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ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ

Банк «Развитие-Столица» работает на российском рынке с 1994 
года.  Все эти годы Банк занимался реализацией задач в разных 
сферах бизнеса, выбирая выгодные и социально значимые проекты. 
Именно выбор проектов говорит о работе Банка лучше всего, и поэ-
тому большая часть нашего отчета будет посвящена рассказу о них. 

Основную ценность для Банка представляют его клиенты, сотрудники 
и партнеры, и мы хотим выразить всем благодарность за долголетнее 
сотрудничество и доверие Банку «Развитие-Столица».

Мы стремимся сохранять сбережения наших клиентов, преумножать 
их, действительно предоставляя индивидуальный подход к каждому 
клиенту вне зависимости от размера и сферы его бизнеса.

Банк «Развитие-Столица» успешно 
развивается на российском рынке.

За годы совместной работы клиенты оценили дружеский и вдумчивый 
подход Банка к проблемам и особенностям бизнеса его партнеров, 
что дает возможность утверждать – наше сотрудничество будет 
продолжаться и развиваться.

9

Полное наименование организации Акционерное общество Банк «Развитие-Столица»

Краткое наименование организации АО Банк «Развитие-Столица»

Год основания 1994

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

Председатель Правления Клушин Дмитрий Владимирович

МИССИЯ НАШЕГО БАНКА

Банк «Развитие-Столица» стремится обеспечивать 
потребности каждого клиента в банковских услугах 
высокого качества и надежности, а также помогать 
клиентам и сотрудникам реализовывать их финансо-
вые возможности.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ БАНКА

Стратегической целью Банка является сохранение 
и улучшение достигнутых позиций на банковском 
рынке России, формирование вокруг себя сообщества 
клиентов и партнеров, а также предложение полного 
спектра классических банковских услуг и продуктов. 
При этом Банк уделяет большое внимание диверсифи-
кации клиентской базы и придерживается консерва-
тивной политики оценки рисков.

Структура Банка ориентирована на выполнение пос- 
тавленных целей. Участие Банка в высокодоходных 
на сегодняшний день проектно-строительных програм- 
мах позволяет выгодно и с минимальными рисками 
разместить средства клиентов.
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Клушин 
Дмитрий Владимирович
Председатель Правления

Доровских 
Татьяна Васильевна
Главный бухгалтер

Аксенов Михаил 
Владимирович
Заместитель Председателя Правления

Дундукова 
Елена Юрьевна
Заместитель Главного бухгалтера 
Начальник отдела валютного учета

Закжевски 
Татьяна Александровна
Заместитель Председателя Правления

Рыжкова 
Ирина Николаевна
Заместитель Главного бухгалтера 
Начальник отдела налогов и отчетности

Целковская 
Инна Владимировна
Заместитель Председателя Правления

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ БАНКА

Терегулов 
Рустем Маратович
Председатель Совета директоров

Белобжеский 
Антон Леонидович
Заместитель Председателя 
Совета директоров

Клушин 
Дмитрий Владимирович
Член Совета директоров, 
Председатель Правления

Харитонова 
Татьяна Андреевна
Член Совета директоров

Степанов 
Михаил Владимирович
Член Совета директоров

СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ

ПРАВЛЕНИЕ

РУКОВОДСТВО 
БУХГАЛТЕРИИ
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ВЛОЖЕНИЯ В ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

14 Инвестиции

Согласитесь, еще 10-15 лет тому назад казалось, что подобное 
чудо в России совершенно невозможно представить. Сегодня 
автодром Moscow Raceway украшает собой пригород столицы 
и принимает самые быстрые гоночные серии планеты, радост-
ных зрителей и просто любителей быстрой езды, для которых 
здесь организовано множество трек-дней.

Moscow Raceway готов к приему этапа «Формулы-1», которая 
предъявляет исключительные требования к спортивным харак-
теристикам трассы, уровню инфраструктуры и безопасности.

15
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САМЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ 
АВТОДРОМ В РОССИИ

На автодроме Moscow Raceway регулярно проходят 
спортивные, массовые, корпоративные и частные 
мероприятия — от официального чемпионата до лю-
бительских заездов, от презентации новых продук-
тов и технологий до музыкального опен-эйра.

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

Международные 
соревнования

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

Российские 
соревнования

РСКГ, RSBK, Moscow 
Classic Grand Prix, 
Porsche Cup, 
Endurance Challenge, 
MaxPower Cars & Bikes 
и пр.
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посетили в 2012 году 
World Series by Renault

КАК ВСЕ 
НАЧИНАЛОСЬ

18 Инвестиции 19

Строить первую в России профессиональную 
трассу высшей категории (то есть способную при-
нимать гонки уровня «Формулы-1» и Мирового Су-
пербайка) начали в 2010 году. Проект подготовил 
Герман Тильке, и он сам, а также его архитек-
турное бюро выступали в качестве постоянных 
контролеров строительства. Автодром Moscow 
Raceway был открыт 15 июля 2012 года в рамках 
первых в стране международных соревнований 
по автомобильному кольцевому спорту. 85 тысяч 
зрителей приветствовали пилотов юношеской 

Формулы Renault и радовались победам Даниила 
Квята. Так стартовали успешные годы гонок 
и спортивных праздников для каждого: на трассу 
регулярно приезжали мировые чемпионаты, 
включая немецкую суперсерию DTM, чемпио-
наты мира WTCC, FIM Superbike и FIA GT, здесь 
проводились многочисленные национальные 
соревнования по авто- и мотогонкам, разнооб- 
разные корпоративные мероприятия и трек-дни 
для тех, кто любит погонять, вне зависимости 
от количества колес.

Немецкий архитектор и бывший гонщик. В 1984 году 
основал архитектурное бюро Tilke Engineering, которое 
разрабатывает проекты почти всех гоночных трасс уровня 
«Формулы-1» по всему миру с 2002 года. Герман Тильке 
также работал над перестройкой автодромов Хоккенхай-
мринг, Фудзи Спидвей, Каталунья, Монца, Нюрбургринг. 
Кроме Moscow Raceway, участвовал в создании проектов 
трасс мирового уровня в России – Казань Ринг Каньон 
и Сочи Автодром.

Самый успешный из российских автогонщиков стал чем-
пионом серии GP3 в 19 лет, в 20 перешел в «Формулу-1». 
Сейчас участвует в чемпионате в составе команды Toro 
Rosso. В мае 2019 года Даниил показал лучший результат 
в сезоне, заняв седьмое место на Гран-при Монако и опе-
редив своего партнера по команде на одну позицию.

ГЕРМАН 
ТИЛЬКЕ

ДАНИИЛ 
КВЯТ
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Автодром – это отличная демонстрация правильно организованного 
финансирования, инициатором которого стал Банк «Развитие-Столица».

ИНВЕСТИЦИИ, 
КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ

Максимальное количество 
зрителей за уикенд

Длина в конфигурации 
FIA Grade 1

Максимальная скорость 
Макс Бьяджи, 2012, WSBK

Ширина

Вместимость 
шести трибун

Общая площадь 
автодрома

75 га

12 - 21 м 3955 м 317 км/ч

85 000 чел. >30 000 чел.

За годы своего существования автодром Moscow 
Raceway предоставил рабочие места многим 
амбициозным и работящим людям из Москвы 
и Московской области.

Автодром плотно загружен во время сезона, 
с апреля по конец октября, а зимой на автодроме 
проводятся занятия автошколы Porsche, уже четы-
ре года как разместившейся на Moscow Raceway. 

Тщательно продуманная и организованная инфра- 
структура и огромная территория открывают 
неограниченные возможности для проведения 
на Moscow Raceway разнообразных развлекательных 
и бизнес-мероприятий, для организации разно-
образных авто- и мотоакадемий, курсов экстре-
мального вождения, шоу-программ и выставок.
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ВЛОЖЕНИЯ В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

22 Инвестиции

Развитие сельского хозяйства, о котором принято уверенно 
говорить в политических программах, по факту падает на плечи 
тех, кто живет и дышит землей. Рентабельность агрокомплексов 
и маленьких ферм – одна из самых сложных задач в условиях 
нестабильного финансового рынка и массы бюрократических 
сложностей в этой сфере российского производства. Именно 
поэтому успехи волоколамского агрохолдинга «Авангард», 
построенного на основе пришедших в полный упадок подмос- 
ковных совхозов, особенно впечатляют. 

23



ВЛОЖЕНИЯ В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

22 Инвестиции

Развитие сельского хозяйства, о котором принято уверенно 
говорить в политических программах, по факту падает на плечи 
тех, кто живет и дышит землей. Рентабельность агрокомплексов 
и маленьких ферм – одна из самых сложных задач в условиях 
нестабильного финансового рынка и массы бюрократических 
сложностей в этой сфере российского производства. Именно 
поэтому успехи волоколамского агрохолдинга «Авангард», 
построенного на основе пришедших в полный упадок подмос- 
ковных совхозов, особенно впечатляют. 

23



надой в 2018 году

ВЛОЖЕНИЯ В РЕАЛЬНЫЙ 
СЕКТОР ЭКОНОМИКИ 
РОССИИ

24 Инвестиции 25

Банк «Развитие-Столица», организовывающий 
финансирование проекта, по праву гордится 
успехами «Авангарда»: компания является одним 
из удачных примеров финансовых инвестиций 
в российское сельское хозяйство в первую 
очередь за счет стремления к высшему уровню 
качества, которое контролируется как внутри 
холдинга, так и внешними источниками – напри-
мер, в сети магазинов «Ашан», привлекающей 
к постоянным проверкам французских экспертов. 
Холдинг формирует штат сотрудников исключи-
тельно из профессионалов своего дела, строго 
соблюдает нормы безопасности и стимулирует 
своих работников к постоянному стремлению 
к совершенству.

Агрохолдинг активно прогрессирует, расширяя 
поле деятельности, – осваивает новые сельско-
хозяйственные угодья для выращивания кормов, 
развивает проект фермы по выращиванию круп-
ного рогатого скота, занимается машинно-трак-
торной станцией и административно-бытовым 
комплексом, при этом не теряя своих позиций 
в производстве молока и мясных продуктов.

Агрохолдинг «Авангард» возник путем объеди-
нения семи хозяйств Волоколамского района: 
ПСК «Путь Ильича», ЗАО «Авангард», АО «Теряев-
ское», ПСК «Чисменский», ПСК «Волоколамский», 
ПСК «Судниковский», ПСК «Кармановский»

В Волоколамском районе, в селе Спасс, в пору 
всеобщей коллективизации возникло сельхоз- 
предприятие «Авангард» 

Агрохолдинг «Авангард» – это крупнейшее сельскохозяйственное предпри-
ятие Волоколамского района, в настоящий момент входит в десятку самых 
больших животноводческих предприятий Московской области. Основные 
направления деятельности комплекса – производство молочной и мясной 
продукции высокого качества. 
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26 Инвестиции

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
МАРКИ «МАРУСЯ»

Инвестиции в отрасли, ориентированные на внутренний рынок, наиболее 
важны для экономики государства, а молочные продукты, которые произво-
дятся в стране, входят в состав потребительской корзины большинства 
российских граждан.

Рынок молочной продукции в России переполнен – заходя в магазин 
и останавливаясь у молочной витрины, мы часто теряемся в изоби-
лии представленных вариантов молока, творога, сметаны, йогуртов 
и прочих молочных радостей. Стоит ли предлагать что-то новое, 
когда уже и так глаза разбегаются?

Маркетологи, финансовые директора и инвесторы «Авангарда» ответили 
на этот вопрос положительно, и в 2014 году на территории компании 
открылся и заработал в полную мощность собственный молочный завод, 
который начал выпускать продукцию под маркой «Маруся».

В основе лежала идея линейки «зеленых» продуктов по доступной 
цене. Молоко и молочные продукты марки «Маруся» не содержат 
добавок и консервантов, в их производстве не используется сухое 
молоко, также позволяющее увеличить срок хранения. Натураль-
ность и доступная, в отличие от других фермерских продуктов, 
цена – два фактора, позволившие «Марусе» быстро завоевать 
теплое место на переполненном российском рынке.

Особенно важным показателем успеха бренда является заключение 
контракта с сетью гипермаркетов «Ашан», чьи французские владельцы 
с особым вниманием относятся к продуктам с коротким сроком годности.

В настоящий момент молокозавод 
успешно сотрудничает с сетями 
«Ашан», «Перекресток», «Твой дом» 
и многими небольшими магазинами, 
поставляя на продажу розничным 
покупателям молоко (1 и 3,5 процен-
тов жироности, кефир, сметану 
(15- и 20-процентной жирности ), 
5- и 9-процентный творог. В планах – 
развитие производства с целью 
увеличения количества продукции, 
а также расширения линейки за счет 
творожков с натуральными фруктовы-
ми наполнителями.
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ПРАВИЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

28 Инвестиции

Одна из самых красивых точек Москвы, в любое время года 
привлекающая многочисленных фотографов (не говоря уже 
о бесконечных селфи на фоне изумительной архитектуры), – 
бизнес-квартал «Арма» на «Курской». Всего десять лет назад 
бывший газовый завод находился в устрашающем состоянии 
– огромная площадь неподалеку от Садового кольца была 
заполнена ларьками и кишела неприятной публикой. Сейчас 
«Арма» по праву носит звание одного из лучших бизнес-ареалов 
города благодаря своим удобным и бросающимся в глаза 
оригинальным зданиям из красного кирпича, ухоженным 
тротуарам, аккуратным газонам и множеству зелени.
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30 Инвестиции

Сегодня Банк может не только уверенно заявлять об исключительно удач-
ной инвестиции, но и с удовольствием и гордостью демонстрировать свой 
собственный офис на территории «Армы» – в одном из бывших газгольдеров, 
которые теперь так любят снимать российские киноделы, когда им нужна 
картинка как из Западной Европы.

Московский газовый завод постро-
ен и до 1931 года снабжает газом 
фонари и затем уже кухни Москвы

Восстановление старых заводских зданий, вклю-
чая трудоемкий процесс по реставрации старых 
кирпичей, переделка внутренних помещений для 
идеального бизнес-процесса, укладка новых тро-
туаров, которые «не едут» вне зависимости 
от погодных условий, высадка взрослых деревь-
ев – все это, конечно же, случилось не сразу, 
а заняло время и потребовало серьезных 
финансовых вливаний.

Сегодня бизнес-квартал является одной из самых 
популярных в бизнес-среде площадок. Здесь 
снимают помещения для работы, проводятся 
встречи и конференции, есть площади для ковор- 
кинга, а также расположены театр и два музы-
кальных клуба, здесь же находится один из самых 
загруженных визовых центров столицы. Сюда 
на аккуратные дорожки приходят гулять и фото-
графировать свадьбы, в уютных кафе встречаются 
с друзьями и коллегами.

«Арма» – место притяжения для фестивалей 
и съемок кино, телевидение и реклама запол-
нены кадрами этого уникального объекта, 
привлекающего взоры любого, кто попадает 
на его территорию.

31



30 Инвестиции

Сегодня Банк может не только уверенно заявлять об исключительно удач-
ной инвестиции, но и с удовольствием и гордостью демонстрировать свой 
собственный офис на территории «Армы» – в одном из бывших газгольдеров, 
которые теперь так любят снимать российские киноделы, когда им нужна 
картинка как из Западной Европы.

Московский газовый завод постро-
ен и до 1931 года снабжает газом 
фонари и затем уже кухни Москвы

Восстановление старых заводских зданий, вклю-
чая трудоемкий процесс по реставрации старых 
кирпичей, переделка внутренних помещений для 
идеального бизнес-процесса, укладка новых тро-
туаров, которые «не едут» вне зависимости 
от погодных условий, высадка взрослых деревь-
ев – все это, конечно же, случилось не сразу, 
а заняло время и потребовало серьезных 
финансовых вливаний.

Сегодня бизнес-квартал является одной из самых 
популярных в бизнес-среде площадок. Здесь 
снимают помещения для работы, проводятся 
встречи и конференции, есть площади для ковор- 
кинга, а также расположены театр и два музы-
кальных клуба, здесь же находится один из самых 
загруженных визовых центров столицы. Сюда 
на аккуратные дорожки приходят гулять и фото-
графировать свадьбы, в уютных кафе встречаются 
с друзьями и коллегами.

«Арма» – место притяжения для фестивалей 
и съемок кино, телевидение и реклама запол-
нены кадрами этого уникального объекта, 
привлекающего взоры любого, кто попадает 
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НАДЕЖНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

32 Инвестиции

Фабричные районы городка Кунцево, вошедшего в состав 
Москвы в 1925 году, давно превратились в жилые, а сам 
бывший город в девяностых был поделен на части, влив- 
шиеся сразу в три столичных района – Фили-Давыдково, 
Кунцево и Можайский. К Можайскому району относился 
кожевенный завод имени Серегина, располагавшийся 
на Сколковском шоссе.

В девяностые завод пришел в упадок – заказы, даже специ-
альные от спортивных сборных, не спасали от разорения, 
и завод был закрыт.  Новое тысячелетие вернуло интерес 
инвесторов к густонаселенному району, и тщательно отре-
монтированное и приведенное в порядок здание вновь 
открылось – на сей раз для покупателей.
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34 Инвестиции

«СпортХит» уже 15 лет успешно функционирует и не меняет профиль, 
хотя многие специализированные торговые центры потерпели 
неудачи за несколько финансовых кризисов, и если не закрылись, 
то сменили формат.

На других этажах расположились магазины, предлагающие мото- 
циклы и экипировку, велосипеды и самокаты, лыжи и коньки, 
спортивную одежду. «СпортХит» стал самым большим московским 
магазином товаров для спорта и туризма.

Стабильный прирост покупателей показал корректность решения 
инвесторов – торговый центр по-прежнему является главной пло-
щадкой для покупок тех, кого интересуют спорт и туризм. Основная 
политика «СпортХита» – только настоящие бренды, без подделок – 
послужила основой доверия потребителей, которое по-прежнему 
позволяет использовать «сарафанное радио».

брендов представлено 
в ТЦ «СпортХит»

магазинов находится 
в ТЦ «СпортХит»

В новом торговом центре, который открыли в апреле 2004 года, собрали 
огромное число спортивных брендов. 4 этажа бывшего заводского корпуса 
заняли магазины, в которых можно найти абсолютно все для спорта и туризма. 
Особенное внимание было отдано охоте и рыбалке, поскольку привычные 
в советские времена магазины «Охотник» фактически перестали существо-
вать. В центре на Сколковском шоссе торговые точки с удочками, ружьями, 
аксессуарами и спецодеждой заняли полный этаж.
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Развитие бизнес-отношений приводит к тому, что конкурентная 
борьба часто приобретает неценовой характер, и во многом каче-
ство отношений с клиентами влияет на получение прибыли. Кроме 
того, вероятность долгосрочного успеха компаний, которые разви-
вают отношения с постоянными клиентами, на порядок выше, чем 
у тех, кто основной упор делает на привлечение новых клиентов. 
Забота о благополучии клиентов и индивидуальный подход 
к каждому из них становятся важными конкурентными преимуще-
ствами банковской структуры.

Банк «Развитие-Столица» с момента своего основания в 1994 году 
ставит во главу работы индивидуальный подход к каждому клиенту 
вне зависимости от размера его бизнеса. Многие клиенты Банка 
развивались вместе с ним, расширяя перечень банковских услуг, 
которыми они пользовались в своей деятельности. 

КЛИЕНТСКАЯ 
ПОЛИТИКА

Продукты Банка совершенствовались и менялись с учетом 
потребностей его клиентов.

Клиенты Банка желают получить не только 
стандартное банковское обслуживание, 
но и комплексное содействие их пред-
принимательской деятельности. Услуги 
Банка одновременно должны быть 
привязаны к конкретному клиенту 
и быть универсальными.

Для нас ценен каждый клиент вне зависимости от масштабов его деятель-
ности. Мы готовы приложить все усилия для предоставления клиентам 
и бизнес-партнерам эффективных финансовых решений, которые призваны 
удовлетворить их потребности и сделать жизнь лучше.
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Кредитование юридических и физических лиц 
уже многие годы является приоритетным направ-
лением деятельности Банка.

Здесь, как и во всей своей деятельности, Банк подходит индиви-
дуально к каждому случаю кредитования, обеспечивая тем самым 
оптимальные условия предоставления кредита каждому клиенту 
и взвешенный подход к оценке кредитных рисков. Кроме того, 
Банк предлагает льготные условия кредитования для своих 
постоянных клиентов.

КРЕДИТОВАНИЕ

Действующие кредиты, которые 
обеспечены залоговой недви-
жимостью на 1 января 2019 года

Рублей — общий объем выдан-
ных средств

УСЛОВИЯ 
КРЕДИТОВАНИЯ Рублей — величина лимита креди-

тования под залог недвижимости

Срок предоставления кредита

Рублей — минимальная сумма 
кредита

Процентная ставка

300 млн

до 15 лет

3 млн

14%

прирост объема кредитов 
в сравнении с 2017 годом

К НАМ ОБРАЩАЮТСЯ 
ЗА ПОМОЩЬЮ
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Риски в банковской деятельности неизбежны, но каждая ответственная 
финансовая организация делает все возможное для снижения уровня подоб-
ных рисков. К числу таких организаций относится и Банк «Развитие-Столица».

РИСКИ

Понимая необходимость особенно внимательного отношения 
к вышеуказанным проблемам, Банк на постоянной основе прово-
дит комплексную работу по выявлению рисков и управлению ими.

Банком разработана и утверждена Стратегия управления рисками 
и капиталом, которая тщательно продумана, используются прове-
ренные методики управления рисками в соответствии с характером, 
масштабом и сложностью бизнес-процессов.

Совет директоров Банка, который несет основную ответствен-
ность за надлежащую организацию риск-менеджмента, создание 
и развитие систем управления рисками и капиталом Банка, также 
отвечает за утверждение Стратегии управления рисками и капита-
лом Банка и порядок управления наиболее значимыми для Банка 
рисками и контроль за реализацией указанного порядка.

Правление Банка «Развитие-Столица» осуществляет всесторонний 
контроль за управлением рисками в Банке, отслеживает текущий 
уровень рисков, обеспечивает непрерывное функционирование 
системы риск-менеджмента, выполнение процедур управления 
рисками и оценки достаточности капитала Банка.

Финансовая деятельность Банка 
подвержена видам риска, характер-
ным для всех кредитных организаций. 
К ним относятся:

 ◃ кредитный риск

 ◃ рыночный риск

 ◃ операционный риск

 ◃ риск ликвидности

 ◃ процентный риск

 ◃ риск концентрации

Способность Банка безусловно 
выполнять все свои обязательства 
перед клиентами и контрагентами 
как в условиях нормального ведения 
бизнеса, так и в кризисных ситуаци-
ях является одной из главных задач 
риск-менеджмента.

43

В отчетном году Банк выполнял обязательные нормативы ликвидности 
со значительным запасом относительно требований регулятора.

Основные цели Банка в управлении 
рисками:

 ◃ исполнение Банком взятых 
на себя обязательств перед 
контрагентами, кредиторами 
и вкладчиками

 ◃ обеспечение реализации 
Стратегии развития Банка

 ◃ поддержание оптимального 
соотношения между риском 
и доходностью

Управление капиталом направлено на выполнение требований 
Банка России по необходимому уровню достаточности капитала 
Банка, а также создание необходимого запаса капитала для 
обеспечения роста активов в рамках модели развития, предусмат- 
ривающей наиболее полное и качественное удовлетворение 
растущих потребностей клиентов Банка.

Внутренние процедуры оценки достаточности капитала интегри-
рованы в систему стратегического планирования развития Банка 
и включают планирование капитала, исходя из установленной 
стратегии развития, ориентиров роста бизнеса  и результатов 
текущей оценки рисков с учетом стрессовых условий.

Процессы управления рисками и капиталом в Банке 
«Развитие-Столица» постоянно совершенствуются, количествен-
ные и качественные подходы к управлению и контролю рисков 
на регулярной основе оцениваются на предмет эффективности 
и актуализируются по мере появления лучших практик. 

В отчетном году уровень достаточности капитала более чем 
в 3 раза превышал минимальное значение норматива Н1.0, 
установленного Банком России.
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КАЗНАЧЕЙСТВО

В 2018 году Банк «Развитие-Столица» продолжил 
наращивать вложения в ценные бумаги.

На конец года портфель ценных бумаг целиком состоял из евро-
бондов российских корпораций с высокими рейтингами от ведущих 
мировых рейтинговых агентств. Часть бумаг входит в ломбардный 
список, что в стоимостном выражении составляет 41% портфеля. 
Банк применяет взвешенный подход к выбору эмитентов и доход-
ностям ценных бумаг, для этого разработан ряд критериев, которым 
должны удовлетворять ценные бумаги, попадающие в портфель.

На конец года текущая доходность портфеля к погашению соста-
вила 5,040% в долларах США, дюрация – 2,77 лет. Ослабление 
рубля также дало увеличение стоимости портфеля за год за счет 
переоценки рублевой стоимости валютных вложений.

К 2018 году Банк подошел с избыточной ликвидностью и Казначей-
ство Банка продолжило размещать свободные рублевые остатки 
в высокодоходный инструмент денежного рынка – валютный SWAP 
на Московской бирже.

Помимо этого, Банк активно размещал свободные остатки в USD 
в инструмент с высокой степенью надежности – РЕПО с центральным 
контрагентом на Московской бирже. На конец года свободные средства 
размещены в РЕПО под евробонды Минфина РФ на сумму 346,5 млн 
рублей в рублевом эквиваленте. 

долларов объем SWAP 
Овернайт в 2017 году

евро объем SWAP Овернайт 
в 2018 году

рублей прибыль по инструменту 
SWAP Овернайт в 2017 году

рублей прибыль по инструменту 
SWAP Овернайт в 2018 году

6 054 млн

400 млн

74 млн

6 млн

45

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ

Сложившаяся сеть корреспондентских отношений и наличие счетов 
в первоклассных мировых банках в основных европейских валютах 
позволяют эффективно обслуживать внешнеторговую деятельность 
клиентов Банка и проводить международные расчеты в кратчайшие 
сроки и с минимальными тарифами.

Банк обеспечивает комфортные условия своим клиентам при проведе-
нии международных расчетов, как при совершении платежей, так и при 
проведении документарных операций и торговому финансированию.

Индивидуальный подход 
к каждому клиенту

Поздний cut-off time

Привлекательные тарифы 
на международные расчеты

01 02
03

Преимуществами обслуживания клиентов при проведении 
международных расчетов остаются:
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Банк «Развитие-Столица» на постоянной основе 
улучшает качество предоставления всех услуг 
и регулярно обновляет технические средства 
коммуникации клиентов с Банком. На 2019 год 
запланировано обновление онлайн-банкинга, 
что позволит клиентам в еще более комфортном 
формате взаимодействовать с Банком и осущест-
влять оперативное управление своими счетами.

Банк предлагает своим клиентам минимальный 
набор документов на открытие счета, а также 
низкие тарифы на обслуживание счетов. Кроме 
того, Банк не взимает комиссии за выполнение 
функций агента валютного контроля, а также 
за использование системы «Банк-Клиент».

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Расчетно-кассовое обслуживание традиционно является одной из самых 
востребованных банковских услуг, а развитие технологий позволяет банкам 
предоставлять эту базовую услугу на высоком уровне.

Особенности обслуживания в Банке «Развитие-Столица»

Оптимальные режимы работы 
основных отделов Банка

Минимальные пакеты документов 
для открытия накопительного 
счета и РКО в валюте

Возможность срочного 
открытия счетов

Низкие тарифы на РКО

Бесплатное выполнение функ-
ций агента валютного контроля

Не взимается комиссия 
за ведение счета и эксплуатацию 
системы «Банк-Клиент»

01
03

02
04

05 06
47

Банк традиционно уделяет большое внимание поддержанию конкурен-
тоспособности условий вкладов для физических лиц. В Банке сущест- 
вует линейка из трех вкладов: «Мультивалютный», «Максимальный 
доход» и «Ежемесячный доход». Ставки по вкладам привлекательны, 
и услуга пользуется успехом у клиентов Банка. Остатки средств 
на счетах частных клиентов на конец года составили:

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Банк «Развитие-Столица» много лет успешно предоставляет розничные 
услуги, среди которых:

Кредитование под залог 
недвижимости

Услуги по пластиковым картам

Вклады

Валютно-обменные операции

Сдача в аренду индивидуаль-
ных банковских сейфов

01
03

02
04

05

Процентная ставка по вкладам 
Банка «Развитие-Столица»

Рублей для физических лиц Рублей для ИП
412 млн 55 млн
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АКЦИОНЕРАМ И СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ 
АО БАНК «РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА»

Наименование: ООО «РИАН-АУДИТ»

ОГРН 1037709050664 от 10.06.2003 г.

ОРНЗ 10303005835 от 23.12.2009 г. 
Член Саморегулируемой организации аудитов «Российский Союз аудитов» (Ассоциация)

Местонахождение: 109382, г. Москва, ул. Люблинская, д. 141, оф. 506 
127642, г. Москва, проезд Дежнева, д. 1

Руководитель проверки Байрамгалин Ринат Уралович 
Член Саморегулируемой организации аудитов «Российский Союз аудитов» (Ассоциация)

Генеральный директор 
ООО «РИАН-АУДИТ»

Основной регистрационный номер записи в Реестре СРО РСА: 20103024554 
Квалификационный аттестат аудитора № 03-000554, выдан на неограниченный срок

30 апреля 2019 годаРуководитель проверки
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Мы провели аудит прилагаемой годовой финансовой отчетности Акционерного общества Банк 
«Развитие-Столица» (далее – «Банк», «аудируемое лицо»), составленной в соответствии с Международ-
ными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО), состоящей из отчета о финансовом положе-
нии за 31 декабря 2018 г., отчета о совокупном доходе за 2018 год, отчета об изменениях в капитале
за 2018 год, отчета о движении денежных средств за 2018 год, а также примечаний к финансовой 
отчетности, включая  принципы учетной политики и прочую пояснительную информацию.

По нашему мнению, прилагаемая годовая финансовая отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение Банка за 31 декабря 2018 года, финансовые 
результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с МСФО.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
РУКОВОДСТВА

Руководство несет ответственность за подготовку 
и достоверное представление указанной годовой 
финансовой отчетности в соответствии с правилами 
составления финансовой отчетности, установлен-
ными в Российской Федерации, и за систему 
внутреннего контроля, которую руководство 
считает необходимой для подготовки годовой 
финансовой отчетности, не содержащей существен- 
ных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
АУДИТОРА

Мы провели аудит в соответствии с Междуна- 
родными стандартами аудита (далее - МСА). 
Мы являемся независимыми по отношению 
к аудируемому лицу в соответствии с действую-
щими в Российской Федерации Правилами 
независимости аудиторов и аудиторских орга-
низаций и Кодексом профессиональной этики 
аудиторов, принятыми в порядке, установленном 
Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности», и нами выпол- 
нены прочие иные обязанности в соответствии 
с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудитор-
ские доказательств являются достаточными 
и надлежащими, чтобы служить основанием 
для выражения нашего мнения.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
АУДИТОРА

Мы провели аудит в соответствии с Междуна- 
родными стандартами аудита (далее - МСА). 
Мы являемся независимыми по отношению 
к аудируемому лицу в соответствии с действую-
щими в Российской Федерации Правилами 
независимости аудиторов и аудиторских орга-
низаций и Кодексом профессиональной этики 
аудиторов, принятыми в порядке, установленном 
Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности», и нами выпол- 
нены прочие иные обязанности в соответствии 
с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудитор-
ские доказательств являются достаточными 
и надлежащими, чтобы служить основанием 
для выражения нашего мнения.



50 Итоги работы Банка в 2018 году

Кредиты клиентам

Торговые ценные бумаги

Денежные средства 
и их эквиваленты

Другие активы

Недвижимое 
имущество, 
полученное 
по договорам 
отступного

Обязательные 
резервы 
на счетах 
в Банке 
России

Нематериальные 
активы

Основные 
средства

Прочие активы

61,59%

24,91%

11,87%

1,64%

0,15%0,15% 0,36% 0,74%0,24%

СТРУКТУРА АКТИВОВ

51

Капитал

Средства клиентов

Отложенные обязатель-
ства по налогу на прибыль

Другие активы

Текущие 
налоговые 
обязательства

Прочие 
обязательства

Средства 
кредитных 
организаций 

65,97%

23,98%

7,89%

2,15%

0,11% 0,13% 1,91%

СТРУКТУРА ПАССИВОВ
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52 Итоги работы Банка в 2018 году

Динамика изменения 
обязательных норма-
тивов ликвидности 
за отчетный год

Н3

Н2

Н4

10.18 1.197.184.181.18

400

300

200

100

291.58

97.82
52.98

384.65

53.33

102.87

230.26

304.36

23.13

401.61

ДИНАМИКА 
ИЗМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
НОРМАТИВОВ ЛИКВИДНОСТИ 
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

53

Динамика изменения 
норматива достаточ-
ности собственных 
средств за отчетный 
год

10.18 1.197.184.181.18

25.89

33.17

30.00

20.00

10.00

25.76

28.02

28.98

Н1

ДИНАМИКА 
ИЗМЕНЕНИЯ НОРМАТИВА 
ДОСТАТОЧНОСТИ 
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД
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54 Итоги работы Банка в 2018 году

Кредиты 
клиентам

Торговые ценные 
бумаги

Средства 
в кредитных 
организациях

93% 7% 1%

СТРУКТУРА 
ПРОЦЕНТНЫХ ДОХОДОВ

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ 
ЦЕННЫХ БУМАГ

1 340 073 000

1 450 270 266

2 319 526 758

35 137

2018 20182017 20172016 2016

Корпоративные еврооблигации (в рублях) Корпоративные акции (в рублях)

55
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Кредиты 
клиентам

Торговые ценные 
бумаги

Средства 
в кредитных 
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1 340 073 000

1 450 270 266

2 319 526 758

35 137

2018 20182017 20172016 2016

Корпоративные еврооблигации (в рублях) Корпоративные акции (в рублях)

55



56 Итоги работы Банка в 2018 году

Отчет о финансовом положении за год, закончившийся 
31 декабря 2018 года (в тысячах российских рублей)

Денежные средства и их эквиваленты 5 1 105 272 2 485 598

Обязательные резервы на счетах в Банке России 33 523 41 652

Торговые ценные бумаги 6 2 319 526 1 450 271

Кредиты клиентам 7 5 735 632 7 087 604

Инвестиционные ценные бумаги 115 120

Недвижимое имущество, полученное по договорам отступного 8 68 673 170 515

Основные средства 9 14 145 16 900

Нематериальные активы 10 22 561 23 236

Прочие активы 11 13 717 6 268

Итого активов  9 313 164 11 282 164

Средства кредитных организаций 12 178 293 401 305

Средства клиентов 13 2 233 348 3 543 426

Выпущенные долговые ценные бумаги 14 - 310 576

Прочие обязательства 15 12 049 25 452

Текущие налоговые обязательства 10 057 11 437

Отложенные обязательства по налогу на прибыль 21 734 696 779 170

Резерв под обязательства кредитного характера 384 -

Итого обязательств  3 168 827 5 071 366

Активы

Обязательства

Примечание

Примечание

2018

2018

2017

2017

57

Отчет о финансовом положении за год, закончившийся 
31 декабря 2018 года (в тысячах российских рублей)

Отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 
31 декабря 2018 года (в тысячах российских рублей)

Уставный 
капитал

Резервный 
фонд

Фонд переоценки 
основных средств

Нераспределенная 
прибыль Итого капитала

Остаток на 1 января 2017 года 3 053 865 307 243 - 2 749 598 6 110 706

Совокупный доход за год - - - 100 092 100 092

Остаток на 31 декабря 2017 года 3 053 865 307 243 - 2 849 690 6 210 798

Влияние первого применения МСФО (IFRS) 9 
на 1 января 2018 года

- - - (139 603) (139 603)

Пересчитанный остаток 
на 1 января 2018 года

3 053 865 307 243 - 2 710 087 6 071 195

Совокупный доход за год - - 710 72 432 73 142

Остаток на 31 декабря 2018 года 3 053 865 307 243 710 2 782 519 6 144 337

Уставный капитал 16 3 053 865 3 053 865

Резервный фонд 307 243 307 243

Фонд переоценки основных средств 710 -

Нераспределенная прибыль 2 782 519 2 849 690

Итого собственного капитала  6 144 337 6 210 798

Итого обязательств и собственного капитала  9 313 164 11 282 164

Собственный капитал Примечание 2018 2017
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Отчет о финансовом положении за год, закончившийся 
31 декабря 2018 года (в тысячах российских рублей)

Денежные средства и их эквиваленты 5 1 105 272 2 485 598

Обязательные резервы на счетах в Банке России 33 523 41 652

Торговые ценные бумаги 6 2 319 526 1 450 271

Кредиты клиентам 7 5 735 632 7 087 604

Инвестиционные ценные бумаги 115 120

Недвижимое имущество, полученное по договорам отступного 8 68 673 170 515

Основные средства 9 14 145 16 900

Нематериальные активы 10 22 561 23 236

Прочие активы 11 13 717 6 268

Итого активов  9 313 164 11 282 164

Средства кредитных организаций 12 178 293 401 305

Средства клиентов 13 2 233 348 3 543 426

Выпущенные долговые ценные бумаги 14 - 310 576

Прочие обязательства 15 12 049 25 452

Текущие налоговые обязательства 10 057 11 437

Отложенные обязательства по налогу на прибыль 21 734 696 779 170

Резерв под обязательства кредитного характера 384 -

Итого обязательств  3 168 827 5 071 366

Активы

Обязательства

Примечание

Примечание

2018

2018

2017

2017

57

Отчет о финансовом положении за год, закончившийся 
31 декабря 2018 года (в тысячах российских рублей)

Отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 
31 декабря 2018 года (в тысячах российских рублей)

Уставный 
капитал

Резервный 
фонд

Фонд переоценки 
основных средств

Нераспределенная 
прибыль Итого капитала

Остаток на 1 января 2017 года 3 053 865 307 243 - 2 749 598 6 110 706

Совокупный доход за год - - - 100 092 100 092

Остаток на 31 декабря 2017 года 3 053 865 307 243 - 2 849 690 6 210 798

Влияние первого применения МСФО (IFRS) 9 
на 1 января 2018 года

- - - (139 603) (139 603)

Пересчитанный остаток 
на 1 января 2018 года

3 053 865 307 243 - 2 710 087 6 071 195

Совокупный доход за год - - 710 72 432 73 142

Остаток на 31 декабря 2018 года 3 053 865 307 243 710 2 782 519 6 144 337

Уставный капитал 16 3 053 865 3 053 865

Резервный фонд 307 243 307 243

Фонд переоценки основных средств 710 -

Нераспределенная прибыль 2 782 519 2 849 690

Итого собственного капитала  6 144 337 6 210 798

Итого обязательств и собственного капитала  9 313 164 11 282 164

Собственный капитал Примечание 2018 2017



58 Итоги работы Банка в 2018 году

Процентные доходы 17 1 446 065 1 696 014

Процентные расходы 17 (43 510) (151 753)

Чистые процентные доходы  1 402 555 1 544 261

Примечание

Примечание

Примечание

2018

2018

2018

Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 
31 декабря 2018 года (в тысячах российских рублей)

Создание резерва под ожидаемые кредитные убытки по процентным активам (888 487) (1 115 188)

Чистые процентные доходы после создания резерва под ожидаемые 
кредитные убытки

 514 068 429 073

Чистые непроцентные доходы, в т.ч.  345 344 (81 983)

Чистые расходы по операциям с торговыми ценными бумагами (67 026) (80 681)

Чистые доходы от операций с инвестиционными ценными бумагами 11 -

Чистые (расходы) / доходы по операциям с иностранной валютой (233 453) 87 524

Чистые доходы / (расходы) от переоценки иностранной валюты 626 249 (128 892)

Комиссионные доходы 18 48 357 71 707

Комиссионные расходы 18 (28 794) (31 641)

Восстановление резервов под ожидаемые кредитные убытки по 
обязательствам кредитного характера и под обесценение прочих активов

 21 382 4 469

Прочие операционные доходы 19 69 708 21 479

Расходы по уступке кредитов  (600 631) (368)

Чистые доходы  349 871 372 670

2017

2017

2017

59

Прочий совокупный доход
Статьи, которые не переклассифицируются 
в прибыль или убыток 2018 2017

Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 
31 декабря 2018 года (в тысячах российских рублей)

Прибыль от переоценки основных средств 887 -

Налог на прибыль, относящийся к прочим составляющим совокупного дохода (177) -

Прочий совокупный доход, который не переклассифицируется в прибыль или убыток, 
за вычетом налога на прибыль

710 -

Прочий совокупный доход за год 710 -

Совокупный доход за год 73 142 100 092

Примечание 2018

Расходы на персонал  (149 687) (162 303)

Амортизация 9, 10 (4 694) (5 058)

Прочие операционные расходы 20 (97 003) (115 379)

Административные и прочие операционные расходы  (251 384) (282 740)

Прибыль до налогообложения  98 487 89 930

(Расходы) / возмещение по налогу на прибыль 21 (26 055) 10 162

Прибыль за год  72 432 100 092

2017
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Прочий совокупный доход
Статьи, которые не переклассифицируются 
в прибыль или убыток 2018 2017

Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 
31 декабря 2018 года (в тысячах российских рублей)

Прибыль от переоценки основных средств 887 -

Налог на прибыль, относящийся к прочим составляющим совокупного дохода (177) -

Прочий совокупный доход, который не переклассифицируется в прибыль или убыток, 
за вычетом налога на прибыль

710 -

Прочий совокупный доход за год 710 -

Совокупный доход за год 73 142 100 092

Примечание 2018

Расходы на персонал  (149 687) (162 303)

Амортизация 9, 10 (4 694) (5 058)

Прочие операционные расходы 20 (97 003) (115 379)

Административные и прочие операционные расходы  (251 384) (282 740)

Прибыль до налогообложения  98 487 89 930

(Расходы) / возмещение по налогу на прибыль 21 (26 055) 10 162

Прибыль за год  72 432 100 092

2017



60 Итоги работы Банка в 2018 году

Денежные средства от операционной деятельности

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 
31 декабря 2018 года (в тысячах российских рублей)

Чистый (прирост) / снижение операционных активов (821 539) (179 933)

Обязательные резервы в ЦБ РФ 8 129 6 892

Торговые ценные бумаги (579 338) (204 729)

Кредиты клиентам (230 224) 8 015

Прочие активы (20 106) 9 889

Чистый прирост / (снижение) операционных обязательств (1 936 521) (981 914)

Средства кредитных организаций (215 483) (47 757)

Средства клиентов (1 355 448) (775 596)

Выпущенные векселя (346 551) (133 582)

Прочие обязательства (19 039) (24 979)

Чистые денежные средства, полученные 
от операционной деятельности

(1 918 146) 347 449

Проценты полученные 1 413 690 1 797 947

Проценты уплаченные (80 289) (212 044)

Комиссии полученные 50 039 75 396

Комиссии уплаченные (28 794) (31 641)

Чистые (расходы) / доходы от операций с торговыми ценными бумагами (3 176) 27 946

Чистые (расходы) / доходы по операциям с иностранной валютой (239 700) 109 716

Чистые операционные доходы 4 257 9 816

Уплаченные административные и прочие операционные расходы (238 928) (255 016)

Уплаченный налог на прибыль (37 185) (12 824)

Денежные средства, полученные от операционной деятельности 
до изменений в операционных активах и обязательствах

839 914 1 509 296 

2018

2018

2017

2017
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Денежные средства от инвестиционной деятельности

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 
31 декабря 2018 года (в тысячах российских рублей)

Выручка от реализации инвестиционных ценных бумаг 16 -

Дивиденды полученные - 240

Выручка от реализации недвижимого имущества, полученного 
по договорам отступного

296 043 79 000

Приобретение основных средств и нематериальных активов (Примечания 9, 10) (405) (414)

Выручка от реализации основных средств - 246

Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности 295 654 79 072

Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности - -

Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ 
на денежные средства и их эквиваленты

242 166 (38 483)

Чистый прирост / (снижение) денежных средств 
и их эквивалентов

(1 380 326) 388 038

Денежные средства и их эквиваленты 
на начало года

2 485 598 2 097 560

Денежные средства и их эквиваленты 
на конец года

1 105 272 2 485 598

2018 2017
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Денежные средства от операционной деятельности

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 
31 декабря 2018 года (в тысячах российских рублей)

Чистый (прирост) / снижение операционных активов (821 539) (179 933)

Обязательные резервы в ЦБ РФ 8 129 6 892

Торговые ценные бумаги (579 338) (204 729)

Кредиты клиентам (230 224) 8 015

Прочие активы (20 106) 9 889

Чистый прирост / (снижение) операционных обязательств (1 936 521) (981 914)

Средства кредитных организаций (215 483) (47 757)

Средства клиентов (1 355 448) (775 596)

Выпущенные векселя (346 551) (133 582)

Прочие обязательства (19 039) (24 979)

Чистые денежные средства, полученные 
от операционной деятельности

(1 918 146) 347 449

Проценты полученные 1 413 690 1 797 947

Проценты уплаченные (80 289) (212 044)

Комиссии полученные 50 039 75 396

Комиссии уплаченные (28 794) (31 641)

Чистые (расходы) / доходы от операций с торговыми ценными бумагами (3 176) 27 946

Чистые (расходы) / доходы по операциям с иностранной валютой (239 700) 109 716

Чистые операционные доходы 4 257 9 816

Уплаченные административные и прочие операционные расходы (238 928) (255 016)

Уплаченный налог на прибыль (37 185) (12 824)

Денежные средства, полученные от операционной деятельности 
до изменений в операционных активах и обязательствах

839 914 1 509 296 

2018

2018

2017

2017
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Денежные средства от инвестиционной деятельности

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 
31 декабря 2018 года (в тысячах российских рублей)

Выручка от реализации инвестиционных ценных бумаг 16 -

Дивиденды полученные - 240

Выручка от реализации недвижимого имущества, полученного 
по договорам отступного

296 043 79 000

Приобретение основных средств и нематериальных активов (Примечания 9, 10) (405) (414)

Выручка от реализации основных средств - 246

Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности 295 654 79 072

Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности - -

Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ 
на денежные средства и их эквиваленты

242 166 (38 483)

Чистый прирост / (снижение) денежных средств 
и их эквивалентов

(1 380 326) 388 038

Денежные средства и их эквиваленты 
на начало года

2 485 598 2 097 560

Денежные средства и их эквиваленты 
на конец года

1 105 272 2 485 598

2018 2017


