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Мишель Перирен
Председатель
правления

● В 2001 году Райффайзенбанк упрочил лидирующие позиции на российском финансовом рынке: совокупные активы составили 824
млн долларов США (24,8 млрд рублей), что отражает рост в 43% по сравнению с предыдущим
годом, а собственный капитал составил 89 млн
долларов США (2,7 млрд рублей) – увеличение
на 40%. Райффайзенбанк увеличил свое присутствие на рынке, а также расширил круг клиентов во
всех секторах деятельности. В настоящее время Банк
входит в 20 крупнейших российских банков по размеру активов и в 7 крупнейших банков, работающих с частными клиентами. На рынке Райффайзенбанк также является одним из самых надежных и наиболее сильных
партнеров.

Надежность,
открытость и
стратегический
подход
● Райффайзенбанк по-прежнему придерживается стратегии
стабильного расширения банковских операций и стремится
внести непосредственный вклад
в улучшение общего делового
климата в России.

● Целенаправленные деловая
стратегия , а также подход к веде-
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нию операций, основанные на развитии долгосрочных отношений с клиентами, предоставлении высококачественных услуг,
обеспечении высоких этических стандартов, доверии к нашим
сотрудникам и поощрении их профессионального роста, продолжают приносить дивиденды с точки зрения увеличения стоимости акционерного капитала, стимулирования развития наилучшей банковской практики и операций на российском рынке
капиталов.

Основные показатели
● Банк продолжает расширять розничную сеть: в 2001 году
было открыто отделение в Москве и филиал в Санкт-Петербурге; в будущем планируется открытие отделений в Москве, а также расширение филиальной сети в регионах .

● Вырос объем портфеля кредитов, выданных Банком корпоративным клиентам — 500 млн долларов США, что подтверждает 100%-ный рост на ежегодной основе.

Евгений Туткевич
Заместитель председателя
правления

● Райффайзенбанк продолжает увеличивать долю лизинговых
операций на рынке.

● По сравнению с прошлым годом существенно увеличился
объем финансирования торговых операций.

Александр Ушаков
Член правления

● Резко выросли объемы средств на частных вкладах — на
300% по сравнению с прошлым
годом — и составили 200 млн
долларов США.
● На долю Райффайзенбанка в
настоящее время приходится 5%
от всего объема операций по
банковским картам системы
VISA на российском рынке.
● Райффайзенбанк активно
поддерживает отношения с основными партнерами на финансовых рынках: как внутреннем,
так и внешних.

● В настоящее время Банк занимает ведущие позиции на рынке
выпуска рублевых корпоративных
облигаций, а также оказывает
7

консультационные услуги в области привлечения внешнего финансирования. Банк является одним
из первых финансовых учреждений, приложивших немало усилий
для развития рынка синдицированных кредитов в России.

● Райффайзенбанк продолжил
инвестировать средства в информационные технологии, а также в
разработку программного обеспечения, позволяющих усовершенствовать текущие операции и
еще более повысить уровень обслуживания клиентов.

Александр
Колошенко

● Управление инвестиционно-банковских услуг и финансовых

Член правления

Сергей Монин

операций Банка по-прежнему занимает ведущие позиции на
рынке и получило награды “Лучший валютный дилинг 2001 года” и “Лучший валютный дилер 2001 года”, присуждаемые
ежегодно ММВБ.

И. о. Начальника управления инвестиционнобанковских услуг и финансовых операций

Кадровая политика
● Наши сотрудники – одна из самых важных составляющих деятельности Банка. Кадровая политика Банка направлена в
первую очередь на то, чтобы обеспечить создание и удержание Банком динамичной команды высокопрофессиональных
специалистов, способных вовремя и четко реагировать на все
изменения рынка. Средняя численность сотрудников ежегодно
увеличивается на 25%, что соответствует постоянному расширению операций Банка по всем направлениям деятельности.
Райффайзенбанк продолжает также укреплять структуру правления, вводя в его состав молодых, высокопрофессиональных
специалистов.

Перспективы
● За шесть лет работы в России нам удалось построить хорошие отношения с клиентами, основанные в первую очередь на
доверии. Успех в нашем случае главным образом заключается
в индивидуальном подходе к каждому клиенту, исключительно
внимательном отношении к его нуждам и проявлении инициативы в предложении именно того продукта, который ему необходим. Мы прекрасно сознаем и уверены в том, что в будущем
нам необходимо поддерживать и развивать отношения с клиентами, совершенствовать их путем постоянного «присутствия»,
поощрять клиентов обращаться именно к нам за любыми банковскими услугами, которые им могут в тот или иной момент понадобиться.
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Благодарность
● От имени правления Банка,
руководства и всех сотрудников
мы бы хотели выразить искреннюю признательность всем нашим уважаемым клиентам и деловым партнерам за ту
поддержку, которую Вы постоянно оказывали нам в 2001 году и
продолжаете оказывать в 2002.
Мы искренне надеемся на дальнейшее развитие наших деловых
взаимоотношений.
● Правление Банка также выражает глубокую благодарность
всем коллегам, работающим в
Австрии и во всех подразделениях банковской группы Райффайзен, а также всем нашим сотрудникам в России за постоянную поддержку, содействие и
прекрасные результаты в 2001 году.

Павел Гурин
Начальник отдела
инвестиционно-банковских
операций и корпоративных
финансов

От имени правления
Райффайзенбанка Австрия
Мишель Перирен
Председатель правления

Констанция Тюм
Начальник управления
по обслуживанию
и финансированию
корпоративных клиентов
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