально
ответственное инвестирование
Позволяют не только вкладывать
средства в продукты, которые приносят доход, но и дают возможность
внести важный вклад в развитие
общества и сделать мир лучше.
СОИ направляются на улучшение
экологии, защиту окружающей среды
и фармацевтические разработки.
Спектр инструментов определялся не
только по классическим параметрам
экономической эффективности риск/
доход, но и по этическим соображениям. В линейке СОИ Банковской
группы «ФК Открытие» представлены разные классы инструментов:
паевые фонды, структурированные
стратегии и инвестиционное страхование жизни. В отраслевой структуре
СОИ Банковской группы «ФК Открытие» доминируют компании сектора
биотехнологий и медицины.

Ключевые показатели1

+1 400

+42 %

7 100

+21 %

общее количество
клиентов

рост инвестиционного портфеля
до 32,2 млрд руб.

новых клиентов
в сети Private Banking

1

По состоянию на конец 2015 года.

рост пассивного
портфеля

Private Banking Банковской группы
«ФК Открытие» присутствует
в 21 городе России: Москве,
Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону,
Новосибирске, Краснодаре, Калининграде, Саратове, Самаре, Уфе,
Нижнем Новгороде, Хабаровске,
Казани, Красноярске, Екатеринбурге,
Иркутске, Ханты-Мансийске, Тюмени,
Нижневартовске, Сургуте, Волгограде, Перми.
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Целевые ориентиры Private Banking на 2015 год
Ориентир

Основные достижения в 2015 году

Региональная сеть

• Количество городов присутствия в региональной сети Private Banking увеличилось с 18 до 20. В 2015 году добавились Волгоград и Пермь. В рамках
проекта по реновации точек Private Banking открыты выделенные зоны в Екатеринбурге, Уфе, Казани, Хабаровске, Красноярске и Краснодаре.

Интеграция

• Интеграция Private Banking Банка «ХМБ Открытие» с Банком «ФК Открытие»
была успешно завершена в 2015 году. Была запущена интеграция Банка
«Петрокоммерц» и Банка «ФК Открытие». Основной акцент был сделан на
предложении клиентам Private Banking единой продуктовой линейки.

Единые стандарты

• В любом офисе Private Banking клиент получает одинаково высокий уровень
сервиса, гибкий подход и особое отношение. Private Banking нацелен на долгосрочное сотрудничество, основанное на понимании клиентских потребностей
и финансовых целей.

Продуктовая линейка

• Линейка продуктов была максимально адаптирована под индивидуальные
запросы клиентов. В 2015 году было расширено предложение депозитных
продуктов, усилено направление инвестиционного консультирования, запущен проект по социально ответственному инвестированию и финансовому
планированию. Запущены инновационные инвестиционно-страховые продукты параллельно с новым сервисом «Страховой консультант». Направление
Lifestyle значительно расширило базу действующих партнеров.

Обслуживание клиентов

• Private Banking продолжает придерживаться принципа обслуживания «единого окна». Клиенты обсуждают любые вопросы, от оформления депозитов
до покупки или продажи своего бизнеса, с одним человеком – своим частным
банкиром.

Офисы

• Открыт выделенный офис Private Banking в московском головном офисе Банка
«ФК Открытие» на улице Летниковской. Офис оформлен в новом фирменном
стиле.
• Продолжается процесс открытия выделенных зон обслуживания клиентов
Private Banking в региональной сети.

Клиентская отчетность

• Продолжилось развитие консолидированной клиентской отчетности – она
была дополнена новыми продуктами. Для удобства клиента в одном документе стала доступна информация по банковским, карточным, кредитным
и инвестиционным продуктам.
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Инвестиции
В 2015 году внимание Private Banking
было акцентировано на создании
стратегий, номинированных в валюте,
прежде всего в долларах США. Основополагающим принципом было
создание диверсифицированных
инвестиционных портфелей с акцентом на защиту капитала. Средняя
доходность клиентских портфелей
в 2015 году, составленных с поддержкой команды по инвестиционному
консультированию Private Banking, составила от 8 до 12 % годовых в долларах США. Была существенно расширена партнерская сеть, что позволило
включать в клиентские предложения

больше продуктов разных эмитентов
для снижения концентрации и риска
на портфель в целом.
Особое внимание уделялось работе
с надежными международными партнерами: клиент имеет доступ к инвестиционным стратегиям, эмитентом которых
выступают крупнейшие глобальные
банки с рейтингом не ниже «A» по классификации международного рейтингового агентства Fitch. В 2015 году было
запущено 29 стратегий, подавляющее
большинство из которых завершились
в соответствии с изначальными ожиданиями доходности.

Юридический и налоговый консалтинг
В условиях активного развития законодательства Российской Федерации,
особенно в сфере налогообложения,
Private Banking регулярно проводит
круглые столы и частные консультации своих клиентов с лучшими специ-

алистами рынка. Основные акценты
были сделаны на вопросы налогообложения операций по иностранным
счетам, амнистии капитала, вопросы
деофшоризации и контролируемых
иностранных компаний.

Основным принципом работы по
проектам M&A был выбран вариант
с созданием «инвестиционного
бутика проектов M&A», который содержит реальные проекты клиентов
Банка «ФК Открытие» и доступен для

ознакомления другим клиентам внутри Private Banking. Ожидается, что
данный проект позволит клиентам
находить интересующие их проекты
или инвесторов, не выходя на внешний рынок.

Направление M&A
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Информационные технологии
Направление Lifestyle

Результаты работы в 2015 году
Клиенты Private Banking Банковской
группы «ФК Открытие» получают
доступ на специальных условиях
к эксклюзивным предложениям
более 200 компаний, работающих на
рынке премиальных услуг, таких как
решения по инвестициям в российскую и зарубежную недвижимость,
иммиграция и получение альтернативного гражданства, инвестирование в предметы искусства, услуги
в области образования за рубежом
и другим направлениям.

Офисы Private Banking служат подходящей площадкой для экспозиции
картин, предметов искусства и выставок. За год было организовано 15 выставок известных художников, среди
которых Екатерина Ворона, Арон Бух,
Виктор Дынников, братья Тотибадзе
и другие.

В 2016 году «Открытие Private
Banking» второй год подряд вошло
в десятку лидеров рейтинга Private
Banking Russia Survey журнала
Euromoney, существенно укрепив

свои позиции, а также два года подряд было признано международным
журналом Global Banking & Finance
Review лучшим российским Private
Banking.

Кирилл Алексеевич Меньшов
Вице-президент, директор
по информационным технологиям
банков «ФК Открытие»
и «ХМБ Открытие»

Профессиональные награды

Стратегические цели сегмента Private Banking на 2016 год
Основные цели сегмента Private
Banking в 2016 году включают:
• оптимизацию бизнес-процессов,
направленную на повышение качества обслуживания клиентов;
• расширение клиентской базы;
• открытие выделенных зон обслуживания клиентов Private Banking

в фирменном стиле в точках сети
в Ростове, Тюмени, Ханты-Мансийске, Волгограде, Перми, Иркутске
и Калининграде;
• открытие флагманского офиса
Private Banking в Москве.

Ключевой проект 2015 года –
объединение ИТ-инфраструктуры
Банка «ФК Открытие» и Банка
«Петрокоммерц». В рамках проекта
были объединены внутренние
ИТ-сервисы, интегрированы расчетные центры, консолидированы
данные отчетности. В 2016 году
продолжится реализация интеграционной программы, запланировано
проведение работ по централизации
ИТ-систем и гармонизации клиентских сервисов банков

Ключевые достижения Банка
«ФК Открытие» по развитию
ИТ-инфраструктуры в 2015 году:
• Развитие систем ДБО юридических лиц:
• расширены сервисы онлайнинтеграции с бухгалтерскими
и ERP-системами клиентов,
построенными на платформе
«1С: Предприятие» и интеграции с облачной бухгалтерской
системой;
• введено в эксплуатацию новое
приложение «Портал менеджера», позволяющее руководству
компаний – клиентов Банка
в максимально удобной форме
осуществлять мониторинг движения средств и акцептовать
платежи компаний по заранее
настроенным условиям;
• завершена разработка сервиса
дистанционного открытия
расчетных счетов и подключения
к ДБО, который позволяет клиентам заранее резервировать
номера счетов и автоматически
формировать необходимый комплект документов и, как следствие, сократить необходимое
количество обращений в офис
Банка на первом же этапе.
• Оптимизированы бизнес-процессы и алгоритмы расчета начислений и комиссий, что позволило
увеличить объем обслуживаемых
Банком брокерских сделок.
• Реализовано обеспечение процесса присоединения Банка «Петрокоммерц» к Банку «ФК Открытие»:
• организованы прямые расчеты
между филиалами Банка «Петрокоммерц» и Банка «ФК Открытие»;
• построены межхостовые соединения процессинговых центров
банков;
• разработана система консолидации обязательной отчетности;

• консолидированы портфели
ценных бумаг, хозяйственных
договоров и бюджетов банков.
• Консолидация центров обработки
данных (ЦОД) и сетевой инфраструктуры Банка «Петрокоммерц»
и Банка «ФК Открытие» позволила уже в первый год сократить
издержки на поддержание объединенной нижнеуровневой ИТ-инфраструктуры с одновременным
повышением отказоустойчивости
критически важных ИТ-систем.
• Завершена разработка и внедрение транзакционного конвейера
корпоративного бизнеса, унифицирующего и ускоряющего процедуру принятия решений по индивидуальным транзакционным услугам
и тарифам для корпоративных
клиентов.
• Оптимизировано и централизовано управление корреспондентскими счетами Банка, усовершенствована система расчетов.
Ключевыми достижениями Банка
«ХМБ Открытие» по развитию ИТинфраструктуры в 2015 году стали:
• Оптимизация ИТ-инфраструктуры
Банка «ХМБ Открытие». Проведена полная гармонизация ИТ-ландшафтов филиалов и осуществлен
перевод филиалов на общие
ИТ-стандарты в рамках клиентской
поддержки.
• Перевод бизнес-сервисов Банка
на платформу «Единый клиент».
На платформу переведено все
дистанционное обслуживание
клиентов, включая процессы
идентификации клиента при
всех входящих звонках в единый
контактный центр и регистрации
заявок на кредит в кредитной
фабрике.
• Миграция терминального оборудования Банка «ФК Открытие»
в розничный Банк «ХМБ Откры
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тие». Запущена консолидация
устройств банков «ХМБ Открытие», «ФК Открытие»
и «Петрокоммерц» на единый
процессинговый центр, что
позволило наиболее эффективно
осуществлять поддержку этих
устройств.
• Внедрение Agile-процессов.
Успешно внедрены процессы гибкой разработки программного обеспечения по направлениям Digital,
CRM и «Корпоративные данные».
Внедрены процедуры, позволяющие увеличить скорость поставки
запланированных изменений
с двух месяцев до двух недель.

Внедрена практика демо-дня,
в рамках которой перед каждым
релизом Agile-команды публично
демонстрируют выполненные
разработки.
• В контактном центре Банка
«ХМБ Открытие» запущен Сервисный CRM Dynamics для обработки
звонков и обслуживания клиентов.
Новое программное обеспечение позволило создать единый
продуктовый профиль клиента,
реализовать функционал активных
компаний (кросс-сейл). За счет
реализации нового процесса активации карт процедура установки
пин-кода сокращена в два раза.

В Банке «ХМБ Открытие» намечена
реализация программ оптимизационных проектов, нацеленных
на сокращение стоимости владения
информационными системами
и развитие дистанционных каналов
обслуживания клиентов. По отдельным направлениям планируются
следующие стратегические проекты:
• объединение Банка «ХМБ Открытие» и Банка «ФК Открытие»;
• разработка единой концепции
(архитектуры), унифицирующей
подход к хранению и аналитической обработке данных в рамках
Банка «ХМБ Открытие»;
• унификация инфраструктуры,
телекоммуникационных систем
и систем хранения данных;
• реализация оптимизационной
программы, инициированной

Основные приоритеты и ИТ-проекты на 2016–2017 годы
В Банке «ФК Открытие» намечена
реализация проектов:
• унификация ИТ-систем и выравнивание бизнес-процессов в филиалах Банка, присоединенных
в 2014 и 2015 годах:
• миграция эмиссии пластиковых карт на процессинг Банка
«ФК Открытие», отказ от использования процессинга Банка
«Петрокоммерц»;
• перевод операционной работы
всех филиалов на единую АБС
Банка «ФК Открытие»;
• перевод клиентов филиалов
юридических и физических лиц
на единую систему ДБО;
• дальнейшее развитие систем ДБО;
• оптимизация сетевой инфраструктуры Банка;
• создание расширенной системы
управленческой отчетности на

•

•

•

•

базе Корпоративного хранилища
данных (КХД);
унификация и интеграция систем
риск-менеджмента, оптимизация
бизнес-процессов бэк-офиса инвестиционного блока и казначейских
операций;
унификация и автоматизация
бизнес-процесса управления проблемными активами;
внедрение системы Asset Liability
Management (интегрированная
система управления активами/
обязательствами банка на основе
общих правил, фондирование
и оценка рисков ликвидности);
модернизация CRM-системы
для корпоративного бизнеса
(продуктовый каталог, расчет потенциала потребления банковских
продуктов, бизнес-планирование,
мобильное приложение).
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и выполняемой командой ИТ
совместно с внешними консультантами. Программа нацелена
на сокращение затрат Банка
«ХМБ Открытие». Общий ожидаемый эффект оптимизации превышает 200 млн руб.;
• повышение качества обслуживания клиентов Банка в дистанционных каналах за счет внедрения
современных платформ дистанционного банковского обслуживания;
• запуск новой платформы по рассмотрению ипотечных и карточных
заявок на продажу банковских
продуктов и тиражирование
целевых сервисных процессов
в контактном центре и сети Банка
«ХМБ Открытие».

Корпоративная социальная ответственность
Общие сведения
Банк «ФК Открытие» реализует
значительное количество социальных
программ и проектов в области корпоративной социальной ответственности (КСО) как на федеральном, так
и на региональном уровнях. Многие из
них широко известны, как, например,
проект сотрудничества с Футбольным
клубом «Спартак-Москва» или благотворительная программа «Добрые
дела». В то же время Банк реализует
множество проектов и социальных
инициатив, направленных на оказание
адресной помощи и поддержки непосредственным получателям.

Реализация социальных программ
стала неотъемлемой частью повседневной деятельности Банка «ФК Открытие». Банк считает, что бизнес
должен добровольно принимать на
себя дополнительные обязательства по улучшению качества жизни
сотрудников и членов их семей,
оказывать максимально возможную
поддержку нуждающимся, являясь
полноправным членом общества
и разделяя принципы социальной
ответственности.
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Политехнический музей
«Добрые дела» – это совместный
благотворительный проект Банка
«ФК Открытие» и Фонда помощи
хосписам «Вера». В рамках проекта
во всех отделениях Банка на всей
территории страны можно открыть
специальные банковские карты
и приобрести сувенирную продукцию
с персонажами сказки «Ежик в тумане». Карты «Добрые дела» выпускаются на базе международной платежной системы MasterCard и доступны
в категориях Standard и Platinum.
Среди сувениров, выпущенных в рамках программы «Добрые дела», – чехлы для iPhone, обложки для паспорта,
холщовые сумки, блокноты, футболки
и подарочные издания книги «Ежик
в тумане». Дизайн всех сувениров
утверждал лично художник-мультипликатор Юрий Норштейн, у которого
Банк «ФК Открытие» выкупил права
на изображения персонажей. Кэшбэк

по картам (1,0 % от суммы покупок
по карте) и средства, собранные
от распространения сувениров, перечисляются в Фонд помощи хосписам
«Вера» для неизлечимо больных
людей.

Спонсорские средства, перечисляемые Банком в рамках соглашения
с клубом, направляются на развитие
инфраструктуры клуба, детско-

Банк оказывает финансовую поддержку проекту реконструкции исторического здания музея на Новой
площади. При участии Банка открыта
и успешно функционирует новая экс-

В 2015 году благотворительная акция
прошла в магазинах сети «М.Видео»
по всей России, где можно было за пожертвование получить сувенир акции
«Добрые дела».
К акции присоединилась сеть кофеен
«Кофемания». При покупке пирожного «Доброе дело» во всей московской
сети кофеен каждый посетитель получал комплимент – сувенир от Банка
«ФК Открытие» с изображениями
персонажей сказки «Ежик в тумане».

юношеского футбола и поддержку
ветеранов спорта.

Сотрудничество Банка «ФК Открытие» и детского интеграционного
театра «Куклы» в Санкт-Петербурге
длится уже несколько лет. Театр
«Куклы» – это первая профессиональная театральная площадка, полностью оборудованная для детей с особенностями физического развития.
Благодаря помощи Банка у театра
появилась сцена, дом и возможность

создания спектаклей, доступных
не только зрителям, приходящим
непосредственно в театр. Театр
ежемесячно устраивает благотворительные выездные показы в детских
домах и интернатах. Спектакли
театра «Куклы» адаптированы для
детей с нарушениями двигательных
функций и слуха.

Ежегодно накануне новогодних
праздников в центральном офисе
Банка «ФК Открытие» проходит благотворительная рождественская
ярмарка, на которой продаются
необычные новогодние и рождественские подарки и сувениры
ручной работы. Гости и клиенты

Банка с удовольствием приобретают
елочные игрушки, пряничные домики,
детские книжки, фермерские продукты и многое другое. Часть средств,
вырученных от ярмарочных продаж,
направляется на благотворительные
и социальные программы Банка.

Новогодняя программа помощи
детям-сиротам и детям с ограниченными физическими возможностями
регулярно проходит в центральном
офисе Банка «ФК Открытие».
В предпраздничные дни в офисе
вывешиваются открытки-пожелания
детей-сирот со сложными физиче-

скими и ментальными особенностями из приемных семей. Каждый
сотрудник может забрать одну
открытку и исполнить маленькую,
но очень важную мечту. В 2015 году
таким образом собрали подарки
для 368 детей.

Рождественская ярмарка

В 2015 году стадион «Открытие
Арена» признан лучшим спортивным
объектом столицы по итогам конкурса, проведенного департаментом
градостроительной политики Москвы.
В 2015 году Банк «ФК Открытие» запустил в продажу памятную монету,
посвященную ФК «Спартак-Москва»
и новому стадиону «Открытие Арена». На реверсе монеты изображена
эмблема ФК «Спартак-Москва»,
на аверсе – домашний стадион
футбольного клуба. Масса монеты –
31,1 г чистого серебра 925-й пробы.
Монета выполнена по технологии
двусторонней чеканки и упакована
в авторскую открытку.

позиция музея «Россия делает сама»
на ВДНХ, в Технополисе «Москва»
разместились музейные фонды
и Политехническая библиотека,
в Культурном центре ЗИЛ работают
лекторий и научные лаборатории для
детей. Банк выступал стратегическим
партнером «Фестиваля науки и любознательности «Политех» – совместного проекта музея и World Science
Festival (New York).

Театр «Куклы»

Все средства, собранные от продажи
пирожных, были перечислены в Фонд
помощи хосписам «Вера».

Сотрудничество с ФК «Спартак-Москва»
Между Банком «ХМБ Открытие»
и ФК «Спартак-Москва» с 2014 года
действует беспрецедентное для
российского рынка спонсорское
соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве. В рамках
соглашения первый за почти вековую
историю клуба домашний стадион
ФК «Спартак» открылся в 2014 году
в районе Тушино и получил название
«Открытие Арена». Игроки клуба с сезона 2014/2015 выступают в форме
с логотипом Банка. Стадион «Открытие Арена» вошел в число площадок,
на которых будут проводиться матчи
чемпионата мира по футболу FIFA
2018 в России.

Банк «ФК Открытие» является многолетним партнером и спонсором
Политехнического музея – одного
из крупнейших научно-технических
музеев мира.

Помощь детям
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Персонал
Донорство

Приоритеты в 2015 году
В офисах Банка «ФК Открытие»
вот уже шестой год подряд проходит
день донора. Сотрудники Банка сдают
кровь, необходимую для пациентов
Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии (ФНКЦ ДГОИ

им. Дмитрия Рогачева). Все деньги,
передаваемые сотрудникам в качестве вознаграждения за сданную
кровь, перечисляются ими в благотворительный фонд «Подари жизнь»
и в Фонд помощи хосписам «Вера».

В 2015 году основное внимание блока
HR Банковской группы «ФК Открытие» было направлено на организацию эффективной поддержки
интеграционных процессов.

Алина Евгеньевна Рыженкова
Директор по управлению
персоналом

Спорт

В 2015 году основными целями блока
HR в рамках реорганизации бизнеса
были:
• удержание ключевого персонала;
• координация вопросов управления
персоналом и повышение эффективности в рамках принимаемых
решений;
• эффективное кадровое сопровождение процессов реорганизации.
7,1

7,9
40,8

17,4

Стаж сотрудников (с учетом стажа в Банковской группе) по состоянию на конец года (фактическая численность), %
Банк «ХМБ Открытие» традиционно
выступает спонсором международных спортивных соревнований. Банк
поддерживает биатлон, лыжный
спорт, региональные и национальные
состязания по волейболу, боксу, баскетболу, плаванию и мотоспорту.
Почти десять лет Банк поддерживает
профессиональный хоккейный клуб
«Югра», являясь его генеральным
спонсором. ХК «Югра» выступает
в Континентальной хоккейной лиге.
Клуб дважды становился победителем чемпионата России среди команд
Высшей лиги и обладателем Кубка
Братины, выиграв сезоны 2008/2009,
2009/2010.

Банк совместно с правительством
Ханты-Мансийского автономного
округа (Югры) стал организатором
открытых соревнований по лыжным
гонкам «Югорский лыжный марафон», входящий в престижные серии
RUSSIALOPPET и Кубок марафонов
FIS. В забегах на 5, 25 и 50 км приняли
участие более 1 200 спортсменов.
Банк активно поощряет спортивные
инициативы своих сотрудников.
Спортивные команды сотрудников
Банка «ФК Открытие» по футболу,
волейболу и баскетболу регулярно
занимают призовые места в межкорпоративных соревнованиях и внутрибанковских турнирах.

2013

7,1

7,9
40,8

17,4

9,9
36,5

18,9

2013

12,1

до 1 года включительно
от 1 года 1 дня до 3 лет включительно
от 3 лет 1 дня до 5 лет включительно
от 5 лет 1 дня до 10 лет включительно
более 10 лет

2015

23,6

17,2

28,2

до 1 года включительно
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от 3 лет 1 дня досотрудников
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2014
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2015

2015
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2014
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13,4
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9,9
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34,0
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от
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35 до
до 44
44 лет
лет включительно
включительно
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от 25
25 до
до 34
34 лет
лет включительно
включительно
менее
25
лет
менее 25 лет

2014
2014
45,7
45,7

46,8
46,8

17 823
17 823

Текучесть 47,3 %
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2015
2015
20,9
20,9

5 149
5 149
6 348
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7 156
7 156
8 142
8 142

18,9
18,9
2013

28,7
28,7

17 890
17 890

Текучесть 46,8 %
Текучесть 46,8 %

Возраст сотрудников на конец отчетного периода, %

2013
2013

16 904
16 904

Текучесть 40,4 %
Текучесть 40,4 %

Высшее
Неполное
Высшее высшее
Среднее профессиональное
Неполное
высшее
Среднее профессиональное

23,9
23,9

23,6

22,6

13,1
22,6

2014

13,1

23,4

21,3

2014

12,1

36,5

18,9

24,4
24,4

17 890
17 890
Персонал на начало периода
Персонал на начало периода
Принятые
Принятые
Уволенные
Уволенные
Персонал
на конец периода
Персонал на конец периода

8 430
8 430
8 363
8 363
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Управление риском материальной мотивации
В 2015 году Банковская группа
«ФК Открытие» продолжила работу
по совершенствованию процесса
управления риском материальной
мотивации персонала в соответствии
с требованиями российского законодательства.
В банках Группы были систематизированы методические подходы
к организации системы оплаты труда,
направленные на обеспечение ее
соответствия характеру и масштабу

Развитие системы дистанционного обучения
совершаемых операций, результатам
деятельности, уровню и сочетанию
принимаемых рисков.
В 2015 году Наблюдательным советом Банка «ФК Открытие» и Советом
директоров Банка «ХМБ Открытие»
были рассмотрены и утверждены
основные документы, регламентирующие порядок премирования отдельных категорий персонала согласно
нормативным актам Банка России.

Общекорпоративные программы развития
Формирование управленческой
культуры и развитие компетенций
менеджеров – одно из ключевых
направлений работы блока HR Банка
«ФК Открытие».
Основными задачами всех принятых
в Банке программ развития персонала
являются расширение и углубление
знаний менеджмента о подходах
и принципах управления персоналом
в Банке; обучение ключевым навыкам
и умениям, необходимым для эффективного руководства и формирования
«фундамента» для дальнейшего
управленческого развития.
Развитие деловых навыков сотрудников традиционно является приоритетом в работе с персоналом Банковской
группы «ФК Открытие».
В 2015 году дальнейшее развитие
получила разработанная в Банке
«ФК Открытие» программа «Ключи
эффективного управления», участниками которой в течение отчетного
периода стали свыше 120 новых менеджеров/руководителей Банка.
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С 2014 года в Банке «ХМБ Открытие»
успешно действует проект по развитию управленческого персонала
«Школа менеджера».
В рамках интеграционных процессов
в 2015 году в Банке «ФК Открытие» был
запущен масштабный проект по обучению сотрудников филиальной сети по
теме «Эффективное взаимодействие».
Программа была разработана с целью
повышения личной эффективности
и стремления к сотрудничеству,
улучшения навыков коммуникации.
В течение года в Банке было проведено
13 тренингов по эффективному взаимодействию, в обучении приняли участие свыше 160 сотрудников различных
функциональных блоков.
В целях развития навыков сотрудников
Банка «ХМБ Открытие» было проведено 70 очных тренингов. Приоритетным
направлением 2015 года для блока
HR стала работа по развитию навыков
продаж. В рамках этой работы были
проведены тренинги по сегментам:
«Клиентский сервис», «Кросс-продажи», «Активные продажи», «Продажа
депозитных продуктов».

В текущей рыночной ситуации одним из приоритетных направлений
деятельности блока HR является
дистанционное обучение персонала,
которое позволяет существенно
снизить расходы на обучение и обеспечить широкий доступ сотрудников
к образовательным ресурсам Банковской группы «ФК Открытие».
В 2015 году более двух тысяч сотрудников Банка «ХМБ Открытие» из всех
регионов России прошли подготовку
с помощью сервиса вебинаров «Виртуальный класс». С использованием
средств дистанционного обучения
сотрудниками Банка было пройдено
178 тыс. электронных курсов.

В Банке «ФК Открытие» была завершена реализация уникального
проекта для банковского сектора –
создания библиотеки дистанционных
курсов по продуктам сегмента «Корпоративный бизнес». База знаний постоянно обновляется и пополняется
новыми материалами. Благодаря
реализации проекта упростилась
адаптация новых сотрудников
и появилась возможность массовой
актуализации знаний. В течение года
дистанционное обучение по продуктовым модулям прошли свыше
550 сотрудников.

Организация работы с молодежью
Сегодня в банках Группы действуют
программы привлечения студентов
и выпускников ведущих высших
учебных заведений страны для
прохождения практики и стажировки,
производится отбор студентов в подразделения Банка по результатам
реальных бизнес-кейсов.

В рамках действующих программ
студенты знакомятся с подразделениями Банка, принимают участие
в проектах бизнес-подразделений,
помогают сотрудникам в их повседневной работе и получают первый
опыт работы. Наиболее талантливые
и успешные участники программ
становятся сотрудниками Банковской
группы «ФК Открытие».

Стратегические цели на 2016 год
Основными целями на 2016 год в работе с персоналом являются:
• развитие эффективности управленческой команды, способной
к достижению стратегических
целей Банковской группы
«ФК Открытие»;

• завершение процесса унификации
основных функций управления
персоналом в рамках интеграционных процессов Банковской
группы «ФК Открытие».

ОБЗОР
ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ

В жизни всегда
есть место открытию
otkritiefc.ru
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Обзор финансовых результатов
Ключевые финансовые показатели за 2015 год
Активы

Сергей Геннадиевич Ковтун
Финансовый директор

По состоянию на 31 декабря 2015 года
активы Банковской группы
«ФК Открытие» увеличились
на 29,6 %, до 3 363,6 млрд руб. (рост
составил 12,0 % без учета валютной
переоценки). В течение 2015 года
структура активов Банковской группы
«ФК Открытие» существенно не
менялась: доля кредитного портфеля
за вычетом резерва составила 76,3 %
общих активов, доля вложений в ценные бумаги и производные финансовые инструменты составила 14,0 %
активов. На 31 декабря 2015 года доля
ликвидных активов в общем размере
активов составляла 21,6 %. Общий
объем кредитного портфеля Банковской группы «ФК Открытие» за выче-

том резерва в 2015 году увеличился
на 43,8 % (рост составил 23,2 % без
учета валютной переоценки) и достиг
2 565,8 млрд руб. (1 784,8 млрд руб.
на конец 2014 года). Отношение
резервов на возможные потери по
ссудам к общему объему кредитного
портфеля составило 3,4 % по состоянию на 31 декабря 2015 года (2,2 %
на 31 декабря 2014 года). Стоимость
риска по итогам 2015 года составила
4,0 % (2,4 % за 2014 год)1.
Данные по анализу качества кредитного портфеля корпоративных клиентов приведены в разделе «Управление
рисками и контроль» («Кредитный
риск», с. 66).

банками и компаниями, а также суверенные облигации. Данные ценные
бумаги формируют запас ликвидности для Банковской группы «ФК Открытие». Вложения в ценные бумаги,
имеющиеся в наличии для продажи
(AFS), на конец 2015 года составили
67,3 млрд руб., или 14,2 % от общего
объема вложений в ценные бумаги
и производные финансовые инструменты. Данный портфель включает
облигации, выпущенные ведущими
российскими банками и компаниями,
а также суверенные облигации.

1

Без учета сделок РЕПО.

Чистая прибыль Банковской группы
«ФК Открытие» за 2015 год выросла
до 6,6 млрд руб., что на 12,4 % больше
по сравнению с 2014 годом. Доходность собственного капитала (RoAE)
по итогам 2015 года увеличилась
до 7,7 % (6,2 % по итогам 2014 года).

Чистая процентная маржа составила
3,8 % по итогам 2015 года (4,5 % за
2014 год).

Общий операционный доход, без учета
резервов под обесценение активов,
за 2015 год составил 99,4 млрд руб.,
рост по сравнению с результатами
2014 года составил 48,1 %.
Основным источником увеличения
дохода Банковской группы
«ФК Открытие» в 2015 году стал
значительный рост непроцентных
доходов (доходы от переоценки,
включая положительную переоценку
торгового портфеля).
Отношение затрат к доходам
(операционных расходов к операционному доходу, без учета резерва
под обесценение активов)
сократилось до 44,4 % за 2015 год
(54,8 % за 2014 год).

Чистый процентный доход в 2015 году
составил 49,9 млрд руб. (сокращение
по сравнению с 2014 годом связано
с высокой стоимостью фондирования
в течение 2015 года).
Чистый комиссионный доход
в 2015 году сократился на 11,6 %
по сравнению с 2014 годом и составил
11,7 млрд руб.
Чистый торговый доход Банковской
группы «ФК Открытие» по итогам
2015 года составил 36,2 млрд руб.
Значительная часть торгового дохода
от операций с ценными бумагами была
обусловлена положительной пере
оценкой портфеля ценных бумаг с фиксированной доходностью в 2015 году.

Достаточность капитала
Капитал Банковской группы
«ФК Открытие» увеличился по
итогам 2015 года до 216,0 млрд руб.
(157,8 млрд руб. на конец 2014 года).
В мае 2015 года в рамках мероприятий по увеличению капитала Банковская группа «ФК Открытие» получила
по договору субординированного

Обязательства
Объем средств клиентов Банковской
группы «ФК Открытие» составил
1 255,9 млрд руб. на 31 декабря
2015 года, увеличившись на 22,8 %
по сравнению с 31 декабря 2014 года
(рост составил 15,1 % без учета
валютной переоценки). Объем

кредитов к депозитам и клиентским
векселям выпущенным составило
100,9 % (2014 год – 127,7 %)2.

Рентабельность

Портфель ценных бумаг
Общий объем вложений Банковской
группы «ФК Открытие» в ценные
бумаги и производные финансовые
инструменты на 31 декабря 2015 года
составил 472,4 млрд руб., или 14,0 %
от общей суммы активов, из которых
вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток (FVTPL),
составили 304,4 млрд руб. Более
79,9 % портфеля FVTPL Банковской
группы «ФК Открытие» представлено
инструментами с фиксированным доходом, включая облигации и векселя,
выпущенные ведущими российскими

зических лиц и клиентов из сегмента
малого бизнеса приходится 43,5 %
средств клиентов. По состоянию
на 31 декабря 2015 года отношение

срочных депозитов составил 82,3 %
от общего объема средств клиентов,
доля текущих счетов составила 17,7 %
соответственно. Средства корпоративных клиентов составляют 43,2 %
от общего объема средств клиентов
на 31 декабря 2015 года, на долю фи2

Без учета сделок РЕПО.

займа ОФЗ на сумму 65,2 млрд руб.
от Агентства по страхованию вкладов. Эти облигации были включены
в капитал 2-го уровня (Tier II). Совокупный коэффициент достаточности
капитала составил 15,7 % по состоянию на 31 декабря 2015 года.

УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ И КОНТРОЛЬ

В жизни всегда
есть место открытию
otkritiefc.ru
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Управление рисками и контроль
Приоритеты в 2015 году
Управление рисками является для
Банковской группы «ФК Открытие»
важнейшим элементом стратегии,
одним из основных направлений деятельности, ключевым звеном системы
принятия управленческих решений.

Анатолий Николаевич Предтеченский
Заместитель Председателя
Правления, руководитель
блока «Риски»

В 2015 году Банковская группа «ФК Открытие» развивала деятельность
в сфере управления рисками по следующим направлениям:
• совершенствование методологии
оценки риска, порядка принятия
решений, мониторинга риска
и взаимодействия подразделений
банков Группы в ходе управления
рисками – по всем бизнес-направлениям;

• унификация подходов к упра
влению рисками в банках
Группы, в частности, в связи
с присоединением в 2015 году
к Банку «ФК Открытие» Банка
«Петрокоммерц»;
• в рамках внедрения подходов
Базельского комитета в 2015 году
банки Группы адаптировали бизнес-процесс оценки достаточности
капитала в соответствии с требованиями внутренних процедур
оценки достаточности капитала
(ВПОДК). Была утверждена
нормативная база, регулирующая
подходы ВПОДК по всем видам
риска, а также отчетность в рамках
ВПОДК.

Виды рисков

Операционный риск

• повышение эффективности политики страхования;
• проведение комплексного внутреннего и внешнего риск-сюрвея системы
рискозащищенности объектов банков Группы;
• унификация подходов к управлению операционными рисками в филиале
«Петрокоммерц» (ранее Банк «Петрокоммерц») при его присоединении
к Банку «ФК Открытие».
Противодействие легализации
доходов, полученных преступным
путем, и финансированию
терроризма

• проведение мероприятий, тренингов по обучению персонала банков
Группы по вопросам, связанным с противодействием легализации
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Правовые (юридические) риски

• дальнейшее развитие статистических моделей оценки риска для целей
оценки ожидаемых потерь (модели PD, LGD);

• совершенствование карты юридических рисков по источникам возникновения, величине риска;

• развитие методологии и технологии прогнозирования резервов в соответствии с российскими и международными стандартами в среднесрочной
перспективе.
• поддержка сбалансированной структуры финансирования, управление
рисками концентраций в ресурсной базе банков Группы.

Рыночные риски

• обеспечение непрерывности и унификации процессов управления рыночными
рисками в ходе присоединения Банка «Петрокоммерц» к Банку «ФК Открытие»;
• развитие методологии и ключевых бизнес-процессов по управлению рыночными
и кредитными рисками в части операций с деривативами;
• унификация подходов к стресс-тестированию портфелей ценных бумаг банков
Группы;
• развитие и совершенствование процедур мониторинга и контроля валютной
позиции.

• обеспечение проведения непрерывного мониторинга изменений законодательства, своевременное внесение необходимых изменений в типовые
договоры;
• распространение внутренней информации об изменениях законодательства, проведение семинаров для подразделений банков Группы по изменениям в законодательстве;

• дальнейшее совершенствование системы управления рисками операций
со структурными продуктами, в том числе в части установления и контроля
лимитов кредитного риска;

Риск ликвидности

• совершенствование политики «знай своего клиента» в отношении новых
клиентов (при заключении договоров банковского счета, получении банковской гарантии, оказании брокерских услуг, проведении операций без
открытия счета, иных услуг);

• реализация мероприятий, направленных на соответствие банков Группы
закону FATCA;

Основные мероприятия в рамках совершенствования подходов
к управлению рисками в 2015 году

• унификация подходов в оценке кредитного риска по кредитному портфелю
Банка «Петрокоммерц», присоединенного к Банку «ФК Открытие» в 2015 году;

• совершенствование политики по реализации мер внутреннего контроля
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма;

• обеспечение высочайшего качества и непрерывности процедур мониторинга операций клиентов, имеющих признаки сомнительного характера,
в целях своевременного выявления и предотвращения проведения операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем,
и финансированием терроризма;

Основные виды рисков и управление ими в 2015 году

Кредитный риск

• участие в совершенствовании банковских бизнес-процессов по направлениям: конвертация валютных кредитов, открытие депозитных счетов, определение целевых страховых лимитов в сетевых единицах и т. д.;
• минимизация операционных рисков при разработке новых и в ходе совершенствования действующих банковских продуктов;

Основные области риска и подходы к управлению рисками

Виды рисков

Основные мероприятия в рамках совершенствования подходов
к управлению рисками в 2015 году

• совершенствование методических рекомендаций по порядку осуществления проверок полномочий контрагентов банков Группы по сделкам.
Репутационные риски

• обеспечение своевременной и эффективной коммуникации с клиентами
и СМИ в рамках работы по освещению основной деятельности Банковской
группы ФК «Открытие», спонсорских и благотворительных программ;
• обеспечение дальнейшего развития процессов проверки репутации клиентов и контрагентов, с которыми Банковская группа ФК «Открытие» вступает
в экономические отношения.
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Виды рисков

Стратегические риски

Основные мероприятия в рамках совершенствования подходов
к управлению рисками в 2015 году

• разработка стратегии развития Банковской группы «ФК Открытие» и входящих в нее Банка «ФК Открытие» и Банка «ХМБ Открытие»;
• проведение мероприятий, направленных на реализацию стратегии развития
Банковской группы «ФК Открытие»;
• мониторинг реализации банками Группы утвержденных бизнес-планов;
• разработка методических подходов по реализации планов восстановления
финансовой устойчивости Банком «ФК Открытие» и Банком «ХМБ Открытие».

Регуляторные риски

• совершенствование балльной методики;
• совершенствование программ проверок, тестов и критериев выборки;
• совершенствование подходов мониторинга выполнения выработанных
мероприятий по итогам проверок.

Стресс-тестирование

• разработка и внедрение процедуры регулярного стресс-тестирования на
основе предпосылок развития макроэкономики и банковского сектора,
спрогнозированных банками Группы с использованием данных Банка
России. Стресс-тестирование используется в целях проведения анализа
потенциальных угроз для соблюдения уровней достаточности капитала со
стороны различных факторов риска, а также для оценки возможной потребности в дополнительном привлечении капитала.

Кредитный риск
Кредитный риск – наиболее существенный риск для Банковской
группы «ФК Открытие», возникающий вследствие несвоевременного,
неполного исполнения или неисполнения клиентами и контрагентами
своих обязательств перед банками
Группы

Основным источником кредитного
риска для Банковской группы
«ФК Открытие» являются операции
кредитования корпоративных клиентов и физических лиц, вложения
в долговые обязательства корпораций (векселя, облигации), операции
на межбанковском рынке.
Группа предоставляет корпоративным клиентам широкий спектр
кредитных продуктов, включая
оборотное кредитование, факторинг,
лизинг, проектное финансирование и документарные операции
(аккредитивы, гарантии и прочее).

В розничном сегменте значительную
долю занимает ипотечный портфель,
выдававшийся в рамках стандартных
программ с низкими значениями LTV.
При принятии кредитных решений
помимо оценки финансового состояния и кредитоспособности заемщика
и контрагента проводится анализ
подверженности влиянию макроэкономических факторов и ситуации на
региональных рынках, качества предлагаемого в залог обеспечения, соответствия запрашиваемой валюты
кредитования структуре получаемой
выручки.
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Особенности управления кредитным риском в 2015 году
Политика управления кредитным
риском в 2015 году реализовывалась
с учетом действующих санкций против ряда российских банков и организаций, фактической недоступности
внешних рынков заимствования, нестабильного курса национальной валюты, волатильности ставок на рынке
кредитования и значительного ухудшения как внешней, так и внутренней
экономической конъюнктуры.
В 2015 году в Банковской группе
«ФК Открытие» продолжили действовать правила кредитной политики,
скорректированной в ходе 2014 года,
направленные на принятие ограниченных рисков по новым клиентам
и в большей степени направленные на
работу с существующими клиентами.
В 2015 году банки Группы продолжили
активную работу с корпоративными
клиентами в рамках конвертации
валютных кредитов в рублевые
обязательства. Банковской группе
«ФК Открытие» удалось конвертировать значительную часть валютной
ссудной задолженности клиентов
в рубли по экономически привлекательному курсу.
В части новых клиентских отношений
предпочтение при одобрении кредитов отдавалось клиентам, имеющим
ликвидное обеспечение, стабильный
денежный поток для обслуживания
долга, а также приемлемый уровень
долговой нагрузки.
Консервативной была и лимитная
политика банков Группы в отношении операций на финансовых
рынках с сохранением ограничений
в принимаемых рисках, принятых
в 2014 году. Действующая политика
предполагает недопущение потерь
по операциям, связанным с размеще-

нием свободных денежных средств
Банковской группы «ФК Открытие»,
а также с формированием портфеля
облигаций для целей управления
ликвидностью Группы. Были усилены
требования к инструментам, вложения в которые возможны для целей
управления ликвидностью Банка.
В 2015 году Банковской группой
«ФК Открытие» велась активная
работа по дальнейшему совершенствованию методологии в рамках
процедуры принятия решений
по установлению лимитов по операциям РЕПО и по управлению рисками
по сделкам путем маржирования.
В 2015 году был обновлен и скорректирован с учетом текущей экономической ситуации Порядок реагирования
на сигналы проблемности (система
раннего предупреждения – СРП) по
оборотному кредитованию и факторингу. Опыт работы и результаты анализа проблемных и предпроблемных
активов, полученные в 2014 и 2015 годах по итогам совместной работы
с кредитными и клиентскими подразделениями Банка «ФК Открытие»,
были интегрированы в действующие
нормативные документы Банка
«ФК Открытие». В том числе особое
внимание было уделено обновлению
и расширению перечня сигналов
раннего предупреждения, характеризующих текущие нестабильные экономические условия и позволяющих
выявлять сложности у заемщика на
ранних стадиях.
Обновленный Порядок был утвержден в первом квартале 2016 года.
Первый отчетный период, по которому был осуществлен мониторинг по
сигналам СРП, – четвертый квартал
2015 года (по данным годовой финансовой отчетности).
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В результате утверждения нового
Порядка по СРП:
• изменена процедура выявления
и рассмотрения сигналов проблемности с целью оперативного
информирования уполномоченных
органов управления Банка «ФК Открытие» и блока «Риски» о сработавших сигналах проблемности;
• пересмотрен перечень сигналов
проблемности и уровни их рассмотрения в зависимости от типа и количества сигналов, что позволит
оптимизировать и распределить
нагрузку на коллегиальные органы
Банка «ФК Открытие»;
• внедрен процесс обязательного
квартального мониторинга всех
сигналов проблемности по всем
заемщикам и ключевым обеспечителям в соответствии с матрицей
ответственных за сигналы подразделений.
В 2015 году в рамках работы по совершенствованию системы управления
рисками и капиталом были разработаны и утверждены нормативные документы по стресс-тестированию кредитного риска корпоративного портфеля.
Стресс-тестирование проводится на
регулярной основе по внутренним
макроэкономическим сценариям на
двухлетнем горизонте, а также по
сценариям Международного валютного фонда и Центрального банка
Российской Федерации. В рамках анализа чувствительности к кредитному
риску оценивается величина расходов
на резервы и уровень достаточности
капитала при реализации заложенных стресс-сценариев. Результаты
стресс-тестирования принимаются
во внимание руководством Банковской
группы «ФК Открытие» для принятия
управленческих решений.
В рамках регулярного процесса
по доработке внутренних моделей
в Банке «ФК Открытие» в 2015 году

был разработан унифицированный
подход к количественной оценке
кредитного риска на основании
статистических моделей по всем сегментам корпоративного кредитного
портфеля (PD, LGD модели), проведена корректировка моделей с учетом
сложившейся в 2014–2015 годах
макроэкономической ситуации.
В 2015 году совершенствовался
процесс методологии и технологии
прогнозирования качества кредитного портфеля, вырабатывались показатели, участвующие в определении
риск-аппетита Банка «ФК Открытие».
В отношении розничного кредитования в связи с повышением
требований к потенциальным клиентам-заемщикам объемы нового
бизнеса существенно сократились.
Приоритетными продуктами Группы
в розничном сегменте оставались
комплексное кредитование сотрудников банков Группы, сотрудников
корпоративных клиентов, а также
ипотечное кредитование.
Объемы кредитования малого бизнеса также заметно сократились, финансирование осуществлялось преимущественно на обеспеченной основе.
Значительное внимание в 2015 году
уделялось совершенствованию
бизнес-процессов и повышению эффективности работы с потенциально
проблемными клиентами, а также
унификации подходов к работе с малым бизнесом в банках Группы.
В 2015 году ситуация с процентными
ставками на рынке характеризовалась как стабильная, с плавной
динамикой к понижению в первой
половине года (ключевая ставка
снизилась с 17,0 % по состоянию на
начало 2015 года до 11,0 % на 4 августа 2015 года и не менялась во второй
половине года). Предпринятые Бан-
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ком России меры по стабилизации
денежного рынка России позволили
добиться определенной устойчивости уровня ставок в экономике. Вместе с тем возобновление тенденции
снижения стоимости нефти сохранило инфляционные риски на высоком
уровне и привело к очередному витку
девальвации и ускорению снижения
курса национальной валюты во второй половине 2015 года.
Процентная политика Банка
«ФК Открытие» в полной мере отражала тенденции на рынке. Ставки по
кредитам и депозитам оперативным
образом пересматривались в сторону
снижения, отражая тем самым реальную стоимость денег в экономике.

Валютный курс в 2015 году демонстрировал существенные колебания
в связи с отходом Банка России
от практики таргетирования валютного курса. В результате курс опустился
в середине года до 55,5/61,5 руб.
за долл. США / евро и далее вырос
до уровня 72,9/79,7 руб. за долл.
США / евро в конце 2015 года. При
этом российская экономика продолжает в существенной степени
зависеть от цен на энергоносители,
в первую очередь – от нефтяных цен,
которые оказывают существенное
влияние как на валютный курс, так
и на формирование доходной части
бюджета Российской Федерации.

Методологические основы управления кредитным риском в банках Группы
Политика Банковской группы
«ФК Открытие» по управлению кредитным риском строится на единых
стандартах во всех банках Группы
и опирается на следующие принципы:
• принцип ответственности бизнес-подразделений – клиентские
и продуктовые (кредитные) подразделения являются держателями риска, результаты реализации
рисков в их деятельности учитываются в рамках системы мотивации;
• принцип регулярного мониторинга
отдельных клиентов и поведения
портфеля – с целью выработки
корректирующих действий как
в отношении отдельных клиентов
и сделок, так и в отношении кредитных правил и процедур мониторинга и взаимодействия;
• принцип независимости подразделений по рискам – анализ, оценка
и контроль риска возложены на
подразделения по управлению
рисками, участвующие в работе
по структурированию, одобрению

и мониторингу принятых рисков
с прямым подчинением Председателю Правления Банка;
• принцип делегирования полномочий по рассмотрению сделок –
в соответствии с размером
и сложностью операций – с целью
выработки мероприятий по минимизации рисков, а также принятия
остаточных рисков различными
коллегиальными органами Банка,
включая Правление, Главный
кредитный комитет, Малый кредитный комитет;
• принцип ценообразования с учетом основных факторов риска по
сделке, что позволяет сформировать экономические стимулы как
для клиента, так и для бизнес-подразделений Банка по структурированию сделок таким образом,
чтобы итоговый профиль риска
Банка был минимизирован за
счет срочности, обеспеченности,
системы гарантий и поручительств
по кредитам.
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В соответствии с требованиями
МСФО Банковская группа
«ФК Открытие» формирует резервы
на возможные потери по обесцененным кредитам. Подразделения
риск-менеджмента рассчитывают
уровень необходимых резервов на
коллективной основе с учетом исторического уровня потерь, а также на
индивидуальной основе, исходя из
консервативных принципов оценки
ожидаемого уровня взыскания с учетом запланированных мероприятий
по проблемным активам и срокам
их реализации. Для розничных портфелей и портфелей малого бизнеса
уровень резерва определяется на
основе исторических данных по потерям в зависимости от вида продукта,
длительности просроченной задолженности, собственной статистики
сборов по пулам проблемных кредитов. В ряде случаев для существенных ссуд, в том числе применительно
к малому бизнесу, также может
применяться индивидуальная оценка.

В 2015 году продолжилась работа
по совершенствованию и оптимизации кредитного конвейера в корпоративном бизнесе, работающего
с 2013 года.
В 2015 году вступило в силу указание
Банка России от 15.04.2015 № 3624-У
«О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной
организации и банковской группы»
(далее – Указание Банка России
№ 3624-У), в соответствии с которым
кредитные организации должны
разработать внутреннюю систему
оценки достаточности капитала
на основе критериев и подходов, рекомендованных Банком России.
Согласно Указанию Банка России
№ 3624-У кредитные организации,
размер активов которых составляет
500 млрд руб. и более, должны
привести действующие процедуры
управления рисками и капиталом в соответствие с требованиями данного
нормативного документа в срок не
позднее 31 декабря 2015 года. В целях
его исполнения Банк «ФК Открытие»
в 2015 году разработал Стратегию
управления рисками и капиталом Банка и политики управления значимыми
видами рисков Банка. Указанные нормативные документы были утверждены Наблюдательным советом Банка
в установленные сроки.

В конце 2015 года Банковской группой
«ФК Открытие» был инициирован
ряд консультаций с международными
аудиторами с целью внедрения
нового стандарта международной
отчетности – МСФО 9, предполагающего внесение существенных
изменений в действующие подходы
к качественной оценке портфеля
и резервированию.

Качество кредитного портфеля Банковской группы «ФК Открытие» по состоянию на 31 декабря 2015 года
Доля необслуживаемых кредитов (NPL, %)

Резерв, %

2015

2014

2015

2014

3,5

1,4

2,2

1,3

Малый бизнес

20,5

11,9

12,9

8,6

Розничный бизнес

18,4

9,9

16,0

8,1

4,9

2,6

3,4

2,2

Корпоративный бизнес

Кредитный портфель в целом
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Стратегия управления рисками и капиталом Банка «ФК Открытие» является
нормативным документом Банка
верхнего уровня, определяющим цели,
принципы и подходы, используемые
при управлении принимаемым Банком
совокупным уровнем риска с точки
зрения управления достаточностью
капитала и оценки эффективности деятельности Банка, а также устанавливающим ключевые значения показателей
склонности к риску на 2016 год.
Политики управления значимыми
видами рисков Банка «ФК Открытие»
устанавливают методы и процедуры
управления значимыми рисками Бан-

ка, в том числе перечень показателей
склонности к риску, порядок оценки
значимых рисков, порядок контроля
за значимыми рисками и формирования отчетности по рискам,
порядок и периодичность проведения
стресс-тестирования значимых рисков Банка.
Разработанная в Банке «ФК Открытие» в рамках ВПОДК многоуровневая система контроля и отчетности
призвана обеспечить возможность
принятия оперативных управленческих решений в целях управления
рисками и капиталом Банка.

Корпоративное и межбанковское кредитование
В целях минимизации кредитного
риска в Банковской группе
«ФК Открытие» выстроена многоуровневая система распределения
полномочий (лимитов) по принятию
кредитных решений, в рамках которой
определены компетенции каждого
уровня. Уровень принятия решений
определяется исходя из стоимостных
и иных параметров сделки. Иерархическая система принятия решений
включает Кредитные комитеты филиалов в рамках определенного лимита
полномочий, главные Кредитные
комитеты и Правление банков Группы.
Основные полномочия по принятию
кредитных решений в 2015 году были
сконцентрированы в главных Кредитных комитетах банков Группы.
Кредитование в банках Группы
осуществляется на основании
Кредитной политики. Для минимизации возможных потерь в случае
нарушения контрагентом договорных
обязательств Политикой закреплена
необходимость получения обеспечения по ссудам в размере, зависящем
от надежности клиента, с учетом

имеющегося опыта по реализации
такого вида залогов.
Кредитование клиентских сегментов
с высоким уровнем риска осуществляется исключительно на обеспеченной основе.
Процесс оценки риска и принятия
кредитных решений в банках Группы
строго регламентирован. Первичную
оценку соответствия сделки, несущей кредитный риск, по регламентам
банков Группы осуществляет менеджер подразделения, ответственного
за работу с клиентами. Кредитные
подразделения Банка анализируют цели кредитования, бизнес
заемщика и других сторон сделки
(если применимо), его финансовое
состояние, кредитную историю,
качество предлагаемого обеспечения
и соответствие всех необходимых
юридических документов заемщика
требованиям законодательства.
Подразделение, ответственное
за анализ кредитных рисков, обеспечивает независимое оппонирование
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по кредитным сделкам. Для обеспечения независимости принимаемых
решений данное подразделение, как
и основные экспертные службы (в том
числе отвечающие за оценку залогового обеспечения, юридических
рисков и так далее), отделено от клиентских и кредитных подразделений.
Для принятия окончательного решения о целесообразности предоставления кредита и условиях кредитной
сделки, на рассмотрение соответствующего коллегиального органа,
уполномоченного принять решение,
предоставляются заключения всех
задействованных служб.
В каждом конкретном случае при
принятии решения о предоставлении
кредитования проводится анализ
подверженности заемщика влиянию
макроэкономических факторов и особенностям региональных рынков.
Риски по заемщику и группе связанных заемщиков в отдельных случаях
могут ограничиваться сублимитами,
охватывающими балансовые и внебалансовые риски.
В 2015 году были оптимизированы
и актуализированы методология и технология управления концентрациями,
благодаря чему удалось повысить
оперативность, доступность и детализацию информации о клиентах, входящих в группу связанных компаний, для
принятия управленческих решений.
Данная информация используется как
внутри бизнес-подразделений, так
и на общебанковском уровне, включая
работу с проблемными активами,
а также на уровне Группы.
Банки Группы на регулярной основе
контролируют соблюдение лимитов
по отдельным контрагентам, группам
связанных контрагентов, отраслям
и видам финансовых инструментов.
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В целях минимизации кредитного
риска и адекватной оценки его уровня
в отношении операций на финансовых
рынках банки Группы принимают
решения исходя из консервативной
системы установления лимитов по видам контрагентов и операций. Лимиты
устанавливаются коллегиальным органом на основе методологии рейтинговой оценки контрагентов и эмитентов,
включая оценку финансового состояния, деловой репутации. Ежемесячно
проводятся мониторинговые мероприятия по оценке кредитоспособности
контрагентов, по результатам которых
составляются рекомендации по изменению действующих лимитов.

Ответственные подразделения
Банка «ФК Открытие» обеспечили
бесперебойную работу всех процессов при присоединении Банка
«Петрокоммерц», а подразделения,
участвующие в кредитовании и сопровождении кредитных сделок,
сохранили высокое качество работы,
несмотря на существенно увеличившиеся объемы.

Контроль качества выданных кредитов осуществляют кредитные подразделения банков Группы совместно
с подразделениями мониторинга
портфеля и управления рисками. Благодаря разработанной и внедренной
в банках Группы СРП и выявлению
признаков ухудшения кредитного
качества корпоративных заемщиков
удается максимально оперативно
выявлять клиентов с ухудшающимся
кредитным профилем. В зависимости
от характера сигнала выявленные
случаи немедленно передаются на
рассмотрение коллегиального органа,
принявшего решение о выдаче кредита, либо на рассмотрение Комитета по
работе с проблемными активами.

Оценка качества кредитов (активов),
принятие решений по кредитным
сделкам и мониторинг кредитов
(включая сигналы СРП), выданных
в период деятельности Банка
«Петрокоммерц», осуществляются
в соответствии с подходами, принятыми и утвержденными в Банке
«ФК Открытие». Принципы работы
с потенциально проблемными

Дирекция по работе с проблемными
активами проводит работу с обесцененными кредитами и реализует комплекс мер по минимизации потерь
Банковской группы «ФК Открытие»,
включая юридическую защиту интересов Банковской группы «ФК Открытие» в конфликтных ситуациях.
В 2015 году завершилась реорганизация Банка «ФК Открытие» в форме
присоединения к нему Банка «Петрокоммерц».

Присоединение затронуло все
направления деятельности Банка.
В связи с этим были унифицированы
подходы по всем бизнес-процессам
кредитования и по оценке всех видов
риска в частности.

и проблемными сделками Банка «Петрокоммерц» также соответствуют
стандартам Банка «ФК Открытие».
Кредитный портфель Банка «Петрокоммерц» был полностью интегрирован в кредитный портфель Банка
«ФК Открытие». При этом подходы
по оценке качества кредитов в соответствии с российскими стандартами
не претерпели существенных изменений, так как полностью соответствовали требованиям Положения
Банка России от 26.03.2004 № 254-П
«О порядке формирования кредитными организациями резервов
на возможные потери по ссудам,
по ссудной и приравненной к ней
задолженности». Методика оценки
качества активов по стандартам
МСФО существенно изменилась –
от разделения обесцененных активов
по бакетам в зависимости от глубины
просрочки и формирования резервов на основе рекомендованных
дисконтов к индивидуальной оценке
обесцененных активов.

Розничное кредитование и кредитование малого бизнеса
Управление розничными рисками
осуществляют департамент розничных рисков и дирекция розничного кредитования, за которыми
закреплены функции верификации,
выявления мошенничества, анализ
и оценка риска, мониторинг принятых
решений.
Основным каналом продаж розничных продуктов для Банковской
группы «ФК Открытие» в 2015 году
продолжал оставаться корпоративный, в рамках которого клиентам
предлагаются продукты «Партнер»
(специальные предложения для
сотрудников аккредитованных
компаний) и «Профессионал» (специ-

альные предложения для клиентов,
имеющих зарплатный счет).
В условиях экономического спада
и волатильности рынка розничное
кредитование в 2015 году осуществлялось в незначительных объемах,
со смещением фокуса на работу
с существующими клиентами. Банк
«ХМБ Открытие» переключился на
менее рискованные сегменты розничного бизнеса: клиенты с наличием
зарплатного счета, сотрудники компаний-партнеров.
С 2014 года в Банке «ХМБ Открытие»
действует кредитная политика,
в основе которой лежит ужесточение
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Риск ликвидности
риск-аппетита, включая критерии
аккредитации компаний, значения
допустимой долговой нагрузки,
ужесточение системы отбора
потенциальных клиентов в части
минимальных требований и набора
документов, расширение доли заявок
ручного андеррайтинга.
Кредитование новых клиентов
в рознице, ипотеке и малом бизнесе
в рамках разделения бизнес-мандатов было полностью свернуто в Банке
«ФК Открытие» и передано в Банк
«ХМБ Открытие», развивающий розничный и малый бизнес Банковской
группы «ФК Открытие».
Политика Банка «ХМБ Открытие»
в 2015 году в области ипотечного
кредитования была ориентирована на
сегмент наиболее надежных клиентов.
Для принятия решения по ипотеке использовались технологии «кредитной
фабрики», позволяющие сегментировать клиентов по уровню риска и предоставлять лучшим из них наиболее
привлекательные условия, за счет чего
в интересующих Банк сегментах достигается высокий уровень конвертации
одобренных кредитов в сделки.
Для определения уровня риска применяются данные кредитной истории
клиента в других банках, размер
авансового платежа, информация
о финансовой устойчивости клиента
и иных участников сделки и другие
факторы. Критерии отнесения заемщика к категории повышенного риска
на основании данных о его финансовом состоянии, кредитной истории
и прочих данных были ужесточены
в связи с изменившейся экономической ситуацией.
В 2015 году целью политики Банка
«ХМБ Открытие» в отношении кредитования клиентов малого бизнеса
было повышение эффективности

кредитования и снижение кредитных
и операционных рисков. Был реализован ряд мероприятий по централизации процесса кредитования,
принятия решений, контроля условий
по сделкам, резервирования. Были
пересмотрены, в сторону усиления
консервативного подхода, критерии
отбора заемщиков как в части финансовых показателей, так и в отношении
залогового обеспечения.
Банк «ХМБ Открытие» осуществляет
текущий мониторинг кредитов, в том
числе проводит анализ отчетности
заемщика на предмет изменения
уровня кредитоспособности,
проверку выполнения условий
кредитования, проверку залогового
обеспечения и т. д. Благодаря этому
можно на ранней стадии выявить
признаки финансовых затруднений
у заемщиков и принять меры по защите интересов Банка.
В 2015 году продолжилась работа по
обеспечению эффективности процессов взыскания в Банке «ХМБ Открытие»:
• оптимизирована работа автоматического обзвона, внесены
технологические изменения, повысившие качество коммуникаций
с клиентами;
• разработаны поведенческие модели, позволяющие подобрать для
клиента индивидуальные условия
работы по кредитам;
• реализован блок Pre-Collections,
позволяющий идентифицировать
клиентов, испытывающих сложности при обслуживании задолженности, до выхода на просроченную
задолженность;
• в общебанковскую систему работы
с просроченной задолженностью
интегрирован блок работы
с просроченной задолженностью
по портфелю Банка «Петрокоммерц».

Риск ликвидности – риск невыполнения банками Группы своих обязательств своевременно и в полном
объеме в обычных или непредвиденных условиях

Банки Группы формируют запас
ликвидных активов в объеме, достаточном для выполнения своих
обязательств, с учетом требований
по соблюдению нормативов, установленных Банком России, и внутренних
лимитов.
Дирекция «Казначейство» в пределах
лимитов, установленных Финансовым комитетом, осуществляет
оперативное управление риском
ликвидности Банковской группы
«ФК Открытие». Банки Группы различают краткосрочный и долгосрочный
риск ликвидности.
Краткосрочным риском ликвидности
банки Группы управляют, распределяя активы между счетами НОСТРО,
аккумулируя информацию по крупным сделкам и платежам клиентов,
путем применения инструментов денежного рынка, в том числе операций
своп и РЕПО.
В целях недопущения риска непрогнозируемого оттока по обязательствам банков Группы перед клиентами был сформирован Казначейский
портфель ценных бумаг надлежащего
качества и ликвидности. Бумаги
могут быть предложены Банку России
в качестве обеспечения для залогового финансирования либо оперативно
реализованы на рынке.

Управление долгосрочным риском
ликвидности банки Группы строят
исходя из целевой структуры активов
и обязательств, охватывающей все
виды валют, сроки погашения и типы
инструментов.
В целях управления риском ликвидности в банках Группы ведется работа
по поддержанию оптимального
соотношения пассивов по срочности,
исполнению лимитов в отношении
распределения активов по минимальному разрешенному дисбалансу
между активами и обязательствами
и применяются лимиты концентрации
обязательств перед отдельными
контрагентами и группами аффилированных контрагентов.
В банках Группы реализуются
мероприятия по обеспечению
сбалансированности структуры
финансирования. Банковская группа «ФК Открытие» имеет доступ
к аукционам РЕПО и возможность рефинансирования в Банке России как
под рыночные инструменты (ценные
бумаги, драгоценные металлы), так
и под нерыночные активы (коммерческие кредиты и поручительства
банков-контрагентов). Использование инструментов рыночного РЕПО
и рефинансирования в Банке России
позволило банкам Группы обеспечить
стабильный доступ клиентской базы
как к рублевым, так и к валютным
ресурсам.
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Раздел
Управление рисками и контроль

Рыночные риски
Рыночный риск – риск возникновения
убытков вследствие изменения справедливой стоимости финансовых
инструментов (в том числе долговых
ценных бумаг), валютных курсов,
процентных ставок

В 2015 году в банках Группы была проведена работа по развитию внутренних процедур оценки достаточности
капитала под рыночный и процентный
риск, проведено распределение регуляторного капитала под рыночный
риск. В рамках работы по развитию
системы управления рыночными
рисками торговых портфелей в банках
Группы были утверждены дополнительные лимиты рыночного риска на
портфели ценных бумаг, производных
финансовых инструментов, открытую
валютную позицию отдельных десков.
В 2015 году была продолжена работа
по совершенствованию методологии
оценки рыночных рисков, в том числе
были реализованы новые алгоритмы
оценки рыночных рисков в автоматизированной системе управления
рыночными рисками.
Оперативное управление рыночным
риском осуществляют профильные
подразделения банков Группы, в чью
сферу ответственности входит проведение операций на финансовом
рынке, и подразделения риск-менеджмента. Последние обеспечивают
адекватную оценку уровня подвер-

женности валютным и ценовым
рискам, участвуют в работе Комитета
по финансовым рынкам в части предложений по управлению лимитами
рыночного риска.
Банки Группы управляют рыночным
риском, применяя для этого в том
числе анализ стоимости, подверженной рискам (Value-at-Risk, VaR), а также проводя регулярный сценарный
анализ.
Управление валютным риском осуществляется через анализ открытых
позиций и величины VaR как в разрезе
финансовых рынков, так и по банкам
Группы в целом.
Валютные позиции контролируются
с учетом потенциально возможных
изменений валютных курсов. Производится хеджирование позиций, превышающих установленные лимиты.
В целях минимизации воздействия
колебаний курса национальной валюты по отношению к корзине мировых
валют банки Группы ведут активную
работу по обеспечению сбалансированной валютной позиции.

Величина VaR по Банковской группе «ФК Открытие» на 31 декабря 2015 года1
Позиция,
млн руб.

Абсолютный VaR / риск
через чувствительность,
млн руб.

Относительный VaR, %

Валютный риск

48 230

3 996

8,3

Фондовый риск по ценным бумагам
с фиксированным доходом

336 172

4 570

1,4

9 657

1 486

15,4

345 829

6 055

1,8

6 616

308

4,7

Виды рисков

Фондовый риск по долевым
ценным бумагам
Итого по ценным бумагам, рыночный
риск которых оценивается через VaR
Оценка риска через чувствительность
по неликвидным ценным бумагам
1

Для целей консолидации используется 10-дневный 99% VaR.

Банковская группа «ФК Открытие»
подвержена процентному риску,
в первую очередь в результате своей
деятельности по предоставлению
кредитов по фиксированным процентным ставкам в суммах и на сроки,
отличающиеся от сумм и сроков
депозитов и прочих заемных средств
с фиксированными процентными
ставками

Для управления процентным риском
в банках Группы действуют Комитеты
по управлению активами и пассивами. В их задачи входит обеспечение
оптимальной структуры активов
и пассивов по срокам, ставкам, установление их предельных значений
по привлечению и размещению
денежных средств исходя из анализа
разрывов процентно-чувствительной
части структуры активов и пассивов
и сценарного анализа изменения процентной маржи банков Группы.
Банки Группы оценивают подверженность процентному риску на основе
GAP-анализа, применяя его для определения степени чувствительности
активов и обязательств к изменению
процентной ставки.
Сценарный анализ и стресс-тестирование обеспечивают адекватную
оценку эффекта от воздействия резкого изменения рыночной ситуации
на бизнес Банковской группы
«ФК Открытие». Наиболее важное
значение придается оценке неликвидных инструментов и инструментов с неопределенным сроком
погашения.
Среди оцениваемых сценариев
особое внимание уделяется оценке
сценария «наихудшего случая».
Стресс-тестирование строится
на основе имитационной модели.

В условиях сохранявшегося
в 2015 году роста волатильности
валютного рынка и падения курса
рубля к основным мировым валютам,
ограничений на доступ к рынку капитала для ряда крупных российских
компаний и банков, снижения рейтингов российских эмитентов и существенного роста ключевой ставки
банки Группы уделяли значительное
внимание рискам, связанным с открытыми валютными и процентными
позициями, рискам операций с производными финансовыми инструментами, мониторингу и ограничению
уровня кредитного риска по сделкам
на финансовых рынках.
В рамках деятельности по ограничению принимаемых банками Группы
рисков были в том числе пересмотрены лимиты на контрагентов и лимиты
дисконтов РЕПО, существенно усилен
контроль за открытыми валютными
позициями (ОВП), в том числе за счет
ежедневного мониторинга и анализа
динамики ОВП банков Группы, скорректированы требования к условиям
проведения сделок с производными
финансовыми инструментами.
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Операционный риск
Операционный риск – риск возникновения потерь в результате
ненадлежащего руководства и осуществления процедур контроля,
фактов мошенничества, неверных
решений по ведению бизнеса, сбоев
в работе систем, связанных с ошибками сотрудников и злоупотреблением
ими своим служебным положением,
технических сбоев, расчетных ошибок, стихийных бедствий неверного
использования имущества Банковской группы «ФК Открытие»

Банки Группы регулярно проводят
работу по выявлению, оценке и мониторингу операционных рисков,
возникающих в процессе операционной деятельности, обнаружению
и устранению источников риска.
В Банковской группе «ФК Открытие»
функционирует и постоянно совершенствуется система сбора и анализа
информации, необходимой для оценки операционных рисков банков. Она
включает в том числе и соответствующие базы данных по операционным
потерям и событиям, связанным
с операционными рисками.
В 2015 году банками Группы проведены следующие мероприятия в части
управления операционными рисками:
• введена в тестовую эксплуатацию
система управления операционными рисками;
• обновлена Политика управления
операционными рисками;
• разработан учебный курс
«Управление операционными
рисками» для сотрудников Банка
«ФК Открытие», начато тестирование сотрудников по работе
в автоматизированной системе
управления операционными
рисками;

• проведено внешнее исследование
рискозащищенности двух центральных офисов и двух сетевых
единиц банков Группы, по итогам
которого была получена высокая
положительная оценка системы
рискозащищенности и предложена
более выгодная страховая ставка
на будущий период страхования
ценностей;
• проведена интеграция операционного риск-менеджмента в процесс
страхования рисков Банковской
группы «ФК Открытие» в части
координации деятельности, согласования договоров и страхуемых
рисков, условий страхового возмещения.
Подверженность операционному
риску минимизируется с помощью
стандартизации банковских процедур, страхования, передачи части
процессов на аутсорсинг, совершенствования качества корпоративного
управления и информационно-технических систем, включая разработку
процедур по действию в чрезвычайных или нештатных ситуациях.

Финансовый мониторинг
Для объединения усилий по предотвращению вовлечения в проведение
сомнительных операций, связанных
с отмыванием доходов, полученных
преступным путем, и финансированием терроризма (ПОД/ФТ), банки
Группы реализуют единый подход
при создании и совершенствовании
системы внутреннего контроля по
ПОД/ФТ

В банках Группы внедрена и успешно
функционирует устойчивая система
внутреннего контроля по ПОД/ФТ,
предусматривающая участие
в реализации политик и программ
ПОД/ФТ членов Правления, руководства банков Группы, ответственных
сотрудников банков Группы по ПОД/
ФТ, подразделений финансового мониторинга, руководителей и сотрудников иных подразделений банков
Группы.

На постоянной основе сотрудники
банков Группы, участвующие в реализации внутреннего контроля по
ПОД/ФТ, в целях повышения квалификации и получения знаний о новых
нормах законодательства в области
ПОД/ФТ, проходят обучение на
специальных тренингах и семинарах.
Для всех участников систем внутреннего контроля и иных сотрудников,
задействованных в реализации
процесса финансового мониторинга,

проводятся специальные тренинги
и мероприятия при изменении законодательства. Также в банках Группы
регулярно обновляются учебные
курсы и материалы по вопросам противодействия легализации, размещенных в ПО «Большие банковские
тесты».
В связи с изменением законодательства по ПОД/ФТ в течение 2015 года
были внесены изменения в «Правила внутреннего контроля в целях
противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» и в ряд других
внутренних документов и программ
по теме противолегализационного
контроля.
В банках Группы принята и реализована оптимальная стратегия проверки
новых клиентов (при открытии счета,
получении банковской гарантии,
иных услуг) по принципу «сплошная
проверка». Целью стратегии является
минимизация риска вовлечения
в проведение высокорискованных
сомнительных операций (в том
числе транзитных операций). Для
оперативного выявления и предотвращения сомнительных операций
клиентов в 2015 году в Банке была
проведена корректировка существующих автоматических настроек
в АБС Банка по некоторым видам
операций, внедрены новые отчеты,
позволяющие на ранней стадии
выявлять высокорискованные сделки
и принимать оперативные меры по их
прекращению.
Для получения более широкого
спектра информации по клиентам
и связанным с ними контрагентам
приобретен новый продукт информационно-справочной компании
«СПАРК» – «Комплаенс-контроль»,
позволяющий быстро провести

оценку масштаба бизнеса, платежеспособности компании, установить
аффилированность, проанализировать индикаторы риска, рассчитанные
системой «СПАРК».
Подразделение комплаенс-контроля
в рамках ПОД/ФТ при проверке
клиентов и контрагентов использует
критерии и коэффициенты репутационного риска, позволяющие значительно снизить риск сотрудничества
с неблагонадежными клиентами
и контрагентами. В зависимости
от значения коэффициента репутационного риска принимается решение
о возможности сотрудничества с клиентом (контрагентом).
Комплаенс является неотъемлемой
частью системы управления рисками,
особенно актуальной после введения
международных санкций в отношении ряда российских физических
и юридических лиц. Оперативное
выявление фигурантов санкционных
списков среди клиентов и контрагентов банков Группы существенно
минимизирует риски блокировки
валютных платежей и потери деловой
репутации банков Группы на зарубежных рынках капитала.
Реализована процедура выявления
клиентов, которые подлежат налогообложению в соответствии с законом
FATCA. Разработаны методологические материалы, на сайте Банка
«ФК Открытие» размещены анкеты,
памятки, проведено обучение сотрудников банков Группы по вопросу реализации требований закона FATCA.
В связи с присоединением в 2015 году
к Банку «ФК Открытие» Банка
«Петрокоммерц» проведена работа
по внедрению единой системы
внутреннего контроля по ПОД/ФТ
в объединенном Банке.
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Правовые (юридические) риски
Управление юридическими рисками
включает экспертную оценку договоров и документации банков Группы.
Для ограничения юридического риска
банки Группы ведут работу по стандартизации соглашений, унификации
правил и процедур, обеспечивают
оперативное ознакомление всех
подразделений с изменениями законодательства и проводят регулярные
тематические консультации и тренинги для сотрудников, в том числе
и операционных подразделений.
Остаточные риски, возникающие
в ходе банковской деятельности, минимизируются и одобряются с учетом
разработанных в банках Группы карт
юридических рисков в зависимости
от типа клиента и операции.
В 2015 году к Банку «ФК Открытие» был
присоединен Банк «Петрокоммерц»,
на базе которого создан ряд новых
филиалов. Юридическая процедура при-

Стратегические риски
соединения проведена без замечаний со
стороны регуляторов. Правовым блоком
Банка «ФК Открытие» проведен анализ
нормативной базы присоединяемого
банка и обеспечено начало перехода
новых филиалов на нормативные документы и порядок работы, действующие
в Банке. Процесс перехода на нормативно-договорную базу Банка «ФК Открытие» будет продолжен в 2016 году.
Осуществлена подготовка договорной базы для обслуживания группы
«ЛУКОЙЛ» – одного из ключевых
партнеров присоединенного Банка
«Петрокоммерц».

Банки Группы осуществляют эффективное взаимодействие с заинтересованными сторонами (клиентами,
СМИ) по вопросам осуществления
основной деятельности банков
с помощью всех существующих
в обществе коммуникативных каналов. Информация, необходимая
разным группам заинтересованных
сторон, передается им максимально
оперативно. Например, во всех
отделениях банков Группы представлены информационные стенды, где
размещается информация, необхо-

В 2015 году Банковская группа
«ФК Открытие» приняла Стратегию
развития Банковской группы
«ФК Открытие» на период до
2019 года. В соответствии с принятыми
документами, целью Банковской
группы «ФК Открытие» является
удержание позиции крупнейшей
частной универсальной Банковской
группы – эффективного консолидатора отрасли и конкурента государственным банкам

В 2015 году к Банку «ФК Открытие»
был присоединен Банк «Петрокоммерц», на базе которого был создан
ряд новых филиалов. Их ключевым
направлением деятельности является обслуживание группы «ЛУКОЙЛ»
и ее сотрудников. Риск-менеджментом Банковской группы «ФК Открытие» инициирован процесс интеграции систем управления рисками
и унификации методологических
подходов в риск-менеджменте в объединенном банке. Данный процесс
будет продолжен в 2016 году.
В 2015 году банки «ФК Открытие»
и «ХМБ Открытие» разработали и утвердили на Наблюдательных советах
«Методические подходы по реализации планов восстановления финансовой устойчивости». Эти документы
направлены на выстраивание процедуры планирования комплекса мер по

В 2015 году проведена работа по актуализации ряда внутренних нормативных
документов и типовых форм договоров
Банка «ФК Открытие» в связи с изменением законодательства: Гражданского
и Налогового кодексов Российской Федерации, закона «О несостоятельности
(банкротстве)» и так далее.

Репутационные риски
Группа ведет непрерывную работу
по управлению репутационными
рисками в целях поддержания благоприятного образа и репутации в СМИ
и среди контрагентов.
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восстановлению финансовой устойчивости и поддержанию непрерывности
осуществления функций банков
в случае существенного ухудшения их
финансового состояния при развитии
событий по нескольким сценариям,
включая наиболее критические. В документах представлены механизмы
стресс-тестирования и инструменты,
применяемые для восстановления
финансовой устойчивости. Наличие
подобных документов закреплено
требованиями Банка России.
Для целей минимизации стратегического риска банки Группы на
регулярной основе проводят анализ
отклонений фактических показателей своей деятельности от целевых,
заложенных в бизнес-планы. Результаты анализа регулярно выносятся
на рассмотрение органов управления
Банковской группы «ФК Открытие».

Регуляторные риски
димая клиентам, там же вывешены
книги предложений; на сайтах банков
Группы в интернете доступны формы
обратной связи для клиентов, через
которые можно оперативно получить
ответ на любой вопрос, связанный
с основной деятельностью банков.
Коммуникации со СМИ осуществляет
департамент по связям с общественностью, который стремится к максимально
полному освещению основной
деятельности банков Группы, его спонсорских и благотворительных программ.
Для СМИ на постоянной основе проводятся встречи представителей банков
Группы, на которых представляется
всесторонняя информация о наиболее
значимых событиях в деятельности Банковской группы «ФК Открытие».

В 2015 году в целях совершенствования подходов, направленных на
минимизацию регуляторных рисков,
была доработана балльно-весовая
методика, благодаря чему стало
возможно более точно отражать
результат выявленных нарушений
и соотносить его с возможностью
реализации регуляторного риска

В соответствии с требованиями
Положения Банка России № 242-П
в каждом банке Группы созданы собственные службы внутреннего контроля, ключевой функцией которых
является мониторинг уровня регуляторного риска. При этом в Банковской
группе «ФК Открытие» применяется
единство подходов к управлению
и мониторингу уровня регуляторного
риска.
В 2015 году службами внутреннего
контроля банков Группы совершенствовались процедуры и подходы,
направленные на выполнение основных выполняемых функций, а именно:
• совершенствовались программы
проверок, детально уточнялись
проверяемые вопросы и прове-

рочные тесты, пересматривались
критерии формирования выборок;
• разработаны методики формирования выборки для выявления
операций, имеющих необычный
характер с использованием программных фильтров и алгоритмов;
• совершенствовались подходы
к мониторингу реализации
мероприятий по минимизации
регуляторного риска, проводимых
по итогам состоявшихся аудиторских и контрольных проверок;
• разработана методика проведения
текущего мониторинга ключевых
индикаторов риска, в рамках которого на ежеквартальной основе
выявляются случаи концентрации
рисков в бизнес-процессах/
подразделениях (ряд индикаторов
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Приоритеты на 2016 год
направлен на выявление возможных фактов внутреннего мошенничества);
• доработаны сводные отчеты
по учету информации об обращениях (жалобах, заявлениях)
клиентов банков Группы.

Основным инструментом, направленным на выявление, оценку
и минимизацию регуляторного риска
по направлениям деятельности Банка, является контрольная проверка,
осуществляемая сотрудниками службы внутреннего контроля.

Основными функциями служб
внутреннего контроля банков Группы
являются:
• мониторинг регуляторного риска
на этапе внедрения банковских
продуктов и услуг и процедур
их реализации путем участия
в согласовании внутренних нормативных документов Банка;
• анализ уровня регуляторного
риска по направлениям деятельности Банка;
• разработка и внедрение новых,
совершенствование действующих
методик проведения контрольных
проверок;
• мониторинг реализации ответственными сотрудниками Банка
мероприятий по минимизации
регуляторного риска;
• оценка и мониторинг регуляторного риска по результатам проверок
внешних надзорных органов;
• анализ показателей динамики
обращений (жалоб, заявлений)
клиентов Банка;
• выработка рекомендаций
по управлению регуляторным
риском для руководства
и менеджмента Банка.

Реализация контрольных проверок
осуществляется со строгим соблюдением методологии и периодичности,
имеющих принципиальное значение
для предотвращения искажения
консолидированного хеджирования
регуляторных рисков.
Оценка уровня регуляторного риска
производится по разработанной
Банковской группой «ФК Открытие»
балльной методике, учитывающей:
• уровень системности нарушений,
выраженный в определенном
количестве баллов в зависимости
от частоты нарушений;
• уровень критичности нарушений,
выраженный в определенном
количестве баллов в зависимости
от типа нарушений.
Службы внутреннего контроля
банков Группы осуществляют контрольные проверки по направлениям
деятельности банков, наиболее
подверженным влиянию регуляторного риска.

Банковская группа «ФК Открытие»
намерена и далее осуществлять
мониторинг изменений в области
банковского регулирования в тесном
сотрудничестве с Банком России,
включая плотное взаимодействие
в рамках рабочих групп Ассоциации
российских банков по выработке
новых подходов к банковскому
регулированию и внедрению международного опыта

В 2016 году Банковская группа
«ФК Открытие» будет уделять значительное внимание совершенствованию Внутреннего порядка оценки
достаточности капитала, принимая
во внимание переход на единый
общегрупповой подход в рамках
требований ВПОДК для банковских
групп с 1 января 2017 года.
Повышенное внимание будет уделяться совершенствованию подходов
по стресс-тестированию, принимая
во внимание сложную экономическую конъюнктуру, а также волатильный курс национальной валюты.
Результаты стресс-тестирования
будут играть ключевую роль
при определении текущих и среднесрочных планов работы Банковской
группы «ФК Открытие».
В 2016 году также планируется
активизировать работу по совершенствованию различных инструментов
управления корпоративным и розничным кредитными портфелями, осуществлению дальнейших инвестиций
в технологии работы с потенциально
проблемными и проблемными кредитами (в том числе путем повышения
индивидуальной составляющей

в работе с клиентами, испытывающими финансовые затруднения) как
в корпоративном, так и в розничном
сегментах.
Банковская группа «ФК Открытие»
продолжит осуществлять мониторинг рыночной и экономической
ситуации для планирования достаточности капитала банков Группы.
Продолжится работа по подготовке
к внедрению требований стандартов
Базельского комитета по различным
направлениям.
В планы Банковской группы
«ФК Открытие» на 2016 год входит
подготовка к введению новых подходов оценки качества кредитного
портфеля в части обесценения
активов в соответствии со стандартом МСФО 9. Основной объем
методологической, технологической
и организационной работы предполагается реализовать в 2016 году
с целью обеспечения параллельной
тестовой эксплуатацией стандартов
резервирования в 2017 году для
целей качественного и постепенного
перехода на новые подходы резервирования с 1 января 2018 года.

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

В жизни всегда
есть место открытию
otkritiefc.ru
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Корпоративное управление
Обзор системы корпоративного управления
Основные положения
Система корпоративного управления
Банка «ФК Открытие» основана
на безусловном выполнении требований российского законодательства,
рекомендаций Банка России, включая
рекомендованный к применению
Письмом Банка России от 10.04.2014
№ 06-52/2463 Кодекс корпоративного управления (далее – Кодекс корпоративного управления), с учетом
наилучших международных практик
корпоративного управления, в том
числе общепризнанных принципов
корпоративного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР).
Банк «ФК Открытие» является
публичной компанией, акции и облигации которой находятся в свободном
обращении на Московской бирже
(ЗАО «ФБ ММВБ»). Акции Банка
включены в котировальный список
первого уровня.
Система корпоративного управления
Банка «ФК Открытие» распространяется на взаимоотношения между исполнительными органами, Наблюдательным советом, акционерами, другими
заинтересованными сторонами.
Система корпоративного управления
Банка «ФК Открытие» нацелена
на поддержание разумного баланса
между эффективностью управления
Банком и соблюдением интересов
и защитой прав акционеров. В рамках
действующей структуры корпоративного управления распределены

В 2015 году Банк «ФК Открытие»
продолжил работу по совершенствованию системы корпоративного
управления. Основными инициативами в этой сфере в 2015 году стали:
• утверждение новой редакции
Кодекса корпоративного управления Банка и новых редакций
Положений о комитетах Наблюдательного совета Банка;
• утверждение Стратегии развития
Банка и Банковской группы
«ФК Открытие» в целом на период
2015–2019 годов, включающей
в том числе стратегию развития
корпоративного управления;
• утверждение кадровой политики
и политики в области оплаты труда;
• утверждение Стратегии управления рисками и капиталом Банка.

полномочия и разграничены общее
руководство, осуществляемое
Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом, и руководство текущей деятельностью Банка
«ФК Открытие», осуществляемое его
исполнительными органами. Компетенция органов управления Банка
определена Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и Уставом Банка.
Исполнительные органы Банка
обладают высокой степенью самостоятельности. Наблюдательный совет
и акционеры не могут необоснованно
вмешиваться в их повседневную деятельность и как-либо ограничивать их
возможности оперативно решать вопросы текущей деятельности Банка.
В компетенции Правления Банка,
возглавляемого Председателем
Правления Банка, входит разработка системы понятных критериев
и процедур назначения и замещения
руководителей структурных подразделений Банка, эффективных
систем вознаграждения и программ
повышения квалификации и обучения
персонала Банка.
В целях обеспечения интересов
акционеров, кредиторов, клиентов,
деловых партнеров и контрагентов
Банк «ФК Открытие» на постоянной основе проводит мониторинг
соответствия его деятельности
положениям Кодекса корпоративного
управления.

Следуя принципам транспарентности, Банк «ФК Открытие» раскрывает
информацию о своей деятельности
на основе принципов регулярности,
оперативности, доступности, до-

стоверности, полноты содержания
и соблюдения разумного баланса
между открытостью и коммерческими интересами. Банк предоставляет
всем заинтересованным лицам
информацию о своей деятельности
в соответствии с требованиями
действующего законодательства,
нормативными актами Банка России,
а также требованиями Московской
биржи. В целях предоставления
акционерам и инвесторам Банка возможности принятия обоснованных
инвестиционных решений Банк обеспечивает публикацию финансовой
отчетности, составленной в соответствии с МСФО и РСБУ, ежеквартальных отчетов эмитента ценных бумаг,
сообщений о существенных событиях
и фактах, затрагивающих его деятельность и способных повлиять на
стоимость его ценных бумаг, а также
раскрывает информацию о структуре
собственности. Эта информация
представлена на сайте Банка.

Структура корпоративного управления
РЕВИЗИОННАЯ
КОМИССИЯ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ

ПРАВЛЕНИЕ

Согласует
кандидатуру
директора

ДЕПАРТАМЕНТ
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

КОМИТЕТ ПО РИСКАМ

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
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Акционерный капитал

Общее собрание акционеров

Обзор акционерного капитала

Основные сведения

С момента создания Банк «ФК Открытие» провел 27 выпусков обыкновенных акций и 3 выпуска привилегированных акций.
В июне 2015 года завершилась реорганизация Банка «ФК Открытие»
в форме присоединения к нему Банка
«Петрокоммерц». Обыкновенные
акции Банка «Петрокоммерц» были
конвертированы в акции дополнительного выпуска Банка «ФК Открытие».
На конец 2015 года уставный капитал
Банка «ФК Открытие» составлял
8 462 902 450 руб. и был разделен
на 157 158 049 обыкновенных акций
и 12 100 000 привилегированных
акций с неопределенным размером
дивиденда. Номинальная стоимость
каждой обыкновенной и каждой привилегированной акции составляет
50 руб. Обыкновенные и привилегированные акции предоставляют их
держателям права, предусмотренные
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

Все привилегированные акции принадлежат дочерней компании Банка.
Акции Банка обращаются на Московской бирже, где они включены в котировальный список первого уровня.
По состоянию на 31 декабря 2015 года
акционерами Банка являются более
600 юридических и физических
лиц; мажоритарному акционеру –
ОАО «Открытие Холдинг» – прямо
и косвенно (через его дочерние
компании) принадлежит 64,71 %
голосующих акций Банка.
Структура собственности Банка
представлена на сайте Банка
«ФК Открытие» в сети интернет в виде
схемы взаимосвязей и списка лиц,
под контролем либо под значительным влиянием которых находится
Банк (http://www.otkritiefc.ru/about/
holders/).
Члены Наблюдательного совета
и Правления Банка не являются
акционерами Банка.

Дивидендная политика
В целях обеспечения роста бизнеса
Банк «ФК Открытие» не выплачивает
дивидендов, реинвестируя всю прибыль в собственный капитал.
Решение о выплате дивидендов
и (или) ином использовании нераспределенной прибыли принимает
Общее собрание акционеров на

основании рекомендаций Наблюдательного совета.
Новая редакция Положения
о дивидендной политике Банка
«ФК Открытие» утверждена
решением Наблюдательного совета
7 апреля 2015 года.

Годовое Общее собрание акционеров состоялось 26 июня 2015 года.
Собрание проводилось в форме совместного присутствия, голосование осуществлялось бюллетенями
для голосования

Высшим органом управления Банка
«ФК Открытие» является Общее
собрание акционеров.
Любой акционер может реализовать
свое право на непосредственное участие в управлении Банком, принимая
участие в голосовании по вопросам
повестки дня Общего собрания.
Решение о созыве Общего собрания
акционеров принимается Наблюдательным советом в соответствии
с действующим российским законодательством и Уставом Банка.
Годовое Общее собрание акционеров
проводится не ранее чем через два
месяца и не позднее чем через шесть
месяцев после окончания финансового года. Внеочередные собрания

акционеров могут быть проведены
по требованию Наблюдательного
совета, аудитора Банка, Ревизионной
комиссии или акционеров, доля
которых составляет не менее 10 %
от общего числа голосующих акций
Банка.
Согласно Уставу Банка, информация о форме проведения Общего
собрания акционеров, дате, месте
и времени его проведения, а также
о дате составления списка лиц,
имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, и повестке дня
доводится до сведения акционеров
в соответствии с порядком, определенным Наблюдательным советом
Банка, при подготовке к проведению
Общего собрания акционеров.

Компетенция Общего собрания акционеров
К компетенции Общего собрания
акционеров относится:
• внесение изменений и дополнений
в Устав Банка и утверждение Устава Банка в новой редакции;
• реорганизация, ликвидация Банка;
• определение количественного состава Наблюдательного совета Банка, избрание его членов и досрочное
прекращение их полномочий;
• избрание членов Ревизионной
комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;
• утверждение аудитора Банка;
• выплата (объявление) дивидендов;
• утверждение годовых отчетов,
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;
• одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
• увеличение уставного капитала
Банка в случаях, предусмотренных
законодательством об акционерных обществах и Уставом Банка;

• приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством
об акционерных обществах
и Уставом Банка;
• принятие решения об обращении
с заявлением о делистинге акций
Банка и (или) эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции;
• принятие иных решений, предусмотренных законодательством
об акционерных обществах и Уставом Банка.
В 2015 году было проведено два внеочередных Общих собрания акционеров в форме совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование. Функции Счетной комиссии на
Общих собраниях акционеров выполняли представители регистратора,
осуществляющего ведение реестра
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Наблюдательный совет Банка
акционеров Банка – АО «Независимая
регистраторская компания».
Акционеры были уведомлены о проведении собрания акционеров в порядке
и в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и Уставом Банка. В соответствии с требованиями действующего законодательства и решением
Наблюдательного совета в течение
20 дней, предшествовавших дате проведения Общего собрания, акционеры
могли ознакомиться с материалами
к собранию в головном офисе Банка.

Сообщение о проведении Общего
собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая
предоставлению лицам, имеющим
право на участие в Общем собрании
акционеров, были направлены
в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, номинальному держателю
акций – Небанковской кредитной
организации ЗАО «Национальный
расчетный депозитарий» (НРД) –
в установленные законодательством
и Уставом Банка сроки. Номинальный
держатель акций в свою очередь предоставлял указанную информацию
своим депонентам.

Основные решения, принятые на Общих собраниях акционеров в 2015 году
В 2015 году на Общих собраниях акционеров были приняты следующие
основные решения:
• реорганизация Банка в форме
присоединения к нему Банка
«Петрокоммерц»;
• увеличение уставного капитала
Банка;
• внесение изменений в Устав Банка;
• ограничение вознаграждения
членов Наблюдательного совета
Банка на 2015–2018 годы1;

• направление прибыли Банка на
увеличение собственных средств
(капитала) Банка1;
• утверждение годового отчета за
2014 год;
• определение количественного
состава и избрание Наблюдательного совета Банка;
• определение количественного
состава и избрание Ревизионной
комиссии Банка;
• утверждение аудиторов Банка;
• одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Основные сведения
Наблюдательный совет является
одним из важнейших элементов
системы корпоративного управления
Банка «ФК Открытие». Наблюдательный совет осуществляет стратегическое управление Банком, определяет основные принципы и подходы
к организации системы управления
рисками и внутреннего контроля,
контролирует деятельность исполнительных органов Банка, реализует
иные ключевые функции.
Наблюдательный совет принимает
решения по вопросам деятельности
Банка в рамках своей компетенции
в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Банка и Положением о Наблюдательном
совете. Заседания Наблюдательного
совета проводятся в соответствии
с утвержденным Наблюдательным
советом планом-графиком заседаний и с решением Председателя
Наблюдательного совета по мере
необходимости или по требованию
члена Наблюдательного совета,
Ревизионной комиссии, аудитора
Банка, Председателя Правления или
Правления Банка.

В 2015 году Банк «ФК Открытие» был включен в перечень банков для осуществления мер по повышению их капитализации Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», утвержденный Правительством Российской Федерации. В соответствии с «Порядком и условиями размещения
имущественного взноса Российской Федерации в имущество Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство)
в субординированные обязательства и привилегированные акции банков», утвержденными Советом директоров Агентства, банки – участники программы докапитализации помимо договора субординированного займа должны заключить с Агентством соглашение о мониторинге деятельности,
предусматривающее в том числе обязательство Банка ограничить вознаграждение членов Наблюдательного совета в течение трех лет с даты получения
ОФЗ, а также осуществить увеличение собственных средств (капитала) Банка не менее чем на 50 % от суммы субординированных обязательств за счет
направления на увеличение собственного капитала не менее 75 % прибыли.

В 2015 году в рамках развития
и совершенствования системы корпоративного управления основное
внимание Наблюдательного совета
было сосредоточено на повышении
эффективности системы управления
рисками, корректировке стратегии
развития Банка в условиях текущей
экономической ситуации, усилении
функций внутреннего контроля, развитии системы мотивации персонала,
обеспечении информационной прозрачности деятельности Банка.

Роль Наблюдательного совета
Для обеспечения объективности
принимаемых решений и поддержания
баланса между интересами различных
групп акционеров в состав Наблюдательного совета Банка входят независимые директора.

1

Члены Наблюдательного совета
избираются Общим собранием акционеров. Правом выдвинуть кандидата
в члены Наблюдательного совета
наделены акционеры, владеющие
в совокупности не менее чем 2 %
голосующих акций Банка. Выборы
членов Наблюдательного совета
осуществляются кумулятивным
голосованием на Общем собрании
акционеров.

Наблюдательный совет осуществляет
стратегическое управление Банком,
определяет приоритетные направления деятельности Банка, основные
принципы и подходы к организации
в Банке системы управления рисками
и внутреннего контроля, а также

финансовой устойчивости и корпоративного управления, реализует иные
ключевые функции.
Наблюдательный совет формирует
повестку дня Общих собраний акционеров Банка.
Наблюдательный совет осуществляет формирование эффективных
исполнительных органов и осуществляет необходимый контроль над их
деятельностью.
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Наблюдательный совет определяет
политику Банка в области обеспечения своевременного и полного
раскрытия Банком информации
о своей деятельности акционерам,
потенциальным инвесторам и иным
заинтересованным лицам, а также
осуществляет контроль за надлежащей организацией и эффективным
функционированием системы раскрытия информации.
Наблюдательный совет осознает
свою ответственность перед Банком
и акционерами и считает своей главной задачей добросовестное и компетентное исполнение обязанностей
по управлению Банком, обеспечивающее поддержание и рост стоимости
акций Банка, а также условия для
реализации акционерами их прав.
Наблюдательный совет в своих
решениях исходит из необходимости действовать справедливо по
отношению ко всем акционерам и не

может учитывать интересы только какой-либо одной группы акционеров.
Он обеспечивает создание эффективной системы выявления и урегулирования потенциальных конфликтов
интересов и обеспечивает ведение
постоянного диалога с акционерами.
При утверждении Политики по
управлению рисками Наблюдательный совет стремится к достижению
оптимального баланса между
рисками и доходностью для Банка
в целом с учетом требований законодательства, положений внутренних
документов и Устава общества.
Такая политика, в числе прочего,
должна предусматривать то, что при
проведении операций и сделок, связанных с повышенным риском потери
капитала и инвестиций, необходимо
исходить из разумной степени риска
и соответствия уровня принимаемого
риска предельным уровням, установленным в Политике по управлению
рисками.

Состав Наблюдательного совета
В 2015 году в состав Наблюдательного
совета, действовавший до годового
Общего собрания акционеров Банка,
входили: Аганбегян Рубен Абелович –
Председатель Наблюдательного
совета, Беляев Вадим Станиславович,
Васильев Дмитрий Валерьевич, Зеленов Александр Викторович, Карахан
Алексей Львович, Мизгулин Дмитрий
Александрович, Ромаев Дмитрий
Закериевич и Степанов Денис Вячеславович.

Действовавший на конец 2015 года
состав Наблюдательного совета
Банка «ФК Открытие» был избран на
годовом Общем собрании акционеров 26 июня 2015 года в следующем
составе: Аганбегян Рубен Абелович,
Ромаев Дмитрий Закериевич, Карахан Алексей Львович, Васильев
Дмитрий Валерьевич, Зеленов
Александр Викторович, Степанов
Денис Вячеславович и Мизгулин
Дмитрий Александрович. Председателем Наблюдательного совета был
избран Аганбегян Рубен Абелович,
Председатель Правления «Открытие
Холдинг».
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Критерии независимости директоров определяются в соответствии
с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. В соответствии с этими критериями Банк
позиционирует Д. В. Васильева,
А. В. Зеленова и Д. В. Степанова как
независимых директоров. Из семи
действовавших на конец 2015 года
членов Наблюдательного совета
трое – независимые директора
и трое – неисполнительные директора. Кандидатуры для избрания
в Наблюдательный совет на годовом
Общем собрании акционеров были
выдвинуты Наблюдательным советом на основании рекомендаций
Комитета Наблюдательного совета
по кадрам и вознаграждениям.

Следуя международным стандартам
корпоративного управления, в том
числе принципам корпоративного управления, разработанным
Организацией экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР),
и рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору, Банк
придает большое значение институту независимых директоров. Роль
независимых директоров состоит
в укреплении доверия акционеров
и инвесторов к Банку посредством
обеспечения эффективного и независимого контроля над его деятельностью, учета интересов всех, в том
числе миноритарных акционеров, при
принятии важных для деятельности
Банка решений.

Последние изменения после отчетной даты
На внеочередном Общем собрании
акционеров 10 февраля 2016 года
был избран новый состав Наблюдательного совета, при этом количественный состав был увеличен
с семи до девяти членов. В состав
Наблюдательного совета наряду
с действующими членами Наблюдательного совета – Васильевым Дмитрием Валерьевичем, Степановым
Денисом Вячеславовичем, Караханом Алексеем Львовичем, Ромаевым
Дмитрием Закериевичем, Зеленовым
Александром Викторовичем, избранными на годовом Общем собрании
акционеров, вошли Данкевич Евгений
Леонидович, Будник Елена Владимировна, Попков Дмитрий Леонидович

и Плаксина Ольга Владимировна.
Кандидатуры для избрания в Наблюдательный совет на внеочередном
Общем собрании акционеров были
выдвинуты акционерами Банка.
Председателем Наблюдательного
совета с 12 февраля по 1 апреля
2016 года являлся Д. В. Васильев.
Со 2 апреля 2016 года Председатель
Наблюдательного совета – Д. З. Ромаев.
Расширение состава Наблюдательного совета направлено на совершенствование системы корпоративного
управления.
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Состав Наблюдательного совета Банка «ФК Открытие»1

Ромаев
Дмитрий Закериевич

Будник
Елена Владимировна

Васильев
Дмитрий Валерьевич

Данкевич
Евгений Леонидович

Зеленов
Александр Викторович

Карахан
Алексей Львович

Председатель Наблюдательного совета,
Неисполнительный директор, Председатель Комитета Наблюдательного совета
по стратегии

Неисполнительный директор,
член Наблюдательного совета

Независимый директор,
член Наблюдательного совета,
Председатель Комитетов Наблюдательного совета по аудиту и по рискам,
член Комитета Наблюдательного совета
по кадрам и вознаграждениям

Председатель Правления,
член Наблюдательного совета,
член Комитета Наблюдательного совета
по стратегии

Независимый директор, член Наблюдательного совета, член Комитета Наблюдательного совета по рискам, член Комитета
Наблюдательного совета по аудиту,
член Комитета Наблюдательного совета
по кадрам и вознаграждениям

Неисполнительный директор,
член Наблюдательного совета,
член Комитета Наблюдательного совета
по стратегии

В настоящее время является Президентом
Банка «ФК Открытие», Председателем
Совета директоров ООО УК «Открытие»,
ОАО «Долговой центр «Открытие», членом
Совета директоров ОАО «Открытие Холдинг», Банка «ХМБ Открытие», ООО «Открытие Капитал», АО «Открытие Брокер»,
Открытие Капитал Интернейшнл Лимитед.

В настоящее время является членом
Совета директоров банка «ТРАСТ» (ПАО),
Председателем Правления и членом Совета директоров Банка «ХМБ Открытие».

В настоящее время является управляющим
директором Автономной некоммерческой
организации «Институт корпоративного
права и управления» (Москва, Россия), членом Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства содействия социальной стабильности и совершенствованию
пенсионной системы «Национальная
пенсионная ассоциация», членом Совета
директоров Юнайтед Компани РУСАЛ Плс
(United Company RUSAL Plc).

В настоящее время является Председателем Правления Банка «ФК Открытие»,
членом Совета директоров Банка «ХМБ
Открытие», банка «ТРАСТ» (ПАО), АО «Открытие Брокер», ОАО «НПФ «ЛУКОЙЛГАРАНТ», ОАО «Кинешемская городская
электросеть», ОАО «Северное речное
пароходство», ОАО «ФИНСТРОЙ», членом
Совета Биржи ПАО «Московская биржа».

В настоящее время является директором
департамента финансовых институтов
государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», членом
Совета директоров АО «ГЛОБЭКСБАНК»,
членом Наблюдательного совета ПАО
«Проминвестбанк» (Украина), членом
Совета директоров АО «Банк Русский
Стандарт».

В настоящее время является заместителем Генерального директора и членом
Правления ОАО «Открытие Холдинг»,
Генеральным директором ООО «Открытие Н», членом Совета директоров
АО «Открытие Брокер», членом Совета
директоров ООО УК «Открытие».

Входил в состав Правления, занимал пост
финансового директора «Открытие Холдинг». До прихода в Банк «ФК Открытие»
работал на разных позициях в ПАО Сбербанк, «КИТ Финанс Инвестиционный банк»
(ОАО), Банке «Петрокоммерц».
Родился в 1971 году. В 1993 году окончил
Тульский ордена Трудового Красного
Знамени Политехнический институт по
специальности «вычислительные машины,
комплексы, системы и сети». В 1995 году
поступил в Финансовую академию при
Правительстве Российской Федерации,
где прошел профессиональную переподготовку на экономиста банковского дела.
Получил степень магистра делового администрирования в 1999 году в Дублинской
школе бизнеса.
Акционером Банка не является.

1

В разные годы работала в «МДМ Банке»,
возглавляла департамент розничных
продаж в «ОТП Банке», являлась главой
департамента розничных продуктов
в банке Barclays.
Родилась в 1982 году. В 2004 году
окончила Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова по
специальности «экономика».
Акционером Банка не является.

В разные годы возглавлял ФКЦБ России, работал на руководящем посту
в ОАО «Мосэнерго», а также в должности
управляющего директора JP Morgan.
Родился в 1962 году. В 1984 году окончил
Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского по
специальности «планирование народного хозяйства». В 2007 году окончил
Институт ценных бумаг (Лондон, Великобритания). Имеет статус «одобренной
персоны» для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг Великобритании по инвестиционному консультированию.
Акционером Банка не является.

Краткие биографические данные членов Наблюдательного совета, выбывших из состава Наблюдательного совета в 2015 году
(Аганбегян Р.А., Беляев В.С., Мизгулин Д.А.), приведены в Годовом отчете Банка «ФК Открытие» за 2014 год.
Документ размещен на сайте http://ir.otkritiefc.ru/ru/investor-relations/otchety-i-publikacii/godovye-otchety/

В разные годы работал в «ГУТА-БАНКе»,
Брокерском доме «Открытие», возглавлял
департамент активных операций в инвестиционной компании «Основание».
Родился в 1968 году. В 1990 году окончил
Московский ордена Трудового Красного
Знамени институт электронной техники,
в 1993 году – Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальности «финансовый
менеджмент».
Акционером Банка не является.

Родился в 1955 году. В 1977 году окончил
Московский финансовый институт по
специальности «международные экономические отношения». Имеет профессиональную степень института директоров
Великобритании «Сертифицированный
директор».
Акционером Банка не является.

В разные годы был членом Совета директоров ООО «Открытие Капитал», заместителем генерального директора Группы
«Атон» по стратегическим коммуникациям, советником Президента организации
«Деловая Россия». С 2004 по 2009 год руководил департаментами коммуникаций
компаний «Ренессанс Групп»: «Ренессанс
Капитал», «Ренессанс Кредит» и «Ренессанс Управление Инвестициями».
Родился в 1981 году. В 2003 году окончил
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «журналистика».
Акционером Банка не является.

92

Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Годовой отчет

Оглавление

93

Раздел
Корпоративное управление

Работа Наблюдательного совета в 2015 году
Участие членов Наблюдательного
cовета Банка в работе
Наблюдательного cовета Банка

Плаксина
Ольга Владимировна

Попков
Дмитрий Леонидович

Степанов
Денис Вячеславович

Неисполнительный директор,
член Наблюдательного совета

Неисполнительный директор,
член Наблюдательного совета

Независимый директор, член Наблюдательного совета, член Комитетов Наблюдательного совета по аудиту и по рискам,
Председатель Комитета Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям

В настоящее время является членом
Совета директоров ОАО «Открытие Холдинг», Председателем Правления и членом Совета директоров ЗАО «ИФД КапиталЪ», Генеральным директором и членом
Совета директоров ЗАО «Менеджмент
Группа», советником Генерального
директора и Председателем Совета директоров ЗАО «УК Менеджмент-Центр»,
Председателем Совета директоров
PanAtlantic Exploration Company, ООО «ИК
«КапиталЪ», PanAtlantic Energy Group
Limited, ЗАО «СИТТЕК», членом Совета
директоров ЗАО «Группа КапиталЪ Управление активами», ООО «УК «КапиталЪ»,
ЗАО «КапиталЪ Управление активами»,
членом совета Фонда формирования
целевого капитала для поддержки социальных программ, директором PanAtlantic
Global Holding Ltd и Reserve Invest Holding
(Cyprus) Limited.
В разные годы работала в компании
PricewaterhouseCoopers в Москве
и Нью-Йорке, входила в состав экспертной комиссии по налоговой реформе
Государственной Думы Российской Федерации, являлась председателем налогового комитета НАУФОР, членом Совета
директоров Банка «Петрокоммерц».
Родилась в 1974 году. В 1996 году окончила
Государственную академию управления
им. Серго Орджоникидзе по специальности
«экономист-аналитик математического
и программного обеспечения управления».
Акционером Банка не является.

В настоящее время является заместителем
Генерального директора, членом Правления ОАО «Открытие Холдинг», членом
Совета директоров банка «ТРАСТ» (ПАО).

С 2002 года занимается проектами в сфере
недвижимости, создав компанию Central
Properties. В настоящее время является
Президентом Central Properties.

В разные годы работал в «Промышленно-строительном банке», занимал позицию
директора департамента операций на финансовых рынках в Банке «Петрокоммерц»,
а также заместителя руководителя блока
операций на рынках капитала и инвестиционно-банковских услуг в ООО «Открытие
Капитал».

В разные годы работал в аудиторской
компании Arthur Andersen и «Альфа-Банке»,
занимал позицию заместителя Председателя Правления и финансового директора
в банке «Зенит».

Родился в 1974 году. В 1996 году окончил
Санкт-Петербургский университет
экономики и финансов по специальности
«финансы и кредит».
Акционером Банка не является.

Родился в 1970 году. В 1992 году окончил
Московский станкоинструментальный
институт по специальности «системы
автоматизированного проектирования»,
в 1995 году – Академию народного хозяйства при Правительстве Российской
Федерации по специальности «финансы
и кредит».
Акционером Банка не является.

Члены Наблюдательного cовета
Банка в отчетном
году

Участие в заседаниях
Наблюдательного
cовета

Аганбегян Р. А.

100 %

Васильев Д. В.

97 %

Зеленов А. В.

73 %

Карахан А. Л.

97 %

Мизгулин Д. А.

64 %

Ромаев Д. З.
Степанов Д. В.

100 %
82 %

Наблюдательный совет осуществляет
стратегическое управление Банком,
определяет основные принципы
и подходы к организации системы
управления рисками и внутреннего
контроля, контролирует деятельность
исполнительных органов Банка, реализует иные ключевые функции.
В течение 2015 года Наблюдательный
совет Банка провел 33 заседания,
на которых были приняты решения,
в том числе по следующим вопросам:
• о созыве и подготовке Общих
собраний акционеров, в том
числе об утверждении повестки
дня собраний, определении даты
составления списка лиц, имеющих
право на участие в Общих собраниях, утверждении формы и текста
бюллетеней для голосования
и состава материалов, представляемых акционерам, решении иных
вопросов, связанных с подготовкой
и проведением Общих собраний
акционеров;
• о рассмотрении и утверждении
финансовой отчетности Банка,
составленной в соответствии
с РСБУ и МСФО;
• об утверждении Стратегии развития Банка и Банковской группы
«ФК Открытие» на период
2015–2019 годов;

• об утверждении новой редакции
Дивидендной политики Банка;
• об утверждении новых редакций Кодекса корпоративного управления
и Информационной политики Банка;
• об утверждении новых редакций
Положений о Комитетах Наблюдательного совета Банка, в том числе
по кадрам и вознаграждениям, по
рискам, по стратегии и по аудиту;
• об утверждении внутренних
нормативных документов Банка,
регулирующих процедуры по
управлению рисками и капиталом;
• об утверждении новой редакции
Кадровой политики в области
управления риском материальной
мотивации персонала Банка;
• о рассмотрении и утверждении отчетов о деятельности и планах работы службы внутреннего аудита;
• о рассмотрении и утверждении
ежеквартальных отчетов контролера
профессионального участника рынка
ценных бумаг и контролера специализированного депозитария Банка;
• о рассмотрении и утверждении
ежеквартальных отчетов эмитента
эмиссионных ценных бумаг;
• о размещении облигаций, утверждении проспекта и решения о выпуске облигаций Банка;
• о внесении изменений в Положения о филиалах Банка.

Комитеты Наблюдательного совета
В 2015 году Наблюдательный совет
утвердил новые редакции Положений
о Комитетах Наблюдательного совета
Банка, в том числе по кадрам и вознаграждениям, по рискам, по стратегии
и по аудиту. Положения о Комитетах
Наблюдательного совета Банка были
разработаны с учетом изменений
российского законодательства,
требований и рекомендаций Банка
России, включая Кодекс корпора-

тивного управления, требований
Московской биржи для поддержания
акций Банка в котировальном списке
первого уровня, а также с учетом
наилучших мировых практик.
В 2015 году в состав Комитета Наблюдательного совета по рискам и Комитета
Наблюдательного совета по аудиту
входили три независимых директора
и один неисполнительный. Комитет На-
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блюдательного совета по кадрам и вознаграждениям состоял из троих членов:
двух независимых директоров и одного
неисполнительного. В Комитет по стратегии входили два директора, один из
которых был неисполнительный.
В настоящее время Наблюдательным
советом сформированы Комитеты
Наблюдательного совета по рискам,
по аудиту, по стратегии и по кадрам
и вознаграждениям.
Комитет Наблюдательного совета
по рискам
До 10 февраля 2016 года в состав
Комитета Наблюдательного совета
по рискам входили Аганбегян Рубен
Абелович (неисполнительный директор), Васильев Дмитрий Валерьевич
(Председатель Комитета, независимый директор), Зеленов Александр
Викторович (независимый директор),
Степанов Денис Вячеславович (независимый директор).
Состав Комитета Наблюдательного совета по рискам с 12 февраля 2016 года:
• Васильев Дмитрий Валерьевич
(Председатель Комитета,
независимый директор)
• Зеленов Александр Викторович
(независимый директор)
• Степанов Денис Вячеславович
(независимый директор)
• Ромаев Дмитрий Закериевич
(неисполнительный директор) –
в составе Комитета с 1 февраля
2016 года.
Комитет Наблюдательного совета
по рискам осуществляет оценку
риск-аппетита Банка «ФК Открытие»,
показателей основных рисков, рискоустойчивости, корректирует работу
менеджмента по управлению рисками.
Комитет контролирует риск-аппетит
путем анализа и определения максимально допустимого уровня по

отдельным видам рисков, рассматривает лимиты кредитного и рыночного
рисков и отслеживает общий профиль
рисков.
В 2015 году Комитет Наблюдательного совета по рискам уделял особое
внимание разработке рекомендаций
по принятию мер по минимизации
рисков и управлению уровнем
рисков. В 2015 году было проведено
три заседания Комитета, на которых
рассматривались вопросы стратегии
развития системы управления рисками в рамках Внутреннего порядка
оценки достаточности капитала
и ключевые показатели риск-аппетита. На заседаниях Комитета были
утверждены отчеты об уровне рисков
Банка, проведен анализ уровня риска
в корпоративном кредитовании,
проектном финансировании, на
финансовых рынках, в казначействе,
а также рассмотрен уровень риска по
факторинговым операциям.
Особое внимание Комитет уделил
созданию в Банке системы управления операционным риском и противодействия мошенничеству в сфере
кредитования.
Комитет рассматривал вопросы,
связанные с системой раннего
предупреждения и мониторинга
просроченной задолженности по
ссудам, проводил анализ качества
кредитного портфеля Банка и состояния краткосрочной ликвидности по
результатам стресс-тестирования.
Комитет Наблюдательного совета
по аудиту
До 10 февраля 2016 года в состав Комитета Наблюдательного совета по аудиту
входили Аганбегян Рубен Абелович (неисполнительный директор), Васильев
Дмитрий Валерьевич (Председатель
Комитета, независимый директор),
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Зеленов Александр Викторович (независимый директор), Степанов Денис
Вячеславович (независимый директор).
Состав Комитета Наблюдательного
совета по аудиту с 12 февраля 2016 года:
• Васильев Дмитрий Валерьевич
(Председатель Комитета,
независимый директор)
• Зеленов Александр Викторович
(независимый директор)
• Степанов Денис Вячеславович
(независимый директор)
• Ромаев Дмитрий Закериевич
(неисполнительный директор) –
в составе Комитета с 1 февраля
2016 года.
Комитет Наблюдательного совета по
аудиту содействует Наблюдательному
совету Банка в обеспечении эффективности функционирования системы
внутреннего контроля, полноты и достоверности составления и представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности Банка, мониторинга выполнения требований законодательства
Российской Федерации и внутренних
документов Банка и сохранности активов. Комитет осуществляет контроль:
• за финансовой отчетностью и учетной политикой Банка;
• за системой внутреннего контроля
Банка;
• за внутренним и внешним аудитом.
К исключительной компетенции
Комитета относятся оценка кандидатов в аудиторы Банка и подготовка
соответствующих рекомендаций
Наблюдательному совету для
утверждения годовым Общим собранием акционеров, оценка заключения
аудитора, оценка эффективности
процедур внутреннего контроля Банка
и разработка предложений по их
совершенствованию.
В 2015 году было проведено девять
заседаний Комитета, на которых рассматривались годовая бухгалтерская

(финансовая) и консолидированная
финансовая отчетность Банка, заключение аудитора Банка в отношении
бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2014 год и кандидатуры
аудиторов Банка на 2015 год. Аудитором Банка «ФК Открытие» были избраны компания ООО «Эрнст энд Янг»
в качестве аудиторской организации,
осуществляющей аудит финансовой
отчетности, составленной в соответствии с МСФО, и компания ЗАО «АКГ
«Развитие бизнес-систем» – в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской
(финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ.
Комитет готовил рекомендации
Наблюдательному совету по размеру
вознаграждения аудиторов, по распределению прибыли за 2014 год. Комитетом на постоянной основе утверждаются планы и рассматриваются
отчеты подразделений внутреннего
аудита и контроля Банка. Комитет по
аудиту взаимодействует с внешним
аудитором Банка, проводит анализ
результатов прошедшей аудиторской
проверки, дает оценку заключению
аудиторской организации по годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка. Благодаря деятельности
Комитета Наблюдательного совета
по аудиту в 2015 году продолжилась
работа по совершенствованию системы внутреннего контроля Банка.
Комитет Наблюдательного совета
по кадрам и вознаграждениям
До 12 февраля 2016 года в состав Комитета Наблюдательного совета по кадрам
и вознаграждениям входили Аганбегян
Рубен Абелович (неисполнительный директор), Степанов Денис Вячеславович
(Председатель Комитета, независимый
директор), Васильев Дмитрий Валерьевич (независимый директор).
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Состав Комитета Наблюдательного
совета по кадрам и вознаграждениям
с 12 февраля 2016 года:
• Степанов Денис Вячеславович
(Председатель Комитета, независимый директор)
• Васильев Дмитрий Валерьевич
(независимый директор)
• Зеленов Александр Викторович
(независимый директор).
Комитет по кадрам и вознаграждениям содействует Наблюдательному
совету Банка в обеспечении мониторинга и контроля системы оплаты
труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу
совершаемых Банком операций, результатам его деятельности, уровню
и сочетанию принимаемых рисков.
В 2015 году было проведено четыре
заседания Комитета. Комитет Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям рекомендовал кандидатов
для избрания в Наблюдательный совет
и Ревизионную комиссию Банка на
годовом Общем собрании акционеров,
а также дал рекомендации по размеру
вознаграждения независимых членов
Наблюдательного совета и компенсации расходов членов Наблюдательного
совета, связанных с участием в заседаниях, для утверждения на годовом
Общем собрании акционеров.
На заседаниях Комитета предварительно рассматривалась Кадровая
политика Банка в области управления
риском материальной мотивации
персонала и Порядок премирования
сотрудников, относящихся к категории
«принимающих риски». Комитет Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям рассматривает и выносит на утверждение Наблюдательного
совета Банка документы, касающиеся
премирования работников подразделений, осуществляющих внутренний
контроль и управление рисками.

На регулярной основе организуются
и проводятся встречи членов Комитета с руководством Банка. На них
обсуждаются текущие вопросы
кадровой политики Банка, в том числе в части планирования кадровых
назначений.
Основные положения политики
Банка «ФК Открытие» в области
вознаграждения
Вознаграждение сотрудников Банка
состоит из постоянной и переменной
частей.
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Информация о размере и видах
вознаграждений, которые были
выплачены Банком «ФК Открытие»
в 2015 году:
Наблюдательный совет Банка
Вид
вознаграждения

Вознаграждение

Размер
вознаграждения,
тыс. руб.

6 668

Заработная плата

−

Премия

−

Итого

6 668

Годовым Общим собранием акционеров Банка была утверждена
максимальная совокупная сумма
вознаграждений и компенсационных
выплат всем членам Наблюдательного совета на 2015 год в размере
50 млн руб. Общая сумма фактически
выплаченного вознаграждения
членам Наблюдательного совета
в 2015 году составила 6,7 млн руб.
В соответствии с рекомендациями
Комитета Наблюдательного совета
по кадрам и вознаграждениям, вознаграждение выплачивалось только
независимым директорам.

Правление Банка
Постоянная часть – оклады и другие
выплаты – носит гарантированный
характер.
Переменная составляющая – премии
и бонусы. Рассчитывается на основе
выполнения сотрудниками заранее
установленных показателей.
Политика Банка в области переменного вознаграждения направлена
на повышение эффективности, прибыльности Банка, на снижение затрат
при достижении поставленных целей
и задач, повышение результативности и качества работы подразделений
и каждого сотрудника.
Основой переменного вознаграждения персонала Банка является
система ключевых показателей
эффективности (KPI), отражающих
индивидуальную результативность,
успешность подразделения и Банка
в целом, c учетом принимаемых рисков и ответственности сотрудников
различных уровней.
Общий размер нефиксированной
части оплаты труда в Банке определяется с учетом количественных и качественных показателей, учитывающих
значимые для Банка риски и уровень
доходности по направлениям деятельности.

Вид
вознаграждения

Заработная плата
Премия
Компенсация
расходов
Итого

Размер
вознаграждения,
тыс. руб.

352 972
404 034
1 013
758 019

Совокупная сумма заработной платы
и премий, выплаченных и начисленных Банком «ФК Открытие» членам
Правления в 2015 году, составила
758,02 млн руб. Банк не производил
пенсионных отчислений, выплат
в связи с выходом на пенсию и прочих
аналогичных выплат директорам
и членам руководства в 2015 году.
Комитет Наблюдательного совета
по стратегии
Состав Комитета Наблюдательного
совета по стратегии до 10 февраля
2016 года:
• Аганбегян Рубен Абелович
(Председатель Комитета, неисполнительный директор)
• Ромаев Дмитрий Закериевич.
Состав Комитета Наблюдательного совета по стратегии с 2 апреля 2016 года:
• Ромаев Дмитрий Закериевич
(Председатель Комитета, неисполнительный директор)
• Данкевич Евгений Леонидович
(исполнительный директор)
• Карахан Алексей Львович
(неисполнительный директор).
Основной функцией Комитета Наблюдательного совета по стратегии
является содействие Наблюдательному совету в определении стратегии
развития Банка.

Комитет осуществляет подготовку
предложений по определению приоритетных направлений деятельности
Банка, оценивает соответствие
бизнес-планов Банка целевым стратегическим установкам, проводит
экспертизу вариантов стратегии
развития Банка, формирует предложения по стратегии развития Банка
для ее рассмотрения и утверждения
Наблюдательным советом с последующим мониторингом реализации
утвержденной Наблюдательным
советом стратегии развития Банка.
В 2015 году Комитет Наблюдательного совета по стратегии провел три
заседания, на которых сформировал
целевые стратегические установки
для планирования финансово-хозяйственной деятельности, рассмотрел
и проанализировал новую редакцию
Положения о дивидендной политике,
Стратегию развития Банка и Банковской группы «ФК Открытие» на
период 2015–2019 годов.
Корпоративный секретарь
Наблюдательным советом в 2016 году
утверждено Положение о корпоративном секретаре, являющееся
внутренним документом Банка, определяющим требования к кандидатуре
корпоративного секретаря, порядок
его назначения и прекращения полномочий, статус, функции и полномочия, ответственность корпоративного
секретаря Банка.
Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность
в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, Положением
о корпоративном секретаре Банка,
иными внутренними нормативными
документами Банка, а также решениями Общего собрания акционеров
и Наблюдательного совета Банка.
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Правление Банка
Основные сведения
Основная цель деятельности Правления – обеспечение максимальной
эффективности работы Банка,
расширение масштабов бизнеса,
получение максимальной прибыли
и защита прав и законных интересов
Банка

Роль исполнительных органов
Правление является коллегиальным
исполнительным органом Банка
«ФК Открытие», осуществляет руководство текущей деятельностью в пределах своих компетенций, определенных действующим законодательством,
Уставом Банка, Положением о Правлении и иными внутренними документами Банка. Правление подотчетно
Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету. Количественный и персональный состав Правления,
избрание и досрочное прекращение
полномочий его членов определяются
решениями Наблюдательного совета.
Председатель Правления руководит
работой Правления.

•

•

•

•
К компетенции Правления Банка
относится:
• обеспечение выполнения решений
Общего собрания акционеров Банка
и Наблюдательного совета Банка;
• организация разработки годовых
и иных планов финансово-экономической деятельности Банка
и обеспечение их реализации;
• рассмотрение вопросов привлечения клиентуры и увеличения денежных ресурсов, совершенствования организации банковских
операций, разработки и внедрения
новых банковских услуг;
• рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений,
филиалов и представительств
и внесение предложений по оптимизации деятельности;
• утверждение внутренних документов Банка по вопросам, входящим
в компетенцию Правления Банка,
за исключением внутренних
документов, утверждение которых
отнесено к компетенции Общего
собрания акционеров Банка,

•

•

Наблюдательного совета Банка
и Председателя Правления Банка;
создание системы оценки процедур внутреннего контроля Банка,
системы контроля за устранением
выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля
и мер, принятых для их устранения;
контроль соблюдения Банком, его
филиалами и представительствами законодательства Российской
Федерации и других нормативных
актов государственных органов;
рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;
установление ответственности
за выполнение решений Общего
собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка, реализацию
стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
создание эффективных систем
передачи и обмена информацией,
обеспечивающих поступление
необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям;
решение иных вопросов в соответствии с Уставом и внутренними
документами Банка.

Исполнительные органы Банка подотчетны акционерам и Наблюдательному
совету Банка. В Уставе Банка закреплены
положения, в соответствии с которыми
вопросы об образовании исполнительных органов Банка, прекращении их
полномочий, утверждении условий
договоров с членами исполнительных
органов Банка, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, относятся
к компетенции Наблюдательного совета.
В целях обеспечения эффективного
управления Банком исполнительные
органы наделяются высокой степенью
самостоятельности. Наблюдательный
совет и акционеры не могут необоснованно вмешиваться в повседневную

деятельность исполнительных органов Банка, ограничивая их возможности оперативно решать вопросы
текущей деятельности Банка.
Правление и Председатель Правления
Банка осознают свою ответственность
перед акционерами и считают своей
главной целью добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по
руководству текущей деятельностью
Банка, обеспечивающему долгосрочную
прибыльность и инвестиционную привлекательность Банка. Исполнительные
органы несут ответственность за своевременное и эффективное исполнение
решений Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров Банка.

Информация об изменениях в составе Правления Банка «ФК Открытие»1

Заседания Правления Банка проводятся еженедельно в форме совместного присутствия или заочной форме
по решению Председателя Правления. Заседание может быть созвано
по требованию Наблюдательного
совета Банка или по инициативе
не менее двух членов Правления.
В 2015 году состоялось 73 заседания.

1

По состоянию на конец 2015 года
в состав Правления входили: Ромаев
Дмитрий Закериевич – Председатель
Правления Банка, Гордеева Ирина
Викторовна, Ковтун Сергей Геннадиевич, Корехова Елена Владимировна,
Матюнина Наталия Анатольевна,
Предтеченский Анатолий Николаевич, Рыкунов Владимир Владимирович, Тютин Виктор Игоревич,
Фридман Светлана Иосифовна.

В январе, феврале и мае 2016 года из
состава Правления вышли Гордеева
Ирина Викторовна, Матюнина Наталия
Анатольевна, Тютин Виктор Игоревич,
Ковтун Сергей Геннадиевич и Корехова
Елена Владимировна соответственно. Со
2 апреля 2016 года Председателем Правления Банка является Данкевич Евгений
Леонидович. Ромаев Дмитрий Закериевич со 2 апреля 2016 года – Председатель
Наблюдательного совета Банка.

В июле 2015 года в состав Правления
был избран финансовый директор
Банка «ФК Открытие» Ковтун Сергей
Геннадиевич. С 1 сентября 2015 года
досрочно прекращены полномочия
члена Правления Будник Елены Владимировны в связи с ее избранием
Председателем Правления банка
«ТРАСТ» (ПАО), в октябре 2015 года
из состава Правления вышел Власов
Роман Александрович.

В апреле 2016 года в состав Правления Банка «ФК Открытие» были
избраны старший вице-президент,
руководитель инвестиционного блока
Церазов Константин Владимирович и
старший вице-президент, руководитель направления «Корпоративный
бизнес» Жужлев Геннадий Ефимович.
В настоящее время в Правление
Банка входят:

Краткие биографические данные членов исполнительного коллегиального органа, выбывших из состава Правления
в 2015 и 2016 годах, приведены в Годовом отчете Банка «ФК Открытие» за 2014 год (Власов Р.А., Гордеева И.В., Матюнина Н.А., Тютин В.И.) и в Ежеквартальном отчете эмитента за 4 квартал 2015 года (Ковтун С.Г., Корехова Е.В.). Документы размещены на сайте http://ir.otkritiefc.ru/ru/investor-relations/
otchety-i-publikacii/godovye-otchety/, а также http://www.otkritiefc.ru/about/openinfo/quarterly_reports/
Краткие биографические данные Будник Е.В. приведены в разделе «Наблюдательный совет Банка» на странице 90 отчета.
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Состав Правления Банка «ФК Открытие»

Данкевич
Евгений Леонидович

Жужлев
Геннадий Ефимович

Предтеченский
Анатолий Николаевич

Рыкунов
Владимир Владимирович

Фридман
Светлана Иосифовна

Церазов
Константин Владимирович

Председатель Правления, член Наблюдательного совета, член Комитета Наблюдательного совета по стратегии

Старший вице-президент,
член Правления

Заместитель Председателя
Правления, старший вице-президент

Первый заместитель Председателя
Правления

Старший вице-президент,
член Правления

Старший вице-президент,
член Правления

В настоящее время является Председателем Правления Банка «ФК Открытие»,
членом Совета директоров Банка «ХМБ
Открытие», банка «ТРАСТ» (ПАО), АО «Открытие Брокер», ОАО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», ОАО «Кинешемская городская
электросеть», ОАО «Северное речное
пароходство», ОАО «ФИНСТРОЙ», членом
Совета Биржи ПАО «Московская биржа».

В разные годы был заместителем Председателя Правления Евразийского Банка
Развития, исполнительным директором,
руководителем центральной региональной
дирекции банка «Уралсиб», исполнительным директором, руководителем
функционального направления кредитования корпоративных клиентов «Инвестиционно-банковской группы НИКойл»,
заместителем начальника кредитного
департамента «МДМ Банк», коммерческим
директором «Аналитического центра
финансовой информации», начальником
отдела управления рисками на финансовых
рынках «МДМ Банк».

С марта 2008 года по апрель 2010 года
занимал должность заместителя Генерального директора «Открытие Холдинг».
С 2013 года работает в Банке «ФК Открытие», осуществляет руководство блоком
«Риски». С 2013 года – член Наблюдательного совета ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», с 2014 года – член Совета
директоров ОАО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ». До перехода в «Открытие Холдинг»
работал на различных должностях в банках
«Интеза», «ТрансКредитБанк».

В Банке «ФК Открытие» работал
с 2010 по 2013 год в должности
финансового директора, с 2013 года
по июнь 2015 года возглавлял
Банк «Петрокоммерц», с июня
2015 года – член Правления Банка
«ФК Открытие». С июня 2016 – Первый заместитель Председателя Правления Банка
«ФК Открытие».

С 2008 года занимала должность вице-президента в Банке «Петрокоммерц»,
с 2013 года работала советником Президента Банка «ФК Открытие», с января
2014 года – старший вице-президент Банка
«ФК Открытие», с июня 2014 года – член
Правления.

В настоящее время является членом Совета директоров ООО «Открытие Капитал».
Входит в состав Совета директоров Национальной фондовой ассоциации (саморегулируемая организация профессиональных
участников рынка ценных бумаг).

В разные годы работал в «ГУТА-БАНКе»,
Брокерском доме «Открытие», возглавлял
департамент активных операций в инвестиционной компании «Основание».
Родился в 1968 году. В 1990 году окончил
Московский ордена Трудового Красного
Знамени институт электронной техники,
в 1993 году – Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальности «финансовый
менеджмент».
Акционером Банка не является.

Родился в 1975 году. В 1996 году окончил
Московский государственный авиационный
технологический университет им. К. Э. Циолковского по специальности «бакалавр
техники и технологии»; в 1999 году –
Московскую международную высшую
школу бизнеса по специальности «финансы
и кредит».
Акционером Банка не является.

Родился в 1977 году. В 2000 году закончил
с отличием Финансовую академию при
Правительстве Российской Федерации
по специальности «финансы и кредит».
В 1998−1999 годах в качестве президентского стипендиата обучался по программе
Высшего финансового менеджмента
в Notre Dame de la Paix (Бельгия). Кандидат
экономических наук.
Акционером Банка не является.

В разные годы работал в Собинбанке,
«МДМ Банке», банке ВЕФК (переименован
в Банк «Петровский»), банке «Глория».
Родился в 1968 году. В 1991 году окончил
Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова по специальности
«экономика». Кандидат экономических
наук.
Акционером Банка не является.

Родилась в 1972 году. В 1994 году окончила
Финансовую академию при Правительстве
Российской Федерации по специальности
«финансы и кредит». Кандидат экономических наук.
Акционером Банка не является.

В апреле 2013 года занял должность
управляющего директора «Открытие
Капитал». В сентябре 2013 года перешел
в Банк «ФК Открытие». До присоединения
к команде «Открытия» работал заместителем руководителя департамента глобальных рынков в «Сбербанк КИБ» (прежнее
название – ИК «Тройка Диалог»).
Родился в 1980 году. В 2002 году окончил
Университет Париж V (Рене Декарт) со
степенью магистра по специальности
«банки и финансы». В 2003 году окончил
факультет Международных экономических
отношений Финансовой академии при
Правительстве Российской Федерации по
специальности «мировая экономика».
Акционером Банка не является.
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Контроль
Ревизионная комиссия
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка осуществляет Ревизионная комиссия.
Ревизионная комиссия проверяет
соблюдение Банком законодательных
и иных актов, регулирующих его
деятельность, постановку внутрибанковского контроля, законность совершаемых Банком операций (сплошной
или выборочной проверкой), состояние кассы и имущества. Ревизионная
комиссия представляет Общему
собранию акционеров отчет о проведенной ревизии, а также заключение
о соответствии представляемых на
утверждение бухгалтерского баланса
и отчета о финансовых результатах
действительному состоянию дел
в Банке с рекомендациями по устранению выявленных недостатков.
Ревизионная комиссия избирается
на годовом Общем собрании акцио-

неров Банка, которое определяет ее
численность и состав на период до
следующего годового Общего собрания акционеров. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной
комиссии Банка, утвержденным
Общим собранием акционеров Банка
(Протокол № 4 от 23.09.2014).
В соответствии с решением годового
Общего собрания акционеров Банка,
состоявшегося 26 июня 2015 года,
в состав Ревизионной комиссии
вошли: Андреева Наталья Сергеевна
(советник по вопросам внутреннего
контроля и аудита) и Целминьш
Светлана Юрисовна (финансовый
директор ОАО «Открытие Холдинг»).
В 2015 году вознаграждение членам
Ревизионной комиссии не выплачивалось.

Информация о внутреннем аудите
В каждой кредитной организации
Банковской группы «ФК Открытие»
созданы независимые подразделения внутреннего аудита, что отражает
требования Положения Банка России
от 16 декабря 2003 года № 242-П
«Об организации внутреннего
контроля в кредитных организациях
и банковских группах».
Службы внутреннего аудита банков
«ФК Открытие» и «ХМБ Открытие» действуют в соответствии
с уставами и внутренними нормативными документами, которые
регламентируют деятельность
службы каждого банка, а также
отражают общегрупповые подходы
и стандарты в области внутреннего

аудита, обозначенные документами
верхнего уровня.
Миссия служб внутреннего аудита
заключается в оказании непосредственного содействия руководству
каждого банка и Банковской группы
«ФК Открытие» в целом в обеспечении его эффективного функционирования путем осуществления
внутреннего аудита деятельности,
предоставления независимых
и объективных рекомендаций,
направленных на повышение эффективности систем внутреннего
контроля над финансовой и операционной деятельностью, управления рисками и корпоративного
управления. Используется риск-

Информация о проверках, проведенных службами внутреннего аудита
в 2015 году
Банк
«ФК Открытие»

Банк
«ХМБ Открытие»

плановых
аудиторских
проверок

17

21

внеплановых
аудиторских
заданий

15

В 2015 году
проведено:

13

ориентированный подход к планированию аудиторских проверок; таким
образом, в годовой план аудитов
с наибольшей вероятностью попадают области деятельности с наибольшим уровнем риска, требующие первоочередного внимания руководства
каждого банка.

397 и 558 мероприятий (по Банку
«ФК Открытие» и Банку «ХМБ Открытие» соответственно), направленных
на минимизацию и управление
банковскими рисками и повышение
эффективности (оптимизацию) бизнес-процессов. Из вышеуказанного
количества проведено 241 и 415 мероприятий соответственно.

При этом службами внутреннего
аудита за 2015 год рекомендовано
осуществление/проведение

Независимый аудит
Годовым Общим собранием
акционеров 26 июня 2015 года по
рекомендации Наблюдательного
совета были приняты решения об
утверждении Акционерного общества «Аудиторско-консультационная
группа «Развитие бизнес-систем»
в качестве аудиторской организации,
осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
Банка за 2015 год, составленной
в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и ООО
«Эрнст энд Янг» (Ernst & Young LLC)
в качестве аудиторской организации,
осуществляющей аудит финансовой
отчетности Банка за 2015 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности.

Выбор аудиторских организаций
обусловлен положительным опытом
их взаимодействия с другими компаниями «Открытие Холдинг».
Решение о выдвижении аудиторской
организации для утверждения
собранием акционеров принимает
Наблюдательный совет Банка. В соответствии со статьей 48 Федерального
закона «Об акционерных обществах»
аудиторская организация утверждается Общим собранием акционеров.
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Соблюдение положений Кодекса корпоративного управления
Заявление Председателя Наблюдательного совета
Заявление Председателя Наблюдательного совета Банка «ФК Открытие» о соблюдении принципов
корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного
управления
Банк «ФК Открытие» строит свою
деятельность исходя из принципов корпоративного управления,
закрепленных в Кодексе корпоративного управления, одобренного
Банком России 10 апреля 2014 года.
В 2015 году Банк продолжил процесс
развития и совершенствования
системы корпоративного управления
и повышения прозрачности бизнеса.
Банк стремится обеспечивать равное
и справедливое отношение ко всем
акционерам при реализации ими права на участие в управлении Банком.
Система и практика корпоративного
управления, реализуемая Банком,
обеспечивает равенство условий
для всех акционеров – владельцев
акций одной категории (типа),
включая миноритарных акционеров
и иностранных акционеров, – и равное
отношение к ним со стороны Банка.

Кодекс корпоративного управления
Принципы корпоративного управления, которым следует Банк, направлены на формирование доверия
в отношениях, возникающих в связи
с управлением Банком, и призваны
способствовать эффективной деятельности, увеличению стоимости
активов, поддержанию финансовой
стабильности, инвестиционной
привлекательности и прибыльности
Банка.
Созданная в Банке система корпоративного управления обеспечивает
всем акционерам и иным заинтересованным лицам отрытый доступ
к полной и достоверной информации
о деятельности Банка, что позволяет
им принимать сбалансированные
инвестиционные решения.
Безусловное соблюдение принципов,
заложенных в основу Кодекса корпоративного управления, является
для Банка одним из приоритетов
дальнейшего развития системы корпоративного управления.

Банк «ФК Открытие» нацелен на
максимально полное соблюдение
принципов Кодекса корпоративного
управления, одобренного Банком
России.

Дмитрий Закериевич Ромаев
Президент, Председатель
Наблюдательного совета

Банк строит свою работу исходя из
принципов, заложенных в Кодексе
корпоративного управления, одобренном Банком России 10 апреля
2014 года. Банк стремится к максимально полному соблюдению его
положений в своей ежедневной
практике

В Уставе Банка и внутренних документах четко определены компетенция и функции Наблюдательного
совета Банка и разграничены компетенции Наблюдательного совета,
исполнительных органов и Общего
собрания акционеров.

Банк реализует права акционеров,
обеспечивая регистрацию их прав
собственности, ведение и хранение
реестра акционеров независимым
регистратором, имеющим надлежащие технические средства и системы
контроля, безупречную репутацию на
рынке ценных бумаг.

Существенные аспекты модели
и практики корпоративного управления в Банке

Акционерам Банка обеспечены их
права на участие в управлении, права
на защиту собственности на акции,
получение части прибыли.

Корпоративное управление Банка –
система взаимоотношений между
акционерами, органами управления,
сотрудниками, контрагентами и другими заинтересованными лицами.
Совершенствуя систему корпоративного управления, Банк «ФК Открытие» стремится к достижению
следующих основных целей:
• обеспечение прав и законных интересов акционеров;
• построение эффективной системы
управления;
• разумное распределение полномочий между органами управления и обеспечение контроля над
ними;
• обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью;
• обеспечение прозрачности структуры собственности и информационной открытости;
• соблюдение законности и этических норм;
• эффективное взаимодействие
с сотрудниками и обеспечение для
них справедливого вознаграждения;
• соблюдение принципов социальной ответственности и развитие
партнерских отношений с заинтересованными лицами.

Проведение Общего собрания акционеров Банка организовано таким
образом, чтобы участие акционеров
не было сопряжено для них с большими материальными и временными
затратами, а также обеспечивало
равное отношение ко всем акционерам.
Банк гарантирует акционерам реализацию имеющегося у них права на регулярное и своевременное получение
информации о своей деятельности
в объеме, достаточном для принятия
ими взвешенных и обоснованных
решений о распоряжении акциями.
Банк в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права
нацелен на безусловное выполнение
установленных российским законодательством требований о раскрытии
информации. В целях более полного
информирования заинтересованных
лиц о своей деятельности Банк на
добровольной основе раскрывает
дополнительную информацию
о своей деятельности. Банк придерживается принципа недопустимости
совершения действий, приводящих
к искусственному перераспределению корпоративного контроля.
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Сведения о сделках за 2015 год
Методология проведения оценки
соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления
В качестве методологии, по которой
Банком проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного
управления, использовались в том
числе рекомендации Банка России,
содержащиеся в Письме Банка
России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8
«О раскрытии в годовом отчете

публичного акционерного общества
отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного
управления». Оценка соблюдения
принципов корпоративного управления осуществлялась путем анализа
и сопоставления принципов и рекомендаций Банка России и утвержденных уполномоченными органами
управления Банка внутренних
документов, в том числе Устава, Положений и Политик, а также Кодекса
корпоративного управления Банка.

Сведения о крупных сделках Банка
«ФК Открытие»
В 2015 году Банк «ФК Открытие»
не совершал сделок, являющихся
в соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных
обществах» от 26 декабря 1995 года
№ 208-ФЗ крупными сделками

Банком непрерывно ведется работа по
обеспечению всесторонней и максимально точной оценки текущего состояния
системы корпоративного управления
и ее соответствия наилучшей мировой
практике, нормам национального законодательства и Кодексу корпоративного
управления. На основании принципов
Базельского комитета по банковскому
надзору в Банке разработано Положение
об оценке состояния корпоративного
управления, в соответствии с которым
оценка состояния корпоративного управления проводится не реже одного раза
в год и включает в себя как проведение
проверки состояния корпоративного
управления, так и опрос сотрудников
Банка по вопросам профессиональной
этики. Для проведения оценки состояния
корпоративного управления в случае
необходимости члены Наблюдательного
совета Банка имеют право привлекать
независимых экспертов.
В 2015 году комплексная оценка
состояния системы корпоративного
управления проводилась по следующим основным направлениям:
• распределение полномочий между органами управления;
• организация деятельности Наблюдательного совета, включая взаимодействие с исполнительными
органами (Правлением и Председателем Правления);

• утверждение стратегии развития
деятельности Банка и контроль над
ее реализацией;
• координация управления банковскими рисками;
• предотвращение конфликта интересов акционеров, членов Наблюдательного совета, исполнительных
органов Банка, его служащих, кредиторов, вкладчиков и иных клиентов;
• отношения с аффилированными
лицами;
• определение правил и процедур,
обеспечивающих соблюдение принципов профессиональной этики;
• координация раскрытия информации о кредитной организации;
• мониторинг системы внутреннего
контроля.

В соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря
1995 года лицами, признаваемыми
заинтересованными в совершении
обществом сделки, являются:
• члены Совета директоров (Наблюдательного совета) общества;
• члены коллегиального исполнительного органа общества;
• акционер общества, имеющий
совместно с аффилированными
лицами 20 и более процентов
голосующих акций общества;
• лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного

Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления приведен
в Приложении 3 на с. 125.

органа общества, в том числе
управляющей организации или
управляющего;
• другие лица, которые имеют право
давать обществу обязательные
для него указания.
На годовом Общем собрании акционеров 26 июня 2015 года был одобрен
ряд сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность,
и которые могут быть совершены на
рыночных условиях в период до следующего годового Общего собрания
акционеров в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной
деятельности.
Предметами сделок являлись операции с ценными бумагами, межбанковские кредиты, сделки с иностранной
валютой, двусторонние соглашения
с дочерними банками и компаниями
о проведении операций и оказании
услуг, прочие сделки.
Все сделки с заинтересованностью
заключались в процессе обычной
хозяйственной деятельности, в соответствии с лицензией и Уставом
Банка «ФК Открытие».

Перечень совершенных Банком в 2015 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

Категория

Отчет, подготовленный по результатам проведенной оценки, рассматривался на заседании Наблюдательного
совета. Принципы и практические
подходы к организации корпоративного управления в Банке были признаны в целом соответствующими
Кодексу корпоративного управления
и рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору.

В 2015 году члены Наблюдательного
совета и Правления Банка «ФК Открытие» не совершали сделок по приобретению акций Банка.
Сведения о сделках Банка «ФК Открытие», в совершении которых
имеется заинтересованность

Оценка состояния системы корпоративного управления
Банк нацелен на постоянное совершенствование действующей системы корпоративного управления и на
регулярной основе проводит различные мероприятия, способствующие
повышению уровня корпоративного
управления.

Сведения о сделках по приобретению акций Банка «ФК Открытие»,
совершенных членами Наблюдательного совета и Правления Банка
«ФК Открытие» в 2015 году

Сделки с ценными бумагами
Размещение/получение
межбанковских кредитов
Сделки с иностранной валютой

Прочие сделки
Итого

Общее количество
сделок, шт.

Валюта сделки

Общий объем
в денежном выражении,
млрд руб.

40 442

RUR, USD, EUR, GBR, CHF

22 695

3 172

RUR, USD, EUR,
GBR, CHF, CAD

17 225

13 139

RUR, USD, EUR, GBR, CHF,
CAD, CHN:EUN, JPY, PLN,
SGD, AUD, USN, GBN

28 447

1 225

RUR, USD, EUR, GBR,
CHF, CAD, AMD, A98

82

57 978

68 448

ПРИЛОЖЕНИЯ

В жизни всегда
есть место открытию
otkritiefc.ru
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Приложения
Термины и сокращения
Аббревиатура

Расшифровка

Аббревиатура

Расшифровка

1С:Предприятие

программный продукт компании «1С», предназначенный для автоматизации деятельности
на предприятии

Банк «ХМБ Открытие»

ПАО Банк «Ханты-Мансийский банк Открытие»

AFS

от англ. Available for sale – финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи

Банковская группа
«ФК Открытие» (Группа)

в состав Группы входят Банк «ФК Открытие» и Банк «ХМБ Открытие»

Asset Liability
Management

интегрированная система управления активами/обязательствами банка на основе общих правил, фондирование и оценка рисков ликвидности

ВВП

валовой внутренний продукт

CME

от англ. Chicago Mercantile Exchange – Чикагская товарная биржа, одна из крупнейших товарносырьевых площадок мира

ВПОДК

внутренняя процедура оценки достаточности капитала

ДБО

дистанционное банковское обслуживание

CRM

от англ. Customer relationship management – система управления взаимоотношениями с клиентами

ИТ

от англ. information technology, IT – информационные технологии

КПД

коэффициент полезного действия

КСО

корпоративная социальная ответственность

ERP

от англ. Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов предприятия. ERP-система – программный пакет, реализующий стратегию ERP

КХД

корпоративное хранилище данных

FATCA

от англ. Foreign Account Tax Compliance Act – Закон о налогообложении иностранных счетов

Кэшбэк

отсроченная скидка, возвращаемая клиенту по истечении периода, отведенного на обмен (возврат)

FVTPL

от англ. Financial asset at fair value through profit or loss – финансовые вложения, отражаемые
по справедливой стоимости через прибыли или убытки

МБК

межбанковский кредит

Московская биржа

ЗАО «ФБ ММВБ»

EBS

от англ. Electronic Broking Services – электронная торговая площадка для операций купли-продажи
валюты с банками – маркет-мейкерами

МСФО

от англ. International Financial Reporting Standards, IFRS – Международные стандарты финансовой
отчетности

GAP-анализ

метод оценки процентного риска на основании анализа несоответствия по срокам (разрывов)
чувствительных к изменениям процентной ставки балансовых и внебалансовых требований и обязательств банка, не относящихся к торговым позициям

НДС

налог на добавленную стоимость

НПФ

негосударственный пенсионный фонд

АО «НСПК»

Акционерное общество «Национальная система платежных карт»

ОВП

открытая валютная позиция

Открытие Холдинг

ОАО «Открытие Холдинг»

ОФЗ

облигации федерального займа Российской Федерации

ПО

программное обеспечение

ПОД/ФТ

противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма

п. п.

процентный пункт

ПФИ

производные финансовые инструменты (деривативы)

РЕПО

от англ. repurchase agreement, REPO – сделка покупки (продажи) ценной бумаги с обязательством
обратной продажи (покупки) через определенный срок по заранее определенной цене

Росстат

Федеральная служба государственной статистики

РСБУ

Российские стандарты бухгалтерского учета

СМИ

средства массовой информации

СОИ

социально ответственное инвестирование

СРП

система раннего предупреждения

ФКЦБ

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

ФРС США

Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки

ХМАО

Ханты-Мансийский автономный округ

ЦОД

центр обработки данных

HR

от англ. Human Resource – кадровая служба

HFT

от англ. High Frequency Trading – высокочастотный трейдинг

KPI

от англ. Key Performance Indicators – ключевые показатели эффективности

LBMA

от англ. London Bullion Market Association – Лондонская ассоциация дилеров драгоценных металлов

LTV

от англ. Loan to Value – отношение суммы кредита к рыночной (или оценочной) стоимости залога

M&A

от англ. Mergers and Acquisition – cлияния и поглощения

NPL

от англ. Non-performing loans – неработающие кредиты c просрочкой платежа более 90 дней

PD, LGD модели

от англ. Probability of default, Loss given default – модели оценки кредитного риска

SGE

от англ. Shanghai Gold Exchange – Шанхайская биржа золота

SWIFT

от англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications – Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций

RoAE

от англ. Return on Average Equity – показатель средней рентабельности собственного капитала

VaR

от англ. Value at Risk – стоимостная мера риска

АБС

автоматизированные банковские системы

АЗС

автомобильная заправочная станция

АО «МСП Банк»

Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»

АСВ

Агентство по страхованию вкладов

Банк «Петрокоммерц»

ОАО Банк «Петрокоммерц»

Банк России

Центральный банк Российской Федерации

Банк «ФК Открытие»

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
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Приложение 1
Обобщенная консолидированная финансовая отчетность по МСФО
Заключение независимых аудиторов
об обобщенной консолидированной финансовой отчетности
Наблюдательному Совету
Публичного акционерного общества
Банк «Финансовая Корпорация
Открытие»

Ответственность руководства
в отношении обобщенной
консолидированной финансовой
отчетности

Прилагаемая обобщенная консолидированная финансовая отчетность,
которая включает обобщенный консолидированный отчет о финансовом
положении по состоянию на 31 декабря 2015 года, обобщенный консолидированный отчет о прибылях
и убытках, обобщенный консолидированный отчет о совокупном доходе,
обобщенный консолидированный
отчет об изменениях в капитале
и обобщенный консолидированный
отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся на указанную
дату, а также соответствующие примечания, составлена на основании
аудированной консолидированной
финансовой отчетности Публичного
акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
и его дочерних организаций (далее
совместно именуемых «Группа»)
за год, закончившийся 31 декабря
2015 года. В своем аудиторском
заключении, датированном 5 апреля
2016 года, мы выразили не содержащее оговорок аудиторское мнение
в отношении упомянутой консолидированной финансовой отчетности.

Руководство Группы несет ответственность за подготовку обобщенной консолидированной финансовой
отчетности в соответствии с принципами, описанными в Примечании
к обобщенной консолидированной
финансовой отчетности.

Обобщенный консолидированный отчет
о финансовом положении на 31 декабря 2015 года
(млн руб.)
31 декабря
2015 года

31 декабря
2014 года

175 135

253 792

Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации

8 982

10 541

Драгоценные металлы

7 985

2 312

304 362

292 174

62 888

35 650

2 565 823

1 784 784

67 269

110 843

100 758

61 189

5 286

7 473

Основные средства

18 692

15 231

Нематериальные активы

9 048

1 978

Гудвил

1 788

1 788

Отложенные налоговые активы по налогу на прибыль

2 785

423

32 750

17 685

3 363 551

2 595 863

63 935

94 096

Средства банков и Центрального банка Российской Федерации

1 630 775

1 041 599

Средства клиентов

1 255 898

1 022 995

Облигации и еврооблигации

99 513

114 666

Векселя и сертификаты выпущенные

8 463

58 727

Отложенные обязательства по налогу на прибыль

5 704

3 877

Прочие обязательства

22 160

5 128

Субординированные займы

61 068

96 939

3 147 516

2 438 027

Активы

Обобщенная консолидированная
финансовая отчетность не содержит
всей пояснительной информации,
раскрытие которой требуется Международными стандартами финансовой
отчетности. Соответственно, анализ
обобщенной консолидированной
финансовой отчетности не заменяет
собой анализ аудированной консолидированной финансовой отчетности
Группы.

Денежные средства и их эквиваленты

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости
через прибыли или убытки
Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым организациям

Ответственность аудиторов
Наша ответственность заключается
в том, чтобы выразить мнение об
обобщенной консолидированной
финансовой отчетности на основе
процедур, проведенных нами
в соответствии с Международным
стандартом аудита (ISA) 810 «Отчет
по заданию в отношении обобщенной
финансовой отчетности».

Ссуды, предоставленные клиентам
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Инвестиционная недвижимость

Прочие активы

Мнение
По нашему мнению, обобщенная
консолидированная финансовая отчетность, подготовленная на основании консолидированной финансовой
отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, соответствует во всех существенных аспектах
вышеупомянутой консолидированной
финансовой отчетности на основании
принципов, описанных в Примечании
к обобщенной консолидированной
финансовой отчетности.

Итого активы
Обязательства
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли
или убытки

Итого обязательства

5 апреля 2016 года
г. Москва, Российская Федерация
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Обобщенный консолидированный отчет
о финансовом положении на 31 декабря 2015 года (продолжение)

Обобщенный консолидированный отчет о прибылях и убытках за год,
закончившийся 31 декабря 2015 года

(млн руб.)

(млн руб.)
31 декабря
2015 года

31 декабря
2014 года

Уставный капитал

9 741

9 076

Собственные выкупленные акции

(929)

(929)

59 098

59 098

17 185

–

Фонд переоценки финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи

600

(3 269)

Фонд переоценки основных средств

1 701

1 822

97 130

65 430

184 526

131 228

31 509

26 608

216 035

157 836

3 363 551

2 595 863

2015 года

2014 года

239 997

152 202

(190 079)

(86 597)

Чистый процентный доход до прибыли от переоценки денежных потоков по активам,
по которым начисляются проценты, и до формирования резервов под обесценение
активов, по которым начисляются проценты

49 918

65 605

Прибыль от переоценки денежных потоков по активам, приобретенным в сделках по
объединению бизнеса, по которым начисляются проценты

6 243

13

(49 225)

(21 838)

6 936

43 780

36 204

(10 342)

13 881

(15 204)

22 993

6 378

(623)

(2 267)

(47)

751

11 658

13 192

16 521

17 364

(4 863)

(4 172)

Убыток от первоначального признания финансовых инструментов, изменения
договорных условий и досрочного погашения

(4 877)

–

Чистая прибыль/(убыток) по финансовым активам, имеющимся в наличии для
продажи

955

(1 910)

1 949

(1 012)

(3 032)

(1 166)

(84)

(189)

Прибыль от выгодной покупки дочерних компаний

1 039

–

Данкевич Е. Л.
Председатель Правления

Прочий доход

2 611

1 774

Непроцентные доходы

46 423

347

Елагина Е. Н.
Главный бухгалтер

Операционные доходы

53 359

44 127

Капитал

Эмиссионный доход
Бессрочные субординированные займы и облигации

Нераспределенная прибыль
Итого капитал, приходящийся на акционеров Банка
Неконтрольные доли участия
Итого капитал
Итого капитал и обязательства

За год, завершившийся 31 декабря

Процентные доходы
Процентные расходы

Резерв под обесценение ссуд, предоставленных клиентам и средств,
предоставленных банкам
Чистый процентный доход/(расход) после резерва под обесценение кредитов
Прибыль/(убыток) по торговым операциям:
Ценные бумаги
Иностранная валюта
Драгоценные металлы
Прочие производные инструменты
Чистые доходы по услугам и комиссии полученные
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы

Чистая прибыль/(убыток) от выбытия ссуд
Прочие виды обесценения и резервы

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Банка

5 апреля 2016 года

Убыток от переоценки инвестиционной недвижимости
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Обобщенный консолидированный отчет о прибылях и убытках за год,
закончившийся 31 декабря 2015 года (продолжение)

Обобщенный консолидированный отчет
о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

(млн руб.)

(млн руб.)
За год, завершившийся 31 декабря

За год, завершившийся 31 декабря

2015 года

2014 года

(44 163)

(36 775)

Результат переоценки зданий и сооружений

(722)

(30)

Прибыль до расходов по налогу на прибыль

8 474

7 322

(2 059)

(1 855)

199

–

–

415

6 614

5 882

– акционеров Банка

12 844

7 077

– неконтрольные доли участия

(6 230)

(1 195)

6 614

5 882

81,66

60,35

Операционные расходы

Расходы по налогу на прибыль
Чистая прибыль, от выбытия дочерних компаний
Чистая прибыль, относящаяся к прекращенной деятельности
Прибыль за отчетный период
Приходящаяся на:

Прибыль на акцию, относящаяся к акционерам материнского банка,
базовая и разводненная (руб.)

2015 года

2014 года

6 614

5 882

Переоценка зданий и сооружений

409

500

Влияние налога на прибыль

(82)

(103)

Прочий совокупный доход за отчетный период, за вычетом налогов

327

397

Реклассификация по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи,
реализованным в течение периода

(955)

(8 133)

Чистые расходы по операциям с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися
в наличии для продажи

8 553

1 910

(1 520)

1 245

Прочий совокупный доход/(расход) за отчетный период, за вычетом налогов

6 078

(4 978)

Итого совокупный доход за отчетный период

13 019

1 301

– акционеров Банка

17 029

4 105

– неконтрольные доли участия

(4 010)

(2 804)

13 019

1 301

Прибыль за отчетный период
Прочий совокупный доход
Чистый прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации
в состав прибыли или убытка в последующих периодах

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

Налог на прибыль, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода

Приходящийся на:

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Банка

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Банка

Данкевич Е. Л.
Председатель Правления

Данкевич Е. Л.
Председатель Правления

Елагина Е. Н.
Главный бухгалтер

Елагина Е. Н.
Главный бухгалтер

5 апреля 2016 года

5 апреля 2016 года
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Обобщенный консолидированный отчет об изменениях в капитале за год,
закончившийся 31 декабря 2015 года
(млн руб.)
Фонд переоценки финансовых
вложений,
имеющихся
в наличии для
продажи

Фонд
переоценки
основных
средств

Уставный
капитал

Собственные
выкупленные
акции

Эмиссионный
доход

Бессрочные
субординированные займы
и облигации

Нераспределенная прибыль

Итого капитал,
приходящийся
на акционеров
Банка

Неконтрольные
доли участия

Итого капитал

7 934

(932)

38 883

–

(34)

1 617

58 806

106 274

33 083

139 357

Прибыль за отчетный период

–

–

–

–

–

–

7 077

7 077

(1 195)

5 882

Прочий совокупный доход за отчетный период

–

–

–

–

(3 235)

263

–

(2 972)

(1 609)

(4 581)

Совокупный доход за отчетный период, итого

–

–

–

–

(3 235)

263

7 077

4 105

(2 804)

1 301

1 142

–

20 213

–

–

–

–

21 355

–

21 355

Продажа собственных акций

–

3

2

–

–

(57)

110

58

–

58

Эффект изменения доли Группы в дочерних компаниях

–

–

–

–

–

(1)

(563)

(564)

(3 671)

(4 235)

На 31 декабря 2014 года

9 076

(929)

59 098

–

(3 269)

1 822

65 430

131 228

26 608

157 836

На 1 января 2015 года

9 076

(929)

59 098

–

(3 269)

1 822

65 430

131 228

26 608

157 836

Прибыль за отчетный период

–

–

–

–

–

–

12 844

12 844

(6 230)

6 614

Прочий совокупный доход за отчетный период

–

–

–

–

3 869

316

–

4 185

2 220

6 405

Совокупный доход за отчетный период, итого

–

–

–

–

3 869

316

12 844

17 029

(4 010)

13 019

Выбытие основных средств

–

–

–

–

–

(437)

437

–

–

–

Бессрочные субординированные займы и облигации

–

–

–

17 185

–

–

–

17 185

9 457

26 642

665

–

–

–

–

–

18 896

19 561

–

19 561

Выплата процентов
по бессрочным субординированным займам и облигациям

–

–

–

–

–

–

(772)

(772)

(244)

(1 016)

Эффект изменения доли Группы в дочерних компаниях

–

–

–

–

–

–

295

295

(302)

(7)

9 741

(929)

59 098

17 185

600

1 701

97 130

184 526

31 509

216 035

На 1 января 2014 года

Увеличение уставного капитала

Эффект от объединения бизнеса

На 31 декабря 2015 года

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Банка
Данкевич Е. Л.
Председатель Правления
Елагина Е. Н.
Главный бухгалтер
5 апреля 2016 года
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Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2015 года
(млн руб.)
За год, завершившийся 31 декабря
2015 года

За год, завершившийся 31 декабря

2014 года

Денежные потоки от операционной деятельности
Проценты полученные

145 884

(180 024)

(86 850)

Денежные средства, полученные вследствие досрочного погашения ссуд, приобретенных
в сделках по объединению бизнеса, в размере, превышающем их балансовую стоимость

6 243

12

Комиссии полученные

16 217

17 691

(4 863)

(4 170)

6 994

4 064

978

(2 229)

(33 344)

(2 671)

(435)

72

1 381

2 405

Прочие операционные расходы выплаченные

(39 815)

(34 411)

Денежные потоки от операционной деятельности
до изменений в операционных активах и обязательствах

(22 595)

39 797

Комиссии выплаченные
Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами
Денежные средства, полученные/(уплаченные) от операций с драгоценными металлами
Денежные средства, уплаченные по операциям с иностранной валютой и валютными
производными инструментами
Денежные средства, (уплаченные)/полученные от операций с прочими производными
инструментами
Прочие доходы полученные

Драгоценные металлы

(4 996)

5 505

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки

27 230

(126 162)

(26 237)

(12 523)

(674 387)

(896 682)

Прочие активы

(10 675)

2 211

Средства банков и Центрального банка Российской Федерации

630 315

793 961

56 238

236 046

(54 019)

(1 329)

(1 627)

15

(77 142)

39 167

(401)

(3 732)

(77 543)

35 435

Средства клиентов
Векселя и сертификаты (погашенные)/выпущенные, нетто
Прочие обязательства
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль
Уплаченный налог на прибыль
Чистое (расходование)/поступление денежных средств
от операционной деятельности

Поступления от погашения финансовых вложений, удерживаемых до погашения

11 233

17 058

Приобретение инвестиционной недвижимости

(647)

(914)

Поступления от реализации инвестиционной недвижимости

5 044

926

(1 627)

(1 704)

Поступления от реализации основных средств

2 381

984

Приобретение нематериальных активов

(557)

(387)

(47 076)

(80 010)

118 616

44 026

441

15

20 726

–

(5)

648

71 083

(36 306)

22 166

74 188

(57 588)

(32 192)

Выпуск акций

–

1 142

Эмиссионный доход

–

20 215

Поступления от продажи обыкновенных акций

–

56

(36 081)

(1 174)

(1 016)

–

(7)

(4 235)

(72 526)

58 000

329

(461)

Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов

(78 657)

56 668

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

253 792

197 124

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

175 135

253 792

Приобретение основных средств

Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
Поступления от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

Приобретение дочерних компаний за вычетом денежных средств в дочерних компаниях
Продажа дочерних компаний
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от инвестиционной деятельности
Денежные потоки от финансовой деятельности

Погашение и выкуп облигаций и еврооблигаций
(1 672)

Ссуды, предоставленные клиентам

(16 948)

Поступления от выпуска и перевыпуска облигаций и еврооблигаций

3 611

Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым организациям

(37 446)

Приобретение финансовых вложений, удерживаемых до погашения

Дивиденды полученные

Увеличение/(уменьшение) денежных средств
от операционных активов и обязательств
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации

2014 года

Денежные потоки от инвестиционной деятельности
204 073

Проценты выплаченные

2015 года

Погашение субординированных займов
Выплата процентов по бессрочным субординированным займам
Эффект от изменения доли участия в дочерних компаниях
Чистое (расходование)/поступление денежных средств от финансовой деятельности
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты
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Приложения

Примечание к обобщенной
консолидированной финансовой отчетности

(млн руб.)
В течение периодов, закончившихся
31 декабря 2015 года и 31 декабря
2014 года, Группа произвела неденежные расчеты по ссудам, предоставленным клиентам в предыдущие
периоды, взыскание которых было
признано безнадежным, а также от-

разила приобретенные чистые активы,
полученные посредством приобретения дочернего банка. Указанные
неденежные расчеты исключены из
консолидированного отчета о движении денежных средств и представлены отдельно следующим образом:

За год, завершившийся 31 декабря
2015 года

2014 года

(1 503)

(310)

1 503

310

665

–

(665)

–

Неденежные операции
Ссуды, предоставленные клиентам, которые были погашены посредством обращения
взыскания на обеспечение
Имущество, полученное в результате обращения взыскания на имущество, переданное
в качестве обеспечения
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Банка
Данкевич Е. Л.
Председатель Правления
Елагина Е. Н.
Главный бухгалтер
5 апреля 2016 года

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 2015 года и за год по указанную дату. Обобщенная консолидированная финансовая отчетность
включает обобщенный консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря
2015 года, обобщенный консолидированный отчет о прибылях и убытках,
обобщенный консолидированный
отчет о совокупном доходе, обобщенный консолидированный отчет
об изменениях в капитале 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. Проаудированная
консолидированная финансовая
отчетность, на основе которой была
подготовлена данная обобщенная
консолидированная финансовая отчетность, опубликована на странице
корпоративного сайта ПАО Банк
«Финансовая Корпорация Открытие»
в сети интернет по следующему адресу: http://ir.otkritiefc.ru/ru/investorrelations/otchety-i-publikacii/.
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Приложение 3
Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления

Приложение 2
Контроль использования энергоресурсов
Электроэнергия

Бензин

ДТ

125

Раздел
Приложения

Тепловая энергия

Газ естественный
(природный)

кВт·час

руб.

л

руб.

л

руб.

Гкал

руб.

м3

руб.

47 475 877

189 218 723

1 448 996

49 357 665

243 608

8 341 179

27 635

43 077 683

547 424

2 686 184

В 2015 году Банк «ФК Открытие» продолжил следовать принятым принципам минимизации воздействия
на окружающую среду и экономии
потребляемых ресурсов.
Ключевые направления контроля
использования ресурсов в 2015 году:
• внедрение принципов экологической эффективности;
• стимулирование бережного потребления различных видов ресурсов;
• утилизация отходов (относятся
к низкому классу опасности).

Настоящий Отчет о соблюдении
принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления был рассмотрен Наблюдательным советом
ПАО Банк «ФК Открытие» на заседании 24 мая 2016 года (Протокол
№ б/н).

В 2015 году при проведении реконструкции дополнительных офисов
и кассового центра Банка «ФК Открытие» использовались современное
оборудование, позволившее экономить потребляемую электроэнергию,
а также современные материалы
и приборы:
• вентиляционные установки с рекуператором, позволившие повысить
КПД использования электроэнергии до 85 %, что значительно
снизило энергопотребление;
• кондиционирование офисов при
помощи центральных мультизональных VRF-систем за счет
перераспределения нагрузки
позволившее снизить до 36 %
ранее установленную мощность
отдельные сплит-систем;
• установка светильников со светодиодными лампами позволивших
сократить расходы на освещение
в 3,2 раза;
• проектирование и организация
входных зон способствовавших
значительному снижению теплопотери в холодное время года.

Наблюдательный совет подтверждает, что приведенные в настоящем
отчете данные содержат полную
и достоверную информацию о соблюдении Банком принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного
управления за 2015 год (отчетный
период1).

Статус соответствия принципу
корпоративного
управления
2

№

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного
управления

Объяснения3 отклонения от критериев
оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими
права на участие в управлении обществом.
1.1.1.

Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия 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.

1. В открытом доступе находится • соблюдается
внутренний документ общества,
частично
утвержденный общим собранисоблюдается
ем акционеров и регламентируне соблюдается
ющий процедуры проведения
общего собрания.
2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации
с обществом, такой как «горячая
линия», электронная почта или
форум в интернете, позволяющий акционерам высказать
свое мнение и направить
вопросы в отношении повестки
дня в процессе подготовки
к проведению общего собрания.
Указанные действия предпринимались обществом накануне
каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.

1

Указывается отчетный год, а если Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления содержит данные за период,
прошедший с момента окончания отчетного года и до даты составления настоящего Отчета, указывается дата составления настоящего Отчета.

2

Статус «соблюдается» указывается только в том случае, если общество отвечает всем критериям оценки соблюдения принципа корпоративного управления. В ином случае указывается статус «частично соблюдается» или «не соблюдается».

3

Приводятся по каждому критерию оценки соблюдения принципа корпоративного управления в случае, если общество соответствует только части
критериев или не соответствует ни одному критерию оценки соблюдения принципа. В случае если общество указало статус «соблюдается», приведение
объяснений не требуется.
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№

1.1.2.

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Порядок сообщения о проведении общего собрания
и предоставления материалов к общему собранию дает
акционерам возможность
надлежащим образом подготовиться к участию в нем.

1. Сообщение о проведении общего
собрания акционеров размещено
(опубликовано) на сайте в сети интернет не менее, чем за 30 дней до
даты проведения общего собрания.

Статус соответствия принципу
корпоративного
управления

• соблюдается

В ходе подготовки и проведения общего собрания
акционеры имели возможность беспрепятственно
и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать
вопросы исполнительным
органам и членам совета
директоров общества, общаться друг с другом.

Реализация права акционера
требовать созыва общего
собрания, выдвигать кандидатов в органы управления
и вносить предложения для
включения в повестку дня
общего собрания не была сопряжена с неоправданными
сложностями.

1.1.5.

Каждый акционер имел возможность беспрепятственно
реализовать право голоса
самым простым и удобным
для него способом.

1. Внутренний документ (внутренняя • соблюдается
политика) общества содержит почастично
ложения, в соответствии с которыми
соблюдается
каждый участник общего собрания
не соблюдается
может до завершения соответствующего собрания потребовать копию
заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.

1.1.6.

Установленный обществом
порядок ведения общего собрания обеспечивает равную
возможность всем лицам,
присутствующим на собрании, высказать свое мнение
и задать интересующие их
вопросы.

1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров
в форме собрания (совместного
присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время
для докладов по вопросам повестки
дня и время для обсуждения этих
вопросов.

1. В отчетном периоде акционерам
• соблюдается
была предоставлена возможность зачастично
дать вопросы членам исполнительных
соблюдается
органов и членам совета директоров
не соблюдается
общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.

2. Кандидаты в органы управления
и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их
кандидатуры были поставлены на
голосование.

2. Позиция совета директоров
(включая внесенные в протокол
особые мнения) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была
включена в состав материалов
к общему собранию акционеров.

1. В отчетном периоде акционеры
имели возможность в течение не
менее 60 дней после окончания
соответствующего календарного
года вносить предложения для
включения в повестку дня годового
общего собрания.
2. В отчетном периоде общество не
отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур
в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.

Объяснения отклонения
от критериев оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

соблюдается

п.3. – В связи с небольшим количеством
акционеров использование телекоммуникане соблюдается
ционных средств для
удаленного доступа
для участия в Общих
собраниях не предоставляется.

• частично
соблюдается

Акционеры Банка
вправе проголосовать
электронными бюллетенями, не присутствуя
на собрании, используя
удаленный доступ.

3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих
собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании
телекоммуникационных средств
для предоставления акционерам
удаленного доступа для участия
в общих собраниях в отчетном
периоде.

Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ
к списку лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, начиная
с даты получения его обществом,
во всех случаях проведения общих
собраний в отчетном периоде.
1.1.4.

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

не соблюдается

2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения
собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.

Статус соответствия принципу
корпоративного
управления

Принципы корпоративного
управления

№

частично
соблюдается

3. Акционерам был обеспечен
доступ к информации о том, кем
предложены вопросы повестки
дня и кем выдвинуты кандидатуры
в совет директоров и ревизионную
комиссию общества.
1.1.3.

Объяснения отклонения
от критериев оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления
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1.2. Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством
получения дивидендов.
• соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

1.2.1.

Общество разработало
и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов
и их выплаты.

1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.
2. Если дивидендная политика
общества использует показатели
отчетности общества для определения размера дивидендов,
то соответствующие положения
дивидендной политики учитывают
консолидированные показатели
финансовой отчетности.

• соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается
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Статус соответствия принципу
корпоративного
управления

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

1.2.2.

Общество не принимает решение о выплате дивидендов,
если такое решение, формально не нарушая ограничений,
установленных законодательством, является экономически
необоснованным и может
привести к формированию
ложных представлений о деятельности общества.

1. Дивидендная политика общества • соблюдается
содержит четкие указания на фичастично
нансовые/экономические обстоясоблюдается
тельства, при которых обществу не
не соблюдается
следует выплачивать дивиденды.

1.2.3.

Общество не допускает
ухудшения дивидендных
прав существующих акционеров.

1. В отчетном периоде общество
не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных
прав существующих акционеров.

• соблюдается

Общество стремится к исключению использования
акционерами иных способов
получения прибыли (дохода)
за счет общества, помимо
дивидендов и ликвидационной стоимости.

1. В целях исключения акционерами
иных способов получения прибыли
(дохода) за счет общества, помимо
дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах
общества установлены механизмы
контроля, которые обеспечивают
своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами,
аффилированными (связанными)
с существенными акционерами
(лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех
случаях, когда закон формально не
признает такие сделки в качестве
сделок с заинтересованностью.

• соблюдается

№

1.2.4.

Объяснения отклонения
от критериев оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

частично
соблюдается
не соблюдается

№

1.3.2.

Общество создало условия
для справедливого отношения к каждому акционеру со
стороны органов управления
и контролирующих лиц общества, в том числе условия,
обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со
стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.

1. В течение отчетного периода
процедуры управления потенциальными конфликтами интересов
у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если
таковые были, совет директоров
уделил надлежащее внимание.

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести
к искусственному перераспределению корпоративного
контроля.

1. Квазиказначейские акции
отсутствуют или не участвовали
в голосовании в течение отчетного
периода.

Статус соответствия принципу
корпоративного
управления

Объяснения отклонения
от критериев оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

соблюдается

Квазиказначейские акции составляют 4,12 %
• частично
голосующих акций
соблюдается
Банка. Участие квазине соблюдается
казначейских акций не
приводит к перераспределению корпоративного контроля, поскольку
контролирующая группа компаний владеет
более 60 % голосующих
акций Банка.

1.4. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.
1.4.

частично
соблюдается
не соблюдается

Акционерам обеспечены
надежные и эффективные
способы учета прав на
акции, а также возможность
свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества
деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества
и его акционеров.

• соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

2.1. Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность
исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.
2.1.1.

1.3. Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров,
и равное отношение к ним со стороны общества.
1.3.1.
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• соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается
2.1.2.

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 общества действовали
в соответствии с утвержденными стратегией развития
и основными направлениями
деятельности общества.

1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по
назначению, освобождению от
занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных
органов.

Совет директоров устанавливает основные ориентиры
деятельности общества на
долгосрочную перспективу,
оценивает и утверждает
ключевые показатели
деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает
и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам
деятельности общества.

1. В течение отчетного периода на
заседаниях совета директоров
были рассмотрены вопросы,
связанные с ходом исполнения
и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества,
а также с рассмотрением критериев и показателей (в том числе
промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.

2. Советом директоров рассмотрен
отчет (отчеты) единоличного
исполнительного органа и членов
коллегиального исполнительного
органа о выполнении стратегии
общества.

соблюдается

п.1. – Полномочия
Наблюдательного
совета по определению
условий договоров
не соблюдается
в отношении членов
исполнительных органов закреплены в ином
внутреннем документе
Банка.

• частично
соблюдается

• соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается
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№

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

Статус соответствия принципу
корпоративного
управления

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего
контроля в обществе.

1. Совет директоров определил
• соблюдается
принципы и подходы к организации
частично
системы управления рисками
соблюдается
и внутреннего контроля в обществе.
не соблюдается
2. Совет директоров провел оценку
системы управления рисками
и внутреннего контроля общества
в течение отчетного периода.

Совет директоров определяет политику общества
по вознаграждению и (или)
возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных
органов и иных ключевых
руководящих работников
общества.

1. В обществе разработана
и внедрена одобренная советом
директоров политика (политики)
по вознаграждению и возмещению
расходов (компенсаций) членов
совета директоров, исполнительных
органов общества и иных ключевых
руководящих работников общества.

п. 1. – Размер вознаграждения и компенсации расходов членов
Наблюдательного
не соблюдается
совета устанавливается решением Общего
собрания акционеров.

1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении,
выявлении и урегулировании
внутренних конфликтов.

Совет директоров играет
ключевую роль в обеспечении
прозрачности общества,
своевременности и полноты
раскрытия обществом информации, необременительного
доступа акционеров к документам общества.

1. Совет директоров утвердил
положение об информационной
политике.

Совет директоров осуществляет контроль за практикой
корпоративного управления
в обществе и играет ключевую роль в существенных
корпоративных событиях
общества.

1. В течение отчетного периода
совет директоров рассмотрел
вопрос о практике корпоративного
управления в обществе.

2. Общество создало систему
идентификации сделок, связанных
с конфликтом интересов, и систему
мер, направленных на разрешение
таких конфликтов.

2. В обществе определены лица,
ответственные за реализацию
информационной политики.

№

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Статус соответствия принципу
корпоративного
управления

Объяснения отклонения
от критериев оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

2.2. Совет директоров подотчетен акционерам общества.
2.2.1.

Информация о работе совета
директоров раскрывается
и предоставляется акционерам.

1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний
совета директоров и комитетов
отдельными директорами.

• соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах
оценки работы совета директоров,
проведенной в отчетном периоде.

соблюдается

• частично
соблюдается

2. В течение отчетного периода
на заседаниях совета директоров
были рассмотрены вопросы,
связанные с указанной политикой
(политиками).

Совет директоров играет
ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних
конфликтов между органами общества, акционерами
общества и работниками
общества.

Объяснения отклонения
от критериев оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления
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2.2.2.

Председатель совета дирек- 1. В обществе существует прозрачторов доступен для общения ная процедура, обеспечивающая акс акционерами общества.
ционерам возможность направлять
председателю совета директоров
вопросы и свою позицию по ним.

• соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

2.3. Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.
2.3.1.
• соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Только лица, имеющие безупречную деловую и личную
репутацию и обладающие
знаниями, навыками
и опытом, необходимыми
для принятия решений,
относящихся к компетенции
совета директоров, и требующимися для эффективного
осуществления его функций,
избираются членами совета
директоров.

1. Принятая в обществе процедура
оценки эффективности работы
совета директоров включает, в том
числе оценку профессиональной
квалификации членов совета
директоров.

Члены совета директоров
общества избираются
посредством прозрачной
процедуры, позволяющей
акционерам получить
информацию о кандидатах,
достаточную для формирования представления об их
личных и профессиональных
качествах.

1. Во всех случаях проведения обще- • соблюдается
го собрания акционеров в отчетном
частично
периоде, повестка дня которого
соблюдается
включала вопросы об избрании соне соблюдается
вета директоров, общество представило акционерам биографические
данные всех кандидатов в члены
совета директоров, результаты
оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его
комитетом по номинациям), а также
информацию о соответствии кандидата критериям независимости,
в соответствии с рекомендациями
102–107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав
совета директоров.

• соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

• соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

2.3.2.

• соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

2. В отчетном периоде советом
директоров (или его комитетом по
номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров
с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой
репутации, отсутствия конфликта
интересов и т. д.
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№

2.3.3.

2.3.4.

Статус соответствия принципу
корпоративного
управления

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Состав совета директоров
сбалансирован, в том числе
по квалификации его членов,
их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется
доверием акционеров.

1. В рамках процедуры оценки работы
совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров
проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых
навыков.

Количественный состав
совета директоров общества
дает возможность организовать деятельность совета
директоров наиболее эффективным образом, включая
возможность формирования
комитетов совета директоров, а также обеспечивает
существенным миноритарным акционерам общества
возможность избрания
в состав совета директоров
кандидата, за которого они
голосуют.

1. В рамках процедуры оценки
• соблюдается
совета директоров, проведенной
частично
в отчетном периоде, совет дирексоблюдается
торов рассмотрел вопрос о соотне соблюдается
ветствии количественного состава
совета директоров потребностям
общества и интересам акционеров.

Объяснения отклонения
от критериев оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

№

2.4.2.

• соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

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 общества, отдельных
групп акционеров или иных
заинтересованных сторон.
При этом следует учитывать,
что в обычных условиях не может считаться независимым
кандидат (избранный член
совета директоров), который
связан с обществом, его
существенным акционером,
существенным контрагентом
или конкурентом общества
или связан с государством.

1. В течение отчетного периода
все независимые члены совета
директоров отвечали всем критериям независимости, указанным
в рекомендациях 102–107 Кодекса,
или были признаны независимыми
по решению совета директоров.

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Проводится оценка соответствия кандидатов в члены
совета директоров критериям независимости, а также
осуществляется регулярный
анализ соответствия независимых членов совета
директоров критериям независимости. При проведении
такой оценки содержание
должно преобладать над
формой.

1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил
мнение о независимости каждого
кандидата в совет директоров
и представил акционерам соответствующее заключение.

Статус соответствия принципу
корпоративного
управления

Объяснения отклонения
от критериев оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

• соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям
совета директоров) по крайней
мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество
указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.
3. В обществе разработаны
процедуры, определяющие необходимые действия члена совета
директоров в том случае, если
он перестает быть независимым,
включая обязательства по своевременному информированию об
этом совета директоров.

2.4. В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.
2.4.1.
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Раздел
Приложения

2.4.3.

• соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

2.4.4.

Независимые директора
составляют не менее одной
трети избранного состава
совета директоров.

1. Независимые директора состав- • соблюдается
ляют не менее одной трети состава
частично
совета директоров.
соблюдается

Независимые директора
играют ключевую роль в предотвращении внутренних
конфликтов в обществе
и совершении обществом
существенных корпоративных действий.

1. Независимые директора (у кото- • соблюдается
рых отсутствует конфликт интеречастично
сов) предварительно оценивают
соблюдается
существенные корпоративные
не соблюдается
действия, связанные с возможным
конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются
совету директоров.

не соблюдается

2.5. Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных
на совет директоров.
2.5.1.

1

Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа
избранных независимых
директоров определен старший независимый директор,
координирующий работу
независимых директоров
и осуществляющий взаимодействие с председателем
совета директоров.

1. Председатель совета директоров
соблюдается
является независимым директо• частично
ром или же среди независимых
соблюдается
директоров определен старший
не соблюдается
независимый директор1.
2. Роль, права и обязанности
председателя совета директоров
(и, если применимо, старшего независимого директора) должным
образом определены во внутренних документах общества.

п. 1. – Председатель
Наблюдательного совета является
неисполнительным
директором. Комитеты
Наблюдательного
совета по аудиту, по
рискам и по кадрам
и вознаграждениям
возглавляют независимые директора.

Укажите, какой из двух альтернативных подходов, допускаемых принципом, внедряется в обществе и поясните причины избранного подхода.
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Оглавление

№

2.5.2.

2.5.3.

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Председатель совета
директоров обеспечивает
конструктивную атмосферу
проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку
дня заседания, контроль за
исполнением решений, принятых советом директоров.

1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки
эффективности совета директоров
в отчетном периоде.

Председатель совета
директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления
членам совета директоров
информации, необходимой
для принятия решений по
вопросам повестки дня.

1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по
обеспечению своевременного предоставления материалов членам
совета директоров по вопросам
повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних
документах общества.

Статус соответствия принципу
корпоративного
управления

Объяснения отклонения
от критериев оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

• соблюдается

№

2.6.3.

частично
соблюдается
не соблюдается

Члены совета директоров
принимают решения
с учетом всей имеющейся
информации, в отсутствие
конфликта интересов,
с учетом равного отношения
к акционерам общества,
в рамках обычного предпринимательского риска.

1. Внутренними документами
общества установлено, что член
совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него
возникает конфликт интересов
в отношении любого вопроса
повестки дня заседания совета
директоров или комитета совета
директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса
повестки.

1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко
определяющий права и обязанности членов совета директоров.

Члены совета директоров
имеют достаточно времени
для выполнения своих обязанностей.

1. Индивидуальная посещаемость
заседаний совета и комитетов,
а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях,
учитывалась в рамках процедуры
оценки совета директоров в отчетном периоде.

частично
соблюдается
не соблюдается

2.6.4.

• соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Объяснения отклонения
от критериев оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

• соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Все члены совета директоров в равной степени
имеют возможность доступа
к документам и информации
общества. Вновь избранным
членам совета директоров
в максимально возможный
короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе
совета директоров.

1. В соответствии с внутренними
документами общества члены
совета директоров имеют право
получать доступ к документам
и делать запросы, касающиеся
общества и подконтрольных ему
организаций, а исполнительные
органы общества обязаны предоставлять соответствующую
информацию и документы.

• соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для
вновь избранных членов совета
директоров.

2.7. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.
2.7.1.

3. В обществе установлена
процедура, которая позволяет
совету директоров получать
профессиональные консультации
по вопросам, относящимся к его
компетенции, за счет общества.
Права и обязанности членов
совета директоров четко
сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

• соблюдается

2. Внутренние документы общества предусматривают, что
член совета директоров должен
воздержаться от голосования по
любому вопросу, в котором у него
есть конфликт интересов.

2.6.2.

Принципы корпоративного
управления

Статус соответствия принципу
корпоративного
управления

2. В соответствии с внутренними
документами общества члены
совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем
намерении войти в состав органов
управления других организаций
(помимо подконтрольных и зависимых организаций общества),
а также о факте такого назначения.

2.6. Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе
достаточной информированности с должной степенью заботливости и осмотрительности.
2.6.1.
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Раздел
Приложения

2.7.2.
• соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Заседания совета директоров проводятся по мере
необходимости с учетом
масштабов деятельности
и стоящих перед обществом
в определенный период
времени задач.

1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный
год.

Во внутренних документах
общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров обеспечивающий
членам совета директоров
возможность надлежащим
образом подготовиться к его
проведению.

1. В обществе утвержден внутрен• соблюдается
ний документ, определяющий прочастично
цедуру подготовки и проведения
соблюдается
заседаний совета директоров, в коне соблюдается
тором в том числе установлено,
что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как
правило, не менее чем за 5 дней до
даты его проведения.

• соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается
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№

2.7.3.

2.7.4.

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности
вопросов повестки дня.
Наиболее важные вопросы
решаются на заседаниях,
проводимых в очной форме.

1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено,
что наиболее важные вопросы
(согласно перечню, приведенному
в рекомендации 168 Кодекса)
должны рассматриваться на очных
заседаниях совета.

Решения по наиболее важным вопросам деятельности
общества принимаются на
заседании совета директоров квалифицированным
большинством или большинством голосов всех
избранных членов совета
директоров.

1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны
приниматься на заседании совета
директоров квалифицированным
большинством, не менее чем в три
четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных
членов совета директоров.

Статус соответствия принципу
корпоративного
управления

Объяснения отклонения
от критериев оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

№

соблюдается

Форма проведения
заседаний определяется
частично
решением председателя
соблюдается
Наблюдательного совета
• не соблюдается
с учетом, в том числе,
важности включенных
в повестку дня вопросов.

2.8.3.

соблюдается

Квалифицированным
большинством Начастично
блюдательного совета
соблюдается
принимаются решения,
• не соблюдается
определенные Федеральным законом «Об
акционерных обществах».

2.8.4.

2.8. Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.
2.8.1.

Для предварительного
рассмотрения вопросов,
связанных с контролем за
финансово-хозяйственной
деятельностью общества,
создан комитет по аудиту,
состоящий из независимых
директоров.

1. Совет директоров сформировал
комитет по аудиту, состоящий
исключительно из независимых
директоров.
2. Во внутренних документах
общества определены задачи
комитета по аудиту, включая в том
числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.

соблюдается

п.1. – В состав Комитета
Наблюдательного
• частично
совета по аудиту вхособлюдается
дят три независимых
не соблюдается
директора и один неисполнительный.

3. По крайней мере, один член
комитета по аудиту, являющийся
независимым директором, обладает опытом и знаниями в области
подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности.

2.8.5.

4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.
2.8.2.

Для предварительного
рассмотрения вопросов,
связанных с формированием
эффективной и прозрачной
практики вознаграждения,
создан комитет по вознаграждениям, состоящий из
независимых директоров
и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем
совета директоров.

1. Советом директоров создан
комитет по вознаграждениям,
который состоит только из независимых директоров.
2. Председателем комитета по
вознаграждениям является независимый директор, который не
является председателем совета
директоров.
3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая
в том числе задачи, содержащиеся
в рекомендации 180 Кодекса.
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Раздел
Приложения

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Для предварительного
рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением
кадрового планирования
(планирования преемственности), профессиональным
составом и эффективностью
работы совета директоров,
создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов
которого являются независимыми директорами.

1. Советом директоров создан
комитет по номинациям (или его
задачи, указанные в рекомендации
186 Кодекса, реализуются в рамках
иного комитета1), большинство
членов которого являются независимыми директорами.

С учетом масштабов деятельности и уровня риска
совет директоров общества
удостоверился в том, что
состав его комитетов
полностью отвечает целям
деятельности общества.
Дополнительные комитеты
либо были сформированы,
либо не были признаны
необходимыми (комитет по
стратегии, комитет по корпоративному управлению,
комитет по этике, комитет
по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет
по здоровью, безопасности
и окружающей среде и др.).

1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел
вопрос о соответствии состава его
комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты
либо были сформированы, либо не
были признаны необходимыми.

• соблюдается

Состав комитетов определен таким образом, чтобы
он позволял проводить
всестороннее обсуждение
предварительно рассматриваемых вопросов с учетом
различных мнений.

1. Комитеты совета директоров
возглавляются независимыми
директорами.

• соблюдается

Председатели комитетов
регулярно информируют
совет директоров и его
председателя о работе своих
комитетов.

1. В течение отчетного периода
председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.

• соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается
2.8.6.

Статус соответствия принципу
корпоративного
управления

Объяснения отклонения
от критериев оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

• соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

2. Во внутренних документах
общества, определены задачи
комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая
в том числе задачи, содержащиеся
в рекомендации 186 Кодекса.

2. Во внутренних документах
(политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии
с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета
по номинациям и комитета по
вознаграждениям, могут посещать
заседания комитетов только по
приглашению председателя соответствующего комитета.

частично
соблюдается

Дополнительные
комитеты2:

– Комитет Наблюдане соблюдается тельного совета по
рискам,
– Комитет Наблюдательного совета по
стратегии.

частично
соблюдается
не соблюдается

• соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

1

Если задачи комитета по номинациям реализуются в рамках иного комитета, укажите его название.

2

Укажите перечень созданных дополнительных комитетов.
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2.9. Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов
совета директоров.
2.9.1.

2.9.2.

Проведение оценки качества
работы совета директоров
направлено на определение
степени эффективности
работы совета директоров,
комитетов и членов совета
директоров, соответствия их
работы потребностям развития общества, активизацию
работы совета директоров
и выявление областей,
в которых их деятельность
может быть улучшена.

1. Самооценка или внешняя оценка
соблюдается
работы совета директоров, прове- • частично
денная в отчетном периоде, вклюсоблюдается
чала оценку работы комитетов, отне соблюдается
дельных членов совета директоров
и совета директоров в целом.

Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной
основе не реже одного раза
в год. Для проведения независимой оценки качества
работы совета директоров
не реже одного раза в три
года привлекается внешняя
организация (консультант).

1. Для проведения независимой
• соблюдается
оценки качества работы совета дичастично
ректоров в течение трех последних
соблюдается
отчетных периодов по меньшей
не соблюдается
мере один раз обществом привлекалась внешняя организация
(консультант).

2. Результаты самооценки или
внешней оценки совета директоров, проведенной в течение
отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета
директоров.

п. 2. – Результаты оценки Наблюдательного
совета, проведенной
в рамках оценки качества корпоративного
управления в Банке,
рассматривались на
заочном заседании Наблюдательного совета.

Внешняя организация
(консультант) привлекается не реже одного
раза в три года для
оценки всех внутрибанковских процедур,
включая оценку корпоративного управления.

№

3.1.2.

Корпоративный секретарь обладает знаниями,
опытом и квалификацией,
достаточными для исполнения возложенных на него
обязанностей, безупречной
репутацией и пользуется
доверием акционеров.

1. В обществе принят и раскрыт
внутренний документ – положение
о корпоративном секретаре.

Корпоративный секретарь
обладает достаточной
независимостью от исполнительных органов общества
и имеет необходимые
полномочия и ресурсы для
выполнения поставленных
перед ним задач.

1. Совет директоров одобряет
назначение, отстранение от
должности и дополнительное
вознаграждение корпоративного
секретаря.

2. На сайте общества в сети
интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре
с таким же уровнем детализации,
как для членов совета директоров
и исполнительного руководства
общества.

Уровень вознаграждения,
предоставляемого обществом членам совета
директоров, исполнительным
органам и иным ключевым
руководящим работникам,
создает достаточную мотивацию для их эффективной
работы, позволяя обществу
привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом
общество избегает большего,
чем это необходимо, уровня
вознаграждения, а также
неоправданно большого
разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц
и работников общества.

1. В обществе принят внутренний
документ (документы) – политика
(политики) по вознаграждению
членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы
к вознаграждению указанных лиц.

Размер вознаграждения членов Наблю• частично
дательного совета
соблюдается
устанавливается решене соблюдается
нием Общего собрания
акционеров.

4.1.2.

Политика общества по вознаграждению разработана
комитетом по вознаграждениям и утверждена советом
директоров общества. Совет
директоров при поддержке
комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за
внедрением и реализацией
в обществе политики по
вознаграждению, а при необходимости – пересматривает
и вносит в нее коррективы.

1. В течение отчетного периода
комитет по вознаграждениям
рассмотрел политику (политики)
по вознаграждениям и практику ее
(их) внедрения и при необходимости представил соответствующие
рекомендации совету директоров.

• соблюдается

Политика общества по
вознаграждению содержит
прозрачные механизмы
определения размера
вознаграждения членов
совета директоров, исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников общества, а также
регламентирует все виды
выплат, льгот и привилегий,
предоставляемых указанным лицам.

1. Политика (политики) общества
соблюдается
по вознаграждению содержит
• частично
(содержат) прозрачные механизмы
соблюдается
определения размера вознагражне соблюдается
дения членов совета директоров,
исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды
выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.

частично
соблюдается
не соблюдается
4.1.3.

частично
соблюдается
не соблюдается

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Объяснения отклонения
от критериев оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

4.1.1.

• соблюдается

• соблюдается

Принципы корпоративного
управления

Статус соответствия принципу
корпоративного
управления

4.1. Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц,
обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета
директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.

3.1. Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами,
координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета
директоров.
3.1.1.
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Раздел
Приложения

соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается

Размер вознаграждения членов Наблюдательного совета
устанавливается решением Общего собрания
акционеров.
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4.2. Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.
4.2.1

Общество выплачивает
фиксированное годовое вознаграждение членам совета
директоров.
Общество не выплачивает
вознаграждение за участие
в отдельных заседаниях
совета или комитетов совета
директоров.

1. Фиксированное годовое возна• соблюдается
граждение являлось единственной
частично
денежной формой вознаграждесоблюдается
ния членов совета директоров за
не соблюдается
работу в совете директоров в течение отчетного периода.

№

4.2.3.

Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует
сближению финансовых
интересов членов совета
директоров с долгосрочными интересами акционеров.
При этом общество не
обуславливает права реализации акций достижением
определенных показателей
деятельности, а члены совета директоров не участвуют
в опционных программах.

1. Если внутренний документ (документы) – политика (политики)
по вознаграждению общества
предусматривает предоставление
акций общества членам совета
директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами
совета директоров, нацеленные на
стимулирование долгосрочного
владения такими акциями.

В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного
прекращения полномочий
членов совета директоров
в связи с переходом контроля над обществом или
иными обстоятельствами.

1. В обществе не предусмотрены
какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае
досрочного прекращения полномочий членов совета директоров
в связи с переходом контроля над
обществом или иными обстоятельствами.

Принципы корпоративного
управления

4.3.1.

Вознаграждение членов
исполнительных органов
и иных ключевых руководящих работников общества
определяется таким образом, чтобы обеспечивать
разумное и обоснованное
соотношение фиксированной части вознаграждения
и переменной части вознаграждения, зависящей от
результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника
в конечный результат.

• соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается

Объяснения отклонения
от критериев оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

1. В течение отчетного периода
• соблюдается
одобренные советом директоров
частично
годовые показатели эффективнособлюдается
сти использовались при определене соблюдается
нии размера переменного вознаграждения членов исполнительных
органов и иных ключевых руководящих работников общества.
2. В ходе последней проведенной
оценки системы вознаграждения
членов исполнительных органов
и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям)
удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное
соотношение фиксированной части
вознаграждения и переменной
части вознаграждения.
3. В обществе предусмотрена
процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных
выплат, неправомерно полученных
членами исполнительных органов
и иных ключевых руководящих
работников общества.

4.3.2.
• соблюдается

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Статус соответствия принципу
корпоративного
управления

4.3. Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества
предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение
этого результата.

Общество не применяет
формы краткосрочной мотивации и дополнительного
материального стимулирования в отношении членов
совета директоров.
4.2.2.
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Раздел
Приложения

Общество внедрило
программу долгосрочной
мотивации членов исполнительных органов и иных
ключевых руководящих
работников общества с использованием акций общества (опционов или других
производных финансовых
инструментов, базисным активом по которым являются
акции общества).

1. Общество внедрило программу
долгосрочной мотивации для
членов исполнительных органов
и иных ключевых руководящих
работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на
акциях общества).
2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных
органов и иных ключевых руководящих работников общества
предусматривает, что право
реализации используемых в такой
программе акций и иных финансовых инструментов наступает не
ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом
право их реализации обусловлено
достижением определенных показателей деятельности общества.

соблюдается

В Банке отсутствует
программа долгосрочной мотивации членов
исполнительных орга• не соблюдается
нов и иных ключевых
руководящих работников Банка с использованием акций Банка
(опционов или других
производных финансовых инструментов,
базисным активом
по которым являются
акции Банка).
частично
соблюдается
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4.3.3.

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае
досрочного прекращения
полномочий членам исполнительных органов или
ключевым руководящим
работникам по инициативе
общества и при отсутствии
с их стороны недобросовестных действий, не превышает
двукратного размера фиксированной части годового
вознаграждения.

1. Сумма компенсации (золотой
парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного
прекращения полномочий членам
исполнительных органов или ключевым руководящим работникам
по инициативе общества и при
отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном
периоде не превышала двукратного размера фиксированной части
годового вознаграждения.

Статус соответствия принципу
корпоративного
управления

Объяснения отклонения
от критериев оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

• соблюдается

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

не соблюдается

Советом директоров общества определены принципы
и подходы к организации
системы управления рисками и внутреннего контроля
в обществе.

1. Функции различных органов
управления и подразделений
общества в системе управления
рисками и внутреннем контроле
четко определены во внутренних
документах / соответствующей
политике общества, одобренной
советом директоров.

• соблюдается

Исполнительные органы
общества обеспечивают
создание и поддержание
функционирования эффективной системы управления
рисками и внутреннего
контроля в обществе.

1. Исполнительные органы
общества обеспечили распределение функций и полномочий
в отношении управления рисками
и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями
(начальниками) подразделений
и отделов.

• соблюдается

Система управления рисками и внутреннего контроля
в обществе обеспечивает
объективное, справедливое
и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность
и прозрачность отчетности
общества, разумность и приемлемость принимаемых
обществом рисков.

№

частично
соблюдается

5.1. В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля,
направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

Статус соответствия принципу
корпоративного
управления

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Совет директоров общества
предпринимает необходимые
меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления
рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров
принципам и подходам к ее
организации и эффективно
функционирует.

1. В течение отчетного периода,
• соблюдается
совет директоров или комитет по
частично
аудиту совета директоров провел
соблюдается
оценку эффективности системы
не соблюдается
управления рисками и внутреннего
контроля общества. Сведения об
основных результатах такой оценки включены в состав годового
отчета общества.

Объяснения отклонения
от критериев оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

5.2. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего
аудита.
5.2.1.

частично
соблюдается
не соблюдается

5.2.2.

частично
соблюдается
не соблюдается

1. В обществе утверждена политика • соблюдается
по противодействию коррупции.
частично
2. В обществе организован доступсоблюдается
ный способ информирования совене соблюдается
та директоров или комитета совета
директоров по аудиту о фактах
нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики
общества.
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Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное
подразделение или привлечена независимая внешняя
организация.

1. Для проведения внутреннего
аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение
внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров
или комитету по аудиту, или
привлечена независимая внешняя
организация с тем же принципом
подотчетности.

Подразделение внутреннего
аудита проводит оценку
эффективности системы
внутреннего контроля, оценку эффективности системы
управления рисками, а также
системы корпоративного
управления.

1. В течение отчетного периода
• соблюдается
в рамках проведения внутреннего
частично
аудита дана оценка эффективнособлюдается
сти системы внутреннего контроля
не соблюдается
и управления рисками.

Общество применяет
общепринятые стандарты
деятельности в области
внутреннего аудита.

• соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему
контролю и управлению рисками.

6.1. Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
6.1.1.

В обществе разработана
и внедрена информационная
политика, обеспечивающая
эффективное информационное взаимодействие
общества, акционеров,
инвесторов и иных заинтересованных лиц.

1. Советом директоров общества
утверждена информационная политика общества, разработанная
с учетом рекомендаций Кодекса.
2. Совет директоров (или один из
его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением
обществом его информационной
политики как минимум один раз за
отчетный период.

• соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается
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№

6.1.2.

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную
информацию о соблюдении
принципов и рекомендаций
Кодекса.

1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного
управления в обществе и общих
принципах корпоративного управления, применяемых в обществе,
в том числе на сайте общества
в сети интернет.

Статус соответствия принципу
корпоративного
управления

Объяснения отклонения
от критериев оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

соблюдается

п. 3. – Лицо, контролирующее Банк, не
• частично
публикует меморандум
соблюдается
относительно планов
не соблюдается
такого лица в отношении корпоративного
управления в Банке.

№

6.2.2.

2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных
органов и совета директоров,
независимости членов совета
и их членстве в комитетах совета
директоров (в соответствии
с определением Кодекса).

6.2.3.

6.2. Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.
Общество раскрывает
информацию в соответствии
с принципами регулярности, последовательности
и оперативности, а также
доступности, достоверности, полноты и сравнимости
раскрываемых данных.

1. В информационной политике
общества определены подходы
и критерии определения информации, способной оказать
существенное влияние на оценку
общества и стоимость его ценных
бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие
такой информации.
2. В случае если ценные бумаги
общества обращаются на иностранных организованных рынках,
раскрытие существенной информации в Российской Федерации
и на таких рынках осуществляется
синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.
3. Если иностранные акционеры
владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие
информации осуществлялось не
только на русском, но также и на
одном из наиболее распространенных иностранных языков.

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Общество избегает формального подхода при
раскрытии информации
и раскрывает существенную информацию о своей
деятельности, даже если
раскрытие такой информации не предусмотрено
законодательством.

1. В течение отчетного периода
общество раскрывало годовую
и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена
годовая финансовая отчетность,
составленная по стандартам
МСФО, вместе с аудиторским
заключением.

Статус соответствия принципу
корпоративного
управления

Объяснения отклонения
от критериев оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

• соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

2. Общество раскрывает полную
информацию о структуре капитала
общества в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса в годовом
отчете и на сайте общества в сети
интернет.

3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество
публикует меморандум контролирующего лица относительно
планов такого лица в отношении
корпоративного управления в обществе.

6.2.1.
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• соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Годовой отчет, являясь
одним из наиболее важных
инструментов информационного взаимодействия
с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию,
позволяющую оценить итоги
деятельности общества за
год.

1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых
аспектах операционной деятельности общества и его финансовых
результатах.

• соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

2. Годовой отчет общества
содержит информацию об экологических и социальных аспектах
деятельности общества.

6.3. Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами
равнодоступности и необременительности.
6.3.1.

6.3.2.

Предоставление обществом
информации и документов
по запросам акционеров
осуществляется в соответствии с принципами
равнодоступности и необременительности.

1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления
акционерам доступа к информации, в том числе информации
о подконтрольных обществу
юридических лицах, по запросу
акционеров.

• соблюдается

При предоставлении
обществом информации
акционерам обеспечивается
разумный баланс между
интересами конкретных
акционеров и интересами
самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной
коммерческой информации,
которая может оказать существенное влияние на его
конкурентоспособность.

1. В течение отчетного периода
общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров
о предоставлении информации
либо такие отказы были обоснованными.

• соблюдается

2. В случаях, определенных информационной политикой общества,
акционеры предупреждаются
о конфиденциальном характере
информации и принимают на себя
обязанность по сохранению ее
конфиденциальности.

частично
соблюдается
не соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается
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№

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Статус соответствия принципу
корпоративного
управления

Объяснения отклонения
от критериев оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

7.1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала,
финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные
действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров,
а также иных заинтересованных сторон.
7.1.1.

7.1.2.

Существенными корпоративными действиями
признаются реорганизация
общества, приобретение
30 и более процентов голосующих акций общества
(поглощение), совершение
обществом существенных
сделок, увеличение или
уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга
акций общества, а также
иные действия, которые
могут привести к существенному изменению прав
акционеров или нарушению
их интересов. Уставом общества определен перечень
(критерии) сделок или иных
действий, являющихся
существенными корпоративными действиями, и такие
действия отнесены к компетенции совета директоров
общества.

1. Уставом общества определен песоблюдается
речень сделок или иных действий, • частично
являющихся существенными
соблюдается
корпоративными действиями,
не соблюдается
и критерии для их определения.
Принятие решений в отношении
существенных корпоративных
действий отнесено к компетенции
совета директоров. В тех случаях,
когда осуществление данных
корпоративных действий прямо
отнесено законодательством
к компетенции общего собрания
акционеров, совет директоров
предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.

Совет директоров играет
ключевую роль в принятии
решений или выработке
рекомендаций в отношении
существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию
независимых директоров
общества.

1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой
независимые директора заявляют
о своей позиции по существенным
корпоративным действиям до их
одобрения.

2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям
отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение
30 и более процентов голосующих
акций общества (поглощение),
совершение обществом существенных сделок, увеличение или
уменьшение уставного капитала
общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.

Устав Банка не
дает определения
существенным
корпоративным действиям. В соответствии
с российским законодательством и Уставом
Банка осуществление
данных корпоративных
действий отнесено
к компетенции Общего
собрания акционеров
или Наблюдательного
совета. В случае если
решение принимает
Общее собрание,
Наблюдательный совет
предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.

№

7.1.3.

соблюдается

Процедура не формализована, независимые
директора вправе заявлять о своей позиции
не соблюдается
по существенным корпоративным действиям
до их одобрения. Если
независимые директора имеют по данным
вопросам особое мнение, то это фиксируется
в протоколе заседания.

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

При совершении существенных корпоративных
действий, затрагивающих
права и законные интересы
акционеров, обеспечиваются
равные условия для всех
акционеров общества, а при
недостаточности предусмотренных законодательством
механизмов, направленных
на защиту прав акционеров, – дополнительные
меры, защищающие права
и законные интересы акционеров общества. При этом
общество руководствуется
не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами
корпоративного управления,
изложенными в Кодексе.

1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством
минимальные критерии отнесения
сделок общества к существенным
корпоративным действиям.
2. В течение отчетного периода
все существенные корпоративные
действия проходили процедуру
одобрения до их осуществления.

Статус соответствия принципу
корпоративного
управления

Объяснения отклонения
от критериев оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

соблюдается

п. 1. – Уставом Банка
не установлены более
• частично
низкие, чем предусмособлюдается
тренные законодательне соблюдается
ством минимальные
критерии отнесения
сделок Банка к существенным корпоративным действиям.

7.2. Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет
акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять
на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении
таких действий.
7.2.1.

• частично
соблюдается
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7.2.2.

Информация о совершении
существенных корпоративных действий раскрывается
с объяснением причин,
условий и последствий совершения таких действий.

1. В течение отчетного периода
общество своевременно и детально
раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях
общества, включая основания и сроки совершения таких действий.

Правила и процедуры, связанные с осуществлением
обществом существенных
корпоративных действий,
закреплены во внутренних
документах общества.

1. Внутренние документы общества
соблюдается
предусматривают процедуру при- • частично
влечения независимого оценщика
соблюдается
для определения стоимости имуне соблюдается
щества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или
сделке с заинтересованностью.
2. Внутренние документы общества
предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика
для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.
3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по
которым члены совета директоров
общества и иные предусмотренные законодательством лица
признаются заинтересованными
в сделках общества.

• соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Банк привлекает независимого оценщика
для определения стоимости имущества,
отчуждаемого или
приобретаемого по
крупной сделке и/или
сделке с заинтересованностью, а также
для оценки стоимости
приобретения и выкупа
акций Банка в соответствии с действующим
законодательством.
Члены Наблюдательного совета Банка и иные
лица, предусмотренные
законодательством,
признаются заинтересованными в сделках
Банка, такие сделки
одобряются соответствующим уполномоченным органом Банка.
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