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ответственности

Ключевые особенности

ESG – Banking:сделано в России

Крупнейший частный банк на Юге России, имеет 27-ми летнюю историю,
>120 офисов, 1,5 миллиона клиентов и почти 50% доли рынка среди местных банков
с сильной рыночной позицией и уникальным опытом работы на локальном рынке.
Международная структура акционерного капитала, опора на разнообразных
авторитетных финансовых инвесторов, таких как ЕБРР, ДЕГ, responsAbility, Erste Group,
Райффайзен и других.
Уникальное ESG - позиционирование, акцент на устойчивое развитие через
реализацию специализированных кредитных программ и социальных инициатив. Банк
имеет международно признанный ESG рэнкинг, присвоенный агенством Vigeo Eiris, а также
первые зеленые банковские облигации, выпущенные на Московской бирже.
Устойчивая бизнес-модель, ориентир на малый и средний бизнес а также розничные
продукты с низким уровнем риска (ипотека, обеспеченные кредиты), в результате чего
стоимость риска достигла 0.6% в третьем квартале 2020 года, что оказалось ниже в
сравнении с банками, ориентированными на розничные продукты.
Хорошие финансовые показатели и устойчивый рост, ROE 8.4% на 9М2020 года,
увеличение совокупного среднегодового темпа роста общего объема активов на 9%
в 2016-2019 годах и достигшего 1,5 млрд долларов США по состоянию
на 9 месяцев 2020 года.
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Обзор банка
Филиальная
сеть

ESG – Banking:сделано в России
Клиентская
база

Персонал

1.5

1572

121

миллиона

Кредитные рейтинги

ESG-рэнкинг

- Ba3 (stable)
- А(ru)

17/76 (Европа)

(прогноз стабильный)

Лучший банк Центральной
и Восточной Европы
по корпоративной
ответственности

2010, 2012, 2013, 2016, 2018
Награда за качество платежей

2019

2019

51 «Рейтинг надежности»

Член GABV

IT- партнеры
2019

2013
Устойчивый банк Восточной Европы FT/IFC

Основан
в 1992

«Лучший региональный банк России»

Генеральная
лицензия
No 2225

15 «Самые прибыльные банки России»

Лицензия профессионального
участника рынка ценных бумаг:
060-03407-001000

Системно значимая кредитная
организация на рынке платных
услуг
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Структура акционеров
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Авторитетные и опытные международные финансовые институты внесли свой вклад в институциональное
развитие Банка, основанное на лучшей мировой практике.

3.30%
Raiffeisenlandesbank Ooe
с 2005 года

0.76%
Прочие

24.43%
Основатели Банка Василий
и Татьяна Высоковы
с 1992 года

7.49%
Rekha Holdings Limited
с 2007 года

9.01%
Erste Group Bank AG
с 2008 года

19.74%

9.11%
Инвестиционный фонд
Firebird Investment Fund
с 2005 года

EBRD (Европейский Банк
Реконструкции и Развития)
с 2004 года

10.02%

16.14%

ResponsAbility Investments AG
с 2017 года

DEG (Немецкое общество
по инвестициям и развитию),
с 2005 года

%, голосующие акции

4

Состав Совета директоров
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Высокова Татьяна Николаевна

Высоков Василий Васильевич
Член Совета директоров банка «Центр-инвест» с ноября 1992 г.

Член Совета директоров банка «Центр-инвест» с ноября 1992 г.

Председатель Совета директоров банка «Центр-инвест» с мая 2002 г.

Кандидат экономических наук, доцент

Профессор, доктор экономических наук

Основатель банка

Основатель банка

Ханс Йухум Хорн

Цайслер Андреас

Член Совета директоров банка «Центр-инвест» с сентября 2020 г.

Член Совета директоров банка «Центр-инвест» с апреля 2006 г.

40 лет опыта работы, более 25 лет в странах с развивающейся
экономикой (Россия, СНГ, Африка). Имеет степень Магистра делового
администрирования

Доктор экономики
Руководитель департамента финансовых учреждений DEG с 30 летним
опытом работы с долевыми инвестиции в финансовые институты
на развивающихся рынках

Главный исполнительный директор/Председатель Совета директоров
Ренессанс групп, главный исполнительный директор/ Председатель
Совета директоров Unicorn Africa Invest Ltd

Витак Анджей Тадеуш
Член Совета директоров банка
«Центр-инвест» с сентября 2020 г.
Неисполнительный директор ХасБанка
(Улан-Батор, Монголия)
13 лет опыта работы в банковской сфере,
финансовом бизнесе, имеет степень
Магистра права

Унтердорфер
Ганс Вольфганг
Член Совета директоров банка
«Центр-инвест» с июня 2013 г.
Заместитель Председателя Совета
директоров с сентября 2020 г.
Доктор права

Бланчетет Эрик
Член Совета директоров банка
«Центр-инвест» с июня 2019 г.
Президент Paxton Equity, Сербия
23 года опыт работы в банковской сфере,
в том числе 18 лет работы в Центральной
и Восточной Европе

Президент правления Tiroler Sparkasse
Bankaktiengesellschaft (член Erste Group)
Почетный консул Российской Федерации
в федеральной земле Тироль, Австрия
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Бизнес-модель ESG-банкинга
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Центр-инвест входит в топ-7 самых прогрессивных российских банков в отношении принципов устойчивого развития*
ESG стратегия на 2019-2021 «ESG-Диджитализация экосистемы

1 банка «Центр-инвест» разработана и утверждена в 2018 году.

₽

Соответствие принципам ответственного финансирования

2 и активное участие в национальных и международных
мероприятиях по продвижению ESG – банкинга.

3 ESG-ranking by rating and research agency Vigeo Eiris.

Экология
Оценка проектов на соответствие требованиям Экологической и социальной политике Банка
Экологический и социальный запретный список банка «Центр-инвест»
Ответственная утилизация и переработка отходов
Сокращение собственного потребления энергии и других ресурсов

Общество
Внедрение принципов корпоративной социальной ответственности (КСО) в бизнес-процессы Банка
Центры финансовой грамотности

Ежегодная публикация Экологического и социального отчета

4 по стандартам GRI.

Активное участие в образовательных семинарах, хакатонах, конференциях, фестивалях науки для продвижения
современных банковских технологий и ESG– банкинга
Доступность финансовых услуг, удаленный доступ к широкому перечню операций и услуг

Ежегодное участие в акции «Час земли» и другое

5 сотрудничество с WWF.
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First targeted loans program to increase energy efficiency started in 2005.
А в 2019 - пионер среди банков в привлечении финансирования
через механизм зеленых облигаций, свой «зеленый» портфель
Первые в России программы кредитования энергоэффективности
с 2005 года.
Поддержка молодежного предпринимательства с 2011 года.
Программа женского кредитования с 2012 года.
Программа кредитования социального бизнеса с 2017 года.
Акселератор стартапов создан в 2018 года.
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Корпоративные волонтерские программы, ESG вовлеченность
персонала
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Поддержание связи и регулярное информирование всех
заинтересованных сторон (регуляторов, акционеров, сотрудников,
клиентов и партнеров) о своей работе, а также участников рынка
ESG – Инвестиций

Антикризисные меры поддержки в связи с Covid-19
Для населения: расширение спектра и оперативности услуг контакт-центра, информационная поддержка в социальных
сетях 24/7, дистанционные услуги, отмена комиссий и бесплатная доставка банковских карт клиентам старше 65 лет,
льготные ставки по кредитам и кредитные каникулы, поддержка медицинских учреждений;
Для бизнеса: в рамках собственных программ и программ господдержки кредитные каникулы, беспроцентные кредиты
на выплату зарплаты, кредиты на восстановление и трансформацию бизнеса;
Для сотрудников и клиентов: реализованы меры соблюдения санитарноэпидемиологического режима и переход
персонала на удаленную работу;
Для акционеров: регулярные обзоры финансовой ситуации, мониторинг принимаемых органами власти мер.

Корпоративное Управление
Управление рисками ESG: непрерывный процесс, учитывающий изменения в операционной среде, инновации
в области продуктов и услуг, постоянно обновляемые регуляторные требования
Концепция ESG-банкинга расширяет возможности риск-менеджмента за счет включения экологических,
социальных и управленческих факторов.
Кадровая политика взращивания специалистов
Внутренний аудит и комплаенс служба
Гендерная политика, информационная политика, антикоррупционная политика

* «Согласно обзору WWF «Практика ответственного финансирования в российском банковском секторе», 2020 г»
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ESG- Инвестиции
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Общие инвестиции в ЦУР 168.5 млрд ₽
ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Распределение 100 рублей депозита:

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНТСТВО

12,8%

14,3%

ЦЕЛИ

7,3%
ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

3,9%
ЧИСТАЯ ВОДА
И САНИТАРИЯ

НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
РОСТ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
И ПРОИЗВОДСТВО

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ
И ИНФРАСТРУКТУРА

НЕРАВЕНСТВА

СОХРАНЕНИЕ
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УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА
И НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ
И ИНФРАСТРУКТУРА

УСТОЙЧИВЫЕ
ГОРОДА
И НАСЕЛЕННЫЕ
ПУНКТЫ

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ
БАНКА «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»

ПАРТНЕРСТВО В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

АКЦИИ

4,3%

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

16,8%

ИНСТИТУТЫ

28,5%

ДРУГИЕ ЦЕЛИ

12,1%

Распределение 100 рублей депозита:

Национальные проекты 145.9 млрд ₽
Демография

Жилье и
городская среда

Экология

Культура

4,7%
5,2%
6,7%

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

34,6%

МЕЖДУНАРОДНАЯ
КООПЕРАЦИЯ
И ЭКСПОРТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА
И ПОДДЕРЖКА
ЗАНЯТОСТИ

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ
БАНКА

Здравоохранение

Производительность
труда и поддержка
занятости

Образование

Безопасные
и качественные
автомобильные
дороги

Малое и среднее
предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы

ДЕМОГРАФИЯ

ДРУГИЕ ЦЕЛИ

Наука

Цифровая
экономика

Международная
кооперация
и экспорт

9,3%

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

7,6%

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ
СРЕДА

11,1%

20,8%

Благодаря лучшему международному и собственному опыту, банк использует интегрированную отчетность и может оценивать свое развитие как процесс
воспроизводства операционного, финансового, информационного, интеллектуального, человеческого и социального капитала. Банк предоставляет
информацию о вкладе каждого вкладчика в реализацию ЦУР и Национальных проектов. По состоянию на 30 сентября 2020 года из каждых 100 рублей
привлеченных депозитов 71,5 рублей направлены в различные ЦУР, а 65,4 рубля - на Национальные проекты.
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Доля рынка
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Доля банка «Центр-инвест» на Юге России среди местных банков в областях присутствия.

Кредиты*

44%
01.09.2020

01.01.2020

Депозиты
01.01.2020

49%

49%

44%
01.09.2020

47%

* Без учета кредитов банкам

8

Конкурентные позиции банка:
рэнкинги
Рэнкинг крупнейших российских
банков на 01.10.2020:

36
36
44
47
55

Розничный кредитный портфель
Депозиты физических лиц

ESG – Banking:сделано в России

TOП-15 самых прибыльных банков России
на 01.01.2020

15 Прибыль
https://www.kommersant.ru/doc/4308299

Кредитный портфель юридических лиц
Общий кредитный портфель
Активы

https://www.raexpert.ru/rankings/bank/monthly/oct2020

TOP-50 Russian Banks by «The Banker»

Доля кредитов в портфелях

Рэнкинг крупнейших ипотечных
банков на 01.01.2020:

Величина ипотечного портфеля
Объем выданных кредитов
https://raexpert.ru/rankings/bank/ipoteka_2019

20 ROE
23 ROA
Прибыль
Cost/Income

33 CAR
Активы
Капитал
http://www.thebanker.com
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Ключевые финансовые
показатели
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ìëðä ðóá.

2014

2015

2016

2017

2018

Активы

91.3

89.6

96.6

102.6

112.2

118.5

119.5

119.4

1283.6

9.6

10.6

11.5

12.6

13.1

13.7

14.2

14.8

159.3

Кредитный портфель и лизинг

72.0

72.7

73.6

80.1

88.0

85.7

85.1

84.5

907.8

Средства клиентов

49.2

65.0

80.4

87.2

95.2

96.6

99.4

99.4

1068.8

1.1

0.5

1.0

1.4

1.5

1.3

1.8

0.9

9.8

ROE, %

12.1

5.3

9.1

11.8

11.9

12.7

13.1

8.4

ROA, %

1.3

0.6

1.1

1.4

1.4

1.5

1.6

1.0

NIM, %

6.3

4.4

5.3

6.2

6.0

5.3

5.2

4.8

43.4

51.1

44.9

48.7

47.6

48.9

53.6

58.8

146.2

111.7

91.6

91.9

92.4

88.6

85.5

84.9

16.7

17.7

18.4

21.0

72

53

72

51

Капитал

Чистая прибыль

Cost/Income, %
Loans/Deposits, %
CAR, %
Родилось детей у сотрудников

На 30.09.2020 1EUR = 93.0237 RUB

14.5
86

17.1
78

17.0
103

16.8
89

9Ì2019

2019

9Ì2020
Рубли
Евро, млн

Здесь и далее: источник – отчетность банка по МСФО
за 9 месяцев 2020 года
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Операционная эффективность
Показатели рентабельности
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Достаточность капитала
%

21.0

20

58.8 %

%

%
18

53.6 %
48.7%
15 44.9 %

47.6 %

45
11.8

10

14.8

30

6.0

5.3

5.3

14.6

16.1
15.1

15.3

15.8

14.4

13.7

10
8

8.4

5

15.0

17.9

12

9.1
5.9

14

16.7

18.3
16.8

13.1

12.7

11.9

16.8

16

48.9 %

18.4

17.7

17.0

6
5.2

4.8

15

4
2

0

0

2016

NIM

2017

ROE

2018

9М2019

Расходы/доходы

2019

9М2020

01.01.17
CAR, МСФО

01.01.18

01.01.19

CAR, Tier 1, МСФО

01.10.19

01.01.20

01.10.20

CAR,Basel 3
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Состав баланса
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Несмотря на неблагоприятную операционную среду в России и в целом в мире, структура активов и пассивов банка по итогам 9М2020 остается стабильной
и ориентированной на реальный сектор экономики. Банк предоставлял полный спектр продуктов, сосредоточенных на ипотечном кредитовании
и кредитовании малого и среднего бизнеса, доля чистых кредитов и лизинга в структуре активов составила 71%. В противовес кредитам в активах
располагаются счета клиентов, стабильный профиль финансирования, составляющий 83% обязательств банка и значительно включающий
в себя гранулярное фондирование в виде розничных депозитов.

Структура активов

Структура пассивов

119 403  млн

119 403  млн

84 451

16 000

99 425
14 820

11 480

2 326

4 020

1 667

3 452

1 165

71%
13%
10%
3%
3%

×èñòûé êðåäèòíûé ïîðòôåëü è ëèçèíã
Ñðåäñòâà â äðóãèõ áàíêàõ
Äåíåæíûå ñðåäñòâà è îáÿçàòåëüíûå ðåçåðâû íà ñ÷åòàõ â ÖÁ ÐÔ
Ïðî÷èå àêòèâû
Îñíîâíûå ñðåäñòâà è íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû

83%
13%
2%
1%
1%

Ñðåäñòâà êëèåíòîâ
Ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà, êàïèòàë
Êðåäèòû îò áàíêîâ è ÌÔÈ
Âûïóùåííûå äîëãîâûå öåííûå áóìàãè
Ïðî÷èå îáÿçàòåëüñòâà
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Кредитный портфель: динамика

ESG – Banking:сделано в России

В постоянном валютном выражении, валовой кредитный портфель банка оставался в целом стабильным и на 30 сентября 2020 года достиг 90,7 млрд руб.
Постепенное замедление объемов кредитования по итогам 9М2020 было связано с сезонным погашением сельскохозяйственных кредитов, усиленное
негативными ожиданиями клиентов последствиями пандемии Сovid-19. Малый бизнес, составляющий треть всего кредитного портфеля банка и считающийся
рискованным сектором кредитования, с 1997 года, в дополнение к стандартным кредитам, получал нефинансовые услуги от банка для цели снижения рисков.
К таким услугам относились бесплатные консультации, аудит, аутсорсинг бухгалтерского учета, юридическая поддержка и налоговые консультации.
Даже скромные расходы на такую поддержку снижали риски от кредитования малого бизнеса, работающего легально.

 млн

94 956

92 054

91 198

55 521

55 591

86 050
79 081

55 667

90 672
56 583

49 864
42 380
32 303
31 039
28 995

30 747

29 715

28 103

7 706

01.01.2017
Êðåäèòû ÌÑÁ è Ëèçèíã

8 083

8 249
5 006

01.01.2018
Ðîçíè÷íûå êðåäèòû

01.01.2019

01.10.2019

4 860

01.01.2020

4 374
01.10.2020

Êîðïîðàòèâíûå êðåäèòû
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Кредитование юридических лиц

ESG – Banking:сделано в России

Диверсифицированная структура кредитного портфеля юридических
лиц с преобладанием агропромышленного сектора отражает
региональную отраслевую структуру экономики и позволяет Банку
снизить риски кредитования предприятий Юга России.

Высокая доля «твердого» залога в кредитном портфеле позволяет
снижать риски кредитования путем продажи имущества должника
в случае возникновения проблем с погашением задолженности
по кредитам.

Структура в компаниях по отраслям

Структура по видам обеспечения

41%

46% 20%

23%

15%

15%

5%

7% 9%

2%

2%

15%

Сельское хозяйство

Прочие

Недвижимость

Сельскохозяйственное оборудование

Торговля

Транспорт

Поручительства

Товары в обороте

Промышленность

Строительство

Автотранспорт

Прочее
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Кредитование агробизнеса

ESG – Banking:сделано в России

По состоянию на 30 сентября 2020 года на долю аграрного сектора приходилось более 40% кредитного портфеля юридических лиц банка
на сумму 13,9 млрд руб. Несмотря на пандемию, Агробизнес демонстрирует стабильный рост, о чем свидетельствует увеличение объемов его портфеля
на 1,4% по сравнению с 9М2019. Банк активно принимает участие во всех государственных программах, связанных с субсидированием ставок
для сельхозтоваропроизводителей. Льготное кредитование Агробизнеса по ставкам от 1% до 5% годовых позволило даже небольшим хозяйствам развить
масштабы своего бизнеса

Объем кредитного портфеля агробизнеса*, ₽ млн

9 522

9 758

9 739
8 602

7 944

13 470

13 743

14 217

13 941

2020

9М2020

9 057

6 974

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

9М2019

* Годовые данные представлены на 1 января каждого года
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Фокус на энергоэффективность

ESG – Banking:сделано в России

Высокие достижения банка «Центр-инвест» в финансировании энергоэффективных проектов определены успешно зарекомендовавшим себя подходом
для наших клиентов на юге России - устойчивым кредитованием. Неотъемлемой частью этого подхода является техническая, финансовая и социальная
инженерия. Проекты, финансируемые Банком, отвечают социальным и экологическим требованиям, диктуемым политикой и процедурами Банка.

Общий объем инвестиций*, ₽ млн

16 399
13 710

CO2 - 219 233,1 тн
Автомобили - 128 201 шт

17 038

17 327

18 255

15 258

12 318

Нефть - 626,3 тыс. баррелей

10 095

Посаженные деревья - 8 768 924 шт.

7 350

Перелет Ростов - Москва 2 452 160 чел.

5 234
3 458
2 229

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

9М2019

2020

9М2020

* Годовые данные представлены на 1 января каждого года
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Розничное кредитование

ESG – Banking:сделано в России

Объем розничного кредитования по итогам 9М2020 составило 62% от общего кредитного портфеля банка. Розничные ESG кредиты банка «Центр-инвест»
ориентированы на традиционные обеспеченные потребительские кредиты, ипотеку и автокредиты. Ипотечные кредиты, которые являются наиболее
популярным и наименее рискованным кредитным продуктом банка, составили две трети от розничного кредитного портфеля. Банк помогает клиентам
найти оптимальный вариант приобретения недвижимости и помогает им рассмотреть стимулы в рамках государственных программ, экологические условия
различных населенных пунктов и энергоэффективные решения для их новых домов. В частности, банк активно участвует в государственной программе
по ипотечному кредитованию сельских территорий. Банк считает, что розничные ESG кредиты финансирует счастье простых людей.

Структура розничного
кредитного портфеля
на 01.10.20

Структура и динамика
розничного кредитного портфеля, ₽ млн
55 667

70%

42 380

2%

20 371

55 591

56 583

49 864
39 902

27 035

28%

55 521

34 597

36 094

36 459

20 835
19 629

19 563

18 270

18 013
15 810

Ипотека
Потребительские кредиты
Автокредиты

NPL 90+ = 4.94%

2 446
01.01.2017

1 994
01.01.2018

Ïîòðåáèòåëüñêèå êðåäèòû

1 441
01.01.2019

Èïîòåêà

1 157
01.10.2019

1 119
01.01.2020

871
01.10.2020

Àâòîêðåäèòû
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Акселератор

ESG – Banking:сделано в России

Инновационная площадка для открытия и интенсивного ведения бизнеса. Участником акселератора стали уже 5900 предпринимателей.

Возможность
дистанционного
прохождения

1 месяц
обучения
7 часов в неделю

Наставник
для бизнеса

Бесплатная
консалтинговая
поддержка

Программы льготного кредитования на открытие и развитие бизнеса
Стартап
начинающим предпринимателям
до 3-х лет
максимум 3 млн. руб.
консультационная помощь
персональный наставник

Женский
бизнес-кредит
для женщин предпринимателей
скидка по кредиту
NPL=0%

на сумму

790
проектов

979

Трансформация
ответ пандемии COVID-19
онлайн заявка
быстрое решение
старт программы с 2020 года

на сумму

млн

773
проекта

1240

Социальная
ответственность
образовательные услуги, здоровье
возрождение культурных ценностей
старт программы с 2017 года

на сумму

млн

174
проекта

329

на сумму

млн

73

176

млн

проекта
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Зеленые облигации

«Быть в тренде, в авангарде и в полной боевой готовности»
- д.э.н. Василий Высоков,Председатель Совета директоров банка «Центр-инвест»

Итоги первого биржевого выпуска банковских зеленых облигаций в России*
Âûïóñêè

Îáúåì (ìëí ðóá.)
ïî íîìèíàëó

Îáúåì (ìëí ðóá.)
â îáðàùåíèè

Äàòà
ïîãàøåíèÿ

Биржевые облигации, выпуск БO-001P-06*

250.0

250.0

11.2020

Диверсифицированная структура держателей
32%

Äàòà
îôåðòû

Ñòàâêà êóïîíà
% ãîäîâûõ

8.00

Расширены инвестиционные границы
рынка заемного капитала:
Climate Bonds Initiative

18%

10%

40%

Environmental Finance Bond Database
ICMA Green, Social and Sustainability bonds database
Формирование новой экологической культуры жизни
Повышение конкурентоспособности российского
финансового рынка

Юридические лица

Фонды целевого капитала

Частные лица

МФИ

Восстановление мировой экономики после пандемии
COVID-19 во многом ожидается зеленым.

Эквиваленты сокращения выбросов составили
СО2 ~ 4 594 тонны

Машины ~ 2 687 штук

Нефть ~ 13 100 баррелей

Деревья ~ 183 760 штук

* Срок погашения Биржевых облигаций серии БО-001Р-06 ПАО КБ «Центр-инвест» наступил 13.11.2020
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Средства клиентов

ESG – Banking:сделано в России

Структура фондирования банка диверсифицирована с устойчивым преобладанием срочных депозитов физических лиц
и индивидуальных счетов, на которые приходится 61% всех обязательств банка. В настоящее время банк не наблюдает какого-либо
существенного влияния на свой депозитный портфель из-за давления, вызванного пандемией COVID-19.

Динамика и структура клиентских средств,  млн

Концентрация депозитов
физических лиц, %

111.7 %

91.6 %

13 437

51 603

01.01.16

14 473

65 960

01.01.17

Кредиты/вклады, %

91.9 %

16 762

70 456

01.01.18

Физ. лица

На
01.10.2019

На
01.10.2020

ТОП-10
крупнейших
вкладчиков

1.8

1.9

ТОП-20
крупнейших
вкладчиков

0.6

0.6

92.4 %
88.6 %

19 244

18 475

75 994

78 167

01.01.19

01.10.19

85.5 %
19 010

84.9 %

26 334

80 433

73 092

01.01.20

01.10.20

Юр. лица
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Банк «Центр-инвест»
на финансовых рынках

ESG – Banking:сделано в России

Начиная с 2002 года банк привлекает средства, как на внутреннем российском рынке, так и на международных рынках капитала.
Привлеченные средства направляются на развитие кредитования малого и среднего бизнеса, проектов посткризисного
развития в разных секторах экономики, расширения объемов потребительского кредитования на Юге России.*

19.2 млрд

6.4 млрд

2.9 млрд

1.4 млрд

1.2 млрд

2.5 млрд

2.2 млрд

МСБ, Агро, ЭЭ

Кредитные линии,
Субординированные
кредиты

2009-2012

2013-2020

Субординированный
кредит, МСБ

Кредитная
линия

Субординированный
кредит, МСБ,
Агро, ЭЭ

МСБ

Кредит
для развития
кредитования
населения

2008-2009

2008-2019

2002-2014

2008

2006

611 млн

700 млн

1.5 млрд

17.5 млрд

1.3 млрд

МСБ

МСБ, Агро, ЭЭ

МСБ, Агро, ЭЭ,
Финансовая
торговля

ЭЭ

Субординированный
кредит, МСБ

Финансовая
торговля

2012-2015

2012-2018

2002-2014

2014

2007-2019

2012

МСБ

2019

4.5 млрд

36 млн

* Сумма в рублях по курсу ЦБ РФ на 01.04.2020
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Филиальная сеть

ESG – Banking:сделано в России

Филиальная сеть банка дает конкурентное преимущество в реализации стратегии Банка, а также позволяет тиражировать
уникальные банковские продукты и решения.
В ее состав входят 121 офис, расположенный в шести регионах России: Ростовской и Волгоградской областях,
Краснодарском и Ставропольском краях, Москве, Нижнем Новгороде.

01.10.2020
Руб, млрд

Кредитный
портфель и лизинг

Средства клиентов
физических лиц

Средства клиентов
юридических лиц

Ростовская область (без Головного офиса) 48.55

46.57

43.95

17.33

Краснодарский край

18.67

18.08

4.78

3.13

Волгоградская область

4.65

4.54

0.81

0.64

Ставропольский край

2.34

2.25

0.54

0.20

Москва и Нижний Новгород

1.65

1.57

0.16

0.04

Итого

75.86

73.01

50.25

21.34

Доля филиальной сети в общем
банковском балансе

62,93%

80.00%

69.47%

Активы

77.08%
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ESG-Диджитализация
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ESG-принципы
нравственный выбор
долгосрочное развитие

количественные оценки
инновационные решения в условиях трансформаций

непрерывные инновации

драйвер развития экосистемы

160
140

+34%

%

-9%***

МСБ
розница

1600
1400

+5%

50
45
40

%
100
90
80

+120%

120

1200

100

1000

30

60

800

25

50

+40%

80
60
40

+16%

600

+9%

400

20

200

0

0

9M2019 9M2020

9M2019 9M2020

9M2019 9M2020

9M2019 9M2020

9M2019 9M2020

Клиенты, использующие
дистанционные сервисы*
(левая ось)

Клиенты, подключенные
к удаленным каналам
обслуживания*
(левая ось)

Клиенты, использующие
Интернет-банк и
мобильные приложения
(левая ось)

Общее количество
клиентов, использующих
удаленные каналы
обслуживания***
(левая ось)

Количество платежей
через дистанционные
сервисы****
(правая ось)

35

70

20

40

15

30

10

20

5

10

0

0

9M2019 9M2020

9M2019 9M2020

Онлайн заявки на кредит
(левая ось)

Онлайн заявки на кредит
(правая ось)

* Интернет-Банк, мобильные приложения, терминалы самообслуживания, банкоматы
** Клиенты, имеющие доступ к сервису
*** Во время пандемии банк ограничил доступ в общественные места, где располагаются терминалы самообслуживания, обеспечив безопасную дистанцию.
Также сократились операции по пополнение транспортных карт с учётом перехода их пользователей на удалённую работу
**** Интернет-банк, Мобильный банк, терминалы самообслуживания, Банкоматы, МФЦ
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Мобильное приложение
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Мобильное приложение выполнено в современном дизайне и оснащено расширенным функционалом, удовлетворяющим потребностям клиентов
и отвечающим потребностям времени.

Платежи по QR - коду
и переводы по номеру
телефона

Чат
с банком

Аналитический
модуль
«Мои финансы»

Динамика количества активных пользователей
мобильного приложения
50 932

История операций
за определенный
период

61 080

52 959

47 638
39 271

30 170

32 953

25 022
18 700
14 155
9 386

1Q18

2Q18

3Q18

4Q18

1Q19

2Q19

3Q19

4Q19

1Q20

2Q20

3Q20
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История
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Первый
корреспондентский
счет открыт в США

1992

Проф.Высоков – «Устойчивый
банкир года» (FT)

Программа «Удвоение
с Банком «Центр-инвест»;

Запуск первых
приватизационных
проектов

«Устойчивый бизнес» от
The New Economy
magazine

ДЕГ-акционер Банка

1996

2005

2004

1993

2007

2006

EBRD стал акционером Банка;
Вступление в Visa international;
Утверждение Кодекса
Корпоративного поведения и
Кодекса Корпоративной этики

Привлечение депозитов
физических лиц и проведение
валютно-обменных операций

Открытие центра
финансовой грамотности
в партнерстве с ЮФУ

2011

Соглашение о сотрудничестве
с Гарантийным фондом
поддержки малого и среднего
предпринимательства

Рейтинг «B1» от Moody’s;
Привлечен первый синдицированный
кредит - 45 млн $;

Банк «Центр-инвест» стал членом GABV
(Global Alliance for Banking on Values)

ResponsAbility
Investments AG стал
акционером Банка

2014

2013

2010

Банк «Центр-инвест» и фонд Symbiotics S.A.
подписали соглашение о предоставлении
кредита;

2017

2016

2018

Первым на Юге России
начал эмиссию и эквайринг
платежных карт «Мир»

«Устойчивый Банк Восточной
Европы» от FT/IFC;
«Sustainable Finance Awards»
от «The New Economy»

2019

2020

Лучший банк Центральной и
Восточной Европы по
корпоративной
ответственности (Euromoney)

АКРА присвоило A (Ru)
рэнкинг (прогноз «Стабильный»);
ESG-рэнкинг от VigeoEiris (17/76)

Выпущен первый облигационный
займ в размер 1.5 млрд руб
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Лучший регион – Юг России

ESG – Banking:сделано в России

COVID-19 стал хорошим примером неожиданного кризиса («Черным лебедем»), который потребовал экстраординарных решений.

округ и Северо-Кавказский федеральный округ.
федеральный
себя Южный
включает
РоссииЮга
Юг
Экономика
России в
успешно
прошла новый
стресс-тест.

Основные особенности регионального
присутствия банка:

геополитическая ситуация, климат
диверсифицированная экономика
устойчивое традиции
предпринимательства
преимущество в отставании
(уменьшение рисков и стоимости
инноваций)

Волгоград

Ростов-на-Дону
Краснодар

Ставрополь

Сочи

Òåðèòîðèÿ

Сельское
хозяйство
Строительство
Торговля

15.2 млн

ÂÐÏ

5.4 тлрн руб.

th

ÐÔ –Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ

РФ

РО

КК

ВО

СК

НН

Объем

2.9

0.3

-1.0

-2.3

14.7

-9.0

Цена производителя

0.7

3.4

4.1

-3.3

1.9

3.4

Объем

3.0

-8.7

3.6

-10.8

-6.1

-0.4

Цена производителя

2.6

6.4

6.7

1.0

1.9

-1.9

ÑÊ – Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé

Объем

-0.4

-3.5

-5.4

30.3

0.6

-1.7

ÍÍ – Íèæíèé Íîâãîðîä

Цены

4.6

6.0

3.9

4.3

7.0

6.3

Объем

-4.8

-4.9

-6.4

-6.3

-8.6

-7.3

Цены на товары и услуги

2.9

2.9

3.3

2.9

2.9

3.6

Темпы роста, 9M2020 г. по сравнению с 2019 г.

Промышленность

Íàñåëåíèå

357 200 км 2

креативные решения для
локальных задач с последующим
мультиплицированием

ÐÎ – Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü
KK – Êðàñíîäàðñêèé êðàé
ÂÎ – Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü
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COVID-19: воздействие
и ответные меры

ESG – Banking:сделано в России

В условиях пандемии COVID-19 российское правительство своевременно приняло большой комплекс мер оказания помощи бизнесу и населению,
в то время как Банк России предложил прочие меры по поддержке потенциала финансового сектора по предоставлению ресурсов экономике
и регуляторные послабления банкам.

Льготная программа «Трансформация бизнеса»,
льготные тарифы, онлайн-кредиты, доступны
все программы господдержки.
< 11,8%

< 2%

Прирост пострадавших от пандемии отраслей за 3й квартал

>30%

Закрыто, либо вошли в график платежей
по реструктурированным договорам на 01.10.2020

40%

IFRS

Риски кредитного портфеля МСБ сдержаны и ограничены
долей пострадавших от пандемии отраслей*

0,6 %

Кол-во

400

Статитистика обращений
юр. лиц и ИП
за реструктуризациями
ввиду коронавируса

350
300
250
200
150
100
50
0

Март20 Апр.20 Май20 Июнь20 Июль20 Авг.20 Сент.20 Окт.20

Акцент кредитного портфеля юридических лиц
на Агробизнес – гарантия устойчивости
Каникулы по погашению розничных кредитов,
при снижении дохода заемщика на более чем 30%
(в рамках 106-ФЗ**)

1,2%

Собственная программа банка по реструктуризации, которая
наилучшим образом ответила потребностям своих заемщиков

+5,8%

Рост ипотечных кредитов в 3м квартале по программе
господдержки и сельской ипотеки нивелирует негативный эффект

млн, руб.

Результаты работы
программы
«Трансформация
бизнеса»

Кол-во

300

240

250

200

200

160

150

120

100

80

50

40
0

0

Июнь
Îáúåì
(ëåâàÿ îñü)

Июль

Август

Сентябрь

Äîãîâîðû
(ïðàâàÿ îñü)

* В соответствии с Постановлением Правительства РФ №434 от 03 апреля 2020г.: Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
** Российское правительство объявило экономические меры (106-ФЗ от 03 апреля 2020г.) по поддержке физических лиц и ИП, наиболее пострадавших
от распространения COVID-19.
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COVID-19: Смягчение воздействия
и восстановление

ESG – Banking:сделано в России

«Кризис не первый, не последний, а очередной….»*

Поэтапная стратегия действий
1

2

Прореагировать
и принять меры

Послабление воздействия
и преодоление

Понимание и принятие мер
по преодолению последствий
пандемии

Первые положительные результаты
от принятых мер и активное
дальнейшее их применение
для сглаживания острой фазы

3

4

Преодолеть пик
и «пойти на поправку»

Приспособиться
и противодействовать

Время, когда мир пытается
справиться с пандемией
и возобновить разорванные
экономические связи, начало
нового взаимодействия

Планомерное выстраивание
деятельности для обеспечения
долгосрочной устойчивости
с широким обозрением рисков,
лежащих в основе кризиса

«Кризис заканчивается как только разработана программа посткризисного развития»*
* Здесь и далее цитата д.э.н. Василия Высокова, Председателя Совета директоров банка «Центр-инвест»
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Отчёты

ESG – Banking:сделано в России

Руководствуясь политикой открытости и прозрачности в области обязательной отчетности по российским и международным стандартам, банком
добровольно публикуются экологический и социальный отчет, отчет об устойчивом развитии, а также широко освещается информация об участии банка
в международных программах и национальных проектах.
Такой подход позволяет избегать риски недостоверной отчетности, повышает осведомленность потенциальных инвесторов, связанных с устойчивым
финансированием и ответственным инвестированием, что в свою очередь создает условия для более стабильной и эффективной работы Банка, способствуя
достижению будущих целей по использованию финансов для обеспечения устойчивого экономического, социального и экологического развития.

Лучший банк
Центральной и Восточной Европы
по корпоративной ответственности

В.В. Высоков

профессор, д.э.н.

ESG – БАНКИНГ:
MADE IN RUSSIA

Ростов-на-Дону
2020

ESG - банкинг:
made in Russia
Первое в России
научно-практическое пособие
по работе банка на основе принципов экологической,
социальной и управленческой ответственности.
Автор книги — председатель Совета директоров банка
«Центр-инвест», д.э.н., профессор Василий Высоков.
ESG-банкинг (ESG — Environmental. Social. Governance) —
это не дополнение и не альтернатива существующей
банковской практики, а глобальный тренд, набирающий
популярность у политиков, регуляторов, инвесторов,
клиентов, менеджмента и сотрудников банков.

Годовой отчет
2019
Годовой
отчет
2019

«Современный банк сегодня –
это гораздо больше, чем просто
финансовый институт с его классическими функциями.
Банк выступает как консультант, посредник между
государством, бизнесом и населением, предоставляя
услуги на основе цифровых технологий.» — Председатель
Правления, Лидия Симонова.

ESG

Îò÷åò
îá óñòîé÷èâîì
ðàçâèòèè

Годовой
экологический
отчет
2019

Отчёт
об устойчивом
развитии 2019
В данном Отчете содержится информация
о стратегии и миссии ПАО КБ «Центринвест»,
о принципах деятельности в сфере социальной
ответственности и устойчивого развития,
о ключевых событиях и результатах работы,
о воздействии деятельности Банка на экономику,
общество и окружающую среду, а также
о взаимодействии с заинтересованными сторонами.

Годовой
экологический
отчет 2019
Экологическая ответственность является ключевым
приоритетом для банка «Центр-инвест» наравне
с традиционными банковскими продуктами
и услугами. Учитывая стратегию трансформации
бизнеса банк «Центр-инвест» признает, что
вопросы об изменении климата необходимо
совместно рассматривать с вопросами устойчивого
развития, ответственного ведения бизнеса
и ответственного инвестирования.
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Работа с будущими поколениями
С 2003 года студенты крупнейших южнороссийских вузов
получают именные стипендии от Банка «Центр-инвест» и
Фонда целевого капитала «Образование и наука ЮФО».
За17 лет в стипендиальном конкурсе банка «Центр-инвест»
приняли участие более 21 500 студентов, победу одержали
5000 человек.

Банк «Центр-инвест» создал Центры финансовой грамотности
населения в Ростове-на-Дону, Краснодаре Волгограде, Волгодонске
и Таганроге. В Центре финансовой грамотности населения регулярно
проходят занятия по финансовой грамотности для людей старшего
поколения и для начинающих предпринимателей, а также
практические семинары для тех, кто хочет развить действующий
бизнес. Все консультации и практические занятия волонтеры
Центра проводят бесплатно.

ESG – Banking:сделано в России

Банк воспитывает ответственных инвесторов: с марта 2020 года введен
новый уникальный «зеленый» вклад сроком на 17 месяцев, имеющий
целевой характер размещения. Вкладчики получают от банка отчет о
направлении их средств на Цели устойчивого развития ООН. К концу
сентября 2020 года ответственными инвесторами стали 215 человек,
заключившие 220 договоров на общую сумму 72.6 млн руб.

Банк «Центр-инвест» на практике формирует рынок зеленых
финансов в России. Так, заместитель Председателя Правления
Банка Александр Долганов вошел в состав Рабочей группы
Государственной Думы России по законодательному и
нормативному обеспечению условий формирования системы
стандартизации и верификации зеленых финансовых
инструментов.

30

Банк «Центр-инвест»:
9 месяцев 2020
Аналитическое Кредитное
Рейтинговое Агентство (АКРА)
подтвердило рейтинг банка
«Центр-инвест» по
национальной шкале на уровне
A(RU) со стабильным
прогнозом.

Совет Ассоциации банков «Россия»
утвердил новую проектную группу
«ESG-банкинг» и ее руководителя
— Председателя Совета
директоров банка «Центр-инвест»,
профессора, д.э.н Василия
Высокова.

ESG – Banking:сделано в России

Банк «Центр-инвест» выступил на
Форуме Организации
Объединенных Наций, представив
уникальный опыт ответственного
финансирования на Sustainable
Investment Forum, организованном
программой Climate Action ООН.
Председатель Правления банка
«Центр-инвест» Лидия Симонова
стала единственным российским
спикером мирового Форума.

Финансовая инициатива Программы
ООН (UNEP FI — United Nations
Environment Programme Finance
Initiative) включила кейсы банка
«Центр-инвест» о трансформации
в условиях COVID-19 в обзор лучших
практик банков-участников
программы «Принципов
ответственного банкинга» (Principles
for Responsible Banking).

</>

₽

Банк «Центр-инвест» подключился
к Системе быстрых платежей
(СБП) 1 июня 2020 года. Данная
система позволяет осуществлять
переводы по номеру телефона
между клиентами разных банков,
являющихся участником CБП.

Банк «Центр-инвест» начал использовать
солнечную энергию, установив солнечные
батареи на крыше своего головного офиса.
Энергия солнечного света позволит
использовать вечернее освещение офиса
без затрат на электроэнергию, а также
увеличить количество устройств в зоне
самообслуживания для клиентов банка.

Банк «Центр-инвест» признан
«Лучшим банком Центральной
и Восточной Европы в области
корпоративной
ответственности» по версии
делового издания Euromoney».

3866 предпринимателей стали
участниками
онлайн-мероприятий банка
«Центр-инвест». Во время
пандемии банк проводит
прямые эфиры, марафоны и
семинары онлайн, в которых
принимают участие
предприниматели всей страны.
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Контакты
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Василий Высоков

Татьяна Высокова

Ольга Высокова

Председатель Совета
директоров, д.э.н.

Член Совета директоров,
к.э.н.

Советник Совета
директоров

Лидия Симонова

Юрий Богданов

Сергей Смирнов

Председатель
Правления

Директор
по инновациям

Заместитель
Председателя Правления
по отчетности, аналитике
и финансам, к.э.н.

Консолидированная
финансовая отчетность
в соответствии с МСФО

344000, Россия, Ростов-на-Дону, пр.Соколова, 62
телефон: +7 (863) 299-41-63
e-mail: ir@centrinvest.ru
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Ограничение ответственности

ESG – Banking:сделано в России

Настоящая презентация подготовлена ПАО КБ «Центр-инвест», далее «Банк» и содержащаяся в ней информация не
подвергалась независимой проверке. Данная презентация ни полностью, ни частично не является предложением
о продаже или покупке, выпуске, размещении или иным способом приобретения акций и ценных бумаг Банка.
Данные, приведенные в настоящей презентации содержат прогнозный характер и не являются гарантией будущих
показателей. Настоящая презентация не предназначена для распространения среди организаций и лиц,
находящихся в любой местности, стране или иной юрисдикции, где такое распространение или использование
будут противоречить законодательству или потребуют регистрации, а также иных процедур в соответствующей
юрисдикции. Содержащиеся в презентации данные и рекомендации, а также идеи, не являются индивидуальными
инвестиционными рекомендациями. Информация, содержащаяся в презентации, актуальна только на указанную
конкретную дату и предназначена для информационных целей.
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