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Русский Коммерческий Банк (Кипр) Лимитед
 - Европейский банк с русскими корнями

и семнадцатилетней историей



История развития банка
История развития банка начинается с момента открытия Московским Народным Банком 
СССР в 1963г. отделения в Бейруте - крупнейшем на Ближнем Востоке финансовом и 
деловом центре того времени. С обострением политической обстановки на Ближнем 
Востоке в 1989г. отделение банка было переведено на Кипр, впоследствии отделение 
перешло на баланс Внешторгбанка. Началом нового этапа развития банка стало                 
1 августа 1995г. В этот день  на базе отделения был учрежден Русский Коммерческий 
Банк (Кипр) Лимитед и была получена лицензия Центрального Банка Республики Кипр 
на осуществление банковской деятельности. С момента вступления Республики Кипр в 
Европейский Союз в 2004г. Русский Коммерческий Банк (Кипр) Лимитед функционирует 
как полноценный европейский банк. 

Русский Коммерческий Банк (Кипр) Лимитед - единственный банк с полной банковской 
лицензией среди подразделений банков из России и стран СНГ, зарегистрированных 
на территории Республики Кипр. Система управления и операции банка полностью 
соответствуют требованиям европейского регулирования банковской деятельности, 
законодательству Республики Кипр в области корпоративного управления, защиты 
персональных данных клиентов и конфиденциальности их операций, а также в области 
противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем. 

Русский Коммерческий Банк (Кипр) Лимитед является участником системы государ-
ственных гарантий Республики Кипр по банковским вкладам.



Группа ВТБ - ведущая международная
финансовая группа российского происхождения
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Русский Коммерческий Банк (Кипр) Лимитед 
входит в состав Группы ВТБ
Группа ВТБ является второй по размеру активов банковской группой в России, 
входит в 100 крупнейших компаний Европы и в 10 крупнейших компаний Восточной 
Европы. Группа ВТБ  присутствует более чем в 20 странах мира, являясь ведущей 
международной финансовой группой российского происхождения. Группа 
предоставляет услуги корпоративного, инвестиционного, розничного банковского 
обслуживания, а также небанковские финансовые услуги. В состав Группы входят 
банки, страховые и лизинговые компании, компании по управлению активами и 
пенсионные фонды, таким образом, Группа стремится предложить наиболее полный 
спектр финансовых услуг на международных рынках. Холдинговой организацией 
Группы является ОАО Банк ВТБ, один из ведущих российских банков, основным 
собственником которого является Правительство Российской Федерации.

Миссия Группы ВТБ
Мы предоставляем финансовые услуги международного уровня, чтобы сделать 
более обеспеченным будущее наших клиентов, акционеров и общества в целом.

Ценности Группы ВТБ
Доверие клиентов: • Мы работаем для того, чтобы сохранить нашу самую 
большую ценность - доверие клиентов;
Надежность: • Мы сочетаем прочные позиции на финансовых рынках, 
международный опыт и масштаб. Это гарантия нашей силы и надежности;
Открытость:•  Мы ориентированы на открытое партнерство и сотрудничество, мы 
прозрачны и понятны обществу;
Универсальность: • Мы предлагаем комплексные решения любого уровня 
сложности благодаря присутствию в различных финансовых сегментах;
Наша команда: • Мы сильны единой командой профессионалов - знания, 
потенциал, энергия и творчество каждого делают нашу команду сильной и 
уникальной.



Основа стратегического развития банка
- фокус на оказании полного спектра

банковских услуг для успешных частных
лиц и их бизнеса
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Банк сегодня: стратегические приоритеты
Русский Коммерческий Банк (Кипр) Лимитед является одним из крупнейших по 
размеру активов и наиболее динамично развивающихся  банков Группы ВТБ за 
пределами Российской Федерации: активы банка увеличиваются ежегодно в 
среднем на треть, а капитал банка за последние пять лет вырос в несколько раз. 
Русский Коммерческий Банк (Кипр) Лимитед  является одним из крупнейших банков 
по размеру активов на территории Республики Кипр.

В 2010г. была принята новая стратегия банка, которая предполагает развитие  
Русского Коммерческого Банка (Кипр) Лимитед как специализированного банка для 
успешных и активных частных лиц, проживающих или имеющих бизнес-интересы 
на Кипре, в странах ЕС и на Ближнем Востоке, а также их семей. Бизнес-модель 
Русского Коммерческого Банка (Кипр) Лимитед органично сочетает в себе несколько 
направлений бизнеса:

Управление благосостоянием клиента•  - банк предоставляет широкий спектр 
продуктов и услуг для успешных частных клиентов и членов их семей. Помимо 
классических банковских продуктов, банк предлагает индивидуальные услуги 
по управлению активами (благосостоянием) клиентов в зависимости от их 
долгосрочных целей и потребностей;
Корпоративное банковское обслуживание•  - банк реализует накопленные 
компетенции в сфере инвестиционно-банковского и корпоративного обслужи-
вания международных операций российских компаний и холдинговых структур, 
обеспечивая финансирование сделок по слияниям и поглощениям, предоставляя 
финансирование на инвестиционные цели и модернизацию производства; 
Инвестиционное банковское обслуживание•  - банк предоставляет своим клиен-
там доступ к широкому спектру инструментов финансового рынка, обладает 
современной инфраструктурой для реализации различных инвестиционных 
идей и стратегий.  

Стремясь наиболее полно соответствовать ожиданиям наших клиентов к качеству и 
удобству предлагаемых услуг, банк открывает в 2010г. свои отделения в основных 
городах Республики Кипр.



Русский Коммерческий Банк (Кипр) Лимитед
представляет собой уникальную площадку

для обслуживания успешных частных клиентов
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Управление благосостоянием
Русский Коммерческий Банк (Кипр) Лимитед является центром в Группе ВТБ по 
оказанию услуг wealth management за пределами России. 

Главной целью банка является формирование партнерских отношений с клиентами, 
помощь им в достижении своих долгосрочных целей. Банк предлагает проверенные 
временем классические банковские продукты, а также инновационный подход к 
разработке услуг, основанных на индивидуальных приоритетах и запросах клиентов. 
Глубокое знание менталитета и потребностей своих клиентов, с которыми Русский 
Коммерческий Банк (Кипр) Лимитед говорит на одном языке, позволяет нам 
сформировать уникальные клиентские предложения, основанные на опыте лучших 
европейских частных банков и наиболее полном понимании нашего клиента.  

Команда профессионалов, сформированная в банке, разрабатывает и предлагает 
уникальные индивидуальные решения по управлению активами и защите капитала. 
Банк располагает развитой инфраструктурой на Кипре, на о. Джерси и на о. Мэн для 
оказания широкого спектра услуг по созданию и управлению трастами и другими 
фидуциарными структурами. 

Для удовлетворения разнообразных потребностей клиентов как в финансовых, так и 
в нефинансовых услугах, банк предлагает решения на базе «открытой архитектуры», 
с использованием широкой сети партнеров.



Банк предоставляет широкий спектр
кредитных решений и транзакционных

услуг на Кипре корпоративным клиентам
из России и стран СНГ
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Корпоративный бизнес
Русский Коммерческий Банк (Кипр) Лимитед предлагает своим клиентам высокие 
стандарты обслуживания корпоративных клиентов. Основное внимание банк уделяет 
предоставлению банковских услуг крупным и средним компаниям из России и стран 
СНГ, имеющим бизнес-интересы на Кипре, Ближнем Востоке и странах Европейского 
Сообщества. 

Банк предоставляет широкий спектр кредитных решений для корпоративных 
клиентов, в том числе с учетом преимуществ и особенностей использования кипрской 
юрисдикции холдинговыми компаниями. Банк имеет большой опыт проведения 
операций по связанному кредитованию; обладает уникальными типовыми кредитными 
решениями для различных бизнес-задач клиентов.  Основное направление развития 
коммерческого кредитования в банке - предоставление ломбардных кредитов, а также 
финансирование различных инвестиционных проектов. Банк также активно развивает 
программы совместного (синдицированного) кредитования корпоративных клиентов с 
другими банками Группы ВТБ, а также банками- партнерами в России и странах СНГ. 

Русский Коммерческий Банк (Кипр) Лимитед располагает современной инфраструк-
турой для оказания широкого спектра транзакционных услуг российским и 
международным компаниям, а также их дочерним структурам, зарегистрированным 
как на Кипре, так и в других юрисдикциях. У банка установлены корреспондентские 
отношения с несколькими десятками банков в Европе, России и странах СНГ, что 
позволяет осуществлять значительный объем транзакций клиентов в режиме реального 
времени, в том числе с использованием Интернет-технологий.



Русский Коммерческий Банк (Кипр) Лимитед
- оптимальная платформа для реализации

различных инвестиционных идей
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Инвестиционный бизнес
В Русском Коммерческом Банке (Кипр) Лимитед созданы все необходимые усло-
вия для быстрого и качественного оказания инвестиционных услуг частным и 
институциональным инвесторам. Банк предоставляет своим клиентам доступ к 
широкому спектру  инструментов финансового рынка, обладает современной 
инфраструктурой для проведения операций с ценными бумагами, производными 
финансовыми инструментами, хеджирования валютных и процентных рисков. 

Банк предлагает своим клиентам услуги по управлению активами на финансовых 
рынках через систему собственных инвестиционных фондов, зарегистрированных 
в различных юрисдикциях, в том числе на Кипре, на Каймановых островах, 
Британских Виргинских островах. Данные фонды могут быть использованы как 
для реализации различных инвестиционных стратегий на открытом рынке, так 
и для структурирования сделок по покупке активов. Общий объем средств под 
управлением банка превышает несколько млрд. долл. США.

Инвестиционные продукты и услуги предоставляются в кооперации с 
соответствующими подразделениями инвестиционного бизнеса Группы ВТБ 
- ВТБ Капитал, что позволяет повысить качество услуг, а также обеспечить 
обслуживание клиентов Группы ВТБ не только в России, но и по всему миру. 



Русский Коммерческий Банк (Кипр) Лимитед
- социально ответственный банк
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Благотворительная и спонсорская деятельность
Русский Коммерческий Банк (Кипр) Лимитед стремится внести свой позитивный 
вклад в развитие кипрского общества и укрепление традиционных связей между 
народами России и Кипра. Благотворительная и спонсорская деятельность банка 
рассматривается как неотъемлемый элемент корпоративной политики. Банк 
активно участвует в благотворительных акциях, поддержке культурных и спортивных 
мероприятий, в образовательных и культурных проектах. 

При поддержке Русского Коммерческого Банка (Кипр) Лимитед проводятся фестивали 
российско-кипрской дружбы, гастроли российских театров и исполнителей, устраи-
ваются выставки. Банк также активно поддерживает кипрские благотворительные    
фонды и организации, деятельность которых направлена на помощь детям, меди-
цинским учреждениям и их пациентам, реабилитацию и социальную помощь.



Центральный офис 
 2 Amathountos Street

P.O.Box 56868, 
3310 Limassol, Cyprus
Тел.: +357 25 837300

 
 Филиал в Лимассоле

 Leoforos Amathountos 104
Zavos Seasons Plaza A

4532 Agios Tychonas (Tourist Area)
Limassol, Cyprus

Тел.: +357 25 355722

 Филиал в Никосии 
 1 Avlonos Street, Maria House

1075 Nicosia, Cyprus
Тел.: +357 25 355722

Представительство в Москве
Краснопресненская наб. 12

подъезд 3, офис 1405
123610 Москва, Россия

Тел.: +7 495 2581394
 

Представительство в Лондоне
34 Sackville Street

London W1S 3ED, UK
Тел.: +44 (0) 207 8512580

www.rcbcy.com

Сведения, содержащиеся в данной брошюре, имеют только информационное значение и подготовлены исключительно с целью обеспечения 
информацией получателей. Указанные сведения не являются рекламой и не должны истолковываться как предложение купить или продать 
какие-либо финансовые инструменты или как побуждение к указанным действиям. Все данные, опубликованные в брошюре, действительны 
на 01 февраля 2012 года и могут быть изменены Русским Коммерческим Банком (Кипр) Лимитед в одностороннем порядке в любое время. Ни 
Русский Коммерческий Банк (Кипр) Лимитед, ни его аффилированные лица, а также никакие руководители, сотрудники или представители 
Русского Коммерческого Банка (Кипр) Лимитед или его аффилированных лиц не несут ответственности в связи с прямыми или косвенными 
потерями или ущербом, возникшими в результате использования всей или части информации, содержащейся в данной брошюре.
Русский Коммерческий Банк (Кипр) Лимитед. Частная компания с ограниченной ответственностью. Регистрационный номер: 72376. Юридический 
адрес: Арх.Макариу III, 284, Фортуна Корт, блок Б, 2-ой этаж, 3105, Лимассол, Кипр.


