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ESG BANKING:
ФИНАНСОВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ



Крупнейший частный банк на Юге России, имеет 28-ми летнюю историю, 113 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 Investments AG, Erste Group Bank AG, 
Raiffeisenlandesbank Oöe 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 успешный опыт нескольких дебютных в России выпусков 
зеленых банковских облигаций 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 по итогам первого полугодия 
2021 года составила 0,9%, что оказалось ниже в сравнении с банками, ориентированными на розничные продукты.

Хорошие финансовые показатели и устойчивый рост, ROE 11,1% по итогам 6М2021 года, увеличение 
совокупного среднегодового темпа роста общего объема активов на 6% в 2016-2020 годах и достигшего 
1,6 млрд долларов США по состоянию на первое поугодие 2021 года.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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ОБЗОР БАНКА

АССОЦИАЦИЯ
БАНКОВ
РОССИИ

Генеральная 
лицензия No 2225

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

Системно значимая кредитная организация 
на рынке платежных услуг

Основан
в 1992

 

Банк «Центр-инвест» - ведущий частный банк Юга России, 
реализующий на практике бизнес-модель ESG-банкинга, 
на долю которого приходится более 40% совокупного 
капитала, активов, кредитов и депозитов местных банков 
региона. Мы предоставляем розничным клиентам 
и предприятиям на Юге России широкий спектр 
современных банковских услуг и продуктов.
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2020

51   «Рейтинг надежности»

2010, 2012, 2013, 2016, 2018

Награда за качество платежей 

Лучший банк
Центральной
и Восточной Европы
по корпоративной
ответственности

2013

Устойчивый банк Восточной
Европы FT/IFC    

2019
Член GABV  

IT - партнеры

ESG-банкинг в Росии
Исследование

113
,

1 586

Филиальная сеть

Персонал

ESG-рэнкинг

Клиентская база

Кредитные рейтинги

(прогноз 
стабильный) 

АКРА

(Европа)



Авторитетные и опытные международные 
финансовые институты внесли свой вклад 
в институциональное развитие банка, 
основанное на лучшей мировой практике.

22,06%
Основатели Банка Василий

и Татьяна Высоковы,
с 1992 года

*в капитале

17,82%
EBRD (Европейский Банк 

Реконструкции и Развития),
с 2004 года

СТРУКТУРА 
АКЦИОНЕРОВ*

14,57%
DEG (Немецкое общество по инвестициям и развитию),
с 2005 года

9,05%
ResponsAbility Investments AG
с 2017 года

8,22%
Инвестиционный фонд Firebird 
Investment Fund,
с 2005 года

9,09%
Erste Group Bank AG,
с 2008 года

6,77%
 8,74%

Rekha Holdings Limited,

Привелигированные
акции

с 2007 года

2,98%
Raiffeisenlandesbank Ooe
с 2005 года

0,69%
Прочие
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СОСТАВ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ

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

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

Профессор, доктор экономических наук

Основатель банка

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

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

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

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

Доктор экономики

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

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

Кандидат экономических наук, доцент

Основатель банка

Василий Высоков Татьяна Высокова

Цайслер Андреас
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

Бланчетет Эрик   Хорн Ханс Йухум
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Член Совета директоров банка
«Центр-инвест» с июня 2013 г.

Заместитель Председателя Совета
директоров с сентября 2020 г.

Доктор права

Президент правления Tiroler Sparkasse
Bankaktiengesellschaft (член Erste Group)

Почетный консул Российской Федерации
в федеральной земле Тироль, Австрия

Унтердорфер
Ганс Вольфганг Член Совета директоров банка

«Центр-инвест» с сентября 2020 г

Неисполнительный директор ХасБанка
(Улан-Батор, Монголия)

30 лет опыта работы в банковской сфере,
финансовом бизнесе, имеет степень
Магистра права

Витак Анджей Тадеуш



БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ESG-БАНКИНГА

Бизнес-модели ESG - банкинга не существует в единственной идеальной форме (чистой стратегии), 
но она решает социально значимые задачи на основе накопления опыта разных альтернативных подходов (смешанных стратегий).
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Внедрение принципов корпоративной социальной 
ответственности (КСО) в бизнес-процессы банка.

Центры финансовой грамотности, доступность финансовых услуг, 
удаленный доступ к широкому перечню операций и услуг, 
антикризисные меры поддержки в ответ на Covid-19.

Активное участие в образовательных семинарах, хакатонах, 
конференциях, фестивалях науки для продвижения современных 
банковских технологий и ESG-банкинга.

Оценка проектов на соответствие Экологической и социальной 
политики Банка, запретный список финансирования 
банка «Центр-инвест».

Первый в России выпуск зеленых титулованных банковских 
облигаций, собственная солнечная энергия.

Сокращение банком потребления энергии и др. ресурсов, 
ответственная утилизация и переработка отходов, 
поддержка акции WWF «Час земли».

Управление рисками ESG: непрерывный процесс, учитывающий 
изменения в операционной среде, инновации в области 
продуктов и услуг, регуляторные требования.

Кадровая политика взращивания специалистов, собственный 
Центр подготовки кадров, внутренний аудит и комплаенс служба.

Кодекс корпоративного поведения, экологическая и социальная, 
информационная, антикоррупционная политики банка. 
Отчетность и информирование всех заинтересованных сторон.

Банк во главе трендов соответствия принципам Устойчивого развития, формирования зеленых финансов, практики 
внедрения ESG - банкинга в России в составе Проектной группы Ассоциации Банков России по ESG 2020-2022*.  

Центр-инвест входит в топ-7 самых прогрессивных российских банков в отношении принципов устойчивого развития. 
Согласно обзору WWF "Практика ответственного финансирования в российском банковском секторе", 2020г.)  

«Делойт» опубликовали исследование, посвященное внедрению ESG-банкинга в России, и назвали банк «Центр-инвест» 
одним из лучших примеров.

ESG-банкинг - это больше, чем просто 
глобальный тренд, это надежная 
бизнес-модель для региональных банков. 
ESG-банкинг расширяет спектр банковских 
рисков (за счет добавления экологических, 
социальных и управленческих рисков) и их 
временной горизонт в интересах нынешнего 
и будущих поколений. ESG-банкинг требует 
поддержания диалога со всеми 
заинтересованными сторонами не только по 
поводу предоставления официальной отчетности, 
но и по отношению к рискам.

(*) https://asros.ru/projects/esg/
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ESG-банкинг в России
Исследование

Maй 2021 года

АССОЦИАЦИЯ
БАНКОВ
РОССИИ



1,6 млрд ₽

11,7%

 10%

61%

44%
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COVID-19: 
ВОЗДЕЙСТВИЕ И ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ

«В июне экономика вернулась к доковидным уровням. ВВП, по предварительной оценке, превысил уровень четвертого 
квартала 2019 года на 0,1%. Выпуск ключевых несырьевых отраслей уверенно превышает допандемийные уровни. 
Потребительский спрос, по нашей оценке, пока чуть ниже допандемийных уровней, в основном – за счет сферы услуг. 
В целом потенциал восстановления пока не исчерпан – до конца года ожидаем продолжение роста экономики.»
Полина Крючкова, заместитель министра экономического развития России

* 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
до конца 1-го квартала 2021 года.

 пострадавших от распространения COVID-19,

Каникулы по погашению розничных кредитов, при снижении 
дохода заемщика на более чем 30% (в рамках 106-ФЗ**)

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

Рост ипотечных кредитов в 1-м и 2-м квартале, включая программы 
господдержки и сельской ипотеки, нивелирует возможный 
негативный эффект реструктуризаций

0,02%  

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

Восстановление пострадавших от пандемии отраслей за 6М2021

Закрыто, либо вошли в график платежей 
по реструктурированным договорам на 01.07.2021 (в денежном выражении)
               

Акцент кредитного портфеля юридических лиц на Агробизнес – 
гарантия устойчивости

Результаты льготной программы «Трансформация бизнеса» 
c июня 2020 достигли 643 проектов.
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ESG-ИНВЕСТИЦИИ: 
ЦУР

Общие инвестиции в ЦУР 
245,2 млрд ₽

 

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 об участии каждого вкладчика в реализацию 
ЦУР и Национальных проектов.

ЦЕЛИ

13.1₽ 7.3₽ 7.1₽ 2.3₽ 30.9₽
OTHER GOALS

Распределение 100 рублей 
депозита

 

15,9₽
10,2₽ 8,9₽

13,1₽ 7,3₽ 7,1₽ 2,3₽
Прочие ЦУР

другие проекты банка

30,9₽

4,4₽
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ESG-ИНВЕСТИЦИИ:
НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Банк также оценивает свой вклад в Национальные проекты, разработанные в трех областях: 
«Человеческий капитал», «Комфортная среда обитания» и «Экономический рост». 
Использование интегрированной отчетности и оценка планов развития страны на ближайшее 
будущее полностью соответствует бизнес-модели ESG-банкинга банка и способствует 
реализации мер по улучшению качества жизни людей.

Национальные
проекты 213,5 
млрд ₽

Распределение 100 рублей 
депозита

 

жилье и городская среда

30,5₽

малое и среднее
предпринимательство

14,5₽
демография

6,6₽

международная
кооперация и экспорт

6,4₽
Прочие
нацпроекты

5₽

производи-
тельность
труда

3,4₽ 33,5₽

другие проекты банка



КОНКУРЕНТНЫЕ ПОЗИЦИИ БАНКА: 
РЭНКИНГИ 

Рэнкинг крупнейших российских 
банков на 01.07.2021

Розничный кредитный портфель

Депозиты физических лиц

Кредитный портфель юридических лиц

Общий кредитный портфель

Активы

 

https://www.raexpert.ru/rankings/bank/monthly/jul2021/

https://raexpert.ru/rankings/bank/ipoteka_2020/

Рэнкинг крупнейших ипотечных 
банков на 01.01.2021

33

34

43

44

59

Объем выданных кредитов

 Прибыль

https://www.kommersant.ru/doc/4878278
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TOП-15 самых рентабельных банков 
России на  01.07.2021

ROE 

ROA

Активы

Капитал

Доля кредитов в портфелях

http://www.thebanker.com

ТОП-50 российских банков

15

20

24

34

35

39

14

16

Величина ипотечного портфеля
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На 30.06.2021 1EUR = 86,2026 RUB Здесь и далее: источник - отчетность банка по МСФО за 1 полугодие 2021

Ìëðä ðóá.

Активы 

Капитал

Кредитный портфель и лизинг

Средства клиентов

Чистая прибыль

ROE, %

ROA, %

NIM, %

Cost/Income, %

Loans/Deposits, %

CAR, %

Родилось детей у сотрудников

Рубли Евро, млн

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

10

112,2

13,1

88,0

95,2

1,5

11,9

1,4

6,0

47,6

92,4

16,7

72

89,6

10,6

72,7

65,0

0,5

5,3

0,6

4,4

51,1

111,7

17,1

78

96,6

11,5

73,6

80,4

1,0

9,1

1,1

5,3

44,9

91,6

17,0

103

102,6

12,6

80,1

87,2

1,4

11,8

1,4

6,2

48,7

91,9

16,8

89

111,9

14,8

86,9

91,4

0,6

7,9

1,0

4,8

57,8

95,1

18,9

28

118,3

14,8

84,5

99,2

1,0

6,8

0,8

4,9

64,8

85,1

21,2

72

119,5

14,2

85,1

99,4

1,8

13,1

1,6

5,2

53,6

85,5

18,4

72

112,7

15,3

93,0

92,9

0,8

11,1

1,4

5,4

50,4

100,1

19,8

33

1307,5

177,0

1079,0

1077,5

9,6

2015      2016       2017       2018     2019    6Ì2020     2020 6М2021



ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА

CAR, МСФО CAR, Basel 3NIM ROE

Расходы/доходы

CAR, Tier 1, МСФО
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11,8 11,9

 

48,7% 47,6%

20192017 2018 20206М2020 6М2021

13,1

53,6 %

57,8 %
64,8 %

50,4 %

5,9 6,0

5,2

7,9

4,8

6,8

4,9

11,1

5,4

01.01.20 01.07.20 01.01.21 01.07.2101.01.18 01.01.19

0

5

10

15

20

25

19,8
17,8
17,1



СОСТАВ БАЛАНСА
Несмотря на неблагоприятную операционную среду в течение 2020 года как в России, так и в мире в целом, структура активов и пассивов 
банка в 1 полугодии 2021 года оставалась стабильной и ориентированной на реальный сектор экономики. Осторожность банка 
при финансировании клиентов в 2020 году привела к изменению доли чистых кредитов и лизинга на 11% и составила 82% в структуре 
активов на конец 1 полугодия 2021 года. Устойчивый профиль финансирования банка в виде остатков на счетах клиентов, 
составивших 82% структуры обязательств, по состоянию на 1 полугодие 2021 года, носил гранулированный характер 
и был представлен депозитами физических лиц.

12

10 937

3 313

2 100

93 015
Чистый кредитный 
портфель и лизинг

3 348

Денежные средства 
и обязательные 
резервы на счетах в ЦБ РФ

Прочие активы

Основные средства 

Средства в других банках

и нематериальные активы

СТРУКТУРА 
ПАССИВОВ

СТРУКТУРА 
АКТИВОВ

112 713  млн 112 713  млн

15 258
Собственные средства, капитал

2 260
Кредиты от банков
и МФИ1 221

Выпущенные долговые
ценные бумаги

1 095 Прочие обязательства

92 879
Средства 
клиентов

  
  

  

  

  

  

    
  

82%
  

10%

2%

14%

82%
2%
1%
1%

3%
3%



КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ: ДИНАМИКА
Кредиты МСБ и Лизинг

Розничные кредиты

Корпоративные кредиты

42 380

49 864

 ₽ млн

В течение всего 1 полугодия 2021 года совокупный кредитный портфель банка демонстрировал восстановительный 
рост и на конец периода составил 98,9 млрд руб. Учитывая условия восстановления деловой активности и смягчения 
ограничений, вызванных пандемией, кредитный портфель банка увеличился на 6,4% по сравнению с 1 полугодием 
прошлого года. Участие банка в процессах разработки и внедрения механизмов поддержки бизнеса 
как Правительством Российской Федерации, так и в рамках собственных программ поддержки во время пандемии, 
позволило банку приобрести бесценный опыт систематического согласования деятельности по обеспечению 
долгосрочной устойчивости с более широким обзором рисков, лежащих в основе кризиса.
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01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.201901.07.2020 01.01.201901.01.2021 01.01.201901.07.2021 01.01.2019

8 083

28 103

49 864

8 249

31 039

55 667

4 860 4 579

30 747

33 313

55 591
55 060

2 951 3 188

28 904

34 176

58 213

61 544

91 198 90 069

98 908

92 95294 956

86 050



КРЕДИТОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
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.
 

19%
Поручительства

15%
Автотранспорт

Сельскохозяйственное
оборудование

17%

Товары в обороте 5%
Прочее

2%

42%
Недвижимость

СТРУКТУРА 
ПО ВИДАМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

14

24%
Торговля

12%
Промышленность

Прочие

10%

Транспорт

6%

44%
Сельское
хозяйство 

СТРУКТУРА 
В КОМПАНИЯХ 
ПО ОТРАСЛЯМ

4%
Строительство

01.01.2019



КРЕДИТОВАНИЕ 
АГРОБИЗНЕСА

По состоянию на 1 полугодие 2021 года на долю аграрного сектора 
приходилось 44% кредитного портфеля юридических лиц банка 
на сумму 16,4 млрд руб. Рост кредитов агробизнесу на 24% по итогам 
1 полугодия 2021 года был обусловлен отложенным потребительским 
спросом прошлого года и достигнут как за счет собственных средств 
банка, а также с использованием лимитов банка на субсидирование 
финансирования сельскохозяйственных предприятий в рамках 
сотрудничества с Министерством сельского хозяйства.

ОБЪЕМ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ АГРОБИЗНЕСА, ₽ МЛН
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Åæåãîäíûé ïîòåíöèàë Äîíñêîãî ðåãèîíà 

12 млн т. зерновых культур

1,7 млн т. масляничных культур

0,5 млн т. овощей

5% всей агропродукции страны
20212020

14 217

15 321

16 818
16 365

13 189

2019 6М2019 6М2020 6М202120182014 2015 2016 2017

13 470

9 057
9 522 9 758

8 602

9 739

+24%



ФОКУС НА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ, ₽ МЛН

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.
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231 734,3 тонны

135 517 штук

662,1 тыс. баррелей

9 269 372 штук

Ростов/Москва 2 592 106 чел.

6М2021 ЭКВИВАЛЕНТЫ
СОКРАЩЕНИЯ
ВЫБРОСОВ

15 258
 16 399 

5 234

7 350

10 095

12 318

13 710

 17 327

 18 673
 18 106

 19 187

2020 6М2020 6М20212021201920182013 2014 2015 2016 2017



РОЗНИЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
Объем розничного кредитования по итогам 1 полугодия 2021 года вырос на 5,7%, составив 62% от общего кредитного портфеля банка. Розничные кредиты банка 
ориентированы на традиционные обеспеченные потребительские кредиты, автокредиты и ипотечное кредитование. Флагманом кредитных продуктов выступило 
ипотечное кредитование, наименее рискованный, однако наиболее популярный продукт банка, показав 7%-й рост за 1 полугодие 2021 года. Банк помогает своим 
клиентам найти оптимальный вариант приобретения недвижимости в рамках своих и государственных программ, а также рассмотреть стимулы по ипотечному 
кредитованию сельских территорий. В банке считают, что предоставляемые розничные кредиты финансируют счастье простых людей.
 

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РОЗНИЧНОГО КРЕДИТНОГО 
ПОРТФЕЛЯ, ₽ МЛН

NPL (90+) = 4,02% Ïîòðåáèòåëüñêèå êðåäèòû            Èïîòåêà            Àâòîêðåäèòû
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СТРУКТУРА РОЗНИЧНОГО 
КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ НА  01.07.21

Классификация: мужчины и женщины

27 035

01.01.2019

1 441

19 629

34 597

01.01.2018

1 994

20 835

01.01.202 01.07.2020 01.07.20210

1 119 935

18 013

36 459 37 597

16 528 15 799

01.01.2021

825 920

15 460

44 825
41 929

55 667

49 864

55 591

55 060

61 544

58 213

+11,8%

+6,9%

68%62%59%

32%38%41%

₽



АКСЕЛЕРАТОР
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Инновационная площадка для открытия и развития всех видов 
бизнеса, принявшая 6 300 предпринимателей-участников. 
Наиболее эффективный способ построить успешный бизнес, 
воплотить идею, изучить международный опыт, найти новые 
бизнес-ниши и создать стратегию развития.

1 месяц обучения
7 часов в неделю

Бесплатная
консалтинговая
поддержка

Возможность
дистанционного
прохождения

ПРОГРАММЫ ЛЬГОТОНОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА ОТКРЫТИЕ
И РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА НА 01.07.2021

СТРАТАП

ОДОБРЕНО

ЖЕНСКИЙ
БИЗНЕС-КРЕДИТ

для женщин предпринимателей,
руководителей или владельцев

производство или реализация
товаров для женщин

посещение деловых 
мероприятий

начинающим предпринимателямБесплатное
обучение

Помощь
наставника

Льготный
кредит

до 3-х лет
максимум 3 млн руб.
консультативная помощь
персональный наставник

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕНОСТЬ

образовательные услуги

возрождение культурных
ценностей

старт программы с 2017 года

ТРАНСФОРМАЦИЯ

ответ пандемии COVID-19

Одобрено для развития 
в период ограничений
 COVID-19

онлайн заявка
быстрое решение
старт программы с 2020 года

ПРОЕКТОВ

ПОЛУЧЕННЫХ ЗАЯВОК

826 993

2 0071 045

1 000

643

90

228

1 603
₽ МЛН

НА СУММУ

ПРОЕКТА

₽ МЛН

НА СУММУ

ПРОЕКТА

₽ МЛН

НА СУММУ

ПРОЕКТОВ

₽ МЛН

НА СУММУ

Наставник
для бизнеса

САМОЗАНЯТЫМ

1 год льготного обслуживания
до 5-ти лет
максимум 1млн руб.
старт программы с 2021 года



                                        в общественное сознание
предназначен для ответственных инвесторов

- д.э.н. Василий Высоков, Председатель Совета 
директоров банка «Центр-инвест»

«Быть в тренде, в авангарде и в полной
боевой готовности»ЗЕЛЕНЫЕ ПРОЕКТЫ

ДИВЕРСИФИЦИРОВАННАЯ
СТРУКТУРА ДЕРЖАТЕЛЕЙ

«ЗЕЛЕНЫЕ» ОБЛИГАЦИИ

«ЗЕЛЕНЫЙ» ВКЛАД

Биржевые облигации, выпуск БO-001P-06 250,0 250,0

МФИ

22%
Фонды целевого
капитала

Юридические лица

Частные
лица 10%

Биржевые облигации, выпуск БО-001Р-07
АКРА- A(ru) стабильный 

300,0 300,0

«ЧИСТАЯ» ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА
25%  - цель потребления возобновляемых 
источников энергии в 2021 году: 44 панели
Банк заключил договор с компанией «Солар Системс»
о поставке 1271 МВт*ч  электроэнергии 
Старомарьевской солнечной электростанции.

Старт проекта 08.2020,

Цель: заменить до 1% всей потребляемой 
энергии

11.2020 8,00

12.2021 5, 75

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

ПО ИТОГАМ 6М2021:

ИТОГ АВГ20 - ИЮНЬ 2021:

= 2 539 инвесторов

= 2 682 договора

= 1,3 млрд

«ЗЕЛЕНЫЙ» КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

19,2

22 121

2005с                        года

проект

млрд ₽ 

₽

Âûïóñêè Îáúåì (ìëí ðóá.)
ïî íîìèíàëó

Îáúåì (ìëí ðóá.)
â îáðàùåíèè

Äàòà
ïîãàøåíèÿ

Ñòàâêà êóïîíà
% ãîäîâûõ

10 КВт

54%

14%

Первые 9 045 КВт*ч
экономия до 70 КВт*ч / день

ЭКВИВАЛЕНТЫ СОКРАЩЕНИЯ
ВЫБРОСОВ СОСТАВИЛИ

СО2  ~ 11 002 тонны

Нефть ~ 31 400 баррелей

Машины ~ 6 434 шт.

Деревья ~ 440 072 шт.
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ДИНАМИКА И СТРУКТУРА КЛИЕНТСКИХ СРЕДСТВ, ₽ МЛН

Кредиты/вклады, %

Физ. лица

Юр. лица

65 960

СРЕДСТВА 
КЛИЕНТОВ

ТОП-10

ТОП-20 

01.01.2021 

3,1

4,3

2,9

4,3

01.07.2021

Крупнейшие вкладчики

КОНЦЕНТРАЦИЯ ДЕПОЗИТОВ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, %

Структура фондирования банка диверсифицирована 
с устойчивым преобладанием срочных депозитов 
физических лиц и индивидуальных счетов, на которые 
приходится 63% всех обязательств банка. Сокращение 
клиентских средств в 1 полугодии 2021 года, с одной стороны, 
обусловлено сезонностью корпоративных клиентов 
(в основном представляющих сельскохозяйственный сегмент), 
с другой - инерционным влиянием на розничные депозиты 
политики Банка России по затяжной динамике 
снижения ключевой ставки.

2001.01.19

75 994

19 244

01.01.18

70 456

16 762

01. 01.17

65 960

14 473

91,.6 % 91,9 %
 92,4 %

100,1%95,1%

19 010

80 433

01.01. 01.07.2020

85,5%

25 958

18 011 22 171

73 25673 413
70 708

01.01.21 01.07.21

 85,1 %



* Сумма в рублях по курсу ЦБ РФ на 30.06.2021

БАНК «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ
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-12,4

2,4

4,7

-1,5

16,0

0,4

-9,0

0,8

3,4 млрд 6,2 млрд

2005-2009 2008-2019 2013-2020

2019 2012-2015 2012-2018 2002-2014 2012

                    

2,2 млрд
Кредитная линия

2,9 млрд

2002-2014

Субординированный
кредит, МСБ,

Агро, ЭЭ 

1,8 млрд

2005-2008

МСБ

 2,5 млрд

2008-2012

МСБ, Агро, ЭЭ

 

Кредитные линии,
 Субординированные

кредиты

1,2 млрд

2006

Кредит для развития
кредитования

населения

611 млн 700 млн 1,5 млрд 16,7 млрд
МСБ МСБ МСБ, Агро,ЭЭ МСБ, Агро,ЭЭ,

Торговое
финансирование

2014

1,3 млрд
ЭЭ

37 млн

2007-2019

4,5 млрд
Субординированный

кредит, МСБ
Торговое

финансирование

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.*

Субординированный 
кредит, МСБ,

ипотека



В рамках реализации бизнес-стратегии «ESG-диджитализация экосистемы банка 
«Центр-инвест»», банк преобразовал свои отделения в универсальные каналы продаж, 
расширил партнерство с многофункциональными центрами предоставления услуг 
центрального и местного самоуправления (МФЦ) и разработал социальные проекты 
в новых регионах с использованием цифровых технологий. Развитая филиальная сеть 
позволяет тиражировать уникальные банковские продукты и решения, 
конкурентоспособные во всех регионах присутствия банка. 
По итогам 1 полугодия 2021 года филиальная сеть банка включала 113 офисов, 
расположенных в шести регионах России.

01.07.2021 
Руб, млрд

Ростовская область (без Головного офиса) 

Краснодарский край

Волгоградская область

Ставропольский край

Москва и Нижний Новгород

Активы Кредитный 
портфель 
и лизинг

Остатки на 
счетах частных
клиентов

Остатки на 
счетах корпоративных
клиентов

КАНАЛЫ ПРОДАЖ

Доля филиальной сети в общем 
банковском балансе

22

54,79

21,37

4,84

2,27

2,32

53,30

20,87

4,75

2,16

2,21

41,81

4,09

0,63

0,45

0,09

15,19

2,59

0,57

0,27

0,06

513

177

55

26

19

74,89%         83,69%                  67,65%                  75,96%                      49,8%

Итого                                                               85,59          83,29                   47,08                 18,68                       790

Персонал



СТРАТЕГИЯ: 
ESG-ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ

* В связи со смягчением ряда ограничений covid-19 и возможностью вернуться к режиму работы оффлайн.

ESG-диджитализация банка является лучшим выбором между рисками и эффективностью, 
с использованием современных финансовых и цифровых технологий, поддерживающих 
долгосрочное развитие банка и его клиентов за счет творческого использования количественных 
оценок и непрерывных инноваций. Интеграция и обработка больших данных позволяют создавать 
электронные профили клиентов а также автоматизировать управление продуктами и услугами банка.
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6М2020, тыс
6М2021, тыс

Клиенты, 
подключенные
к удаленным сервисам

Доля платежей
через дистанционные
сервисы

Клиенты, 
использующие
Интернет-банк или
Мобильный банк

Клиенты использующие
дистанционные
сервисы

6М2020      6М2021 6М2020      6М2021 6М2020      6М2021 6М2020      6М2021 6М2020      6М2021 6М2020      6М2021 3М2021      6М2021 3М2021      6М 2021

МСБ
розница

-2%*

+27%

+25%

-6%*

Доля кредитных заявок онлайн

+5%
96%96% 182

28,8 30,5

198

45%
48%

33,7 33,1

63,4

80,6

189,1

150,0
78%

74%

E-вкладчики проекта Меркетплейс

Вкладчики                  Сумма, ₽ млн



ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА АКТИВНЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МОБИЛЬНОГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ

Платежи по QR - коду 
и переводы по номеру 
телефона

Аналитический модуль 
«Мои финансы»

Чат с банком

История операций 
за определенный период 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Мобильное приложение выполнено в современном 
дизайне и оснащено расширенным функционалом, 
удовлетворяющим потребностям клиентов 
и отвечающим потребностям времени.
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Выпуск виртуальной
пластиковой карты

18 700

30 170
32 953

39 271

47 638

25 022

50 932

      3Q18      4Q18 1Q19      2Q19      3Q19      4Q1 1Q21 2Q219       1Q20      2Q20       3Q20      4Q20

52 959

61 080

67 453
69 642 70 165



ОТЧЁТЫ
Руководствуясь политикой открытости и прозрачности в области обязательной отчетности по российским 
и международным стандартам, в 1 полугодии 2021 года банк добровольно опубликовал Экологический 
и дебютный ESG-отчет, а также широко взаимодействовал со средствами массовой информации о воздействии 
деятельности банка на экономику, окружающую среду и социальную сферу во всех регионах своего присутствия. 
Такой подход позволяет избегать риски недостоверной отчетности, повышает осведомленность заинтересованных 
сторон, потенциальных инвесторов, что, в свою очередь, создает условия для более стабильной и эффективной 
работы банка.

Ростов-на-Дону
2020

ESG – БАНКИНГ: 
MADE IN RUSSIA 

В.В. Высоков

Лучший банк
Центральной и Восточной Европы
по корпоративной ответственности

профессор, д.э.н.

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.  

ESG - банкинг: 
made in Russia

Безопасность клиентов, 
сотрудников, заинтересованных сторон – это основные задачи, 
которые банк успешно решил в 2020 году. Ускоренный переход 
на дистанционное обслуживание клиентов, обеспечение 
непрерывности работы всех органов управления, выполнение 
надзорных и регуляторных требований в новых условиях 
потребовали оперативной перестройки и обеспечения 
безопасности всех информационных систем. Банк справился 
и с этими задачами.

Годовой отчет
2020

2019

 
Банк «Центр-инвест» реализует 
бизнес-модель ESG-банкинга, руководствуясь в своей 
деятельности принципами социальной и экологической 
ответственности, опираясь на лучшую мировую практику 
корпоративного управления, и мотивирует клиентов 
и партнеров внедрять Цели устойчивого развития 
ООН в свои бизнес-процессы. В основе ESG-стратегии 
банка «Центр-инвест» лежат структурные перемены 
и диджитализация банковских продуктов для населения 
и сервисов для малого бизнеса на фоне устойчивого 
роста ключевых финансовых показателей.

ESG-отчёт
2020

Климатическая повестка для ПАО КБ «Центр-инвест» сегодня 
продолжает оставаться одной из составляющих концепции 
устойчивого развития, или ESG-банкинга, который Банк 
рассматривает не как дополнение и альтернативу существующей 
банковской практике, а видит в нем набирающий популярность 
глобальный тренд.

Годовой 
экологический 
отчет 2020
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ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ
2020

ESG-отчёт
2020

ГОДОВОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ
2020



Банк «Центр-инвест» объявил 
конкурс «Я и Цели устойчивого 
развития» среди молодежи 
Юга России на разработку 
социальных, экономических, 
экологических и инфраструктурных 
проектов, отвечающих Целям 
устойчивого развития. Призовой 
фонд конкурса составляет 
1 000 000 рублей.

РАБОТА С БУДУЩИМИ ПОКОЛЕНИЯМИ

С 2003 года Фонд целевого капитала 
«Образование и наука ЮФО» и банк 
«Центр-инвест» проводят открытый 
конкурс стипендий для лучших студентов 
и аспирантов Юга России. С начала 
проведения в конкурсе приняли участие 
21 500 студентов, и было присуждено 
5 200 стипендий. С 2020 года конкурс 
был оцифрован и проводился 
в онлайн режиме.

Лидерство банка в области финансового 
просвещения подтверждается первым 
местом в проекте Банка России 
«Дни финансовой грамотности в учебных 
заведениях» среди банков по количеству 
эфиров и просмотров онлайн-уроков. 
Аудитория проекта превысила 
400 тысяч человек.

В июне 2021 года банк выступил на 
конференции «Молодые предприниматели: 
условия для развития 2021». Совместно 
с аналитическим центром «Эксперт Юг» 
банк подвел итоги опроса молодых 
предпринимателей о восприятии условий 
для бизнеса в регионе. Годом ранее 
банк реализовал проект «Образ молодого 
предпринимателя», направленный на 
формирование портрета успешных начинающих 
предпринимателей. Сейчас можно сопоставить 
результаты текущего исследования с аналогичными 
результатами проектов в 2017 и 2019 годах, 
а также показать галерею успешных молодых 
предпринимателей Юга России.
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БАНК «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»: 6М2021
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Профессор, доктор экономических наук, 
основатель и Председатель Совета 
директоров банка «Центр-инвест» 
Василий Васильевич Высоков награжден 
орденом Губернатора Ростовской области 
в благодарность за многолетний 
добросовестный труд и большой личный 
вклад в социально-экономическое 
развитие региона.

На Петербургском международном 
экономическом форуме заместитель 
министра экономического развития 
России отметил достижения и особую 
роль банка «Центр-инвест» в реализации 
Целей устойчивого развития, продвижения 
ESG-принципов в банковском сообществе 
и формировании рынка «зеленых» 
инвестиции в России.

Банк «Центр-инвест» сохраняет статус 
значимого банка на рынке платежных 
услуг. Седьмой год подряд банк входит 
в список значимых кредитных 
организаций Банка России, в который 
в настоящее время входят 
22 финансовых учреждения.

В 2021 году Аналитическое 
кредитно-рейтинговое 
агентство (АКРА) подтвердило
 банку «Центр-инвест» и выпуску 
зеленых облигаций банка рейтинг 
по национальной шкале «А» (RU), 
прогноз «стабильный».

«Делойт» опубликовали 
исследование, 
посвященное внедрению 
ESG-банкинга в России, 
и назвали банк 
«Центр-инвест» одним 
из лучших примеров.

По итогам июня 2021 года банк занял 35-е 
место в медиа-рейтинге российских банков. 
Аналитические данные составлены 
компанией «Медиалогия» и опубликованы 
на портале Banki.ru (крупнейшем 
финансовом портале - супермаркете 
в России). Это достижение свидетельствует 
о политике открытости, эффективности 
и сбалансированности коммуникационной 
стратегии банка.

Банк «Центр-инвест» делает 
шаг к собственной углеродной 
нейтральности, заключив 
договор с компанией 
«Солар Системс» о поставке 
электроэнергии 
Старомарьевской солнечной 
электростанции, 3-я очередь, 
расположенной в Ставропольском 
крае. Покупка 1271 МВт*ч энергии 
позволит банку довести долю 
возобновляемых источников 
энергии до 25% в рамках 
собственного потребления 
в течение 2021 года.

Банк представил свою 
модель ESG-банкинга 
в Совете Федерации, 
где состоялось совместное 
рабочее совещание на тему:  
«Участие региональных 
банков в реализации 
Общенационального 
плана действий, 
обеспечивающих 
восстановление 
занятости и доходов 
населения, рост 
экономики и 
долгосрочные 
структурные 
изменения 
в экономике». 
В совещании приняли 
участие Руководство 
Совета Федерации, 
Банка России, 
представители 
федеральных органов 
исполнительной власти.

АКРА



КОНТАКТЫ

344000, Россия, 
Ростов-на-Дону, 
пр.Соколова, 62 

+7 (863) 299-41-63

ir@centrinvest.ru

Сокращенная консолидированная
промежуточная финансовая 
информация в соответствии с МСФО

Ольга 
Высокова

Советник Совета 
директоров

Лидия 
Симонова
Председатель 
Правления

Сергей
Смирнов

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

Василий 
Высоков

Председатель 
Совета директоров, 
д.э.н.

Татьяна 
Высокова

Член Совета 
директоров, к.э.н.

Юрий 
Богданов

Директор 
по инновациям 
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ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

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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ЛУЧШИЙ РЕГИОН – ЮГ РОССИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

геополитическая ситуация, климат 

диверсифицированная экономика

Юг России включает в себя Южный федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ.

Темпы роста, 2020 г. по сравнению с 2019 г., % РФ          РО         КК           ВО            СК            НН

th
 2

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ПРИСУТСТВИЯ БАНКА

преимущество в отставании
(уменьшение рисков и стоимости инноваций)

РФ - Российская Федерация

РО - Ростовская область

КК - Краснодарский край

ВО - Волгоградская область

СК - Ставропольский край

НН - Нижний Новгород 

креативные решения для локальных 
задач с последующим мультиплицированием

COVID-19 стал хорошим примером неожиданного кризиса («Черным лебедем»), который потребовал экстраординарных решений.
Экономика Юга России успешно прошла новый стресс-тест.

Промышленность

Сельское хозяйство

Строительство

Торговля

Объем

Цена производителя

Объем

Цена производителя

Объем

Цены

Объем

Цены на товары и услуги

357 200 км
Территория Население ВРП

15,2 млн 5,4 трлн руб.

Волгоград

Ставрополь

Ростов-на-Дону

Краснодар

Сочи

устойчивое традиции предпринимательства
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-2,5

3,5

1,5

1,8

0,1

0,4

-0,1

0,7

20,5

0,1

-2,9

1,4

61,8

0,2

4,2

0,5

4,0

1,0

-8,7

2,6

1,1

0,0

9,0

0,8

-3,7

2,7

1,7

0,8

-17,9

0,3

4,7

1,0

0,8

1,4

-18,1

1,3

230,6

0,5

-4,3

0,5

-12,4

2,4

4,7

-1,5

16,0

0,4

-9,0

0,8



ИСТОРИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

1992        1993        1996        2004        2021

Выпуск 2-го статистического 
сборника «Ростовская область –
 движение к Целям устойчивого 
развития: 2016-2020»

 2005         2006         2007         2010         

 2011        2013       2014        2016  

 2017         2018         2019         2020       

Запуск первых 
приватизационных 
проектов

Привлечение 
депозитов физических 
лиц и проведение 
валютно-обменных 
операций

Первый 
корреспондентский 
счет открыт в США

EBRD стал акционером 
Банка;

Вступление в Visa 
international;

Утверждение Кодекса 
Корпоративного 
поведения и Кодекса 
Корпоративной этики

Программа 
«Удвоение с Банком 
«Центр-инвест»;

ДЕГ-акционер Банка

Рейтинг «B1» 
от Moody’s;

Привлечен первый 
синдицированный 
кредит - 45 млн $;

Выпущен первый 
облигационный займ в 
размере 1,5 млрд ₽

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

Соглашение о 
сотрудничестве с 
Гарантийным 
фондом 
поддержки 
малого и 
среднего 
предпринимательства

«Устойчивый 
бизнес» от The New 
Economy magazine

«Устойчивый Банк 
Восточной Европы» 
от FT/IFC;

Открытие центра 
финансовой 
грамотности в 
партнерстве с ЮФУ

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

ResponsAbility 
Investments AG 
стал акционером 
Банка

АКРА присвоило 
A (Ru) рейтинг
(прогноз 
«Стабильный»);

ESG-рэнкинг от 
VigeoEiris (17/76)
(Европа)

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

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

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



«Кризис не первый, не последний, 
а очередной….»*COVID-19: СМЯГЧЕНИЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ «Кризис заканчивается как только 
разработана программа 
посткризисного развития»*

ПОЭТАПНАЯ СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ

Понимание и принятие мер 
по преодолению последствий 
пандемии

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

Эпидемиологическая ситуация оказала влияние как на работу банка, его сотрудников, так и на организацию 
процессов бизнес-деятельности наших клиентов. Активность бизнеса была снижена по отдельным, прежде 
всего наиболее пострадавшим отраслям. Многие предприятия приостановили реализацию новых проектов, 
в том числе сократили долю используемых кредитных средств. Банк констатирует преодоление кризисного 
пика и переходу к 3-му этапу поэтапной стратегии действий.

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

Прореагировать 
и принять меры

Послабление воздействия 
и преодоление

Преодолеть пик 
и «пойти на поправку»

Приспособиться 
и противодействовать

1 2 3 4

* Цитата д.э.н. Василий Высоков, Председатель 
Совета директоров банка «Центр-инвест»
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