Дойче Банк в России
Международное присутствие
Дойче Банк — лидер банковской отрасли Германии, занимающий прочные позиции в
Европе и имеющий существенное присутствие в Северной и Южной Америке и АзиатскоТихоокеанском регионе.
В число клиентов банка входят корпорации, органы государственной власти,
институциональные инвесторы, предприятия малого и среднего бизнеса и физические
лица.
Мы выстроили бизнес банка на основе обслуживания трех типов клиентских групп:
частные клиенты, трасты и институциональные инвесторы, компании, следующими
бизнес подразделениями банка:
1) Обслуживание физических и юридических лиц, также Постбанк и Управление крупным
частным капиталом
2) Управление активами.
3) Инвестиционные банковские услуги, в которые входят корпоративные финансы,
операции на фондовых рынках, операции с ценными бумагами с фиксированным доходом
и валютно-конверсионные операции и направление коммерческих банковских услуг
Дойче Банк в России
Дойче Банк - один из крупнейших в России банков с иностранным участием. ООО «Дойче
Банк» оказывает российским и иностранным корпоративным клиентам широкий спектр
коммерческих банковских услуг. Клиенты банка – ведущие российские и международные
компании.
В апреле 2016 года Дойче Банк отпраздновал свое 135-летие в России. Таким образом,
наш финансовый институт является одним из самых старых брендов не только среди
иностранных, но и среди отечественных организаций в стране.
В настоящее время в офисах Дойче Банка в Москве и Санкт-Петербурге работает 1400
человек. Из них более 1000 - в Технологическом Центре Дойче Банка– организации,
которая специализируется на создании программного обеспечения для инвестиционного
бизнеса Дойче Банка, разрабатывает высокопроизводительные, высоконадежные
технологические решения для торговли ликвидными финансовыми инструментами по
всему миру.
Продукты и услуги
В настоящее время Дойче Банк предлагает своим клиентам полный спектр коммерческих
банковских услуг из своего офиса в Москве. Услуги торговых операций, корпоративного
финансирования, управления крупным частным капиталом, а также структурного торговоэкспортного финансирования предоставляются из центров международного
обслуживания (Лондон, Франкфурт, Нью-Йорк, Цюрих, Дубай).
Коммерческие банковские услуги, которые оказывает Дойче Банк, включают управление
денежными средствами клиентов, внешнеторговые операции, структурное торговоэкспортное финансирование.
Услуги по управлению денежными средствами клиентов включают в себя весь спектр
услуг для решения задач в области управления денежными средствами на
международном, региональном и местном рынках. Сюда относятся электронные
банковские операции, в том числе платежи, управление ликвидностью, а также
информационные услуги и услуги по ведению счетов.
Услуги по проведению внешнеторговых операций включают в себя полный спектр услуг
по проведению международных расчетов и обслуживанию торговых операций:

документарные инкассо, расчеты по аккредитивам (международным и российским),
форфейтинг, банковские гарантии, валютно-обменные операции, депозиты, услуги по
управлению торговыми операциями, консультативные услуги по управлению рисками.
В области структурного торгово-экспортного финансирования, являясь одним из ведущих
в мире организаторов, консультантов и координаторов экспортных кредитов, наш банк
предлагает российским корпоративным клиентам и их деловым партнерам на мировых
рынках специализированные решения в области средне- и долгосрочного
финансирования.
Дойче Банк предлагает полный комплекс услуг по обслуживанию программ депозитарных
расписок – выпуск и обслуживание программ депозитарных расписок, включающий ряд
дополнительных услуг, которые позволяют компании-эмитенту и инвесторам получить
максимум от программы по размещению.
Корпоративная социальная ответственность
Дойче Банк рассматривает корпоративную социальную ответственность (КСО) не как
благотворительность, а как свой вклад в общественное развитие и в свое собственное
будущее. Наша цель как компании высокой социальной ответственности – создать
социальный капитал. На пути к этой цели мы осуществляем работу в следующих сферах
деятельности: искусство, образование, социальные инвестиции, обеспечение устойчивого
развития, а также корпоративные волонтерские программы.
Деятельность Дойче Банка в России в этой сфере не остается незамеченной: на
протяжении нескольких лет Банк входил в Топ-10 проекта «Лидеры корпоративной
благотворительности», ежегодного совместного исследования Некоммерческого
партнерства грантодающих организаций «Форум Доноров», газеты «Ведомости» и сети
аудиторско-консалтинговых фирм PwC. В 2014 году Дойче Банк Россия занял первое
место в номинации «Лидеры корпоративной благотворительности» в финансовом
секторе, а также стал победителем в категории "Лучшая концепция и стратегия
корпоративной благотворительности".
Вклад в культуру
Дойче Банк считает неотъемлемой частью своей деятельности поддержку и развитие
культуры и искусства. 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,
Музей современного искусства «Гараж», Мультимедиа Арт Музей.
Членство в профессиональных организациях
Дойче Банк принимает активное участие в развитии российского финансового рынка.
Банк является членом Консультативного Совета по Иностранным Инвестициям при
Правительстве Российской Федерации, председательствуя в рабочей группе по развитию
банковского сектора и финансовых рынков России. Дойче Банк является членом
Ассоциации Российских Банков, Ассоциации «Россия», Российско-Германской
Внешнеторговой Палаты, Ассоциации Европейского Бизнеса, Американской торговой
палаты, Национального платёжного совета и ряда других значимых организаций
профессионального сообщества российского рынка.
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