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Уважаемые клиенты и партнеры Банка!
В отчетном 2012 году Банк «Развитие-Столица» 
укрепил свои позиции на банковском рынке, 
добился успехов в развитии бизнеса, что вы-
разилось в увеличении суммы активов, расши-
рении клиентской базы и позитивных показа-
телях капитализации.

В 2012 году у Банка отсутствовала зависимость 
от рыночных источников привлечения средств, 
что в определенной степени защищало Банк от 
неблагоприятных изменений на рынке.

Рейтинговое агентство Standard & Poor’s в 2012 
году снова подтвердило долгосрочный кре-
дитный рейтинг Банка «Развитие-Столица» на 
уровне «В», прогноз «Стабильный», а также 
рейтинг по российской шкале на уровне «ruА-», 
прогноз «Стабильный».

По информации из отчета рейтингового агент-
ства: «Рейтинги Банка «Развитие-Столица» под-
тверждены ввиду устойчивых характеристик 
профиля бизнес-рисков и финансовых рисков». 

За прошедший год Банку удалось повысить 
объем и качество активов, сохранив достаточ-
ный уровень ликвидности. За 2012 год валюта 

баланса Банка увеличилась на 25%, что произо-
шло в основном за счет прироста кредитного 
портфеля. Уже многие годы Банк использует 
консервативную политику в области форми-
рования кредитного портфеля. Обеспечением 
кредитов, выдаваемых банком, в основном вы-
ступает недвижимость, а также ценные бумаги 
и другие ликвидные активы.

Стремясь диверсифицировать клиентскую 
базу, Банк не ограничивал себя отраслевыми 
рамками и успешно сотрудничал с клиентами 
из различных сегментов экономики. Основу 
нашей клиентской базы составляют крупные 
и средние промышленные холдинги, предпри-
ятия торговли, девелоперские компании, пред-
приятия нефтяной промышленности и т. д. 

Нашими задачами на 2013 год станут укрупне-
ние бизнеса, дальнейший рост активов, соблю-
дение принципов корпоративного управления 
и рост показателей по всем бизнес-направле-
ниям.

Мы приглашаем к сотрудничеству всех, кому 
нужен эффективный, надежный и социально 
ответственный банк, который имеет за спиной 
18 лет успешной деятельности.

Обращение
Председателя Правления  
ОАО Банк «Развитие-Столица»

Фарберов Алексей Александрович
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Развитие 
технологий – 
в ногу 
со временем

Развитие технологического прогресса уже 
давно вышло за рамки передовых отрас-
лей деятельности человека. Авиакосмиче-
ская промышленность или автоспорт ста-
ли полигоном для апробации новейших 
технических изысканий ученых. Сегодня 
информационные технологии успешно 
работают на борту самолетов и в кузове 
автопилота. 

Благодаря достижениям в области химиче-
ских и нанотехнологий вопрос безопасности 
пилота (в частности, экипировка, защита 
наиболее уязвимых частей тела) теперь 

решается на качественно ином уровне. 
Безопасность сегодня, пожалуй, ключевое 
требование и в серийном производстве.

Результаты исследований активно вне-
дряются в обычную жизнь современного 
человека. Использование композитных 
материалов в бытовой технике обеспечивает 
долговечность и легкость в уходе. 

Активно развиваются информационные 
технологии, без которых общество уже не 
может существовать в том виде, в кото-
ром существует сейчас. С ними становятся 

проще и доступнее передвижение по миру, 
обучение и получение образования, на-
блюдение за значимыми событиями в сфере 
культуры и спорта. 

Ну и, наконец, широко обсуждаемые сейчас 
нанотехнологии. Специальный слой на-
нопокрытия защищает различные предметы 
быта, нанослой серебра на лейкопластырях 
быстрее заживляет раны, а зубная паста с та-
кими частицами заполняет микротрещины 
в эмали и надолго сохраняет здоровье зубов. 
И это лишь некоторые примеры применения 
современных технологий в обычной жизни.

Темп жизни сегодня, а также возросшие тре-
бования к комфорту, безопасности, эконо-
мичности и экологичности обуславливают 
активное внедрение высоких технологий как 
в повседневную жизнь, так и в наукоемкие 
отрасли. 
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Общая  
информация  
о Банке «Развитие-
Столица»

Общая информация  
о Банке «Развитие-Столица»

Лицензии Банка
1. Лицензия ЦБ РФ №3013 от 26.03.2012 г. на 
осуществление банковских операций (опера-
ции с юридическими лицами)
2. Лицензия ЦБ РФ №3013 от 26.03.2012 г. на 
осуществление банковских операций (опера-
ции с физическими лицами)
3. Лицензия профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление депо-
зитарной деятельности №177-03984-000100 
от 15.12.2000 года.
4. Лицензия профессионального участни-
ка рынка ценных бумаг на осуществление 
дилерской деятельности №177-03826-010000 
от 13.12.2000 года.
5. Лицензия профессионального участни-
ка рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности №177-03762-100000 
от 13.12.2000 года.
6. Лицензия профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление дея-
тельности по управлению ценными бумагами 
№177-13444-001000 от 25.01.2011 года.
7. Лицензия на осуществление технического 
обслуживания шифровальных (криптогра-
фических) средств ЛЗ №0025162 Рег.№11004Х 
от 02.08.2011 года.
8. Лицензия на осуществление распростра-
нения шифровальных (криптографиче-
ских) средств ЛЗ №0025163, Рег. №11005 Р 
от 02.08.2011 года.
9. Лицензия на осуществление предоставления 
услуг в области шифрования информации ЛЗ 
№0025164, Рег. №11006У от 02.08.2011 года. 
10. Лицензия биржевого посредника, со-
вершающего товарные фьючерсные и опци-
онные сделки в биржевой торговле №1359 
от 29.04.2009 года.

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
Чеснов Алексей Дмитриевич
Член Совета Директоров

Правление Банка
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

Членство в профессиональных  
организациях 
С 26 ноября 2008 года Банк «Развитие-Столи-
ца» – участник системы страхования вкладов. 
Членство в финансовых организациях:
Открытое акционерное общество «ММВБ-РТС»
ОАО «Санкт-Петербургская биржа»
Членство в саморегулируемых организациях:
Национальная Валютная Ассоциация (НВА)
Национальная Фондовая Ассоциация (НФА)
Московская фондовая биржа

Полное наименование организации Банк «Развитие-Столица» (открытое акционер-
ное общество)

Краткое наименование организации ОАО Банк «Развитие-Столица»

Год создания 1994 год

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

Телефон +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 ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

Номер корреспондентского счета 30101810000000000984

БИК 044525984

ОГРН 1027739067861 от 14.08.2002 г.

ИНН 7709345294

ОКВЭД 65.12

ОКПО 29304075

КПП 775001001

 
АУДИТОРЫ БАНКА

ООО «РИАН-Аудит»

ООО «Эрнст энд Янг»
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Автоспорт 
и новые 
технологии

Сложно сказать, какой вид спорта сегодня 
обходится без использования наукоемких 
технологий. Автоспорт и без того числит-
ся в ряду самых сложных и продвинутых. 
А гонки «Формулы-1», квинтэссенция 
автоспорта, всегда были известным по-
лигоном для апробации самых последних 
достижений авиакосмической индустрии.

Сейчас мы с тру-
дом представляем 
жизнь без компью-
теров и цифро-
вых технологий, 
что уж говорить 
о проведении 
высококлассных 
спортивных ме-
роприятий, шоу 

международного масштаба. Вообразить 
любую статусную гонку без применения со-
временного оборудования и программных 
систем сегодня вряд ли возможно.
Благодаря спутниковым трансляциям авто-
соревнования превратились в популярное 
и зрелищное шоу, которое справедливо 
собирает миллионы зрителей по всему миру. 
Системы спутникового мониторинга обеспе-
чивают безопасность спортсменов на трассе 
и оперативную связь пилота с командой. 
На замену аналоговым датчикам и стрелкам 
приходят цифровые дисплеи, показываю-

щие ту же информацию, но намного точнее. 
В автомобили встраивают все больше 
и больше компьютеризированных и роботи-
зированных элементов. Едва ли не каждый 
важный узел (двигатель, коробка передач, 
подвеска, шины) снабжен микроконтрол-
лером. Любой такой датчик подразумевает 
специализированное программное обеспе-
чение. 

Системы мониторинга ГЛОНАСС и GPS 
активно используются в случае ЧП, органи-
заторы гонок могут связаться с экипажем, 
оперативно получить информацию о про-
исходящем с автомобилем, предотвратить 
аварии или в кратчайшие сроки устранить 
их последствия. Автоспорт – это сфера, 
где жизнь человека зависит от нескольких 
секунд. IT-технологии позволяют правильно 
распорядиться этими мгновениями, а зна-
чит, они действительно необходимы.

Безопасность 
теперь стала 
основным 
требованием 
в серийном 
производстве. 
По мнению ве-
дущих экспер-
тов, исследо-
вания именно 

в этой области займут важное место в рабо-
те ученых.
Особого внимания заслуживает проблема 
экипировки пилота. И в этом деле автоспорт 
щедро заимствует новейшие разработки 
аэрокосмической отрасли. Так здесь по-
явился Nomex, из которого шьется одежда 
гонщика. Уникальный материал сделан из 
арамида – синтетического волокна высокой 
термической и механической прочности. 
В зависимости от производителя разрывная 
прочность волокна может колебаться от 280 
до 550 кг/мм² (у стали этот параметр нахо-
дится в пределах 50-150 кг/мм², лишь самые 
высокопрочные сорта стали со специальной 
обработкой приближаются по прочности к 
наименее прочным сортам арамида). 

Однако есть и другие примеры, когда дости-
жения инженеров, работающих в автоспор-
те, заимствуются космической отраслью. 
Прежде всего здесь вспоминается элемент 
защиты шеи гонщика – система HANS (Head 
and Neck Support Device).
Это приспособление было разработано еще 
в 1987 году профессором прикладной биоме-
ханики Университета штата Мичиган Робер-
том Хаббардом. В начале 2000-х началось 
его использование в автоспорте, а с 2008 
года применение HANS стало обязательным 
для всех соревнований, проходящих под 
эгидой Международной автомобильной 

федерации. Теперь опыт автоспорта решили 
привнести в космос специалисты NASA. Их 
исследования продолжаются до сих пор. 
Сейчас разработан «космический прототип» 
HANS, изготовленный из углеродного во-
локна, который сможет существенно снизить 
риск травмы шеи и головы астронавтов 
в случае аварии.

Учитывая все-
общую привер-
женность эко-
логии, можно 
предположить, 
что ближайшая 

тенденция развития – переход на электриче-
ство. Крупные компании щедро вкладыва-
ются в развитие и изучение дополнительных 
видов топлива, занимаются поисками новых 
источников энергии. Международная феде-
рация автоспорта уже объявила о проведе-
нии «Формулы Е» – чемпионата электрока-
ров, который стартует в 2014 году. 
Однако это не совсем гоночная история. Без 
мощных двигателей и рева моторов о какой 
гонке может идти речь? Насущная задача на 
сегодня – поиск баланса между увеличени-
ем мощностей и снижением затрат энергии. 
Именно поэтому, по мнению специалистов, 
главные соревнования сейчас постепенно 
перемещаются в конструкторские бюро 
и экономические отделы.

IT (навига-
ционные 
технологии, 
программное 
обеспечение)

Технологии 
в химической 
промышлен-
ности –  
экипировка  
пилота

Перспективы 
и горизонты
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Структура активов Структура пассивов
на 1 января 2013 года на 1 января 2013 года

Основные средства
Денежные средства и их эквиваленты
Торговые ценные бумаги
Кредиты клиентам
Средства в кредитных организациях

Торговые ценные бумаги
Средства в кредитных организациях
Кредиты клиентам

Средства кредитных организаций  
Средства клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги
Отложенные обязательства по налогу  
на прибыль
Капитал

Основные 
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Кредитование  
в Банке «Развитие-
Столица»

На сегодняшний день кредитование юриди-
ческих лиц является приоритетной услугой 
в Банке «Развитие-Столица», однако в 2012 году 
продолжился рост портфеля кредитов, предо-
ставленных физическим лицам, достигнув 23% 
от общего объема кредитного портфеля (для 
сравнения – в конце 2011 года портфель креди-
тов физических лиц составлял 18-20%). Бога-
тый опыт кредитования клиентов различных 
сфер деятельности, понимание потребностей 
клиента и индивидуальных особенностей его 
бизнеса – вот основные преимущества кредит-
ной политики Банка.

Кредитная политика Банка, положительно 
зарекомендовавшая себя уже в течение многих 
лет, является одной из основ нашей стабиль-
ности. Особое внимание уделяется качеству 
кредитного портфеля, что обеспечивается 
взвешенным подходом к оценке кредитных 
рисков и индивидуальным подходом к каж-
дому клиенту. Благодаря этому удельный вес 
просроченной задолженности на конец 2012 
года составил менее 2% от общего объема кре-
дитного портфеля. 

Банк предоставляет услуги по кредитованию 
юридических лиц уже в течение многих лет, 
качество услуг гарантировано высокой квали-
фикацией сотрудников Кредитного департа-
мента.

Банк осуществляет краткосрочное, среднесроч-
ное и долгосрочное кредитование клиентов. 
Приоритетным направлением по-прежнему яв-
ляется кредитование под залог недвижимости. 
Заемщики, пользующиеся другими услугами 

Банка, имеют возможность использовать льгот-
ные условия при кредитовании. 

Услуги кредитования развиваются и совершен-
ствуются, Банк нацелен на развитие взаимовы-
годного сотрудничества с клиентами. Сотруд-
никами Кредитного департамента постоянно 
разрабатываются новые виды кредитных 
продуктов, адаптированных под потребности 
клиентов Банка.

Так, для физических лиц и ИП в 2010 году 
в Банке запущена новая программа экс-
пресс-кредитования на свободные цели под 
залог недвижимости в Москве и Московском 
регионе, что значительно ускорило рассмотре-
ние заявок на кредитном комитете, снизило 
концентрацию выданных кредитов заемщи-
кам и повысило диверсификацию кредитного 
портфеля. В 2011 и 2012 годах под данную 
программу Банк привлек значительное коли-
чество клиентов, заняв в данном виде креди-
тования одно из лидирующих мест на рынке 
Москвы и Московской области.

Также в 2012 году Банком активно предостав-
лялись тендерные кредиты (кредиты, предо-
ставляемые юридическим лицам на обеспече-
ние заявок на участие в открытых аукционах 
в электронной форме на право заключения 
государственных контрактов). Данный кредит-
ный продукт, по мнению Банка, является низ-
корискованным и высокодоходным, при этом 
программа кредитования является наиболее 
комфортной и адаптированной под интересы 
заемщиков.

В 2012 году Банк продолжал активную 
кредитную политику и увеличил размер 
кредитного портфеля на 21%

11 615 740
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Современная 
архитектура 
Москвы

С начала 1990-х Москву стали интенсивно 
пичкать новыми строениями самого раз-
ного предназначения. Это массивные объ-
емы преимущественно в центре города, 
щедро украшенные балясинами, башня-
ми, консолями и прочими псевдоархи-
тектурными деталями, которые по идее 
застройщиков осовременивали облик 
столицы. Все, что строилось в то время, 
вплоть до 2010-х, теперь называется «луж-
ковским стилем», характеризующимся 
использованием «четыре в одном» – уди-
вительным сочетанием модерна, рококо, 
сталинского ампира и хай-тека. 

Однако есть 
пример более чи-
стого стиля. Идея 
создания бизнес-
квартала «Москва-
Сити» появилась 

в 1992 году. Автором выступил архитектор 
Борис Иванович Тхор, который понимал, 
что центр города уже не может развиваться 
в своих географических пределах. Чтобы 
сохранить историческую застройку и при 
этом возводить новые здания, он предложил 
освоить территорию на берегу Москвы-реки, 
в 4 км от Кремля. Это позволяло создать его 
современный аналог: по замыслу архитекто-
ра, предполагалось построить комплекс вы-
сотных зданий вокруг 648-метровой башни 

«Россия», которая в этом проекте выполняла 
функции колокольни Ивана Великого.
К реализации идеи приступили в 1997 году. 
Спустя четыре года в эксплуатацию были за-
пущены два первых объекта: «Башня 2000» 
и Багратионовский мост, который соединяет 
башню с основной территорией «Москва-
Сити». С того момента началась активная 
стройка, которая, пусть и с меньшей интен-
сивностью, продолжается до сих пор. 

Сегодня часто можно слышать, как бизнес-
квартал называют «московским Манхэтте-
ном», потому что это один из самых крупных 
инвестиционных и архитектурных проектов 
всей Европы. Он занимает площадь около 
100 га, 60 га из которых заполняют гранди-
озные небоскребы в футуристическом стиле.
Над проектом комплекса работают архи-
текторы, которые участвовали в постройке 
Дефанс (La Défense) в Париже, Кэнери-Уорф 
(Canary Wharf) в Лондоне и Бэттери Парк 
(Battery Park) в Нью-Йорке. Благодаря их 
опыту в «Москва-Сити» задействованы 
новейшие передовые технологии, смелые 
архитектурные и инженерные решения. 
Справедливости ради стоит сказать и об 
активном использовании существующего 
опыта и архитектурно-инженерных открыти-
ях прошлого. 
Так, титулованный российский архитектор, 
академик Михаил Михайлович Посохин 

в проекте башни «Меркурий» применил 
гиперболоидные конструкции Владимира 
Григорьевича Шухова. Впервые в мире они 
были открыты и использованы Шуховым еще 
в 1896 году, безукоризненно работают и до 
сих пор: решетчатые конструкции в форме 
гиперболоида вращения заметно снижают 
опасность ветровых нагрузок. Посохинская 
башня «Меркурий» высотой 338,8 м (75 эта-
жей) на сегодняшний день считается самым 
высоким небоскребом Европы. 

В 2011 году 
в подмосков-
ном «Сколково» 
завершилось 
строительство 
кампуса Мо-

сковской школы управления, спроектиро-
ванного британским бюро Adjaye Associates 
c Дэвидом Аджайе во главе. Именно его 
проект был выбран в ходе закрытого, почти 
секретного конкурса по одной и главной 
причине: он наиболее точно передает 
главную идею «инновационного, прогрес-
сивного характера школы, базирующегося 
на идеях, возникших в России и получивших 
всемирное признание». Несложно предпо-
ложить, что могло послужить источником 
вдохновения. Русский авангард до сих 
пор считается самым ярким и значимым 
явлением в истории и практике искусства, 
архитектуры и дизайна. И вероятно, поэтому 
проект Аджайе – это архитектурная трактов-
ка знаменитых супрематических компо-
зиций Малевича. Воплощенная в объеме 
геометрическая абстракция превращается 
в яркий, комфортабельный и абсолютно 
самодостаточный архитектурный комплекс. 
Нарисованный Малевичем почти столетие 
назад круг («Черный круг», 1920) Аджайе пре-
вращает в четырехэтажный диск, на котором 
размещает четыре разных по назначению 
корпуса с яркими фасадами из стекол 10 раз-
ных оттенков. Ромбовидная форма стекол 
придает плоскому фасаду эффект трехмер-
ности. 
Теперь на очереди освоение прилежащих к 
кампусу территорий. Проект будет выбран 
в результате конкурса на архитектурные 
концепции жилых кварталов инновацион-
ного центра, расположенных по соседству 
с технопарком. Совсем скоро мы узнаем, 
какие на этот раз великие идеи возьмут на 
вооружение архитекторы, или станем свиде-
телями рождения новой архитектуры. На это, 

к слову сказать, уповает Жан Пистр, пред-
седатель градостроительного совета фонда 
«Сколково»: «Это уникальный инновацион-
ный проект, не вписывающийся в архитек-
турные стандарты. Разнообразие функцио-
нала зданий, требования к учету природных 
особенностей местности, близость к столи-
це – все эти моменты позволяют в полной 
мере раскрыть творческие способности 
архитекторов и начать новое архитектурное 
направление».

Современная 
архитекту-
ра – живой 
организм, чутко 
отзывающийся 
на потребности 

людей, на задачи времени. Это особенно 
заметно на проектах, создающихся в сфере 
культуры. 
Самый свежий и яркий пример тому – начав-
шаяся реконструкция здания легендарного 
Политехнического музея (1872). Концепция 
модернизации музея предусматривает 
создание к 2017-2018 годам принципиально 
нового музейно-просветительского центра, 
объединяющего величайшие достижения 
науки, техники и общества.
Такую же задачу решали архитекторы – 
участники открытого конкурса на проект 
реконструкции, правда, с небольшой, но 
существенной деталью – «сохранить исто-
рическое здание, одновременно сделав его 
современным». 
После сложной борьбы и долгих обсуждений 
экспертов победу одержал японец Джунья 
Ишигами, обладатель «Золотого льва» Ве-
нецианской биеннале. Он окружил здание 
музея садом со всех сторон, открыв при 
этом подземный уровень и превратив его в 
продолжение зеленой зоны. Таким образом 
техника будет представлена как органичное 
продолжение природы. Внутренние дворы 
затянул прозрачной пленкой, а крышу пред-
ложил сделать из сверхтонкого прозрачного 
материала, до этого никогда не применяв-
шегося в России. Техническая сторона про-
екта до сих пор является предметом споров 
и обсуждений специалистов, а вот идео-
логическая, смысловая сразу же получила 
крепкую поддержку. Стремление передать 
в архитектуре единство техники и природы 
четко укладывается в идею экологично-
сти, которая сегодня все глубже проникает 
в нашу жизнь и шире охватывает общество.

Офисы  
для бизнеса

Авангард для 
инноваций

Экология 
и культура
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Операции  
на финансовых 
рынках

На протяжении 2012 года Казначейство Банка 
обеспечивало наличие сбалансированного порт-
феля ликвидных активов, построенного в соот-
ветствии с разработанной стратегией Банка. 

Основными критериями качества портфеля 
были и остаются доходность и ликвидность при 
высокой надежности ценных бумаг. Отражая 
ситуацию на рынке ценных бумаг в 2012 году, 
размер портфеля ценных бумаг Банка коле-
бался от 2,3 млрд. рублей на начало года до 1,7 
млрд. рублей на конец года. Освободившиеся 
средства Банк направлял в более доходные 
инструменты финансового рынка.

Вложения в акции незначительны по объему 
средств и количеству эмитентов. При этом стоит 

отметить, что эмитенты 73% акций в портфеле 
Банка имеют рейтинги международных агентств 
(S&P, Moody's, Fitch) «BBB-» и выше. Таким об-
разом, Банк продолжает проводить взвешенную 
политику по управлению портфелем ценных 
бумаг в условиях волатильности рынка. 

Основную долю вложений Банка в облигации 
ведущих российских эмитентов на конец года 
составили: ОАО «Банк «Зенит», ОАО «Альфа-
Банк», ОАО «Петрокоммерцбанк», ОАО «ОТП 
Банк», ОАО «НОМОС-Банк», ООО «Вымпелком 
Инвест», ООО «ЕвразХолдинг Финанс», ОАО 
«МХК «ЕвроХим», ООО «ИКС 5 Финанс». 

Еврооблигации в портфеле Банка представлены 
облигациями Nomos Capital PLC.

Рублевые облигации –  
1 322 700 млн. рублей (79%) 

Еврооблигации –  
197 457 млн. рублей (12%) 

Акции – 155 532 млн. рублей (9%)

На конец 2012 года портфель ценных бумаг Банка состоял 
из облигаций, входящих в ломбардный список ЦБ РФ, 
доступных для продажи и совершения операций прямого 
РЕПО и портфеля ликвидных акций:

Динамика портфеля 
ценных бумаг
в 2009-2012 годах
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Современная 
авиация 
России 
и высокие 
технологии

Накануне распада СССР 
в 1991 году наша страна 
была второй после США 
по количеству выпу-
скаемых гражданских 

и военных самолетов. К 1997 году объемы 
производства сократились почти вчетверо 
и достигли своего исторического минимума.
Однако уже в 2000-х наметилась положи-
тельная тенденция в восстановлении и раз-
витии отечественного авиастроения. В 2009 
году на авиационно-космическом салоне 
«МАКС» ВВС России и компания «Сухой» под-
писали масштабный контракт на поставку 
фронтовых истребителей. С ростом заказов 
увеличилось производство продукции, что, 
в свою очередь, оказало влияние на раз-
витие отрасли в целом. Стал постепенно 
налаживаться процесс выпуска граждан-
ских самолетов. В 2003 году «Гражданские 
самолеты Сухого» приступили к разработ-
ке пассажирского самолета для ближних 
и средних линий.

Осенью 2007 
года состоялась 
официальная пре-
зентация первого 
экземпляра Sukhoi 

Superjet 100, и вскоре началось его серийное 
производство. На сегодняшний день постро-
ено 19 серийных самолетов. 

Ближнемагистральный SSJ-100 – это 
100-местный самолет нового поколения. 
В производстве самолета применяются 
ранее не использовавшиеся в отечественном 
самолетостроении технологии – бесста-
пельная сборка, автоматическая стыковка 
агрегатов планера, автоматическая клепка 
и целый ряд других. Программа по созда-
нию Superjet является первым проектом 
в отечественном самолетостроении, кото-
рый осуществляется в широкой междуна-
родной кооперации с ведущими мировыми 
производителями. 
При проектировании кабины были учтены 
самые перспективные решения современ-
ного авиастроения. Внедрение концепции 
Human Centered Design позволило оптими-
зировать размещение рычагов управления 
и приборного оборудования таким образом, 
что завершить полет можно силами одного 
пилота, это особенно актуально в случае 
внештатной ситуации.

Производственное развитие набирает обо-
роты, и в феврале 2013 года передана на 
летные испытания новая версия самолета 
Superjet 100-95LR (Long Range – «Увеличен-
ная дальность»). Максимальная дальность 
полета SSJ-100 LR составляет 4578 киломе-
тров. Авионика – совокупность всех радио-
электронных систем, разработанных для ис-
пользования в авиации в качестве бортовой 

радиоэлектроники, – выполнена по самой 
современной технологии IMA (интегриро-
ванной модульной авионики). 
SSJ-100 стал мощным стартом для развития 
российской авиации нового времени. 

На очереди 
новый перспек-
тивный проект – 
самолет МС-21. 
В его конструк-
ции намного 

больше российских комплектующих, чем 
в SSJ-100, и активно внедряется целый ряд 
новых решений и технологий.
Композитные крылья, бесстапельная сборка, 
двигатели нового поколения, новая кон-
цепция пассажирского салона. Проектируе-
мые технологические решения позволят не 
догонять мировые авиационные державы, 
а стать лидером, диктующим свою техноло-
гическую политику. 
При производстве элементов конструк-
ции самолета МС-21 Россия первой в мире 
взялась за внедрение новой технологии из-
готовления композитных конструкций.

С развитием авиационной техники и техно-
логий перед специалистами отрасли встают 
новые вопросы. На сегодняшний день 
ключевыми направлениями являются: пере-
ход на композитные материалы, создание 
нового поколения авиационных двигателей, 
новые методы управления летательным 
аппаратом.

В настоящее время мировая авиаиндустрия 
начинает переход с металлических кон-
струкций к новым типам конструктивных 
решений, создаваемых на основе компози-
ционных материалов.
 

Повышение 
транспортной 
эффективности 
как за рубежом, 
так и в России 
связывают 
с внедрени-
ем в силовую 

конструкцию планера новых волокнистых 
композиционных материалов, обладающих 
высокими удельными прочностными харак-
теристиками. 
Развиваются и системы управления авиа-
техникой, внедряются новые технологии, 
применяющие самые современные раз-
работки. Авиастроение не стоит на месте 
и является двигателем для остальных техни-
ческих областей.

Точка 
отсчета

Новое 
поколение

Технологи-
ческие пер-
спективы

Ключевые  
направления 
развития
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Корреспондентские 
отношения

Корреспондентская 
сеть Банка

В 2012 году Банк продолжал укреплять сеть 
международных корреспондентских отноше-
ний. Открыты корсчета в одном из крупнейших 
международных банков – Commerzbank AG.

Сложившаяся сеть корреспондентских от-
ношений и наличие счетов в первоклассных 
мировых банках позволяют эффективно 
обслуживать деятельность Банка и проводить 
международные расчеты четко и в кратчай-
шие сроки. 

Сеть российских корреспондентских счетов 
Банка в 2012 году также пополнилась НОСТРО 
счетами в ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП 
Восток». Банк «Развитие-Столица» продолжа-
ет оказывать услуги по открытию и ведению 
корреспондентских счетов ЛОРО российским 
банкам в рублях и иностранной валюте. Сеть 
корреспондентских ЛОРО счетов Банка в 2012 
году пополнилась семью новыми счетами 
четырех банков.

Банк «Развитие-Столица» обеспечивает ком-
фортные условия своим клиентам при про-
ведении международных расчетов, как при 
совершении платежей, так и при проведении 
документарных операций и торговом финан-
сировании.

Преимуществами обслуживания клиентов при 
проведении международных расчетов через 
Банк «Развитие-Столица» являются:

•  индивидуальный подход к каждому клиенту;

•  поздний cut-off time;

•  привлекательные тарифы на международные 
расчеты.

Межбанковский бизнес
На протяжении 2012 года Банк традиционно 
выступал активным участником межбан-
ковского финансового рынка. Контрагента-
ми Банка по конверсионным и кредитным 
операциям выступают около 120 финансовых 
институтов. Объем открытых на Банк блан-
ковых лимитов на конец 2012 года превысил 
3 млрд. рублей. 

Общий объем операций по привлечению и раз-
мещению средств на межбанковском рынке 
в 2012 году превысил 600 млрд. рублей.

В течение года Банк занимал активную по-
зицию на рынке сделок РЕПО. Банк активно 
размещал свободные средства под залог лик-
видных ценных бумаг. Объем сделок обратного 
РЕПО за год составил 35,8 млрд. рублей, из них 
объем сделок с банками-резидентами составил 
28,0 млрд. рублей, с финансовыми компания-
ми – 7,8 млрд. рублей. Все сделки проводились 
на ММВБ, количество контрагентов по сделкам 
превысило 58 финансовых институтов.

Банк также активно привлекал средства под 
залог ликвидных ценных бумаг. Объем при-
влеченных средств по сделкам прямого РЕПО 
за 2012 год составил 26,0 млрд. рублей, из них 
объем сделок с банками-резидентами составил 
0,4 млрд. рублей, с Банком России – 25,6 млрд. 
рублей. 

В конце 2012 года Банк активно использовал 
высокодоходный инструмент рынка – валют-
ный SWAP на пару USD/RUR. За декабрь оборот 
составил 972,4 млн. долларов США.

DB Trust Company Americas

RAIFFEISEN Bank International AG

Deutsche Bank AG

BANK OF CHINA New York Branch

The Royal Bank of Scotland

Commerzbank AG

UNICREDITO ITALIANO

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI 

ЦБ РФ (корр. счета в USD и EURO)

ОАО «СБЕРБАНК РФ»

ВНЕШЭКОНОМБАНК
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Основными стратегическими целями кли-
ентской политики Банка на ближайшие годы 
являются:

•  Укрепление отношений с клиентами, возни-
кающее за счет высокого уровня управления 
взаимоотношений с ними и гибкого подхода 
к индивидуальным потребностям каждого 
клиента 

•  Расширение клиентской базы с учетом со-
хранения диверсифицированной отраслевой 
структуры

Основными результатами выбранной кли-
ентской политики Банка в 2012 году стали 
увеличение кредитного портфеля Банка, 
упрочнение отношений с клиентами, а также 
дальнейшее расширение и диверсификация 
его клиентской базы.

Клиентская база Банка представлена предпри-
ятиями из различных секторов экономики – 
предприятиями авиа- и машиностроительного 
комплексов, компаниями, работающими 
в секторе девелоперского и арендного бизне-

са, нефтедобычей и нефтепереработкой и т.д. 
Рынок коммерческой недвижимости является 
одним из наиболее динамично развивающих-
ся рынков России, и Банк «Развитие-Столица» 
активно использует обширный опыт кредито-
вания компаний, функционирующих в этой 
области. 

Успешная деятельность Банка была под-
тверждена рейтинговым агентством Standard 
& Poor’s. Долгосрочный рейтинг Банка был 
подтвержден на уровне «В», прогноз «Стабиль-
ный», а рейтинг по национальной шкале сохра-
нен на уровне «ruA-». Прогноз «Стабильный». 

Дополнительным подтверждением успеш-
ности выбранной Банком стратегии является 
увеличение клиентской базы на 20%, а также 
рост валюты баланса на 25% за 2012 год.

Банк работает над усовершенствованием услуг 
для юридических и физических лиц. На про-
тяжении уже более чем 18 лет Банк «Развитие-
Столица» доказывает, что представляет собой 
надежного партнера для своих клиентов.

Клиентская 
политика Банка

Наращивание капитала

Диверсификация 
продуктовой линейки 
и оказываемых услуг

Миссия

Надежность

Доверие

Персональный подход 
к каждому клиенту

Ценности

Быть универсальным 
банком и партнером для 
своих клиентов

Консервативное 
управление рисками

Эффективное 
корпоративное 
управление

Стратегия

Размер кредитного портфеля увеличился 
на 21% и составил 11 615,7 млн. рублей.
Средства клиентов увеличились на 20% 
и составили 7032 млн. рублей.
Чистый процентный доход увеличился на 34% 
и составил 1484 млн. рублей.
Совокупный доход вырос более чем в 2 раза 
и составил 298 млн. рублей.

Розничный 
бизнес

За 2012 год Банк «Развитие-Столица» осуществил 
ряд усовершенствований в сфере розничных 
банковских услуг в рамках детальной проработ-
ки и совершенствования продуктовой линейки 
и услуг, оказываемых физическим лицам.

Клиентская политика Банка направлена на раз-
витие линейки продуктов для клиентов целево-
го сегмента, предусматривающей такие банков-
ские продукты, как кредитование физических 
лиц, текущие счета и срочные депозиты, расчет-
но-кассовое обслуживание, а также услуги при-
вилегированного банковского обслуживания.

Кредиты для физических лиц  
под залог недвижимости
В 2012 году Банк продолжил развивать услугу 
кредитования физических лиц под залог жилой 
и коммерческой недвижимости. Эта услуга 
пользовалась успехом как у клиентов, имеющих 
счета в Банке, так и у новых клиентов Банка. 

Private Banking
Банк «Развитие-Столица» предоставляет полный 
спектр продуктов и услуг, включая финансовое 
консультирование, услуги по структурированию 
активов, брокерские услуги, инвестиционные 
продукты, операции с недвижимостью. Филосо-

фия Банка в сфере услуг Private Banking – забота 
о финансах клиента, создание максимального 
финансового комфорта во всех сферах его 
деятельности. В 2012 году пакет услуг Private 
Banking успешно развивался, привлекая состо-
ятельных клиентов на долгосрочное комплекс-
ное обслуживание в Банке «Развитие-Столица».

Депозиты для физических лиц  
и услуги по пластиковым картам
2012 год был крайне непростым годом на 
финансовых рынках. В этих условиях Банку 
«Развитие-Столица» удалось достичь высоких 
результатов, связанных с вкладами физических 
лиц, гарантировать своим клиентам доход и ста-
бильность. 

Пластиковые карты Банка принимаются на 
условиях домашней сети более чем в 4000 
банкоматах. Услуги по этому виду банковских 
услуг активно развиваются, на обслуживание 
в рамках зарплатных проектов привлекаются 
и новые клиенты.

Банк «Развитие-Столица» стремится всегда опе-
ративно отвечать на изменения потребностей 
клиентов и развивать продукты, полностью 
отвечающие запросам клиентов Банка.

Основные 
показатели 
за 2012 год



Годовой отчет 2012Банк «Развитие-Столица»26 27

Риски

Динамика распределения банковских рисков 
в 2012 году свидетельствует о доминировании 
потенциальных кредитных рисков, риска 
ликвидности и рыночных рисков над другими 
рисками Банка.

Существенный рост объема кредитного порт-
феля Банка, как по розничному кредитованию, 
так и по корпоративному, не привел к реализа-
ции значительных кредитных рисков. Величи-
на просроченной задолженности составляла 
незначительный процент от общего объема 
кредитного портфеля Банка. Общий уровень 
кредитного риска на протяжении года оставал-
ся на низком уровне. 

Страхование залогов, наличие обеспечения по 
кредитным продуктам и предоставленным га-
рантиям также позволяло удерживать уровень 
кредитных рисков на низком уровне.

Наличие достаточного запаса ликвидных ак-
тивов позволило Банку поддерживать ликвид-
ность на достаточном уровне, своевременно 
выполнить требования кредиторов. Контроль, 
планирование и поддержание общей ликвид-
ности Банка осуществляются подразделениями 
Казначейства.

Существенное место среди других рисков, при-
сущих банковской деятельности, занимали ры-
ночные риски. Динамика рыночных индексов 
на протяжении 2012 года была разнонаправ-
ленной с проявлением резких понижательных 
трендов, связанных с нестабильной экономи-
ческой ситуацией в США и Еврозоне. Сниже-
ние котировок по ценным бумагам на бирже-
вых площадках и значительная волатильность 
основных валют на определенных временных 
интервалах имели влияние на повышение 
общего уровня рисков Банка. 

Ограничению рыночных рисков способствова-
ла система установленных лимитов и огра-
ничений, а также ежедневный мониторинг 
изменений цен на акции и облигации, измене-
ний курсов ведущих валют на рынке. 

Кроме того, снижению общего уровня ри-
сков способствовали:

•  ежедневный контроль за установленными 
лимитами суммарной открытой валютной 
позиции и значениями открытых валютных 
позиций по каждой валюте; 

•  определение индивидуальных лимитов откры-
тых позиций дилеров и брокеров, ежедневный 
контроль за их соблюдением;

•  постоянный мониторинг финансового состоя-
ния контрагентов;

•  контроль за изменением стоимости рыночных 
инструментов и своевременность принятия 
решений.

Другие риски Банка, такие как страновой,  
системный риск, репутационный и другие,  
находятся на достаточно низком уровне. 

Подводя итоги 2012 года, следует отметить, 
что сложившаяся в Банке система функциони-
рования банковских процессов, реализация 
системы управления процессами и принятия 
управленческих решений, система контроля 
и лимитирования, а также страхования круп-
ных кредитных рисков позволили Банку ми-
нимизировать воздействие банковских рисков 
и благополучно завершить финансовый год.

Работа  
с персоналом

В течение всего 2012 года прослеживался вы-
сокий уровень спроса на персонал со стороны 
работодателей. Специалистами кадровой 
службы Банка «Развитие-Столица» проводился 
тщательный мониторинг рынка труда, Банк 
стремился быть привлекательным и ответствен-
ным работодателем. 

Многие сотрудники Банка имеют стаж рабо-
ты в нем более 10 лет, это связано с тем, что 
руководство придает значение долгосрочному 
сотрудничеству и развитию сотрудников.

Кадровая политика Банка предусматривает при-
влечение лучших специалистов и обеспечение 
эффективной системы мотивации и реализации 
потенциала сотрудников. Руководство Банка 
стремится создать для сотрудников комфортные 
условия труда, проводит тренинги и реализует 
программы повышения квалификации.

Вместе с тем Банк предъявляет высокие требо-
вания к уровню персонала. Все сотрудники име-
ют высшее образование, многие имеют ученые 
степени, а также квалификационные аттестаты 
ФСФР, дипломы Президентской программы под-
готовки управленческих кадров. 

Стратегия Банка по работе с персоналом пре-
wдусматривает комплексную оценку уровня 
кандидатов с использованием программы про-
фессиональной и личной диагностики. Кроме 
того, Банк уделяет особое внимание росту 
профессионализма и эффективности персонала, 
считая это одним из основных залогов повы-
шения качества услуг Банка и его дальнейшего 
плодотворного развития. Данный подход нахо-
дит подтверждение своей правильности в росте 
конкурентоспособности бизнеса Банка. В даль-
нейшем Банк планирует совершенствовать 
методы управления персоналом, реализовывать 
взвешенную компенсационную политику.
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Заключение 
независимых 
аудиторов

Акционерам и Совету Директоров ОАО 
Банк «Развитие-Столица»
Мы провели аудит прилагаемой финансовой 
отчетности Банка «Развитие-Столица» (далее по 
тексту – «Банк»), состоящий из отчета о финан-
совом положении по состоянию на 31 декабря 
2012 года, отчета о совокупном доходе, отчета 
об изменениях в капитале и отчета о движе-
нии денежных средств за год, а также инфор-
мации о существенных аспектах учетной поли-
тики и другой пояснительной информации.

Ответственность аудируемого лица за 
финансовую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответ-
ственность за подготовку и достоверное пред-
ставление указанной финансовой отчетности 
в соответствии с Международными стандарта-
ми финансовой отчетности и за систему вну-
треннего контроля, необходимую для состав-
ления финансовой отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобро-
совестных действий или ошибки.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выра-
жении мнения о достоверности финансовой 
отчетности на основе проведенного аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с Междуна-
родными стандартами аудита. Данные стан-
дарты требуют соблюдения этических норм, 

а также планирования и проведения аудита 
таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что финансовая отчетность 
не содержит существенных искажений.

Аудит включает выполнение аудиторских про-
цедур, направленных на получение аудитор-
ских доказательств, подтверждающих чис-
ловые показатели  в финансовой отчетности 
и раскрытие в ней информации. Выбор ауди-
торских процедур является предметом нашего  
суждения, которое основывается на оценке 
риска существенных искажений финансовой 
отчетности, допущенных вследствие недобро-
совестных действий или ошибок. В процессе 
оценки данного риска аудитор рассматривает 
систему внутреннего контроля, обеспечиваю-
щую составление и достоверность финансовой 
отчетности с целью выбора соответствующих 
аудиторских процедур, но не с целью выра-
жения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля.  Аудит также включает 
оценку надлежащего характера применяемой 
учетной политики и обоснованности оценоч-
ных показателей, полученных руководством 
аудируемого лица, а также оценку представле-
ния финансовой отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита 
аудиторские доказательства представляют 
достаточные и надлежащие основания для вы-
ражения нашего мнения.

По нашему мнению, финансовая отчетность отра-
жает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение Банка «Развитие-Столица» на 
31 декабря 2012 года, а также его финансовые резуль-
таты и движение денежных средств за 2012 год в со-
ответствии с Международными стандартами финан-
совой отчетности.

11 июня  
2013 года

Прим. 2012 год 2011 год

АКТИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты 5 5 052 900 3 525 874

Торговые ценные бумаги 6 1 662 865 1 627 339

Средства в кредитных организациях 7 300 044 66 650

Производные финансовые активы 13 26 241

Инвестиционные ценные бумаги,  
имеющиеся в наличии для продажи

5 5

Инвестиции в ассоциированные компании 138 143

Кредиты клиентам 8 11 010 447 9 108 100 

Основные средства 9 50 017 58 150

Текущие активы по налогу на прибыль 343 756

Прочие активы 11 5 660 4 322

Итого активы 18 082 445 14 391 580 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средства кредитных организаций 12 4 648 798 3 255 907

Производные финансовые обязательства 13 1 799 29 970

Средства клиентов 14 7 032 090 5 817 763

Выпущенные долговые ценные бумаги 15 1 120 196 358 295

Отложенные обязательства по налогу на прибыль 10 503 567 443 927

Прочие обязательства 11 14 193 22 325

Итого обязательства 13 320 643 9 928 187

КАПИТАЛ

Уставный капитал 16 3 053 865 3 053 865

Резервный фонд 307 243 307 243

Нераспределенная прибыль 1 400 694 1 102 285

Итого капитал 4 761 802 4 463 393

Итого капитал и обязательства 18 082 445 14 391 580

На 31 декабря 2012 года
в тысячах российских рублей

Отчет о финансовом 
положении
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Прим. 2012 год 2011 год

ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

Кредиты клиентам 1 362 784 1 037 879

Средства в кредитных организациях 120 938 68 544

1 483 722 1 106 423

Торговые ценные бумаги 144 415 208 934

1 628 137 1 315 357

 
ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ

Средства кредитных организаций (222 387) (118 032)

Средства клиентов (112 522) (63 822)

Выпущенные долговые ценные бумаги (42 502) (28 002)

(377 411) (209 856)

Чистый процентный доход 1 250 726 1 105 501

Создание резерва под обесценение кредитов 8 (133 892) (161 635)

Чистый процентный доход после резерва под 
обесценение займа 

1 116 834 943 866

Чистые комиссионные доходы 18 42 051 27 068

Чистые доходы/(расходы) от переоценки и операций 
с финансовыми активами, переоцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 

19 1 046 (179 460)

Чистые расходы от переоценки статей, выраженных 
в иностранной валюте и операций с иностранной 
валютой и валютными производными инструментами:

· торговые операции (325 061) (319 254)

· переоценка (89 877) 21 942

Прочие доходы 20 8 713 5 309

Непроцентные доходы за вычетом расходов (363 128) (444 395)

Расходы на персонал 21 (209 877) (203 470)

Прочие административные и операционные расходы 21 (147 658) (141 249)

Амортизация 9 (10 013) (11 200)

Прибыль до расходов по налогу на прибыль 386 158 143 552

Расходы по налогу на прибыль 10 (87 749) (30 382)

Прибыль за отчетный год 298 409 113 170

Прочий совокупный доход за год, за вычетом налогов – –

Итого совокупный доход за год 298 409 113 170

За год, закончившийся 31 декабря 2012 года
в тысячах российских рублей

Отчет  
о совокупном доходе

Отчет о движении  
денежных средств

За год, закончившийся 31 декабря 2012 года
в тысячах российских рублей

Прим. 2012 год 2011 год

 
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ  
ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проценты полученные 1 605 906 1 344 982

Проценты выплаченные (356 355) (193 669)

Комиссии полученные 69 515 59 690

Комиссии выплаченные 18 (27 464) (32 622)

Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми 
ценными бумагами

(57 451) (25 527)

Реализованные доходы за вычетом расходов по 
операциям с иностранной валютой

(353 017) (295 392)

Прочие доходы полученные 8 713 5 309

Расходы на персонал, выплаченные (217 770) (189 551)

Прочие операционные расходы, выплаченные (148 113) (138 391)

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

523 964 534 829

 
ЧИСТОЕ (УВЕЛИЧЕНИЕ)/ 
УМЕНЬШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ АКТИВОВ 

Торговые ценные бумаги 8 356 722 137

Средства в кредитных организациях (240 137) (27 378)

Кредиты клиентам (2 122 137) (3 129 351)

Прочие активы (1 197) (534)

Чистое увеличение/(уменьшение) операционных 
обязательств

Средства кредитных организаций 1 398 826 1 852 185

Средства клиентов 1 258 225 953 940

Выпущенные векселя 750,756 320,846

Прочие обязательства 108 (35,738)

Чистые денежные потоки от операционной 
деятельности до налога на прибыль

1 576 764 1 190 936

Уплаченный налог на прибыль (27 696) (43 470)

Чистое поступление/(расходование) денежных 
средств от операционной деятельности

1 549 068 1 147 466
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Отчет о движении 
денежных средств

За год, закончившийся 31 декабря 2012 года
в тысячах российских рублей

Прим. Уставный 
капитал 

Резервный 
фонд

Нераспределен-
ная прибыль

Итого 
капитал 

НА 31 ДЕКАБРЯ 2010 Г. 3 053 865 307 243 1 029 959 4 391 067

Итого совокупный доход  
за год

– – 113 170 113 170

Расходы, понесенные 
за акционера

9 – – (40 844) (40 844)

НА 31 ДЕКАБРЯ 2011 Г. 3 053 865 307 243 1 102 285 4 463 393

Итого совокупный доход  
за год

– – 298 409 298 409

НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 Г. 3 053 865 307 243 1 400 694 4 761 802

Прим. 2012 год 2011 год

 
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ  
ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приобретение основных средств 9 (1 991) (571)

Чистое расходование денежных средств от 
инвестиционной деятельности

(1 991) (571)

Влияние изменений обменных курсов на денежные 
средства и их эквиваленты

(20 051) 3 402

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств 
и их эквивалентов

1 527 026 1 150 297

Денежные средства и их эквиваленты на начало 
отчетного года

3 525 874 2 375 577

Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчетного года 

5 5 052 900 3 525 874

За год, закончившийся 31 декабря 2012 года
в тысячах российских рублей

Отчет об изменениях 
в капитале

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 «Сколково»
121353, Москва, Сколковское шоссе,  
дом 31, стр. 2
Телефон/факс: +7 (495) 980 61 48
E-mail: Skolkovo@Dcapital.ru 

Дополнительный офис «Арма»
105064, Москва, Нижний Сусальный пер.,  
дом 5, стр. 15
Телефон/факс: +7 (495) 937 91 99
E-mail: post@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 

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

Office «Arma»
15 bld., 5, Nizhny Susalny side-street,  
Moscow, 105064
Telephone/fax: +7 (495) 937 91 99
E-mail: post@Dcapital.ru

Адреса Банка 
Bank’s Addresses




