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Группа ОНЭКСИМ объявляет о завершении сделки по приобретению 

100% акций  ОАО «АПР-Банк». 
 

 Сделка по приобретению Группой ОНЭКСИМ 100% акций ОАО «АПР-Банк» 
получила одобрение Центрального Банка России. Банк России также согласовал 
Сергея Кошеленко в должности председателя правления ОАО «АПР-Банк». 
 
 После получения согласования сделки со стороны Банка России прошло 
внеочередное собрание акционеров ОАО «АПР-Банк», на котором был сформирован 
Совет директоров банка. Председателем Совета директоров ОАО «АПР-Банк» избран 
исполнительный директор Группы ОНЭКСИМ Александр Попов. В состав Совета 
директоров также вошли Екатерина Сальникова, Михаил Сосновский, Сергей Кошеленко 
и Антон Пак.  
 
 «Сегодня мы де-юре приступаем к созданию новой банковской группы, способной 
в ближайшее время выйти в число лидеров российского банковского сектора, - заявил 
председатель Совета директоров банка Александр Попов. - Мы уверены, что 
профессионализм команды и прочная финансовая база обеспечат нам серьезные 
конкурентные преимущества в условиях кризиса доверия и нестабильности на российском 
финансовом рынке». 
 
 «В наших ближайших планах подготовка среднесрочной стратегии развития банка, 
проведение ребрендинга и увеличение собственного капитала банка до $500 млн», - 
заявил председатель правления ОАО «АПР-Банк» Сергей Кошеленко.  
 
 Как уже сообщалось, АПР-Банк и УК Росбанка станут основой для формирования 
новой банковской группы. Группа будет концентрироваться на предоставлении услуг 
корпоративного банкинга, управлении активами частных и корпоративных клиентов 
(Asset Management), а также предоставлении услуг Private Banking. 
 
Дополнительная информация 
 
Группа ОНЭКСИМ, частный инвестиционный фонд, обладает диверсифицированным 
портфелем инвестиций в горно-металлургическом секторе, энергетической отрасли, 
включая водородную энергетику и нанотехнологии, а также в сфере финансовых услуг, 
медиа и недвижимости. 
 



УК Росбанка основана в 2001 году, входит в топ-10 крупнейших управляющих компаний 
на российском рынке коллективных инвестиций, управляет активами 
институциональных и частных инвесторов. Под управлением УК Росбанка находятся 4 
открытых и 2 интервальных паевых инвестиционных фонда. Под управлением Компании 
находятся пенсионные накопления и резервы крупнейших негосударственных пенсионных 
фондов, средства ряда российских корпораций, а также активы страховых компаний и 
целевой капитал эндаумент-фонда одного из крупнейших российских ВУЗов. 
Национальное рейтинговое агентство в 2005 году присвоило УК Росбанка 
индивидуальный рейтинг высшего уровня ААА+ (максимальная надежность). 
Агентством «РБК. Рейтинг» УК Росбанка названа лучшей управляющей компанией 2007 
года и I полугодия 2008 года. Команда управляющих УК Росбанка является одной из 
лучших на российском рынке коллективных инвестиций, о чем свидетельствует успешная 
история паевых инвестиционных фондов компании, высокие позиции управляющих в 
рейтингах ведущих деловых изданий и неоднократные победы в национальных 
финансовых премиях. 
 
АПР-БАНК является универсальным российским коммерческим банком. Основой 
деятельности Банка является комплексное обслуживание средних и крупных 
предприятий, кредитование реального сектора экономики, индивидуальное обслуживание 
частных клиентов. По состоянию на 1 января 2008 года собственный капитал Банка 
превысил 700 миллионов рублей, активы составили 5,89 миллиарда рублей. АПР-БАНК 
является участником системы страхования вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации. АПР-БАНК был основан в 1993 году. 
 
 
Дополнительная информация: 
Тел.: +7(495) 229-2934 
E-mail: info@onexim.ru 
Blog: http://onexim-group.livejournal.com  


