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В отчетном 2010 году Банк «Развитие-Столица» 
добился значительных успехов в развитии 
банковского бизнеса, что выразилось в суще-
ственном увеличении суммы активов, расшире-
нии клиентской базы и хороших показателях 
капитализации.

В течение 2010 года Банк продолжил использо-
вать «нишевую» бизнес-модель, основанную на 
использовании деловых связей Банка и опре-
деляющую особенности его клиентской базы и 
финансирования.

За прошедший год Банку удалось повысить 
объем и качество активов, сохранив достаточ-
ный уровень ликвидности.
 
Наряду с этим в 2010 году в Банке запущена 
программа экспресс-кредитования на любые 
цели под залог недвижимости в Москве и 
Московском регионе, что значительно снизило 
концентрацию и повысило диверсификацию 
кредитного портфеля.

Рейтинговое агентство Standard&Poor’s 28.09.2010 
подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг 
Банка «Развитие-Столица» на уровне «В-», прогноз 
изменен со «Стабильный» на «Позитивный», а также 
рейтинг по российской шкале повышен до уровня 
«ruBBB+», прогноз «Позитивный».

Прогноз «Позитивный» отражает предположение 
рейтингового агентства о том, что «финансовые 
результаты и показатели, характеризующие бизнес 
Банка «Развитие-Столица», будут улучшаться за счет 
органичного роста и в то же время Банк сохранит 
адекватные уровни ликвидности и капитализации, а 
также приемлемое качество активов».

Стремясь диверсифицировать клиентскую базу, Банк 
не ограничивает себя отраслевыми рамками и 
успешно сотрудничает с клиентами из различных 
сегментов экономики. Основу нашей клиентской 
базы составляют крупные и средние промышленные 
холдинги, предприятия торговли, девелоперские 
компании, предприятия нефтяной промышленности 
и т.д. Особое внимание Банк уделяет сотрудничеству 
с предприятиями малого и среднего бизнеса.

Нашими задачами на 2011 год станут укрупнение 
бизнеса, дальнейший рост активов, развитие услуг 
Private Banking, соблюдение принципов корпоратив-
ного управления и рост показателей по всем 
бизнес-направлениям.

Мы приглашаем к сотрудничеству всех, кому нужен 
эффективный, надежный и социально ответственный 
Банк, который имеет за спиной 16 лет успешной 
деятельности. Мы уверены, что совместная работа на 
общее благо принесет успех каждому участнику!

В 2010 году у Банка отсутствовала 
зависимость от рыночных источни-
ков привлечения средств, что в 
определенной степени защищало 
Банк от неблагоприятных изменений 
на рынке.

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ БАНКА!
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ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА 
И ПРАВЛЕНИЯ БАНКА 
«РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА»

Колбаев Владимир Петрович
Председатель Совета Директоров

Фарберов Алексей Александрович
Председатель Правления



Каждый дом этого квартала буквально дышит 
историей. В свое время здесь размещался 
царский конюшенный двор, а позже пред- 
почитали селиться представители твор ческой 
интеллигенции. 

Само название квартала происходит от слова 
«остожье» – так называли луга, на которых 
стояли стога сена.

После того как в XVII веке на их месте 
расположился царский конюшенный двор, 
район стал застраиваться домами. 

В советское время улицу переименовали в 
Метростроевскую, но в наши дни ее дорево-
люционное название было восстановлено. 

В XVII-XX веках в этом квартале жили 
всемирно известные писатели и художники, 
политики и военачальники. Дома Тургенева и 
Герцена буквально соседствуют друг с другом. 
Подчас в одном и том же доме могли 
поочередно жить чаепромышленник, поэт, 
танцовщица, а позже – коммуна советских 
писателей. 

Мы предлагаем вам окунуться в увлека- 
тельную историю Остоженки и ее 
окрестностей, оглядеть дома обитателей 
квартала, прикоснуться к живой биографии 
города.

Сейчас застройка района очень 
разнообразна: можно найти древние 
церкви, богатые усадьбы, старые 
доходные дома и новые элитные 
офисы, престижные клубные особняки.
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Остоженка и ее окрестности примечательны многим. 
Недвижимость, расположенная на этой улице, является 
одной из самых дорогих в мире. Сегодня район Остоженки 
и прилегающих к ней переулков называют «Золотой 
милей». Причина проста – это одно из самых элитных мест 
Москвы, а квартиры на Остоженке – самые дорогие в 
столице. 

ЗНАМЕНИТЫЕ ОБИТАТЕЛИ 
ОСТОЖЕНКИ И ЕЕ 
ОКРЕСТНОСТЕЙ
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Пречистенский переулок

Чистый переулок

Малый Левшинский переулок

Мансуровский переулок

Улица Остоженка, 37: 
дом Тургеневых

Гоголевский бульвар, 6:
 дом Третьякова

Гагаринский переулок, дом 7: 
дом, в котором жила 
семья Плисецких

Улица Пречистенка, 10: 
дом Орловых

Улица Сивцев Вражек, 34: 
дом, в котором жил Лев Толстой

Улица Пречистенка, 20: 
дом, в котором жила 
Айседора Дункан

Пожарский переулок,13:
Центральный офис
Банка «Разивитие-Столица»

Улица Сивцев Вражек, 27: 
дом, в котором жил 
Александр Герцен

Гагаринский переулок, 25:  
дом, в котором жил Алексей Щусев

Гоголевский бульвар, 31: 
дом, в котором жил Андрей Белый



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

Краткое наименование организации: 
ОАО Банк «Развитие-Столица»

Год создания: 1994

Местонахождение (почтовый адрес) Банка: 
119034, Москва, 
Пожарский переулок, дом 13

Телефон:  +7 (495) 937-91-50 

Факс: +7 (495) 937-91-51

Адрес в Интернете:  www.dcapital.ru

Адрес электронной почты:  post@dcapital.ru

Наименование учреждения Банка России:
ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

Номер корреспондентского счета:
к/с 30101810000000000984

БИК 044525984 

ОГРН 1027739067861 от 14.08.2002 г.

ИНН 7709345294 ОКВЭД 65.12

ОКПО 29304075 КПП 775001001

Лицензия ЦБ РФ № 3013 от 26.02.07 года на осуществление банковских операций (операции с 
юридическими лицами) 

Лицензия ЦБ РФ № 3013 от 26.11.08 года на осуществление банковских операций (операции с 
физическими лицами) 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 
деятельности №177-03984-000100 от 15.12.2000 года 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской 
деятельности №177-03826-010000 от 13.12.2000 года 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 
деятельности №177-03762-100000 от 13.12.2000 года 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по 
управлению ценными бумагами №177-13444-001000 от 25.01.2011 года 

Лицензия на осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) 
средств ЛЗ №0003711, Рег. №3962 Х от 26.03.2007 года 

Лицензия на осуществление распространения шифровальных (криптографических) средств 
ЛЗ №0003712, Рег. №3963 Р от 26.03.2007 года 

Лицензия на осуществление предоставления услуг в области шифрования информации ЛЗ №0003713, 
Рег. №3964 У от 26.03.2007 года 

Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в 
биржевой торговле №1359 от 29.04.2009 года 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ 
«РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА»

РЕКВИЗИТЫ БАНКА:

ЛИЦЕНЗИИ БАНКА



Колбаев Владимир Петрович
Председатель Совета Директоров

Клушин Дмитрий Владимирович
Член Совета Директоров

Перфилов Константин Валентинович
Член Совета Директоров

Степанов Михаил Владимирович
Член Совета Директоров

Чеснов Алексей Дмитриевич
Член Совета Директоров

Фарберов Алексей Александрович
Председатель Правления

Клушин Дмитрий Владимирович
Первый Заместитель Председателя 
Правления – Член Правления

Аксенов Михаил Владимирович
Заместитель Председателя Правления – 
Член Правления

Шиляев Дмитрий Владимирович
Заместитель Председателя Правления – 
Член Правления

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

Членство в финансовых организациях:

Московская Межбанковская Валютная 
Биржа (ММВБ)

ЗАО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ ВНЕШАУДИТ» 

Членство в саморегулируемых 
организациях:

Национальная Валютная Ассоциация (НВА)

Национальная Фондовая Ассоциация (НФА)

Московская Международная Валютная 
Ассоциация (ММВА)

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

АУДИТОРЫ БАНКА

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПРАВЛЕНИЕ БАНКА
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В Банке действует кодекс корпоративного 
поведения, согласно которому Банк строит 
свои отношения с акционерами, клиентами, а 
также организует взаимодействие между 
внутренними структурными подразделениями. 

Принцип эффективного контроля за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью. 

Принцип соблюдения законности и 
этических норм. 

Принцип справедливого 
вознаграждения. 

Принцип корпоративной социальной 
ответственности. 

Принцип эффективного управления. 

Принцип гарантии прав и интересов 
акционеров. 

Принцип прозрачности структуры 
собственности и информационной 
открытости. 

Принцип эффективного контроля и 
распределения полномочий между 
органами управления. 

Предоставление широкого спектра высокока-
чественных банковских услуг корпоративным 
клиентам, предприятиям малого и среднего 
бизнеса и частным лицам на базе использова-
ния передовых технологий к взаимной 
выгоде акционеров, клиентов и партнеров 
Банка.

В целях обеспечения финансовой стабильности и успешной работы, 
а также защиты прав акционеров и инвесторов Банк руководствуется 
следующими принципами корпоративного управления: 

ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

МИССИЯ
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ПРИНЦИПЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

Итоги и стратегия. Основные планы и задачи на 2011 год.



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Укрепление бренда Банка, формирование 
имиджа кредитной организации, специали-
зирующейся на кредитовании корпоратив-
ного сектора.

Расширение ассортимента банковских 
продуктов и диверсификация кредитного 
портфеля: Банк успешно запустил 
программу экспресс-кредитования физи- 
ческих лиц на любые цели под залог 
недвижимости в Московском регионе.

Создание диверсифицированной и стабиль-
ной базы для фондирования.

Расширение сотрудничества с финансовыми 
институтами и внедрение международных 
стандартов банковской деятельности.

Повышение рентабельности собственных 
средств, рыночной стоимости и капитализа-
ции Банка.

Банк «Развитие-Столица» последовательно реализует 
политику развития многопрофильного финансового 
учреждения.
В качестве ключевого стратегического направления Банк выделяет 
диверсификацию кредитного портфеля, его хорошее качество и высокую 
доходность, укрупнение активов Банка, конкурентность и полную линейку 
банковских продуктов, а также высокое качество обслуживания.

Развитие услуг Private Banking, вклю-
чающего 2 основных направления: 
Relationship Management – систему 
взаимоотношений с клиентом, постро-
енную по принципу обратной связи 
через персонального менеджера, и 
Asset Management – управление 
финансовыми средствами клиента в 
соответствии с индивидуально разра-
ботанной стратегией.

Увеличение доли рынка в сегментах 
корпоративного и розничного 
банковского бизнеса.

Расширение филиальной сети Банка.

Дальнейшее развитие систем 
электронного банкинга.

Оптимизация внутренних бизнес- 
процессов.

Улучшение финансовых показателей 
(капитализации, ликвидности, 
рентабельности).

Основными приоритетами Банка в 
течение 2010 года были:

В дальнейших планах Банка: 

Банк «Развитие-Столица» 11



Здание построено в конце XVIII – начале XIX века. 
В середине XVIII века усадьба принадлежала князю 
И.М. Одоевскому. С 1839 года здесь жил декабрист, 
генерал М.Ф. Орлов, один из героев Отечественной 
войны 1812 года, племянник фаворита Екатерины 
Великой Григория Орлова.  

Орлов был в числе основателей Союза благоденствия и 
активным участником движения декабристов.

В середине 1880-х годов в доме были меблированные 
комнаты, где в 1885 году жил художник И.И. Левитан.

Дом был перестроен в 1890 году архитектором             
Н.Г. Лазаревым. Перед революцией домом владел 
француз, купец-галантерейщик М. Филипп, крупный 
коллекционер живописи и фарфора. Домашним учите-
лем его сына был студент Борис Пастернак, тоже 
живший в доме в 1915 году. 

Орлов и его жена Екатерина Николаевна были 
друзьями А.С. Пушкина. Екатерине Орловой 
поэт посвятил стихотворение «Увы, зачем она 
блистает минутной, нежной красотой?». В 1825 
году Пушкин писал П.А. Вяземскому о «Борисе 
Годунове»: «Сегодня кончил я 2-ю часть моей 
трагедии – всех, думаю, будет четыре. Моя 
Марина славная баба: настоящая Катерина 
Орлова! Знаешь ее? Не говори, однако ж, этого 
никому».

Ул. ПРЕЧИСТЕНКА10
10 10
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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Сумма активов баланса увеличилась 
на 14% и составила 11 197 042 тыс. рублей.

Структура активов Банка
на 1 января 2011 года.

Денежные средства и их эквиваленты

Торговые ценные бумаги

Кредиты клиентам

Основные средства

21%

23% 55%

1%

Структура пассивов Банка
на 1 января 2011 года.

Средства клиентов

Капитал

Средства кредитных организаций

Отложенные обязательства по налогу на прибыль

Прочие обязательства

13% 39%

43%

1%
4%
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Основную долю в структуре 
доходов составляет процентный 
доход – 1 042 650 тыс. рублей.

Процентные доходы в 2010 году 
увеличились на 8% по сравнению 
с предыдущим отчетным годом.

Структура 
процентных доходов 
на 1 января 2011 года.

Кредиты клиентам

Торговые и ценные бумаги

Средствав кредитных организациях

2% 70%

28%
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В этом доме в квартире №9 жил Андрей Белый 
(настоящее имя — Борис Николаевич Бугаев), 
русский писатель, поэт, критик, стиховед, один 
из ведущих деятелей русского символизма. 

В 1910-1916 годах в этом доме располагалось 
руководимое Белым издательство «Мусагет».

С юношеских лет Андрей Белый пытался соединить 
художественно-мистические настроения с позитивизмом, 
со стремлением к точным наукам. Не случайно в 
Московском университете он выбрал естественное 
отделение математического факультета, изучал Дарвина.

Стихи Андрея Белого не менее значительны, чем 
художественная проза. Перу Белого принадлежит немало 
литературно-публицистических статей. Главнейшей его 
теоретической работой является книга «Символизм». 

Андрей Белый был дружен с Александром 
Блоком до тех пор, пока в Андрея не влюбилась 
жена Блока – Любовь Менделеева. Она откры-
лась Белому, тот ответил взаимностью. Их 
страстные отношения продолжались два года, а 
в 1906 году Блок создал знаменитую пьесу о 
любовном треугольнике, назвав ее «Балаган-
чик». Тогда же Любовь Менделеева, окончатель-
но запутавшись в своих отношениях с мужем и 
возлюбленным, рассталась с Андреем Белым. 

ГОГОЛЕВСКИЙ б
ул
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На сегодняшний день кредитование юриди-
ческих лиц является приоритетной услугой 
в Банке «Развитие-Столица». Богатый опыт 
кредитования клиентов различных сфер 
деятельности, понимание потребностей 
клиента и индивидуальных особенностей 
его бизнеса – вот основные преимущества 
кредитной политики Банка.

Кредитная политика Банка, положительно 
зарекомендовавшая себя уже в течение 
многих лет, является одной из основ нашей 
стабильности. Особое внимание уделяется 
качеству кредитного портфеля, что обеспе-
чивается взвешенным подходом к оценке 
кредитных рисков и индивидуальным 
подходом к каждому клиенту. Благодаря 
этому размер просроченной задолженности 
в 2010 году не превышал 1% от суммы 
кредитного портфеля.

Банк предоставляет услуги по кредитованию 
юридических лиц уже в течение многих лет, 
качество услуг гарантировано высокой 
квалификацией сотрудников Кредитного 
департамента.

Банк осуществляет краткосрочное, средне-
срочное и долгосрочное кредитование 
корпоративных клиентов, приоритетным 
направлением по-прежнему является креди-
тование под залог недвижимости. Заемщики, 
пользующиеся другими услугами Банка, 
имеют возможность использовать льготные 
условия при кредитовании. 

Услуги кредитования развиваются и совер-
шенствуются, Банк нацелен на развитие взаи-
мовыгодного сотрудничества с клиентами. 
Сотрудниками Кредитного департамента 
постоянно разрабатываются новые виды 
кредитных продуктов, адаптированных под 
потребности клиентов Банка.

Годовой отчет 2010 18

КРЕДИТОВАНИЕ В БАНКЕ 
«РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА»

В 2010 году Банк продолжал активную кредитную политику 
и увеличил размер кредитного портфеля на 73%.

Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2010 году в 
Банке запущена новая программа экспресс-кредитования на свободные 
цели под залог недвижимости в Москве и Московском регионе, что 
значительно ускорило рассмотрение заявок на кредитном комитете, 
снизило концентрацию выданных кредитов и повысило диверсификацию 
кредитного портфеля.
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Резерв под обесцение за 2010 год 
составил 4,96% от кредитного портфеля.

Структура кредитного портфеля
на 1 января 2011 года.

Операции с недвижимостью (аренда)
Предприятия торговли
Строительство
Физические лица

9%

20%

34%

37%

В отчетном году кредитный портфель увеличился 
на 73% и составил 6 452 070 тыс. рублей.



Здание постройки первой половины XIX века было 
приобретено для городского головы Сергея Третьякова 
(брата знаменитого предпринимателя и мецената Павла 
Третьякова) в 1871 году, а в 1872-1875 годах перестроено 
под руководством архитектора Каминского.

Архитектор перестроил особняк в модном тогда 
русско-византийском стиле. В декоре здания чисто 
классические детали тесно переплетаются с 
оригинально осмысленными формами древнерусской 
архитектуры. Дом сохранил ворота, великолепную 
металлическую ограду, богатую отделку интерьеров.

В 1892 году особняк купил крупный банкир и промыш-
ленник П. Рябушинский. В 1916-1917 годах у него 
собирались наиболее реакционные представители 
московской буржуазии для обсуждения планов 
предотвращения революции. Позже здесь распола-
гался ревтрибунал, затем – Военная прокуратура, 
службы Министерства обороны СССР.

Некоторое время в доме Сергея Третьякова 
хранилась его коллекция отечественных и 
европейских мастеров живописи, которую 
Сергей Михайлович впоследствии завещал 
брату и которая стала частью коллекции 
живописи Третьяковской галереи.

ГОГОЛЕВСКИЙ б
ул
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Основные правила кредитной поли-
тики Банка в области кредитования 
малого и среднего бизнеса:

Важные конкурентные 
преимущества Банка:

Основные параметры 
выдачи кредитов:

В Банке действует льготная система креди- 
тования клиентов: сниженные процентные 
ставки, льготные условия по обеспечению. 
Она применяется к клиентам независимо от 
сферы их деятельности. Для применения 
льготной системы необходимо, чтобы клиент 
обслуживался в Банке несколько лет, имел 
положительную кредитную историю. 

Банк выгодно отличает нацеленность на 
поиск взаимовыгодных инновационных 
решений в сфере кредитования. Клиенты 
Банка оценят не только гибкость в подходе к 
условиям сотрудничества, но и скорость 
рассмотрения кредитных заявок и принятия 
решений по ним. 

Максимальный срок кредитования – 2 года.

Максимальная сумма кредита – 20 млн. руб.
Конкурентные условия кредитования 
малого и среднего бизнеса.

Постоянный качественный рост 
кредитного портфеля.

Кратчайшие сроки  обработки заявок
и выдачи кредитов.

Персонализация обслуживания как в части 
проведения платежей по кредиту, так и в 
части предоставления индивидуального 
кредитного менеджера каждому клиенту.

Годовой отчет 2010 22

КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

2010 год стал годом роста всех кредитных показателей после 
периода спада, который начался в октябре 2008 года и продолжался 
весь 2009 год. В 2008-2009 годах произошло снижение числа 
потребителей услуги кредитования малого и среднего бизнеса, но в 
2010 году, особенно во второй его половине, наметился некоторый 
подъем в сфере кредитования малого бизнеса, что сказалось на 
объеме выданных Банком «Развитие-Столица» кредитов. 
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Хозяйкой особняка на улице Остоженка в свое время 
была мать выдающегося русского писателя Ивана 
Тургенева – Варвара Петровна Тургенева, урожденная 
Лутовинова, человек яркий и неординарный, она была, 
бесспорно, центральной фигурой в семье Тургеневых. 

Богатство и независимость Варвары Петровны позволили ей 
выйти замуж по любви за красавца Сергея Николаевича 
Тургенева. Первые годы брака были счастливыми для моло-
дых. Однако впоследствии Сергей и Варвара расстались. 
Не получившая систематического образования Варвара 
Петровна все же была довольно образованным человеком по 
меркам тех лет и неплохо разбиралась в искусстве.

В круг ее знакомых входили представители золотого века 
русской поэзии – Пушкин, Баратынский, Жуковский. 
Считается, что действие повести «Муму» происходит в стенах 
именно этого особняка и у Крымского брода, находящегося 
неподалеку, в паре сотен метров от него.

В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером 
доме с белыми колоннами, антресолью и 
покривившимся балконом, жила некогда 
барыня, вдова, окруженная многочисленною 
дворней». («Муму», Тургенев И.С., 1852 г.)

Ул. ОСТОЖЕНКА37
37 37
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На конец 2010 года розничная 
линейка банковских продуктов 
состояла: 

ДЕПОЗИТЫ 
И ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ

PRIVATE BANKING – ЧАСТНОЕ 
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Банк «Развитие-Столица» развивает на- 
правление индивидуального банковского 
обслуживания для состоятельных клиентов. 
Private Banking Банка «РазвитиеСтолица» 
включает в себя две основные составляющие: 

У каждого клиента, использующего Private 
Banking Банка, есть свой персональный 
менеджер, который оперативно решает 
текущие вопросы. При этом услугами 
формата Private Banking могут пользоваться 
все члены семьи клиента.

В 2010 году Private Banking Банка продолжил 
совершенствовать продуктовый ряд с учетом 
потребностей клиентов. Особый интерес 
VIP-клиенты Банка проявили к инвестирова-
нию в еврооблигации и акции ведущих 
компаний России. В 2010 году ряд клиентов 
Банка получили доходность от инвестирова-
ния личных капиталов в размере 40,6%. 

Relationship Management – систему  
взаимоотношений с клиентом, постро-
енную по принципу обратной связи 
через персонального менеджера; 

Asset Management – управление 
финансовыми средствами клиента           
в соответствии с индивидуально разра-
ботанной стратегией. 

При этом в 2010 году, как и в течение послед-
них нескольких лет, Банк руководствовался 
разработанными приоритетами по расшире-
нию работы с населением. 

из разнообразных вкладов; 

из услуг по пластиковым картам; 

из услуг по кредитованию; 

из переводов денежных средств;

из валютно-обменных и чековых операций;

из приема жилищно-коммунальных 
платежей;

из услуг по сдаче в аренду индивидуальных 
банковских сейфов.

В 2010 году большое внимание Банк уделял 
поддержанию конкурентоспособности уровня 
процентных ставок и условий по вкладам 
физических лиц. Банком были предложены 
новые вклады с привлекательными для 
клиентов условиями: в рамках вклада 
«Развитие-Столица – Максимальный доход» 
сроки были сокращены с шести месяцев до 
трех. Остатки средств на счетах частных 
клиентов на конец года составили 960 млн. 
рублей.
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РОЗНИЧНЫЙ 
БИЗНЕС

В течение 2010 года Банк «Развитие-Столица» продолжал 
активно развивать линейку услуг, предназначенных для 
физических лиц, а также использовать преимущество банковских 
продуктов, проверенных временем. 
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С 1912 по 1947 год здесь жил один из самых 
известных русских и советских архитекторов, 
заслуженный архитектор СССР, академик архитектуры, 
лауреат четырех Сталинских премий Алексей 
Викторович Щусев.

Творчество его удивительно и многогранно. В дореволюци-
онные годы он участвовал в возведении Марфо-Мариинской 
обители, храма Сергия Радонежского на Куликовом поле, а 
также храма Христа Спасителя в Сан-Ремо.

В советские годы Щусеву доверили проектирование таких 
важных объектов, как Мавзолей Ленина (и временный, и 
постоянный), здание НКВД на Лубянской площади, станция 
метро «Комсомольская-кольцевая». Он участвовал в проек-
тировании гостиницы «Москва», занимался проектами 
восстановления городов, разрушенных в годы Великой 
Отечественной войны: Истры, Великого Новгорода, Туапсе, 
Кишинева.

После Октябрьской революции Щусев оказался 
в числе самых востребованных архитекторов. 
В 1918-1923 годах руководил разработкой 
генерального плана «Новая Москва». Этот план 
стал первой советской попыткой создать реаль-
но исполнимую концепцию развития города в 
духе большого города-сада.

ГАГАРИНСКИЙ п
ер
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Если в прошлом году операции РЕПО исполь-
зовались только как инструмент управления 
ликвидностью Банка, то в настоящий момент 
она является надежным и эффективным 
инструментом для получения дополнительно-
го спекулятивного дохода путем распределе-
ния денежных средств между секторами МБК 
и РЕПО. 

В 2010 году Банк проводил собственные 
операции на биржевом и внебиржевом 
рынках ценных бумаг, традиционно используя 
основные инструменты фондового рынка. В 
течение 2010 года Банк вел политику по 
повышению ликвидности портфеля ценных 
бумаг, снижению уровня рисков и недо-
пущению убытков, благодаря чему показал 
высокие результаты по доходности. Объем 
совокупного портфеля ценных бумаг на 
01.01.2011 составил 2,53 млрд. рублей, в т.ч. 
вложения в облигации - 1,65 млрд. рублей, 
еврооблигации - 0,57 млрд. и акции - 0,13 
млрд. рублей.

Банку удалось создать комплексный, надеж-
ный и эффективный инструмент управления 
краткосрочной ликвидностью Банка на основе 
перераспределения ресурсов между сектора-
ми МБК, FX и РЕПО, обеспечить функциониро-
вание всех направлений денежного рынка в 
полном объеме. 

Это позволило минимизировать стоимость 
привлеченных ресурсов для Банка, увеличить 
доходы и не иметь зависимости от одного 
источника фондирования.

Гибкая ценовая политика, участие в размеще-
нии и привлечении денежных средств на 
основных брокерских площадках и в 
электронных системах позволили Банку 
создать имя на открытом рынке, привлечь 
внимание потенциальных контрагентов и 
заслужить доверие партнеров. 

Успех сотрудничества с финансовыми инсти-
тутами воплотился в увеличении объемов 
взаимных лимитов. В 2010 году общий объем 
бланковых лимитов, открытых контрагентами 
на проведение межбанковских операций, 
возрос в 1,7 раза и составил 1,64 млрд. рублей.

За прошедший год Банк значительно укрепил 
свои позиции на рынке РЕПО – объем опера-
ций вырос в 14 раз по сравнению с предыду-
щим годом и составил почти 50 млрд. рублей 
общего оборота в 2010 году.
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ОПЕРАЦИИ 
НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

В течение 2010 года Банк проводил консервативную стратегию 
управления активами Банка в целом и свободными ресурсами на 
денежном и валютном рынках в частности. Основной упор был 
сделан на нахождение баланса между приемлемым уровнем 
риска и прибыльностью операций.

В 2010 году Банк «Развитие-
Столица» размещал свободные 
денежные средства в Банке 
России, и Банк России в свою 
очередь подтвердил доверие к 
Банку «Развитие-Столица», уве- 
личив лимит кредитования до 
600 млн. рублей. 



Размер портфеля ценных бумаг в отчетном году 
вырос на 8% по сравнению с 2009 годом.
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Структура портфеля ценных бумаг
на 1 января 2011 года.
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В начале XX века в этом доме поселился миллионер-
чаепромышленник Алексей Ушков. Он был очень богат,
имел плантации на Цейлоне. В 1910 году он перестроил 
здание. Для его блистательной жены – балерины 
Большого театра Александры Балашовой – в особняке 
была оборудована специальная комната со стенами, 
сплошь покрытыми зеркалами. 

После революции семье Ушкова пришлось покинуть Россию. 

Особняк с зеркальной комнатой пустовал недолго. В 1921 
году в доме снова заиграла музыка – его хозяйкой стала 
американская балерина Айседора Дункан. Дом был ей 
предоставлен советскими властями во временное 
пользование. 

В 1921-1922 годах в здании размещались ее хорео- 
графическая студия (балетная школа-студия) и квартира. 
Там же с Айседорой Дункан жил ее муж, поэт Сергей 
Есенин.

Удивительно, но так получилось, что балерина 
Александра Балашова уехала вместе с мужем в 
Париж и поселилась там на рю де ла Помп в 
доме, который раньше принадлежал Айседоре 
Дункан. Когда Айседора узнала об этом, она со 
смехом назвала этот обмен «кадрилью».

Ул. ПРЕЧИСТЕНКА20
20 20
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Взаимодействие Банка с иностранными 
финансовыми институтами направлено в 
первую очередь на расширение 
международной корреспондентской сети 
Банка, диверсификацию источников 
фондирования, развитие стратегического 
партнерства с финансовыми институтами.

В 2010 году Банк придерживался приори-
тетного направления в деятельности на 
международной арене – финансирования 
внешнеэкономической деятельности рос-
сийских компаний, задействованных в 
основных сферах экономики. Банк выступал 
партнером компаний путем открытия, 
авизования и подтверждения документарных 
импортных и экспортных аккредитивов, 
получения подтверждения аккредитивов 
крупными иностранными банками, а также 
выставления и авизования банковских 
гарантий, включая тендерные гарантии, 
гарантии исполнения, платежные гарантии, 
резервные гарантии stand-by, и обеспече-
ния операций клиентов Банка гарантиями 
крупнейших банков мира.

ТОРГОВОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
Deutsche Bank AG, Frankfurt, Germany
BANK OF CHINA, New York, NY, USA
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND, Amsterdam, Netherlands
INTESA SANPAOLO S.P.A., Milan, Italy
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, Vienna, Austria
UNICREDITO ITALIANO, Milan, Italy
BANK OF TOKYO MITSUBISHI, London, UK
SOCIETE GENERALE, PARIS, Zurich, Switzerland
BANK OF TOKYO MITSUBISHI LTD, Tokyo, Japan
ЦБ РФ (корр. счета в USD и euro) 
ОАО «СБЕРБАНК РФ» 
ОАО «ВТБ» 
Государственная корпорация «ВНЕШЭКОНОМБАНК»

Взвешенность и обоснованность позиции 
менеджмента Банка, гибкость и оператив-
ность в выработке решений, добросовест-
ность во взаимоотношениях с зарубежными 
партнерами позволили Банку успешно 
создать благоприятные условия для под- 
держания сотрудничества с зарубежными 
контрагентами.
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КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ 
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

Корреспондентская сеть в 2010 году насчитывала 
свыше 20 банков и включала в себя такие банки, как:
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«Тучковский дом» – ампирный особняк с мезонином 
Павла и Александра Тучковых, купленный отцом 
Александра Герцена – Иваном Алексеевичем 
Яковлевым – в 1839 году. В 1843-1846 годах здесь 
обосновался с женой и сыном Александр Герцен.

Здесь Герцен закончил роман «Кто виноват?», принесший 
ему настоящую славу, написал повести «Сорока-воровка», 
«Доктор Крупов», цикл философских статей «Письма об 
изучении природы».

Его дом был одним из центров интеллектуальной жизни 
Москвы 1840-х гг. Здесь кипели острые споры о судьбах 
развития России между лучшими представителями 
литературной и артистической элиты того времени. Здесь 
бывали В. Белинский, М. Щепкин, П. Чаадаев, И. Тургенев, 
Т. Грановский, К. Аксаков, П. Анненков, Н. Огарев, В. Боткин.

Мечтатель мой с восторгом ехал в Петербург. 
Деятельность, деятельность!.. Там-то совершатся 
его надежды, там-то он разовьет свои проекты, 
там узнает действительность…  Москва, думал он, 
совершила свой подвиг, свела в себя, как в 
горячее сердце, все вены государства; она бьется 
за него…»

«Кто виноват?», Москва

У
л. СИВЦЕВ ВРАЖ

ЕК27
27 27
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Мы не только предлагаем наиболее 
привлекательные и конкурентоспособные 
продукты и услуги, но и делаем взаимо- 
действие с Банком и общение с сотруд- 
никами максимально комфортным для всех 
клиентов. У каждого клиента есть свой 
личный менеджер, к которому можно 
обратиться не только по вопросам 
взаимодействия с Банком, но и попросить 
совета или рекомендацию по широкому 
спектру вопросов ведения бизнеса.

Банк постоянно расширяет ассортимент ком-
мерческих предложений для физических лиц, 
предлагая клиентам гибкие условия привле-
чения вкладов и наиболее выгодные продукты. 
Стабильный рост количества обслуживаемых 
клиентов, а также 16-летний опыт работы на 
банковском рынке позволяют утверждать, что 
Банк сохраняет репутацию надежной и 
мобильной в принятии решений организации, 
а также подтверждает, что выбранная Банком 
стратегия развития отношений с клиентами 
является верной.

Понимая потребности клиентов, Банк 
способствует тому, чтобы каждый клиент, 
обслуживающийся в Банке «Развитие- 
Столица», получил не только необходимые 
ему финансовые услуги, но и нашел новых 
партнеров и контрагентов, открыв тем 
самым новые возможности для развития 
своего бизнеса.

Одним из приоритетных направлений раз- 
вития клиентской политики Банка является 
расширение спектра предоставляемых услуг 
в области кредитования и межбанковского 
сотрудничества.
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КЛИЕНТСКАЯ 
ПОЛИТИКА

Клиентская политика Банка, разработанная в рамках принятой Банком 
стратегии развития, направлена на развитие устойчивых, взаимовыгодных 
и доверительных отношений с клиентами Банка и их партнерами. Банк 
работает в тесном партнерстве со своими клиентами, что делает 
сотрудничество более эффективным и надежным. Структура корпоративной 
клиентской базы Банка достаточно диверсифицирована и включает в себя 
предприятия ведущих отраслей экономики, таких как нефтегазовая 
промышленность, торговля, арендный бизнес и девелопмент, машино- 
строение и прочие.

Особое внимание уделяется развитию 
кредитных продуктов под залог не-
движимости (от экспресс-кредитов до 
инвестиционных проектов), повыше-
нию качества и удобства валютного 
контроля при сохранении минимальных 
тарифов, расширению сети банков- 
корреспондентов.
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В этой небольшой скромной постройке в 1850-1851 
годах жил и работал великий русский писатель, граф 
Лев Николаевич Толстой, приехавший в Москву в 1848 
году, где, по его собственному определению, он жил 
«очень безалаберно». 

Исследователи творчества писателя полагают, что в своем 
знаменитом романе «Война и мир» Толстой, кроме прочих 
домов, упомянул и этот домик. Прожил Толстой в этом 
особнячке до момента поступления на военную службу и 
отбытия на Кавказ.

Летом 1909 года один из посетителей Ясной Поляны 
выражал свой восторг и благодарность за создание 
«Войны и мира» и «Анны Карениной». Толстой ответил: 
«Это все равно что к Эдисону кто-нибудь пришел и сказал 
бы: «Я очень уважаю вас за то, что вы хорошо танцуете 
мазурку». Я приписываю значение совсем другим своим 
книгам».

Борис ничего не знал о булонской экспедиции, 
он не читал газет и о Вилльневе в первый раз 
слышал.
– Мы здесь в Москве больше заняты обедами и 
сплетнями, чем политикой, – сказал он своим 
спокойным, насмешливым тоном. – Я ничего 
про это не знаю и не думаю. Москва занята 
сплетнями больше всего, – продолжал он…»

«Война и мир», 1869 г.

Ул. СИВЦЕВ ВРАЖ
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Большинство сотрудников имеют 
высшее образование, некоторые со- 
трудники имеют ученые степени 
кандидата наук, а также квалифи- 
кационные аттестаты ФСФР и дипломы 
Президентской программы подготовки 
управленческих кадров. 

Некоторые сотрудники Банка имеют 
международное образование: MBA, 
ACCA, CFA и ДипИФР.

оценки сотрудников, ключевых показателей 
эффективности, градации должностей, про-
фессиональной и личной диагностики, 
модульного и дистанционного обучения, 
и другие.

Основным приоритетом политики по управ-
лению персоналом является максимально 
эффективное использование человеческого 
капитала Банка. Для этого создаются 
стимулы к высокопроизводительному труду,
к повышению уровня профессионализма и 
навыков работников, к обеспечению 
эффективного взаимодействия и обмена 
опытом и информацией, к оптимизации 
расходов на содержание персонала и повы-
шению уровня социальной ответственности 
работодателя.

Сотрудники Банка составляют его основной 
«нематериальный актив», ценность которого 
с годами только растет. Приверженность 
руководства Банка данному принципу будет 
и в дальнейшем способствовать повышению 
его конкурентоспособности и укреплению 
своих позиций в банковском секторе.

Успешному решению поставленных задач 
перед Банком в немалой степени способствуют 
традиционно высокий образовательный 
уровень руководителей и специалистов, а 
также накопленный ими опыт работы.

Средний возраст сотрудников в последние 
годы снижался и составил в 2010 году 35 лет.

В Банке находятся на стадии внедрения 
наиболее современные и эффективные 
технологии в области управления персо- 
налом, касающиеся, в частности, регулярной 
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УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ

Профессиональный и мотивированный коллектив работников 
является одной из ключевых составляющих долгосрочного 
успеха Банка. 

К концу 2010 года коллектив Банка составил 215 человек.
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В квартире №3 в 1935-1938 годах жила семья 
Михаила Плисецкого: жена – актриса немого 
кино Ра Мессерер и дочь – будущая балерина 
Майя Плисецкая. 

С 1932 по 1935 год Майя Плисецкая жила на Шпицбергене, 
где ее отец сначала работал первым руководителем 
«Арктикугля», а впоследствиии генеральным консулом 
СССР. В ночь с 30 апреля на 1 мая 1938 года Михаил 
Плисецкий был арестован, осужден и в этом же году 
расстрелян (реабилитирован во время хрущевской 
оттепели). 

Наиболее известные партии Майи Плисецкой: Одетта – 
Одиллия в «Лебедином озере», Аврора в «Спящей 
красавице» (1961) Чайковского, Хозяйка медной горы в 
«Каменном цветке» Прокофьева, Раймонда в одноименном 
балете Глазунова.

Специально для Плисецкой кубинский 
балетмейстер Альберто Алонсо поставил 
балет «Кармен-сюита». Другими хореографами, 
ставившими для нее хореографические 
партии, были Юрий Григорович, Ролан Пети и 
Морис Бежар. В возрасте 65 лет она покинула 
сцену. На день своего 70-летия дебютирова-
ла в специально написанном для нее номере 
Бежара под названием «Аве Майя».

ГАГАРИНСКИЙ пер.7
7  7
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При формировании кредитного 
портфеля и портфеля ценных бумаг 
используются следующие подходы:

В целях оценки и принятия 
соответствующего (допустимого) 
уровня рисков Банк использует:

В целях успешного выполнения задач по 
управлению и контролю над рисками 
ликвидности, кредитным, рыночным и 
валютным рисками, а также общим уровнем 
рисков Банком разработан комплекс 
мероприятий, включающий в себя механизмы 
оценки, контроля и управления данными 
рисками.

рейтинговые модели международных 
компаний, позволяющие определять 
вероятность миграции кредитных рисков 
или изменения дефолта заемщиков в 
различных экономических условиях;

рейтинговые модели международных 
компаний, позволяющие определять 
вероятность миграции кредитных рисков 
эмитентов ценных бумаг;

сценарные модели расчета вероят- 
ности потерь (в т.ч. метод Монте- 
Карло) по портфелям однородных 
групп;

оценку расчета рыночных рисков с 
применением метода дюрации;

оценку совокупного размера уровня 
банковских рисков и их воздействие 
на достаточность капитала Банка.

Система контроля рисков охватывает все 
направления деятельности Банка и включает 
контроль над кредитными, рыночными, 
операционными, страновыми и репута- 
ционными рисками, а также над риском 
ликвидности.

Проведение банковских операций основано 
на разделении функций между различными 
подразделениями Банка по процедуре 
заключения сделок и оформления операций, 
а также на наличии двухуровневого контроля 
– предварительного и текущего, это способ-
ствует снижению реализации различных 
видов банковских рисков. Независимость 
контролирующих подразделений обеспечи-
вает эффективность управления рисками.

Одна из главных задач Банка – обеспечение 
оптимального баланса между прибыль- 
ностью и риском.

контроль над структурой кредитного 
портфеля в разрезе продуктов;

поддержание достаточной доли 
высоколиквидных активов;

диверсификация портфеля ценных бумаг;

хеджирование рисков.
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РИСКИ
Организация деятельности Банка по контролю и управлению 
рисками строится на основе общепринятых в мировой 
практике принципов и подходов. Действующие в Банке 
политики управления рисками разработаны в соответствии с 
рекомендациями Базельского комитета.
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Мы провели аудит прилагаемой финансовой 
отчетности Банка «Развитие-Столица» (далее по 
тексту – «Банк»), которая включает отчет о 
финансовом положении по состоянию на 31 
декабря 2010 года, отчет о прибылях и убытках, 
отчет о совокупном доходе, отчет об изменениях 
в капитале и отчет о движении денежных 
средств за год, закончившийся на указанную 
дату, а также информацию о существенных 
аспектах учетной политики и другую поясни- 
тельную информацию.

Руководство Банка несет ответственность 
за подготовку и достоверное представление 
данной финансовой отчетности в соответствии с 
Международными стандартами финансовой 
отчетности, а также за процедуры внутреннего 
контроля, необходимые, по мнению руководства, 
для обеспечения подготовки финансовой отчет-
ности, не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или 
ошибки.

Наша обязанность заключается в том, чтобы выра-
зить мнение о данной финансовой отчетности на 
основе проведенного аудита. Мы провели аудит в 
соответствии с Международными стандартами 
аудита. Данные стандарты требуют, чтобы мы 
соблюдали этические нормы, и спланировали и 
провели аудит с тем, чтобы получить достаточную 
уверенность в отсутствии существенного иска-
жения финансовой отчетности.

Аудит включает выполнение процедур, направ-
ленных на получение аудиторских доказательств 
в отношении сумм и информации, представленных 
в финансовой отчетности. Выбор процедур 
основывается на суждении аудитора, включая 
оценку риска существенного искажения финан-
совой отчетности вследствие недобросовестных 
действий или ошибки. При оценке этого риска 
аудитор рассматривает аспекты внутреннего 
контроля в отношении подготовки и достоверного 
представления финансовой отчетности с тем, 
чтобы определить процедуры аудита, необходи-
мые в конкретных обстоятельствах, а не для 
выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля Банка. Аудит также 
включает оценку уместности выбранной учетной 
политики и обоснованности бухгалтерских 
оценок, сделанных руководством Банка, и 
оценку представления финансовой отчетности в 
целом.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские 
доказательства являются достаточными и 
надлежащими для выражения нашего мнения.

По нашему мнению, финансовая отчетность во 
всех существенных аспектах достоверно 
отражает финансовое положение Банка 
«Развитие-Столица» на 31 декабря 2010 года, а 
также его финансовые результаты и движение 
денежных средств за год, закончившийся на 
указанную дату, в соответствии с Между- 
народными стандартами финансовой отчетности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Акционерам и Совету Директоров Банка «Развитие-Столица»

Ответственность руководства в 
отношении финансовой отчетности

Ответственность аудитора
Мнение

8 июня 2011 года
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ 
ПОЛОЖЕНИИ

Активы

Денежные средства и их эквиваленты

Торговые ценные бумаги

Средства в кредитных организациях

Инвестиционные ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для продажи

Инвестиции в ассоциированные компании

Кредиты клиентам

Основные средства

Текущие активы по налогу на прибыль

Прочие активы

Итого активы

Обязательства

Средства кредитных организаций

Производные финансовые обязательства

Средства клиентов

Выпущенные долговые ценные бумаги

Отложенные обязательства по налогу на прибыль

Прочие обязательства

Итого обязательства

Капитал

Уставный капитал

Резервный фонд

Нераспределенная прибыль

Итого капитал

Итого капитал и обязательства

 

2 375 577

2 532 504

38 504

5
  

139

6 132 047

110 620

1 397

6 249

11 197 042

  

1 404 183

6 434

4 857 885

35 069

457 656

44 748

6 805 975

  
3 053 865

307 243

1 029 959

4 391 067

11 197 042

 

3 773 352

2 349 628

37 300

154
    

–

3 542 899

120 379

4 840

3 838

9 832 390

  

251 108

57 283

4 399 090

992 671

326 010

38 046

6 064 208

  

3 053 865

307 243

407 074

3 768 182

9 832 390

2010 год 2009 год

На 31 декабря 2010 года
(в тысячах российских рублей)
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ 
И УБЫТКАХ

Процентные доходы

Кредиты клиентам

Средства в кредитных организациях

Торговые ценные бумаги

     

Процентные расходы

Выпущенные долговые ценные бумаги

Средства кредитных организаций

Средства клиентов

   

Чистый процентный доход

(Создание)/Восстановление резерва под обесценение кредитов

Чистый процентный доход после резерва 
под обесценение займа 

Чистые комиссионные доходы

Чистые доходы по операциям с финансовыми активами, 
переоцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

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

Чистые доходы/(расходы) по операциям в иностранной валюте:

торговые операции

переоценка валютных статей

Прочие доходы

Непроцентные доходы

Расходы на персонал

Прочие административные и операционные расходы

Амортизация

Непроцентные расходы

Прибыль до расходов по налогу на прибыль 

Расходы по налогу на прибыль

Прибыль за отчетный год

 

729 942

22 866

289 842

1 042 650

   

19 147

11 619

59 273

90 039

952 611

(81 347)
   

871 264

37 119

53 408

–

137 875

8 188

13 783

250 373

228 196

97 362

12 488

338 046

783 591

(160 706)

622 885

 

768 834

18 776

179 851

967 461

   

84 438

31 657

56 737

172 832

794 629

35 706
   

830 335

24 588

173 968

(2 232)

486 935

(170 464)

15 861

528 656

225 266

101 692

6 204

333 162

1 025 829

(203 960)

821 869

2010 год 2009 год

На 31 декабря 2010 года
(в тысячах российских рублей)
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
В КАПИТАЛЕ

На 31 декабря 2008 г.

Итого совокупный доход за год

На 31 декабря 2009 г.

Итого совокупный доход за год

На 31 декабря 2010 г.

3 053 865

–

3 053 865

–

3 053 865

307 243

–

307 243

–

307 243

(414 795)

821 869

407 074

622 885

1 029 959

2 944 527

823 655

3 768 182

622 885

4 391 067

(1 786)

(1 786)

Уставный 
капитал

Резервный 
фонд

Резерв под справедливую 
стоимость инвестиционных 
ценных бумаг, имеющихся 
в наличии для продажи

Нераспределенная 
прибыль/ 
(Накопленный 
дефицит)

Итого 
капитал

На 31 декабря 2010 года
(в тысячах российских рублей)

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ 
ДОХОДЕ

Прибыль за год

Реализованные доходы по операциям с инвестиционными 
ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи, 
переклассифицированные в отчет о прибылях и убытках

Изменение суммы отложенного налога в связи 
с реализацией инвестиционных ценных бумаг

Прочий совокупный доход за год, 
за вычетом налогов

Итого совокупный доход за год

622 885

-

-

-

622 885

821 869

2 232

(446)

(1 786)

823 655

2009 год2010 год

На 31 декабря 2010 года
(в тысячах российских рублей)
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Денежные потоки от операционной деятельности

Проценты полученные

Проценты выплаченные

Комиссии полученные 

Комиссии выплаченные

Доходы за вычетом расходов по операциям 
с торговыми ценными бумагами

Реализованные доходы за вычетом расходов 
по операциям с иностранной валютой

Прочие доходы полученные

Расходы на персонал, выплаченные

Прочие операционные расходы, выплаченные

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

Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов 

Торговые ценные бумаги

Средства в кредитных организациях 

Кредиты клиентам

Прочие активы

Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств

Средства кредитных организаций

Средства клиентов

Выпущенные векселя

Прочие обязательства

Чистые денежные потоки от операционной 
деятельности до налога на прибыль

 Уплаченный налог на прибыль

Чистое поступление/(расходование) денежных 
средств от операционной деятельности

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Приобретение основных средств

Чистое поступление/(расходование) денежных 
средств от инвестиционной деятельности

Влияние изменений обменных курсов 
на денежные средства и их эквиваленты

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года

1 044 341

(76 947)

46 390

(25 104)

68 391
   

137 875
   

13 802

(208 067)

(93 924)

906 757

      

(249 490)

(625)

(2 669 240)

(2 894)

   

1 152 189

447 578

(956 425)

(656)

(1 372 806)

(25 617)

(1 398 423)

(2 729)

(2 729)

3 377

(1 397 775)

3 773 352

2 375 577

910 043

(167 980)

48 246

(25 661)

117 474
   

486 935
   

15 861

(243 295)

(105 231)

1 036 392

      

(2 003 417)

120 677

212 431

28 861

   

4 026

2 140 620

617 312

(13 832)

2 143 070

(12 890)

2 130 180

(49 020)

(49 020)

(63 426)

2 017 734

1 755 618

3 773 352

2010 год 2009 год

На 31 декабря 2010 года
(в тысячах российских рублей)
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At 2010 financial year the Development Capital 
Bank has succeeded greatly in developing 
banking business, and it resulted into significant 
increase in assets’ amount, enlarging the 
clients’ base and good capitalisation ratio.

Last year the Bank has managed to increase the 
volume and quality of its activities, saving good 
level of liquidity.

During 2010 the Bank kept using the core 
business model of Bank, based on using 
business connections and defining the 
specialities of its clients’ base and financing.

Together with this in 2010, the programme of 
express multi-purpose loan under pledging the 
property was launched in Moscow and Moscow 
region. As a result concentration of loans issued 
was decreased together with increased 
diversification of loan book.

On September 28, 2010, Standard & Poor’s 
Ratings Services revised its outlook on 
Development Capital Bank to positive from 
stable. 

At the same time the ‘B-‘ long-term credit rating was 
affirmed. The Russia national scale rating was raised 
to ‘ruBBB+’ from ‘ruBBB’.

The positive outlook reflects Standard & Poor’s belief 
that Bank will continue to enhance its financial and 
business profile through organic business growth, 
and, at the same time, will maintain an adequate 
liquidity position, solid capitalisation, and acceptable 
asset quality metrics.

Aspiring to diversify the clients’ base the Bank does 
not confine itself to the branch frames, and 
cooperates successfully with the clients from different 
segments of economy. The basis of our clients’ base 
is formed by the large and medium-sized industry 
holdings, trade, developers’ oil industry companies 
etc. Special attention is paid to the cooperation with 
small and medium sized companies.

Our main goals to achieve in 2011 are enlarging the 
business, further growth of activities, development of 
“Private Banking” services, sticking to the corporate 
governance principles, and growth of the indexes in 
all the business-directions. 

We are ready to cooperate with everyone, who needs 
effective, reliable and socially responsible Bank with 
16 years of experience. 

We are sure, that the joint work for mutual benefit will 
bring the success to every participant.

In 2010 the Bank had limited reliance 
on wholesale capital market funding 
help shelter the Bank from adverse 
market developments.

DEAR PARTNERS AND CLIENTS OF OUR BANK!
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ADDRESS BY THE BOARD 
OF DIRECTORS AND 
THE MANAGEMENT BOARD 
OF DEVELOPMENT CAPITAL BANK 

Vladimir P. Kolbaev
Chairman of the Board of Directors

Aleksey A. Farberov 
Chairman of the Management Board



Full name of the institution:
Development Capital Bank (Open Joint Stock 
Company)

Short  name of the institution:
Development Capital Bank OJSC

Year of formation: 1994

Bank location (mail address): 13, Pozharsky 
side-street, Moscow, 119034 Russia

Telephone: +7 (495) 937-91-50 

Fax: +7 (495) 937-91-51

Website:  www.dcapital.ru

Email:  post@dcapital.ru

Name of Bank of Russia unit:
ОPERU Moscow GTU Bank of Russia

Correspondent account:
c/a  30101810000000000984

BIC  044525984 

PSRN  1027739067861  dated  14.08.2002 г.

TIN  7709345294 RCEA 65.12

RNNBO 29304075 KPP 775001001

License of the Russian Federation Central Bank No. 3013 of 26.02.2007 to carry out banking operations 
(operations with legal entities)

License of the Russian Federation Central Bank No. 3013 of 26.11.08 to carry out banking operations 
(operations with individuals)

License of professional participants of the securities market for depository activity No. 177-03984-000100 
dated 15.12.2000 

License of professional participants of the securities market for dealer activities No. 177-03826-010000 
dated 13.12.2000 

License of professional participants of the securities market for brokerage No. 177-03762-100000 
dated 13.12.2000

License for technical maintenance of encoding (encrypting) tools ЛЗ No. 0003711, registration No.3962 X 
dated 26.03.2007

License for distribution of encoding (encrypting) tools LZ №0003712, registration No.3963 Р 
dated 26.03.2007

License to provide services in the area of data encryption LZ №0003713, registration No.3964 У 
dated 26.03.2007

Exchange intermediary license to make futures and option transactions in stock exchange No.801 
dated 20.12.2005

License of professional participants of the securities market for securities management 
№177-13444-001000 dated 25.12.2011
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BACKGROUND INFORMATION ON 
DEVELOPMENT CAPITAL BANK

BANK DETAILS:

BANK LICENSES 



Vladimir P. Kolbaev
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

Aleksey D. Chesnov 
Member of the Board of Directors

Aleksey A. Farberov 
Chairman of the Management Board

Dmitry V. Klushin
First Deputy Chairman of the Board – 
Board Member

Mikhail V. Aksenov 
Deputy Chairman of the Board – Board Member

Dmitry V. Shilyaev 
Deputy Chairman of the Board – Board Member

Development Capital Bank is 
the Member of State Deposit 
Insurance Agency  since
November 26, 2008. 

Membership in financial institutions:

FOREX and stock exchange sections 
Moscow Interbank Currency Exchange 
(MICEX)

Ernst & Young Vneshaudit CJSC

Membership in self-regulation 
organizations:

National Currency Association (NVA)

National Fund Association (NFA)

Moscow International Currency 
Association (MMVA)

MEMBERSHIP IN PROFESSIONAL ASSOCIATIONS 

BANK AUDITORS:

BOARD OF DIRECTORS BANK MANAGEMENT BOARD
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There is a corporate behaviour code, functioning 
in the Bank, according to which the Bank is 
building its relationships with shareholders, 
clients, and organizes cooperation among the 
organization units.

The principle of financial and operational 
activities effective control.

The principle of keeping the legality and 
ethic standards.

The principle of fair reward.

The principle of corporation social 
responsibility.

Effective governance principle.

The principle of guaranteeing the investors 
and shareholders’ rights.

The principle of structure transparency 
and information.

The principle of effective control and sharing 
of the powers among governing organs.

Providing the high variety of high-quality banking 
services to corporate customers, small and 
medium-sized companies and individuals, based 
on using modern technologies for mutual benefit 
of shareholders, clients and partners of our bank.

In order to provide the financial stability and successful work, as well as 
protecting investors and shareholders’ rights, the bank uses the following 
principles of corporate governance:

THE CORPORATE 
GOVERNANCE PRINCIPLES    

MISSION
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GOVERNANCE 
PRINCIPLES   

Summary, Priorities and Development Strategies



STRATEGIC GOALS 
AND TARGETS

Strengthening the bank’s brand, forming the 
image of credit organization, specialized in 
credit financing of corporate sector.

Widening the variety of banking products and 
diversification of credit block, the bank has 
successfully launched the programme of 
express multi-purpose loan under pledging 
the property in Moscow and Moscow region. 

Creating the diversified and stable base for 
funding.

Enlarging the cooperation with financial 
institutions and implementation of interna-
tional banking standards.

Increasing the efficiency of the bank’s capital, 
market value and Bank’s capitalization.

Development Capital Bank is gradually carrying out the policy 
of multiproduct financial institution.

As the key strategic course the Bank is defining the diversification of credit 
block, its good quality and high efficiency, enlarging the Bank’s assets, as well 
as high quality of service.

Development of “Private banking” 
service, which include 2 main directions: 
Relationship Management – the system of 
relationships with the client, based on the 
principle of feedback through personal 
manager, and Asset Management – 
managing the client’s recourses according 
to individually built strategy.

Increasing the share of market in the 
spheres of corporate and retail banking. 

Enlarging the Bank’s branch network.

Further development of electronic banking.

Optimization of inside business-processes.

Optimization of financial indexes (capita-
lization, liquidity, profitability).

The Bank’s main priorities 
during 2010 were:

Further Bank’s plans include:
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KEY PERFORMANCE 
INDICATORS

Total assets increased by 14% and comprised 11 197 042 KRUR.

2007 2008 2009 2010

3 000 000

KRUR

4 000 000

11
 1

97
 K

R
U

R

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

10 000 000Total assets 
in 2007-2010 

Bank’s assets profile
as of January 1, 2011

Cash and cash equivalents

Trading securities

Loans to customers

Amounts due from credit institutions

21%

23% 55%

1%

Bank’s liabilities profile
as of January 1, 2011

Amounts due customers

Equity

Amounts due from credit institutions

Deferred income tax liabilities

Other liabilities

13% 39%

43%

1%
4%
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Interest income from Loans 
to customers amounted 
1 042 650 KRUR.  Interest income increased by 8%.

300 000

KRUR

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

2007 2008 2009 2010

Profit before income 
tax expense  
in 2007-2010

78
4 

59
1 

K
R

U
R

Interest income 
structure  
as of January, 2011

Loans to customers

Trading securities

Amounts due from credit institutions

2% 70%

28%
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Today crediting of legal entities is a priority 
service in the Development Capital Bank. The 
main advantages of the Bank's crediting policy 
are: rich experience of crediting of clients of 
various businesses, understanding of the 
client's needs and specific features of its 
business.

The Bank's crediting policy has positively 
proved to be reliable for many years which 
became one of the bases of our stability.  
Special attention is paid to quality of a crediting 
portfolio which is provided by the weighed 
approach to estimation of credit risks and an 
individual approach to each client.  Owing to 
this policy a size of the overdue indebtedness 
in 2010 did not exceed 1%. 

The bank has already been providing crediting 
services to legal entities for many years, 
quality of its services is guaranteed by high 
qualification of employees of the Credit 
department.

The bank provides short-term, intermediate 
term and long-term crediting of corporate 
clients with priority direction being 
commercial mortgage lending. Borrowers, 
using the Bank's other services, have 
possibility to use favorable terms.

The Bank's crediting services are developed 
and improved, aiming at enhancement of 
mutually advantageous cooperation with 
clients.  Employees of the Credit department 
constantly develop new types of credit 
products adapted to the Bank's clients' needs.

In 2010 for individuals and individual entrepreneurs the Bank launched a new 
program of express crediting under mortgage security in Moscow and the 
Moscow region that has considerably pushed on  application processing by a 
credit committee, decreased concentration of the credits, granted to borrowers 
and increased diversification of a credit portfolio.
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BANK’S 
CREDIT POLICY

During 2010 the Bank continued an active credit policy and 
has increased loans issued by 73 %.
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Loans to customers
in 2007-2010

Allowance for impairment of loans to customers 
comprised 4.96% of total credit portfolio amount
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Credit portfolio profile
as of January 1, 2010

Real estate business
Trade enterprises
Construction
Individuals

9%

20%

34%

37%

Credit portfolio increased by 73% 
and comprised 6 132 047 KRUR.



The key rules of the Bank's credit policy
in the field of crediting small and 
medium size business:

Important competitive advantages 
of the Bank are:

The key parameters of 
granting credits:

The Bank operates a preferential system of 
crediting of clients: reduced interest rates, 
favourable terms on securing a credit.  It is 
applied to clients irrespective of sphere of their 
activity.  In order to use a favorable system, a 
client should be a client for several years and 
have a positive credit history.  

The Bank's clients will benefit from fast 
decision-making process and flexibility in 
terms of cooperation.

The longest period of crediting - 2 years. 

The maximum amount of a credit - 
20 million roubles. 

Competitive terms of crediting of small 
and medium size business.

Constant qualitative growth of 
a credit portfolio.

The shortest processing time of 
applications and issuing of credits.

Providing an individual credit manager 
to each client.
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SMALL AND MEDIUM SIZE 
BUSINESS CREDIT POLICY

2010 became a year of growth of all the credit indexes, following the 
period of recession which began in October of 2008 and continued 
throughout 2009. In 2008-2009 there was a decrease of the number 
of small and medium size businesses clients. However, in 2010, in its 
second half in particular, there was some rise in the sphere of 
crediting of small business and it had an effect on the volume of the 
credits, issued by the Development Capital Bank.  



At the end of 2010 the retail line of the 
Bank products consisted of:

DEPOSITS AND PLASTIC CARDS

PRIVATE BANKING - 
PRIVATE BANK SERVICE  

Development Capital Bank develops a direction 
of individual bank service for wealthy clients.  
Private Banking in Development Capital Bank 
includes two major components: 

Each client, using a Private Banking service, 
has a personal manager who can solve current 
issues operatively.  Private Banking services 
can be used by all the members of the client's 
family.

In 2010 the Private Banking service of the 
Bank continued improving its product line, 
taking into account its clients' requirements. 
VIP-clients of the Bank displayed a particular 
interest to investment in Eurobonds and 
stocks of the leading companies of Russia. In 
2010 a number of Bank's clients gained 40.6% 
yield from investment of personal capitals.

Relationship Management –  system of 
mutual relations with a client, built on a 
feedback principle through the personal 
manager; 

Asset Management – management of 
financial assets of a client according to the 
individually developed strategy.  

various deposits and plastic cards; 

crediting services; 

transfer of funds;

currency-exchange and check operations;

reception of housing-and-municipal payments;

services in leasing of individual bank cash boxes.

The bank applied modern technologies of  
servicing, using in a number of services, for 
example, an SMS notification.

The bank regularly conducts research work on 
the segmented groups of consumers of services, 
setting as its purpose timely response to the 
clients' requirements, as well as tracing of actual 
tendencies of changing of the market.  Special 
attention is paid to quality of services, for this 
purpose the Bank carries out diagnostics of satis-
faction of bank customers by its products and 
services.  Here it is important to provide a well 
adjusted feedback with clients. 
   

In 2010 the Bank paid a great attention to sustain 
its competitiveness of the interest rates level and 
conditions of deposits for individuals.  The bank 
offered types of deposits, attractive to its clients: 

In the framework of a deposit ”Development 
Capital - Maximum profit” the terms were short-
ened from six to three months. 

At the end of the year cash balances of private 
clients were 960 million roubles.

Development Capital Bank 67

RETAIL 
BUSINESS

During 2010 the Development Capital Bank continued developing 
services for individuals, offering advantageous bank products.



In 2010 the Development Capital 
Bank placed its funds in the Bank of 
Russia which increased credit limit 
up to 600 million roubles. 

Last year the Bank has considerably 
strengthened its position in the REPO market - 
its volume of operations has grown by 14 
times, compared to the previous year and 
reached almost 50 billion roubles of the total 
turnover in 2010. If last year the REPO 
operations were used as a tool of 
management of the Bank's liquidity only, now 
it is a reliable and efficient tool to gain an 
additional speculative profit by allocation of the 
money resources between MBK and REPO 
sectors.  

In 2010 the Bank performed its own operations 
on exchange and off-exchange security 
markets, using traditional major tools of 
equity market. During 2010 the Bank 
conducted a policy of increasing of liquidity of 
the securities portfolio, decreasing of the level 
of risks and avoiding of the losses, resulting in 
the high profitability ratios. As of 01.01.2011 
the volume of the cumulative securities 
portfolio has grown by 8 % in relation to the 
end of 2009 and reached 2,53 billion roubles, 
including investments in the bonds - 2,04 
billion roubles, Eurobonds - 0,36 billion and 
shares - 0,13 billion roubles.

During 2010 the Bank conducted a conservative 
strategy of management of the Bank's asset as a 
whole, and free resources in the monetary and 
currency markets in particular. The main 
emphasis was put on finding of the balance 
between an acceptable risk level and profitability 
of operations.

The Bank managed to establish a complex, 
reliable and effective management tool for the 
Bank's short-term liquidity, based on 
re-allocation of its resources between interbank, 
FX and REPO sectors, to secure functioning of all 
the directions of the monetary market. It allowed 
minimizing costs of the acquired resources for 
the Bank, increase profits and to be independent 
from funding sources.

Flexible price policy, participation in placing and 
drawing of funding on the main broker platforms 
and in electronic systems allowed the Bank to 
secure its name in the open market, to draw 
attention of potential counterparts and gain its 
partners' trust. 

Success of cooperation with financial institutions 
was incorporated in increased of volumes of 
mutual limits. In 2010 a total volume of blank 
limits,  that were opened by counterparts to 
conduct interbank operations, increase by 1,7 
times and reached 1,64 bln roubles.
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OPERATIONS 
IN FINANCIAL MARKETS

During 2010 the Bank conducted a conservative strategy of management 
of the Bank's asset as a whole, and free resources in the monetary and 
currency markets in particular. The main emphasis was put on finding of 
the balance between an acceptable risk level and profitability 
of operations.



Trading securities portfolio increased by 8%.
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Trading securities structure
as of January, 2011
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Interaction of the Bank with foreign financial 
institutions is directed, first of all, to 
expansion of the Bank's international 
corrspondent network, diversification of 
funding sources, development of strategic 
partnership with financial institutions.

In 2010 the Bank adhered to its priority 
direction of activity on the international scene - 
financing of foreign economic activities of 
Russian companies, involved in major spheres 
of economy.  The Bank acted as a partner of 
the companies by opening, issuing letters of 
advice and acknowledgement of documentary 
import and export letters of credit, reception of 
acknowledgement of letters of credit by large 
foreign banks, as well as submitting and 
issuing bank guarantees letters of advice, 
including tender warranties, performance 
guarantees, payment warranties, reserve 
stand-by warranties and securing operations 
of the Bank's clients by warranties of the 
largest world banks.

TRADE FINANCING

Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
Deutsche Bank AG, Frankfurt, Germany
BANK OF CHINA, New York, USA
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND, Amsterdam, Netherlands
INTESA SANPAOLO S.P.A., Milan, Italy
RAIFFEISEN ZENTRALBANK OSTERREICH AG, Vienna, Austria
UNICREDITO ITALIANO, Milan, Italy
LLOYDS TSB BANK PLC, London, UK
BANK OF TOKYO MITSUBISHI, London, UK
SOCIETE GENERALE, PARIS, Zurich, Switzerland
BANK OF TOKYO MITSUBISHI LTD, Tokyo, Japan
CENTRAL BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION (corresponding accounts 
in USD и EUR) 
JSC «SBERBANK RF» 
JSC «VTB» 
State Corporation VNESHECONOMBANK

Adequacy of Banks' management, flexibility and 
efficiency in decision making, conscientiousness 
in mutual relations with foreign partners have 
allowed the Bank to successfully establish 
favorable conditions to secure sustainable 
cooperation with foreign counterparts.
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CORRESPONDENT and 
INTERNATIONAL RELATIONS

In 2010 correspondent Banks network comprised over 20 Banks and 
included the following Banks:



Special attention is paid to development of 
credit products at mortgage security 
(from express-credits up to investment 
projects), to improvement of quality and 
convenience of the currency control at 
preservation of the minimal tariffs, 
to expansion of a networkof banks- 
correspondents.

We offer not only the most attractive competitive 
products and services, but we also make 
interaction with the Bank and dialogue with its 
employees most comfortable for all the Clients. 
Each Client has a personal manager whom you 
can address not only on the issues of interaction 
with the Bank, but also ask to be advised or get 
recommendations on a wide variety of questions 
on business conducting.

The bank constantly expands its assortment of 
commercial offers for individuals, offering its 
clients flexible terms of drawing of deposits 
and the most favorable products. Stable 
growth of quantity of  the served clients, as 
well as 16 years long operational experience in 
the Bank market allow us to assert that the 
Bank keeps its reputation reliable and mobile 
in acceptance of the company's decisions and 
also confirms that the Bank's strategy of 
development of relations with its clients’ is 
true.

Due to understanding of the Clients' needs, the 
Bank supports every Client of the Development 
Capital Bank to acquire not only the necessary 
financial services, but also to meet new partners 
and counterparts, thus opening new opportuni-
ties to develop their businesses.

One of the priority directions of development of 
the Bank's cliental policy is expansion of the 
range of services provided in the field of crediting 
and interbank cooperation.
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POLICY TOWARDS 
THE CLIENTS

The Bank's policy in the framework of its development strategy is 
directed to enhancement of sustainable, mutually advantageous and 
confidential relations with the Bank's Clients and their partners.  The 
Bank works in close partnership with its Clients and it helps our 
cooperation to be more effective and reliable. The Bank's structure of the 
corporate cliental base is rather diversified and includes enterprises of 
the leading branches of economy, such as the oil-and-gas industry, 
trading, development, mechanical engineering and others.



A majority of its employees has got 
higher education; some employees were 
awarded scientific degrees of the candi-
date of sciences, as well as qualifying 
FFMS certificates and diplomas of the 
Presidential program of administrative 
managers preparation.

Some of Bank's employees have got 
international education: MBA, ACCA, CFA 
and DipIFR.

The Bank has began introducing modern and 
efficient technologies in the field of human 
resources management concerning regular 
estimation of employees, assessment of 
efficiency indicators, post gradation, professional 
and personal diagnostics, modular and remote 
training and others.

The main priority in the policy of HR 
management is the most effective utilization of 
the Bank's human capital. For this purpose there 
are incentives to high-efficiency work, to 
increase the level of professionalism and skills of 
the workers, to maintain effective interaction, 
experience and information exchange, to 
optimize the cost of the personnel and increase 
level of social responsibility of the employer.

The Bank's employees constitute its main 
"intangible asset", which value is growing from 
year to year. Adherence of the Bank's 
management to this principle will further 
contribute to strengthening of its position in the 
banking sector.

In no small measure, successful 
accomplishment of the Bank's tasks was due to 
traditionally high educational level of its 
managers and specialists, as well as the 
operational experience, accumulated by them.

These years an average age of its employees 
was decreased to 35 years.
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HUMAN RESOURCES 
MANAGEMENT

One of the key components of the Bank's long-term success is 
its professional and motivated staff. 

By the end of 2010 the Bank's number of employees constituted 
215 persons.



At formation of a crediting and securities 
portfolio the following approaches are 
used:

In order to estimate and accept the 
corresponding (admissible) level of 
risks the Bank uses:

Aiming to successfully accomplish the tasks on 
management and control of liquidity risks, credit, 
market and currency risks, as well as that of the 
general level of risks the Bank developed a 
complex of measures, involving mechanisms of 
estimation, control and management of such 
risks.

rating models of international companies, 
allowing to define probability of migration 
of credit risks or changing of the 
borrowers' default in various economic 
situations;

rating models of international companies, 
allowing to define probability of migration 
of credit risks of emitters of securities;

scenery models of determination of 
probability of losses (including Monte- 
Carlo's method) on the portfolios of 
homogeneous groups;

estimation of calculation of market risks, 
applying a duration method;

estimation of the cumulative size of level 
of bank risks and their effect on sufficiency 
of the Bank's capital.

Risk control system covers all the directions of 
the Bank's activity and includes control of 
crediting, marketing, operational, regional and 
reputational risks, as well as liquidity risk.

Conducting of bank transactions is based on 
allocation of the functions between various 
Bank's divisions as to the procedure of 
transactions and registration of the operations, 
and, in case of availability of the two-level 
control - preliminary and current one, it helps to 
decrease various types of bank risks. 
Independence of supervising divisions secures 
efficient management of the risks.

One of the Bank's main tasks - maintaining an 
optimum balance between profitability and risk.

control of the crediting portfolio structure in
a sectional view of the products;

maintaining a sufficient share of high 
liquidity assets;

diversification of a securities portfolio;

hedging of the risks.
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RISK 
MANAGEMENT

The Bank's activity to control and manage the risks is organized on 
the basis of the universally accepted principles and approaches in the 
world practice. The policy of managing risks, used by the Bank, was 
developed according to Basel committee's recommendations.



We have audited the accompanying financial 
statements of Development Capital Bank, which 
comprise the statement of financial position as at 31 
December 2010, and the income statement, 
statements of comprehensive income, of changes in 
equity and of cash flows for the year then ended, and 
a summary of significant accounting policies and 
other explanatory information.

Management is responsible for the preparation 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 financial statements that are free 
from material misstatement, whether due to fraud 
or error.

Our responsibility is to express an opinion on these 
financial statements based on our audit. We 
conducted our audit in accordance with International 
Standards on Auditing.  Those standards require 
that we comply with ethical requirements and plan 
and perform the audit to obtain reasonable 
assurance whether the financial statements are free 
from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain 
audit evidence about the amounts and disclosures 
in the financial statements. The procedures selected 
depend on the auditors’ judgment, including the 
assessment of the risks of material misstatement 
of the financial statements, whether due to fraud or 
error. In making those risk assessments, the auditor 
considers internal control relevant to the entity's 
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 entity's internal control. An audit 
also includes evaluating the appropriateness of 
accounting policies used and the reasonableness of 
accounting estimates made by management, 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 Development Capital Bank as at 31 December 
2010, and its financial performance and its cash 
flows for the year then ended in accordance with 
International Financial Reporting Standards.
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INDEPENDENT 
AUDITORS’ REPORT

To the Shareholders and Board of Directors of Development Capital Bank 

Management's responsibility for 
the financial statements

Auditors’ responsibility

Opinion

8 June 2011
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STATEMENT 
OF FINANCIAL POSITION

Assets

Cash and cash equivalents

Trading securities

Amounts due from credit institutions 

Available-for-sale investment securities

Investments in associates

Loans to customers

Property and equipment

Current income tax assets

Other assets

Total assets

Liabilities 

Amounts due to credit institutions 

Derivative financial liabilities

Amounts due to customers

Debt securities issued

Deferred income tax liabilities

Other liabilities

Total liabilities

Equity

Share capital

General reserve

Retained earnings

Total equity

Total equity and liabilities 

 

2 375 577

2 532 504

38 504

5

139

6 132 047

110 620

1 397

6 249

11 197 042

  

1 404 183

6 434

4 857 885

35 069

457 656

44 748

6 805 975

  
3 053 865

307 243

1 029 959

4 391 067

11 197 042

 

3 773 352

2 349 628

37 300

154

   –

3 542 899

120 379

4 840

3 838

9 832 390

  

251 108

57 283

4 399 090

992 671

326 010

38 046

6 064 208

  

3 053 865

307 243

407 074

3 768 182

9 832 390

2010 2009

As at 31 December 2010
(Thousands of Russian rubles)
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INCOME 
STATEMENT

Interest income

Loans to customers

Amounts due from credit institutions

Trading securities

     

Interest expense

Debt securities issued

Amounts due to credit institutions

Amounts due to customers

   

Net interest income

(Allowance)/reversal of allowance for loan impairment

Net interest income aster allowance 
for loan impairment  

Net fee and commission income

Net gains from financial assets at fair 
value through profit or loss 

Net gains from investment securities available-for-sale

Net gains losses from foreign currencies:

- dealing

- translation differences

Other income

Non-interest income

Personnel expenses

Other administrative and operating expenses

Depreciation and amortization

Non-interest expense

Profit before income tax expense  

Income tax expense

Profit for the year

 

729 942

22 866

289 842

1 042 650

   

19 147

11 619

59 273

90 039

952 611

(81 347)
   

871 264

37 119

53 408
   

–

137 875

8 188

13 783

250 373

228 196

97 362

12 488

338 046

783 591

(160 706)

622 885

 

768 834

18 776

179 851

967 461

   

84 438

31 657

56 737

172 832

794 629

35 706
   

830 335

24 588

173 968
  

(2 232)

486 935

(170 464)

15 861

528 656

225 266

101 692

6 204

333 162

1 025 829

(203 960)

821 869

2010 2009

As at 31 December 2010
(Thousands of Russian rubles)
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STATEMENT
OF CHANGES IN EQUITY

31 December 2008

Total comprehensive income for the year

31 December 2009

Total comprehensive income for the year

31 December 2010

3 053 865

–

3 053 865

–

3 053 865

307 243

–

307 243

–

307 243

(414 795)

821 869

407 074

622 885

1 029 959

2 944 527

823 655

3 768 182

622 885

4 391 067

(1 786)

(1 786)

Share capital General reserve

Fair value reserve for 
available- for-sale 
investment securities 

Retained earnings/ 
(accumulated deficit) Total equity

As at 31 December 2010
(Thousands of Russian rubles)

STATEMENT OF 
COMPREHENSIVE INCOME

Profit for the year

Realized gains on investment securities 
available-for-sale reclassified to 
the income statement

Change in deferred tax amount due to sale 
of investment securities

Other comprehensive income 
for the year, net of tax

Total comprehensive income for the year

622 885

-

-

-

622 885

821 869

2 232

(446)

(1 786)

823 655

20092010

As at 31 December 2010
(Thousands of Russian rubles)
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CASH FLOW STATEMENT

Cash flows from operating activities

Interest received

Interest paid

Fees and commissions received 

Fees and commissions paid

Gains less losses from trading securities

Realized gains less losses from dealing in foreign currencies

Other income received

Personnel expenses paid

Other operating expenses paid

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

Net (increase)/decrease in operating assets 

Trading securities

Amounts due from credit institutions 

Loans to customers

Other assets

Net increase/(decrease) in operating liabilities

Amounts due to credit institutions

Amounts due to customers

Promissory notes issued

Other liabilities

Net cash flows from/(used in) operating 
activities before income tax

 Income tax paid

Net cash from/(used in) operating activities

Cash flows from investing activities

Purchase of property and equipment

Net cash from/(used in) investing activities

Effect of exchange rates changes on cash and cash equivalents

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents, beginning

Cash and cash equivalents, ending 

1 044 341

(76 947)

46 390

(25 104)

68 391

137 875

13 802

(208 067)

(93 924)

906 757

(249 490)

(625)

(2 669 240)

(2 894)

   

1 152 189

447 578

(956 425)

(656)

(1 372 806)

(25 617)

(1 398 423)

(2 729)

(2 729)

3 377

(1 397 775)

3 773 352

2 375 577

910 043

(167 980)

48 246

(25 661)

117 474

 486 935

15 861

(243 295)

(105 231)

1 036 392

      

(2 003 417)

120 677

212 431

28 861

   

4 026

2 140 620

617 312

(13 832)

2 143 070

(12 890)

2 130 180

(49 020)

(49 020)

(63 426)

2 017 734

1 755 618

3 773 352

2010 2009

As at 31 December 2010
(Thousands of Russian rubles)



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

119034, Москва, Пожарский пер., дом 13

Телефон: +7 (495) 937-91-50

Факс:   +7 (495) 937-91-51

E-mail:   post@Dcapital.ru,    

  Ostozhenka@Dcapital.ru 

Дополнительный офис «Таганский»

109004, Москва, Тетеринский пер., 
дом 12, стр. 5

Телефон:  +7 (495) 937-91-99

E-mail:   Taganskiy@DCapital.ru

Дополнительный офис «Сколково»

121353, Москва, Сколковское шоссе, 
дом 31, стр. 2

Телефон/факс:  +7 (495) 980-61-48

E-mail:   Skolkovo@Dcapital.ru  

Дополнительный офис «Курский»

105064, Москва, Нижний Сусальный пер., 
дом 5, стр. 2

Телефон/факс:  +7 (495) 739-84-47

E-mail:   Kurskiy@Dcapital.ru

Office «Tagansky»

5 bld., 12, Teterinsky side-street, 
Moscow, 109004

Telephone:  +7 (495) 937-91-99

E-mail:   Taganskiy@DCapital.ru

Office «Skolkovo»

2 bld., 31, Skolkovskoe highway, 
Moscow, 121353

Telephone/fax:  +7 (495) 980-61-48

E-mail:   Skolkovo@Dcapital.ru  

 

Office «Kursky»

2 bld., 5, Nizhny Susalny side-street, 
Moscow, 105064

Telephone/fax:  +7 (495) 739-84-47

E-mail:   Kurskiy@Dcapital.ru 

CENTRAL OFFICE

13, Pozharsky side-street, Moscow, 119034

Telephone:  +7 (495) 937-91-50

Fax:   +7 (495) 937-91-51

E-mail:   post@Dcapital.ru,    

  Ostozhenka@Dcapital.ru 
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