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Обращение совета 
и правления”Уважаемые клиенты 

и партнеры банка!

2011 год стал для Банка «Развитие-Столица» 
не только годом реализации поставленных 
планов, но и годом усовершенствования стра-
тегии, периодом постановки новых целей 
развития.

Важным индикатором деятельности любого 
банка является рост его основного финансо-
вого показателя – валюты баланса. За 2011 
год валюта баланса Банка «Развитие-Столица» 
увеличилась на 33% при планируемом росте 
в 25%. При этом валюта баланса банка росла 
за счет прироста кредитного портфеля, что 
является индикатором не только количе-
ственного, но и качественного прогресса фи-
нансового института. Кредитный портфель 
сформирован на основе обеспеченных креди-
тов. Обеспечением выступают недвижимость, 
ценные бумаги и другие ликвидные активы. 
Качество кредитного портфеля подтверждает-
ся практически полным отсутствием просро-
ченной задолженности.

Достаточно большой вклад в рост кредитно-
го портфеля внес приток в Банк «Развитие-
Столица» новых клиентов – юридических 
и физических лиц. Увеличение клиентской 
базы позволило улучшить диверсификацию 
кредитного портфеля банка, что было отмече-
но в отчете рейтингового агентства Standard 

& Poor’s. Долгосрочный рейтинг банка был 
повышен с «B-» до «B», а рейтинг по нацио-
нальной шкале - с «ruBBB+» до «ruA-» Прогноз – 
«Стабильный» 

Банк уделял большое внимание упрочнению 
партнерских отношений с клиентами, пред-
лагая им гибкие условия взаимодействия и 
индивидуальный подход. Клиентская база 
Банка «Развитие-Столица» качественно дивер-
сифицирована, включает в себя предприятия 
различных отраслей экономики – нефтегазо-
вой промышленности, торговли, медицины, 
авиа- и машиностроения, инвестиционного 
бизнеса и т.д. 

Политика развития банка на 2012 год явля-
ется логичным продолжением уже взятого 
курса. Банк имеет утвержденную «дорожную 
карту», на ее разработку ушло несколько 
лет вдумчивой работы, и теперь Банк «Раз-
витие-Столица» может более эффективно 
действовать и эволюционировать. Основные 
принципы работы банка незыблемы, за счет 
их соблюдения кредитный портфель растет, 
линейка услуг развивается, имидж банка 
улучшается. Банк неустанно работает над раз-
витием человеческого капитала, и эта работа 
является важным приоритетом как на 2012 
год, так и на все последующие.

Мы с глубочайшим уважением выражаем признательность клиен-
там и партнерам банка за их доверие и поддержку, команде бан-
ка – за эффективную работу и профессионализм. Искренне надеем-
ся на углубление партнерских отношений в дальнейшем!

Банк «Развитие-Столица»
Годовой отчет 2011

Колбаев Владимир Петрович | Председатель Совета Директоров

Фарберов Алексей Александрович | Председатель Правления
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Банк «Развитие-Столица»

Общая информация 
о банке

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

Краткое наименование организации ОАО Банк «Развитие-Столица»

Год создания 1994 год

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

Телефоны +7 (495) 937-91-50

Факс +7 (495) 937-91-51

Адрес в сети Интернет www.dcapital.ru

Адрес электронной почты post@dcapital.ru

Реквизиты банка

Наименование учреждения  
Банка России ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

Номер корреспондентского счета к/с 30101810000000000984

БИК 044525984

ОГРН 1027739067861 от 14.08.2002 г.

ИНН 7709345294

ОКВЭД 65.12

ОКПО 29304075

КПП 775001001

Аудиторы банка ООО «РИАН-Аудит»
ООО ЭРНСТ ЭНД ЯНГ
Ernst & Young LLC

Лицензии банка
Членство в профессиональных 
организациях 

Совет директоров 

Правление Банка

1.  Лицензия ЦБ РФ №3013 от 26.03.12 на осу-
ществление банковских операций (операции 
с юридическими лицами) 

2.  Лицензия ЦБ РФ №3013 от 26.03.12 на осу-
ществление банковских операций (операции 
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 участника 
рынка ценных бумаг на осуществление ди-
лерской деятельности №177-03826-010000 от 
13.12.2000 года 

5.  Лицензия профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление бро-

С 26 ноября 2008 года Банк «Развитие-Сто-
лица» – участник системы страхования 
вкладов. 
 
Членство в финансовых организациях: 
•  ОАО «Московская биржа ММВБ-РТС»
•  ОАО «Санкт-Петербургская биржа»

Членство в саморегулируемых  
организациях: 

•  Национальная Валютная Ассоциация (НВА)
•  Национальная Фондовая Ассоциация (НФА)
•  Московская Международная Валютная Ассо-

циация (ММВА)

Колбаев Владимир Петрович 
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

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

керской деятельности №177-03762-100000 от 
13.12.2000 года 

6.  Лицензия профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление дея-
тельности по управлению ценными бумага-
ми №177-13444-001000 от 25.01.2011 года 

7.  Лицензия на осуществление технического 
обслуживания шифровальных (криптографи-
ческих) средств ЛЗ №0025162 Рег.№11004Х от 
02.08.2011 года

8.  Лицензия на осуществление распростране-
ния шифровальных (криптографических) 
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, совер-
шающего товарные фьючерсные и опцион-
ные сделки в биржевой торговле №1359 от 
29.04.2009 года 



Каждый из нас, людей информационного 
общества, на личном опыте ощущает техни-
ческий прогресс и его проявления: скорость 
обработки и передачи информации, удоб-
ства коммуникации, оптимизации разных 
процессов жизнедеятельности. Особенно 
динамичность развития заметна в и без того 
высокоскоростных и техничных областях: 
авиастроении и автоспорте. 

Не так давно от нашего реактивного Ту-104 
и американского Boeing-707 перехватывало 
дыхание, а сегодня континенты пересекают 
легкие беспилотные самолеты. Такой прорыв 
незамедлительно увеличивает сложность 
управления, от человека требуется при-
стальное внимание. В связке с мгновенно 
меняющейся средой это становится сложной 
задачей даже для того, кто хорошо трениро-
ван. Динамика развития настолько высока, 
что уже сегодня всерьез обсуждаются допол-

нительные возможности, связанные с самым 
высокоскоростным спортом – автоспортом. 
Есть перспектива введения штурмана в пару 
к пилоту «Формулы-1», чтобы снять часть на-
грузки с последнего. 

Тотальная компьютеризация, развитие оп-
тико-волоконной связи стирают границы и 
нивелируют качество жизни между мегапо-
лисом и пригородами. Это подтверждается 
наметившейся тенденцией частного заго-

родного строительства. Но и коммерческая 
недвижимость в центре городов стремитель-
но развивается и совершенствуется, вбирая 
в себя высокие технологии наряду с комфор-
том и безопасностью.

Динамика повсюду вокруг нас. Порой мы 
даже не успеваем отметить, как быстро все 
меняется, совершенствуется, развивается.

Динамика 
развития

Годовой отчет 2011Банк «Развитие-Столица»
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Банк «Развитие-Столица»

Основные 
показатели

Структура активов Структура пассивов
на 1 января 2012 года на 1 января 2012 года

Кредиты клиентам

Основные средства

Денежные средства и их эквиваленты

Торговые ценные бумаги

Средства в кредитных организациях

Средства клиентов

Выпущенные долговые ценные бумаги

Отложенные обязательства  
по налогу на прибыль

Капитал

Средства кредитных организаций

63%

0,5%

25%

11%

0,5%

Структура 
процентных доходов
на 1 января 2012 года

Кредиты клиентам

Средства в кредитных организациях

Торговые ценные бумаги

79%

5%
16%

41%

2% 3%

31%

23%

16 000 000

14 000 000

12 000 000

10 000 000

8 000 000

6 500 000

2 000 000

тыс. руб.

1 400 000

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

тыс. руб.
2009 12010 22011 3

14 391 580 руб.

1 315 357 руб.

Динамика активов Динамика 
процентных доходовв 2009-2011 годах

в 2009-2011 годах



Радиально-кольцевая канва 
Схематично застройка Москвы выглядит так. 
В XII веке на высоком мысу заложен Кремль. 
С XIV века в строительстве жилых, культовых 
и административных помещений использу-
ется камень. Чтобы раз и навсегда решить 
проблему московских пожаров, с этого вре-
мени кирпич стал основным строительным 
материалом в центре Москвы. Особенно это 
касалось частных застройщиков. Четко про-
явилась и радиально-кольцевая структура 
Москвы: дороги-улицы и 4 ряда стен (Кремль, 
Китай-город, Белый город, Земляной город).

В Кремле XVI века размещались двор и выс-
шее духовенство. В Китай-городе, являвшем-
ся центром московской торговли, селились 
бояре, дворяне, духовенство и некоторая 
часть богатых купцов. В Белом городе, кроме 
домов дворян с их челядью, была размещена 
часть производств. Ремесленное и стрелец-
кое население сосредоточивалось за стеной 
Белого города, в Земляном городе, а после 
XVII века - и за Земляным валом. Ремесленни-
ки жили слободами.

Промышленность и финансы 
В конце XVII века – второй половине XVIII 
века на окраинах города, преимуществен-
но вдоль рек Москвы и Яузы, появляются 
первые крупные мануфактуры (полотняные, 
суконные, шелкоткацкие, канатные, коже-
венная, хлопчатобумажная). К концу XVIII 
века число мануфактур увеличивается до 293. 
Вокруг этих предприятий на окраинах города 
складывается промышленная полоса с рабо-
чим населением.

Развитие хозяйства и культуры Москвы после 
переноса столицы России в Петербург изме-
нило ее облик. В XVIII веке за ненадобностью 
стена Белого города была разобрана, а в XIX 
веке исчез и Земляной вал. На их месте были 
разбиты широкие бульвары и проложены 
кольцевые улицы. Купеческая московская 
городская дума энергично противилась даль-
нейшему расширению городской черты, так 
как с каждым таким расширением Москва 
принимала в свои пределы неблагоустроен-
ные рабочие окраины.

Проведение железных дорог вызвало бы-
стрый рост промышленности Москвы. В 1864 
году в Москве было 550 фабрик и заводов, 
пусть и в большинстве своем мелких. 

Стоит отметить, что виновниками такого 
бума, наряду с социально-техническим про-
грессом, стали финансовые институции. Ак-
ционерные банки устремились в новую для 
них область – кредитование и финансирова-
ние промышленности, частные земельные 
банки выдавали ссуды под залог помещи-
чьих имений и городской недвижимости. 

XX век. Переходим за границу 
XX век отметился чередой масштабных 
сносов (в 1930-х – церквей и монастырей, 
в 1970-х – ряда исторических зданий. Тенден-
ция продолжилась и в 1990-х. За последнее 
20-летие в Москве было разрушено более 700 
исторических зданий). В результате зачистки 
в центральных районах города появились 
площади для строительства дорогостоящих 
офисных центров и жилых комплексов. 

На сегодняшний день этот ресурс исчерпан. 
Специалисты отмечают, что на городских 

землях Москвы уже давно нет свободных 
площадок под строительство жилых и нежи-
лых объектов. 

Но выход найден – в 2011 году, согласно зако-
нопроекту, принятому Советом Федерации, 
границы Москвы увеличиваются в 2,4 раза за 
счет присоединения юго-западного Подмо-
сковья. 

На «Новую Москву» возлагаются большие 
надежды. Во-первых, формирование поли-
центризма – разделение административного 
и исторического центра города. Во-вторых, 
реальная перспектива новых площадей 
для строительства новой недвижимости. 
И, в-третьих, новые территории играют важ-
ную роль в программе развития Московской 
агломерации, согласно которой восточное 
направление отводится для развития про-
мышленного комплекса, «зеленые» север и 
запад удобны для формирования рекреаци-
онных зон и развития туризма, а юго-запад 
отлично подходит для возведения малоэтаж-
ных жилых домов.

Динамика 
развития столицы

Годовой отчет 2011

С момента своего основания, датированного 1147 годом, Москва 
значительно выросла. Она развивалась достаточно динамично, 
хотя и не всегда равномерно. Сейчас Москва – второй по величине 
город Европы после Стамбула, она входит в десятку крупнейших 
городов мира. Площадь Москвы – 1091 кв. км, а площадь 
Московского Кремля, с которого когда-то все началось – всего 
0,277 кв.км

Банк «Развитие-Столица»
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Банк «Развитие-Столица»

На сегодняшний день кредитование юридиче-
ских лиц является приоритетной услугой в Бан-
ке «Развитие-Столица», однако в 2011 году порт-
фель кредитов, предоставленных физическим 
лицам, значительно увеличился, достигнув 18% 
от общего размера кредитного портфеля. 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 заре-
комендовавшая себя уже в течение многих лет, 
является одной из основ нашей стабильности. 
Особое внимание уделяется качеству кредит-
ного портфеля, что обеспечивается взвешен-
ным подходом к оценке кредитных рисков и 
индивидуальным подходом к каждому клиенту. 
Благодаря этому размер просроченной задол-
женности на конец 2011 года не превысил 1,5% 
от общей суммы кредитного портфеля. 

Банк предоставляет услуги по кредитованию 
юридических лиц уже в течение многих лет, ка-
чество услуг гарантировано высокой квалифи-
кацией сотрудников Кредитного департамента.

Банк осуществляет краткосрочное, среднесроч-
ное и долгосрочное кредитование клиентов, 
приоритетным направлением по-прежнему 
является кредитование под залог недвижимо-
сти. Оценка недвижимости проводится кон-
сервативно, используется методика оценки, 
проверенная многолетним опытом. Заемщики, 
пользующиеся другими услугами банка, имеют 
возможность использовать льготные 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.

Кредитование в Банке 
«Развитие-Столица»

Кредитная 
политика

В 2011 году банк продолжал активную кредитную политику 
и увеличил размер кредитного портфеля в 1,5 раза.  
Рост кредитного портфеля, состоящего из обеспеченных кредитов, 
свидетельствует о позитивной динамике развития банка.

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 Мо-
сковском регионе, что значительно ускорило рассмотрения заявок в кредитном 
комитете, снизило концентрацию выданных кредитов заемщикам и повысило 
диверсификацию кредитного портфеля. В 2011 году под данную программу банк 
привлек значительное количество клиентов, заняв в данном виде кредитова-
ния одно из лидирующих мест на рынке Москвы и Московской области.

Структура 
кредитного портфеля
на 1 января 2012 года

Предприятия торговли

Операции с недвижимостью

Физические лица

Строительство

12 000 000

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

тыс. руб.

1 2 3

9 589 758 руб.

Динамика 
кредитного портфеля
в 2009-2011 годах

27%

18%

19%
36%
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Недвижимость в Москве – одна из самых до-
рогих в мире, ее стоимость год от года только 
повышается. Кредитная политика банка, осно-
вой основ которой является консервативная 
оценка недвижимости, позволяет формировать 
качественный кредитный портфель. Активно 
его наращивать помогает профессионализм со-
трудников банка.

Дополнительным подтверждением высокого 
уровня услуг банка в сфере кредитования яв-
ляется стабильный рост кредитного портфеля. 
Залогом его устойчивости и надежности явля-
ются обеспеченные недвижимостью кредиты, 
закладывают базу для развития и роста.

Недвижимость

Банк «Развитие-Столица» кредитует под залог коммерческой недвижимости 
Москвы с 1997 года. Благодаря огромному опыту банк предлагает своим кли-
ентам услуги кредитования под залог коммерческой недвижимости самого 
высокого уровня. Сотрудники банка являются профессионалами по оценке 
недвижимости, благодаря чему кредиты выдаются оперативно и качественно. 

Она ощутима, прочна, красива. С моей 
точки зрения, она даже артистична. 
Я просто обожаю недвижимость.

Дональд Трамп

Центральный офис Банка – 
Пожарский переулок, дом 13
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Тендерное кредитование

В 2011 году банк активно предоставлял тен-
дерные кредиты (кредиты, предоставляемые 
юридическим лицам на обеспечение заявок на 
участие в открытых аукционах в электронной 
форме на право заключения государственных 
контрактов). За прошедший год банком набра-
на серьезная база клиентов, которые занимают-
ся обеспечением государственных и связанных 
с государственными органов. Данный кредит-
ный продукт, по мнению банка, является низ-
корискованным и высокодоходным, при этом 
программа кредитования является наиболее 
комфортной и адаптированной под интересы 
заемщиков. Риски по этому виду кредитования 
нивелируются прозрачностью проводимых 
операций и возможностью банка отслеживать 
все их этапы. Благодаря предоставляемому виду 
кредитования на обслуживание в банк пришли 
компании, работающие в регионах. Для банка 
этот вид кредитования является одним из при-
оритетных, есть планы по развитию данного 
кредитного продукта.

Овердрафтное кредитование

Банк активно продвигает услуги по овердрафт-
ному кредитованию. Этот вид кредитования 
предоставляется клиентам, которые имеют 
большие остатки и большие обороты по счетам. 
Привлечение таких клиентов на обслуживание 
в банк приводит к росту валюты баланса банка 
и укреплению его стабильности.

Кредитование  
под залог ценных бумаг

Финансовые рынки в 2011 году отличались 
очень высокой нестабильностью. Рост начала 
года сменился коррекцией, усилившейся после 
снижения рейтинга США. Такая ситуация на 
финансовых рынках предоставила дополни-
тельные возможности для профессиональных 
инвесторов по приобретению акций, и Банк 
«Развитие-Столица», идя навстречу постоянным 
клиентам, предоставлял кредиты на покупку 
ценных бумаг, что также помогало формиро-
вать и увеличивать кредитный портфель банка.

Важным условием совместной работы банка и 
клиентов, использующих услуги кредитования, 
является перевод всех оборотов или их части в 
Банк «Развитие-Столица». Это позитивно повли-
яло на состояние клиентской базы банка. 

Кредитование в Банке 
«Развитие-Столица»

Структура  
по видам кредитования

Структура  
по типам заемщиков

на 1 января 2012 года

на 1 января 2012 года

Коммерческое кредитование

Потребительское кредитование

Кредитование предприятий малого бизнеса

Частные компании

Физические лица

81%

82%

18%

18%

1%



Старт 
Авиация началась в 1903 году, когда братья 
Райт подняли в небо свою машину (длитель-
ность полета – 59 секунд, «самолет» пролетел 
260 метров). В России в тот момент о такой 
технике не думали, а делали ставки на раз-
витие дирижаблей и аэростатов, считая, что 
для армии это намного выгоднее непонят-
ных экспериментов. Хотя нельзя умолчать 
о первых опытах А.Ф. Можайского, Н.Е. Жу-
ковского и С.А. Чаплыгина – людей, которые 
кропотливо изучали механику летательных 
машин, заложили основы аэродинамики. 

Воздушная сила.  
Военный функционал 
К 1910-м годам человечество подошло к мыс-
ли о дальних перелетах и использовании 
летной техники в первую очередь в военных 
условиях. Чтобы поднатореть в тонкостях 
инженерии, набраться опыта в управлении 
и производстве самолетов, отечественным, 
да и другим изобретателям требовались вре-
мя и финансовая поддержка. В России актив-
но перепрофилируются имеющиеся заводы, 
открываются частные предприятия самоле-

тостроения. Появляются опытные специали-
сты и уникальные изобретатели. Чего стоит 
один Сикорский, который к 1917 году создал 
полный парк самолетов всех типов, исполь-
зовавшихся в Первой мировой войне, плюс 
пару вертолетов, аэросани и аэродвигатель. 

Небо. Самолет. Девушки 
К 1920 году авиация находится в авангарде. 
Людей в небе окутывают романтическим 
ореолом. Аэропланы начинают активно ис-
пользоваться в мирных целях – для перевозки 
грузов и пассажиров, рождается гражданская 
авиация. Но процветает она в Европе – пока 
Россия горела в Гражданской войне, англи-
чане, французы, американцы занимались 
поисками и разработками оптимального пас-
сажирского самолета. Существенный рывок 
вновь сделали американцы своей трехмотор-
ной машиной фирмы Fokker. В 1930-е же годы 
появляется новая профессия – «небесная 
девушка», или стюардесса. Во время полета 
стюардессы раздавали жевательную резинку, 
одеяла, шлепанцы, чистили ботинки пасса-
жирам. В местах промежуточных посадок они 
должны были таскать ведра с топливом для 

заправки авиалайнера. Девушки работали по 
100 часов в месяц, получая 125 долларов.

Дальше. Больше. Быстрее 
К 1940-м годам разные страны занялись 
исследованием, конструированием и экс-
периментами по созданию самолетов 
с реактивными двигателями. И военные, 
и гражданские самолеты оснащаются мото-
рами, работающими на разогретой смеси 
атмосферного воздуха и продуктов горения 
топлива. До сих пор именно они составляют 
основу современной авиации. 

В 1956 году «Аэрофлот» стал первой авиаком-
панией в мире, которая начала регулярные 
перевозки на реактивных самолетах Ту-104. 
Эта машина была почти втрое быстрее попу-
лярного тогда винтового гражданского Ил-14 
(800 км/ч против 320 км/ч). Кроме скорости, 
добавили комфорт (полет теперь проходил 
на большой высоте, без болтанок) и вмести-
тельности (борт вмещал до 100 человек вме-
сто 27 на винтовом самолете). А с появлением 
Boeing-707 начались массовые коммерческие 
авиаперевозки. Это единственный из первых 

реактивных лайнеров, который эксплуатиру-
ется и востребован до сих пор. 

Умно. Электронно 
Развитие микроэлектроники, радиофизики 
спровоцировало очередной прорыв в авиа-
строении и позволило открыть новую отрасль 

– авионику. Это все электронные системы, 
использующиеся на борту (коммуникация, 
навигация, отображение и управление рада-
рами, поисковыми прожекторами, бортовые 
компьютеры, «черные ящики» и проч.).

Вместительные и грузоподъемные возмож-
ности современных лайнеров, скорость ис-
требителей, превосходящая скорость звука, 
усложняют условия работы летчиков. Очень 
нелегко отслеживать мгновенно меняю-
щуюся ситуацию, но на помощь приходят 
машины, компьютеры. Тема широкомас-
штабного внедрения искусственного ин-
теллекта в управление техникой сегодня не 
теряет своей актуальности. Уже существуют 
и успешно работают беспилотные летатель-
ные аппараты.

История 
авиации

Годовой отчет 2011

За более чем сотню лет, с момента рождения до 
сегодняшнего дня, авиапромышленность прошла гигантский 
путь. Неуклюжие летательные аппараты из дерева и ткани 
преобразились в сложную технику с высокотехнологичной 
начинкой.
Структурные сдвиги меняют характер продукции 
в современном самолето- и вертолетостроении и создают 
условия для развития новых наукоемких отраслей.

Банк «Развитие-Столица»
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Казначейство банка обеспечивает формирова-
ние адекватного портфеля ликвидных активов, 
построенного в соответствии с разработанной 
стратегией банка. В 2011 году такой портфель, 
в основном, состоял из облигаций, входящих в 
ломбардный список, доступных для продажи и 
совершения операций РЕПО, и портфеля лик-
видных акций. 

Основными критериями качества портфеля 
были доходность и ликвидность при высокой 
надежности ценных бумаг. В связи с ситуацией 
на рынке ценных бумаг в 2011 году банк умень-
шил объем портфеля ценных бумаг с 2,5 милли-
арда рублей до 1,7 миллиарда рублей на конец 
года. Это позволило избежать убытков, связан-
ных со снижением котировок, и разместить 
высвободившиеся средства в другие ликвид-
ные, что позволило в целом улучшить качество 
и увеличить доходность активов банка.

Уделяя внимание программе приоритетного 
развития авиастроения в России, банк в 2011 
году покупал акции открытого акционерного 

общества «Объединенная авиастроительная 
корпорация», считая это надежным вложени-
ем, имеющим хорошие перспективы роста. 
Портфель этих акций составил 0,4 миллиарда 
рублей.

В течение года банк занимал активную по-
зицию на рынке сделок РЕПО. Имея хорошие 
показатели ликвидности, банк размещал 
свободные средства под залог высоколиквид-
ных и надежных ценных бумаг. Объем сделок 
обратного РЕПО за год составил 71,7 миллиарда 
рублей, все сделки проводились на бирже, ко-
личество контрагентов по сделкам превысило 
70 финансовых институтов. 

Конверсионные операции

По-прежнему высокими остаются объемы 
конверсионных операций. В 2011 году объемы 
сделок по паре USD/RUR составили 22,5 милли-
арда USD, по паре EUR/RUR – 5,5 миллиарда EUR, 
по паре EUR/USD – 15 миллионов EUR.

Операции  
на финансовых 
рынках

В течение 2011 года банк проводил консервативную стратегию управления 
активами банка, в целом, и свободными ресурсами на денежном и валютном 
рынках, в частности. Основной упор был сделан на нахождение баланса меж-
ду приемлемым уровнем риска и прибыльностью операций.

В 2011 году банк начал использовать новые инструменты финансового рынка – 
фьючерсы на корзину ОФЗ. Несмотря на то, что сделки с этим инструментом 
начались только в октябре, по итогам 2011 года наш банк получил признание 
со стороны биржи и был награжден за активное участие в биржевой торговле 
фьючерсом на корзину ОФЗ

Структура портфеля 
ценных бумаг
на 1 января 2012 года

71%

19%

2%

8%

Корпоративные облигации

Корпоративные Еврооблигации

Корпоративные акции

Облигации Министерства финансов РФ

Структура  
облигационного портфеля
на 1 января 2012 года

Ломбардный список

Не ломбардный список

95%

5%
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В 2011 году банк «Развитие-Столица» принял 
участие в покупке эмитированных ОАК акций. 
Поддержка национальных проектов, направ-
ленных на улучшение экономической ситуации 
и развитие промышленности России, является 
одной из стратегически важных задач для банка 
«Развитие-Столица». 

В Объединенную авиастроительную корпора-
цию входят крупнейшие самолетостроитель-
ные предприяти. Банк «Развитие-Столица» явля-
ется активным участником финансирования 
Объединенной авиастроительной корпорации 

(ОАК), в которую входят крупнейшие самолето-
строительные предприятия. Приоритетными 
направлениями деятельности Объединенной 
авиастроительной корпорации и входящих в 
корпорацию компаний являются разработка, 
производство, реализация, сопровождение 
эксплуатации, гарантийное и сервисное обслу-
живание, модернизация, ремонт и утилизация 
авиационной техники гражданского и военно-
го назначения.

Авиационная 
промышленность

Российский авиапром – один из важных приоритетов 
национальной промышленной политики.

Per aspera ad Astra. Через тернии 
к звездам.

Сенека

Развитие авиапрома –  
важный приоритет национальной 

промышленной политики
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В настоящий момент сложившаяся сеть корре-
спондентских отношений и наличие счетов в 
первоклассных банках в семи странах позволя-
ют наиболее эффективно обслуживать дея-
тельность банка и проводить международные 
расчеты четко и в кратчайшие сроки.

Сеть корреспондентских НОСТРО-счетов банка 
в 2011 году представлена 8 отечественными 
банками, а также 12 ведущими зарубежными 
банками-корреспондентами, в которых функ-
ционируют счета Банка «Развитие-Столица» в 
восьми основных мировых валютах. 

Банк продолжает оказывать услуги по откры-
тию и ведению корреспондентских счетов 
ЛОРО в рублях и иностранной валюте. В 2011 
году открыты счета пяти новым банкам, сейчас 
на обслуживании находятся счета 17 банков-ре-
спондентов. Объем проведенных за год опера-
ций по счетам ЛОРО превысил 18 млрд. рублей.

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

•  поздний cut-off time;

•  привлекательные тарифы на международные 
расчеты;

•  операции торгового финансирования прово-
дятся высококвалифицированными специали-
стами банка, использующими индивидуальный 
подход к каждому клиенту.

Межбанковский бизнес

Традиционно операции на межбанковском 
денежном рынке используются для четкого 
регулирования платежных позиций банка, 
эффективного использования временно сво-
бодных денежных ресурсов. Рынок межбан-
ковских кредитов остается надежным источ-
ником оперативного фондирования и, кроме 
того, является источником извлечения допол-
нительной прибыли посредством совершения 
арбитражных сделок. 

Банк «Развитие-Столица» уже многие годы яв-
ляется активным участником межбанковского 
рынка. Постоянными контрагентами банка 
по конверсионным и кредитным операциям 
выступают около 100 финансовых институтов. 
За 2011 год у банка появилось свыше 20 новых 
банков-партнеров на рынке МБК. Объем от-
крытых на банк бланковых лимитов на конец 
2011 года превысил 2,2 миллиарда рублей.

В 2011 году значительно возрос объем опера-
ций на межбанковском рынке. По размещен-
ным кредитам оборот в российских рублях 
составил 171,4 млрд. Оборот по привлеченным 
кредитам составил 141,6 млрд. рублей, 2,7 млн. 
евро и 15 млн. USD.

Корреспондентские 
отношения

Корреспондентская 
сеть банка

На протяжении 2011 года банк продолжал активную работу по развитию 
корреспондентских отношений с ведущими мировыми банками для обеспе-
чения максимально комфортных условий для совершения клиентами банка 
международных расчетов как при проведении платежей, так и при соверше-
нии документарных операций и торговом финансировании.
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Разгон 
Критерии победы в первой гонке, объявлен-
ной французской газетой в 1894 году, звучали 
так: наилучшая комбинация безопасности, 
экономии и удобства в управлении. Из 102 
заявленных изначально участников на ма-
шинах с бензиновыми, паровыми, электриче-
скими, педальными, рычажными моторами 
на старт в Париже вышел 21, а до финиша в 
Руане добрались только 3 паровых авто.

Следующая гонка выглядела и была обстав-
лена более профессионально: расстояние 
увеличилось почти в десять раз – 1178 км 
(Париж – Бордо – Париж), в числе 46 участни-
ков был замечен «Пежо» с пневматическими 
шинами. Автор конструкции – Андре Миш-
лен, он же был за рулем. 

Гоночная формула 
Автомобильный клуб Франции (ACF) активно 
взялся за модернизацию автомобильного 
спорта. Рассматривая его как благодатную 
почву для экспериментов, клуб занялся 
разработкой технических ограничений для 
машин, допускаемых к гонкам. 

Свод этих ограничений назвали «гоночной 
формулой» – прототип сегодняшней «Форму-
лы-1». Правила оказались настолько жест-
кими, что организаторы вынуждены были 
отказаться от проведения нескольких гонок 
подряд – просто потому, что не набрали «до-
стойных» участников. 

Чуть позже эти правила, доработанные Меж-
дународной федерацией автоспорта (1904), 
легли в основу организации состязаний на 
Большие призы (Гран-при) в разных странах 
мира. К 1930 году национальные автомо-
бильные клубы получили право устраивать 
в своей стране ежегодные международные 
гонки Гран-при. Ведущими участниками этой 
сети были Германия, Италия, Триполи, Че-
хословакаия, Тунис, Монако и т.д. Все, кроме 
Швейцарии. Там автоспорт попал под запрет 
в 1955 году – после аварии в Ле-Мане, когда 
погибли около 80 зрителей. 

Безопасность 
С самого появления автогонки были ме-
роприятием для избранных. С развитием 
технологий их круг ширится, требования 

ужесточаются, и особенно растет внимание 
к безопасности. В самой «Формуле-1» лишь 
к 1960-м годам появились многоточечные 
ремни безопасности. В 1970-х – прочные 
шлемы с небьющимися «забралами». Особое 
внимание предъявляется к защите головы и 
шеи, для чего с 2003 года добавилось офици-
альное требование использования системы 
HANS (Head and Neck Support).

Секретный болид 
Если экипировка приобретается уже гото-
вая, то автомобили, участвующие в гонках (в 
частности, «Формулы-1»), разрабатываются 
командами-участниками по собственным 
технологиям. Высокая конкуренция команд 
порождает новые оригинальные технические 
решения. А поскольку все команды работают 
с крупнейшими автопроизводителями, пере-
довые технологии «Формулы-1» впоследствии 
находят свою реализацию в производстве 
серийных автомобилей. 

Как всякое средство повышенной опасно-
сти, каждый болид тщательно сканируется 
на предмет технической безупречности и 

безопасности. Печальный опыт нескольких 
аварий с гибелью пилотов привел к тому, 
что в современной «Формуле-1» гонщик не 
получает серьезных повреждений даже при 
лобовом столкновении. 

Технологии и зрелище 
Высококлассная механика болида поддер-
живается сложной электронной начинкой, 
которая призвана помочь в достижении луч-
ших результатов. Количество кнопок на руле 
год от года увеличивается, пилотирование 
усложняется. Как вариант решения этой про-
блемы обсуждается пополнение команды. То 
есть вместе с пилотом в ближайшем будущем 
может работать и штурман. Он будет следить 
за состоянием покрышек и тесно общаться 
со штабом, докладывая о малейших измене-
ниях в поведении машины. Но его главная 
функция – подсказки главному пилоту, выбор 
оптимальной траектории прохождения круга. 
По мнению FIA, такое новшество поможет 
увеличить аудиторию и зрелищность меро-
приятий. Гонки – это все-таки спорт. А каче-
ственный спорт – массовое зрелище.

История 
автоспорта

Годовой отчет 2011

Укрощение скоростей – одна из сильнейших страстей челове-
ка. Довольно быстро она оформилась в профессиональный 
спорт, технически сложный, рекордный, зрелищный. Едва ли 
не единственный вид спорта, где имидж спортсмена-гонщика 
напрямую зависит от инновационности, надежности и каче-
ства его болида, от профессиональной подготовки всей тех-
нической команды. Именно поэтому автоспорт аккумулирует 
самые передовые технологии и служит мерилом развития 
механики, электроники, машиностроения и безопасности.

Банк «Развитие-Столица»
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14-15 июля, спустя 99 лет с момента, когда в 
1913 году в Санкт-Петербурге пилотам самых 
современных на тот момент автомобилей ско-
мандовали: «Джентльмены, заводите моторы!», 
на Moscow Raceway вновь взревели двигатели 
гоночных машин супер-класса - формул Миро-
вой Серии Рено (World Series by Renault).

Полюбоваться на роскошное и необычное для 
российских просторов зрелище – настоящие 
автогонки мирового класса за первый гоноч-
ный уикенд на автодроме пришли 85 тысяч 
зрителей.

Банк «Развитие-Столица» стал организатором 
финансирования проекта Moscow Raceway. 
Строительство автодрома рассматривается 
банком как девелоперский проект международ-

ного уровня, к реализации которого были при-
влечены мировые лидеры по созданию треков. 
Компания Tilke GmbH, которую возглавляет 
«придворный архитектор» «Формулы-1» Герман 
Тилке, не только разработала проект трассы, но 
и осуществила технический надзор за строи-
тельством трека. Дорожное строительство вело 
русско-германское совместное предприятие 
«Автобан», возведением зданий и сооружений 
занималась компания «Стройтех-5», а за разра-
ботку и установку специальной электроники 
отвечала компания Siemens.

Трасса удовлетворяет требованиям самых взы-
скательных международных серий, она полу-
чила омологацию FIA 1Т, что позволяет прово-
дить на Moscow Raceway гонки любого уровня 
вплоть до «Формулы-1».

Автодром  
Moscow Raceway

Международные кольцевые автогонки мирового класса вернулись в Россию 
благодаря открытию универсального и уникального для нашей страны спор-
тивного сооружения – автодрома Moscow Raceway.

Автодром Moscow Raceway

Есть всего три настоящих вида спорта: 
автогонки, коррида и альпинизм. 
Остальное – игры.

Эрнест Хэмингуэй
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Клиентская база Банка «Развитие-Столица» 
качественно диверсифицирована, включает в 
себя предприятия различных отраслей эконо-
мики – нефтегазовой промышленности, девело-
перского и арендного бизнеса, авиа- и машино-
строения и т.д.

Среди приоритетов банка в 2011 году были 
услуги по кредитованию юридических и фи-
зических лиц под залог недвижимости. Дивер-
сификация клиентской базы стала основой 
для формирования качественного кредитного 
портфеля, что, в свою очередь, позволяет с уве-
ренностью гарантировать стабильность банка 
на годы вперед.

Предложение по кредитным продуктам под 
залог недвижимости, сформированное банком, 
имело успех на банковском рынке, что доказа-
ло – принятая клиентская политика банка была 
стратегически верной. По итогам 2011 года 
кредитный портфель банка «Развитие-Столица» 
вырос на 50%, и составил 9 590 млн.руб.

Достаточно большой вклад в рост кредитного 
портфеля внес приток в банк новых клиентов – 
юридических и физических лиц. Увеличение 
клиентской базы позволило улучшить дивер-
сификацию кредитного портфеля банка, что 
было отмечено в отчете рейтингового агентства 
Standard & Poor’s. Долгосрочный рейтинг банка 
был повышен с «B-» до «B», а рейтинг по нацио-
нальной шкале - с «ruBBB+» до «ruA-». Прогноз – 
«Стабильный». 

Банк активно работает над усовершенствовани-
ем услуг как для физических, так и для юриди-
ческих лиц. В условиях нестабильности финан-
совых рынков банк действовал обдуманно и 
уверенно, в результате чего клиенты банка, ис-
пользующие услуги казначейства банка, ссвои 
активы не только не потеряли, но и преумножи-
ли. Кроме того, банк предлагал гибкие условия 
по вкладам, оперативно реагировал на запросы 
клиентов по всему спектру банковских услуг.

Клиентская 
политика

Опыт работы банка составляет более 17 лет, и на протяжении всех лет рабо-
ты Банк «Развитие-Столица» уверенно доказывает, что является универсаль-
ной финансовой организацией, способной удовлетворить запросы клиентов са-
мого высокого уровня.

Основным активом Банка «Развитие-Столица» является доверие клиентов 
и их готовность к долгосрочному сотрудничеству. Построение долгосрочных 
и взаимовыгодных отношений с клиентами является залогом успешной ра-
боты и определяет базовые принципы клиентской политики банка:

•  оперативность и высокое качество обслуживания;

•  гибкий подход к обслуживанию клиентов в полном соответствии с их индиви-
дуальными интересами, запросами и возможностями.

Кредитование физических лиц под за-
лог недвижимости

2011 год стал периодом активного развития 
услуг кредитования физических лиц под 
залог недвижимости. Банк активно совер-
шенствовал новый продукт – кредиты на 
любые цели, при этом залогом является 
недвижимость клиента – коммерческая или 
жилая. Данная услуга пользовалась спросом у 
клиентов банка, ее планируется развивать и 
в дальнейшем.

Депозиты и пластиковые карты

На сегодняшний день сеть банкоматов, при-
нимающих пластиковые карты Банка «Раз-
витие-Столица» на условиях домашней сети, 
состоит из более чем 4000 банкоматов. При 
этом банк планирует в 2012 году развивать 
направление зарплатных проектов и в 2013 
году выйти на рынок с новой программой по 
этому виду услуг.

В условиях крайне нестабильной ситуации 
на финансовых рынках, которая сложилась в 
2011 году, банк достиг хороших результатов 
по услугам, связанным с вкладами физиче-
ских лиц.

Private Banking

В 2011 году Банк «Развитие-Столица» продол-
жил привлечение состоятельных клиентов 
на долгосрочное комплексное обслуживание 
в банке. Основным направлением развития 
в рамках этого продукта стало улучшение 
сервисного наполнения пакета и расширение 
перечня дополнительных банковских продук-
тов, предоставляемых на льготных условиях.

Планы развития розничных услуг

Банк «Развитие-Столица» всегда стремится 
оперативно реагировать на изменения кли-
ентских потребностей и предлагать продук-
ты, полностью отвечающие запросам клиен-
тов банка.

Так, в 2012 году планируется развивать 
кредитование физических лиц под залог не-
движимости, предлагать новые депозиты в 
линейке депозитов для частных клиентов, а 
также совершенствовать пакет услуг для при-
вилегированных клиентов Банка «Развитие-
Столица».

Розничный 
бизнес

В 2011 году Банк «Развитие-Столица» уделял большое внимание разработке 
продуктов для целевого сегмента клиентов в рамках клиентской модели ве-
дения бизнеса. Среди приоритетов банка были развитие услуг по депозитам, 
в том числе краткосрочным, услуги по пластиковым картам, а также частное 
банковское обслуживание.
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Лояльность персонала по отношению к работо-
дателю имеет крайне большое значение, осо-
бенно в финансовой сфере. Стремясь стать для 
своих сотрудников приоритетным работодате-
лем, банк использует различные стимулирую-
щие и мотивационные HR-инструменты, про-
граммы повышения квалификации и развития 
персонала. 

Создавая для своего коллектива комфортные 
условия труда, банк предъявляет и высокие 
требования к членам своей команды. Все со-
трудники банка имеют высшее образование, 
некоторые сотрудники имеют ученые степени, 
а также квалификационные аттестаты ФСФР, 
дипломы Президентской программы подготов-
ки управленческих кадров. В 2011 году увеличи-
лось количество сотрудников, имеющих между-
народное образование: MBA, ACCA и ДипИФР. 
В связи с этим подход банка к привлечению 
новых сотрудников основан на глубокой ком-
плексной оценке профессионального уровня 

кандидатов, их способности стать частью 
успешного и амбициозного коллектива.

В прошедшем году в банке проходил заверша-
ющий этап внедрения наиболее современных 
технологий в области управления персоналом, 
в том числе проходило внедрение системы 
ключевых показателей эффективности (KPI), 
разрабатывались градации должностей, реа-
лизовывались программы профессиональной 
и личной диагностики.

Банк уделяет значительное внимание росту 
эффективности персонала, осознавая, что лишь 
повышение качества и производительности 
труда может быть залогом успешного развития 
бизнеса. Перед Департаментом персонала, а 
также перед руководителями подразделений 
поставлена задача по обучению своих коллег 
основам тайм-менеджмента, а также другим 
персональным инструментам современного 
работника. 

Управление 
персоналом

Рынок труда в 2011 году имел тенденцию к росту, что в значительной степе-
ни увеличило конкуренцию между работодателями за квалифицированные 
кадры. В 2011 году средняя численность персонала банка составила более 
200 человек, многие из которых имели стаж непрерывной работы в банке 
более 10 лет. Банк придает большое значение долгосрочному сотрудничеству 
со своими работниками, и в связи с этим одной из главных задач банка было 
сохранение коллектива на фоне растущего рынка труда, а также привлече-
ние новых сотрудников.

Банк рассчитывает на то, что современные подходы к управлению персона-
лом, использование эффективных мотивационных инструментов и взвешен-
ная компенсационная политика обеспечат рост конкурентоспособности биз-
неса в 2012 году.

В целях контроля и минимизации рыночных рисков банком разработаны и ут-
верждены лимиты по операциям с акциями и облигациями российских и ино-
странных эмитентов. Для оперативного реагирования на изменение рыночных 
цен на постоянной основе проводится анализ состояния финансового рынка 
и данных экономических прогнозов. Уровень странового риска в банке определя-
ется как достаточно низкий.

Потенциально значительные кредитные 
риски (по объему предоставляемых средств 
или другим критериям), которые могут нести 
вероятность потерь, хеджируются банком по-
средством страхования залогов в страховых 
компаниях Москвы. По операциям кредитова-
ния, совершаемым на межбанковском рынке, 
действует система лимитов, утвержденных 
Кредитным комитетом.

Банком осуществляется контроль за ликвидны-
ми активами, их значение поддерживается на 
уровне, достаточном для выполнения банком 
своих обязательств. Контроль и планирование 
надлежащего уровня ликвидности банка осу-
ществляются подразделениями Казначейства.

Для минимизации процентного риска банк в 
2011 году, как и ранее при заключении сделок 
по активным операциям, использовал предо-
ставляемую российским законодательством 
возможность изменять процентные ставки по 

размещенным средствам при изменении их 
рыночного уровня. Привлечение и размещение 
денежных ресурсов на рынке МБК осуществля-
ется банком только по фиксированным про-
центным ставкам.

Операции банка с иностранной валютой и цен-
ными бумагами связаны с проявлением ры-
ночного и валютного рисков. Указанные риски 
минимизируются банком путем проведения 
следующих мероприятий:

•  установление предельных значений суммарной 
открытой валютной позиции и значений от-
крытых валютных позиций по каждой валюте 
и ежедневный контроль за их соблюдением. 
Банк в отчетном периоде не превышал предель-
ных норм открытых валютных позиций;

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

Риски

Постоянный мониторинг рисков банковской деятельности позволяет выделить 
следующие наиболее значительные риски для банка: кредитный риск, риск по-
тери ликвидности, валютный риск, процентный риск, рыночный риск.
Вектор рисков банка в 2011 году был направлен на операции банка, связан-
ные, в основном, с осуществлением кредитования, предоставления денежных 
средств юридическим и физическим лицам, субъектам малого и среднего биз-
неса. Наличие достаточного запаса высоколиквидных активов позволило бан-
ку снижать воздействие указанных рисков и нивелировать их последствия.
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Ответственность руководства 
в отношении финансовой отчетности

Руководство Банка несет ответственность за 
подготовку и достоверное представление дан-
ной финансовой отчетности в соответствии с 
Международными стандартами финансовой 
отчетности, а также за процедуры внутреннего 
контроля, необходимые, по мнению руковод-
ства, для обеспечения подготовки финансовой 
отчетности, не содержащей существенных 
искажений вследствие недобросовестных дей-
ствий или ошибки.

Ответственность аудитора

Наша обязанность заключается в том, чтобы 
выразить мнение о данной финансовой отчет-
ности на основе проведенного аудита. Мы про-
вели аудит в соответствии с Международными 
стандартами аудита. Данные стандарты требу-
ют, чтобы мы соблюдали этические нормы, и 
спланировали и провели аудит с тем, чтобы 
получить достаточную уверенность в отсут-
ствии существенного искажения финансовой 
отчетности.

Аудит включает выполнение процедур, на-
правленных на получение аудиторских дока-
зательств в отношении сумм и информации, 
представленных в финансовой отчетности. 
Выбор процедур основывается на суждении 

аудитора, включая оценку риска существенного 
искажения финансовой отчетности вследствие 
недобросовестных действий или ошибки. При 
оценке этого риска аудитор рассматривает 
аспекты внутреннего контроля в отношении 
подготовки и достоверного представления фи-
нансовой отчетности с тем, чтобы определить 
процедуры аудита, необходимые в конкретных 
обстоятельствах, а не для выражения мне-
ния об эффективности системы внутреннего 
контроля Банка. Аудит также включает оценку 
уместности выбранной учетной политики и 
обоснованности бухгалтерских оценок, сделан-
ных руководством Банка, и оценку представле-
ния финансовой отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, финансовая отчетность во 
всех существенных аспектах достоверно отра-
жает финансовое положение Банка «Развитие-
Столица» на 31 декабря 2011 года, а также его 
финансовые результаты и движение денежных 
средств за год, закончившийся на указанную 
дату, в соответствии с Международными стан-
дартами финансовой отчетности.

19 июня 2012

Заключение  
независимых аудиторов

Акционерам и Совету директоров ОАО Банка «Развитие-Столица»

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Банка «Развитие-
Столица» (далее по тексту – «Банк»), которая включает отчет о финансовом 
положении по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчет о прибылях и убыт-
ках, отчет о совокупном доходе, отчет об изменениях в капитале и отчет о 
движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а 
также информацию о существенных аспектах учетной политики и другую 
пояснительную информацию.

Отчет о финансовом положении
На 31 декабря 2011 года  
(в тысячах российских рублей)

2011 год 2010 год

Активы

Денежные средства и их эквиваленты 3 525 874 2 375 577

Торговые ценные бумаги 1 627 339 2 532 504

Средства в кредитных организациях 66 650 38 504

Производные финансовые активы 241 –

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 5 5

Инвестиции в ассоциированные компании 143 139

Кредиты клиентам 9 108 100 6 132 047

Основные средства 58 150 110 620

Текущие активы по налогу на прибыль 756 1 397

Прочие активы 4 322 6 249

Итого активы 14 391 580 11 197 042

Обязательства 

Средства кредитных организаций 3 255 907 1 404 183

Производные финансовые обязательства 29 970 6 434

Средства клиентов 5 817 763 4 857 885

Выпущенные долговые ценные бумаги 358 295 35 069

Отложенные обязательства по налогу на прибыль 443 927 457 656

Прочие обязательства 22 325 44 748

Итого обязательства 9,928,187 6 805 975

Капитал

Уставный капитал 3 053 865 3 053 865

Резервный фонд 307 243 307 243

Нераспределенная прибыль 1 102 285 1 029 959

Итого капитал 4 463 393 4 391 067

Итого капитал и обязательства 14 391 580 11 197 042
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Отчет об изменениях в капитале
За год, закончившийся 31 декабря 2011 года  
(в тысячах российских рублей)

Отчет о совокупном доходе
За год, закончившийся 31 декабря 2011 года 
(в тысячах российских рублей)

Уставный  
капитал 

Резервный  
фонд

Нераспреде- 
ленная прибыль

Итого капитал 

На 31 декабря 2009 г. 3 053 865 307 243 407 074 3 768 182

Итого совокупный доход за год – – 622 885 622 885

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

– – (40 844) (40 844)

На 31 декабря 2011 г. 3 053 865 307 243 1 102 285 4 463 393

2011 год 2010 год

Прибыль за год 113 170 622 885

Прочий совокупный доход

Прочий совокупный доход за год, за вычетом налогов – –

Итого совокупный доход за год 113 170 622 885

Отчет о прибылях и убытках
За год, закончившийся 31 декабря 2011 года  
(в тысячах российских рублей)

2011 год 2010 год

Процентные доходы

Кредиты клиентам  1 037 879 729 942

Средства в кредитных организациях 68 544 22 866

Торговые ценные бумаги 208 934 289 842

1 315 357 1 042 650

Процентные расходы

Средства кредитных организаций (118 032) (11 619)

Средства клиентов (63 822) (59 273)

Выпущенные долговые ценные бумаги (28 002) (19 147)

(209 856) (90 039)

Чистый процентный доход 1 105 501 952 611

Создание резерва под обесценение кредитов (161 635) (81 347)

Чистый процентный доход после резерва  
под обесценение займа 

 943 866 871 264

Чистые комиссионные доходы 27 068 37 119

Чистые (расходы)/доходы по операциям  
с финансовыми активами, переоцениваемыми  
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

(179 460) 53 408

Чистые расходы по операциям с иностранной валютой и валютными 
производными инструментами:

- торговые операции (319 254) 137 875

- переоценка 21 942 8 188

Прочие доходы 5 309 13 783

Расходы на персонал (203 470) (228 196)

Прочие административные и операционные расходы (141 249) (97 362)

Амортизация (11 200) (12 488)

Чистые непроцентные расходы (800 314) (87 673)

Прибыль до расходов по налогу на прибыль 143 552   783 591

Расходы по налогу на прибыль (30 382) (160 706)

Прибыль за отчетный год 113 170 622 885
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Отчет о движении денежных средств
За год, закончившийся 31 декабря 2011 года  
(в тысячах российских рублей)

2011 год 2010 год

Денежные потоки от операционной деятельности

Проценты полученные 1,344,982 1 044 341

Проценты выплаченные (193,669) (76 947)

Комиссии полученные 59,690 46 390

Комиссии выплаченные (32,622) (25 104)

Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами (25,527) 68 391

Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой (295,392) 137 875

Прочие доходы полученные 5,309 13 802

Расходы на персонал, выплаченные (189,551) (208 067)

Прочие операционные расходы, выплаченные (138,391) (93 924)

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

 534,829 906 757

Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов 

Торговые ценные бумаги 722,137 (249 490)

Средства в кредитных организациях (27,378) (625)

Кредиты клиентам (3,129,351) (2 669 240)

Прочие активы (534) (2 894)

Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств

Средства кредитных организаций 1,852,185 1 152 189

Средства клиентов 953,940 447 578

Выпущенные векселя 320,846 (956 425)

Прочие обязательства (35,738) (656)

Чистые денежные потоки от операционной деятельности  
до налога на прибыль

1,190,936 (1 372 806)

Уплаченный налог на прибыль (43,470) (25 617)

Чистое поступление/(расходование) денежных средств от операционной 
деятельности

1,147,466 (1 398 423)

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Приобретение основных средств (571) (2 729)

Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности (571) (2 729)

Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты 3,402 3 377

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 1,150,297 (1 397 775)

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2,375,577 3 773 352

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 3,525,874 2 375 577 Annual Report
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The Announcement 
of Development 
Capital Bank’s 
Council and 
Directors”Dear Clients and 

Partners of our Bank

For the Development Capital Bank 2011 has not 
been the year of plans’ realisation only , but as 
well, the year of improving this strategy, the 
period of setting new targets of the development.

The most important indicator of any bank’s ac-
tivity is the growth of its main financial indica-
tor – the total balance. In 2011 the Development 
Capital Bank’s total balance has grown by 33% 
while planned growth was 25%. Whereby, the 
bank’s total balance has been growing for the 
loan portfolio growth, being an indicator of not 
only quantitative, but, as well, the qualitative 
progress of the financial institution. The loan 
portfolio is formed on the base of the secured 
borrowings. The securing is the real estate, the 
securities, and other liquid assets. The loan port-
folio quality is proved by practically complete 
absence of past-due indebtedness.

The flow of new clients, both legal bodies and 
individuals, to the Development Capital Bank 
has contributed a lot to the loan portfolio 
growth.  The client base growth has allowed to 
improve diversification of bank’s loan portfo-
lio, which was noted in the Standard & Poor 

rating agency’s report. The long-term rate has 
been increased from “B-” to “B”, and national 
scale rate – from “ruBBB+” to “ruA-”. The fore-
cast is “Stable”.

The bank paid special attention to strengthen-
ing the ties with the clients, suggesting them 
flexible cooperation’s conditions and individual 
approach. The Development Capital Bank’s cli-
ent base is well-diversified, and includes compa-
nies from different economy spheres – oil and 
gas industry, aircraft and machine manufactur-
ing, investment business etc.

The bank’s development policy for 2012 would 
be logical continuation of the taken course. The 
Development Capital Bank has got a confirmed 

“road map”, worked out thoughtfully for a few 
years, and can now act and evolve efficiently. 
The basic principles of bank’s work are unshak-
able, and thanks to them the loan portfolio is 
growing, the line of services is developing, and 
the bank’s image is improved. Bank is working 
hard on human capital assets, and this work 
would be the important priority for 2012 and 
for the years to come. 

We express appreciation ad profound respect to our clients and bank’s 
partners for their trust and support, to the bank’s team – for efficient 
work and professionalism.
We sincerely hope to strengthen our partnership in the future!

Vladimir P. Kolbaev | Chairman of the Board of Directors

Alexey A. Farberov | Chairman of the Management Board
Банк «Развитие-Столица»
Годовой отчет 2011
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Bank Licenses
1.  License of the Russian Federation Central Bank 

No.3013 of 26.03.2012 to carry out banking 
operations (operations with legal entities)

2.  License of the Russian Federation Central Bank 
No.3013 of 26.03.2012 to carry out banking 
operations (operations with individuals)

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

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

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

6.  License of professional participants of the 
securites market  for portfolio management No. 
177-13444001000 of 25.01.2011.

7.  License for technical maintenance of encoding 
(encrypting) tools LZ No. 0025162, registration 
No. 11004 Х dated 02.08.2011

8.  License for distribution of encoding (encrypting) 
tools LZ No. 0025163, registration No. 11005 Р 
dated 02.08.2011

9.  License to provide services in the area of data 
encryption LZ No. 0025164, registration No. 
11006 У dated 02.08.2011

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

Background information  
on Development  
Capital Bank

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

Short name of the institution Development Capital Bank OJSC

Year of formation 1994 

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

Telephone +7 (495) 937-91-50

Fax +7 (495) 937-91-51

Website www.dcapital.ru

Email post@dcapital.ru

Bank details

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

Correspondent account c/a 30101810000000000984

BIC 044525984

PSRN 1027739067861 от 14.08.2002 г.

1027739067861 dated 14.08.2002 7709345294

TIN 7709345294

RCEA 65.12

RNNBO 29304075

KPP 775001001

Bank auditors Ernst & Young LLC

Membership  
in professional associations

Board of Directors

Bank Management Board

Development Capital Bank is the Member 
of State Deposit Insurance Agency since 
November 26, 2008
 
Membership in financial institutions: 

•	 	OJSC	“Moscow	Exchange	MICEX-RTS”

Membership in self-regulation organizations: 
•	 	National	Currency	Association	(NVA)
•	 	National	Fund	Association	(NFA)
•	 	Moscow	International	Currency	Association	

(MMVA)

Vladimir P. Kolbaev 
Chairman of the Board of Directors

Dmitry V. Klushin 
Member of the Board of Directors

Mikhail V. Stepanov 
Member of the Board of Directors

Konstantin V. Perfilov 
Member of the Board of Directors

Aleksey D. Chesnov 
Member of the Board of Directors

Aleksey A. Farberov 
Chairman of the Management Board

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

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

Dmitry V. Shilyaev 
Deputy Chairman of the Board – Board Member
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Bank’s assets profile Bank’s liabilities profile
as of January 1, 2012 as of  January 1, 2012

Loans to customers

Fixed assets

Cash and cash equivalents

Trading securities

Amounts due from credit institutions

Amounts due customers

Debt securities issued

Deferred income tax liabilities

Equity

Amounts due from credit institutions

Interest Income 
Structure
as of January 1, 2012

Loans to customers

Amounts due from credit institutions

Trading securities

16 000 000

14 000 000

12 000 000

10 000 000

8 000 000

6 500 000

2 000 000

KRUR

1 400 000

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

KRUR
2009 2010 2011

14 391 580 rubles

Total assets Interest Income
in 2009-2011 in 2009-2011

Основные 
показатели

63%

0,5%

25%

11%

0,5%
41%

2% 3%

31%

23%

79%

5%
16%

1 2 3

1 315 357 rubles



51

2011 Annual Report

50

Development Capital Bank

Today the legal bodies loaning is the priority 
service in Development Capital Bank, although, 
in 2011the loan portfolio for individuals has 
has significantly increased to 18% of loan 
portfolio total size. The long experience of 
loaning the clients, working in different spheres, 
understanding the necessities of client and the 
individual traits of his business are the advantages 
of the bank’s loan policy.

The bank’s loan policy, having the positive 
reputation for already many years is one of the 
keys to our stability. The special attention is paid 
to the loan portfolio quality, provided by the 
balanced approach to credit risks estimating and 
individual approach to every client. Thanks to 
that, the total sum of past-due indebtedness by 
the end of 2011 has been within 1.5% of total loan 
portfolio sum.

The bank has been providing the loan services 
for legal bodies for already many years, and 
their quality can be guaranteed by the high 
qualification of credit department staff.

The bank is providing short-term, mid-term, 
and long-term loans for clients, and the priority 

direction is still loan with the lawn of real 
estate. The real estate estimation is performed 
conservatively, using the estimation method, 
proven by years. The debtors, using the other 
services of bank, have the favourable terms of 
loaning.

The loaning services are being developed 
and improved; the bank is aimed at mutually 
beneficial cooperation with clients. The credit 
department staff keeps working on new types 
of credit products, adapted for the necessities of 
bank’s clients.

This way, in year 2010, for individual 
entrepreneur and individuals, the bank launched 
the new programme of express-loaning for any 
purposes with the lawn of real estate in Moscow 
and Moscow region. It has increased the term of 
quotes consideration by the credit committee, 
decreased the concentration of loans, given 
to debtors, and increased the loan portfolio 
diversification.In 2011 the bank, using this 
programme, attracted a huge number of clients, 
having taken one of the leading places in this sort 
of loaning in Moscow and Moscow region.

Loan Services  
in Development  
Capital Bank

In the year of 2011 the bank kept performing active loan policy, and increased 
size of the loan portfolio by 1,5 times. The growth of the loan portfolio, consisting 
of secured loans is the evidence of the bank’s development positive dynamics.

Credit  
portfolio profile
as of January 1, 2012

Trade enterprises

Real estate business

Individuals

Construction

12 000 000

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

KRUR

Loans  
to customers
in 2009-2011

1 2 3

9 589 758 rubles

27%

18%

19%
36%
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Tender loaning

In 2011 the bank was actively providing the tender 
loaning (the credits, provided to legal bodies for 
guaranteeing the quotes for participating in the 
open electronic auctions for the right for signing 
state contracts). Last year, the bank gained a 
big base of clients, supplying the state bodies, 
and the bodies, connected with the state. The 
bank considers this product to be of low risk, 
and highly profitable, and as well, the loaning 
programme is the most comfort and adapted for 
debtors’ interests. The risks in this kind of loaning 
are leveled by the clearness of operations, and 
the ability of bank to control all the stages of the 
operations. Thanks to the loaning kind, provided, 
the companies, functioning in regions have come 
to the bank. The bank considers this type of 
loaning product to be one of priorities, and there 
are plans for developing it.

Overdraft loaning

The bank is actively working on overdraft loaning. 
This type of loaning is provided for clients, having 
big turnovers and big remaining on their accounts. 
Attracting these clients leads to increasing the 
bank’s balance currency, and strengthening its 
stability. 

Loaning with the lawn of securities

The financial markets of 2011 were marked by 
their instability. The growth in the beginning 
of the year was changed by the correction, 
strengthened after the USA’s rating lowering. This 
situation on the financial markets provided extra 
opportunities to buy stocks for the investors, and 
Development Capital Bank, willing to meet the 
needs of regular clients, was providing the loans 
for buying the securities, which, as well, helped to 
form and increase the bank’s loan portfolio 

The important condition for the joint work of 
bank, and the clients, using the loan services, is 
the transfer of all the turnovers, or a part of them, 
to the Development Capital Bank. It has positively 
resulted on forming the bank’s base of clients. 

Loan Services  
in Development  
Capital Bank

Loans  
to customers structure

Types  
of customers structure

as of January 1, 2012

as of January 1, 2012

Corporate lending

Consumer lending

Small business lending

Private companies

Individuals

81%

82%

18%

18%

1%
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Operations  
on financial markets

Throughout 2011 the bank conducted the conservative strategy of assets 
management in general and spare resources on money and currency markets in 
particular. The main thrust was on searching the balance between the suitable 
risk levelsand operations profitability.

The bank’s treasury provides forming the 
adequate liquid assets portfolio, built in 
accordance with bank’s strategy. In 2011 this 
portfolio consisted mostly from obligations of 
Lombard list, available for selling and REPO 
operations, and liquid stocks portfolio.

The main criteria of portfolio quality were 
the profitability and liquidity on condition of 
securities’ high reliability. By the end of the 
year the bank has decreased the securities 
portfolio from 2.5 billion roubles to 1.7 billion 
roubles for the situation on securities market in 
2011. This measure helped to avoid the losses, 
connected with the quotes reducing, and replace 
the resources came free to other more liquid. 
It helped to improve the general quality and 
increase the bank’s assets’ profitability.

Paying attention to the problem of priority of 
aircraft engineering in Russia, in 2011 the bank 
was buying the stocks of “AO ObyedinionnayaAv

iastroitelnayaKorporatsiya”, considering it to be 
the reliable investment, having the good growth 
prospective. The growth of this stocks was 0.4 
billion roubles.

Throughout the year the bank was taking the 
active position on REPO deals market. Having 
the good liquidity figures, the bank was placing 
its free recourses with the lawn of highly liquid 
and reliable securities. The volume of reverse 
repurchase agreement of the year was 71.7 billion 
roubles; all the bargains were made on bourse, 
and among counteragents have been over 70 
financial institutions. 

Conversion operations

The volume of conversion operations is still high. 
In 2011 the volume of USD/RUR bargains was 22.5 
billion USD, the EUR/RUR bargains – 5.5 billion 
EUR, the EUR/USD – 15 Billion EUR.

In 2011 the bank has started using the new financial market’s instruments – the futures 
of Federal Loan Board (FDL) portfolio. In spite of the fact the start of clinching these 
deals with this instrument was only in October, the results of year 2011 permitted 
Development Capital Bank to get the recognition of bourse and get the award for active 
participating in trading the futures for FDL portfolio.

Trading securities  
structure
as of January, 2012

Corporate bond

Corporate Eurobonds

Corporate shares

Treasury bills of the Ministry of Finance of RF

Corporate bond  
structure
as of January, 2012

The Lombard list

Not in the Lombard list

71%

19%

2%

8%

95%

5%
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Currently, the network of correspondent banking 
relationships and the presence of accounts in first-
class banks of seven countries permit to maintain 
the bank’s activity in the most efficient way, and 
make international payments accurate and in 
short terms.

The network of bank’s correspondent NOSTRO-ac-
counts in 2011 was represented by 8 Russian and 
12 leading foreign correspondent banks, where 
the accounts of Development Capital Bank’s ac-
counts are functioning in 8 main world currencies.

The bank keeps providing the services of open-
ing and maintaining the correspondent LORO-
accounts in roubles and foreign currency. The ac-
counts for 5 new banks have been opened in 2011, 
and now there are the accounts of 17 respondent-
banks, being maintained. The volume of opera-
tions with LORO-accounts, performed in a year, is 
more than 18 billion roubles.

The benefits of serving the clients, while mak-
ing the international payments via Development 
Capital Bank are:

•  Late cut-off time;

•  Attractive tariffs for international payments;

•  The operations of trade financing are performed by 
highly qualified bank’s specialists, using the indi-
vidual approach to the client. 

The inter-bank business

Traditionally, the operations on interbank finan-
cial market are used for precise regulation of 
bank’s payment positions, efficient use of tempo-
rally spare resources. The inter-bank credit market 
keeps being the reliable source of fast funding, but 
together with that, it is the source of extra benefit, 
for making the arbitrage transactions.

Development Capital Bank has been the partici-
pant of inter-bank market for many years. More 
than 100 financial institutions are the permanent 
bank’s partners in the conversion and credit 
operations. During 2011 the bank has started the 
partnership with more than 20 new banks on 
the Money market. The volume of blank limits, 
opened for the bank by late 2011 has been over 2, 
2 millions of roubles.

In 2011 the volume of operations on inter-bank 
market has highly increased. The turnover on the 
placed credits in Russian roubles was 171, 4 bil-
lions. The turnover on the credits allured was 141, 
6 billions of roubles, 2, 7 millions of euros and 15 
millions of USD.

Correspondent 
banking relationships

During all the year 2011 the bank kept working on development of correspondent 
banking relationships with biggest world banks for providing the maximum 
comfort conditions for bank’s clients to make international payments, as well as 
in performing the documentary operations and trade financing.

Сorrespondent Bank 
Accounts Network

DB Trust Company Americas

RAIFFAISEN Bank International AG

Deutsche Bank AG

BANK OF CHINA New York Branch

The Royal Bank of Scotland

SOCIETE GENERALE

UNICREDITO ITALIANO

BANK OF TOKYO MITSUBISHI 

ЦБ РФ (корр.счета в USD и EURO)

ОАО СБЕРБАНК РФ

ОАО ВТБ

ВНЕШЭКОНОМБАНК
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The client base of Development Capital Bank is 
qualitative diversified, and includes the companies, 
working in different spheres of economy – oil and 
gas industry, developers and rental business, avia 
and mechanical engineering etc.

The bank’s priorities for 2011 included credit ser-
vices for companies and individuals, with the lawn 
of real estate. Diversifying the clients’ base has 
become the fundament for forming good-quality 
credit profile, permitting to guarantee the bank’s 
stability for many years.

The offer of credit products with real estate 
lawn, formed by bank, has been successful at 
the market, and it proves the fact that the client 
policy accepted was strategically correct. Upon the 
results of year 2011 the bank’s loan portfolio has 
increased by 100% and worked out 9 590 mln ru-

bles. The flow of new individual bank clients has 
contributed much to the loan portfolio growth. 
Increasing the client base permitted to increase 
loan portfolio diversification, was noted in the 
Standard & Poor rating agency’s report. The long-
term bank’s rate has been promoted from “B-“ to 

“B”, and the national scale rate – from “ruBBB+” to 
“ruA-“ . The forecast is “Stable”

The bank is actively working on improvement of 
services for both – individuals and legal bodies. 
In the period of financial markets instability, the 
bank has been acting advisedly and steadily, and 
as the result, the clients, using the services of 
Treasury, haven’t lost their assets, but increased 
them. Moreover, the bank was offering the flex-
ible conditions for deposits, with the fast reaction 
on the clients’ requests on the entire banking 
services spectrum.

Client policy

The total working experience of the bank is more than 17 years, during which the 
Development Capital bank has proved to be the universal financial structure, able to 
satisfy the requests of the highest-level clients.

The main assets of Development Capital Bank are trust of our clients, and their 
readiness for long-term cooperation. Building long-term and mutually profitable 
relationships is the key for successful work, defining the basic principles of 
bank’s client policy: 

•  High speed and quality service;

•  Flexible approach to serving the clients in full accordance with their individual 
interests, requests and possibilities.

Individuals’ loaning service with the lawn of 
real estate

2011 has become the active development period 
for Iindividuals’ loaning service with the lawn of 
real estate. The bank was actively improving the 
new product – multi-purpose loans, where the 
lawn was real estate – commercial or living one. 
This service was at demand among bank’s clients, 
and it is planned to be developed in future. 

Deposits and plastic cards

Today, the ATM network, accepting the cards of 
Development Capital Bank, with the conditions of 
domestic network, counts more than 4000 ATMs. 
As well, the bank is planning to develop the sys-
tem of payroll programmes, and enter the market 
with a new programme on this kind of service by 
2013.

In the conditions of highly instable situation of 
financial markets, occurred in 2011, the bank 
reached the good results in services, connected 
with deposits of individuals.

PrivateBanking

In 2011 Development Capital Bank kept attract-
ing the high-income clients for long-term service 
in the bank. The main development directions 
within the product were the improvement of 
portfolio’s service filling and enlarging the list of 
extra banking products, provided on privileged 
conditions.

Plans for rental services development

Development Capital Bank is always aspiring to 
operative reaction on client’s necessities change 
and suggest the programmes, fully matching the 
requests of bank’s clients.

This way, in 2012 it is planned to develop loaning 
services with the loan of real estate for the indi-
viduals, suggest new deposits in the deposit line 
for individuals, and as well, improve the service 
package for Development Capital Bank’s privi-
leged clients.

The Retail 
Business

Throughout the 2011 the Development Capital Bank was paying special attention 
to working out the products of clients’ target segment within the client’s model 
of making business. The bank’s priorities included the development of deposit 
services, including the short-term ones, Bank cards services, and private banking 
services.
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The potentially significant risks (in the volume of 
resources provided or in some other criteria), able 
to bring the possibility of losses, are hedged by the 
bank via insuring the lawns at Moscow insurance 
companies. As well, for the interbank market 
loaning operations there is a system of credits, 
confirmed by the Credit committee.

The bank controls the liquid assets, keeping their 
figures on the level adequate for the bank to 
keep its commitments. Сontrol and planning of 
adequate liquidity level is made by the Treasury 
subdivisions.

In order to minimize the percentage risks in 
2011, as before, the bank used the opportunity, 
provided by the Russian legislation, to change 
the interest rate on the recourses placed, in case 
their marked level is changed. Engagement and 

placement of financial resources at International 
Bank Cards (IBC) market are made by the bank 
with fixed interest rate only.

The bank’s operations with foreign currency 
and securities are connected with market and 
currency risks. The risks are minimized by the 
bank through the following actions:

•  Setting the peak figures of total currency position 
opened and figures of the opened currency positions 
for every currency and daily control of their keeping. 
The bank has not exceeded the norms of currency 
positions opened in the accounting business period;

•  Defining the individual limits of opened dealers’ and 
broker’s positions and daily control of their keeping

Risk Managment

In order to control and minimize the market risks the bank worked out and confirmed 
the limits of operations with stocks and obligations of Russians and foreign issuers. 
For fast reaction on market price changes the permanent analysis of financial market 
situation and economic forecasts data is carried out. The bank defined the country risk 
level as quite low.

The constant monitoring of banking activity risks permits to mark the following 
risks, important for the bank: credit risk, risk of liquidity loss, currency risk, 
percentage risk, market risk.
The risks’ vector in 2011 was aimed at bank’s operations, connected with loaning, 
providing the financial resources for individuals and legal bodies, the subjects 
of small and medium business. The presence of adequate supply of highly-liquid 
assets permitted the bank to lower the impact of those risks and level their 
consequences.

The staff’s loyalty to the employer means a 
lot, and especially, in the sphere of finances. 
Aspiring to become the priority employer for its 
staff, the bank is using different stimulating and 
motivating HR-instruments, professional and staff 
development programmes.

Creating the comfortable working conditions for 
the staff, the bank also makes great demands to 
the staff members. All the staff members have the 
higher education; some of them have university 
degrees, as well as the Federal Financial Markets 
Service (FFMS) qualification certificates, the 
diplomas of President’s programme of teaching 
the managing staff. In 2011, the number of staff 
with international higher education (MBA, ACCA, 
DipIFR) has increased, and therefore, the bank’s 
approach to attracting new staff members is based 
on deep and complex valuation of candidates’ 

professional level, the ability of their becoming 
a part of successful and ambitious collective.

Last year the bank had the final stage of 
implementation of the most modern technologies 
in staff management sphere, including the 
implementation of Key Performance Indicators 
(KPI) system, the posts’ gradations working out, 
and realization of professional and personal 
diagnostics programmes.

The bank pays special attention to the personnel 
efficiency growth, recognizing the fact that the 
only improvement of quality and production 
of work can be the base for business successful 
development. The Staff Department, as well as 
the subdivisions’ head have the task to teach their 
colleagues the initials of time-management, and 
the other professional tools of modern worker.

Human Resources 
Managment

The workforce market of 2011 had the tendency to grow, which has highly 
increased the competition between employers for qualified workers. In 2011 the 
bigger part of bank’s personnel was over 200 employees, and most of them had 
the unbroken working experience in the bank of more than 10 years. The bank 
is placing the great importance on long-term cooperation with its employees, 
and that is why one of the bank’s key targets was preserving the collective on 
the background of growing workforce market, and, as well, attracting new staff 
members.

The bank accounts on the fact that the modern approaches to workforce management, 
using the efficient motivational tools and reasonable compensational policy will ensure 
the growth of business’ competitiveness in 2012.
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Management’s responsibility  
for the financial statements

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

Auditors’ responsibility

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

An audit involves performing procedures to obtain 
audit evidence about the amounts and disclosures 
in the financial statements. The procedures select-
ed depend on the auditors’ judgment, including 
the assessment of the risks of material misstate-

ment of the financial statements, whether due to 
fraud or error. In making those risk assessments, 
the auditor considers internal control relevant to 
the entity’s preparation and fair presentation of 
the financial statements in order to design audit 
procedures that are appropriate in the circum-
stances, but not for the purpose of expressing an 
opinion on the effectiveness of the entity’s inter-
nal control. An audit also includes evaluating the 
appropriateness of accounting policies used and 
the reasonableness of accounting estimates made 
by management, as well as evaluating the overall 
presentation of the financial statements.

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

Opinion

In our opinion, the financial statements present 
fairly, in all material respects, the financial posi-
tion of Development Capital Bank as at 31 Decem-
ber 2011, and its financial performance and its 
cash flows for the year then ended in accordance 
with International Financial Reporting Standards.

19 June 2012

Independent  
auditors’ report

To the Shareholders and Board of Directors  
of OJSC Development Capital Bank 

We have audited the accompanying financial statements of Development Capital 
Bank, which comprise the statement of financial position as at 31 December 2011, 
and the income statement, statements of comprehensive income, of changes in 
equity and of cash flows for the year then ended, and a summary of significant 
accounting policies and other explanatory information.

Statement of financial position
As at 31 December 2011  
(Thousands of Russian rubles)

2011 2010

Assets

Cash and cash equivalents 3,525,874 2,375,577

Trading securities 1,627,339 2,532,504

Amounts due from credit institutions 66,650 38,504

Derivative financial assets 241 –

Available-for-sale investment securities 5 5

Investments in associates 143 139

Loans to customers 9,108,100 6,132,047

Property and equipment 58,150 110,620

Current income tax assets 756 1,397

Other assets 4,322 6,249

Total assets 14,391,580 11,197,042

Liabilities 

Amounts due to credit institutions 3,255,907 1,404,183

Derivative financial liabilities 29,970 6,434

Amounts due to customers 5,817,763 4,857,885

Debt securities issued 358,295 35,069

Deferred income tax liabilities 443,927 457,656

Other liabilities 22,325 44,748

Total liabilities 9,928,187 6,805,975

Equity

Share capital 3,053,865 3,053,865

General reserve 307,243 307,243

Retained earnings 1,102,285 1,029,959

Total equity 4,463,393 4,391,067

Total equity and liabilities 14,391,580 11,197,042
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Income statement
As at 31 December 2011  
(Thousands of Russian rubles)

2011 2010

Interest income

Loans to customers 1,037,879 729,942

Amounts due from credit institutions 68,544 22,866

Trading securities 208,934 289,842

1,315,357 1,042,650

Interest expense

Amounts due to credit institutions (118,032) (11,619)

Amounts due to customers (63,822) (59,273)

Debt securities issued (28,002) (19,147)

(209,856) (90,039)

Net interest income 1,105,501 952,611

(Allowance)/reversal of allowance for loan impairment (161,635) (81,347)

Net interest income after allowance for loan impairment 943,866 871,264

Net fee and commission income 27,068 37,119

Net gains from financial assets at fair value through profit or loss (179,460) 53,408

Net losses from foreign currencies:

- dealing (319,254) 137,875

- translation differences 21,942 8,188

Other income 5,309 13,783

Personnel expenses (203,470) (228,196)

Other administrative and operating expenses (141,249) (97,362)

Depreciation and amortization (11,200) (12,488)

Non-interest expense (800,314) (87,673)

Profit before income tax expense 143,552 783,591

Income tax expense (30,382) (160,706)

Profit for the year 113,170 622,885

Statement of changes in equity
For the year ended 31 December 2011  
(Thousands of Russian rubles)

Statement of comprehensive income
For the year ended 31 December 2011  
(Thousands of Russian rubles)

Share capital General reserve Retained earnings Total equity 

31 December 2009 3,053,865 307,243 407,074 3,768,182

Total comprehensive income  
for the year

– – 622,885 622,885

31 December 2010 3,053,865 307,243 1,029,959 4,391,067

Total comprehensive income  
for the year

– – 113,170 113,170

Expenses incurred on behalf  
of the Shareholder

– – (40,844) (40,844)

31 December 2011 3,053,865 307,243 1,102,285 4,463,393

2011 2010

Profit for the year 113,170 622,885

Other comprehensive income

Other comprehensive income for the year, net of tax – –

Total comprehensive income for the year 113,170 622,885
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Адреса Банка

Bank’s Addresses

Центральный офис
119034, Москва, Пожарский пер., дом 13
Телефон: +7 (495) 937 91 50
Факс: +7 (495) 937 91 51
E-mail: post@Dcapital.ru, Ostozhenka@Dcapital.ru 

Дополнительный офис «Таганский»
109004, Москва,  
Тетеринский пер., дом 12, стр. 5
Телефон: +7 (495) 937 91 99
E-mail: Taganskiy@DCapital.ru

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

Дополнительный офис «Курский»
105064, Москва,  
Нижний Сусальный пер., дом 5, стр. 2
Телефон/факс: +7 (495) 739 84 47
E-mail: Kurskiy@Dcapital.ru

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 «Tagansky»
5 bld., 12, Teterisky side-street,  
Moscow, 109004
Telephone: +7 (495) 937 91 99
E-mail: Taganskiy@DCapital.ru

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

Office «Kursky»
2 bld., 5, Nizhny Susalny side-street,  
Moscow, 105064
Telephone/fax: +7 (495) 739 84 47
E-mail: Kurskiy@Dcapital.ru 

Cash flow statement
For the year ended 31 December 2011  
(Thousands of Russian rubles)

Notes 2011 2010

Cash flows from operating activities

Interest received 1,344,982 1,044,341

Interest paid (193,669) (76,947)

Fees and commissions received 59,690 46,390

Fees and commissions paid 18 (32,622) (25,104)

Gains less losses from trading securities (25,527) 68,391

Realized gains less losses from dealing in foreign currencies (295,392) 137,875

Other income received 5,309 13,802

Personnel expenses paid (189,551) (208,067)

Other operating expenses paid (138,391) (93,924)

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

534,829 906,757

Net (increase)/decrease in operating assets 

Trading securities 722,137 (249,490)

Amounts due from credit institutions (27,378) (625)

Loans to customers (3,129,351) (2,669,240)

Other assets (534) (2,894)

Net increase/(decrease) in operating liabilities

Amounts due to credit institutions 1,852,185 1,152,189

Amounts due to customers 953,940 447,578

Promissory notes issued 320,846 (956,425)

Other liabilities (35,738) (656)

Net cash flows from/(used in) operating activities before income tax 1,190,936 (1,372,806)

Income tax paid (43,470) (12,617)

Net cash from/(used in) operating activities 1,147,466 (1,398,423)

Cash flows from investing activities

Purchase of property and equipment 9 (571) (2,729)

Net cash used in investing activities (571) (2,729)

Effect of exchange rates changes on cash and cash equivalents 3,402 3,377

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 1,150,297 (1,397,775)

Cash and cash equivalents, beginning 2,375,577 3,773,352

Cash and cash equivalents, ending 5 3,525,874 2,375,577






