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Обращение
Наблюдательного совета
Для Группы Райффайзен Интернациональ 2008 год отмечен как очередным рекордным результатом — в отличие от других банковских групп — так и началом
ухудшения экономической ситуации. Несмотря на общие негативные тенденции
второй половины года, наша консолидированная прибыль составила 982 млн
евро, что на 17% больше, чем в 2007 году.
Безусловно, весь регион Центральной и Восточной Европы уже сегодня ощущает
влияние глобального финансового кризиса, и совокупные темпы роста будут отрицательными. Однако, по расчетам аналитиков нашей материнской компании
Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), процесс экономического «выравнивания» продолжится, и возрождение региона окажется более ярко выраженным по сравнению со странами Западной Европы; начало экономического
подъема мы ожидаем в 2010 году.
Столь же неизбежным оказалось влияние глобальных экономических процессов
на Райффайзен Интернациональ. Деятельность нашей Группы концентрируется исключительно на странах Центральной и Восточной Европы, и для этого есть серьезные причины: именно в данном регионе надежный банк может обеспечить устойчивость своей деятельности — и это утверждение по-прежнему верно как в нынешних обстоятельствах,
так и в будущем. Мы обеспечиваем естественный спрос на наши продукты для всех клиентских групп,
а почти 15 млн наших клиентов обеспечивают широкую и хорошо диверсифицированную базу нашего бизнеса. И мы по-прежнему остаемся приверженными именно нашим клиентам — сегодня более
чем когда-либо. Мы хорошо понимаем, что они испытывают на себе влияние этого кризиса в самых
разных областях, и мы постараемся помочь пережить его максимально комфортно.
Очевидно, что в ближайшие годы мы уже не увидим темпов роста прошлых лет ни на отдельных рынках, ни на уровне Группы. Однако наши дочерние банки в регионе обладают как финансовыми
средствами, так и структурными возможностями для преодоления данного кризиса. Изменения глобальной экономической ситуации потребовали от нас еще более пристального внимания к качеству
наших активов, и мы будем продолжать повышать его во всех банках Группы. Для максимально успешной реализации этой цели мы разработали политику в области управления рисками, адаптированную к новой экономической ситуации, что является приоритетом нашего плана действий. Мы также планируем принять меры по повышению эффективности и дальнейшему расширению розничного сегмента, где наша основная цель — увеличение объема частных вкладов. Я рад отметить, что нам
удалось добиться существенного прогресса в этом направлении, и уверен, что эта тенденция продлится и в 2009 году благодаря тому доверию, которое оказывают нам наши клиенты!
Что касается ЗАО «Райффайзенбанк» (Райффайзенбанк), мне бы хотелось отметить отличные финансовые результаты, достигнутые Банком в 2008 году. В прошлом году Райффайзенбанк укрепил
свои позиции на российском банковском рынке, продолжив реализацию стратегии по развитию
всех бизнес-направлений деятельности Банка. По итогам 2008 года ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 9-е место по размеру активов согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», находится на 6-м месте
в России по объему частных депозитов и 6-м месте по объему кредитов для частных лиц.
Прочное положение Райффайзенбанка в России сохраняется благодаря четко продуманной и грамотно реализуемой бизнес-модели, учитывающей все особенности и тенденции российского банковского рынка и позволяющей оперативно и своевременно реагировать на любые колебания экономики, обращая их в свои плюсы.
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По итогам 2008 года активы Райффайзенбанка составили 619,3 млрд рублей, прибыль Банка выросла на 67% и достигла 11,2 млрд рублей, таким образом, в рамках Группы Райффайзен Интернациональ Банк показал лучший результат.
2008 год стал сложным периодом для банковской системы не только в России, но и во всем мире.
Вместе с тем Райффайзенбанк продолжил свое успешное развитие, увеличив свой уставный капитал на 68% до 36 711 млн рублей. 24 сентября 2008 года ЗАО «Райффайзенбанк» завершил размещение дополнительной эмиссии акций общей номинальной стоимостью 14 882 млн рублей. Все
100% акций дополнительного выпуска были выкуплены Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг
АГ. Решение об увеличении уставного капитала Банка не только подчеркивает уверенность акционеров в российском рынке, но и важность ЗАО «Райффайзенбанк» внутри Группы Райффайзен Интернациональ и стремление к органичному росту Банка.
Одним из подтверждений уверенных позиций ЗАО «Райффайзенбанк» также стало подписание
в ноябре с Банком России специального соглашения о частичной компенсации убытков по сделкам
на межбанковском рынке, что позволило нам не только продолжить традиционную активную деятельность по кредитованию средних банков, но и сосредоточиться на работе с мелкими банками,
заручившись таким образом поддержкой ЦБ РФ. Райффайзенбанк стал одним из первых крупнейших банков, подписавших подобное соглашение. Мы высоко оцениваем потенциал российского
рынка и приветствуем оперативные и адекватные меры, которые предпринимаются Центральным
банком Российской Федерации и Правительством для поддержания финансовой системы страны.
Райффайзенбанк продолжил стратегию оптимизации розничной филиальной сети, ориентируясь на
потребности клиентов в каждом отдельном регионе. По данным на конец 2008 года Райффайзенбанк предлагал услуги 1,6 млн клиентам в 45 регионах России от Калининграда до Камчатки.
2008 год стал годом преобразований в составе высшего руководства Банка: 30 сентября 2008 года
решением Наблюдательного совета ЗАО «Райффайзенбанк» на должность председателя правления
Банка был назначен Павел Гурин, в течение последних двух лет занимавший должность заместителя
председателя правления. Оксана Панченко, занимавшая должность начальника управления
обслуживания корпоративных клиентов, продолжила свою деятельность в качестве члена правления
Райффайзенбанка и руководителя дирекции обслуживания и финансирования корпоративных
клиентов. Кроме того, 1 декабря 2008 года Андрей Степаненко, член правления ЗАО «Райффайзенбанк», вступил в должность руководителя дирекции обслуживания физических лиц Банка.
В достижении поставленных целей и становлении одного из крупнейших банков с участием иностранного капитала на рынке СНГ наиболее значимую роль играет высокопрофессиональная
и дружная команда. Я благодарен правлению и коллективу Райффайзенбанка за плодотворный
труд и взвешенный подход к ведению бизнеса. Без их профессионализма и преданности делу были
бы невозможны результаты, достигнутые Банком в 2008 году. Позвольте также выразить признательность нашим клиентам и партнерам в России — мы приложим все усилия, чтобы продолжить
наше сотрудничество и в следующем году.

Герберт Степич
Председатель правления Райффайзен
Интернациональ Банк-Холдинг АГ,
Председатель Наблюдательного совета
ЗАО «Райффайзенбанк»

Члены Наблюдательного совета
Хайнц Виднер
Мартин Грюлль
Арис Богданерис
Питер Леннкх
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2008 год стал важным этапом в истории Райффайзенбанка. Несмотря на то, что
этот год был непростым для мировой банковской системы, в том числе и российской, я могу с уверенностью сказать, что мы смогли оправдать доверие и ожидания наших клиентов, партнеров, акционеров, продемонстрировав высокий уровень обслуживания, приверженность выбранной стратегии и отличные финансовые результаты.
В 2008 году Райффайзенбанк упрочил свою репутацию универсального банка,
деятельность которого сосредоточена как на обслуживании корпоративных
и частных клиентов, так и на инвестиционно-банковских операциях. Корпоративный кредитный портфель Банка на конец 2008 года составил более 258 млрд
рублей, число корпоративных клиентов достигло почти13 000, а количество компаний малого бизнеса превысило 62 000. В области корпоративных финансов
и инвестиционно-банковских операций Райффайзенбанк является признанным
игроком на рынках корпоративных облигаций: в течение 2008 года Банк выступил организатором 14 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной
стоимостью более 78 млрд рублей.
ЗАО «Райффайзенбанк» продолжил развитие розничного бизнеса, предлагая клиентам широкий
спектр продуктов от текущих счетов и кредитных карт до ипотечного кредитования. Розничный кредитный портфель Банка по итогам 2008 года составил 105,7 млрд рублей.
Подтверждением лидирующих позиций Райффайзенбанка в обслуживании частных клиентов и свидетельством доверия к нашему банку на российском финансовом рынке стали наши победы в номинации «Лучший розничный банк» премии Retail Finance Awards 2008 и в ежегодном рейтинге розничных банков по уровню клиентского обслуживания, который был проведен журналом The Retail Finance
совместно с компанией SAS Россия/СНГ. В ноябре 2008 года ЗАО «Райффайзенбанк» стал победителем премии «Автодилер года» в номинации «Лучший банк 2008 в области автокредитования».
В апреле 2008 года ЗАО «Райффайзенбанк» подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита в размере 1 млрд долларов США, который стал самым значительным синдицированным кредитом, привлеченным банком Группы Райффайзен Интернациональ на рынках Центральной
и Восточной Европы.
В условиях развивающихся кризисных явлений в экономике особенно важным для Банка был контроль
и управление рисками. Показанные нами высокие финансовые результаты за 2008 год, неизменное
доверие со стороны клиентов и кредитных учреждений явились дополнительным подтверждением правильности подходов Банка при оценке рисков и высокого профессионализма его сотрудников.
Дочерние компании Райффайзенбанка НПФ «Райффайзен», ООО «Райффайзен-Лизинг», ООО
«УК «Райффайзен Капитал» продолжили успешное развитие и сыграли важную роль в общих достижениях Банка. Так, в 2008 году клиентская база НПФ «Райффайзен» составила более 100 корпоративных клиентов и свыше 35 000 физических лиц. Итогом плодотворной работы всего коллектива
ООО «Райффайзен-Лизинг» стала победа в премии «Финансовая Элита России» в престижной номинации «Гран-при: Лизинговая компания года». По результатам 2008 года УК «Райффайзен Капитал» вошла в десятку крупнейших управляющих открытыми паевыми фондами в России (согласно
www.investfunds.ru), при этом совокупные активы компании на конец прошлого года составили более 2,5 млрд рублей.
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В 2008 году Райффайзенбанк уделял особое внимание совершенствованию предлагаемых услуг
и внедрению новых продуктов. В октябре ЗАО «Райффайзенбанк» и Скай Линк (ЗАО «Дельта Телеком») выпустили совместную кредитную карту Скай Линк-Райффайзенбанк платежной системы
MasterCard со специальными бонусными возможностями, которая стала доступна жителям СанктПетербурга и Ленинградской области.
Уникальным для российского розничного банковского рынка стал запуск Студенческой кредитной
карты ЗАО «Райффайзенбанк». Партнерами Банка в реализации данного проекта выступили крупнейшие высшие учебные заведения в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Барнауле, Братске,
Краснодаре, Казани и Нижнем Новгороде. Студенты, не имеющие на момент окончания вуза постоянного места работы, получили возможность начать свою кредитную историю в Райффайзенбанке.
Одной из важнейших задач для нас является предоставление нашим клиентам новых возможностей
при использовании продуктов Банка. В марте 2008 года Райффайзенбанк предложил специальную
программу «Консьерж» для держателей золотых кредитных и дебетовых карт, благодаря которой
клиенты получают доступ к информации о транспорте, гостиницах, ресторанах, прокате автомобилей круглосуточно 365 дней в году.
Стремясь расширить спектр услуг в сегменте высокотехнологичных банковских продуктов, мы работали над совершенствованием системы дистанционного обслуживания. В октябре 2008 года Райффайзенбанк ввел новый сервис «Оплата услуг» в системе интернет-банкинга Raiffeisen CONNECT,
который позволяет клиентам оплачивать услуги мобильной связи в режиме реального времени и без
комиссий. Кроме того, ЗАО «Райффайзенбанк» обновил дизайн системы Raiffeisen CONNECT в соответствии с международными стандартами Группы Райффайзен.
Разветвленная региональная сеть отделений стала одним из факторов, способствующих росту
и развитию Банка в России. В 2008 году ЗАО «Райффайзенбанк» расширил границы своего присутствия: в течение года были открыты 8 отделений в Москве, 9 отделений в Санкт-Петербурге, дополнительные офисы в Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Кирове и новый филиал
«Башкортостан» в Уфе. Благодаря расширению филиальной сети все большее число клиентов могут
воспользоваться услугами и продуктами Райффайзенбанка — по итогам 2008 года количество наших частных клиентов превысило 1,6 млн человек.
В 2008 году мы продолжили процесс операционной интеграции, начатый в 2007 году в связи с объединением ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» и ОАО «ИМПЭКСБАНК». В рамках процесса интеграции был успешно решен ряд важных задач.
Занимаясь финансовой деятельностью, ЗАО «Райффайзенбанк», как и Группа Райффайзен в целом, также уделяет большое внимание программам корпоративной социальной ответственности.
Мы оказываем поддержку культурным и спортивным проектам, направленным на устойчивое развитие общества. Райффайзенбанк развивает благотворительную программу как на федеральном
уровне, так и на уровне региональных центров. В 2008 году мы впервые запустили внутрибанковскую благотворительную программу «Поможем вместе», в рамках которой сотрудники Банка оказали материальную, а также волонтерскую помощь нуждающимся детям.
От лица правления ЗАО «Райффайзенбанк» мне бы хотелось поблагодарить всех сотрудников Банка
за их преданность и неизменную поддержку. Мы гордимся нашей командой профессионалов, которая
готова решить любые бизнес-задачи, и действительно доверительными отношениями, сложившимися
в коллективе. Мы многого достигли, и нам многому еще предстоит учиться. Также хочу выразить самую
искреннюю благодарность нашим партнерам и клиентам за сотрудничество, во многом нашими достижениями мы обязаны именно вам. Мы готовы и дальше идти по пути к успеху вместе с вами!

Павел Гурин
Председатель правления
ЗАО «Райффайзенбанк»
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Андрей Степаненко

Оксана Панченко

Сергей Монин

Павел Гурин

Член правления,
руководитель дирекции
обслуживания
физических лиц

Член правления,
руководитель дирекции
обслуживания
и финансирования
корпоративных клиентов

Член правления,
руководитель дирекции
казначейства

Председатель правления
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Кристоф Шефбек

Александр Ушаков

Дирк Хинце

Член правления,
руководитель дирекции
по оформлению и учету
банковских операций
и информационным
технологиям

Член правления,
руководитель дирекции
экономической безопасности,
комплаенс-контроля и работы
с проблемными активами

Член правления,
руководитель дирекции
розничных продаж
и каналов дистрибуции
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