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1999 год стал нелегким для банковской деятельности в России. Тем не менее, ООО "Райффайзенбанк Австрия" добился
впечатляющих результатов. В период, когда российская экономика делала первые шаги по преодолению последствий
финансового кризиса 1998 года, Райффайзенбанк Австрия
стремился удовлетворить растущие потребности клиентов
в надежном банке с высоким качеством услуг. Значимость
результатов, достигнутых Райффайзенбанком Австрия в 1999
году, можно проиллюстрировать следующими показателями:
В 1999 году суммарные активы Райффайзенбанка Австрия возросли до
8,123 млрд рублей (300,9 млн долларов США), что означает более чем трехкратное увеличение в рублевом исчислении и увеличение в 2,4 раза в долларовом исчислении по сравнению с 1998 годом.
Операционный доход составил в 1999 году 441 млн рублей (16,3 млн долларов США).
Число наших сотрудников увеличилось более чем на 70%, и на
31 декабря 1999 года составило
200 человек.
Однако самым важным событием
1999 года для Райффайзенбанка
стало начало работы с физическими лицами. В отчетном году Райффайзенбанк Австрия получил лицензию на работу с физическими лицами Центрального Банка Российской Федерации. Кроме того, Райффайзенбанк Австрия стал полноправным членом VISA
International, что дало Банку возможность предоставлять частным лицам такие
традиционные банковские услуги, как открытие и ведение текущих и депозитных счетов; обслуживание карт VISA. Для корпоративных клиентов Банк разработал схемы выплаты зарплаты посредством выдачи их работникам карточек
VISA. Райффайзенбанк Австрия стал первым в России банком со 100% иностранным капиталом, который начал предлагать клиентам карты VISA Classic и
корпоративные кредитные карты VISA.
Другим важным достижением Райффайзенбанка Австрия в 1999 году явилось
открытие двух отделений и пункта обмена валют в центре Москвы. Новые отделения предлагают широкий спектр услуг и корпоративным, и частным клиентам.
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Райффайзенбанк Австрия продолжает постоянно расширять свою клиентскую
базу. В 1999 году число корпоративных клиентов удвоилось. Банк обслуживает семь из десяти крупнейших российских нефтяных компаний, другие крупные
российские компании и транснациональные корпорации. Отдел Банка по работе с финансовыми учреждениями уделяет первоочередное внимание расширению корреспондентской сети и установлению взаимоотношений с региональными банками.

Мишель Перирэн
Председатель правления

Среди дочерних структур иностранных банков в России Райффайзенбанк Австрия занимает первое место по суммарному объему платежных операций: доля
Банка в общем объеме российского рынка составила 3,24%. Доля Банка в общем объеме операций российского валютного рынка составила, по нашим
оценкам, 15%, а в обороте денежного рынка – 10%. В 1999 году Банк сохранил свое ведущее положение в обслуживании внешней торговли: в общем объеме российского импорта доля Банка составила 1,4%, а в экспорте – 3,1%.
Что касается нефти и нефтепродуктов, доля Райффайзенбанка Австрия в общем объеме соответствующего российского экспорта составила 15%.
Райффайзенбанк Австрия учредил собственную лизинговую компанию –
ООО "Райффайзен-Лизинг". И в данном случае, впервые российская лизинговая компания была учреждена российским банком со 100% иностранным участием. Целевой группой клиентов для этой новой компании являются россий-
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ские и транснациональные компании-импортеры оборудования. Эта новая
компания является еще одним подтверждением долгосрочности планов банковской группы Райффайзен на российском рынке.
В заключение, мы хотели бы поблагодарить всех наших клиентов и партнеров
за то доверие, которое они оказали нашему Банку. А также наших австрийских
коллег из головного офиса и банков сети Райффайзен – за поддержку и сотрудничество. Мы также благодарим всех сотрудников Райффайзенбанка за их
вклад в успех Райффайзенбанка Австрия.
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Райффайзенбанк Австрия
"Райффайзенбанк Австрия" был основан в Москве в июне 1996 года
австрийской банковской группой Райффайзен. Это первый российский
банк со 100-процентным австрийским капиталом, получивший Генеральную лицензию Центрального Банка Российской Федерации (N 3292).
Эта лицензия дает право на предоставление широкого спектра банковских услуг в рублях и иностранной валюте организациям-резидентам и
нерезидентам. Вторая лицензия Центрального банка РФ дает Райффайзенбанку Австрия право на предоставление банковских услуг частным лицам.
1999 год был отмечен расширением клиентской базы Банка, увеличением сети банков-корреспондентов и началом обслуживания физических лиц. В течение 1999 года Банк открыл в Москве два отделения и
свой пункт обмена валют.
Райффайзенбанк Австрия завоевал репутацию высококлассного эксперта по
предоставлению финансовых услуг в непростых российских условиях. Его выдающиеся достижения на российском рынке были признаны британскими финансовыми изданиями Euromoney в 1999 и 2000 г.г. и Central European в начале 2000 года. Оба журнала удостоили Райффайзенбанк Австрия звания "Лучшего иностранного банка в России".

Новые отделения
Начав работать с физическими лицами, Райффайзенбанк
Австрия открыл в Москве в 1999 году два отделения. Удобно
расположенные внутри Садового кольца, одно – на Таганской площади, другое – у Манежной площади, эти отделения обеспечивают частным и корпоративным клиентам доступ к широкому спектру услуг, предоставляемых Банком.
Интерьеры отделений были спроектированы в соответствии со стандартами банковской группы Райффайзен, предусматривающими максимальное удобство для клиентов.
Большое открытое пространство и уютная атмосфера создают у клиентов чувство комфорта. Внутренний интерьер
решен в необычном для российских банков варианте: в
банках клиент обычно отделен от операциониста стеклян-
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ной стеной, что создает дополнительное напряжение и барьер для общения.
Мы надеемся, что привлекательность и удобство залов, а также дружелюбие и
высокий профессионализм персонала помогут Райффайзенбанку Австрия
стать "своим" банком для тысяч клиентов.

Учредители
Райффайзен Центральбанк Остеррайх Акциенгезельшафт

99%

Райффайзен Интернациональ Бетайлигунггезельшафт

0.5%

Райффайзен Инвестгезельшафт мит бешренктер Хафтунг

0.5%

Банковская группа Райффайзен
Банковская группа Райффайзен является крупнейшей частной банковской
группой в Австрии. Группе принадлежит примерно четверть банковского бизнеса в Австрии. Группа владеет самой широкой сетью банков в Австрии.
История банковской группы Райффайзен восходит к 1886 году, когда в Австрии был основан первый банк Райффайзен. Основателем банковской группы
Райффайзен явился Вильгельм Райффайзен (1818–1888), бургомистр немецкой деревни Анхаузен. В период экономических трудностей и голода он объединил крестьян в кооперативы для налаживания взаимопомощи. Эти кооперативы стали прообразом первых банков Райффайзен.
Символ банковской группы Райффайзен – две скрещенные головы лошадей –
олицетворяет защищенность под общей крышей. Этот знак использовался австрийцами для украшения фронтонов домов, чтобы отвести от дома черную силу
и беду. Логотип символизирует единство группы Райффайзен.
Группа имеет трехуровневую структуру. 660 местных банков Райффайзен и их
1755 отделений являются акционерами 9 региональных банков Райффайзен
(Landesbanken). Эти 9 банков, каждый из которых отвечает за соответствующую провинцию (Австрия состоит из 9 провинций), являются владельцами
Райффайзен Центральбанк АГ, главного учреждения банковской группы Райффайзен.
Группа представлена в основных регионах мира через дочерние банки и представительства. Банковская группа Райффайзен также включает в себя ряд специализированных компаний: Райффайзен Лизинг, Райффайзен Инвестмент,
Райффайзен Баушпаркассе, Райффайзен Капитальанлаге и другие.

Райффайзен Центральбанк АГ
Райффайзен Центральбанк АГ (РЦБ) – основной учредитель дочернего банка
в Москве. РЦБ был основан в 1927 году для координации деятельности Группы
в Австрии и ее международной деятельности. РЦБ имеет дочерние банки в
9 странах Центральной и Восточной Европы (в Венгрии, Словакии, Польше,
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Чешской Республике, Болгарии, Украине, Румынии, Хорватии и России). Кроме
того, банк владеет долями в австрийских финансовых компаниях, а также торговых, строительных, пищевых, агентствах недвижимости, средствах массовой
информации и других предприятиях. В 1998 году британский финансовый журнал Central European назвал РЦБ "Лучшим банком по торговому финансированию в Центральной и Восточной Европе". Другое финансовое издание
Euromoney удостоило RZB в 1999 году престижного звания "Лучшего западного коммерческого банка года в Центральной и Восточной Европе".
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