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Годом невероятно напряженной работы был для нас и наших коллег 2009 год.
Однако 2010 год стал еще более интенсивным — мы сконцентрировались на
внутренней работе по масштабной реорганизации нашей Группы.
Материнская компания ЗАО «Райффайзенбанк» (Райффайзенбанк) — Райффайзен Интернациональ — была объединена с Райффайзен Центральбанк,
в результате чего была создана компания Райффайзен Банк Интернациональ
(РБИ), официально зарегистрированная в октябре 2010 года.
Одной из задач данного слияния стало объединение возможностей развитой
сети дочерних структур Райффайзен Интернациональ в Центральной и Восточной Европе с опытом Райффайзен Центральбанк в обслуживании корпоративных клиентов и инвестиционно-банковских операциях для создания дополнительных преимуществ для клиентов и акционеров.
Кроме того, в настоящее время Райффайзен Банк Интернациональ располагает более широкими возможностями. Если ранее компания Райффайзен
Интернациональ работала на фондовом рынке, а Райффайзен Центральбанк – на рынке долгосрочного кредитования, то объединенная организация
Райффайзен Банк Интернациональ осуществляет операции как на первом, так и на втором рынке.
Более того, в 2010 году на нашем основном рынке в Центральной и Восточной Европе появились первые признаки улучшения показателей после оттока оборотных средств в конце 2008 года, который стал одной из причин
экономического спада.
В 2010 году на смену резкому снижению темпов экономического роста пришло улучшение экономических показателей. Согласно утверждениям экономистов, рынки Центральной и Восточной Европы не только продолжат
стабилизацию, но и перейдут к более высоким темпам роста, чем западноевропейские страны. Мы рассчитываем, что экономический рост на рынках Центральной и Восточной Европы превысит аналогичный показатель
западноевропейской экономики примерно на два процентных пункта.
Экономическое развитие остается возможным благодаря потенциалу региона, который в долгосрочной перспективе должен снова стать основной зоной роста в Европе. Несмотря на объединение и последовавшее за ним
расширение сферы нашей деятельности, рынок стран Центральной и Восточной Европы по-прежнему останется
для нас ключевым.
Результаты 2010 года свидетельствуют о правильности мер, принятых нами во время кризиса. Невзирая на незначительный рост просроченной задолженности, который должен, по нашим оценкам, достичь пика в 2011 году,
консолидированная прибыль РБИ достигла 1 087 млн евро. Это составляет 142% роста по отношению к предыдущему году, что является очень хорошим результатом даже по международным меркам. Ускоряющееся восстановление экономики, принятые в текущем году меры по повышению нашей эффективности и конкурентоспособности, а также доверие наших клиентов и акционеров придают мне уверенность в развитии всей нашей группы
в 2011 году.
В 2010 году ЗАО «Райффайзенбанк» показало отличные результаты, ставшие, на мой взгляд, следствием своевременно принятых решений и правильной расстановки приоритетов.
Стоит отметить, что на протяжении многих лет наше российское подразделение является одним из лидеров среди
банков Группы с точки зрения доходов. В 2010 году чистая прибыль Банка выросла более чем на 30% по сравнению с 2009 годом, что делает его банком, внесшим значительный вклад в общую прибыль Группы.
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Отличные финансовые результаты достигнуты при сохранении высокого уровня надежности ЗАО «Райффайзенбанк», который находит свое отражение и в кредитных рейтингах Банка. В 2010 году рейтинговое агентство
Standard & Poor’s повысило долгосрочный рейтинг Банка до уровня суверенного (ВВВ, прогноз «стабильный»).
Банк обладает одним из самых высоких рейтингов финансовой устойчивости среди российских банков по шкале
рейтингового агентства Moody’s (D+, прогноз «стабильный»). Также в 2010 году рейтинговым агентством Fitch был
улучшен прогноз долгосрочного рейтинга Банка до позитивного (ВВВ+, прогноз «позитивный»).
Мы настроены на дальнейшее расширение бизнеса в России и на улучшение существующих показателей. Текущее состояние российской экономики воспринимается нами с оптимизмом, мы уверены в дальнейшем успешном
развитии бизнеса в России.
Я благодарю наблюдательный совет и сотрудников Райффайзенбанка за их неоценимый вклад в успех компании.
Также выражаю признательность нашим клиентам и партнерам и благодарю их за проявленное доверие. Мы
приложим все усилия к тому, чтобы обеспечить дальнейшее сотрудничество, основанное на взаимном уважении
и стремлении к успеху.
Я уверен в том, что наша Группа будет и дальше успешно развиваться на основе наших постоянных усилий,
направленных на повышение нашей эффективности и конкурентоспособности, а также на поддержание доверия
наших клиентов.

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

от лица Наблюдательного совета в составе:
Хайнц Виднер
Мартин Грюлль
Арис Богданерис
Питер Леннкх
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С гордостью могу отметить, что Райффайзенбанк в 2010 году показал отличные финансовые результаты и оправдал заслуженное доверие клиентов, партнеров и акционеров. Райффайзенбанк, как и вся банковская система, вышел
на новый этап развития после непростой ситуации в мировой экономике.
2010 год стал периодом восстановления для российской экономики и банковской системы. Однако практически все элементы системы претерпели изменения, сделав принципиально иными условия и критерии банковского бизнеса.
Подтверждением достойных результатов нашей работы может служить получение в 2010 году на треть прибыли больше, чем в 2009.
Будучи универсальным Банком, деятельность которого сосредоточена на
обслуживании частных и корпоративных клиентов, а также на инвестиционно-банковских операциях, в 2010 году Райффайзенбанк достиг высоких показателей во всех указанных сегментах. Корпоративный кредитный портфель
Банка составил 225 млрд рублей, а розничный кредитный портфель по итогам
2010 года превысил 78 млрд рублей.
Что касается обслуживания и финансирования юридических лиц, то банк чувствует себя уверенно во всех клиентских сегментах, и наша динамика в данном секторе существенно превышает
среднерыночные показатели. В условиях очень высокой конкуренции на рынке корпоративного кредитования мы
сумели увеличить свой кредитный портфель. На конец года объем корпоративного кредитного портфеля составил
около 73% совокупного кредитного портфеля. Особенно приятно, что в 2010 году мы упрочили свое сотрудничество с крупными компаниями и продолжили работу по расширению спектра услуг и продуктов для компаний
малого и среднего бизнеса.
В 2010 году Райффайзенбанк подтвердил свою позицию одного из лидеров рынка синдицированного кредитования, выступив организатором сделок для российских заемщиков в области розничной торговли, ТЭК, химической промышленности, горнодобывающей отрасли, металлургии и банковского сектора на общую сумму свыше
8,3 млрд долларов США.
Мы также продолжили успешное развитие в области инвестиционно-банковских операций. Являясь одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций, в течение 2010 года Банк выступил организатором и соорганизатором 17 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 148 млрд рублей.
По результатам 2010 года, в частности, мы остаемся одним из ведущих организаторов выпусков корпоративных
облигаций. Нам особенно приятно, что наша деятельность в данной сфере была отмечена премиями Cbonds
Awards «Лучшая сделка первичного размещения облигаций» и «Лучший агент по реструктуризации облигаций».
Банк в полной мере реализовал возможности, предоставленные благоприятными условиями на рынке облигаций,
как в отношении высокого результата от торговых операций и в больших объемах организованных размещений
для клиентов, так и в размещении собственных трехлетних облигаций на сумму 5 млрд рублей по беспрецедентно
низкой доходности.
В сегменте розничного бизнеса основные усилия Банк направил на развитие своей долгосрочной стратегии —
выстраивании взаимовыгодных партнёрских отношений с клиентами. Я рад отметить, что мы начали использовать
совершенно новый подход к оценке кредитной истории заемщиков, и теперь по потребительским кредитам у нас
есть дифференцированные ставки, особенно выгодные для постоянных клиентов Банка. Также для постоянных
клиентов Банк предлагает специальные условия по кредитным картам. В 2010 году был запущен «Премиальный
пакет» для клиентов, желающих получить индивидуальное обслуживание и дополнительные привилегии.
Большая работа была проведена в части совершенствования дистанционных каналов обслуживания, а также
Customer Relationship Management System — системы управления взаимодействием с клиентами (CRM). В 2010 году
CRM, превратившись в устойчивый операционный процесс, способствовала повышению дохода для Банка и создала еще более комфортные условия для наших клиентов.
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Объем выпущенных Банком кредитных карт вырос на 33% по сравнению с показателями 2009 года. В марте был
запущен четвертый по счету ко-бренд проект — карта ELLE-Райффайзенбанк MasterCard, обладающая уникальным дизайном и дающая своему владельцу привилегии и скидки у партнеров проекта.
Одним из приоритетов нашей работы в области кредитных и дебетовых карт является обеспечение безопасности
средств клиента. В связи с этим в 2010 году все карты VISA были переведены на чип, что повысило уровень безопасности при использовании данных банковских карт.
Продолжая работу над повышением эффективности региональной сети в 2010 году, мы практически полностью
перешли на новый формат «один филиал – один федеральный округ». Благодаря этому сеть наших региональных офисов становится более управляемой и ориентированной на генерацию нового бизнеса. В 2010 году
была успешно проведена реорганизация 28 филиалов. Работа по реорганизации будет продолжаться до конца
2011 года.
В течение 2010 года мы открыли четыре новых операционных офиса — в Тольятти, Тюмени, Магнитогорске
и Москве. При этом Магнитогорск стал для Райффайзенбанка новым регионом присутствия.
Качество обслуживания является одним из наших основных приоритетов, поэтому особое внимание мы уделяем
его совершенствованию и улучшению. В 2010 году мы разработали и внедрили для отделений Банка систему
измерения качества обслуживания клиентов. Индекс качества – это инструмент управления, помогающий совершенствовать себя, что очень важно, поскольку ожидания наших клиентов растут и им нужно соответствовать.
Хочу подчеркнуть успехи дочерних структур Банка – ООО «Райффайзен-Лизинг», УК «Райффайзен Капитал»,
НПФ «Райффайзен» и СК «Райффайзен Лайф». Компании продолжают свое успешное развитие и занимают
достойные позиции на рынке.
УК «Райффайзен Капитал» по итогам 2010 года занимает первое место по объему привлеченных средств в открытые ПИФы с показателем 2,4 млрд рублей. С такими показателями УК серьезно укрепила свои позиции на рынке
коллективных инвестиций и сейчас является третьим по величине оператором открытых ПИФов.
НПФ «Райффайзен» в 2010 году расширил свою команду, открыл новый сервис – удаленный доступ к пенсионным счетам, а также запустил новый канал продвижения услуг по обязательному пенсионному страхованию. Все
это задел на будущее, цель фонда – войти в 20 лучших НПФ к 2013 году.
Для «Райффайзен Лайф» 2010 год был ознаменован серьезным успехом, которого компания добилась в части
развития банковского страхования. Продукты накоплений и финансовой защиты были интегрированы в продуктовую линейку во всех сегментах розницы Банка. В 2010 году количественные показатели по продажам вышли
на очень высокий уровень. Кроме того, в 2010 году состоялась сделка по приобретению Банком доли компании
СК «Райффайзен Лайф» в размере 25%.
ООО «Райффайзен-Лизинг» во время кризиса уделяло особенное внимание оптимизации внутренних процедур,
повышению эффективности внутренних процессов и повышению квалификации персонала, поэтому к оживлению
рынка компания была хорошо подготовлена. Благодаря этому компания смогла быстро войти в фазу интенсивного роста и заложить хороший фундамент для еще более значительного рывка в своем развитии в 2011 году.
Мы по-прежнему стремимся быть одним из лучших и эффективных банков России, обладающих безупречной
репутацией и широко представленным в регионах. Неизменность этой позиции является основой нашего успеха.
От лица правления ЗАО «Райффайзенбанк» мне хотелось бы выразить искреннюю благодарность всем сотрудникам банка за их профессионализм, самоотдачу и нацеленность на результат. Мы гордимся нашей замечательной
командой, благодаря которой мы можем решать бизнес-задачи любой сложности и благодаря которой мы сохраняем позиции одного из самых надежных банков в России.
Огромную признательность и благодарность хочу выразить всем нашим клиентам и партнерам за оказанное нам
доверие и взаимовыгодное сотрудничество.
Вместе мы готовы идти к успеху в 2011 году!
Павел Гурин
Председатель правления
ЗАО «Райффайзенбанк»
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Арндт Рехлинг

Оксана Панченко

Павел Гурин

Член правления,
руководитель финансовой дирекции

Член правления, руководитель дирекции
обслуживания и финансирования
корпоративных клиентов

Председатель
правления
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Сергей Монин

Андрей Степаненко

Дирк Хинце

Заместитель председателя правления,
руководитель дирекции казначейства

Член правления, руководитель дирекции
обслуживания физических лиц

Член правления, руководитель дирекции
оптимизации розничного бизнеса
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