Дойче Банк в России
Дойче Банк был основан в 1870 году. Сегодня совокупные активы Группы Дойче Банк
составляют 1 035 млрд. евро. В филиалах, дочерних предприятиях и отделениях Банка
работает 64 103 человек. В 73 странах мира Банк предлагает своим клиентам финансовые
услуги высочайшего качества. В 2003, 2005 годах Дойче Банк назван International Financing
Review Банком Года.
В этом году деятельности Дойче Банка в России исполняется 125 лет.
Начало деятельности Дойче Банка в России было положено в 1881 году, когда Дойче Банк
принял участие в дополнительной эмиссии «Русского для внешней торговли банка» и
размещении новых акций на немецком рынке. В середине 80-х годов XIX века Дойче Банк
организовал первые займы российских железных дорог. В 1926 году Банк стал
организатором первого немецкого консорциума по финансированию экспортных поставок в
СССР. В 70-х годах под руководством Дойче Банка было организовано финансирование
поставок труб для газопровода Россия - Европа.
В 1972 году Дойче Банк вторым получил разрешение на открытие представительства
иностранного банка в Москве.
В процессе продолжительного сотрудничества с Россией Дойче Банк оказывал финансовую
и консультационную поддержку своим торговым партнерам и правительству страны. В
частности, Дойче Банк играл важную роль в реструктуризации задолженности Советского
Союза перед западными банками, входившими в Лондонский клуб.
Для совершенствования и расширения деятельности в России в апреле 1998 года было
учреждено ООО «Дойче Банк» (Дойче Банк Москва), которое является 100% дочерней
компанией Дойче Банка АГ. Дойче Банк Москва стал одним из крупнейших в России банков с
иностранным участием.
Всего через несколько месяцев после открытия ООО «Дойче Банк» в России разразился
финансовый кризис. Несмотря на трудности, с которыми пришлось столкнуться молодому
офису Дойче Банка в этот сложный период, Банк не стал сворачивать свою деятельность в
стране. Наоборот, после финансового кризиса 1998 года Дойче Банк содействовал
разрешению затруднений и разногласий между Россией и ее международными
кредиторами, а также восстановлению конструктивных отношений России с участниками
международных рынков капитала.
ООО «Дойче Банк» оказывает российским и иностранным, корпоративным и частным
клиентам широкий спектр финансовых услуг, включая услуги и консультации в области
корпоративного финансирования, торговых операций, услуги в области реализации активов
и сопровождения крупных сделок, коммерческие банковские услуги, услуги по управлению
крупным частным капиталом. Клиенты банка – ведущие российские и международные
компании. Начиная с 2001 г. управление корпоративного финансирования Дойче Банка
Москва принимал участие в проектах реструктуризации группы компаний РАО «Норильский
никель», подразделение международных рынков заемного капитала участвовало в
организации выпуска еврооблигаций Газпромбанка и еврооблигаций Магнитогорского
Металлургического Комбината. Депозитарный отдел Дойче Банка Москва обслуживает
программы АДР и ГДР РАО «ЕЭС России», ОАО «Аэрофлот», ОАО «Вимм-Билль-Данн»,
ОАО АНК «Башнефть» и «ЮКОС». Также Дойче Банк входит в число самых активных
операторов рынка государственных ценных бумаг и конкурирует по оборотам с крупнейшими
российскими финансовыми институтами. Управление торговых операций Банка активно
проводит операции с векселями крупнейших российских эмитентов. Дойче Банк был и
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остается одним из основных участников денежного рынка и продолжает развивать данное
бизнес – направление в интересах своих корпоративных клиентов.
В 2003 году Банк открыл новое направление деятельности – услуги по управлению крупным
частным капиталом.
В 2005 году Банк вышел на рынок коллективных инвестиций. Федеральная служба по
финансовым рынкам зарегистрировала 5 открытых паевых инвестиционных фондов
Управляющей компании ООО "ДВС Инвестмент": фонд акций, фонд облигаций, фонд
смешанных инвестиций, фонд денежного рынка и фонд акций предприятий среднего и
малого бизнеса.
В январе 2004 года Дойче Банк АГ приобрел 40% акций Объединенной финансовой группы
(ОФГ), а в декабре 2005 года реализовал опцион на оставшуюся долю. Такие значительные
инвестиции в экономику России показали, насколько большое значение Банк придает
развитию бизнеса в стране. Эта сделка поможет увеличить спектр услуг, которые Дойче
Банк предлагает своим клиентам в области операций на российском фондовым рынке,
анализа рынка акций и предоставления услуг в сфере корпоративного финансирования в
России.
Согласно независимым исследованиям, команда Дойче Банка заняла первое место по числу
и объему сделок M&A на российском рынке в 2005 году и уверенно лидирует в области
успешно проведенных сделок IPO российских компаний. Аналитики Дойче Банка на
протяжении ряда лет занимают верхние строчки в престижных международных рейтингах
аналитических команд.
По состоянию на 1 июля 2006 года активы Дойче Банка Москва составили 35 116 млн. руб.
Капитал Банка на ту же дату составил 4 334 млн. руб. (российские стандарты бухгалтерского
учета). Балансовая прибыль Банка за первые шесть месяцев 2006 года составила 784 млн.
руб.
Дойче Банк считает неотъемлемой частью своей деятельности поддержку и развитие
культуры и искусства. 1983-2006 годах Дойче Банк участвовал в двадцати международных
проектах, среди которых были выставки и концерты с участием мастеров мирового класса.
Для Банка большая честь сотрудничество с лучшими Российскими и международными
организациями при осуществлении культурных проектов в России. Среди российских
партнеров Банка по реализации проектов в области искусства Государственная
Третьяковская Галерея, Государственный Музей Изобразительных Искусств имени А.С.
Пушкина, Государственный Эрмитаж, Музеи Московского Кремля.
В 2004 году Дойче Банк принимал активное участие в программе Года немецкой культуры в
России совместно с Посольством Германии в России и ведущими российскими и немецкими
компаниями. В рамках программы Дойче Банк стал одним из организаторов выставки
«Москва – Берлин. 1950-2000. Современный взгляд», состоявшейся в Государственном
Историческом Музее, и выставки «Николай Загреков. Возвращение в Россию», прошедшей
в Третьяковской Галерее в Москве и в Государственном Русском Музее в Санкт-Петербурге.
Эта выставка – совместный проект Дойче Банка и компаний «Сименс», «Северсталь» и
«АФК Система». В год 25-летнего юбилея Коллекции Дойче Банка, из банковских зданий,
расположенных в 74 странах мира, в Москву были привезены лучшие произведения
немецкого искусства и представлены на выставке «Немецкий взгляд. Шедевры из собрания
Дойче Банка», проходящей в Государственном Музее Изобразительных Искусств имени
Москва, 2005
Teл.: +7 (095) 797 5303
Http://www.deutsche-bank.ru

Пушкина. Это событие широко освещалось в прессе. Выставку посетил Президент РФ
Владимир Путин.
В 2006 году Дойче Банк – один из партнеров Московской Фотобиеналле 2006. Выставка
«Образы Германии» и выставка Лоретты Люкс «Воображаемые портреты» проходят под
патронажем Банка.
С октября 2006 по январь 2007 года при поддержке Дойче Банка в ГМИИ им. А.С.Пушкина
будет проходить выставка картины Антанелло да Миссина «Святой Себастиан» из собрания
старых мастеров Дрезденской галереи.
Дойче Банк принимает активное участие в развитии Российского финансового рынка. Банк
является членом Консультативного Совета по Иностранным Инвестициям при
Правительстве Российской Федерации, Ассоциации Российских Банков, Американской
Торговой Палаты, Европейского Делового Клуба, Союза Немецкой Экономики и ряда других
значимых организаций профессионального сообщества российского финансового рынка.
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