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От имени Наблюдательного совета я с гордостью представляю годовой отчет ЗАО «Райффайзенбанк» за 2007 год.
2007 год является знаменательным для Банка – состоялось юридическое объединение ЗАО «Райффайзенбанк
Австрия» и ОАО «ИМПЭКСБАНК». 23 ноября 2007 года
была внесена запись об изменении наименования Банка
в Единый государственный реестр юридических лиц. В истории Райффайзенбанка много важных дат, но объединение
является самым главным событием с момента появления дочернего банка Группы Райффайзен Интернациональ в России в 1996 году.
ЗАО «Райффайзенбанк» является крупнейшим банком с участием иностранного капитала в России. Согласно данным
«Интерфакс-ЦЭА», по результатам 2007 года объединенный
банк занимает 7-е место по размеру совокупных активов,
7-е место по размеру корпоративного кредитного портфеля,
4-е место по объему частных депозитов и 6-е место по объему
кредитов для частных лиц.
По итогам 2007 года активы Банка выросли на 48,5% и составили 444,2 млрд рублей, прибыль Банка достигла рекордной отметки в 6,7 млрд рублей. Таким образом, ЗАО «Райффайзенбанк» вновь стал самым прибыльным банком Группы
Райффайзен Интернациональ.
Устойчивое положение Банка на рынке вместе с предоставлением услуг высочайшего качества, а также наличием долгосрочной стратегии позволили Райффайзенбанку получить
звание «Лучшего банка с иностранным капиталом» в России
третий год подряд по результатам ежегодного исследования
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Global Finance. Райффайзенбанк также стал победителем Национальной премии в области финансов и страхования «Финансовая Россия 2007» в номинации «Лучший иностранный
банк России 2007».
Россия является одной из наиболее привлекательных стран
для развития Группы Райффайзен Интернациональ, поскольку российский рынок показывает наиболее высокие темпы
роста банковского бизнеса. За 2007 год объем банковских
активов страны вырос на 44% и составил более 20 трлн рублей. При этом динамика экономического роста превышает самые смелые прогнозы – рост ВВП в 2007 году составил 8,1%
(в 2006 году – 6,7%). По сравнению со многими странами
российский банковский рынок начал развиваться не так давно, и на данный момент спрос на банковские услуги в стране
неуклонно растет как в корпоративном секторе, так и в сфере обслуживания физических лиц. Наиболее существенным
фактором в развитии бизнеса Райффайзен Интернациональ
в России является постоянное расширение филиальной сети
на федеральном уровне, благодаря которой доступ к услугам
Банка предоставлен более чем 1,4 миллиону клиентов.
В течение 2007 года ЗАО «Райффайзенбанк» укрепил лидирующие позиции в сегменте корпоративных финансов и инвестиционно-банковской деятельности в России. Корпоративный
кредитный портфель составил 211,7 млрд рублей, продемонстрировав 53%-ный рост по сравнению с прошлым годом. Впечатляющие результаты Банка в развитии корпоративного сектора стали возможными, в том числе, благодаря объединению
ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» и ОАО «ИМПЭКСБАНК»,
в результате которого увеличилась совместная региональная
сеть нового банка, включающая 237 офисов по всей России,
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появились новые программы финансирования компаний малого и микробизнеса. Именно в регионах мы видим огромный потенциал развития деятельности и роста. Мы уверены в том, что,
опираясь на одну из самых сильных своих сторон – обслуживание и финансирование корпоративного сектора, – ЗАО «Райффайзенбанк» сохранит ведущие позиции в области предоставления банковских услуг юридическим лицам в России.
2007 год был ознаменован для Райффайзенбанка важной
сделкой по секьюритизации, в ходе которой был успешно
размещен портфель автокредитов на сумму 400 млн долларов США, выданных Банком. Данная операция стала одной
из крупнейших сделок подобного рода, которая позволила
Райффайзенбанку успешно выйти на международный рынок
ценных бумаг, обеспеченных активами, что является конкурентным источником финансирования.
Сегмент обслуживания частных клиентов продолжает демонстрировать наиболее динамичные темпы развития. Объединенная филиальная сеть дает нам неоспоримые конкурентные
преимущества: мы не только стали еще доступнее для наших
клиентов, у нас также появилась уникальная возможность по
расширению клиентской базы. Используя потенциал и возможности обоих банков, мы планируем укрепить свои позиции в данной сфере. Райффайзенбанк продолжит развитие
розничного бизнеса, который является стратегически важным
для роста в России, неизменно уделяя внимание высочайшему
качеству обслуживания клиентов в любой точке присутствия
Банка.
ЗАО «Райффайзенбанк» стремится стать лучшим универсальным банком, представленным на федеральном уровне.
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Приоритетом деятельности Банка остается предоставление
услуг высочайшего качества и дальнейшее расширение
спектра банковских продуктов. В достижении этой цели
особую роль играет его профессиональная команда. Мы
можем гордиться нашими сотрудниками за их неоценимый
вклад в развитие Банка и плодотворный труд. Я также хочу
искренне поблагодарить клиентов и партнеров за приверженность Банку.

С искренним уважением,

Герберт Степич
Председатель
Наблюдательного совета
Члены Наблюдательного совета

Хайнц Виднер
Мартин Грюлль
Арис Богданерис
Питер Леннкх
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2007 год стал важной вехой в развитии ЗАО «Райффайзенбанк» в России благодаря не только высоким финансовым
результатам, но и объединению ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» и ОАО «ИМПЭКСБАНК» в единую кредитную организацию, в которой сочетаются лучшие традиции и опыт
ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» с масштабностью сети
отделений и филиалов ОАО «ИМПЭКСБАНК». Образование нового банка стало одним из самых важных и ярких
событий прошлого года для всего российского банковского
рынка.
В течение 2007 года мы активно вели интеграционный процесс. Основной шаг на пути к единому банку – юридическое
присоединение – состоялся 23 ноября. Теперь перед нами
стоит задача операционного объединения. Мы прилагаем
максимум усилий для того, чтобы завершить этот процесс
максимально плавно и комфортно для клиентов. Я уверен, что
мы успешно справимся с этой задачей благодаря профессионализму и самоотдаче сотрудников Банка.
Мы сделали первые шаги по объединению банков уже
в 2006 году и в прошедшем 2007 году мы продолжили активную работу. Первые результаты были достигнуты в течение
года: были успешно объединены офисы ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» и ОАО «ИМПЭКСБАНК» в Краснодаре, что
дало нам бесценный опыт, который мы будем использовать
в дальнейшем при проведении операционного объединения;
полностью проведен ребрендинг на всей территории России;
многие офисы Импэксбанка начали осуществлять операции
с паями открытых паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал»»; с середины года
услуги НПФ «Райффайзен» по негосударственному пенсион-

Обращение Председателя правления

ному обеспечению стали доступны клиентам в ряде отделений ОАО «ИМПЭКСБАНК». В течение года Райффайзенбанк
и Импэксбанк участвовали в совместном предоставлении
кредитов компаниям-партнерам как в Москве, так и в регионах присутствия Банка.
Сравнив предпочтения клиентов двух банков — ОАО
«ИМПЭКСБАНК» и ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», — мы
создали новую линейку розничных продуктов, которая, на
наш взгляд, полностью отвечает всем потребностям наших
клиентов. С 26 ноября 2007 года в Банке действуют новые
виды депозитов, расширен ряд потребительских кредитов,
появились новые программы по автокредитованию.
Подтверждением лидирующей позиции Райффайзенбанка
в области обслуживания частных клиентов стало получение
премии «Большие деньги», учрежденной журналом «Итоги»
совместно с рейтинговым агентством Fitch, за профессиональные достижения в финансовой сфере в номинации «Банк года
в сфере розничных услуг».
В 2007 году Райффайзенбанк продолжил успешную работу в области финансирования корпоративного бизнеса.
Мы не только упрочили наши позиции в сфере предоставления банковских услуг крупным корпоративным клиентам,
но и существенно расширили нашу клиентскую базу в секторе малого и среднего бизнеса, который является для нас
одним из наиболее важных стратегических направлений.
В данном сегменте мы обладаем большим потенциалом
благодаря разветвленной филиальной сети. Уже сейчас мы
можем наблюдать значительный вклад региональных филиалов в работу по обслуживанию корпоративных клиентов

7

Банка. По состоянию на конец 2007 года 41% корпоративного кредитного портфеля Райффайзенбанка приходится на регионы.
Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В 2007 году Банк
подтвердил свои лидирующие позиции, выступив организатором 16 выпусков корпоративных облигаций общей
номинальной стоимостью более 46 млрд рублей. В течение 2001–2007 гг. Банк выступил организатором и соорганизатором 129 выпусков корпоративных облигаций
общей номинальной стоимостью около 400 млрд рублей.
Райффайзенбанк также упрочил позиции в сфере синдицированного кредитования, организовав в течение 2007 года
28 кредитов для компаний и финансовых институтов на общую сумму свыше 53 млрд рублей.
В 2007 году Райффайзенбанк продолжил реализовывать
стратегию развития региональной сети. По итогам года
ЗАО «Райффайзенбанк» представлен уже в 45 регионах Российской Федерации. В течение года были открыты 29 отделений. Примечательно, что 24 октября состоялось открытие
трехтысячного филиала банковского холдинга Райффайзен
Интернациональ в Центральной и Восточной Европе, которым стал филиал ЗАО «Райффайзенбанк» в Тюмени.
Важной составляющей нашей стратегии в 2008 году является
дальнейшее развитие и укрепление региональной сети, совершенствование общих стандартов ведения бизнеса и обслуживания клиентов, увеличение эффективности работы сети
отделений и филиалов.
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Среди важных событий года следует отметить присвоение
Райффайзенбанку международным рейтинговым агентством
Fitch Ratings следующих рейтингов: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») «A–» (A минус), краткосрочный РДЭ
«F2», рейтинг поддержки «1», индивидуальный рейтинг «C/D»
и долгосрочный рейтинг по национальной шкале «AAA(rus)».
По долгосрочному РДЭ и национальному долгосрочному рейтингу присвоен прогноз «Стабильный».
Дочерние компании Райффайзенбанка – ООО «РайффайзенЛизинг», ООО «УК «Райффайзен Капитал»» и НПФ «Райффайзен» – продолжили успешную работу и внесли значительный
вклад в общие достижения Банка. Управляющая компания «Райффайзен Капитал» предложила новые инвестиционные продукты, сформировав шесть фондов: «Райффайзен-Потребительский сектор», «Райффайзен-Сырьевой сектор», «Райффайзен-Электроэнергетика», «Райффайзен-Телекоммуникации»,
«Райффайзен-Индекс ММВБ», «Райффайзен-Корпоративные
инвестиции». Первые пять фондов разработаны для частных
инвесторов, а «Райффайзен-Корпоративные инвестиции» —
для корпоративных клиентов. ООО «Райффайзен-Лизинг»
расширило сферу деятельности и заключило соглашения о сотрудничестве со множеством компаний. НПФ «Райффайзен»
входит в число наиболее динамично развивающихся открытых
негосударственных пенсионных фондов. По данным на конец
2007 года общее количество корпоративных клиентов НПФ
«Райффайзен» составило 100 российских и международных
компаний, а число физических лиц превысило 32 000 человек.
В успешной работе банка огромное значение имеет коллектив, сотрудники, поэтому одной из важнейших задач для нас
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является создание для персонала комфортных условий работы, возможностей для дальнейшего роста и развития. В условиях быстрого роста численности персонала и расширения
географического присутствия Райффайзенбанка особое
внимание уделяется программам обучения и развития – это
корпоративные тренинги и открытые семинары, центры оценки персонала и профессиональные стажировки. В 2007 году
Райффайзенбанк вошел в число лауреатов Национальной деловой премии «Капитаны российского бизнеса» в номинации
«Лучшие работодатели» г. Москвы, проводимой журналом
«Управление персоналом». Райффайзенбанк уже второй год
подряд становится лауреатом премии.
От лица правления ЗАО «Райффайзенбанк» мне бы хотелось
выразить искреннюю благодарность всем сотрудникам Банка за профессиональный и ответственный подход к работе,
благодаря чему мы подтвердили звание Райффайзенбанка
как надежного финансового представителя интересов наших
партнеров и клиентов в 2007 году. Мы признательны нашим
клиентам за оказанное доверие и взаимовыгодное сотрудничество. Мы уверены, что в 2008 году нас ждет общий успех.

Йоханн Йонах
Председатель правления,
ЗАО «Райффайзенбанк»
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