КОМПОЗИТОР

КРИСТОФ
ГЛЮК
Один из самых известных композиторов своей
эпохи. Несмотря на принадлежность к классической школе, в своих произведениях Глюк
решительно отказывался от старых оперных
традиций, что особенно прослеживается в его
произведении «Орфей и Эвридика». В отличие от прежних опер, в ней Глюк стремится
к цельности и органичности музыки и текста,
создает новую оперную эстетику. Так оперы
Глюка становятся музыкальными драмами.
«Прежде чем приступить к работе, я стараюсь забыть, что я музыкант», – как-то
обмолвился Глюк. И эти слова лучше
всего характеризуют его новаторский подход к созданию опер.

ОПЕРНЫЙ ПЕВЕЦ

ЛЕОНИД
СОБИНОВ
Один из первых русских лирических теноров, который создавал образ, единый в его вокальной и драматической интерпретациях. Собинов уделял большое внимание слову, музыкальной речи, пластике
жеста. Именно поэтому он признан одним из лучших
исполнителей партии Орфея в опере Глюка «Орфей
и Эвридика». Собинов обладал гибким, изящным,
ровным во всех регистрах голосом редкой красоты
и мягкого тембра. В совершенстве владел голосовым
аппаратом, дыханием, легко преодолевал тесситуру высоких нот. Репертуар певца включал более
сорока оперных партий. В качестве режиссера
Собинов поставил на сцене Большого театра оперы
«Богема» Джакомо Пуччини и «Орфей и Эвридика»
Кристофа Глюка.
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Дочерние компании
ООО «Райффайзен-Лизинг»
За последние годы компанией ООО «Райффайзен-Лизинг» была проведена огромная работа по
формированию уникальной команды высококвалифицированных специалистов, значительной клиент
ской базы и созданию репутации надежного делового партнера.
Структура лизингового портфеля

Промышленное
оборудование

Железнодорожный
транспорт

Легковой и грузовой транспорт
Строительное оборудование

В 2010 году компания заключила 579 новых сделок на сумму 3 030 млн рублей. Объем лизингового портфеля составил 6 383 млн рублей, из
которых 40,31% приходится на промышленное
оборудование, 28,4% на железнодорожный
транспорт, 20,18% — на легковой и грузовой
транспорт и 11,11% в портфеле занимает строительное оборудование.
В настоящее время компания ООО «Райффайзен-Лизинг» является одной из ведущих универсальных иностранных лизинговых компаний
в России, входит в топ-20 крупнейших компаний
лизинговой отрасли, имеет развитую сеть филиалов, уникальный высокопрофессиональный коллектив, работает с предприятиями различных
отраслей экономики и стремится к дальнейшему
динамичному развитию.

Источник: ООО «Райффайзен-Лизинг»

2010 год, без сомнения, показал, что благодаря верно выбранной стратегии и грамотному
менеджменту компания успешно преодолела влияние негативных факторов кризиса и активно продолжила укреплять лидирующие позиции на российском лизинговом рынке.
Компания ООО «Райффайзен-Лизинг» входит в новое десятилетие с позитивным настроем и хорошим запасом прочности, стремясь к увеличению своего присутствия на российском лизинговом
рынке.
Стратегическими ориентирами в 2011 году для компании остаются развитие персонала, клиентоориентированность, качество и ликвидность лизингового портфеля, увеличение доли рынка.

ООО «Управляющая компания «Райффайзен
Капитал»
В 2010 году УК «Райффайзен Капитал» сохранила высокие темпы роста, заданные в 2009 году,
и второй год подряд стала бесспорным лидером российского рынка коллективных инвестиций. Компании удалось привлечь рекордный нетто-объем средств в свои ПИФы — 2,6 млрд рублей, в то
время как в целом по индустрии наблюдался отток из открытых фондов в размере 355 млн рублей.
Количество клиентов УК увеличилось в 1,6 раза и превысило 40 000 пайщиков. В топ-10 самых
популярных у инвесторов розничных фондов по итогам года входили четыре фонда под управлением УК «Райффайзен Капитал».
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Укрепление лидирующих позиций стало возможным благодаря продолжению успешного сотрудничества управляющей компании с ЗАО «Райффайзенбанк» по совершенствованию работы каналов
продаж и внедрению новых продуктов, в первую очередь интервальных фондов. В ноябре интервальный фонд товарного рынка «Райффайзен — Драгоценные металлы» сумел собрать в процессе
формирования 132 млн рублей за один день, что стало самым успешным формированием интервального фонда за последние несколько лет.
Весьма динамично развивалось сотрудничество с подразделением Premium Banking Райффайзенбанка — в течение года доля продаж фондов этого сегмента неуклонно росла и к концу года превысила 40%. Также существенно выросла доля региональных продаж фондов.
Рыночная доля УК «Райффайзен Капитал»
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Высокие результаты при управлении средствами
институциональных клиентов за последние три
года позволили привлечь в 2010 году новых
клиентов, в числе которых НПФ ОАО «Автоваз» и Фонд целевого капитала Европейского
Университета в Санкт-Петербурге. За 2010 год
объем активов институциональных клиентов,
находящихся под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал», увеличился в 1,6 раза.

2%

УК «Райффайзен Капитал» второй год подряд сумела добиться высоких результатов
2006
2007
2008
2009
2010
управления активами на международном
уровне — по итогам 2010 года фонд акций
Источник: УК «Райффайзен Капитал»
Raiffeisen — Russland Aktien, управляемый компанией совместно с Raiffeisen Capital Management,
показал лучшую доходность среди европейских фондов, ориентированных на вложения в российские акции и номинированные в евро.
0

Все это позволило серьезно усилить позиции УК «Райффайзен Капитал» на российском рынке коллективных инвестиций — за 2010 год рыночная доля компании по размеру открытых ПИФов под
управлением увеличилась в 1,4 раза и достигла 9,2%, при этом компания переместилась с шестого
на третье место среди крупнейших операторов открытых фондов.

Негосударственный пенсионный фонд
«Райффайзен»
Макроэкономическая и отраслевая конъюнктура
2010 год выдался непростым для российской пенсионной системы и пенсионной индустрии — как
и страна, и мир в целом, они преодолевали последствия финансового кризиса. Государство с честью
выполнило взятые на себя обязательства — пенсии были повышены на 23%, а расходы бюджета на
выплату пенсий увеличились на 45% по сравнению с 2009 годом.
Не утихали обсуждения промежуточных итогов пенсионной реформы и дальнейшей судьбы пенсионной системы в Российской Федерации — в частности, споры о будущем накопительной части
трудовой пенсии.
Несмотря на кризис, в 2010 году был реализован комплекс мер по дальнейшему развитию принципов социального страхования в функционировании системы пенсионного обеспечения:
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• отменен единый социальный налог и восстановлены индивидуально возмездные страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование, ликвидированные в 2001 году;
• устранена дифференциация тарифа для разных категорий страхователей-работодателей;
• восстановлены функции страховщика (Пенсионный фонд Российской Федерации)
по администрированию страховых взносов;
• отменена регрессивная шкала и установлена верхняя граница заработка, подлежащего
страхованию (415 тысяч рублей), с механизмом ее ежегодной индексации.

Операционные показатели деятельности Фонда
В 2010 году Фонд достиг увеличения численности застрахованных лиц, передавших накопительную
часть своей трудовой пенсии под его управление. Если за 2009 год прирост составил 6 000 человек, то по итогам 2010 года — уже 17 000 человек. При этом фонду удается сохранять высокое
качество клиентской базы — он удерживает первое место по сумме пенсионных накоплений на
лицевом счете застрахованного лица по обязательному пенсионному страхованию среди рыночных НПФ с числом участников более 1 000 человек.
Количество корпоративных клиентов составило 111 компаний, в их число входят крупнейшие российские и международные компании — лидеры в своих отраслях.
Общее количество граждан, выбравших Фонд в качестве провайдера пенсионных услуг, достигло
74 000 человек — более 33 000 по программе обязательного пенсионного страхования и более
40 000 по негосударственным пенсионным программам.
По данным на конец 2010 года совокупный размер активов под управлением фонда превысил
4 млрд рублей — таким образом, общая сумма активов под управлением НПФ «Райффайзен» за
год увеличились более чем в 1,7 раза.
По итогам 2010 года Фонд занимет:
• 1-е место — по сумме пенсионных накоплений (ПН) на лицевом счете застрахованного лица
по ОПС среди крупнейших НПФ с количеством застрахованных лиц свыше 1500 человек;
• 17-е место — по величине совокупного вклада учредителей среди НПФ, работающих по
НПО;
• 16-е место — по пенсионным накоплениям среди НПФ, работающих по ОПС;
• 25-е место — по пенсионным резервам (ПР);
• 20-е место — по ПН+ПР;
• 63-е место — по ИОУД (имущество для обеспечения уставной деятельности).

Организация
В 2010 году прошла кадровая реорганизация фонда, для укрепления команды было привлечено
значительное количество новых специалистов.

Риски
Результаты аудиторской проверки подтвердили высокий уровень надёжности фонда с точки зрения
контроля над операционными рисками. Фонд обладает высокими рейтингами надежности:
• рейтинг А — высокий уровень надежности (подтвержден 30.11.2009) по данным «Эксперт РА»;
• рейтинг АА — очень высокая надежность — второй уровень (подтвержден 24.05.2010)
по данным Национального Рейтингового Агентства.
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Технологии
В 2010 году был запущен сервис удаленного доступа к информации по пенсионным счетам для
крупнейших корпоративных клиентов. В 2011 году данным сервисом смогут воспользоваться все
клиенты компании.
Был успешно завершен первый этап проекта по увеличению мощности автоматизированной операционной системы и расширению ее функционала, необходимых для поддержки растущей розничной сети. Как следствие, увеличился объем продаж.

ООО «СК «Райффайзен Лайф»
Собранная страховая премия за 2010 год, тысяч рублей
Средний ежемесячный прирост премии + 48%
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Источник: «СК «Райффайзен Лайф»

2010 год стал для компании ООО «СК «Райффайзен Лайф» первым полным календарным
годом, в течение которого она осуществляла
свою деятельность по продаже программ страхования жизни. Сейчас компания предлагает широкий спектр услуг в сфере банкострахования для
клиентов всех розничных сегментов Райффайзенбанка. Продукты ООО «СК «Райффайзен
Лайф» стали частью продуктовой линейки ЗАО
«Раффайзенбанк», гармонично дополняя ее
и успешно удовлетворяя потребность клиентов
в долгосрочном накоплении средств и финансовой защите.
Ряд значимых проектов, которые были реализованы в 2010 году, направлены на оптимизацию
решений для удовлетворения индивидуальных
нужд клиентов, а именно:

• создание специальной линейки продуктов для клиентского сегмента Private, которая отвечает
самым взыскательным требованиям клиентов;
• открытие семи региональных представительств, повторяющих структуру Райффайзенбанка,
а также найм и обучение в каждом регионе России менеджеров по развитию продаж ООО
«СК «Райффайзен Лайф» для лучшего выявления и удовлетворения потребностей клиентов;
• внедрение интегрированной информационной системы для более простого и быстрого
оформления и обслуживания страховых полисов, а также точного страхового учета
и обеспечения высокой безопасности персональных данных;
• завершение и подписание соглашений между ЗАО «Райффайзенбанк» и компаниями UNIQA,
в результате которых ЗАО «Райффайзенбанк» вошло в состав участников (акционеров) ООО
«СК «Райффайзен Лайф» с долей в уставном капитале в размере 25%.
Основная цель ООО «СК «Райффайзен Лайф» — максимально качественно удовлетворять потребности клиентов ЗАО «Райффайзенбанк» в сфере страхования жизни. В 2011 году компания ООО
«СК «Райффайзен Лайф» продолжит совершенствоваться, чтобы быть еще ближе к клиентам.
Собранная страховая премия за 2010 год, рублей

474 231 801

Количество застрахованных на 31.12.2010 (накопительным итогом), 41 717
человек
Количество клиентов, получивших выплаты в 2010 году, человек

10

Сумма выплат в 2010 году, рублей

2 261 795

Место в рейтинге по данным www.fssn.ru — официального сайта
Федеральной службы страхового надзора

9 место (по результатам третьего квартала
2010 года)
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ЙОЗЕФ
ЛАННЕР
Австрийский композитор, дирижер и скрипач. В 19
лет Ланнер возглавил собственный струнный квартет, а уже через четыре года он возглавил небольшой оркестр. Этот оркестр, исполнявший танцевальную музыку на венских карнавалах и городских
праздниках, быстро становится популярным.
Творческое наследие Ланнера весьма велико: он
считается основателем классического венского
вальса, ставшего самостоятельным жанром. Именно в его произведениях были впервые обнаружены
характерные для вальса структуры.
Ланнер оставил после себя по меньшей мере
более ста произведений – вальсы, польки,
кадрили, марши.

СКРИПАЧ

ДАВИД
ОЙСТРАХ
Один из ярчайших представителей российской
скрипичной школы, в репертуар которого входили
классические и романтические сочинения. С пяти
лет Ойстрах обучался игре на скрипке и альте. Ещё
будучи студентом, Ойстрах выступал с Одесским
симфоническим оркестром как солист и как дирижер. Его исполнение отличало виртуозное владение
инструментом и техническое мастерство. Репертуар
Ойстраха-скрипача охватывал все стили и музыкальные эпохи, а репертуар Ойстраха-дирижера — сочинения классической и романтической эпох, в том
числе произведения известных австрийских
композиторов. С 26 лет Ойстрах преподавал в Московской консерватории, в 31
год стал профессором. Его учениками
были выдающиеся российские скрипачи.

Корпоративная ответственность

Корпоративная ответственность
ЗАО «Райффайзенбанк» традиционно уделяет большое внимание программам корпоративной
ответственности. Корпоративная ответственность Банка основана на осознанной гражданской
позиции членов коллектива, на внутренней потребности каждого сотрудника участвовать в устойчивом развитии общества.
Основные принципы работы ЗАО «Райффайзенбанк» в области корпоративной социальной ответственности.

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 все нормы и требования российского
законодательства.

Статус ответственного работодателя
ЗАО «Райффайзенбанк» является ответственным работодателем, создает для своих сотрудников
достойные условия труда, обеспечивает их 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.

Поддержка незащищенных слоев населения и участие в проектах,
направленных на устойчивое развитие общества
Миссия Банка в области благотворительности:
• оказание помощи группам нуждающихся, которые в силу действующих стереотипов получают
наименьшую поддержку;
• вовлечение сотрудников в благотворительную деятельность;
• отсутствие стремления к извлечению выгоды от рекламных возможностей в рамках
благотворительной деятельности.
Миссия Банка в области спонсорства культуры:
• поддержка инициатив, способствующих созданию единого культурного пространства между
Россией и Европой;
• поддержка инновационных проектов, имеющих высокий уровень организации и большое
значение для развития культуры и общества;
• поддержка инициатив, способных наиболее выгодно позиционировать Банк.

Благотворительные программы
Основные направления, в которых развивалась благотворительная деятельность Райффайзенбанка
в 2010 году, — это помощь инвалидам всех возрастов и категорий, а также социальная адаптация
для детей-сирот. Помимо этого, в год юбилея Победы в Великой Отечественной Войне Банк уделил
значительное внимание поддержке ветеранов.
В рамках помощи людям с ограниченными возможностями Райффайзенбанк в 2010 году поддержал региональную общественную организацию инвалидов «Перспектива». Деятельность РООИ
«Перспектива» заключается в защите прав инвалидов, а также оказании им поддержки в трудоустройстве и иных областях.
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Кроме того, в 2010 году Банк принял стратегическое решение об уменьшении долговой нагрузки
для клиентов с ограниченными возможностями путем снижения штрафных санкций, и с 1 января
2011 года Банк переходит на систему индивидуального рассмотрения вопросов начисления штрафов и пеней для клиентов, находящихся в тяжелой жизненной ситуации.
В 2010 году Райффайзенбанк начал сотрудничество с организацией «Российский фонд помощи»
(основан ИД «КоммерсантЪ»). Фонд оказывает помощь детям, которым необходимо дорогостоящее лечение. Особенность данной организации заключается в том, что фонд не имеет собственных
средств, а выступает лишь посредником между донором и нуждающимся.
С фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» Райффайзенбанк сотрудничает уже не первый год — в 2010 году мы вновь оказали поддержку этой организации, понимая,
насколько важна помощь детям с различными степенями инвалидности.
В очередной раз Райффайзенбанк поддержал организацию «Детские деревни SOS», вновь взяв на
себя все расходы по содержанию одного из домов в деревне Томилино. «Детские Деревни SOS» —
международная социальная организация, работающая в 132 странах. Уже более 60 лет организация работает на благо детей, оставшихся без родительской заботы либо подвергающихся риску
социального сиротства. Под опекой данной организации в России находятся более чем 1 300 детей
в Санкт-Петербурге, Вологде, Пскове, Мурманской, Орловской и Московской областях.
Банк вновь поддержал программу «Образовательного центра для детей-сирот ROOF», целью которой является предоставление детям-сиротам качественного полноценного образования.
В рамках внутрикорпоративной благотворительной программы «Поможем вместе!» в 2010 году
Райффайзенбанк оказал помощь в приобретении и установке водоочистительной системы в Бурмакинской специальной школе-интернате, находящейся в Ярославской области. Поскольку собранная
сумма сильно превысила изначально запланированную, неизрасходованные средства Банк смог
направить на установку новых окон в школе-интернате.
В 2010 году Банк сотрудничал со Всемирным фондом дикой природы (WWF), который в рамках
программы «Живой офис» консультировал Банк по различным способам оптимизации своей деятельности с целью нанесения наименьшего вреда экологии.

Инициативы в области культуры
В 2010 году Банк поддержал ряд значимых культурных инициатив. Одним из самых крупных
проектов стал традиционно поддерживаемый Банком крупнейший джазовый open-air фестиваль
«Усадьба. Джаз», который прошел в первые выходные лета в усадьбе «Архангельское». В 2010 году
на пяти площадках фестиваля выступили более ста исполнителей, музыканты практически со всех
континентов играли джаз от его традиционных до самых авангардных и неожиданных форм.
Кроме того, в 2010 году Банк вновь поддержал фестиваль рисованной истории «КомМиссия»,
который проходит в столице уже девятый раз и входит в пятерку крупнейших фестивалей комиксов в Европе.
Банк также оказал спонсорскую поддержку международному фестивалю «Новый Европейский
Театр» (NET), в рамках которого с 1998 года на театральных площадках столицы показывают спектакли различных европейских театров. Фестиваль является одним из важнейших культурных событий осени в Москве и пользуется авторитетом у международной театральной общественности.
В 2010 году Банк выступил спонсором международного фестиваля театра для детей «Большая
перемена». Созданный в 2007 году, фестиваль представляет лучшее, что существует в мировом
искусстве для детей сегодня. Спектакли «Большой перемены» — это лучшие российские и зарубежные детские спектакли, которые организаторы фестиваля отбирают в течение года.
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