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Отчет правления Банка

ООО «Райффайзенбанк Австрия», учрежденное в 1996 году ,
является дочерним
банком австрийской
банковской группы
Райффайзен. Райффайзенбанк Австрия
является первым российским банком со
100% австрийским капиталом, получившим
Генеральную лицензию
Центрального Банка
Российской Федерации. Данная лицензия
даёт право предоставлять полный спектр
банковских услуг российским и иностранным юридическим и
физическим лицам.

Основные достижения
С момента учреждения Райффайзенбанк Австрия значительно
расширил свое присутствие на развивающемся российском рынке. Основные достижения банка в 2000 можно проиллюстрировать следующими показателями:
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В 2000 году суммарные активы ООО «Райффайзенбанк Австрия» выросли на 78% (по сравнению с аналогичными показателями 1999 года) и составили 579 млн евро. Райффайзенбанк Австрия входит в «двадцатку»
крупнейших российских банков по соотношению собственного капитала
к общей сумме активов и занимает второе место среди дочерних структур иностранных банков в России по уровню чистых активов.
В настоящее время Райффайзенбанк Австрия имеет 4 отделения в Москве (т.е. на 3 отделения больше по сравнению с 1999 годом: два новых отделения, а также круглосуточный пункт обмена валют с POS-терминалом).
Благодаря увеличению производительности и эффективности работы операционная прибыль Райффайзенбанка Австрия увеличилась на 82%
по сравнению с аналогичными показателями 1999 года и составила
33.1 млн. евро. Данный рост был обеспечен за счет относительно небольшого увеличения штата сотрудников (всего на 18%).
Среди дочерних структур иностранных банков в России Райффайзенбанк
Австрия занимает первое место по суммарному объему платежных операций.
В 2000 году Райффайзенбанк Австрия сохранил свое лидирующее положение в обслуживании внешнеторговых операций: в общем объеме российского экспорта доля Банка составила 4%, а в импорте – немногим
менее 1%. Среди дочерних структур иностранных банков в России Райффайзенбанк Австрия является лидером по объему экспортных контрактов.
Банк продолжает обслуживать семь крупнейших российских нефтяных
компаний.
Доля Банка в общем объеме операций российского валютного рынка составляет 15%, а в обороте денежного рынка – 10%. Благодаря этим показателям Райффайзенбанк Австрия является одним из крупнейших и наиболее сильных участников финансового рынка.
Резко возрос объем портфеля кредитов, выданных Банком корпоративным клиентам, – на 100% по сравнению с показателями 1999 года и на
350% по сравнению с показателями 1998 года.
В 2000 году наблюдался стабильный рост вкладов физических лиц, что
лишь упрочило лидирующее положение Банка по данному показателю
среди дочерних структур иностранных банков в России.
С 1999 года количество корпоративных клиентов Банка увеличилось на 50%.
После получения в июле 1999 года лицензии Центрального Банка Российской Федерации на обслуживание физических лиц Банк успешно приступил

■

к осуществлению программы обслуживания частных лиц и по
состоянию на 31 декабря 2000 года занимал второе место
среди дочерних структур иностранных банков в России по
объему средств на частных вкладах (65 млн евро на 20 000
частных вкладов). В 1 апреля 2001 года общая сумма средств
на частных вкладах составила более чем 119 млн евро.
Райффайзенбанк Австрия принимал участие во многих выпусках рублевых корпоративных облигаций, размещенных
с начала 2000 года, в качестве андеррайтера, финансового консультанта, платежного агента и маркет-мейкера.

Кадровая политика
Райффайзенбанк Австрия уделяет особое внимание кадровой
политике, строго следуя принципу, что сотрудники банка – его
главный актив. В 2000 году текучесть кадров сократилась до
8,6%. Много усилий прилагалось для создания собственного
учебного центра, который позволит повышать квалификацию
кадров внутри Банка. Параллельно Райффайзенбанк Австрия
привлёк образовательный центр, проводящий обучение по
программе «Эффективное обслуживание потребителей».
Райффайзенбанк гордится своим молодым и динамичным коллективом, обеспечивающим эффективный и новаторский подход к работе.

Мишель Перирэн
Председатель
правления

Евгений Туткевич
Член Правления

Перспективы
Банковская группа Райффайзен стремится продолжать свою деятельность на российском рынке на долгосрочной основе, о чем свидетельствуют рекапитализация,
проведенная весной 1999 года для ликвидации последствий
финансового кризиса 1998 года, учреждение ООО «Райффайзен-Лизинг», а также начало работы с физическими лицами и открытие новых отделений Банка.

Александр Ушаков
Член Правления

Что же касается планов на 2001 год и на будущее, то Райффайзенбанк Австрия будет продолжать свое развитие на таком стратегическом рынке, которым является Россия. Первое региональное отделение Райффайзенбанк
Австрия в России было официально открыто 23 июня 2001 года в Санкт-Петербурге. Данное отделение начнет функционировать в третьем квартале 2001 года. В ближайшем будущем
планируется открытие новых отделений в Москве и других
российских городах.

Благодарность
От имени Правления Банка, руководства и сотрудников мы
хотим сердечно поблагодарить всех наших клиентов и партнеров за оказанное доверие, наших австрийских коллег и
коллег из отделений в других странах – за их поддержку и содействие, а также всех сотрудников нашего Банка – за их усилия и вклад в успех Райффайзенбанка Австрия.

Леван Золотарев
Член Правления

От имени Правления ООО «Райффайзенбанк Австрия»
Мишель Перирэн
Председатель правления
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ООО "Райффайзенбанк Австрия" является
100% дочерним банком австрийской банковской группы Райффайзен. Банк
предлагает своим частным и корпоративным клиентам полный
спектр услуг в рублях и
иностранной валюте.
Банк совмещает западное качество, современные технологии
и глубокое знание реалий российского рынка с индивидуальным
подходом к каждому
клиенту.

Учредители
Райффайзен Центральбанк Австрия АГ 99%;
Райффайзен Интернациональ Бетайлигунгсгезельшафт мбХ 0.5%;
Райффайзен Инвестгезельшафт мбХ 0.5%.

Компании группы Райффайзен в России
1989 – представительство Райффайзен Центральбанк АГ;
1996 – ООО "Райффайзенбанк Австрия";
1998 – ООО "Райффайзен-Инвестмент";
1999 – ООО "Райффайзен-Лизинг";
1999 и 2000 – отделения "Таганское" и "Романов Двор" в Москве,
пункт обмена валют в гостинице Ренессанс;
2001 – расширение филиальной сети в Москве и Санкт-Петербурге.

Награды
2000 – "Лучший международный банк в России" – Central European;
2000 – "Наиболее рекомендуемый зарубежный банк в России" –
Euromoney;
1999 – "Лучший зарубежный банк в России" – Euromoney.

РЦБ в странах Центральной
и Восточной Европы
РЦБ Австрия (Raiffeisen Zentralbank Österreich AG) является
головным учреждением австрийской банковской группы Райффайзен,
крупнейшей австрийской банковской группы по консолидированным
суммарным активам (96 млрд евро на июнь 2000 года). Основанный
в 1927 году, РЦБ Австрия предоставляет весь спектр коммерческих и инвестиционных банковских услуг в Австрии и за рубежом, используя сеть
представительств и дочерних банков.
РЦБ Австрия был одним из первых западных банков, начавших деятельность в Центральной и Восточной Европе. Банк занимает лидирующую позицию в этом регионе, ведя операции в Венгрии, Слова-
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кии, Польше, Чешской Республике, Болгарии, Хорватии,
России, Украине, Румынии и Боснии и Герцеговине. Суммарные активы дочерних банков и их филиалов в этом
регионе составляют около 6,7 млрд евро. В регионе расположены более 200 подразделений Райффайзенбанка, в
которых занято более 5100 сотрудников – в пять раз больше, чем в головном офисе в Вене.
Кроме банков и представительств, РЦБ Австрия в Центральной и Восточной Европе представлен специализированными компаниями, предлагающими услуги в
области слияний и поглощений, финансирования строительства объектов недвижимости, управления финансовыми фондами, лизинга, ипотечного кредитования, торговых
операций и т. д.
В 2000 году группа РЦБ вновь увеличила свой
суммарный баланс на двузначное число процентов (28,7%
за год), причём суммарные активы группы РЦБ достигли
37,2 млрд евро. Операционная прибыль группы достигла
рекордного уровня в 295 млн евро.
РЦБ Австрия имеет отделения в Лондоне, Сингапуре и Пекине, а также финансовую компанию в НьюЙорке и дочерний банк на Мальте. Представительства РЦБ
расположены в Брюсселе, Милане, Париже, Любляне,
Москве, Нью-Йорке, Гонконге, Хо-Ши-Мине, Бомбее и Тегеране.
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