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Информация о Банке

Райффайзенбанк
Центральное отделение,
Москва

Райффайзенбанк Австрия
● ЗАО “Райффайзенбанк Австрия” является 100%-ной дочерней компанией австрийской банковской группы Райффайзен.
Банк предлагает своим корпоративным и частным клиентам
полный спектр банковских услуг в рублях и иностранной валю-

12

те. Райффайзенбанк сочетает западные стандарты качества,
самые современные технологии с глубоким знанием местного
рынка и обеспечивает индивидуальный подход к каждому клиенту.

Райффайзенбанк
отделение
“Царев Сад”

Акционеры
➠ 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
Австрия АГ;
➠ 1996 — ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”;
➠ 1998 — ООО “Райффайзен-Инвестмент”;
➠ 1999 — ООО “Райффайзен-Лизинг“;
➠ 1999–2000 — отделения “Таганское” и “Романов Двор”
в Москве, пункт обмена валют в гостинице Ренессанс;
➠ 2001 — отделения в Москве и Санкт-Петербурге;
➠ 2002 — дальнейшее расширение филиальной сети.
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Награды
➠ 1999 — “Лучший иностранный банк в России” – Euromoney
➠ 2000 — “Лучший международный банк в России” – Central
European
➠ 2000 — “Наиболее рекомендуемый иностранный банк
в России” – Euromoney
➠ 2001 — “Лучший банк в России” – Euromoney

РЦБ-Австрия
в Центральной
и Восточной Европе
● РЦБ-Австрия (Райффайзен Центральбанк Австрия АГ) – центральное учреждение австрийской банковской группы
Райффайзен, крупнейшей австрийской банковской группы с точки зрения консолидированных активов
(110,2 млрд евро по состоянию на
декабрь 2001 года). Основанный в
1927 году, банк РЦБ-Австрия предоставляет весь комплекс коммерческих и инвестиционных банковских услуг как в Австрии, так и во
всем мире с помощью разветвленной филиальной сети, позволяющей проводить внутренние и международные банковские операции.

● РЦБ-Австрия считается первопроходцем в странах Центральной и
Восточной Европы и входит в число
крупнейших банков региона, охватывающего следующие страны: Босния и
Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чешская республика, Венгрия, Польша, Румыния, Россия, Сербия и Черногория,
Словения, Словакия и Украина; совокупные активы банков в этих странах составляют приблизительно 11,79 млрд евро; операции ведутся через 550 филиалов во всем
регионе. По состоянию на 31 декабря 2001 года в банковской группе Райффайзен работает
около 14 100 человек.
● Помимо собственно банковских операций,
РЦБ-Австрия имеет несколько специализированных компаний в Центральной и Восточной Европе,
предлагающих услуги в области корпоративных
слияний и поглощений, недвижимости, управления
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фондами, лизинга, ипотечного кредитования, торговых сделок
(обратных сделок), строительства, страхования и т. д.

● В 2001 году банковской группе Райффайзен вновь удалось
увеличить совокупные показатели баланса на двузначную величину (22,3% в годовом исчислении), консолидированные активы группы составили 44,6 млрд евро. Прибыль группы до налогообложения достигла 231,7 млн евро.

● РЦБ-Австрия имеет филиалы в Лондоне, Сингапуре и Пекине, а также финансовую компанию в Нью-Йорке и дочернее
предприятие на Мальте. Представительства группы Райффайзен присутствуют в Брюсселе, Милане, Париже, Москве, НьюЙорке, Гонконге, Хо Ши Мине, Бомбее, Сеуле, Тегеране и
Вильнюсе.
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