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Финансовые показатели

Финансовые показатели

Финансовые показатели
В тыс. долларов США

2003

2002

2001

57 668

32 152

24 549

48 615
93 365
62 032
49 209

26 018
54 159
29 413
24 177

21 144
41 945
24 787
18 388

625 684
74 725
1 287 981
34 772
2 023 162

340 753
48 024
939 728
24 476
1 352 981

206 677
14 367
585 099
18 894
825 037

950 978

643 182

413 520

908 977
6 134
1 866 089
157 073

589 743
8 552
1 241 477
111 504

301 818
19 372
734 710
90 327

2 023 162

1 352 981

825 037

15,4%
2,9%
44,1%
7,8%
42,4%
106,4%

12,8%
2,2%
26,8%
8,2%
43,2%
92,6%

19,2%
2,5%
26,4%
10,9%
46,3%
111,9%

1,8%

1,5%

1,3%

0,1%
69,2%

0,2%
76,2%

0,0%
81,8%

48,7%
46,6%
4,9%

47,5%
47,0%
4,1%

41,1%
40,5%
4,3%

65,4%

54,6%

49,8%

75,8%
5,5%
1,9%

81,2%
5,0%
2,3%

89,2%
5,8%
2,5%

Краткое содержание консолидированного отчета о прибылях и убытках
Чистый процентный доход
Чистый процентный доход после создания
резерва под обесценивание кредитов
Чистый доход
Прибыль до налогообложения
Чистая прибыль

Краткое содержание консолидированного балансового отчета
Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Ценные бумаги
Кредиты и авансы клиентам
Прочее
Итого активов
Обязательства
Средства клиентов
Средства других банков и прочие
заемные средства
Прочее
Итого обязательств
Собственные средства акционеров
Итого обязательств
и собственных средств акционеров

Финансовые показатели

Краткий обзор финансовых показателей
Достаточность капитала
Средняя доходность активов
Доходность капитала на начало года
Всего собственный капитал / Всего активов
Ликвидные активы / Всего активов
Коэффициент текущей ликвидности
Резервы под обесценение кредитов
(кредиты клиентам)
Просроченные кредиты клиентам /
Всего кредитов клиентам
Всего кредитов / Всего депозитов
Средства других банков и прочие
заемные средства / Всего обязательств
Средства других банков / Всего депозитов
Чистая процентная маржа
Чистая процентная маржа /
Всего процентный доход
Средние процентные активы /
Средние процентные обязательства
Чистый доход / Средние активы
Операционные расходы / Средние активы
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Обращение Председателя Правления

Обращение Председателя Правления

Обращение Председателя Правления
Прошедший финансовый год был одним из наиболее выдающихся в истории деятельности Райффайзенбанка в России, и
можно с уверенностью заявить, что 2003 год — необыкновенно успешный год для нашего Банка. В течение 2003 года Райффайзенбанк увеличил свои активы на 50%, доведя их до суммы, превышающей 2 миллиарда долларов США, добился роста средств акционеров более чем на 40% и получил чистую
прибыль в размере 49 миллионов долларов США, что вдвое
больше по сравнению с результатами 2002 года. В настоящее
время Райффайзенбанк занимает 12-е место среди российских банков по размеру активов и 7-е место среди банков, работающих в секторе розничных банковских услуг.
Среди наиболее выдающихся достижений 2003 года можно отметить приобретение
Райффайзенбанком полного контроля над негосударственным пенсионным фондом
“Доброе дело”, что является подтверждением намерений Банка укреплять свое присутствие на пенсионном рынке России; неуклонный рост объемов деятельности Банка в области потребительского кредитования, в том числе планы по дальнейшему расширению
этой деятельности в регионах; продолжение развития ипотечного кредитования, включая учреждение специальных отделений для работы на этом растущем рынке; начало
осуществления новой программы финансирования предприятий среднего бизнеса;
дальнейшее укрепление позиций в секторе корпоративных финансов и инвестиционнобанковских операций, свидетельством чего является второе место, занятое Банком в
рейтинге Организаторов выпусков корпоративных облигаций агентства Cbonds.ru, активная работа Банка по организации синдицированных кредитов для российских компаний и банков.

Слева направо:
Александр Ушаков
Мишель Перирэн
Евгений Туткевич
Александр Колошенко
Павел Гурин
Сергей Монин

Обращение Председателя Правления

Отличные результаты деятельности, неуклонный рост и укрепление активов и капитала Райффайзенбанка во многом обусловлены его целенаправленной и продуманной
стратегией развития бизнеса, позволившей Банку успешно использовать в своей деятельности динамичный рост российской экономики, не подвергаясь при этом ненужному риску. Неизменным успехом в реализации и дальнейшей разработке стратегии
развития Райффайзенбанка я обязан Наблюдательному совету и динамичной команде руководителей и сотрудников Банка, демонстрирующих целеустремленность и не
жалеющих сил для достижения поставленных целей. В своей деятельности как в Российской Федерации, так и во всем мире, Райффайзенбанк постоянно опирается на
ресурсы и помощь международной сети Райффайзен Центральбанк Австрия, благодаря которым нам удалось еще больше укрепить свою репутацию на высококонкурентном рынке банковских услуг. Постоянная поддержка наших уважаемых клиентов и деловых партнеров на протяжении 2003 года, сохранившаяся и в 2004 году, является
свидетельством несомненного признания того значения, которое Райффайзенбанк
придает поддержанию высочайшего уровня обслуживания клиентов и разработке качественных бизнес-решений.

Мишель Перирэн
Председатель Правления
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Работа с корпоративными клиентами

Работа с корпоративными клиентами
Управление по работе с корпоративными клиентами добилось хороших результатов в
2003 году, активно кредитуя ключевые стратегические секторы экономики. Совокупный
кредитный портфель Банка увеличился на 52% — с 753 миллионов долларов США в
2002 году до 1 147 миллионов долларов США в 2003 году.
В нефтяном секторе Райффайзен Центральбанк Австрия и Райффайзенбанк совместно
с банком Natexis выступали организаторами синдицированного предэкспортного кредита для “Роснефти” в размере 150 миллионов долларов США сроком на 5 лет.
Райффайзенбанк продолжил активное сотрудничество с компаниями металлургической
отрасли и осуществлял финансирование различных крупных двусторонних сделок в сталелитейном, угольном и алюминиевом секторах.
В телекоммуникационном секторе Райффайзенбанк организовал целый ряд сделок для
крупнейших операторов мобильной связи. Одна из этих сделок предполагала предоставление резервного кредита для возможного досрочного погашения конвертируемых
облигаций.
Райффайзенбанк проводил активную работу в автомобильном секторе. Российский рынок продолжает свое продвижение в направлении централизованного импорта. Большой спектр инструментов управления денежными средствами на региональном и международном уровне, а также гибкие условия финансирования позволили Райффайзенбанку выиграть тендер на предоставление услуг одному из крупнейших западных автомобильных концернов, работающих в России, и его дилерской сети.
Райффайзенбанк существенно расширил свою деятельность в секторе потребительских
товаров, делая основной акцент на компаниях пищевой промышленности и розничной
торговой сети. Вовлечение банков сети Райффайзен в обслуживание крупных корпоративных клиентов способствовало также предоставлению услуг на региональном и международных рынках, например, в странах СНГ и Восточной Европы.
Райффайзенбанк постоянно стремится к диверсификации своего клиентского портфеля,
в связи с чем в 2003 году управление по обслуживанию и финансированию корпоративных клиентов инициировало новую программу финансирования предприятий среднего бизнеса. Эта программа нацелена на российские компании всех отраслей с оборотом от 2,5 до 25 миллионов долларов США в год и предназначена для финансирования пополнения оборотных средств и инвестиционных требований предприятий. Упрощенный механизм кредитования, задействованный в данной программе, дает стабильным российским компаниям хорошую возможность получить финансирование на конкурентоспособных условиях и расширить свой бизнес в сотрудничестве с западным банком, используя весь спектр предлагаемых банковских продуктов.

Работа с корпоративными клиентами

Отдел торгового финансирования Райффайзенбанка по-прежнему ориентирован на
структурированные операции (предэкспортное финансирование, кредитование, финансирование реализации товара на местном рынке, а также финансирование импорта) и, в основном, обслуживает промышленные предприятия таких отраслей, как нефть
и нефтепродукты, цветные и черные металлы, нефтехимические продукты, целлюлознобумажная продукция, лесоматериалы, уголь, чай, сахар-сырец, сахар, фармацевтическая продукция, а также сектор транспортных услуг. Кроме этого, отдел организует финансирование инвестиций и структурированное кредитование для крупнейших транспортных компаний в России.
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Работа с корпоративными клиентами

Структурное и проектное финансирование

■

Райффайзенбанк начал активно участвовать в проектном финансировании в 2001 году. За это время Банк
укрепил свои позиции в данной области и стал признанным игроком на рынке недвижимости Москвы.

Райффайзенбанк имеет прочные позиции в таких секторах рынка, как коммерческая недвижимость (офисные здания), склады и МТО, розничная сеть (магазины
и развлекательные центры, сети супермаркетов), гостиницы (5-звездочные, 3—4-звездочные, которые имеют наиболее выгодное расположение и входят в международные сети), а также промышленные объекты.

Райффайзенбанк увеличил финансирование этого сектора на 61% — с 57 миллионов долларов США на
конец 2002 года до 92 миллионов долларов США на
конец 2003 года, при этом общая сумма кредитов
возросла на 65% — со 110 миллионов долларов США
до 181,5 миллиона долларов США. В знак признания
достижений Банка журнал Global Finance в 2004 году
присвоил ему звание “Лучшего банка в проектном финансировании”.

Спрос рынка на финансирование в данной области
постоянно растет, в связи с чем возникает необходимость участвовать в консорциуме с другими банками
для удовлетворения существующего уровня спроса.
Несмотря на то, что потребность в долгосрочном финансировании в России от других иностранных банков
по-прежнему остается очень низкой, Райффайзенбанк
сумел заключить 3 синдицированные сделки в секторе
недвижимости в 2003 году:

С 1998 по 2003 гг. Райффайзенбанк финансировал
строительство таких крупных объектов как:
■

■

■

■
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2003 г. — “Промопост” — 3,3 миллиона долларов
США, финансирование сроком на 6 лет.

1998 г. — Англо-Американская школа — 30 миллионов долларов США, финансирование строительства
сроком на 10 лет;

■

ОАО “Москва — Красные Холмы” — 45 миллионов
долларов США, кредит на 8 лет (Райффайзенбанк —
организатор синдицированного кредита);

2001 г. — “Группа MCD” (Моховая ул., 7, БизнесЦентр) — 11 миллионов долларов США, финансирование строительства;

■

“Романов Двор” (Alini Investments B. V.) — 43 миллиона
долларов США, кредит на 7 лет (Райффайзенбанк —
организатор синдицированного кредита);

■

ООО “Rising Star Media” — 27,5 миллиона долларов
США (Райффайзенбанк — участник параллельного
кредита ЕБРР).

2002 г. — АСКК (“Мерседес Бенц Плаза”) — 13,9
миллиона долларов США, синдицированный кредит
на 7 лет совместно с Райффайзен Центральбанк Австрия;
2002 г. — АФК “Система” (Галс Тауэр) — 20 миллионов долларов США, рефинансирование на 7,5 лет;

■

2002 г. — “Вест Бридж” — 5 миллионов долларов США,
финансирование строительства сроком на 3 года;

■

2003 г. — ОАО “Международный центр научно-технического сотрудничества” (Самсунг Центр) — 12 миллионов долларов США, рефинансирование на 8 лет;

■

2003 г. — “Аояма Моторс” — 4,5 миллиона долларов США, финансирование строительства автосалона и сервисного центра сроком на 6 лет;

■

2003 г. — ЗАО “МЖК Росинка” — 12 миллионов
долларов США, финансирование строительства коттеджей в международном жилом комплексе на 5 лет;

Международные и документарные операции
В 2003 году Райффайзен подписал более 500 новых
паспортов экспортных сделок на общую сумму 7,37
миллиарда долларов США. Общая сумма паспортов
экспортных сделок, оформленных Банком по состоянию на 31 декабря 2003 года, составляла 31,52
миллиарда долларов США.
Сумма экспортной выручки, поступившая на счета
клиентов Райффайзенбанка в 2003 году, равна 8,4
миллиарда долларов США (в 2002 году — 5,03 миллиарда долларов США), что составляет 6,2% от общей экспортной выручки России. 86% этой суммы
приходится на паспорта сделок в нефтегазовой отрасли.
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Работа с корпоративными клиентами

В 2003 году Райффайзенбанк подписал порядка 1 400 новых паспортов импортных
сделок на общую сумму 2,76 миллиарда долларов США. Общая сумма паспортов импортных сделок, оформленных Банком по состоянию на 31 декабря 2003 года, составляет 7,66 миллиарда долларов США. Сумма выплат по импортным сделкам, осуществленным клиентами Райффайзенбанка в 2003 году, составила 1,27 миллиарда долларов США или 1,7% от общего импорта России.
В 2003 году Банк существенно увеличил количество и объем гарантийных операций.
Количество гарантий, предоставленных Банком, увеличилось на 130%, а общая сумма
гарантий возросла на 30% по сравнению с предыдущим годом.
Деятельность Райффайзенбанка по документарному инкассо также значительно активизировалась, в результате чего количество таких операций увеличилось на 260%, а
стоимость операций, осуществленных в 2003 году, — на 400% по сравнению с предыдущим годом. Доход от документарного бизнеса Банка возрос на 59% в 2003 году.
На нижеследующем графике представлена динамика операций, осуществленных Банком в 2003 году:

Рост количества операций Банка
600
2002
2003
500

400

300

200

100

0
Экспортные
аккредитивы
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