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Обращение
Наблюдательного Совета
От имени Наблюдательного Совета ЗАО “Райффайзенбанк Австрия” мне хотелось бы отметить превосходные
результаты, достигнутые Банком в 2004 году. За год
Банк проделал отличную работу и достиг намеченных
финансовых показателей, несмотря на возросшую конкуренцию на российском рынке.
В прошедшем году валюта баланса Райффайзенбанка
превысила 2,9 млрд долларов США, рост по сравнению
с результатом на конец 2003 года составил 45,6%, что
позволило Банку занять 11-е место среди крупнейших
российских банков по размеру активов. По уровню
прибыльности Райффайзенбанк также занимает 11-е место среди крупнейших банков. В рамках Группы Райффайзен Интернациональ Банк показал один из лучших результатов по прибыли до налогообложения, которая составила
82,1 млн долларов США, а также по показателю доходности на капитал, превысившему 47%. С момента начала
полноценной деятельности в России в 1996 году Банк из
года в год улучшает данные показатели.
Райффайзенбанк является универсальным банком, его деятельность в равной степени сосредоточена как на обслуживании корпоративных и частных клиентов, так и на инвестиционно-банковских операциях. Банк укрепил свои позиции во всех перечисленных областях деятельности, а также вывел на рынок ряд новых продуктов.
Банк запустил стратегическую программу активного сотрудничества и финансирования предприятий среднего и малого бизнеса, а также расширил спектр банковских продуктов для данной
группы клиентов.
В области корпоративных финансов и инвестиционно-банковских операций Райффайзенбанк укрепил свои лидирующие позиции на рынках корпоративных облигаций и синдицированных кредитов: общая сумма финансирования, организованного для клиентов, выросла на 74,5% по сравнению с прошлым годом.
В 2004 году Райффайзенбанк наращивал темпы роста еще активнее, чем в предыдущие годы, что
повлекло за собой необходимость в дополнительном финансировании. Уставный капитал Банка
был увеличен на 30 млн долларов США, а также был привлечен субординированный кредит в размере 50 млн долларов США для включения в капитал второго уровня. Данные средства обеспечивают стабильный фундамент для устойчивого роста и развития сети отделений, особенно принимая
во внимание тот факт, что направление кредитования составляет большую часть активов Банка.
В прошлом году Райффайзенбанк вышел на рынки пенсионного обеспечения и управления финансовыми активами, став единственным учредителем негосударственного пенсионного фонда
“Райффайзен” и основав управляющую компанию ООО “УК “Райффайзен Капитал”. Этот шаг
стал логическим продолжением расширения деятельности в России и доказательством того, насколько стратегически важным является данный рынок для группы Райффайзен.
Другим ключевым направлением деятельности стало региональное развитие. Райффайзенбанк
завершил процесс подготовки к открытию отделения в столице Уральского региона – городе
Екатеринбурге, назначив дату открытия на март 2005 года.
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Райффайзенбанк является членом Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен
Интернациональ), одной из лидирующих банковских групп в Центральной и Восточной Европе.
Успех группы основан на широком охвате региона Центральной и Восточной Европы, а также
сильных позициях учредителя – Райффайзен Центральбанк (РЦБ). РЦБ является не только одним
из лидирующих коммерческих и инвестиционных банков в Австрии, а также предоставляет доступ
к мировым финансовым центрам и развивающимся рынкам Азии.
Наблюдательный Совет выражает свою искреннюю благодарность Правлению и всему коллективу
Райффайзенбанка. Мы признательны нашим сотрудникам за целенаправленный и плодотворный
труд и ценим их преданность делу и профессионализм. Наши сотрудники – ключ к нашему успеху.

Герберт Степич
Председатель Наблюдательного Совета
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Это был еще один удачный год для Райффайзенбанка
в России, результатами которого руководство и сотрудники Банка могут гордиться. В 2004 году ЗАО “Райффайзенбанк Австрия” продолжило свой стремительный рост,
продемонстрировав увеличение суммарных активов на
45,6% до более 2,9 млрд долларов США, увеличение
собственных средств акционеров на 62,4%, а также увеличение чистой прибыли на 33,7% до 65,8 млн долларов
США. Увеличение депозитов физических и юридических
лиц на 78,1% является ярким доказательством успеха
Райффайзенбанка в области расширения розничной сети
и портфеля корпоративных клиентов и предоставляет
Райффайзенбанку хорошую возможность обеспечивать
необходимым финансированием свою солидную клиентскую базу. Благодаря уверенному росту и серьезному
присутствию на рынке, Райффайзенбанк в настоящее
время находится на 11 месте среди крупнейших российских банков по размеру активов.
В течение года Райффайзенбанк с успехом продолжал
активное расширение своей розничной сети. В 2004
году Райффайзенбанк открыл 5 новых отделений, а также увеличил количество клиентов-физических лиц на впечатляющие 112%. Этот уровень роста является явным подтверждением того, что
Райффайзенбанк успешно позиционировал себя в качестве настоящего российского банка с образцовыми стандартами и репутацией стабильной организации, пользующейся доверием клиентов. Тенденция развития розничных операций Райффайзенбанка свидетельствует о том, что Банк
находится далеко впереди других участников рынка, и я надеюсь, что Райффайзенбанк продолжит
успешное развитие в данном секторе. Райффайзенбанк планирует расширять свое региональное
присутствие и намеревается открыть несколько новых филиалов в 2005 году.
Высокие темпы органического роста Райффайзенбанка поддержали акционеры, которые в течение года вложили 30 млн долларов США в уставный капитал, а также предоставили дополнительные 50 млн долларов США в виде субординированного кредита.
Основными событиями года стали: вступление Райффайзенбанка в государственную программу
страхования вкладов; признание синдицированного кредита МТС, одним из организаторов которого выступил Райффайзенбанк, “Кредитом года в Восточной Европе, на Ближнем Востоке
и в Африке” журналом International Financing Review; признание Профессиональным институтом
размещения и обращения фондовых инструментов Павла Гурина, Члена Правления, Начальника
управления обслуживания и финансирования корпоративных клиентов, и Романа Зильбера,
Начальника отдела корпоративного финансирования и инвестиционно-банковских операций,
самыми профессиональными менеджерами на рынке размещения ценных бумаг; присвоение
Райффайзенбанку агентством Moody’s Interfax Rating Agency рейтингов Aaa (rus)/RUS-1 (данные
рейтинги являются наивысшими в своей категории и прежде не присваивались ни одной российской компании); а также участие Банка в ряде инициатив в сфере структурированных сделок
и проектного финансирования ввиду повышения активности этого сегмента рынка.
В 2004 году Райффайзенбанк осуществил значительные инвестиции в развитие персонала:
численность его сотрудников увеличилась на 73%, превысив 1 000 человек на конец 2004 года.
Данное увеличение и продолжающиеся инвестиции в совершенствование операционных систем
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и качества обслуживания клиентов создают Райффайзенбанку хорошие предпосылки для работы
на все более активном и конкурентном рынке финансовых услуг. Я, как и всегда, хочу выразить
огромную благодарность Наблюдательному Совету Банка за его поддержку, Правлению Банка –
за дальновидность и высокопрофессиональное внедрение стратегии Райффайзенбанка на этом
интересном и сложном рынке, а также всем сотрудникам – за их преданность Банку и оказанную
поддержку. Участие в международной группе Райффайзен и ее поддержка являются залогом успеха Райффайзенбанка в оказании финансовых услуг международного уровня. Впечатляющий рост
нашей клиентской базы и финансирование за счет российских ресурсов свидетельствуют о том,
что Райффайзенбанк переходит в 2005 год с возросшими возможностями для внесения весомого
вклада в развитие российской экономики. Выражаю искреннюю благодарность нашим уважаемым клиентам и деловым партнерам за сотрудничество и неизменную поддержку. Их содействие
и доверие позволяют Банку быть универсальным финансовым институтом, занимающим лидирующие позиции в банковском сообществе.

Мишель Перирэн
Председатель Правления
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