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Банк «Развитие-Столица» рабо-
тает на российском рынке более 
20 лет. За эти годы Банк организо-
вал финансирование многих зна-
чимых в масштабе страны проек-
тов, реализовал интересные задачи 
в самых разных сферах бизнеса.

Традиционно мы рассказываем 
в своем годовом отчете о типич-
ных банковских услугах, но в этом 
году мы решили добавить истории 
о проектах, в финансировании ко-
торых Банк принимал участие. 

Наш рассказ коснется и москов-
ской высококлассной недвижимо-
сти, и автодрома международного 
уровня, и молочного производ-
ства — того, чем Банк гордится. 
Эти проекты выгодны и значимы 
как с социальной точки зрения, так 
и с имиджевой.

Мы гордимся своими партнера-
ми и клиентами и хотим поделить-
ся тем, что даст вам еще один по-
вод гордиться своим Банком, ведь 
«Развитие-Столица» — не только 
надежная банковская структура, 
но и опытный стратег, совершающий 
разумные и прибыльные вложения.

Мы признательны нашим клиен-
там за доверие, уверены, что наша 
дальнейшая совместная работа бу-
дет плодотворной. Искренне на-
деемся на углубление партнерских 
отношений в дальнейшем!

Вступление
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БАНК «РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА»: АВТОСПОРТ

ВЛОЖЕНИЯ В ВЫСОКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Что может быть интересней и лучше с точ-
ки зрения имиджа, чем участие в проекте 
международного масштаба, который при 
этом помогает развитию своей страны? Меч-
ты о Формуле 1 и других качественных зре-
лищных гонках владели умами россиян дав-
но, еще в пору советской действительности. 
Именно поэтому проект первого россий-
ского автодрома, способного принимать го-
ночные серии высочайшего уровня, включая 
Формулу 1, привлек внимание руководства 
Банка «Развитие- Столица». 
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АВТОДРОМ MOSCOW RACEWAY

АВТОДРОМ MOSCOW RACEWAY

Лицензии FIA Grade 1 (Формула 1), FIM B (Superbike)

Международные соревнования DTM, Eni FIM Superbike, World Series by Renault, 
FIA WTCC, FIA GT, Blancpain Series

Российские соревнования РСКГ, RSBK, Moscow Classic Grand Prix, Porsche Cup, 
Endurance Challenge, MaxPower Cars & Bikes и пр.

Максимальное количество зрителей за уикенд 85 000

Длина в конфигурации FIA Grade 1 (м) 3955

Направление движения против часовой стрелки

Ширина (м) 12-21

Общая площадь автодрома (га) 75

Вместимость 6 трибун более 30 000

Максимальная скорость (км/ч) (Макс Бьяджи) 317 (2012, WSBK)
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Проект был разработан архитек-
турным бюро Tilke Engineering Германа 
Тилке и представлен публике в октя-
бре 2008 года. Именно тогда состоялась 
торжественная закладка первого камня 
будущей трассы, в которой принял уча-
стие пилот Формулы 1 Дэвид Култхард.

Финансирование строительства ав-
тодрома, названного Moscow Raceway, 
осуществлял Банк «Развитие- Столица». 
Проект включал в себя строитель-
ство не только высокотехнологичного  

ГЕРМАН ТИЛКЕ

Немецкий архитектор, бывший гонщик, 
принимавший участие в кузовных гонках 
класса Туринг. В 1984 году основал 
архитектурное бюро Tilke Engineering, 
которое с 2002 года разрабатывает 
и принимает участие в строительстве 
почти всех гоночных трасс уровня 
Формулы 1 по всему миру. Отличием 
автодромов, разработанных Германом 
Тилке, являются длинные прямые, разби-
тые шпильками, что создает возможно-
сти для обгонов.

ДЭВИД КУЛТХАРД

Гонщик Формулы 1 с 1994 по 2008 год, 
пилот команд Williams, McLaren и Red 
Bull, вице-чемпион мира 2001 года. 
Занимает 12-е место за всю историю 
Формулы 1 по количеству набранных 
за карьеру очков.
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Паддок, Пит-билдинг, 
башня уПравления гонками, 
главная трибуна

Паддок, башня уПравления 
гонками и Пит-билдинг

герман тилке и дэвид култхард.
торжественная закладка Первого 
камня будущей трассы

николай фоменко и дэвид култхард.
Презентация трека

АВТОДРОМ 
MOSCOW RACEWAY

ТРЕК MOSCOW RACEWAY
ПРОЕКТ АРХИТЕКТУРНОГО БЮРО 
ГЕРМАНА ТИЛКЕ

дорожного полотна, представляющего 
собой «многослойный пирог», составные 
детали которого были подготовлены и 
заложены строго по специальной форму-
ле компании Tilke, но и всей необхо димой 
для масштабного комплекса инфра-
структуры ― здания пит-билдинга с гара-
жами для команд, VIP-ложами, медиа-
центром и башней управления гонками. 
Кроме того, было запланировано возве-
дение трибун с посадочными местами 
на более чем 30 000 гостей. 
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Благодаря поддержке Банка «Развитие -
Столица» строительство автодрома было 
успешно завершено к лету 2012 года, 
когда был положен последний слой уни-
кального гоночного полотна, и 15 июля 
состоялся невероятный спортивный 
праздник ― открытие фантастичес кого 
авто- и мотоспортивного комплекса, 
первого в России способного принимать 
этапы серий междуна родного уровня, 
включая Формулу 1.

Большой праздник удался: после 
торжественной церемонии разрезания 
ленты на финишной линии новенькой, 
с иголочки, трассы, в которой принял 
участие многократный чемпион и зна-
менитый «профессор» Формулы 1 Ален 

СИМВОЛИЧЕСКОЕ РАЗРЕЗАНИЕ 
ЛЕНТЫ

MOSCOW RACEWAY:
ПЕРВЫЕ ШАГИ 
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Прост, на асфальте появились первые 
пилоты и их болиды ― Россию впервые 
посетил международный чемпионат — 
World Series by Renault. Темп сразу был 
задан самый бодрый: на старт вышли 
две молодежные Формулы ― Renault 3.5 
и 2.0, а также гонки поддержки ― Ку-
бок Megane Trophy. К восторгу 85 тысяч 
зрителей, собравшихся на бело-крас-
ных трибунах Moscow Raceway, победу 
в обеих гонках класса 2.0 одержал наш 
соотечественник Даниил Квят, чей путь 
к блестящей карьере в Формуле 1 начал-
ся, можно сказать, в родных стенах.

АЛЕН ПРОСТ

Участник 13 чемпионатов Формулы 1, 
четырехкратный чемпион мира, один 
из лучших пилотов всех времен. За свой 
удивительно точный пилотаж и матема-
тически идеальную стратегию полу-
чил прозвище «профессор». Соперник 
и партнер по команде McLaren леген-
дарного Айртона Сенны, в настоящее 
время официальный посол компании 
Renault и руководитель команды DAMS 
в Формуле Е.

ДАНИИЛ КВЯТ

Самый успешный из российских авто-
гонщиков, уроженец Уфы, стал чемпи-
оном престижной серии GP3 в 19 лет, 
в 20 перешел в Формулу 1, где выступает 
за команды Toro Rosso и Red Bull Racing. 
К настоящему моменту Даниил успел 
побывать на подиуме Ф1, став первым из 
россиян, занявшим призовое место в од-
ной из гонок Гран-при.
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даниил квят

World SerieS by renault, 2012ален Прост

Банк «Развитие-Столица» внес свой 
вклад в организацию чрезвычайно слож-
ного мероприятия с большим скоплени-
ем публики, обеспечив безупречную ра-
боту всех финансовых инструментов, что 
в результате объединения всех сил по-
дарило жителям Москвы и Подмосковья 
великолепное и ни с чем не сравнимое 
спортивное шоу. На протяжении всего се-
зона 2012 года трасса приняла несколько 
российских и, что особенно важно, меж-
дународных гоночных серий ― чемпионат 
мира по мотогонкам FIM World Superbike, 
и чемпионат по кольцевым автомобиль-
ным гонкам FIA GT.
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GRID GIRLS DTM

MOSCOW RACEWAY:
ПРОШЛОЕ 
И НАСТОЯЩЕЕ
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В 2013 году на Moscow Raceway состо-
ялось сразу две премьеры ― автодром 
посетили чемпионат мира по автогонкам 
FIA WTCC и лучшая кузовная серия пла-
неты DTM, в которой три гиганта миро-
вой автопромышленности, Audi, BMW и 
Mercedes-Benz, сражаются за право на-
зываться лучшими в мире. 

FIA WTCC — туринговый чемпионат 
под эгидой Международной автомобиль-
ной организации — открыл второй сезон 
Moscow Raceway, собрав около 20 тысяч 
зрителей. А дебют DTM был настолько 
удачным, что глава компании ITR (органи-

ХАНС-ВЕРНЕР АУФРЕХТ

Глава ITR — организатора самого по-
пулярного кузовного авточемпионата 
в мире. Основатель компании AMG, 
в данный момент являющейся одним 
из подразделений Mercedes-Benz. 
После продажи своего пакета акций 
AMG Ауфрехт также основал фирму 
HWA AG, которая представляла инте-
ресы Mercedes в автоспорте.

СТАТИСТИКА ПОСЕЩАЕМОСТИ  
(МЕРОПРИЯТИЯ С МАКСИМАЛЬНОЙ  
ПОСЕЩАЕМОСТЬЮ)

2012, World Series by Renault: 85 000 (за уикенд)

2013, DTM: 45 000 (воскресенье)

2014, DTM: 50 000 (воскресенье)

2015, DTM: 40 000 (за уикенд)
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этаП dtM, 2013

MoScoW claSSic Grand Prix, 2014

Победитель этаПа dtM-2013  
майк роккенфеллер

Пилоты audi и bMW на Послегоночной  
Пресс-конференции, 2013

В сезонах 2014-2015 годов количество 
трек-дней было значительно увеличено 
в связи с популярностью подобного рода 
развлечений (и одновременно отлич-
ных тренировок для водителей). На ав-
тодроме интенсивно работала Академия 
Mercedes-AMG, к которой в 2015 году 
присоединилась школа водитель ского 
мастерства Porsche. Трассу по-прежнему 
ежегодно посещали чемпионаты DTM, 
FIA WTCC и World Series by Renault и рос-
сийские серии. В 2015 году также со-
стоялись дебюты новых для автодрома 
международных этапов — Blancpain GT 
и SMP Formula 4, собравших большое ко-
личество зрителей на трибунах. Средне-
годовая посещаемость автодрома за че-
тыре года его существования возросла 
до миллиона человек.

затор DTM) Ханс-Вернер Ауфрехт назвал 
московский этап лучшим иностранным 
этапом с точки зрения организации. 

Не подкачала и спортивная составля-
ющая, в результате за феноменальными 
гонками и борьбой колесо в колесо луч-
ших пилотов мира в этом сезоне следи-
ли 70 тысяч зрителей за уикенд. В это 
же лето трасса приняла у себя уникаль-
ный чемпионат ретромобилей Moscow 
Classic Grand Prix, а также российские 
серии — РРС и РСБК, не считая много-
численных презентаций, тест-драйвов 
и трек-дней для авто- и мотолюбителей.

В новом 2016 году Moscow Raceway 
открыл свои двери в апреле (хотя на зиму 
автодром закрывается теперь не полно-
стью, поскольку в паддоке продолжает 
проводить свои занятия школа Porsche) ― 
для обычных автовладельцев, предста-
вителей брендов, для зрителей, напол-
няющих трибуны теперь уже не только 
международных, но и российских сорев-
нований. В этом сезоне на трассе прохо-
дят чемпионаты FIA WTCC (11 и 12 июня) 
и DTM (19-21 августа).

Го
до

во
й 

от
че

т 
20

15



1312

БАНК «РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА»: НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРАВИЛЬНЫЕ 
ВЛОЖЕНИЯ

Банк «Развитие-Столица» уже более 10 лет 
организовывает финансирование проек-
тов на рынке коммерческой недвижимости 
Москвы. Количество реализованных при уча-
стии Банка проектов исчисляется десятками.

02
Значимыми, реализованными при по-

мощи Банка «Развитие-Столица» проек-
тами стали бизнес-центр на Садовни-
ческой улице, бизнес-центры на улице 
Усачева и в Пожарском переулке. 

Знаковый для Банка проект ― бизнес- 
квартал «Арма», расположенный рядом 
с Садовым кольцом и набережной реки 
Яузы. Это территория бывшего Москов-
ского газового завода, строительство 
которого началось еще во второй поло-
вине XIX века. Территория и корпуса за-
вода были ревитализированы и благоу-
строены. Здесь же, в одном из зданий 
бывших газгольдеров, находится цен-
тральный офис Банка. 
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ОБНОВЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ БЫВШИХ 
ГАЗГОЛЬДЕРОВ МОСКОВСКОГО 
ГАЗОВОГО ЗАВОДА
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Современный бизнес-квартал «Арма» 
расположен на территории бывшего Мо-
сковского газового завода, первые по-
стройки которого возводились во второй 
половине XIX века. «Арма» ― не только 
значимый проект для Банка «Развитие- 
Столица», который многие годы под-
держивал проекты редевелопмента мо-
сковских промышленных территорий, 
но и место расположения его централь-
ного офиса.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Московский газовый завод был постро-

ен в 1860-х как завод Букье и до 1931 года 
снабжал газом прежде всего фонари и за-
тем уже кухни Москвы. От первого заво-
да сохранились два корпуса, вытянутые 
вдоль Нижнего Сусального переулка, ― 
строения номер 1 и 2, и главная гордость 
нынешних владельцев — газгольдеры ― 
широкие башни для хранения газа, кото-
рые отличаются от европейских, к при-
меру венских, тем, что для безопасности 
и удобства подачи газа под давлением пол 
в них был опущен ниже земли. Завод, ко-
торый позволил городским властям вдвое 
уменьшить цену обслуживания фонарей, 
строили знаменитости своего времени: 
газгольдерами занимался тогдашний глав-
ный архитектор Москвы Рудольф Бер-
нгард, математик, инженер и приверже-

ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕС-КВАРТАЛА

БИЗНЕС-КВАРТАЛ  
«АРМА»
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нец экономного «кирпичного стиля», он 
придумал для газовых цистерн особенную 
конструкцию безопорных перекрытий. 
Корпуса с квартирами рабочих ― те самые, 
вдоль Сусального переулка, строил Федор 
Дмитриев, преподаватель Императорско-
го технического училища (сейчас МГТУ 
им. Баумана) и автор книги о жилье для ра-
бочих. Затем в 1911 году завод перешел в 
собственность города, его перестроили и 
переоснастили: конструкции кровель газ-
гольдеров переделал, как предполагают 
историки, другой великий инженер — Вла-
димир Шухов, а сам завод, точнее его юж-
ное крыло, разобрал и заменил новыми 
корпусами, стоящими отдельно, строчка-
ми, параллельными Нижнему Сусаль ному 
переулку, гражданский инженер Алек-
сандр Рооп.

здания четырех газгольдеров  
московского газового завода

ретортное и аППаратное здания,  
фото 1915 года

схема устройства

газгольдера

Среди исследователей есть мнение, что кон-
струкцию перекрытий газгольдеров разработал 
русский инженер, архитектор, изобретатель, 
ученый, автор знаменитой башни для радиостан-
ции на Шаболовке Владимир Шухов. Он доско-
нально ориентировался в области нефтедобычи 
и являлся автором и разработчиком нефтепро-
водов в России. Ему принадлежат изобретение, 
создание и развитие оборудования и технологий 
нефтяной отрасли, цилиндрических резервуа-
ров-нефтехранилищ, изобретение оригинальных 
конструкций сухих газгольдеров переменного 

объема. В мокрых газгольдерах Московского 
газового завода ему принадлежит конструкция 
перекрытия объема диаметром 40 м. В работе 
использовались оригинальные сетчатые и свод-
чатые металлические конструкции, которые 
он впервые апробировал в павильоне-ротонде, 
построенном им для Всероссийской промыш-
ленной и художественной выставки в Нижнем 
Новгороде в 1896 году. Эти конструкции наряду 
с гиперболоидными башнями-оболочками (баш-
ня на Шаболовке) стали ключевыми элементами 
в архитектуре хай-тека XXI века. 
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ДМИТРИЕВ  
ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ  
(1828-1882)

Один из первых русских ученых-техников, профессор 
Московского императорского технического училища 
(ныне МГТУ им. Баумана). С 1850 по 1882 год― ди-
ректор бумагопрядильной фабрики братьев Милюти-
ных. Здесь он отличился заботами о судьбе служа-
щих и рабочих; при его содействии были устроены 

РООП 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ  
(1864 — ПОСЛЕ 1917)

Служил участковым архитектором Московской 
городской управы, был сверхштатным техником 
Строительного отделения Московского губернско-
го правления, а незадолго до революции стал 
членом Московского императорского технологиче-
ского общества.  
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особые помещения для рабочих, школы для малолетних 
и прочее. Свой опыт на этом поприще он подытожил 
в статье «Об устройстве жилых помещений для рабочих 
на фабриках и заводах» (1876). Понятно, почему именно его 
пригласили для проектирования контор и жилых помеще-
ний для рабочих Московского газового завода.  

Завод умножил свои мощности и за-
тем много постарался для Первой ми-
ровой войны, выпуская все — от газа 
до гранат. Сдавать позиции он начал по-
сле 1931 года: тогда в Москве построи-
ли новый завод «Нефтегаз», а этот стал 
называться старым и принял на себя 
роль не столько производства, сколько 
распределения. В 1946-м к столице под-
вели газопровод из Саратова, и искус-
ственный газ перестали производить. 
В генплане 1971 года старый газовый 

интерьер очистительного цеха здание очистителей газа

ретортное и аППаратное здание

БЕРНГАРД  
РУДОЛЬФ БОГДАНОВИЧ 
(1819-1887) 

Архитектор, инженер, реформатор строительного 
дела и обучения, специалист по строительной меха-
нике, автор теории сводов, профессор Санкт-Петер-
бургской академии художеств. С 1863 года — глав-
ный архитектор города. Один из основоположников 
«кирпичного стиля» ― особого направления в стро-
ительном искусстве, когда кирпич из-за идеально 
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ровной кладки становился основным элементом декора 
(без исполь зования штукатурки). 

Как теоретик он разработал математически точные ме-
тоды расчета перекрытий залов большого диаметра, что 
было насущной потребностью во второй половине XIX 
века в связи с бурным развитием промышленности. Авто-

ритет Бернгарда был так высок, что едва ли не под одно 
только его имя царь Александр III повелел превратить 
среднее специальное учебное заведение в высшее ― 
Институт гражданских инженеров имени Николая I. 
Архитектор имел вес и за пределами России. В 1872 году 
в качестве консультанта его пригласили определить кон-
структивное состояние купола храма Св. Петра в Риме.

завод значится вредным предприятием, 
предназначенным к выводу за границы 
города, но, в 1990-е переименованный 
в «Арму», он функционировал, производя 
оборудование, до 2002-го, когда еще раз 
переименованный — в «Газсервис» — пере-
ехал. Южная часть территории перешла 
к заводу компании «Арма» и стала пред-
метом работы девелоперской компании 
«Большой город».
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В двухтысячных годах заметным яв-
лением в жизни Москвы стало освоение 
заброшенных индустриальных объектов 
и преобразование «нежилых» предприя-
тий в творческие кластеры. Такая прак-
тика давно существует на Западе. Она 
успешно прижилась и в Москве, а теперь 
постепенно проникает даже в неболь-
шие города по всей России.

В 2003 году на «Арму» пришли раз-
ной степени известности музыканты, 
дизайнеры, продюсеры, среди которых 
Денис Симачев, Катя Гомиашвили, Алек-
сандр Якут, медиагруппа «Живи!», жур-
нал «Сноб» и многие другие. Некоторые 
успешные компании взяли в качестве 
своих имен местные названия. Так, веду-
щий техно-клуб столицы стал называть-
ся «Арма17», а одно из творческих объе-
динений получило имя «Газгольдер».

В БЫВШИХ ГАЗГОЛЬДЕРАХ — 
СОВРЕМЕННЫЕ ОФИСЫ

НОВАЯ «АРМА»

Бизнес-квартал «Арма» сейчас ― это 
обширная территория в центре Москвы, 
на которой расположен десяток обнов-
ленных зданий цехов и газгольдеров 
Московского газового завода. «Арму» 
заполнили арендаторы ― известные 
компании, в том числе международ-
ного уровня. Здесь прекрасно развита 
инфрастру ктура ― на территории более 
десятка точек питания совершенно раз-
ного профиля и уровня, несколько спор-
тивных клубов, магазинов, представле-
ны все операторы связи и многое другое.

Бизнес-квартал «арма»
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ЗДАНИЕ 
НА УЛ. УСАЧЕВА, ДОМ 24
Реконструкция здания на улице Усаче ва, 

дом 24 была завершена в 2005 году. По-
строенное в 1970-х годах в советском сти-
ле, оно было превращено в прекрасный 
офис класса А, полностью остекленный 
и технически оснащенный.

Архитектурный проект выполнило 
российское бюро «А495», а французская 
компания «Буигстрой» проектировала 
системы инженерии и вела отделочные 
работы. Преображение здания заняло 
около двух лет, и в сентябре 2005 года 
двери центрального офиса Банка, обо-
сновавшегося здесь, были открыты по-
сетителям.

Сейчас в здании на Усачева, 24 нахо-
дится главный офис государственной 
компании «Ростехнологии».

ЗДАНИЕ НА УЛИЦЕ УСАЧЕВА,  
ДОМ 24

ВЛОЖЕНИЯ 
В МОСКОВСКУЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ЗДАНИЕ В ПОЖАРСКОМ
ПЕРЕУЛКЕ, ДОМ 13
В здание в самом центре Москвы, 

в Пожарском переулке, Банк «Развитие- 
Столица» переехал в 2009 году. Бизнес- 
центр «Пожарский» располагается 
не только в центре города, но и в самом 
престижном районе Москвы – «Золотая 
миля». Кроме того, интерьеры банковс-
кого офиса были удостоены премии в но-
минации «Лучший общественный инте-
рьер» XI фестиваля архитектуры и дизайна 
«Под крышей дома…» 

ЗДАНИЕ НА САДОВНИЧЕ-
СКОЙ УЛИЦЕ, ДОМ 79
Еще одним интересным проектом, 

финансирование которого обеспечивал 
Банк «Развитие-Столица», можно на-
звать бизнес-центр на улице Садовниче-
ской. Он расположен на Садовом кольце 
в престижном районе Красные Холмы, 
на стрелке Кремлевского острова.

Превосходное расположение, стиль-
ные архитектурные решения, безупречно 
спланированное пространство комплек-
са, высокотехнологичное оборудование 
и материалы от лучших мировых произ-
водителей создали деловой центр, мак-
симально отвечающий запросам совре-
менного бизнеса.

В здании сейчас располагается цен-
тральный офис акционерного обще-
ства «Российский банк поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства» 
(АО «МСП Банк»).оПерационный зал банка

на улице усачева, дом 24

оПерационный зал банка

в Пожарском Переулке, дом 13
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БАНК «РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА»: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ВЛОЖЕНИЯ 
В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Мотором развития реального сектора явля-
ются прямые капиталовложения, которые 
идут на развитие производства и обеспечения 
заня тости населения, а значит, они и стимули-
руют экономический рост. 

03
Как и в остальных странах мира, в на-

шей стране реальный сектор являет-
ся основой национальной экономики, 
определяющей ее уровень. Негативные 
тенденции роста, рассогласованность 
интересов этого сектора с финансовым 
и невысокая конкурентоспособность 
значительно усложняют развитие эконо-
мики в целом. От эффективности работы 
реального сектора, перспективы его ро-
ста и увеличения конкурентоспособно-
сти в значительной мере зависит эконо-
мическая стабильность страны.

ГОЛШТИНСКАЯ ПОРОДА 
КОРОВ ― ОДНА ИЗ САМЫХ 
РАСПРОСТРАНЕННЫХ СРЕДИ 
МОЛОЧНОГО СКОТА В МИРЕ
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На протяжении нескольких лет одним 
из проектов Банка «Развитие-Столица» 
является агрохолдинг «Авангард», в осно-
ве которого лежит не только получение 
прибыли, но и прямая поддержка реаль-
ного сектора экономики России. 

Банк на протяжении 12 лет поддер-
живает агрохолдинг «Авангард». Эффек-
тивное управление, ответственность 
и социальная значимость приносят свои 
плоды: «Авангард» входит в тройку 
лучших хозяйств Московской области 
и по праву признан крупнейшим постав-
щиком высокока чественного молока 
в Подмосковье. 

Молочное производство «Авангар-
да» идеально отлажено — валовый на-
дой за 2015 год в среднем составил 
15 000 000 кг молока. 

БЛОК СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 
УКОМПЛЕКТОВАН ПЛУГАМИ 
«ЛЕМКЕН», ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЕМ 
«КРОНЕ», КОРМОУБОРОЧНЫМ 
КОМБАЙНОМ «ШТОЛЛЬ», А ТАКЖЕ 
СЕЯЛКАМИ И ДИСКАТОРАМИ 
ФИРМЫ «АМАЗОН»

АГРОХОЛДИНГ
«АВАНГАРД»

На сегодняшний день агрохолдинг 
«Авангард» является поставщиком группы 
компаний Danone в России, производя-
щей продукцию под брендами «Активиа», 
Actimel, «Растишка», «Даниссимо», «Про-
стоквашино», «Биобаланс», «Тёма» и др. 
Поставщики молока выбираются ком-
панией на основе аудита, включающего 
оценку качества, безопасности, влияния 
на окружающую среду. Руководство агро-
холдинга уделяет особое внимание каче-
ству кормов, режиму пита ния коров, тех-
нологическому процессу в целом.

Сельхозпредприятие «Авангард» возник-
ло в Волоколамском районе 27 ноября 
1929 года, в пору всеобщей коллективи-
зации. По данным переписи 1924 года, 
в селе Спасс, где появился «Авангард», 
насчитывалось 66 крестьянских дворов, 
в которых проживал 451 человек.

Агрохолдинг «Авангард» возник в 2004 году 
путем объединения семи хозяйств Волоко-
ламского района: ПСК «Путь Ильича», 
ЗАО «Авангард», АО «Теряевское», 
ПСК «Чисменский», ПСК «Волоколамский», 
ПСК «Судниковский, ПСК «Кармановский». И
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уже в 1931 году фермы «авангарда» считаются 
лучшими в районе

в машинном Парке «авангарда» есть тракторы мощностью 350 лошадиных сил

коровы «авангарда» неоднократно занимали лидирующие Позиции на ежегодном конкурсе 
«звезды Подмосковья»
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В настоящее время, время кризиса и не-
устойчивой экономики, наиболее актуаль-
ными и важными являются инвестиции 
в отрасли, ориентированные на внутрен-
ний рынок. Товары широкого потребления 
и продукты питания, производимые в этих 
отраслях, входят в состав потребитель-
ской корзины большей части российских 
граждан. Что касается молока и молочной 
продукции, то в России они занимают чет-
вертое место в корзине потребителей. 

Производство свежей молочной про-
дукции в Подмосковье в силу неболь-
шого срока годности подразумевает 

ВСЕ СОТРУДНИКИ 
МОЛЗАВОДА «АВАНГАРД» ― 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ С БОЛЬШИМ 
ОПЫТОМ РАБОТЫМОЛЗАВОД 

«АВАНГАРД»

потребление «здесь и сейчас» и ориен-
тировано на рынок Москвы и Москов-
ской области, а это 15% населения на-
шей страны. 

В 2014 году было принято решение 
об открытии собственного молочного за-
вода на базе агрохолдинга «Авангард». На-
личие сырья высшей категории, высоко-
квалифицированные кадры, уверенность 
в качестве производимой продукции спо-
собствовали быстрому развитию молза-
вода «Авангард» и росту лояльности по-
требителей. 

В настоящее время молзавод произво-
дит высококачественное и экологически 
чистое молоко и молочную продукцию 
под торговой маркой «Маруся». Предпри-
ятие включает в себя полный комплект 
оборудования для обработки и хранения 
продукции, а также оснащено собствен-
ной лабораторией, обеспечивающей пол-
ный контроль качества продукции на всех 
этапах ― от получения сырого молока 
до отгрузки упакованных продуктов.

Благодаря эффективной работе ло-
гистического отдела молзавода «Аван-
гард», в пользовании которого есть не-
сколько специально адаптированных 
для перевозки скоропортящейся молоч-
ной продукции рефрижераторов, товары 
«Маруся» доставляются до контраген-
тов всегда вовремя, в надлежащем виде 
и соответствующем качестве.

на заводе установлено современное  
уПаковочное оборудование

между дойкой и уПаковкой уже Пастеризованного молока 
Проходит не более 3 часов
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В линейку продуктов торговой марки 
«Маруся» входит 3 позиции: молоко, тво-
рог и сметана. Сметана и творог выпу-
скаются в двух упаковках: сметана в ста-
канах по 180 и 350 г, творог ― в упаковке 
по 200 и 500 г. Молоко производится 
в пэт-бутылках по 0,93 л. 

Молочные продукты «Маруся» постав-
ляются в крупнейшие торговые сети ― 
«Ашан», «Атак» и «Твой Дом», где продук-
ция пользуется большим спросом.

МОЛОКО «МАРУСЯ» 
ПАСТЕРИЗУЕТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 
80 ГРАДУСОВ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ 
СОХРАНИТЬ ВСЕ ПОЛЕЗНЫЕ 
СВОЙСТВА ПРОДУКТА

МОЛОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ 
«МАРУСЯ»

Продукцию «Маруся» продают около ста 
магазинов в Москве, в том числе торговые 
центры «Ашан», «Твой Дом», «ХЦ», сети 
«Универсам», «Гастроном 21», «Станем 
друзьями», магазины «Полярная звезда», 
«Матрица», «Стандарт вкуса» и «Колабинз».ГД
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ТЬ Молзавод также поставляет молочные про-
дукты «Маруся» в собственную торговую точку 
на территории БЦ Арма, которая пользуется 
большой популярностью не только среди 
местных арендаторов, но и среди посетителей 
бизнес-центра в целом. 

Современные технологии обработки 
молока позволяют сохранить в молочных 
продуктах все витамины, микро- и макро-
элементы, а также жизненно необходимые 
человеку аминокислоты. При производ-
стве продукции не используются консер-
ванты, что автоматически ставит произве-
денную продукцию в высшую категорию 
органического рынка. 

Молочная индустрия считается одной 
из самых тяжелых, так как требует широ-
кого набора компетенций и знаний, начи-
ная от земли, кормов, ухода за животными 
и заканчивая строгим контролем за все-
ми этапами и процессами производства. 
Агрохолдинг не раз сталкивался с рядом 
проблем и каждый раз доказывал инве-
сторам способность выстоять и поддер-
живать темп развития предприятия. Впе-
реди много планов, в том числе постройка 
нового большого молочного завода, рас-
ширение производства и увеличение ас-
сортиментной линейки «Маруси». 

в линейку Продуктов «маруся» входят молоко, сметана, творог. в ближайшем будущем 
линейка ПоПолнится кефиром
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БАНК «РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА»

РАБОТА БАНКА  
В 2015 ГОДУ

Банк «Развитие-Столица» работает на россий-
ском банковском рынке с 1994 года. За более 
чем 20 лет работы Банк зарекомендовал себя 
как надежная и профессиональная организа-
ция, которая считает потребности клиентов 
главным приоритетом.

04
Миссия Банка «Развитие-Столица» — 

обеспечивать потребность каждого 
клиента в банковских услугах высоко-
го качества и надежности, обеспечивая 
устойчивое функционирование россий-
ской банковской системы, сбережение 
вкладов населения и их инвестирование 
в реальный сектор, содействуя развитию 
экономики России.

Стратегическая цель Банка «Развитие- 
Столица»: в качестве универсальной кре-
дитной организации сохранять достиг-
нутые позиции на финансовом рынке 
России, сформировав вокруг себя сооб-
щество клиентов и партнеров, обеспечи-
вая им полный спектр качественных клас-
сических банковских продуктов и услуг.
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Полное наименование организации: Акционерное общество Банк «Развитие-Столица»

Краткое наименование организации: АО Банк «Развитие-Столица»

Год создания: 1994

Местонахождение органов управления: г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 15

Председатель Правления: Клушин Дмитрий Владимирович

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Бурцева Галина Анатольевна Председатель Совета директоров

Клушин Дмитрий Владимирович Член Совета директоров

Степанов Михаил Владимирович Член Совета директоров

Перфилов Константин Валентинович Член Совета директоров

Терегулов Рустем Маратович Член Совета директоров

ПРАВЛЕНИЕ

Клушин Дмитрий Владимирович Председатель Правления

Аксенов Михаил Владимирович Заместитель Председателя Правления – член Правления

Закжевски Татьяна Александровна Заместитель Председателя Правления – член Правления

Александрова Елена Юрьевна Заместитель Председателя Правления – член Правления

РУКОВОДСТВО БУХГАЛТЕРИИ

Доровских Татьяна Васильевна Главный бухгалтер

Дундукова Елена Юрьевна Заместитель Главного бухгалтера ―  
Начальник Отдела валютного учета Бухгалтерии

Рыжкова Ирина Николаевна Заместитель Главного бухгалтера ―  
Начальник Отдела налогов и отчетности Бухгалтерии

И
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Ф
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Я

ПЕРСОНАЛ 

От профессионализма сотрудников 
Банка зависит работа всей организа-
ции. Именно поэтому руководство Бан-
ка придает значение созданию условий 
для успешной реализации професси-
ональных качеств персонала, форми-
рованию высоких стандартов сервиса 
и эффективности процессов. Банк ценит 
своих работников, дает возможность раз-
виваться и повышать профессиональную 
квалификацию, реализовывать на прак-
тике возможность карьерного роста. 

КорпоратиВные ценности банКа

КЛИЕНТСКАЯ БАЗА
Банку ценен каждый клиент независи-

мо от масштабов его деятельности. Банк 
готов приложить все усилия для предо-
ставления клиентам и бизнес-партнерам 
эффективных финансовых решений, ко-
торые призваны удовлетворить их по-
требности и сделать жизнь лучше. 

ТЕХНОЛОГИИ
Банк интенсивно развивает концеп-

цию внутренних и внешних инноваций. 
В условиях изменения информационных 
технологий для дальнейшего совершен-
ствования эффективной и стабильной ра-
боты на финансовых рынках и улучшения 
качества оказания высокотехнологиче-
ских услуг банк перешел на новую систе-
му АБС. Эта система позволяет обеспе-
чивать автоматизацию всего комплекса 
оказываемых Банком «Развитие-Столица» 
современных банковских услуг, соответ-
ствующих требованиям Центрального 
банка Российской Федерации. 

72%
 Кредиты клиентам

18%

9%

1%

Денежные средства
и их эквиваленты

Торговые ценные бумаги

Прочие активы

СТРУКТУРА
АКТИВОВ

2015

43%
Капитал

Средства 
клиентов 6%

Отложенные обязательства
по налогу на прибыль

Резерв под условные
обязательства

6%
4%

6%

35%
Средства кредитных организаций 

Выпущенные долговые ценные бумаги

СТРУКТУРА
ПАССИВОВ

2015

ДИНАМИКА АКТИВОВ
2013-2015 гг.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
БАНКА «РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА»
ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
КЛУШИН
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КРЕДИТОВАНИЕ
Размер кредитного портфеля Банка 

в 2015 году увеличился на 1,46%, что яв-
ляется неплохим показателем в условиях 
сложной экономической ситуации в стране.

В 2015 году произошел рост кредит-
ного портфеля в части кредитов юриди-
ческим лицам. По сравнению с 2014 го-
дом этот показатель вырос на 7,28%. 
Кредитная политика Банка приоритизи-
рует такой параметр, как индивидуаль-
ные особенности бизнеса клиента, а бо-
гатый опыт в кредитовании и понимание 
потребностей клиента позволяют Банку 
успешно продвигать кредитные услуги. 

Стабильное положение Банка обе-
спечивается взвешенным отношением 
к оценке рисков. Удельный вес про-
сроченной задолженности на конец 
2015 года составил 8,3% от общего 
объема кредитного портфеля.

Банк осуществляет краткосрочное, 
среднесрочное и долгосрочное кредито-
вание клиентов. Приоритетным направ-
лением по-прежнему является кредитова-
ние под залог недвижимости. Заемщики, 
пользующиеся другими услугами Банка, 
имеют возможность использовать льгот-
ные условия при кредитовании.

С 2015 года Банк активно предоставля-
ет банковские гарантии в качестве обеспе-
чения исполнения контрактов на поставку 
медицинского оборудования и лекарствен-
ных средств. В 2015 году Банком было 
предоставлено 164 вышеуказанные бан-
ковские гарантии на общую сумму око-
ло 58 млн. руб. Этот кредитный продукт, 
по мнению Банка, является низкорисковым.

ОПЕРАЦИИ
НА ФИНАНСОВЫХ
РЫНКАХ
Казначейство Банка обеспечивает 

наличие сбалансированного портфеля 
ликвидных активов. Основные вложения 
Банка в финансовые активы составляли 
корпоративные еврооблигации. В порт-
фель входят еврооблигации трех эмитен-
тов — АО «МХК «ЕвроХим», ФК «Евраз-
Холдинг» и АФК «Система». Все выпуски 
имеют высокие рейтинги международ-
ных рейтинговых агентств (S&P, Moody’s, 
Fitch) «ВВ-» и выше.

Вложения в облигации, номинирован-
ные в рублях, составляют 6% портфеля 
и представлены корпоративными обли-
гациями АО «Альфа-Банк». Рост вложе-
ний в ценные бумаги в 2015 году объяс-
няется в основном переформированием 
портфеля. Банк сокращал вложения в ру-
блевые бумаги за счет их погашения 
и продажи на вторичном рынке и актив-
но наращивал вложения в еврооблига-
ции, номинированные в долларах США.

Покупки еврооблигаций преимуще-
ственно проводились в первом квар-
тале 2015 года, в период локального 
укрепления рубля. Впоследствии за счет 
пере оценки валютных вложений в евро-
облигации это привело к увеличению ру-
блевой стоимости портфеля на 30%.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ
Сложившаяся сеть корреспондент-

ских отношений и наличие счетов в пер-
воклассных мировых банках позволяют 
эффективно обслуживать деятельность 
Банка и проводить международные рас-
четы четко и в кратчайшие сроки.

Банк обеспечивает комфортные ус-
ловия своим клиентам при проведении 
международных расчетов, при соверше-
нии платежей, а также при проведении 
документарных операций и торговом 
финансировании.

Преимуществами для клиентов Банка 
при проведении международных расче-
тов являются: индивидуальный подход 
к каждому клиенту, поздний cut-off time,  
привлекательные тарифы на междуна-
родные расчеты.

услуги банКа  
для юридичесКих лиц 91% 3%

6%

КОРПОРАТИВНЫЕ
ЕВРООБЛИГАЦИИ

КОРПОРАТИВНЫЕ
АКЦИИ 

КОРПОРАТИВНЫЕ
ОБЛИГАЦИИ

54%
Операции с недвижимостью

 (аренда)

2%
Предприятия торговли

17% 24%
Физические лица Строительство

2%

1%
Добыча полезных ископаемых

Прочее

КОНЦЕНТРАЦИЯ
ПОРТФЕЛЯ

ПО ОТРАСЛЯМ

ДИНАМИКА 
КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
2013-2015 гг.

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

ДИНАМИКА ПОРТФЕЛЯ 
ЦЕННЫХ БУМАГ, 2013-2015 гг.
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РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС
В 2015 году Банк выпустил чипованные 

банковские карты на базе международ-
ной платежной системы VISA. Карты ка-
тегорий Classic и Gold выполнены в «авто-
спортивном» дизайне, с нанесением 
логотипа автодрома Moscow Raceway. Это 
трасса международного уровня, строи-
тельство которой велось при финансовой 
поддержке Банка «Развитие-Столица».

Депозиты Банка для физических лиц 
всегда отличались выгодностью, а гибкие 
условия и разнообразие вкладов привле-
кают клиентов Банка. 2015 год был не-
простым годом на финансовых рынках, 
но и в этих условиях Банку удалось до-
стичь высоких результатов по вкладам 
физических лиц, обеспечивая клиентам 
доход и стабильность.

КРЕДИТЫ 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Опыт Банка по кредитованию физи-

ческих лиц под залог жилой и коммер-
ческой недвижимости исчисляется деся-
тилетиями. В 2015 году Банк продолжил 
предоставлять эту услугу, пользующую-
ся успехом как у постоянных клиентов 
Банка, так и у новых клиентов.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Банк придает первостепенное значе-

ние организации и функционированию 
эффективной системы управления и кон-
троля за банковскими рисками (системы 
риск-менеджмента). Конечной целью 
риск-менеджмента является обеспече-
ние оптимального соотношения рента-
бельности, ликвидности и надежности, 
обеспечение максимальной сохранности 
активов и капитала на основе миними-
зации подверженности рискам, которые 
могут привести к неожиданным потерям. 
В Банке функционирует система управ-
ления рисками, позволяющая учитывать 
их как на стадии принятия управленче-
ских решений, так и в процессе осущест-
вления банковской деятельности. Эта 
система базируется на своевременном 
выявлении возможных рисков, их иден-
тификации и классификации, анализе, 
измерении и оценке рисковых позиций, 
а также на применении конкретных ме-
тодов управления банковскими рисками.

Свою работу Банк строит в соответ-
ствии с нормативными актами ЦБ РФ, 
в том числе с рекомендациями Бан-
ка России по применению внутренних 

услуги банКа  
для физичесКих лиц

новый дизайн 
Пластиковых карт

ViSa claSSic

ViSa claSSic

ViSa Gold

процедур при оценке достаточности 
капитала с учетом стрессовых сце-
нарных ситуаций, и другими зако-
нодательными актами, регламенти-
рующими банковскую деятельность 
в области управления рисками.

Банк проводит оценку достаточно-
сти и адекватности собственного капи-
тала (активов и обязательств, которые 
входят в его расчет) на основании нор-
мативных актов Банка России, а также 
в части методологического обеспече-
ния для определения справедливой 
стоимости активов и обязательств.
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2013-2015 гг.

ДИНАМИКА НОРМАТИВА ДОСТАТОЧНОСТИ 
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (Н1.0) 2013-2015 гг.

Норматив достаточности собственных средств 
(капитала) банка Н1.0, %
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Норматив мгновенной ликвидности Н2, % 

Норматив текущей ликвидности  банка Н3, % 

Норматив долгосрочной ликвидности банка Н4, % 
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активы 2015 год 2014 год
Денежные средства и их эквиваленты 2 457 274 1 809 340

Торговые ценные бумаги 1 231 109 603 457

Средства в кредитных организациях 51 331 92 186

Производные финансовые активы — 898

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся  
в наличии для продажи 120 120

Кредиты клиентам 10 021 919 10 855 715

Основные средства 22 091 36 154

Нематериальные активы 20 274 −

Текущие активы по налогу на прибыль 3 747 3 882

Прочие активы 99 458 68 546

итого активы 13 907 323 13 469 400

оБязательства

Средства кредитных организаций 796 005 1 210 430

Средства клиентов 4 918 460 4 696 814

Выпущенные долговые ценные бумаги 566 645 626 490

Текущие обязательства по налогу на прибыль — 2 854

Отложенные обязательства по налогу на прибыль 805 411 724 756

Резерв под условные обязательства 770 000 385 000

Прочие обязательства 21 426 30 461

итого оБязательства 7 877 947 7 673 951

капитал

Уставный капитал 3 053 865 3 053 865

Резервный фонд 307 243 307 243

Нераспределенная прибыль 2 668 268 2 434 341

Итого капитал 6 029 376 5 795 449

итого капитал и оБязательства 13 907 323 13 469 400

Отчет О финансОвОм пОлОжении 
НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 г. (в тысячах российских рублей)

Отчет О сОвОкупнОм дОхОде
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 г. (в тысячах российских рублей)

процентные доходы 2015 год 2014 год

Кредиты клиентам 1 640 969 1 454 817
Средства в кредитных организациях 281 57 744

1 641 250 1 512 561
Торговые ценные бумаги 83 860 76 461

1 725 110 1 589 022
процентные расходы

Средства кредитных организаций (90 603) (127 985)
Средства клиентов (157 717) (78 975)

Выпущенные долговые ценные бумаги (30 763) (50 639)

Чистый процентный доход 1 446 027 1 331 423
Создание резерва под обесценение кредитов (1 394 692) (1 154 897)
Чистый процентный доход после резерва 
под обесценение займа

51 335 176 526

Чистые комиссионные доходы 32 279 58 270
Чистые доходы/(расходы) от переоценки и операций 
с финансовыми активами, переоцениваемыми по спра-
ведливой стоимости через прибыль или убыток

126 096 (55 822)

Чистые (расходы)/доходы от переоценки статей, 
выраженных в иностранной валюте и операций 
с иностранной валютой и валютными производными 
инструментами:
- торговые операции (68 201) 624 642

- переоценка 968 483 572 116
Убыток от первоначального признания (75 837) (172 735)
Создание резерва под условные обязательства (385 000) (385 000)
Прочие доходы 12 301 9 060

непроцентные доходы за выЧетом расходов 610 121 650 531
Расходы на персонал (201 836) (224 144)
Амортизация (4 990) (6 792)
Прочие административные расходы (139 913) (141 016)
Прибыль до расходов по налогу на прибыль 314 717 455 105
Расходы по налогу на прибыль (80 791) (93 210)
Прибыль за отчетный год 233 926 361 895
Прочий совокупный доход за год, за вычетом налогов — —

итого совокупный доход за год 233 926 361 895
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Уставный капитал Резервный фонд Нераспределенная 
прибыль Итого капитал

На 31 декабря 2013 г. 3 053 865 307 243 2 072 446 5 433 554

Итого совокупный 
доход за год — — 361 895 361 895

На 31 декабря 2014 г. 3 053 865 307 243 2 434 341 5 795 449

Итого совокупный 
доход за год — — 233 926 233 926

На 31 декабря 2015 г. 3 053 865 307 243 2 668 268 6 029 376

денежные потоки от операционной деятельности     2015 год                       2014 год
Проценты полученные 1 599 103 1 591 626

Проценты выплаченные (208 982) (292 354)

Комиссии полученные 66 128 94 979

Комиссии выплаченные (33 849) (36 709)

Доходы за вычетом расходов по операциям 
с торговыми ценными бумагами 7 829 (32 220)

Реализованные доходы за вычетом расходов 
по операциям с иностранной валютой

(68 201) 616 023

Прочие доходы полученные 12 301 9 060

Расходы на персонал, выплаченные (198 830) (226 546)

Прочие административные расходы, выплаченные (130 423) (141 430)

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

1 045 076 1 582 429

Чистое (увелиЧение)/уменьшение операционных активов

Торговые ценные бумаги (291 245) 1 093 571

Средства в кредитных организациях 47 649 383 403

Кредиты клиентам 92 877 206 330

Прочие активы 53 880 23 986

Чистое уменьшение операционных оБязательств

Средства кредитных организаций (433 924) (3 184 396)

Средства клиентов (599 866) (1 282 280)

Выпущенные векселя (126 165) (811 951)

Прочие обязательства (13 672) (1 344)

Чистые денежные потоки от операционной 
деятельности до налога на прибыль

(225 390) (1 990 252)

Уплаченный налог на прибыль — (26 694)

Чистое расходование денежных средств 
от операционной деятельности

(225 390) (2 016 946)

денежные потоки от инвестиционной деятельности

Приобретение основных средств (2 194) (513)

Выбытие основных средств 4 193 —

Приобретение нематериальных активов (20 406) —

Чистое расходование денежных средств 
от инвестиционной деятельности

(18 407) (513)

Влияние изменений обменных курсов на денежные 
средства и их эквиваленты

891 731 555 290

Чистое уменьшение денежных средств и их 
эквивалентов

647 934 (1 462 169)

Денежные средства и их эквиваленты на начало 
отчетного года

1 809 340 3 271 509

Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчетного года

2 457 274 1 809 340

Отчет Об изменениях в капитале 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 г. (в тысячах российских рублей)

Отчет О движении денежных средств 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 г. (в тысячах российских рублей)

5%
Торговые ценные бумаги

95%
 Кредиты клиентам

СТРУКТУРА 
ПРОЦЕНТНЫХ 

ДОХОДОВ

ДИНАМИКА ЧИСТЫХ ПРОЦЕНТНЫХ ДОХОДОВ 
2013-2015 гг.
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аудитОрскОе заключение 
независимОгО аудитОра 
АКЦИОНЕРАМ И СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА БАНК «РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ

Мы провели аудит прилагаемой финансовой от-
четности Акционерного общества Банк «Развитие- 
Столица» (далее – «Банк»), состоящей из отчета 
о финансовом положении по состоянию на 31 дека-
бря 2015 г., отчета о совокупном доходе, отчета об из-
менениях в капитале и отчета о движении денежных 
средств за 2015 год, а также примечаний, состоящих 
из краткого обзора основных положений учетной поли-
тики и прочей  пояснительной информации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО
ЛИЦА ЗА ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство Акционерного общества Банк 
«Развитие -Столица» несет ответственность за состав-
ление и достоверность указанной финансовой отчетно-
сти в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности и за систему внутреннего 
контроля, необходимую для составления финансовой 
отчетности, не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении 
мнения о достоверности данной отчетности на основе 
проведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с федеральными 
стандартами аудиторской деятельности, действующими 

в Российской Федерации, и международными стандар-
тами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения 
применимых этических норм, а также планирования 
и проведения аудита таким образом, чтобы получить 
достаточную уверенность в том, что финансовая отчет-
ность не содержит существенных искажений.

Аудит включает в себя проведение аудиторских 
процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые показатели 
в финансовой отчетности и раскрытие в ней информа-
ции. Выбор аудиторских процедур является предметом 
суждения аудитора, которое основывается на оценке 
риска существенных искажений финансовой отчетно-
сти, допущенных вследствие недобросовестных дей-
ствий или ошибок. В процессе оценки данного риска 
аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, 
обеспечивающую составление и достоверность финан-
совой отчетности, с целью выбора соответствующих 
аудиторских процедур, но не с целью выражения мне-
ния об эффективности системы внутреннего контро-
ля. Аудит также включает в себя оценку надлежащего 
характера применяемой учетной политики и обосно-
ванности оценочных показателей, полученных руко-
водством, а также оценку представления финансовой 
отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские 
доказательства представляют достаточные и надле-
жащие основания для выражения нашего мнения.

По нашему мнению, финансовая отчетность отражает достоверно во всех су-
щественных отношениях финансовое положение Акционерного общества Банк 
«Развитие -Столица» по состоянию на 31 декабря 2015 г., его финансовые результаты 
и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с Международными стан-
дартами финансовой отчетности.

1 июня 2016 года

Сведения об аудиторе
Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г., и присвоен государственный регистраци-
онный номер 1027739707203.
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая  наб., д. 77, стр.1.
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская 
Палата России» (СРО НП АПР). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских органи-
заций за основным регистрационным номером записи 10201017420.
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Development Capital Bank has 
more than 20 years of history at Rus-
sian market. Troughout the years the 
bank has arranged financing of signif-
icant projects, implemented interest-
ing ideas in a range of different busi-
ness areas. 

It is customary to tell about stand-
ard banking services in the annual re-
ports but this time there’re also fea-
tures about the projects which were 
supported by the bank. Upscale Mos-
cow real estate, international motor-
sport circuit, dairy plant — all of them 
are the reason to be proud for the 
Development Capital Bank. These 
projects are profitable, prominent for 
community and region, and significant 
for the bank’s image.

We take pride in our partners, clients 
and projects and we’d like to share 
this pride as the Development Capi-
tal Bank is not only a credible bank-
ing business but also an experienced 
strategian which is able to make rea-
sonable and profitable investments.

We are grateful for our clients’ trust 
and convinced that our collaboration 
will be successful. We sincerely hope to 
extend our cooperation in the future!

INTRODUCTION
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Russia dreamt of the top world racing 
for a long time since the times when USSR 
existed. That’s why the first Russian pro-
fessional circuit which could host grand 
international motorsport events including 
Formula 1 immediately attracted attention 
of the Development Capital Bank.

The project was created and designed 
by Tilke Engineering (Hermann Tilke, the 
main F1 architect) and presented in Octo-
ber 2008. Famous Formula 1 driver David 
Coulthard participated in the official foun-
dation stone laying.

In 2013 Moscow Raceway had two 
premiers: FIA WTCC and DTM rounds. 
FIA WTCC is a world touring championship 
supported by FIA. It opened the second 
season at Moscow Raceway and gathered 
20 thousand people at the stands. DTM is 
one of the best racing series of the plan-
et where three top manufacturers — Audi,  
BMW and Mercedes-Benz — fight for the 
crown. This championat debuted in Russia 
very successfully with 50.000 audience. 
Same year the circuit hosted retro cars 
championship Moscow Classic Grand Prix 
and Russian series — RRC and RSBK, and 
also lots of launches, test drives and track 
days for general public.

MOSCOW RACEWAY 
CIRCUIT

M
O

TO
RS

PO
RT

In 2014-2015 seasons the circuit in-
creased track days number, had a very in-
tense schedule of Mercedes-AMG school 
which was joined by Porsche Driving centre 
in 2015. DTM, FIA WTCC and World Se-
ries by Renault as well as Russian champion-
ships continued to visit the track every year. 
In 2015 international series Blancpain GT 
and SMP Formula 4 made their first appear-
ance at the track gathering a lot of specta-
tors. Moscow Raceway annual attendance 
has grown to 1 mln people since its opening.

In 2016 Moscow Raceway is to host FIA 
WTCC (June 11-12) and DTM (August 19-21) 
and also lots of Russian championships, cups, 
amateur series and track days.

dtM 2013

WSr 2013

Mike rockenfeller

daVid coulthard

Thanks to the Development Capital Bank 
support the circuit’s construction was suc-
cessfully finished by summer 2012 when 
the last layer of a unique racing tarmac was 
put, and on July 15 a glorious motorsport 
event happened for the first time in Russia. 
The first ever top class racing circuit licensed 
for Formula 1 was opened to the public.

MOSCOW RACEWAY — THE FIRST 
INTERNATIONAL LEVEL CIRCUIT IN 
RUSSIA SUITABLE FOR FORMULA ONE, 
SUPERBIKE AND DTM STAGES
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Over 10 years Development Capital Bank 
has been arranging the funding of Moscow 
commercial real estate market’s projects. 
The number of implemented projects sup-
ported by the bank goes into double digits. 

One of the most important reference 
projects for the bank is ARMA business 
block near the Garden Ring and Yauza-river 
embankment. This used to be Moscow Gas 
factory built in the second half of XIX cen-
tury. The area and factory bliks have been 
revitalized and improved. The central bank 
office has also been moved to one of the 
ex-gasholder buildings. 

ARMA IS A WONDERFUL PIECE 
OF UNIQUE XIX INDUSTRIAL 
ARCHITECTURE TRANSFORMED 
FOR XXI CENTURYPERFECT 

INVESTMENT
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There are also significant projects which 
came to life thanks to the Development 
Capital Bank such as Sadovnicheskaya 
street Business centre, Usacheva street and 
Pozharsky side street Business centres. 

24 USACHEVA STREET
24 Usacheva street building reconstruc-

tion has been completed in 2005. A soviet 
style building constructed in 1970 has been 
converted into a wonderful glazed and fully 
equipped A-class office.

The concept design was made by Russian 
architect company «А495» while French 
firm «Bouygues» schemed all engineering 
and was responsible for finishing work. The 
building transformation took around two 
years and in September 2005 a bank office 
was officially opened.

Nowadays the main office of Russian 
state company «Rostechnologii» is situated 
in the 24 Usacheva building.

13 POZHARSKY SIDE STREET
Development Capital Bank took up 

the residence in the very heart of the city 
at Pozharsky side street in 2009. It is on only 
the city centre but also an area of good ad-
dress, the so-called «Golden mile». The bank 
office interior picked up award «The best 
public interior of the year» at the XI Archi-
tect & Design Festival «Under the roof».

79 SADOVNICHESKAYA STREET
One more exciting and supported by the 

Development Capital Bank project is 
Sadovnicheskaya street Business centre. It’s 
situated near the Garden ring, in the middle 
of well-known Red Hill city district at Krem-
lin’s island spit.

Today Russian joint stock company «Small 
and medium Enterprise Support Bank» (MSP 
Bank) occupies the building.
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AVANGARD AGRIBUSINESS
HOLDING COMPANY
For 12 years Development Capital Bank 

supports Avangard agribusiness company 
as a profit-making project and more impor-
tantly — as one of Russia’s real economy sec-
tor. Thanks to the bank’s endorsement Avan-
gard has established itself as one of the best 
Moscow region farming enterprise and the 
top supplier of fine milk. Avangard’s milk-pro-
ducing plant runs like clockwork: cattle num-
ber is 4360 heads, gross yield in 2015 was 
15.000.000 kg of milk. Nowadays Avangard 
is one of Danone Russia suppliers.

AVANGARD DAIRY PLANT
In 2014 the company took a decision 

of opening its own dairy plant. High-quality 
raw products, skilled workforce and stock 
quality confidence helped to quickly develop 
Avangard dairy plant and growth of loyal cus-
tomers base. The plant produces high-quality 
and «green» milk and milk products and sell it 
under the trademark «Marusya». The facto-
ry owns full range of processing machinery, 
storing and handling equipment, test room 
for full product quality inspection at all man-
ufacturing stages, starting with raw milk and 
ending with packed product shipping.

MARUSYA MILK PRODUCTS
Marusya’s product portfolio includes 

3 goods: milk, cottage cheese and sour 
cream. Cottage cheese and sour cream are 
shipped in two types of cases: 180 & 350g 
plastic cups (sour cream), 200 & 500g (cot-
tage cheese). Milk is packed into 0.93 litre 
PET bottles. 

Marusya products are being sold in near 
100 shops in Moscow, including popula 
shopping centres like ASHAN, Tvoy Dom, 
HC, Universam, Gastonom 21, Stanem Dru-
ziami, Polar Star, Matrix, Standart Vkusa and 
Kolabinz. 

The company is planning a lot for the fu-
ture including a new — bigger — dairy plant, 
output expansion and Marusya’s portfolio 
growth. The target is the same — to top the 
market and become a sure leader.

AVANGARD 
AGRIBUSINESS 
HOLDING COMPANY

AG
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In our country, as well as everywhere else, real 
economy is a base of mainstream regular econ-
omy which determines the level of the state 
financial situation. In fact national economy 
strength mostly depends on the real sector per-
formance, potential and rise of competitiveness.

dairy Plant

aGribuSineSS holdinG coMPany’S Stock coWS are nuMerouS 
MedalliStS of different hiGh-Profile conteStS

AGRIBUSINESS REPEATEDLY RESTORES 
ITS FLEET VEHICLES
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DEVElOPMENT CAPITAL BANK

BANK’S BUSINESS  
IN 2015

Development Capital Bank has established itself 
at the Russian market since 1994. For more than 
20 years the bank has proved itself as a faithful 
and professional company which places customer 
needs as the main priority.

The bank’s target is meeting customer re-
quirements, including private and corporate, 
fulfilling high quality and reliability banking 
services, maintaining Russian banking sys-
tem, ensuring bank deposits and investing 
in real economy as a part of Russian econo-
my support mission.

The bank’s strategic aim is maintaining 
the position of all-inclusive finance compa-
ny at Russian market and putting together 
a society of clients and partners by provid-
ing a full range of high grade traditional bank 
services and products for them.
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Full corporate name: Joint stock company Development Capital Bank

Short corporate name: JSC Development Capital Bank

Founded:  1994

Corporate body location: 5 bld.15 Nizhny Susalny side street, Moscow

Chairman of the Governing Council: Dmitry V. Klushin

BOARD OF DIRECTORS

Galina A. Burtseva Chairman of the Board of Directors

Dmitry V. Klushin Member of the Board of Directors 

Mikhail V. Stepanov Member of the Board of Directors 

Konstantin V. Perfilov Member of the Board of Directors 

Rustem M. Teregulov Member of the Board of Directors 

BANK GOVERNING COUNCIL

Dmitry V. Klushin Chairman of the Governing Council

Mikhail V. Aksenov Deputy Chairman of the Governing Council, Council Member

Tatyana A. Zagzhevski Deputy Chairman of the Governing Council, Council Member

Elena Y. Alexandrova Deputy Chairman of the Governing Council, Council Member

ACCOUNTING MANAGEMENT

Tatyana V. Dorovskikh Chief accountant

Elena Y. Dundukova Deputy Chief accountant, Head of Currency department

Irina N. Ryzhkova Deputy Chief accountant, Head of Tax and Records department

IN
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N

STAFF 

The whole company’s work requires ex-
tremely sophisticated and professional skills 
of the bank’ staff. That is why the bank’s 
management gives higher priority to human 
development, high quality service standards 
and processing efficiency. Development 
Capital bank values its staff and provides 
a way to progress and advance. 

Brand values

CUSTOMER BASE
The bank values every customer regardless 

of range activity. Development Capital bank 
always make every possible effort to provide 
valid financing decisions to meet customer 
views and make their life better.  

TECHNOLOGY
The bank actively develops a con-

cept of internal and external innovations. 
In a contemporary context of the new IT-
based world one needs to improve and pol-
ish up all technological systems for best and 
stable practice at the markets and upgrad-
ing hi-tech services, that is why the Devel-
opment Capital Bank has cut over to a new 
ABS-system. This system enables to provide 
fully automated up-to-date banking servic-
es and meets requirements of the Central 
Bank of the Russian Federation.  

72%
Customers' credits

18%

9%

1%

Cash and cash equivalents

Trading securities

Other assets

ASSET
PROFILE

2015

43%
Funds

Customers' assets 6%
Deferred income tax liabilities

Contingent liability reserve

6%
4%

6%

35%
Amounts due to credit institutions

Debt securities in issue

LIABILITY
PROFILE

2015

ASSETS IN 2013-2015

THE CHAIRMAN OF BOARD 
OF DIRECTORS DMITRY V. KLUSHIN
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CREDIT ACTIVITIES
In 20015 Development Capital Bank’s 

loan portfolio had 1,46% growth which is 
a good result at the moment of a tough eco-
nomic situation in the country.

Also in 2015 the number of legal enti-
ties’ loans risen for 7,28% as compared with 
2014. The bank’s lending policy prioritizes 
individual characteristics of every business, 
and wide credit experience and understand-
ing of customer’s needs help the bank suc-
ceed at the loaning market. 

The bank’s good standing is guaranteed 
by risk asset ratio, and in the end of 2015 
overdue payment share amounted to 8,3% 
of the whole loan portfolio.

Development Capital Bank provides 
short-term, medium-term and long-term 
crediting. The focus area remains the 
same — commercial mortgage lending. Loyal 
customers have an opportunity to use fa-
vorable interest terms.

Since 2013 the bank has actively granted 
performance bonds as security of medical 
equipment and medicine supply contracts.  
In 2015 the Development Capital Bank pro-
vided 164 bonds totaling 58 million rubles. 
From the bank’s perspective this is a low-
risk loan product.

FINANCIAL MARKETS
ACTIVITIES
The bank’s treasury ensures the balance 

of floating assets. Eurobonds are the main 
bank’s investments in financial assets includ-
ing three emitents — JCS MCC EuroChem, 
FC EvrazHolding and JSFC Sistema. All 
bonds have top international (S&P, Moody’s, 
Fitch) ratings ВВ- and higher.

Ruble-nominated bond investments are 
represented by JSC Alfa Bank corporate 
bonds and make up to 6% of portfolio. Bond 
investment increased in 2015 as the port-
folio needed to be restucted. The bank cut 
ruble bond investments by means of assets 
retirement and sale at the trading market 
and at the same time extensively built up 
dollar-nominated Eurobonds.

Eurobonds were bought mainly at the 
first quarter of 2015 at the period of lo-
cal ruble appreciation. Further revaluation 
of foreign currency bond investments raised 
the portfolio ruble up to 30%.

CORRESPONDENT
BANKING
Development Capital Bank’s existing cor-

respondent relationship network and prime 
international bank accounts give a perfect 
opportunity to effectively serve all bank 
operations and settle international transac-
tions tightly and within the shortest time.

The bank provides most comfortable 
terms for international transactions and 
payments, documentary business and trade 
finance.

Bank presents special features for its 
customers such as individual approach, late 
cut-off time and attractive rates for interna-
tional banking.

Corporate serviCes 91% 3%

6%

CORPORATE 
EUROBONDS

CORPORATE 
BONDS

CORPORATE 
SHARES

54%
Real estate (rent)

2%
Trade outlets

17% 24%
Individuals Construction

2%

1%
Mining operation

Other

ADVANCES
PORTFOLIO

SCEME
SECTORS

CREDIT FLOW
2013-2015 гг.

TRADING SECURITIES STRUCTURE

SECURITY PORTFOLIO TREND  
DATA IN 2013-2015 
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PRIVATE DEPOSITS 
AND CARDS
In 2015 Development Capital bank is-

sued chip cards Visa International. Classic 
and Gold cards were made with motorsport 
design and Moscow Raceway circuit logo. 
This is an international racetrack which was 
constructed with support of the Develop-
ment Capital bank.

The bank always offered profitable pri-
vate deposits, and continues to bring cus-
tomers in thank for flexible terms and va-
riety of deposit possibilities. 2015 was not 
easy for financial markets, but even then 
the bank achieved great results in the area 
of private deposits and provided its clients 
return income and stability.

CONSUMER CREDITS
The bank’s experience of commer-

cial mortgage lending counts to decades. 
In 2015 Development Capital Bank contin-
ued to provide this service which remains 
popular among the bank’s customers as well 
as new clients. 

RISK MANAGEMENT
Development Capital Bank highlights 

effective risk management system’s organ-
ization and functioning. The main target 
for risk management is to provide optimum 
balance of return, liquidity and surety of as-
sets, soundness of assets and funds in reli-
ance of risks mitigation. The bank constantly 
use its own risk management system which 
allows to consider risks at the stage of man-
agement decision making as well as in the 
process of banking operations. The system 
is based on early risk recognition, identifica-
tion, analysis, observation and risk assess-
ment, and also it allows to implement spe-
cific methods of risk management.

Development Capital Bank operates 
in conformity with the Central Bank of Rus-
sian Federation regulations including rec-
ommendations for in-house practice of cap-
ital adequacy valuation in compliance with 

neW deSiGn  
of the credit cardS

stressful emergency situations. The bank 
complies all laws and regulations of bank-
ing operations within the area of risk 
management.

Development Capital Bank conducts 
an assessment of its capital adequacy (as-
sets and obligations) in terms of the Cen-
tral Bank regulations and also for meth-
odological support of fare assets and 
obligations value.
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LIQUIDITY RATIOS DYNAMICS (N2, N3, N4) 
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Capital adequacy N1.0, %
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ASSETS 2015 2014
Cash and cash equivalents 2 457 274 1 809 340

Trading securities 1 231 109 603 457

Amounts due from credit institutions 51 331 92 186

Derivative financial assets — 898

Available-for-sale investment securities 120 120

Loans to customers 10 021 919 10 855 715

Property and equipment 22 091 36 154

Intangible assets 20 274 −

Current income tax assets 3 747 3 882

Other assets 99 458 68 546

ToTal asseTs 13 907 323 13 469 400

LIABILITIES

Amounts due to credit institutions 796 005 1 210 430

Amounts due to customers 4 918 460 4 696 814

Debt securities issued 566 645 626 490

Current liabilities for income tax — 2 854

Deferred income tax liabilities 805 411 724 756

Provision for contingencies 770 000 385 000

Other liabilities 21 426 30 461

ToTal liabiliTies 7 877 947 7 673 951

EQUITY

Share capital 3 053 865 3 053 865

General reserve 307 243 307 243

Retained earnings 2 668 268 2 434 341

Total equity 6 029 376 5 795 449

ToTal equiTy and liabiliTies 13 907 323 13 469 400

Statement of financial poSition 
AS AT 31 DECEMBER 2015 (Thousands of Russian rubles)

Statement of comprehenSive income
AS AT 31 DECEMBER 2015 (Thousands of Russian rubles)

inTeresT income 2015 2014
Loans to customers 1 640 969 1 454 817
Amounts due from credit institutions 281 57 744

1 641 250 1 512 561
Trading securities 83 860 76 461

1 725 110 1 589 022
inTeresT expense

Amounts due to credit institutions (90 603) (127 985)
Amounts due to customers (157 717) (78 975)

Debt securities issued (30 763) (50 639)

neT inTeresT income 1 446 027 1 331 423
Allowance for loan impairment (1 394 692) (1 154 897)
Net interest income after allowance for loan impairment 51 335 176 526
Net fee and commission income 32 279 58 270
Net gains/(losses) from revaluation and operations with 
financial assets at fair value through profit or loss

126 096 (55 822)

Net (losses)/gains from translation of assets and liabilities 
denominated in foreign currencies and from operations 
with foreign currencies and foreign exchange derivatives:
- dealing (68 201) 624 642

- translation differences 968 483 572 116
Loss on initial recognition (75 837) (172 735)
Charge of provision for contingencies (385 000) (385 000)
Other income 12 301 9 060

non-inTeresT income less expense 610 121 650 531
Personal expenses (201 836) (224 144)
Depreciation and amortization (4 990) (6 792)
Other administrative expenses (139 913) (141 016)
Profit before income tax expense 314 717 455 105
Income tax expense (80 791) (93 210)
Profit for the year 233 926 361 895
Other comprehensive income for the year, net of tax — —

ToTal comprehensive income for The year 233 926 361 895
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cash flows from operaTing acTiviTies                               2015                       2014
Interest received 1 599 103 1 591 626

Interest paid (208 982) (292 354)

Fees and commissions received 66 128 94 979

Fees and commissions paid (33 849) (36 709)

Gains less losses from trading securities 7 829 (32 220)

Realized gains less losses from dealing in foreign currencies (68 201) 616 023

Other income received 12 301 9 060

Personnel expenses paid (198 830) (226 546)

Other operating expenses paid (130 423) (141 430)

Cash flows from operating activities before changes  
in operating assets and liabilities

1 045 076 1 582 429

neT (increase)/decrease in operaTing asseTs

Trading securities (291 245) 1 093 571

Amounts due from credit institutions 47 649 383 403

Loans to customers 92 877 206 330

Other assets 53 880 23 986

neT increase/(decrease) in operaTing liabiliTies

Amounts due to credit institutions (433 924) (3 184 396)

Amounts due to customers (599 866) (1 282 280)

Promissory notes issued (126 165) (811 951)

Other liabilities (13 672) (1 344)

Net cash flows from operating activities before income tax (225 390) (1 990 252)

Income tax paid — (26 694)

Net cash used in operating activities (225 390) (2 016 946)

cash flows from invesTing acTiviTies

Purchase of property and equipment (2 194) (513)

Disposal of property and equipment 4 193 —

Purchase of intangible assets (20 406) —

Net cash used in investing activities (18 407) (513)

Effect of exchange rate changes on cash  
and cash equivalents

891 731 555 290

Net decrease in cash and cash equivalents 647 934 (1 462 169)

Cash and cash equivalents, beginning 1 809 340 3 271 509

Cash and cash equivalents, ending 2 457 274 1 809 340

caSh flow Statement 
AS AT 31 DECEMBER 2015 (Thousands of Russian rubles)

Share capital General reserve Retained earnings Total equity 

31 December 2013 3 053 865 307 243 2 072 446 5 433 554

Total comprehensive 
income for the year — — 361 895 361 895

31 December 2014 3 053 865 307 243 2 434 341 5 795 449

Total comprehensive 
income for the year — — 233 926 233 926

31 December 2015 3 053 865 307 243 2 668 268 6 029 376

Statement of changeS in equity 
AS AT 31 DECEMBER 2015 (Thousands of Russian rubles)

5%
Trade securities

95%
Customer credits

INTEREST
INCOME
SCHEME

INTEREST INCOME FLOW 
2013-2015 гг.
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independent auditorS’ report
TO THE SHAREHOLDERS AND BOARD OF DIRECTORS  
OF JOINT STOCK COMPANY DEVELOPMENT CAPITAL BANK 

FINANCIAL STATEMENT REPORT

We have audited the accompanying financial state-
ments of Joint Stock Company Development Capital Bank, 
which comprise the statement of financial position as at 31 
December 2015, statement of comprehensive income, 
statement of changes in equity and statement of cash 
flows for the year 2015, and a summary of significant ac-
counting policies and other explanatory information.

AUDITED ENTITY’S RESPONSIBILITY 
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS

Management of the Bank is responsible for the prepa-
ration and fair presentation of these financial statements 
in accordance with International Financial Reporting 
Standards, and for such internal control as management 
determines is necessary to enable the preparation of finan-
cial statements that are free from material misstatement, 
whether due to fraud or error.

AUDITORS' RESPONSIBILITY

Our responsibility is to express an opinion on the fair-
ness of these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with Interna-
tional Standards on Auditing. Those standards require that 

we comply with ethical requirements and plan and perform 
the audit to obtain reasonable assurance whether the fi-
nancial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing audit procedures to ob-
tain audit evidence about the amounts and disclosures 
in the financial statements. The audit procedures selected 
depend on our judgment, including the assessment of the 
risks of material misstatement of the financial statements, 
whether due to fraud or error. In making those risk as-
sessments, the auditor considers internal control relevant 
to the preparation and fair presentation of the financial 
statements in order to design audit procedures that are 
appropriate in the circumstances, but not for the purpose 
of expressing an opinion on the effectiveness of the en-
tity’s internal control. An audit also includes evaluating 
the appropriateness of accounting policies used and the 
reasonableness of accounting estimates made by manage-
ment of the audited entity, as well as evaluating the overall 
presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained 
is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit 
opinion.

In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position 
of Joint Stock Company Development Capital Bank as at 31 December 2015, and its financial 
performance and cash flows for the year 2015 in accordance with International Financial Reporting 
Standards.

1 June 2016 

Auditor Details
Main State Registration Number 1027739707203.
Address: Russia 115035, Moscow, Sadovnicheskaya naberezhnaya, 77, building 1.
Ernst & Young LLC is a member of Non Profit partnership «Russian Audit Chamber» («NP APR»). 
Ernst & Young LLC is registered in the register of auditors and audit organizations of NP APR, number 3028, and also included in the control 
copy of the register of auditors and audit organizations, main registration number 10201017420.

ОБЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

БАНК «РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА»
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ

Полное наименование организации: Банк «Развитие-Столица» 
(акционерное общество)

Краткое наименование организации: АО Банк «Развитие-Столица»

Год создания: 1994

Местонахождение (почтовый адрес) Банка: 105064, Нижний Сусальный переулок, 
дом 5, стр. 15

Телефоны: +7 (495) 937-91-50

Факс: +7 (495) 937-91-51

Адрес в сети Интернет: www.dcapital.ru

Адрес электронной почты: post@dcapital.ru

РЕКВИЗИТЫ БАНКА

Наименование учреждения Банка России: ГУ Банка России по ЦФО

Номер корреспондентского счета: к/с 30101810000000000984

БИК 044525984

ОГРН 1027739067861 от 14.08.2002 г

ИНН 7709345294

ОКВЭД 65.12

ОКПО 29304075

КПП 775001001

Аудиторы банка: ООО «РИАН-АУДИТ»
OOO "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"

ЛИЦЕНЗИИ БАНКА

1. Лицензия ЦБ РФ № 3013 от 07.05.15 на осуществление банковских операций 
    (операции с юридическими лицами)

2. Лицензия ЦБ РФ № 3013 от 07.05.15 на осуществление банковских операций
    (операции с физическими лицами)

3. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
    деятельности №045-03984-000100 от 15.12.2000 года

4. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской
    деятельности №045-03826-010000 от 13.12.2000 года

5. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
    деятельности №045-03762-100000 от 13.12.2000 года

6. Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
    России ЛСЗ №0012299 рег.№14817 Н от 24.12.2015 года

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

С 26 ноября 2008 года Банк «Развитие-Столица» - участник системы страхования вкладов.

ЧЛЕНСТВО В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Банк «Развитие-Столица» является членом валютной и фондовой секций Московской Межбанковской 
Валютной Биржи (ММВБ), Фондовой биржи «Санкт-Петербург», торговым членом Московской 
Фондовой Биржи, Екатеринбургской Фондовой биржи, Национальной Фондовой Ассоциации (НФА), 
Национальной Валютной Ассоциации (НВА), Московской Биржи.

АО Банк «Развитие–Столица» :
• ассоциированный член платежной системы «Visa Int.»
• общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (S.W.I.F.T.)
• имеет страничку на BankersAlmanac.com

ЧЛЕНСТВО В САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

• Национальная Валютная Ассоциация (НВА)
• Национальная Фондовая Ассоциация (НФА)
• Московская Международная Валютная Ассоциация (ММВА)
• Ассоциация Региональных Банков России (Ассоциации «Россия»)

Банк «Развитие-Столица» зарегистрирован на офицальном сайте Налоговой службы США 
10.07.2014 г. и Банку присвоен идентификатор FATCA (Global Intermediary Identification Number, 
GIIN): SFXTML.99999.SL.643. 
Статус: «Участвующая организация». 
Банк зарегистрирован как «отдельная организация».

Общая инфОрмация О банке 
«развитие-стОлица»
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адреса банка 
Bank’S addreSSeS

центральный офис «арма»
105064, Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 15
Телефон/факс: +7 (495) 937-91-99
E-mail: post@Dcapital.ru

head office «arma»
2 bld., 5, Nizhny Susalny side-street, Moscow, 105064
Telephone/fax: +7 (495) 937-91-9
E-mail: post@Dcapital.ru

дополнительный офис «сколково»
121353, Москва, Сколковское шоссе, д. 31, стр. 2
Телефон/факс: +7 (495) 980-61-48
E-mail: Skolkovo@DCapital.ru

office «skolkovo»
2 bld., 31, Skolkovskoe highway, Moscow, 121353
Telephone/fax: +7 (495) 980 61 48
E-mail: Skolkovo@Dcapital.ru

дополнительный офис «сокольники»
107113, Москва, ул. Шумкина, д. 20, стр. 1
Телефон/факс: +7 (495) 221-24-06

office «sokolniki»
1 bld., 20, Shumkina street, Moscow, 107113
Telephone/fax: +7 (495) 221-24-06

операционный офис «хамовники»
119048, Москва, ул. Усачева, д. 10, стр. 1
Телефон/факс: +7 (495) 730-80-23

office «hamovniki»
1 bld., 10, Usacheva street, Moscow, 119048 
Telephone/fax: +7 (495) 730-80-23

Банкомат на moscow raceway
143650, МО, Волоколамский район,  
дер. Шелудьково, 39

moscow raceway aTm
39 Sheludkovo village, Volokolamsky district,  
Moscow region, 143650, Russia
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