Райффайзенбанк
Мезенская роспись
Как и когда возникла эта древняя роспись по дереву, не знает
никто. Известно только, что как промысел Мезенская роспись
появилась в XIX веке в Архангельском крае, на реке Мезень, что
на границе тайги и тундры. В прежние времена Мезенской росписью занимались только мужчины. Ею украшали прялки и предметы домашней утвари — ковши, сундуки, короба, лукошки.
Простой и самобытный орнамент этой росписи притягивает и завораживает. Символы зверей, птиц, плодородия, урожая, огня,
неба пришли еще с наскальных рисунков. Любимые изображения народов древнего Севера — фигурки оленей (символ зарождения нового) и коней (символ солнца). Написанные в чернокрасной гамме с помощью специальной палочки, они словно
возникают из геометрического орнамента. Любая, даже самая
мелкая деталь узора — звезды, крестики, черточки — имеет здесь
свой смысл. Произведения мезенских художников до сих пор источают добро и мудрость, делая мир вокруг нас более светлым,
ведь в каждой их работе — душа и сердце мастера.
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Обслуживание и финансирование
корпоративных клиентов
Первая половина года была ознаменована ростом различных отраслей экономики, что влияло и на
формирование спроса на банковские продукты в корпоративном секторе. Банк продолжил активное кредитование различных секторов и направлений, уделив особое внимание дальнейшему совершенствованию и развитию программ по кредитованию малого и среднего бизнеса.
Однако вторая половина года, а именно 4-й квартал, продемонстрировал негативные результаты
влияния глобального финансового кризиса на экономику России: падение продаж в отдельных
отраслях, начало общего спада производства, трудности с погашением кредитов и обслуживанием
облигационных выпусков, проблемы и задержки в системе расчетов между предприятиями, вызванные
острой нехваткой краткосрочной ликвидности, рост дебиторской задолженности. Все это усугублялось
ужесточением требований к заемщикам, резким ростом ставок по кредитам и ростом валютных
рисков, а также отсутствием достаточной ликвидности в банковской системе. Cледует отметить, что
в этот период государство стало главным игроком на российском финансовом рынке и основным
поставщиком ликвидности в банковскую систему. Государство в лице Банка России, Министерства
финансов и Правительства РФ усилило свое влияние на финансовую систему страны.

Количество клиентов на декабрь 2007 года

10 447
корпоративных
клиентов
15%

60 169 клиентов
малого бизнеса
85%
Источник: Райффайзенбанк

Количество клиентов на декабрь 2008 года

12 882
корпоративных
клиентов
17%

Подтвердили правильность выбранного курса и точность прогнозов и сами
показатели:

62 411 клиентов
малого бизнеса
83%
Источник: Райффайзенбанк
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Вторая половина 2008 года стала для
Райффайзенбанка началом реализации плана мероприятий по дополнительному мониторингу качества существующего кредитного портфеля, детальному анализу отраслей и выявлению
потенциально проблемных направлений деятельности и заемщиков, поиску
новых качественных заемщиков, действиям по увеличению уровня обеспеченности кредитных сделок. Системный
подход к отбору клиентов и их кредитованию, а также налаженная система
управления рисками в Банке продемонстрировали, что, несмотря на сложности момента, большинство поставленных задач удалось решить в установленные сроки и с высоким качеством
выполнения.

• Количество корпоративных клиентов в целом возросло на 23% по сравнению с прошлым годом и составило
12 882 компании.
• Корпоративный кредитный портфель в абсолютном выражении соста-
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Динамика кредитного портфеля юридичесих лиц (не включая
предприятия финансового и государственного сектора)
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вил 258 млрд рублей, что соответствует росту на 22% по сравнению с итогами 2007 года.
Расширение бизнеса по кредитованию
корпоративных клиентов и активное
продвижение продуктов по управле
нию ликвидностью стали дополни
тельным мотивационным фактором
для прироста объема пассивных опе
раций клиентов с Банком. Так, объем
привлеченных средств клиентов вырос
на 33% по сравнению с данными на
декабрь 2007 года, а рост комиссион
ного дохода от обслуживания юриди
ческих лиц составил около 23%.

Проектное финансирование
Как и в предыдущие отчетные пери
оды, основные сделки, заключенные
в 2008 году, усилили портфель ком
мерческой недвижимости (строитель
ство, а также рефинансирование уже
существующих объектов).
Показателем успешной стратегии Банка
в условиях финансового кризиса в дан
ном сегменте является стабильность и ка
чество кредитного портфеля. Доля сде
лок в сфере проектного финансирования
в кредитном портфеле банка в целом
осталась неизменной по сравнению
с прошлым годом и составила 27%.

Из новых сделок, которыми пополнился портфель проектного финансирования, можно выделить несколько знаковых с точки зрения структуры, потенциального развития бизнеса и деловой стратегии:
• Кредит в размере 28 млн долларов США, выданный компании ЗАО «Красная Роза» сроком на
10 лет для целей рефинансирования затрат, связанных со строительством бизнес-центра «Красная
Роза» класса «А» в ЦАО г. Москвы.
• Кредитная линия в размере 14 млн долларов США, предоставленная компании ЗАО «Промкомплекс» сроком до 8,5 лет для строительства торгового центра в Московской области, г. Лобня.

Структурное и торговое финансирование
За последние несколько лет Райффайзенбанк создал диверсифицированный кредитный портфель
в структурном и торговом финансировании. В течение 2008 года, как и в прежние годы, Банк достаточно активно финансировал экспортно-импортные операции традиционных для российской экономики отраслей промышленности: нефтяную, газовую, черную и цветную металлургию, угольную промышленность.
Наряду с экспортно-импортными операциями Банк предлагает финансирование торговых операций на внутреннем рынке. В 2008 году наблюдался рост потребностей клиентов именно в данном
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направлении финансирования, что и определило увеличение кредитного портфеля по этому направ
лению на 12% по сравнению с итогами 2007 года. Особое место в портфеле подразделения зани
мают структурные кредиты предприятиям транспорта.

Отраслевая структура портфеля управления
структурного и торгового финансирования

Целлюлознобумажная
промышленность
1%

Текстильная
промышленность
0,4%

Сельское
Транспорт хозяйство,
пищевая
11%
промышленность
6%

Нефть
и нефтепродукты
23%

Химическая
промышленность
4%

Угольная
промышленность
11%

Цветная
металлургия
10%

Строительство
9%
Черная
металлургия
25%
Источник: Райффайзенбанк

Структура портфеля по типам транзакций
Импортные
2%
Экспортные
36%

Внутренние
62%

Источник: Райффайзенбанк
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Кредитование среднего
бизнеса

Отраслевая структура клиентов программы
кредитования среднего бизнеса в 2008 году
Транспортные и складские услуги,
телекоммуникации
1,7%

Строительство
5,6%

Прочее
11,7%

Производство
27,7%
Оптовая и розничная
торговля, ремонт транспортных
средств и потребительских
товаров
53,4%

Источник: Райффайзенбанк

Финансирование компаний среднего
бизнеса в 2008 году по-прежнему
было одним из стратегических направлений развития Банка. Банк продолжил
расширение регионального присутствия программы кредитования предприятий среднего бизнеса и распространил ее на 40 регионов России.
В условиях финансовой нестабильности ЗАО «Райффайзенбанк» применил
новые подходы к финансированию
компаний среднего бизнеса, позволяющие сформировать качественный
кредитный портфель, сохраняя кредитные риски на оптимальном уровне.

Несмотря на негативные тенденции
в сфере кредитования, связанные с ростом процентных ставок в большинстве
финансовых учреждений и, как результат, желанием клиентов минимизировать кредитную нагрузку, кредитный портфель компаний среднего бизнеса в Банке по итогам
2008 года увеличился более чем на 10% по сравнению с итогами 2007 года.

Кредитование клиентов сегмента малого и микробизнеса
Кредитование и обслуживание предприятий сегмента малого и микробизнеса является одним из
приоритетных направлений развития Банка. Банк предлагает стандартные продукты, удовлетворяющие потребностям компаний любого сектора экономики практически на любом этапе развития.
В 2008 году основными задачами стали оптимизация бизнес-процессов и подготовка базы для
дальнейшего развития.
Для индивидуальных предпринимателей и компаний, чья годовая выручка не превышает 35 млн рублей, была расширена продуктовая линейка, увеличены сроки кредитования. У микрокомпаний появилась возможность получать беззалоговые кредиты или финансироваться в больших объемах при
предоставлении залога. С использованием скоринговой модели появилась возможность в кратчайшие сроки принимать решение по кредитованию — ежемесячно Банк одобряет более 130 заявок на
получение кредита компаниям и индивидуальным предпринимателям сегмента микробизнеса.
Изменение продуктовой линейки и предпринятые шаги по оптимизации бизнес-процесса привели
к росту кредитного портфеля сегмента малого бизнеса во втором полугодии 2008 года на 21%, при
этом средняя сумма кредита составила 5 млн рублей.
Предлагая клиентам высокий уровень обслуживания и возможности финансирования более чем
в 90 офисах на территории России от Калининграда до Камчатки, Райффайзенбанк осуществлял планомерное развитие программы кредитования малого и микробизнеса во всех регионах присутствия.

Документарные операции
Портфель выпущенных аккредитивов и гарантий по данным на конец 2008 года превысил 31,4 млрд
рублей, таким образом, рост по сравнению с итогами 2007 года составил 77%. В 2008 году
ЗАО «Райффайзенбанк» предлагал клиентам различные варианты финансирования поставок
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и мпортного оборудования с применением аккредитивной формы расчетов. Данное финансирование предоставлялось предприятиям металлургической, горнодобывающей, химической и транспортной отраслей, предприятиям торговли. Рост объема импортных аккредитивов в 2008 году составил 160% по сравнению с предыдущим годом.
Наибольшим спросом у клиентов Райффайзенбанка в 2008 году пользовались банковские гарантии как в пользу поставщиков различных товаров и оборудования, так и в пользу заказчиков по выполнению клиентами Банка контрактных обязательств по договорам на поставку товаров и услуг.

Отраслевая структура портфеля сделок с применением
аккредитивной формы расчетов
Производство транспортного
оборудования
3%
Горнодобывающая
промышленность
6%

Другие отрасли
7%

Металлургическая
промышленность
32%

Сделки по приобретению
недвижимости, слияниям
и поглощениям
10%

Региональное развитие

Оптовая и розничная
торговля
10%

Химическая
промышленность
15%
Источник: Райффайзенбанк

Еще одним динамично развивающимся
направлением документарного бизнеса стало предоставление гарантий
в пользу таможенных и налоговых ор
ганов. Объем гарантий, выпущенных
в пользу таможенных и налоговых орга
нов, составил 8,3 млрд рублей, что пре
высило объем данного вида гарантий,
выпущенных в 2007 году, на 193%.

Электрификация,
газо- и водоснабжение
17%

В 2008 году филиалы Райффайзенбан
ка продолжили свое развитие в сфере
обслуживания корпоративных клиен
тов. Объем кредитов, предоставленных
региональным предприятиям-клиентам
Банка, увеличился на 22% по сравне
нию с итогами 2007 года и составил
более 106 млрд рублей, при этом сум
ма остатков средств на счетах юриди
ческих лиц в филиальной сети достигла
25 млрд рублей, превысив результаты
2007 года на 40%.

Наиболее динамично в течение 2008 года развивались филиалы Сибирского и Уральского региональных центров. Портфели кредитов, выданных компаниям филиалами в данных регионах, составили 12% и 14% соответственно от общего корпоративного кредитного портфеля Банка. СевероЗападный региональный центр в очередной раз подтвердил статус наиболее сбалансированного
и диверсифицированного в региональной сети, на который пришлось 8% от общего кредитного
корпоративного портфеля и 6% от объема остатков на счетах клиентов-юридических лиц Райффайзенбанка.
В течение 2008 года Банк продолжил региональные интеграционные процессы. Важным шагом на
пути к реализации поставленных интеграционных задач явилось операционное слияние филиалов
в городах, где в результате юридического объединения ЗАО «Райффайзенбанк» и ОАО «ИМ
ПЭКСБАНК» они продолжали действовать в качестве формально обособленных структурных под
разделений. В прошлом году было завершено операционное объединение филиалов Банка в СанктПетербурге и Екатеринбурге, на 2009 год намечено объединение других дублирующих друг друга
филиалов в Новосибирске, Перми, Нижнем Новгороде, Самаре, Челябинске и Красноярске. Одной
из основных целей данного объединения, помимо улучшения эффективности управления филиальной
сетью, является стандартизация продуктовой линейки для региональных клиентов Банка и повышение
уровня их обслуживания в региональной сети.
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Корпоративное финансирование
и инвестиционно-банковские операции
Корпоративные облигации
По итогам 2008 года ЗАО «Райффайзенбанк» занял 3-е место в рейтинге организаторов рублевых
корпоративных облигаций информационного агентства Cbonds (без учета банковских облигаций).
В течение прошлого года Банк выступил организатором 14 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 78 млрд рублей. Райффайзенбанк выступил организатором
ряда знаковых сделок на рынке рублевых облигаций в 2008 году:
• программы выпусков рублевых облигаций ОАО «Мобильные ТелеСистемы», одного из крупнейших операторов сотовой связи в России и странах СНГ, на общую сумму 30 млрд рублей;
• второго выпуска рублевых облигаций ОАО «ЧТПЗ», одного из крупнейших производителей труб
в России и странах СНГ, на сумму 8 млрд рублей;
• выпуска рублевых облигаций ОАО «Вымпелком», одного из крупнейших операторов сотовой
связи в России и странах СНГ, на сумму 10 млрд рублей;
• третьего выпуска облигаций ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» — крупнейшего производителя молочной продукции и одного из лидирующих производителей напитков и детского питания в России — на сумму 5 млрд рублей;
• второго и третьего облигационных займов АКБ «МБРР» (ОАО) — универсального коммерческого банка, основным акционером которого является ОАО АФК «Система». Общий объем облигационной программы составил 6 млрд рублей;
• единственного в 2008 году размещения облигаций с плавающей ставкой для ОАО «Северо-Западный Телеком», ведущего оператора связи в Северо-Западном регионе;
• второго выпуска облигаций ООО «Объединенные кондитеры-Финанс», 100% дочерней компании ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» — крупнейшего производителя кондитерских изделий в России, на сумму 3 млрд рублей.
Во второй половине 2008 года в связи с неблагоприятным развитием ситуации на всех финансовых рынках многие российские компании столкнулись с проблемами рефинансирования облигационных займов. Вследствие этого Банк стал активно оказывать своим клиентам услуги по реструктуризации облигационных займов. 17 декабря 2008 года завершилась первая в истории успешная публичная реструктуризация выпуска рублевых облигаций — займа ООО «ТОП-КНИГА» на
сумму 1,5 млрд рублей. ЗАО «Райффайзенбанк» выступил организатором и консультантом по реструктуризации.

Синдицированные кредиты
В 2008 году ЗАО «Райффайзенбанк» выступил организатором 7 клубных и синдицированных сделок для корпоративных заемщиков — компаний и финансовых институтов — на общую сумму более
400 млн долларов США. В сложившейся ситуации ограниченной ликвидности финансовых рынков
Райффайзенбанк продолжал помогать своим клиентам привлекать финансирование на наиболее
выгодных условиях. Среди наиболее знаковых сделок стоит отметить синдицированный кредит
в размере 150 млн долларов США для ООО «ГазОйлТрейд» (группа компаний Ташир) сроком на
5 лет с целью рефинансирования затрат на строительство Газойл Плаза и клубный кредит в размере 70 млн долларов США для ООО «Холдинговая Компания «Независимость».
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Глобальный спад на финансовых рынках оказал влияние и на рынок синдицированного кредитования, что нашло свое отражение в значительном сокращении объемов рынка в первом полугодии
2008 года и почти полной остановке рынка в конце года. Тем не менее, рынок синдицированного
кредитования оказался наиболее устойчив и одним из последних отреагировал на экономический
кризис, поэтому можно предположить, что рынок синдицированного и клубного кредитования может активизироваться одним из первых, вслед за общей стабилизацией кредитных рынков, ожидаемой к концу 2009—началу 2010 гг.

Рынок слияний и приобретений
По оценкам экспертов, в первом полугодии 2008 года объем российского рынка M&A составил
более 60 млрд долларов США, что вдвое превысило показатели прошлого года за аналогичный период. Начиная с третьего квартала и вплоть до конца 2008 года, активность на рынке слияний
и приобретений стремительно замедлялась, что было вызвано возросшей нестабильностью на международных финансовых рынках и ограниченными возможностями компаний по привлечению долгового финансирования.
В 2008 году Райффайзенбанк успешно завершил процесс привлечения более 12 млрд рублей для
ТГК-6, выступая в качестве соорганизатора частного размещения акций компании. Также в течение
1-й половины 2008 года Банк выступал в качестве одного из финансовых консультантов РАО «ЕЭС»
по реорганизации более 50 региональных сетевых компаний в рамках завершающего этапа реформирования российской электроэнергетики.
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Ипотечный агент АИЖК
2008-1
Первый облигационный
заем
7 930 000 000 рублей
Организатор
Декабрь 2008

Райффайзенбанк
Четвертый облигационный
заем
10 000 000 000 рублей
Организатор
Декабрь 2008

МТС
Второй облигационный
заем
10 000 000 000 рублей
Организатор
Октябрь 2008

МТС
Первый облигационный
заем
10 000 000 000 рублей
Организатор
Октябрь 2008

Запсибкомбанк
Первый облигационный
заем
1 500 000 000 рублей
Организатор
Сентябрь 2008

ВымпелКом
Первый облигационный
заем
10 000 000 000 рублей
Организатор
Июль 2008

МТС
Третий облигационный заем
10 000 000 000 рублей
Организатор
Июнь 2008

СЗТ
Пятый облигационный заем
3 000 000 000 рублей
Организатор
Май 2008

ЧТПЗ
Третий облигационный заем
8 000 000 000 рублей
Организатор
Апрель 2008
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МБРР
Третий облигационный заем
3 000 000 000 рублей
Организатор
Апрель 2008

Газэнергосеть
Второй облигационный
заем
1 500 000 000 рублей
Организатор
Апрель 2008

Объединенные кондитеры
Второй облигационный
заем
3 000 000 000 рублей
Организатор
Апрель 2008

Амурметалл
Третий облигационный заем
3 000 000 000 рублей
Организатор
Апрель 2008

МБРР
Второй облигационный
заем
3 000 000 000 рублей
Организатор
Апрель 2008

Вимм-Билль-Данн
Третий облигационный заем
5 000 000 000 рублей
Организатор
Март 2008
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Операции на финансовых рынках
2008 год оказался сложным как для всей мировой финансовой системы в целом, так и для российского финансового рынка в частности. Драматическое падение цен на нефть, геополитическая напряженность на Северном Кавказе, ухудшение инвестиционного климата привели к значительному
снижению интереса к вложениям в российскую экономику со стороны иностранных инвесторов.
Отток капитала и переоценка риска вложений в российскую экономику зарубежными инвесторами
привели к падению основных индексов фондового рынка. Те же факторы способствовали девальвации рубля по отношению к бивалютной корзине, которая за период с сентября по декабрь составила 17%, в то время как рублевые процентные ставки выросли в несколько раз.
2008 год стал годом, когда консервативная политика Райффайзенбанка в области управления рисками в полной мере себя оправдала. Торговая стратегия Банка, направленная на снижение дюрации и улучшение кредитного качества облигационного портфеля, а также пренебрежительно малый
размер вложений в акции позволили минимизировать потери от их переоценки. Высокий процент
бумаг, входящих в ломбардный список Банка России, в торговом портфеле Райффайзенбанка ограничил рост издержек фондирования позиции.
Хеджирование процентных рисков с использованием таких инструментов как процентные своп, валютные форвард и фьючерс, фьючерс на процентную ставку, а также соблюдение консервативных
лимитов на процентный риск позволило Райффайзенбанку не только избежать потерь от значительного роста рублевых ставок и сохранить процентную маржу Банка на прежнем уровне, но и существенно увеличить финансовый результат Банка в 2008 году.
Операции казначейства на валютном и денежном рынках остались стабильным источником прибыли для Банка. Выполняя роль одного из ведущих маркет-мейкеров внутреннего валютного рынка, Райффайзенбанк неизменно занимал лидирующие позиции в этом рыночном сегменте. Наблюдался рост объемов по деривативным операциям. Одной из приоритетных задач ЗАО «Райффайзенбанк» в 2008 году являлась разработка и продвижение клиентам финансовых инструментов,
которые значительно расширяют возможности клиентов по хеджированию как процентного, так
и курсового риска. Банк также активно предлагает клиентам структурные продукты, позволяющие
получить дополнительную доходность по отношению к текущим депозитным ставкам.
Несмотря на кризис неплатежей, разразившийся осенью 2008 года, Райффайзенбанк сумел избежать потерь от неисполнения обязательств контрагентами по сделкам обратного РЕПО. Благодаря
репутации надежного и системно важного банка Райффайзенбанк одним из первых подписал
с ЦБ РФ договор о гарантировании межбанковских операций для участия в проекте по реализации
закона №173-ФЗ о поддержке финансовой системы Российской Федерации.
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Работа с финансовыми институтами
Российские банки
В 2008 году ЗАО «Райффайзенбанк» продолжил развитие сотрудничества с российскими банками, особенно активно взаимодействуя с региональными банками. Так, в течение прошлого года
Райффайзенбанк вступил в договорные отношения с 20 региональными российскими банками
в области проведения операций на межбанковском кредитном и валютном рынках, а также на
рынке ценных бумаг.
Кроме того, несмотря на обострение кризисной ситуации в 2008 году, затронувшей как финансовый сегмент, так и реальный сектор экономики, Райффайзенбанк подтвердил свои лидирующие позиции в сфере организации синдицированных кредитов и облигационных займов для российских
банков. Среди клиентов Банка по организации структурированных продуктов можно назвать
ОАО «Запсибкомбанк», ОАО «Крайинвестбанк», КБ «Локо-Банк» (ЗАО), АКБ «Московский банк
реконструкции и развития» (ОАО), КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) и ОАО «Эталонбанк».
В ноябре между ЗАО «Райффайзенбанк» и ЦБ РФ в рамках ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» от 13.10.2008 года №173-ФЗ было подписано соглашение, в соответствии с которым Банк в настоящее время проводит сделки по предоставлению краткосрочных межбанковских кредитов значительному числу российских банков.

Иностранные банки и международные финансовые организации
Продолжая политику тесного сотрудничества с банками ближнего и дальнего зарубежья, ЗАО «Райффайзенбанк» смог не только укрепить существующие отношения с давними партнерами, но и расширить круг своих контрагентов — банков-нерезидентов. Традиционными сферами сотрудничества остаются корреспондентские отношения; заключение рамочных соглашений, обеспечивающих возможность совершать различные виды казначейских операций, включая актуальные на сегодняшний
день инструменты снижения рыночных рисков; установление взаимных лимитов как под казначейские, так и документарные операции.
В частности, привлеченные в 2008 году линии позволили Банку значительно увеличить объем выпущенных аккредитивов, подтвержденных и финансируемых первоклассными банками Европы, США
и Азии, и тем самым в полной мере удовлетворить потребности клиентов Райффайзенбанка. Особенно стоит отметить тот факт, что, несмотря на негативные тенденции на мировых рынках, проверенные временем банки-партнеры сохраняют свои линии, установленные на ЗАО «Райффайзенбанк», и продолжают предлагать выгодные с учетом нынешней ситуации условия сотрудничества.

Небанковские финансовые институты
В 2008 году сотрудничество с небанковскими финансовыми институтами развивалось во многих
областях, при этом наиболее востребованными оказались услуги по расчетно-кассовому обслуживанию и размещению временно свободных денежных средств. Значительное количество клиентов
остановили свой выбор на ЗАО «Райффайзенбанк» для организации централизованной выплаты
заработной платы сотрудникам.
В первой половине 2008 года Райффайзенбанк продлил кредитную линию для ЗАО «Европлан» —
одной из ведущих компаний на рынке лизинга. Также Банк принял участие в синдицированном кредите, организованном для ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог». Несмотря на сложившуюся ситуацию на финансовых рынках, Райффайзенбанк планирует расширять сотрудничество
с небанковскими финансовыми институтами в 2009 году.
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Депозитарное обслуживание
В 2008 году ЗАО «Райффайзенбанк» укрепил свои позиции на рынке депозитарных услуг. Cогласно ежегодному обзору журнала Global Custodian (авторитетное издание в области депозитарной
деятельности) отдел депозитарного обслуживания Банка получил наивысший рейтинг «Top Rated»
среди провайдеров депозитарных услуг на развивающихся рынках в 2008-2009 годах. Обзор проводится на основе специально разработанного списка вопросов для клиентов депозитариев, и такая почетная оценка результатов нашей деятельности клиентами стала подтверждением высокого
качества предоставляемых услуг.
В 2008 году наблюдались дальнейший рост клиентской базы депозитария и значительное увеличение кастодиальных операций. Опираясь на наши знания специфики рынка ценных бумаг и высококачественное выполнение банковских операций, помимо основного спектра депозитарных услуг
мы смогли предложить нашим клиентам индивидуальные услуги, в том числе по структурированию
сделок по купле-продаже крупных пакетов акций.
В 2008 году в рамках банковской Группы Райффайзен стартовал проект «Стратегия предоставления услуг по ценным бумагам» (Securities Services strategy). Целью проекта является унификация
стандартов предоставления кастодиальных услуг, а также услуг по управлению активами в банках,
входящих в Группу Райффайзен, что означает, что, например, клиенту Райффайзенбанка в Венгрии
будут предоставлены те же услуги и в депозитарии российского Райффайзенбанка, он сможет использовать образцы документов и получать отчеты о проведенных операциях единого формата,
оплачивать услуги по единым тарифным ставкам. Результатом успешной реализации проекта станет улучшение качества услуг, предоставляемых депозитариями и управляющими компаниями банков Группы Райффайзен.
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Палех
Палех — название села в Ивановской области, ставшее синонимом удивительного русского искусства миниатюрной живописи, которое появилось здесь в начале ХХ века. Стиль лаковой
миниатюры Палеха сложился на основе местного иконописного
промысла и унаследовал многие его традиции — плавность линий, изящные удлиненные фигуры, тонко прописанные детали,
темперные краски, обилие золота. Мастера Палеха до сих пор
используют старинную технику многослойной росписи. Нижние
слои краски просвечивают сквозь тонкие прозрачные верхние
слои. Благодаря этому один тон переливается в другой, а живопись словно светится изнутри, придавая произведениям Палеха
особое очарование. Такой труд требует от художника постоянного вдохновения, высочайшей точности и аккуратности. Хороводы, огненные тройки, жницы с колосьями, герои сказок и былин — мастера прекрасно сочетают живописные композиции
с формой миниатюрных шкатулок, ларцов, тарелок, брошей
и заколок, выполненных из папье-маше.
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Обслуживание государственных учреждений
ЗАО «Райффайзенбанк» рассматривает сотрудничество с органами государственной власти и их
контрагентами как одно из приоритетных направлений банковского бизнеса. По итогам 2008 года
Банк значительно упрочил свои позиции в данном секторе и занял 5-е место на рынке кредитования
субъектов РФ и муниципальных образований.
В течение прошлого года Райффайзенбанк принимал активное участие в аукционах и конкурсах на
право предоставления кредитов субъектам РФ и муниципальным образованиям. По данным на 1 января 2009 года кредитный портфель государственного сектора Банка составил 7,9 млрд рублей,
что в два раза превысило аналогичный показатель 2007 года. В 2008 году было выдано кредитов
государственным структурам на сумму более 9 млрд рублей, погашено — 4,9 млрд рублей.
Банк развивает сотрудничество с государственными и муниципальными организациями, участвует
в реализации специальных целевых программ, в том числе в отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Помимо кредитных продуктов ЗАО «Райффайзенбанк» предлагает предприятиям государственного сектора полный перечень банковских услуг на самом высоком уровне.
В соответствии с принятой кредитной политикой для Банка стандартными являются ссуды субъектам
РФ и муниципальным образованиям на срок до 3 лет, а также кредиты под гарантии субъектов РФ
и муниципальных образований на срок до 4 лет.
В 2008 году Банк активизировал работу с пассивами государственных учреждений, в результате
которой Райффайзенбанк получил статус уполномоченной кредитной организации по привлечению временно свободных средств федерального бюджета и государственных корпораций. В течение 2008 года объем депозитов, размещенных на конкурсной основе на счетах в ЗАО «Райффайзенбанк» Министерством финансов РФ, составил 86 млрд рублей, ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» — более 12,5 млрд рублей.
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Работа с частными клиентами
Каналы продвижения розничных услуг и продуктов Банка
Отделения
В течение 2008 года в Москве было открыто 8 новых отделений: «Коломенское», «Мытищи», «Москва-Сити», «Подольское», «Садово-Триумфальное», «Семеновское», «Одинцово», «Дмитровское».
По данным на конец 2008 года московская сеть Райффайзенбанка насчитывала 60 отделений.
Филиал «Северная Столица» в Санкт-Петербурге в прошлом году открыл 9 новых отделений: «Староневское», «Кирочная улица», «Лиговский проспект», «Василеостровское», «Садовая улица»,
«Технологогический институт», «Малый проспект», «Московский проспект» и «Ленинский проспект».
«Северная Столица» является крупнейшим филиалом Банка, располагающим 17 отделениями в раз
личных районах Санкт-Петербурга и операционным офисом в Сыктывкаре.
Развитие и оптимизация сети отделений продолжились и в других городах России. Так, филиал «Сибирский» в Новосибирске открыл 2 дополнительных офиса — «Центральный» и «Студенческий»; филиал «Уральский» в Екатеринбурге — 2 дополнительных офиса: «Плотинка» и «На Радищева»; филиал «Поволжский» в Нижнем Новгороде открыл дополнительный офис «Автозаводский», филиал
«Волго-Вятский» в Кирове — дополнительный офис «Центральный». Кроме того, в июле 2008 года
состоялось открытие филиала «Башкортостан» в Уфе.
За 2008 год значительно увеличилась наша клиентская база — количество клиентов-физических
лиц на конец года превысило 1,6 млн человек.
По итогам 2008 года, согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», ЗАО «Райффайзенбанк» находится на
6-м месте в России по объему частных депозитов и 6-м месте по объему кредитов для частных лиц.

Отдел продаж
В конце 2007 года был запущен проект «Повышение эффективности продаж» (Sales Force Effecti
veness, SFE), направленный на повышение эффективности продаж в отделениях Банка, на изменение процессов продаж банковских продуктов и наиболее четкое выявление потребностей клиента,
а также увеличение кросс-продаж. Кроме того, данный проект ориентирован на установление
и поддержание долгосрочного сотрудничества с клиентами.
В Райффайзен Интернациональ программа существует уже более трех лет, за это время она была
успешно реализована в 12 странах. Используемые SFE методы и инструменты способствовали значительному повышению объема продаж во всех банках Группы.
В апреле 2008 года был успешно запущен «пилотный» проект в шести отделениях Райффайзенбанка, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Саранске. Благодаря более четкому построению процесса продаж и последующей растущей заинтересованности
в услугах Райффайзенбанка со стороны клиентов значительно увеличились объемы продаж про
дуктов Банка.
С октября 2008 года по февраль 2009 года происходит реализация программы в Уральском
регионе. В течение 2009 года планируется внедрение SFE по всей сети Райффайзенбанка. Успешный запуск SFE поможет нам получить сеть, которая будет ориентирована на достижение
результатов и при этом сможет оперативно корректировать приоритеты в зависимости от потребностей наших клиентов и ситуации на рынке. Ориентация на продажи продолжает оставаться одним из приоритетных направлений для Банка наряду с акцентом на высокое качество
обслуживания.
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Группа продаж кредитных, пенсионных и инвестиционных продуктов
В течение 2008 года сотрудники группы продаж кредитных, пенсионных и инвестиционных продуктов
в Москве осуществили прямые продажи потребительских кредитов, доля которых составила 49%
от общего объема продаж, а также кредитных карт, доля которых превысила 50% от общего объема
продаж. При поддержке центра обучения Райффайзенбанка из числа лучших сотрудников группы
продаж были выделены тренеры-совместители для обучения остальных сотрудников.
В апреле 2008 года продукты и услуги Банка активно начали предлагать сотрудники группы продаж
в региональных отделениях, и уже в сентябре была создана единая региональная структура, разработана и внедрена бонусная схема для региональных сотрудников.
В 2009 году Банк планирует запуск проекта «Повышение эффективности работы агентов прямых
продаж» (DSA Excellence), активизацию продаж кредитных карт, инвестиционных и пенсионных
продуктов. При этом через канал прямых продаж Райффайзенбанк намерен осуществлять продажи
максимального спектра розничных продуктов.
Группа корпоративных продаж
В 2008 году группа корпоративных продаж продолжила работу по привлечению новых клиентов
Райффайзенбанка на обслуживание по зарплатным проектам, в рамках которых осуществляется перечисление заработной платы на счета сотрудников компаний.
В 2008 году был усовершенствован зарплатный продукт на базе системы АБС4, в результате чего стало
возможно автоматическое зачисление средств на классические карты, подключение SMS-оповещений для
электронных карт. Кроме того, были унифицированы специальные тарифы для корпоративных клиентов.
Группа поддержки зарплатных клиентов и группа расчетных операций
В 2008 году было открыто более 88 800 счетов зарплатным клиентам. В результате нового разделения
функционала было достигнуто повышение эффективности работы и улучшение качества обслуживания
клиентов.
В 2009 году ключевыми задачами группы станет активное привлечение зарплатных проектов, а также
повышение лояльности клиентов за счет улучшения качества обслуживания и перекрестных продаж.

Банкоматы
В 2008 году Райффайзенбанк завершил один из основных интеграционных процессов по переводу
всех банкоматов на единую процессинговую платформу.
На сегодняшний день сеть банкоматов ЗАО «Райффайзенбанк» составляет более 1 400 единиц
в 45 регионах Российской Федерации. Ежемесячное количество транзакций, совершаемых в бан
коматах Банка, превышает 4 млн, из них 5% приходится на операции по оплате услуг мобильной
связи, интернета и телевидения, ежегодное увеличение которых составляет свыше 60%.
Сеть депозитных банкоматов, позволяющих вносить денежные средства в режиме реального
времени, также планомерно развивалась вместе с сетью отделений ЗАО «Райффайзенбанк».
На сегодняшний день количество банкоматов с функцией взноса наличных в режиме реального
времени составляет 337 единиц, что составляет 25% от общего количества банкоматов Банка.
Ежемесячное количество операций по пополнению счетов через банкоматы cash-in составляет
в среднем 3% от общего количества транзакций. В течение 2008 года Райффайзенбанк завершил
процесс обновления всех устаревших банкоматов с конвертным взносом денежных средств на бан
коматы с функцией взноса наличных в режиме реального времени.
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В ноябре 2008 года также был окончен процесс миграции всех торговых терминалов на единую
процессинговую платформу, что позволило сократить операционные издержки по обслуживанию
эквайринговой сети и улучшить качество сервиса, предоставляемого торговым предприятиям
Банком.

Информационный центр
Информационный центр Райффайзенбанка работает в нескольких направлениях: осуществляет
круглосуточную поддержку держателей пластиковых карт, информационную поддержку частных
клиентов, а также активно предлагает продукты Банка в сфере телефонных продаж.
В 2008 году информационный центр обработал порядка 4 500 000 звонков, что на 80% превысило
показатель 2007 года. Было сделано порядка 1 000 000 исходящих звонков и обработано
33 000 писем. При этом в информационном центре ведется постоянная работа по мониторингу
и повышению качества обслуживания клиентов.
Информационный центр ЗАО «Райффайзенбанк» в России несколько лет подряд удерживает лидирующие позиции в Группе Райффайзен по количеству входящих и обработанных обращений клиентов, при этом штат сотрудников информационного центра в 2008 году увеличился всего на 28% по
сравнению с данными на конец 2007 года.
В 2008 году клиентам была предложена новая услуга — IVR (телефонная система автоматического
ответа).

Дистанционное банковское обслуживание
Официальный сайт Райффайзенбанка www.raiffeisen.ru предоставляет клиентам как общую, так
и уникальную для конкретного филиала информацию о продуктах и услугах Банка, а также множество интерактивных сервисов, таких как заявления, анкеты, калькуляторы. В 2008 году дополнительно были запущены промосайты для рекламы банковских продуктов.
По итогам прошлого года посещаемость сайта www.raiffeisen.ru превысила 2 300 000 показов
страниц в месяц. По этому показателю рост за 2008 год составил 100%. На текущий момент сайт
занимает лидирующие позиции в рейтингах интернет-посещаемости в разрезе банков и интернетпоисковиках по банковской тематике.
Продолжают успешно развиваться системы интернет-банкинга для физических лиц Raiffeisen
CONNECT и Электронный Офис. В июле 2008 года был обновлен дизайн системы Raiffeisen
CONNECT в соответствии с международными стандартами Группы Райффайзен. В октябре
2008 года запущен новый сервис «Оплата услуг» в системе интернет-банкинга Raiffeisen CONNECT.
Благодаря новым функциональным возможностям клиенты могут оплачивать услуги мобильной связи в режиме реального времени и без комиссий. В ближайшее время клиенты Банка смогут воспользоваться возможностью по оплате Интернета, телевидения и коммунальных услуг.
По итогам декабря 2008 года число пользователей систем Raiffeisen CONNECT и Электронный
Офис превысило 285 000 человек. За 2008 год было совершено более 650 000 активных
операций — в основном, рублевые платежи и внутренние переводы — что превышает показатель
2007 года в 2,5 раза.
В 2008 Банк отправил клиентам 20 000 000 SMS-уведомлений, при этом количество карт, подключенных к мобильному банку Raiffeisen MOBILE, возросло за 2008 год на 85% до 215 000.
Системы платежей для юридических лиц (Банк-Клиент) Райффайзенбанка предоставляют клиентам
основной необходимый спектр услуг. За 2008 год с помощью систем Банк-Клиент компании оформили более 7 000 000 платежных документов.
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Качество обслуживания
В 2008 году ЗАО «Райффайзенбанк» стал победителем в рейтинге розничных банков по уровню
клиентского обслуживания журнала The Retail Finance. В рейтинге журнала «Деньги», опубликованном в июне 2008 года и основанном на мнениях «таинственных покупателей» об отделениях Москвы, Райффайзенбанк занял 2-е место по качеству обслуживания среди банков-лидеров розницы.
Это является действительно хорошим результатом по сравнению с 2007 годом (7-е место в аналогичном рейтинге) и одновременно призывом к тому, чтобы удвоить наши усилия.
Высокое качество обслуживания клиентов обеспечивается не только за счет компетентности и приветливости сотрудников, напрямую контактирующих с клиентами, но и за счет постоянной работы
над оптимизацией банковских процессов. Прошедший год потребовал от клиентских служб и отделов собранности, готовности к переменам и постоянному пополнению знаний в условиях продолжающейся технологической интеграции.
Одним из важнейших событий года стало введение в действие по всей сети филиалов и отделений единой электронной базы для регистрации и маршрутизации обращений клиентов по вопросам качества
обслуживания. Чтобы обеспечить максимум внимания к пожеланиям и критическим замечаниям наших клиентов и принимать по ним взвешенные решения, Райффайзенбанк организует специальные
слушания и «круглые столы», где вопросы обслуживания разбираются с точки зрения клиента.
Постоянно возрастающие требования клиентов к качеству услуг, скорости обслуживания и информационной прозрачности помогают Банку не только совершенствоваться технологически, но и поддерживать в сотрудниках желание соответствовать высоким стандартам и превосходить ожидания
клиентов. В 2008 году отдел управления качеством обслуживания получил более 250 писем с благодарностями в адрес конкретных сотрудников отделений, информационного центра, отдела прямых продаж и отдела дистанционного обслуживания. 200 сотрудников получили дипломы «Мастер
обслуживания» — свидетельство их проффесионализма и умения создавать для клиентов и коллег
теплую атмосферу поддержки и взаимной заинтересованности.
В ряде городов прошли успешные краткосрочные кампании по поддержанию качества обслуживания — «Двадцать дней до хорошей привычки» (в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске), «Десять дней в копилку успеха» (в городах Центрального региона), «Пятнадцать шагов навстречу клиенту» (в городах региона «Южная Волга»), «Повод гордиться собой» (в Калининграде).

Продукты
Райффайзенбанк предлагает клиентам полный спектр продуктов на рынке розничных услуг: текущие
счета, срочные вклады, дебетовые и кредитные карты, денежные переводы, обмен валюты, продажа
и приобретение дорожных чеков, автокредиты, ипотечные и беззалоговые нецелевые кредиты, инвестиционные продукты, индивидуальные сейфовые ячейки, а также персональное обслуживание для
VIP-клиентов.
Банковские карты
По данным на конец 2008 года общее количество банковских карт ЗАО «Райффайзенбанк» достигло 1 400 000, что на 40% превышает показатель 2007 года. Рост портфеля дебетовых карт
позволил увеличить ежемесячный оборот по ним до 900 млн долларов США, что на 30% выше ежемесячного оборота в 2007 году.
Общая доля рынка карт Райффайзенбанка по обороту операций в торговых сетях на территории
РФ держится на столь же высоком уровне, как и в 2007 году — 12%.
Являясь принципиальным членом платежной системы VISA International, Райффайзенбанк запустил
«пилотный» сервис VbV (Verified by VISA) для определенного количества своих банковских карт.
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Данная услуга позволяет безопасно совершать операции по картам Райффайзенбанка в Интернете, используя технологии платежной системы VISA International, позволяющие минимизировать риск
мошеннических операций. В течение 2009 года сервис будет предложен всем держателям банковских карт Банка.
Кредитные карты
В 2008 году прирост портфеля кредитных карт ЗАО «Райффайзенбанк» составил порядка 90%.
Данный рост был обусловлен началом продаж в феврале 2008 года кредитных карт в отделениях
и филиалах бывшего ОАО «Импэксбанк», а также возможностью подачи документов на оформление кредитной карты во всех регионах присутствия Райффайзенбанка.
Ключевым направлением 2008 года стало улучшение качества обслуживания и повышение лояльности держателей кредитных карт Банка. Так, весной 2008 года Райффайзенбанк предоставил держателям кредитных карт категории Gold дополнительную возможность — специальную программу
«Консьерж», в рамках которой клиенты имеют возможность оперативно получать необходимую информацию о транспорте, гостиницах, ресторанах, прокате автомобилей и местах отдыха 24 часа
в сутки 365 дней в году.
Запуск программы по удержанию клиентов позволил сократить количество закрываемых кредитных
карт более чем на 20%.
Осенью 2008 года Райффайзенбанк представил в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области новую ко-брендовую кредитную карту Скай Линк-Райффайзенбанк. Клиент, оплачивая покупки данной картой, получает бонусы, которыми затем оплачивает услуги связи оператора Скай
Линк.
Депозиты
ЗАО «Райффайзенбанк» по объему частных депозитов уверенно вошел в ТОП-10 лидирующих банков, заняв 6-е место среди российских банков согласно данным «Интерфакс-ЦЭА». Только за декабрь 2008 года депозитный портфель Банка вырос почти на 18%.
После объединения ЗАО «Райффайзенбанк» и ОАО «Импэксбанк» в конце 2007 года была
полностью обновлена линейка депозитных продуктов. Унификация продуктового ряда стала ключевой задачей интеграции.
В 2008 году существенно изменились потребительские предпочтения. Если в первой половине года
доля срочных вкладов в рублях превышала 60%, то к концу года этот показатель снизился примерно
до 22%. Многие клиенты быстро переориентировались в меняющихся экономических условиях
и предпочли иностранную валюту для вложения своих средств.
В 2008 году Агентство по страхованию вкладов увеличило страховое покрытие по депозитам до
700 000 рублей. Данная мера была призвана предотвратить волнения среди вкладчиков российских
банков и стала своего рода психологической поддержкой для клиентов. Стоит отметить, что вкладчики Райффайзенбанка доверяют нам суммы, существенно большие гарантированных сбережений.
Ипотечное кредитование
По итогам 2008 года ипотечный портфель Райффайзенбанка вырос по сравнению с 2007 годом на
50% и составил порядка 32 млрд рублей. Данный показатель был достигнут как за счет введения
новых ипотечных продуктов (например, возможности привлечения гражданского супруга/и в качестве созаемщика), так и благодаря развитию новых сервисов для клиентов, таких как возможности
выезда ипотечного специалиста к клиенту в офис компании, созданию сети ипотечных центров во
многих городах России.
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В течение прошлого года Райффайзенбанк продолжил активное сотрудничество с крупнейшими
агентствами недвижимости и ипотечными брокерами, что позволило, в том числе, сократить срок
оформления клиентом ипотечного кредита. По итогам сотрудничества в 2008 году было проведено
торжественное награждение лучших партнеров во всех регионах присутствия Банка.
Автокредитование
В сфере автокредитования Райффайзенбанк показал хорошие результаты благодаря широкому
спектру продуктов и высокому уровню обслуживания клиентов, о чем свидетельствует победа в премии «Автодилер года» в номинации «Лучший банк 2008 в области автокредитования». Портфель
автокредитов в 2008 году вырос на 21% и составил, по данным на конец года, 37,1 млрд рублей.
Объем выданных за прошлый год автокредитов достиг 21,3 млрд рублей.
В 2008 году была усовершенствована схема межрегионального автокредитования, упрощен пакет
документов, предоставляемых клиентом для рассмотрения кредитной заявки на получение кредита.
Активно развивалось направление автокредитования в регионах. Объемы выдачи автокредитов
в регионах достигали в некоторые периоды 63% от общих продаж.
Райффайзенбанк продолжил укреплять партнерские отношения с автосалонами, уделяя внимание
специальным программам по кредитованию на покупку автомобилей с дилерскими сетями и автопроизводителями. Банк принимает активное участие в специальной программе «Форд в кредит»,
специальной программе кредитования автомобилей марок Land Rover и Jaguar.
Основным направлением развития автокредитования Райффайзенбанка в 2009 году является интегрированное конкурентоспособное продуктовое предложение и интенсивное развитие всех каналов продаж.
Кредиты наличными
В 2008 году Банк укрепил свои позиции на рынке нецелевого потребительского кредитования. Объем выданных кредитов наличными Райффайзенбанка составил 26 млрд рублей, портфель потребительских кредитов по данным на конец 2008 года превысил 33,4 млрд рублей.
Увеличение объемов потребительского кредитования в 2008 году было достигнуто во многом
благодаря проведению активных маркетинговых кампаний на протяжении всего прошлого года.
Кроме того, осенью 2008 года Райффайзенбанк успешно запустил стимулирующую лотерею по
кредитам наличными: среди клиентов Банка, оформивших потребительский кредит в период
проведения лотереи, каждые 2 недели проводился розыгрыш ценных подарков — микроволновых печей.
Приоритетным направлением в сфере потребительского кредитования в 2008 году стало развитие
кросс-продаж и продуктов для клиентов Банка, имеющих хорошую кредитную историю. Доля таких
кредитов составила 25% от общего объема выданных потребительских кредитов.
Для повышения качества обслуживания клиентов Райффайзенбанк в 2008 году внедрил новую,
признанную во всем мире систему автоматизации процессов рассмотрения кредитных заявок. Новая система позволила существенно сократить время принятия решения по заявкам в рамках потребительского кредитования. На конец 2008 года на новую систему перешли около 40 отделений
в Москве и несколько региональных филиалов Банка.
Денежные переводы «Быстрая Почта»
В 2008 году система денежных переводов «Быстрая Почта» отметила пятилетний юбилей. Зарегистрировав товарный знак в 2003 году, «Быстрая Почта» почти сразу стала популярной среди клиентов. Активная позиция Банка в развитии данного направления позволила ему за короткое время

52

Направления деятельности Банка

вывести бренд «Быстрая Почта» в лидеры на рынке денежных переводов и сохранять достигнутые на
высококонкурентном рынке позиции.
Клиенты более 150 банков-партнеров имеют возможность осуществлять переводы более чем
в 5 100 точках продаж, которые расположены в 1 400 населенных пунктах в 11 странах. В России
оформить перевод возможно в 152 населенных пунктах, где расположены порядка 700 офисов
Райффайзенбанка и банков-партнеров.
В 2008 году услугами «Быстрой Почты» по переводу денежных средств воспользовалось около
3 млн клиентов в России и СНГ. Оборот средств превысил сумму, эквивалентную 1,3 млрд долларов
США. Доля рынка, занимаемая услугой «Быстрая Почта», по итогам прошлого года составляет около 10%.
Райффайзенбанк уделяет внимание технологическому развитию и совершенствованию системы,
стремясь сократить время обслуживания, улучшить качество и развить каналы продаж. Уже в первой половине 2009 года клиенты смогут воспользоваться для отправки перевода терминалами самообслуживания компании-партнера Банка, что позволит клиентам отправлять переводы круглосуточно 7 дней в неделю.

Оборот Банка в системе денежных переводов «Быстрая Почта»
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ООО «Райффайзен-Лизинг»
В прошедшем году ООО «Райффайзен-Лизинг» четко следовало выбранной стратегии, продолжая
оставаться лидером среди универсальных иностранных лизинговых компаний.
В 2008 году ООО «Райффайзен-Лизинг» заключило 760 новых сделок на сумму 6,6 млрд рублей.
Объем лизингового портфеля увеличился по сравнению с показателем 2007 года на 13% и составил 11,6 млрд рублей, из которых 11% приходится на строительные оборудование и технику,
27,4% — на грузовой и легковой транспорт, 19,8% — на железнодорожные вагоны и передвижную
технику, 41,8% в портфеле занимает промышленное оборудование.
Компания имеет сеть региональных представительств в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде,
Краснодаре, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске и плодотворно работает с предприятиями
различных отраслей экономики на всей территории Российской Федерации.
ООО «Райффайзен-Лизинг» постоянно совершенствует качество предлагаемых услуг и уровень
клиентского обслуживания, уделяет особое внимание обучению и развитию персонала компании.
Хотелось бы отметить, что высокие результаты, достигнутые ООО «Райффайзен-Лизинг», стали возможными благодаря профессионализму и упорной работе сотрудников компании. В 2009 году
ООО «Райффайзен-Лизинг» планирует продолжить дальнейшее развитие и существенно увеличить
долю на рынке.

Структура портфеля ООО «Райффайзен-Лизинг» на конец 2008 года
Строительное
оборудование
10,97%
Легковой и грузовой
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Железнодорожный подвижной
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Промышленное оборудование
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Источник: Райффайзен-Лизинг
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ООО «Управляющая компания
«Райффайзен Капитал»
В 2008 году российская фондовая индустрия потеряла более 60% активов под управлением на
фоне углубляющейся мировой рецессии, сопровождающейся существенной коррекцией рынков капитала и глобальным оттоком средств из рискованных активов. В этих сложных условиях УК «Райффайзен Капитал» удалось не только сохранить клиентскую базу, но и увеличить число пайщиков
более чем на 20% (по состоянию на конец 2008 года число пайщиков УК «Райффайзен Капитал»
превысило 21 000 человек).
По итогам 2008 года УК «Райффайзен Капитал» вошла в десятку крупнейших компаний, управляющих открытыми паевыми фондами в России (8-е место по стоимости чистых активов и 9-е место по
объему привлеченных в фонды средств), согласно данным www.investfunds.ru — ведущего в России
сетевого ресурса для частных инвесторов. Совокупные активы компании, по данным на конец
2008 года, составили более 2,5 млрд рублей, доля УК «Райффайзен Капитал» на рынке открытых
паевых фондов составила 3,1%.

Рост числа клиентов
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Источник: Райффайзен Капитал

Качество управления активами УК «Райффайзен Капитал» получило в 2008 году высокую оценку как
со стороны независимых экспертов — компании был присвоен рейтинг «Четыре звезды» от «ИнтерфаксЦЭА», так и со стороны российского инвестиционного сообщества — в мае 2008 года компания стала
лауреатом премии «Финансовый Олимп» в номинации «Стратегия управления». По результатам управления средствами негосударственных пенсионных фондов в 2008 году УК «Райффайзен Капитал» вошла в число самых успешных управляющих компаний России (согласно данным www.investfunds.ru).
В декабре 2008 года УК «Райффайзен Капитал» зарегистрировала увеличение уставного капитала
до 225 млн рублей, что стало очередным свидетельством серьезности намерений Группы Райффайзен по развитию бизнеса по управлению активами в России и расширило перспективы компании на
институциональном рынке.
В 2009 году УК «Райффайзен Капитал» планирует увеличить долю рынка открытых фондов за счет
повышения эффективности розничных продаж и более активного взаимодействия с подразделениями материнской компании ЗАО «Райффайзенбанк». Также планируется существенное расширение
базы институциональных клиентов, в первую очередь, негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний, а также углубление сотрудничества с Райффайзен Капитал Менеджмент (Raiffeisen
Capital Management), головной компанией по управлению активами Группы Райффайзен.
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Негосударственный пенсионный фонд
«Райффайзен»
В 2008 году, несмотря на усиление мирового экономического кризиса, тема пенсионного обеспечения
продолжала оставаться актуальной и привлекала внимание как государства, так и общества в целом.
Одним из значимых событий прошлого года, влияющих на дальнейшее развитие пенсионной системы РФ, стало вступление в силу 1 октября 2008 года Федерального закона №56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке
формирования пенсионных накоплений», в соответствии с которым граждане РФ/застрахованные
лица могут увеличить накопительную часть своей трудовой пенсии за счет собственных добровольных страховых взносов и взносов государства.
Изменения, внесенные во вторую часть Налогового кодекса РФ, расширили налоговые льготы для
граждан. В настоящее время социальный налоговый вычет предоставляется не только на суммы пенсионных взносов по негосударственному пенсионному обеспечению, но и на дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, уплаченные в рамках программы софинансирования пенсионных накоплений. С 1 января 2009 года размер социального налогового вычета
увеличился со 100 000 до 120 000 рублей.
В целях улучшения функционирования негосударственных пенсионных фондов государство
в 2008 году повысило требования к организации внутреннего контроля и изменило порядок формирования страховых резервов негосударственных пенсионных фондов.
В 2008 году число клиентов НПФ «Райффайзен» увеличилось. По данным на конец 2008 года, Фонд
обслуживал более 35 700 пенсионных счетов по негосударственному пенсионному обеспечению.
108 юридических лиц (из них более 30 — международные компании) доверили Фонду обслуживание своих корпоративных пенсионных программ, в том числе 11 компаний — в 2008 году.
В 2008 году 315 человек получали в НПФ «Райффайзен» негосударственные пенсии. Общий объем пенсионных выплат в прошлом году составил 14,4 млн рублей.
Число застрахованных лиц, передавших накопительную часть трудовой пенсии в НПФ «Райффайзен», составило более 19 000 человек. Общее количество застрахованных лиц, выбравших Фонд
в качестве страховщика, достигло 25 000 человек.
К государственной программе софинансирования пенсионных накоплений, стартовавшей в 2008 году,
присоединилось 687 клиентов НПФ «Райффайзен». Заключение договоров обязательного пенсионного страхования и оформление заявлений на участие в программе софинансирования осуществлялось
через отделения ЗАО «Райффайзенбанк», являющегося трансфер-агентом Пенсионного фонда РФ.
По данным на 31 декабря 2008 года общая сумма обязательств НПФ «Райффайзен» составила
порядка 1,4 млрд рублей, в том числе 708 млн рублей — по пенсионным резервам, 687 млн рублей — по пенсионным накоплениям.
Совокупный вклад учредителя НПФ «Райффайзен» в 2008 году был увеличен до 243 млн рублей.
По итогам 2-го квартала 2008 года Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) присвоило НПФ
«Райффайзен» рейтинг А (высокая надежность: второй уровень).
В 2008 году для инвестирования средств пенсионных накоплений Фонд привлекал следующие
управляющие компании: УК ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами», ЗАО «Объединенная
Финансовая Группа ИНВЕСТ» и ООО «УК «КапиталЪ».
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Размещение пенсионных резервов Фонда осуществляли ООО «УК «Райффайзен Капитал»,
ООО «УК «КапиталЪ», УК ЗАО «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ», ООО «УК «Ренессанс Капитал» и ОАО «Уралсиб-Управление капиталом».
В конце 2008 года агентская сеть НПФ «Райффайзен» насчитывала 98 точек продаж пенсионных
продуктов через отделения ЗАО «Райффайзенбанк». Обслуживание частных клиентов по негосударственному пенсионному обеспечению осуществлялось в 63 отделениях ЗАО «Райффайзенбанк» в Москве, 17 отделениях в Санкт-Петербурге и 18 отделениях в регионах России. Обязательное пенсионное страхование реализовывалось в 77 московских и региональных отделениях Райффайзенбанка.
В 2008 году НПФ «Райффайзен» осуществлял разработку нового программного обеспечения для
отдела клиентского обслуживания с целью реализации продаж пенсионных продуктов для физических лиц по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению во всех отделениях ЗАО «Райффайзенбанк». Данное программное обеспечение будет включать в себя также инструментарий для оформления документов по программе софинансирования
пенсионных накоплений. Все отделения Банка, оснащенные новым программным обеспечением,
смогут реализовывать пенсионные продукты Фонда для физических лиц и трансфер-агентские услуги
ЗАО «Райффайзенбанк». За счет внедрения нового программного обеспечения НПФ «Райффайзен»
планирует в 2009 году расширить агентскую сеть через отделения Райффайзенбанка до 200 точек
продаж.
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Райффайзенбанк
Вологодское кружево
«Застывшие краски северной зимы», «нетающий русский
иней» — так поэтично называют белоснежные, легкие как пух,
вологодские кружева, в ажурной прозрачности которых угадываются снежинки, колючие елочки, причудливые цветы. Плести кружева в Вологде начали еще в XVI веке, но как промысел
кружевоплетение сложилось здесь в начале XIX века. На фоне
тонкой ажурной «решетки» плавной непрерывной линией вьется плетеная тесьма, которая, ни разу не перекрещиваясь, образует богатый неповторимый узор. Раньше в деревнях непростому мастерству кружевницы начинали обучать с пяти лет.
От мастерицы требовалось виртуозное владение коклюшками, ведь в больших сложных работах их число доходило до
нескольких сотен. Ажурные покрывала и легкие занавеси, нарядные панно и салфетки, воздушные пелерины, шарфики и
жабо — вологодские кружева напоминают тончайшую паутину, что вот-вот порвется от малейшего дуновения ветерка. Они
словно символизируют что-то чистое и сиюминутное.
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Региональное развитие
В 2008 году произошли существенные изменения финансовой ситуации в мире, которые, безусловно, отразились на состоянии банковской системы и, в частности, на темпах развития филиальной
сети Райффайзенбанка. Несмотря на то, что решением правления Банка количество отделений,
планируемых к открытию в 2008 году, сократилось, строительство новых офисов продолжается.
Было решено сконцентрировать усилия на строительстве объектов, принятых в работу ранее, и одновременно приостановить активность по поиску новых помещений для Банка.
В 2008 году началась работа над двумя «пилотными» проектами в Москве и Туле. Дизайн для данных отделений был разработан и утвержден материнской компанией. «Пилотные» отделения будут
отстроены в 2009 году в максимальном соответствии с полученными рекомендациями Райффайзен
Интернациональ.
По данным на конец 2008 года, сеть отделений ЗАО «Райффайзенбанк» была представлена в 45 ре
гионах России и насчитывала 233 отделения, из них 87 — в Москве, 146 — в регионах.
В 2008 году был внесен значительный вклад в разработку единой процедуры открытия новых отделений Банка, которая позволит скоординировать деятельность всех подразделений, участвующих
в процессе работы над проектами, и сделать процесс работы более прозрачным и эффективным.
Для этой цели была привлечена внешняя компания, призванная разработать новую модель работы
над проектами на базе Project Server и Microsoft Project. Запуск «пилотных» проектов по новой сис
теме планируется в начале 2009 года.
За прошедший год была сформирована новая команда отдела развития сети и выстроена четкая организационная структура в Москве и регионах. В каждом региональном центре были введены три
основные кадровые позиции для контроля над проектной работой на местах: менеджер проектов,
инженер технического надзора и архитектор проекта.
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Корпоративная социальная
ответственность
ЗАО «Райффайзенбанк», как и группа Райффайзен в целом, традиционно уделяет большое внимание программам корпоративной социальной ответственности. Райффайзенбанк — не только один
из крупнейших финансовых институтов, но и команда, состоящая более чем из 9 000 высококва
лифицированных специалистов. Социальная ответственность Банка основана на осознанной граж
данской позиции членов коллектива, на внутренней потребности каждого сотрудника участвовать
в устойчивом развитии общества. Мы декларируем те принципы, которые выражают реальные цен
ности коллектива Райффайзенбанка.
Ответственность Райффайзенбанка перед обществом выражается в следовании базовым принципам ведения бизнеса:
Прозрачность ведения бизнеса
Открытость и прозрачность при взаимодействии с партнерами, клиентами, сотрудниками и представителями власти являются для ЗАО «Райффайзенбанк» важнейшим приоритетом. Раскрываемые
Банком сведения о деятельности позволяют справедливо оценивать риски и принимать решения
о долгосрочном сотрудничестве. Банк строго соблюдает требования российского законодательства, своевременно и в полном объеме уплачивает налоги.
Статус ответственного работодателя
ЗАО «Райффайзенбанк» является ответственным работодателем более чем для 9 000 сотрудников, обеспечивает необходимым социальным пакетом и конкурентоспособным вознаграждением.
В Банке разработаны и постоянно обновляются программы обучения и развития персонала. Стремясь повысить социальную защищенность сотрудников, Райффайзенбанк формирует корпоративный пенсионный план.
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Поддержка незащищенных слоев населения
ЗАО «Райффайзенбанк» развивает обширную благотворительную программу как на федеральном
уровне, так и на уровне региональных центров.
Политика корпоративной социальной ответственности ЗАО «Райффайзенбанк» определяет в качестве приоритетных направлений благотворительности помощь инвалидам всех возрастных кате
горий, помощь престарелым людям, участникам и ветеранам ВОВ, помощь сиротам, социальную
адаптацию и обучение беспризорных детей, помощь детям с тяжелыми заболеваниями.
В течение 2008 года Райффайзенбанк оказал поддержку более чем тридцати благотворительным
фондам, некоммерческим организациям и медицинским учреждениям в Москве и других регионах
присутствия Банка.
В том числе ЗАО «Райффайзенбанк» выступил генеральным партнером SMS-марафона «Ты не
один!», средства от которого были переданы в фонд помощи беспризорным детям; в очередной раз
поддержал проект «Детские деревни-SOS», взяв на себя все расходы на содержание одного из домов в детской деревне Томилино; помог фонду «Подари жизнь» приобрести лекарственные препараты для детей с онкогематологическими заболеваниями.
В 2008 году Райффайзенбанк впервые принял участие в программе «Благотворительность вместо
сувениров». Отказавшись от приобретения части новогодних подарков, Банк перечислил сэкономленные деньги фонду «Детские деревни-SOS».
Райффайзенбанк придает огромное значение вовлечению сотрудников в благотворительную деятельность. Благодаря корпоративной программе «Поможем вместе!», стартовавшей в феврале
2008 года, у каждого сотрудника есть возможность внести свой личный вклад в общее дело.
В рамках программы для благотворительного проекта производится сбор взносов из личных средств
сотрудников Банка. Итоговая сумма удваивается за счет Райффайзенбанка. Важным условием для
того, чтобы проект принял участие в программе «Поможем вместе!», является вовлеченность в него
сотрудников Банка, например, в качестве волонтеров. За 2008 год в рамках программы «Поможем
вместе!» были поддержаны два проекта, причем объем собранных средств по каждому из них значительно превысил требуемые суммы.
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Участие в проектах, направленных на устойчивое развитие общества в целом
Поддерживая культурные, спортивные и образовательные проекты в качестве спонсора, ЗАО «Райффайзенбанк» видит свою миссию в возрождении культурного наследия России, в создании единого
культурного пространства между Россией и Европой, в поддержке молодых спортсменов, тренирующихся в Олимпийских видах спорта, в повышении финансовой грамотности различных категорий граждан.
За 2008 год Банк выступил в качестве спонсора более чем 40 значимых культурных и спортивных
проектов.
Среди них партнерство с Московским международным фестивалем театров для детей «Большая Перемена» (Москва), спонсирование Международного театрального фестиваля им. Ф.Г. Раневской
в Таганроге, поддержка концерта легендарного австрийского пианиста Альфреда Брендля в Большом зале Московской консерватории и первое российское выступление камерного ансамбля «Виртуозы Вены» в Концертном зале им. П.И. Чайковского. При участии Банка в Красноярске прошла
выставка работ знаменитого художника Марка Шагала «Библейские сюжеты», а в Московском Центральном доме художника — выставка современного австрийского скульптора Хортензии Фусси.
В 2008 году Банк поддержал несколько юношеских турниров по мини-футболу, соревнования по
художественной гимнастике и лыжному спорту, Чемпионат России по спортивной ходьбе в Саранске и другие спортивные мероприятия.
В рамках третьей церемонии вручения премии Паралимпийского комитета России (ПКР) — «Возвращение в жизнь» — Райффайзенбанк наградил денежными призами 12 спортсменов-паралимпийцев, показавших выдающиеся результаты на Паралимпийских играх 2008 года в Пекине.
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