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4 Устойчивое развитие — 2012

1.  Бизнес-модель устойчивого банкинга банка «Центр-инвест» включает в себя добровольно приня-

тые акционерами и персоналом банка решения в интересах нынешнего и будущих поколений. Эти 

обязательства стали основой корпоративной культуры банка «Центр-инвест», фокусом отношений 

с клиентами и партнерами, механизмом успешного ведения бизнеса даже в кризисных условиях. 

2.   Отличительные черты бизнес-модели устойчивого банкинга:

—  долгосрочное видение собственного бизнеса, экологической, социальной и институциональной 

среды, в которой работает банк;

—  более строгое саморегулирование, учитывающее требования национальных, международных 

регуляторов и тенденций их изменения;

—  отказ от спекулятивной прибыли и обеспечение долгосрочной рентабельности на основе органи-

ческого роста;

—  использование лучшей мировой практики для обеспечения конкурентоспособности бизнеса банка 

и его клиентов.

3.  В результате применения бизнес-модели устойчивого банкинга банк «Центр-инвест» демонстри-

рует: устойчивый сбалансированный рост своих показателей; высокую конкурентоспособность, в 

том числе, по сравнению с индикаторами спекулятивного рынка; высокие места в рэнкингах рос-

сийских банков, особенно по наиболее современным востребованным продуктам inclusive finance. 

4.  Банк «Центр-инвест» использует лучшую мировую практику для повышения эффективности соб-

ственной работы. Прозрачные процедуры, однозначность правил поведения и корпоративной 

культуры, независимость управления рисками и внутреннего контроля, выращивание персонала, 

прозрачная и доступная отчетность по национальным и международным стандартам, современ-

ная, постоянно развивающаяся информационная система, быстро реагирующие на изменение 

конъюнктуры процедуры управления ликвидностью, развитие технологий, операций и продуктов 

делают бизнес-модель банка «Центр-инвест» конкурентоспособной на российском и международ-

ных рынках сегодня и в долгосрочной перспективе. 

5.  Банк «Центр-инвест» является ведущим банком на Юге России. Существующее отставание Юга от 

показателей России и развитых стран объективно создает условия для внедрения лучшей мировой 

практики и увеличения эффективности в 3-5 раз во всех секторах экономики и повышения уровня 

жизни людей.

6.  В своей работе банк «Центр-инвест» стремится сохранить экологическое разнообразие на Юге Рос-

сии, очень тщательно подходит к отбору проектов в агробизнесе. Сокращая негативное воздействие 

на окружающую среду, банк занимает лидирующие позиции по кредитованию проектов внедрения 

энергоэффективных технологий, развитию малого бизнеса, молодежного предпринимательства, 

поддержке женщин-предпринимателей. Банк реализует продукты, обеспечивающие рост уровня 

жизни населения Юга России: кредитование населения на потребительские цели, приобретение 

жилья и автотранспорта. При этом банк не выдает экспресс-кредиты, а в режиме диалога оценивает 

риски целей кредита клиента с учетом долгосрочных интересов его семьи и близких, возможности 
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использования кредитов на покупку энергоэффективной техники, проведения ремонтов жилья, в 

том числе многоквартирных домов. Банк использует накопленный опыт внедрения лучшей мировой 

практики для расширения кредитования новых сфер на основе социально-частного партнёрства.

7.  Социально-образовательные проекты «Центр-инвеста» направлены на воспроизводство новых по-

колений школьников, студентов, предпринимателей, государственных служащих и руководителей 

предприятий.

8.  Банк содействует развитию контактов предпринимателей Юга России с партнерами из Европы, 

EMENA, CIS и БРИКС, расширяет корреспондентские отношения с новыми зарубежными банка-

ми, проводит обучение для банкиров из разных стран по обмену опытом внедрения бизнес-модели 

устойчивого банкинга, реализовал возможности интернет-контактов с предпринимателями Юга 

России.

9.  Банк «Центр-инвест» обеспечивает непрерывное обучение своих сотрудников новым направлени-

ям в банковском бизнесе на основе бизнес-модели устойчивого банкинга. Творческая атмосфера, 

ответственность и уверенность в успехе реализации стратегии банка и его клиентов сформирова-

ли корпоративную культуру, наиболее ярким результатом которой является высокий уровень рож-

даемости в семьях сотрудников банка. Это еще один фактор, который создает уверенность в твор-

ческой работе всех членов команды для достижения новых результатов устойчивого развития банка 

и наших клиентов. 

Председатель Совета директоров

профессор, д. э. н. В. В. Высоков

Председатель Правления

Г.И.Жуков
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Миссия банка «Центр-инвест»: «Устойчивый банк для Юга России!» 

Юг России — это регион, где:
—  сотрудники 140 офисов банка «Центр-инвест» реализуют свою гражданскую и профессиональную 

ответственность за настоящее и будущее своего региона, его жителей, окружающей среды, эффек-

тивное развитие экономики и социальной стабильности;

—  банк «Центр-инвест» эффективно управляет региональными рисками, связанными с привлечением 

средств и кредитованием населения и предпринимателей, взаимодействием с надзорными и регули-

рующими органами, влиянием глобальных процессов и особенностей российского законодательства; 

—  в условиях глобализации удачно сочетаются преимущества географического положения, благопри-

ятного климата, разнообразия природных, трудовых ресурсов и инфраструктуры; 

—  исторически живут люди разных национальностей, обогащая друг друга своими культурными 

традициями, опытом предпринимательства, ценящие свободу и независимость; 

—  реализуется модель будущей экономики России, диверсифицированной по отраслям и высокой 

предпринимательской активностью населения;

—  уровень заработной платы на 30-40% ниже, чем в среднем по России, и в 5 раз ниже, чем в европей-

ских странах.

—  экономика после кризиса восстанавливается более быстрыми темпами с меньшим ростом цен про-

изводителей, чем в среднем по России, что повышает конкурентоспособность региона: в россий-

ской экономике Юг играет ту же роль, что и страны БРИКС в глобальном мире; 

—  малые и средние предприятия успешно осуществляют собственную модернизацию на основе лучшей 

мировой практики.

Юг России (Южный и Северокавказский Федеральные округа) в % от РФ

2000 2005 2010 2011 2012 МСП в 2010 ИП в 2010

Территория 3,5

Население 15,6 16,0 16,3 16,4 16,3

Валовой региональный продукт 7,6 7,1 8,6 8,5 — 9,0 13,4

Основные активы 10,2 9,3 8,6 8,5 — 11,5 15,4

Промышленное производство — 5,6 7,2 7,6 7,3 9,4 15,1

Сельскохозяйственное производство 18,7 22,6 24,4 23,2 23,6 23,1 37,4

Строительство 11,4 9,5 13,2 14,5 13,8 10,0 16,9

Розничная торговля 9,8 11,5 13,8 14,0 14,2 10,2 12,3

Инвестиции в основной капитал 11,6 9,4 13,2 14,5 13,0 10,9 15,4

Средняя ежемесячная 
заработная плата сотрудников 
в ЮФО 71,4 72,5 74,3 73,8 75,3 80,4 —

в СКФО 54,5 55,9 60,0 59,5 63,1 63,9 —

Средний денежный доход 
на душу населения (ежемесячный) 
в ЮФО 69,8 71,2 79,8 79,9 81,3 — —

в СКФО 49,5 56,0 69,9 72,5 79,3 — —

 Бизнес-модель устойчивого банкинга 
банка «Центр-инвест»

*МСП — малые и средние предприятия, ИП — индивидуальные предприниматели (по 
результатам полномасштабного федерального статистического наблюдения за дея-
тельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2010)
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Устойчивый банковский бизнес в банке «Центр-инвест» — это:

—  неотъемлемая часть корпоративной культуры сотрудников и клиентов банка;

—  процедуры по соблюдению экологических требований международных финансовых институтов — 

акционеров и партнеров банка; 

—  опыт финансирования банком проектов энергоэффективности, модернизации малых предприя-

тий, агробизнеса, в результате которых эффективность бизнес-процессов увеличилась в 3-5 раз; 

—  рост эффективности операционных процессов банка на основе лучшей мировой практики: прозрач-

ных процедур корпоративного управления, управления рисками, внутреннего контроля, информа-

ционных технологий, новой корпоративной культуры;

—  система управления рисками, сочетающая формальные методы и содержательный анализ, обеспе-

чивающая распределение капитала, полномочий и ответственности между подразделениями 

и сотруд никами банка; 

—  долгосрочные финансовые показатели эффективности, убедительные не только для партнеров по 

устойчивому развитию, но и участников спекулятивных рынков;

—  повышение конкурентоспособности клиентов, уровня жизни населения за счет обучения лучшей 

мировой практике, в том числе менеджеров, работников, молодежи и школьников.

Стратегия банка «Центр-инвест»

На основе бизнес-модели устойчивого банкинга и конкурентных преимуществ Юга России банк 

«Центр-инвест» содействует повышению конкурентоспособности предприятий и условий жизни 

населения Юга России до уровня развитых стран. 

Банк «Центр-инвест» успешно реализует эту стратегию и сам активно использует лучший мировой опыт 

в своей работе: международные стандарты корпоративного управления, стратегического и бизнес-

планирования, управления рисками, активами и обязательствами, отчетность по российским, между-

народным стандартам и новым Базельским нормативам внутреннего контроля, развитие информа-

ционных технологий, операционной деятельности, продуктовый ряд, включающий продукты для МСП, 

молодежного предпринимательства и женщин–предпринимателей, энергоэффективности, агробиз-

неса, потребительские кредиты на основе интернет-банкинга и банковских карт, управление персо-

налом и отчетность перед инвесторами и клиентами. В рамках бизнес-модели устойчивого банкин-

га «Центр-инвест» применяет более строгие методы саморегулирования для обеспечения долгосроч-

ной рентабельности, органического роста и управление рисками в соответствии с национальными и 

международными регуляторными требованиями. 
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1. Ключевые воздействия, риски и возможности

Глобальные факторы. На глобальных рынках идет активный поиск путей выхода из кризиса. В этом 

поиске важно понимать не только откуда, но и куда, к какой новой модели должна выйти новая финан-

совая система, учитывая, что: 

—  агония спекулятивного банкинга за счет ужесточения регуляторных требований может отсрочить, 

но не отложить изменение модели бизнеса;

—  огосударствление и доминирование государственных банков будет сопровождаться снижением 

эффективности их работы и новыми коррупционными скандалами;

—  расширение исламского банкинга будет ограничиваться культурным традициями в разных странах;

—  бизнес-модель устойчивого банковского бизнеса получает все более широкое признание. 

Участие банка «Центр-инвест» в международных форумах и конференциях подтверждает правиль-

ность оценки ситуации и выбора бизнес-модели устойчивого банкинга в качестве основы собствен-

ного развития. Опыт работы банка «Центр-инвест» привлекает сегодня внимание коллег и партнеров 

разных стран. Регуляторы многих стран принимают решения о более жестком разграничении бан-

ковских услуг и инвестиционного банкинга. На фоне замедления темпов развития мировой экономи-

ки становится все более актуальным поиск форм межстранового сотрудничества на основе обмена 

лучшей мировой практикой во всех сферах жизни. Общность проблем развития предприниматель-

ства, обучения следующих поколений, развития зеленой экономики становятся актуальными задача-

ми политиков и бизнес-сообщества. Это благоприятная атмосфера для работы банка «Центр-инвест» 

на основе бизнес-модели устойчивого банкинга.

Национальные факторы: Россия. Темпы роста российской экономики замедляются в силу сокра-

щения спроса глобальной экономики на энергоресурсы. Это создает напряжение с наполнением госу-

дарственного бюджета, усиливает налоговую нагрузку на бизнес для выполнения социальных обяза-

тельств и реализации амбициозных проектов государства. Модернизация экономики осуществляется 

при активном использовании административных возможностей, в том числе для копирования дискре-

дитированных мировой практикой структур и методов спекулятивного банкинга. 

Региональные факторы. Юг России демонстрирует более высокие темпы роста производства и 

посткризисного восстановления экономики. Драйверами такого опережения являются не только 

природно-климатические условия, но и диверсифицированная по секторам структура экономики с 

высоким уровнем развития малых, средних предприятий и индивидуальных предпринимателей. Юг 

России становится уникальным полигоном для успешной реализации бизнес-модели устойчивого 

банкинга.

В долгосрочной перспективе перечисленные выше тенденции сохранятся. Это позволит накопить 

больше фактов и аргументов для демонстрации преимуществ бизнес-модели устойчивого банкинга, 

развитие и тиражирование накопленного опыта, эффективно решать проблемы социального взаи-

модействия со сторонниками других бизнес-моделей банковского бизнеса, используя эффективные 

методы обучения, референс-проекты и истории успеха.

Бизнес-модель устойчивого банкинга 
банка «Центр-инвест»
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2.  Организационный профиль

2.1. Полное фирменное наименование банка:

Открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»

Open Joint-Stock Company Commercial Вank «Center-invest»

2.2. В соответствии с Генеральной лицензией Банка России № 2225 от 26 января 1998 года Банк «Центр-

инвест» осуществляет следующие банковские операции:

—  привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на 

определенный срок);

—  размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств 

физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;

—  открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

—  осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномочен-

ных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам;

—  инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслужи-

вание физических и юридических лиц;

—  купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

—  выдача банковских гарантий.

Банк «Центр-инвест» включен в Единый государственный реестр юридических лиц (Свидетельство 

серии 61 №002690018 от 26 августа 2002 года). Основной государственный регистрационный номер — 

1026100001949.

Банк «Центр-инвест» включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования 

(Свидетельство № 283 от 9 декабря 2004 года ).

Банк «Центр-инвест» имеет лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

№ 061-03243-100000 от 29 ноября 2000 года на осуществление брокерской деятельности;

№ 061-03332-010000 от 29 ноября 2000 года на осуществление дилерской деятельности;

№ 061-03407-001000 от 29 ноября 2000 года на осуществление деятельности по управлению 

ценными бумагами;

№ 061-04118-000100 от 20 декабря 2000 года на осуществление депозитарной деятельности.

Банк «Центр-инвест» имеет право выступать в качестве гаранта перед таможенными органами (Уве-

домление Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 01 марта 2013 года).

Банк «Центр-инвест» является обладателем исключительных прав на объект интеллекту-

альной собственности — товарный знак (Свидетельства Государственного реестра товар-

ных знаков обслуживания Российской Федерации от 24 июля 2007 года № 330123, № 330124, 

№ 328151, № 330126).
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2.3. Организационная структура Собрание акционеров, Совет директоров, правления и структура 

подразделений 

Банк «Центр-инвест» является открытым акционерным общестовом. Структура акционеров представ-

лена на диаграмме на стр. 27 в основном отчете. 

По стратегическому планированию
По аудиту и контролю соответствия 
По назначениям, вознаграждениям и компенсациям

по управлению активами и обязательствами
по управлению рисками
кредитные: основного состава, малый, розничный
по развитию банковских и информационных технологий
по проблемным кредитам
по непрофильным активам

Информационные 
технологии
— развитие ИТ
— эксплуатация ИТ
—  процессинговый центр

Учет и отчетность
— бухгалтерский отчет
— отчетность

Операционное 
обслуживание
—  расчетное и кассовое 

обслуживание
— банковские карты
— платежи и переводы
— депозитарные ячейки
—  валютно-обменные 

операции
— Call центр

Кредитование
—  корпоративных 

клиентов
—  малого и среднего 

бизнеса
— агробизнеса
—  инвестиционных 

проектов
—  розничных клиентов

Сопровождение 
кредитов

Лизинг

Филиальная сетьКредитные, операционные 
и рыночные риски
—  внутренняя безопасность
— юридические риски
—  информационная 

безопасность
—  учет и мониторинг кредитных 

операций
—  финансовый мониторинг

Казначейство и финансовые 
рынки
— финансовые институты
—  розничные и корпоративные 

депозиты
— депозитарий

Администрация
—  хозяйственное обеспечение
— отдел кадров
— секретариат и канцелярия

Служба 
внутреннего 
контроля

Корпоративный 
секретарь

Структура ОАО КБ «Центр-инвест»

Правление

Заместитель 
Председателя 
Правления

Заместитель 
Председателя 
Правления
по международным 
связям

Заместитель 
Председателя 
Правления

Заместитель 
Председателя 
Правления

Председатель 
Правления

Комитеты

Совет директоров

Собрание акционеров

Комитеты
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2.4. Номер телефона, факса: (863) 200-00-00, (863) 299-49-65. 

Адрес электронной почты: welcome@centrinvest.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет: www.centrinvest.ru, центр-инвест.рф

2.5.–2.8. Банк работает в субъектах Российской Федерации, расположенных в Южном Федеральном 

и Северо-Кавказском округах

Основные показатели банка «Центр-инвест» по субъектам Российской Федерации, млн руб.

Всего Краснодарский 
край

Волгоградская 
область

Ростовская 
область

Ставропольский 
край

Кредиты всего 50 743 8 915 1 964 37 271 2 593

Малый и средний бизнес 21 369 3 215 1 071 15 286 1 797

Населению 19 108 2 401  829 15 098 780

энергоэффективность 1 776 167 3 1 452 154

Вклады населения 32 234 1 466 128 30 380 260

Численность персонала 1 670 137 43 1 454 36

Число подразделений 140 26 5 104 5

2.9. В 2012 году в банке «Центр-инвест» не произошло изменений в структуре капитала и бизнеса. 

2.10. В 2012 году банк «Центр-инвест» получил следующие награды и звания:

—  лучший банк России по кредитованию малого бизнеса (по версии компании «Финист») 

http://центр-инвест.рф/ru/pr/3464

—  5-й по популярности сайт среди российских банков (по версии «Rambler»)

—  7-е место по корпоративной благотворительности в России среди банков 

http://центр-инвест.рф/ru/pr/3518

—  100 лучших товаров России (номинация «банковские услуги») http://центр-инвест.рф/ru/pr/3523

—  победитель открытого конкурса годовых отчетов в Краснодарском крае http://центр-инвест.рф/ru/pr/3508

—  лидер по темпам роста кредитования сельскохозяйственных предприятий Краснодарского 

края http://центр-инвест.рф/ru/pr/3550

—  лидер среди финансовых организаций Краснодарского края в «Рейтинге открытости бизне-

са» (по версии «Деловая газета. ЮГ») http://центр-инвест.рф/ru/pr/3543

—  «Центр-инвест» — единственный региональный банк — почетный член Торгово-

промышленной палаты России http://центр-инвест.рф/ru/pr/3500
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3. Параметры отчета 

3.1. Банк впервые представляет специальную отчетность по устойчивому развитию за 2012 год с уче-

том требований GR3 и дополнений FSSS для финансовых институтов, опыта других банков, критиче-

ских замечаний относительно издержек подготовки специальной отчетности. Банк «Центр-инвест» 

рассматривает свою деятельность по устойчивому развитию как неотъемлемую часть бизнес-модели 

устойчивого банкинга. По мере того, как бизнес-модель устойчивого банкинга станет базовой для бу-

дущей глобальной банковской системы специальная отчетность по устойчивому развитию будет ин-

тегрирована в стандартную отчетность банков. 

3.2. В дальнейшем банк планирует сохранить ежегодную форму отчета

3.4. Контактное лицо по вопросам данного отчета — Сергей Смирнов (smirnov@centrinvest.ru).

3.5. Доклад отражает основные результаты использования бизнес-модели устойчивого банкинга за 

2012 год в разрезе продуктов, операций и финансовых результатов с учетом рекомендаций GR3 и FSSS. 

Доклад предназначен для акционеров, партнёров, инвесторов, широкой общественности на локаль-

ном и глобальных рынках. 

3.6. Доклад охватывает все регионы, в которых работает банк и его подразделения

3.7. Данная отчетность не является обязательной в соответствии с требованиями российского наци-

онального регулятора и носит инициативный характер.

3.8. За 2012 год не произошло существенных изменений в экспансии банка, его имущественном ком-

плексе. Некоторое увеличение численности сотрудников связно с передачей на аутсорсинг функции по 

охране перевозимых ценностей и усилением контроля за поддержанием порядка во фронт-офисных 

подразделениях банка.

3.9. Цифры отчета представлены в российских рублях и натуральных показателях на основе обработ-

ки первичных данных и кросс-контроля качества данных

3.10.–3.11. В банке не происходило серьезных организационных изменений, способных повлиять 

на отчетные данные. 

3.12. Основные элементы отчета представлены на следующих страницах:

— Стратегия и анализ — 6–8; 

— характеристика организации — 9–11; 

— параметры отчета — 12; 

— управление, обязательства и взаимодействие с заинтересованными сторонами 13–26; 

— дополнительные показатели результативности — 17–19;

— сведения о подходах в области менеджмента — 28; 

— отраслевые показатели — 29–31;

— основные показатели результативности:

• экономическая составляющая — 32;
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• экологическая составляющая — 36;

• социальная составляющая — 38;

• Права человека — 43;

• Общество — 44;

• Ответственность за продукцию — 46.

3.13. Представленная в отчете информация не аудирована. Она является результатом обработки ис-

ходных данных сотрудниками и специалистами банка с учетом требований GRI и анализа доступной 

лучшей мировой практики подготовки таких отчетов. 

4.  Управление, обязательства и взаимодействие 
с заинтересованными сторонами

4.1. — 4.3. Оргструктура управления, включая комитеты и ответственных представлена на схеме в 

разделе 2.3–2.6.

Независимым членом Совета Директоров банка избран Эрнст Вельтеке — бывший Президент Бун-

десбанка. В состав комитетов избраны члены Совета директоров с учетом их профессиональных на-

выков и интересов. Предусмотрено участие с правом голоса любого члена Совета директоров на за-

седаниях любого комитета. Вопросы бизнес-модели устойчивого банкинга включены во все реше-

ния Совета директоров при утверждении стратегии, бизнес-планов, отчетов Правления и внутренне-

го контроля, годовых отчетов, принятии рекомендаций о распределении прибыли и выплате возна-

граждений. Председатель Правления не является членом Совета Директоров банка «Центр-инвест». 

4.4. В соответствии с Уставом и Кодексом корпоративного поведения банка, акционеры, владеющие 

или объединяющие более 2% голосов имеют право внести предложения по кандидатам в состав Сове-

та директоров банка. Участники собрания акционеров избирают Совет директоров кумулятивным го-

лосованием в соответствии со списком кандидатов, рекомендованных Советом директоров.

Члены Совета директоров регулярно встречаются с сотрудниками банка. Сотрудники банка информи-

рованы о работе органов управления, они имеют право обратиться с любым вопросом к членам Сове-

та директоров и вправе рассчитывать на квалифицированный ответ по существу. Менеджмент банка 

регулярно информирует акционеров о работе банка. 

4.5. Размеры и порядок определения вознаграждения членов Совета директоров и Правления утвержде-

ны собранием акционеров. Размер вознаграждения зависит от прироста чистых активов и величины по-

лученной прибыли. Общая сумма вознаграждения ограничена долей чистой прибыли, рассчитанной по 

МСФО по данным независимого аудита: для членов Совета директоров — 4%, для членов Правления — 10%.

4.6. Для избежания конфликта интересов в действующих положениях и процедурах четко определе-

ны критерии таких ситуаций, показатели, порядок информирования и принятие решений, нейтрали-

зующих конфликт интересов.
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4.7. Кандидаты в состав Совета директоров должны обладать опытом руководящей работы в акцио-

нерных обществах с активами не менее 10,0 млн. долларов и численностью персонала не менее 300 

человек, иметь высшее образование, научную степень или звание и не иметь судимости и иных осно-

ваний, препятствующих избранию в Совет директоров Банка. Независимый директор помимо указан-

ных критериев должен иметь опыт работы не менее 20 лет в управлении международными финан-

сами или банковским бизнесом западных стран с активами компании не менее 500,0 млн долларов.

4.8. В 1993 году специалисты банка «Центр-инвест» подготовили первый в России учебник по корпо-

ративному управлению. В 2002 году банк «Центр-инвест» совместно с IFI на основе лучшей мировой 

практики разработал и успешно использует целый комплекс регулярно обновляемых специальных 

политик и внутренних нормативных документов, обеспечивающих прозрачность деятельности бан-

ка, эффективность операций, защиту интересов акционеров, менеджеров, сотрудников и клиентов. 

Главным достижением является то, что эти документы сформировали новую корпоративную культу-

ру, которая оказывает позитивное воздействие на развитие персонала, социальное окружение банка 

и международный авторитет банка.

Кодексы, положения, политики банка «Центр-инвест»

1.  Кодекс корпоративного поведения (2002, 2008) обеспечил согласованность всех нормативных доку-

ментов (Устава (1992, 2008) Положений о собрании акционеров (2005), Совете директоров(2006), Прав-

лении (2006), Председателе правления (2008)) позволил четко разграничить полномочия, ответствен-

ность, подотчетность и взаимный контроль всех органов управления, обеспечить однозначный по-

рядок принятия решений при наличии пробелов и неточностей в действующем законодательстве. 

Все эти документы позволяют избегать конфликтов интересов и принимать только тщательные ре-

шения на основе единогласия. 

2.  Кодекс корпоративной этики (2004) закрепил нравственные принципы, позволяющие успешно раз-

решать любые конфликтные ситуации. 

3.  Положение о Дивидендной политике (2004) гарантирует направление на выплату дивидендов не 

менее½ ставки рефинансирования и не более 50% чистой прибыли. Соблюдение этих правил обе-

спечило уверенность акционеров и их согласие об отказе выплаты дивидендов за 2009 год, и выпла-

ту дивидендов за 2010 и 2011 год в размере 25% чистой прибыли. Банк «Центр-инвест» ежегодно вы-

плачивает дивиденды по привилегированным акциям. 

4.  Политика Информационной безопасности (2004) гарантирует и обеспечивает доступ к общедоступ-

ной информации, эффективный контроль за сохранением коммерческой тайны и инсайдерской 

информации.

5.  Политика управления рисками (2002,2009) обеспечивает прозрачность и эффективность управления 

рисками, опирается на современные методы получения оценок рисков на основе широкого спек-

тра методов оценивания, анализа данных и экспертных оценок.
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6.  Кредитная политика (2007) обеспечивает прозрачность, эффективность и контроль процедур кре-

дитования на уровне подразделений, сети и в целом по банку.

7.  Политика внутреннего контроля (2004, 2012) предусматривает весь комплекс мер по контролю со-

ответствия не только регуляторным требованиям, но и лучшей мировой практике. Контроль осу-

ществляют не только специальными службами, но и каждый сотрудник банка имеет право и обя-

зан обратиться на любой уровень управления по любой транзакции, которая вызывает сомнение, и 

получить все необходимые разъяснения. В 2012 году эффективность системы внутреннего контро-

ля была подтверждена успешным завершением различных надзорных ведомств, которые в общей 

сложности продолжались 1 234 дня!

8.  Экологическая и социальная политика (2004, 2011, 2012) обеспечивает общепризнанные принципы 

содействия «экологически здоровому и устойчивому развитию» во всей своей деятельности в сфере 

банковских операций, инвестиций и технического сотрудничества в качестве одного из основопо-

лагающих аспектов рационального ведения бизнеса. Все проекты, финансируемые банком, долж-

ны отвечать принципам, обозначенным в политике.

9.  Политика управления ликвидностью (2002, 2012) и план действий в случае кризиса ликвидности от-

ражают процедуры принятия решений по управлению ликвидностью и действия в критических си-

туациях. Эффективность данной политики подтверждена выполнением банком всех обязательств 

по срокам и объемам в 2008-2009 годах, успешным размещением облигаций в 2010-2012 годах и при-

влечением долгосрочных ресурсов в 2012 году на сумму, превышающую 250 млн. долларов, приро-

стом вкладов на 14,08%.

10.  ИТ стратегия (2004, 2008, 2012) обеспечивает планомерное внедрение современных программных 

продуктов. В 2012 году эффективность реализации этой стратегии была подтверждена соглашени-

ем банка «Центр-инвест» с SAP AG о стратегическом партнерстве в разработке SAP for Banking 8 (в 

России сейчас реализуется SAP for Banking 4), а также победой в конкурсах на обслуживание рас-

четных счетов и банковских карт региональных подразделений Банка России, Федеральной нало-

говой службы, Федерального казначейства, Пенсионного фонда, ведущих ВУЗов. 

11.  Учетные политики банка, отчетности по РСБУ, по МСФО для целей налогообложения обновляют-

ся банком ежегодно с учетом изменения законодательства. 

4.9. Банк «Центр-инвест» соблюдает требования действующих международных бизнес-принципов 

(Equator Principles, UNEP-FI Declaration, Global Compact ) в соответствии с действующими соглашени-

ями с IFI (IFC, EBRD, KfW, DEG, FMO, OoEB, EDB). С учетом лучшей мировой практики и особенностей 

российского регулирования банк «Центр-инвест» реализует модель управления рисками как полный 

комплекс мероприятий, направленных на защиту активов и оптимизацию соотношения доходность/

риск. Риск-менеджмент банка имеет независимый характер. 
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Совет директоров устанавливает: 

—  распределения капитала на покрытие рисков между кредитным (85%) и рыночным (15%) рисками 

(за вычетом операционного, рассчитываемого на основании Базового индикативного подхода); 

—  превышения существующих резервов на возможные потери по ссудам над плановыми значения-

ми в размере не более 95% от плановой прибыли.

Приоритет работы с реальным сектором экономики, знание и эффективное управление региональ-

ными рисками позволяет обеспечить устойчивое органическое развитие банка. Банк осуществляет 

мониторинг и переоценку рисков, использует весь спектр методов управления рисками, рекомендо-

ванных Базельским комитетом: отказ от операций, лимиты, залоги, страхование, хеджирование, секъ-

юритизация, покрытие принимаемых банком рисков адекватными размерами резервов и ростом ка-

питала. Банк включает экологические и социальные риски в общую оценку рисков каждого проекта. В 

процессе отбора финансируемых проектов банк стремится к тому, чтобы эти проекты:

— носили социально и экологически устойчивый характер;

— обеспечивали уважение прав работников и местного населения;

— разрабатывались и выполнялись в соответствии с нормативными требованиями и передовой меж-

дународной практикой. 

Для этого в операционных процедурах банка по работе с клиентами предусмотрены:

1) анализ проектов;

2) содействие клиентам в разработке мер предотвращающих, снижающих или компенсирующих не-

благоприятные социальные и экологические последствия;

3) выявление возможностей для получения дополнительной выгоды экологического или социаль-

ного характера;

4) мониторинг за соблюдением принятых обязательств в экологической и социальной сферах в ходе 

реализации проекта.

На основе международных стандартов критериев оценки экологических и социальных рисков, с уче-

том отрасли, размера, срока, обеспечения и опыта клиента банк классифицирует уровень риска про-

екта и учитывает этот риск при принятии решений о кредитовании. Доля кредитов с высоким уров-

нем риска составляет 6-8%. В экологической и социальной политике банка утвержден запретный спи-

сок проектов для кредитования. 

Банк «Центр-инвест» регулярно информирует акционеров, Совет директоров, общественность, кли-

ентов и партнёров о своей деятельности по устойчивому развитию, сотрудничает со всеми сторо-

нами и негосударственными организациями по реализации экологической и социальной политики. 

Отчет ежегодно публикуется на сайте банка в сети интернет по адресу https://www.centrinvest.ru/en/

environmentreports.html. Кроме формальных документов по соблюдению обязательств банка относи-

тельно прав человека и других социальных стандартов в банке «Центр-инвест» сформировалась кор-

поративная культура, обеспечивающая эффективное управление рисками: каждый сотрудник имеет 
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право обратиться по любому вопросу на любой уровень управления, каждый уровень управления обя-

зан дать разъяснения, удовлетворяющие сотрудника. 

4.10. Банк «Центр-инвест» использует комплексную систему индикаторов, отражающую реализацию 

целей банка по обеспечению рентабельности, роста и управления рисками, устойчивую относитель-

но регуляторных требований российских, международных стандартов, новых требований Базельско-

го комитета, аудиторов и рейтинговых агентств, соглашений с партнерами и регуляторами. Все по-

казатели собраны в рекуррентную динамическую математическую модель, позволяющую оценивать 

риски принимаемых решений в разрезе продуктов и подразделений. Все показатели в динамике рас-

считываются по данным из SAP BW и отражают Standard Disclosures. На сайте банка отражаются до-

кументы по процедурам корпоративного поведения, Миссии, Стратегии, бизнес-плану, финансовым 

результатам, основным продуктам и подразделениям. 

Банк « Центр-инвест» использует дополнительные индикаторы своей деятельности, отражающие: 

—  устойчивый органический рост капитала, рост операционной эффективности, достаточность соб-

ственного капитала, существенным запасом перекрывающая требования Банка России и Базель-

ского комитета по банковскому регулированию;

млрд руб. 01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15
Факт Бизнес- 

план
Стратегия 2011–2015

Капитал 5,8 6,7 7,5 8,5 6,2 7,1 8,2 9,6

Активы 48,3 54,4 62,6 65,1 49,0 55,3 62,1 70,2

Чистые кредиты и лизинг 30,6 42,5 48,4 53,0 35,7 41,8 48,2 55,9

Депозиты 33,8 39,0 44,1 45,1 35,4 39,0 42,7 46,4

Прибыль 0,22 0,90 1,10 1,27 0,67 0,87 1,24 1,60

CAR, РСБУ, %  ≥ 10 14,7 13,3 12,8 14,2 15,2 14,6 12,2 13,0

CAR, МСФО,%  ≥ 8 19,8 18,2 17,4 18,4 18,0 17,3 14,4 14,8

CAR, Базель 3, % ≥ 10,5 16,4 15,9 15,3 16,0 17,6 16,9 14,2 14,6

CAR Tier 1, МСФО,% ≥ 4,0 11,9 11,6 11,8 13,1 11,7 11,7 12,2 12,9

CAR Tier 1, Базель 3, ≥ 8,5 9,9 10,1 10,4 11,4 11,4 11,4 12,1 12,7

ROAA, % 0,48 1,76 1,88 1,98 1,40 1,67 2,11 2,42

ROAE, % 3,92 14,53 15,42 15,57 11,26 13,10 16,29 18,09

COST/INCOME RATIO,% 51,81 49,9 45.1 41,52 62,1 52,4 52,0 49,3

Число детей, родившихся у сотрудников 81 82 71
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—  показатели реализации банковских продуктов для энергоэффективности (см.FS8 и EN26):

— динамику развития кредитных программ для малого бизнеса и агробизнеса;

Сумма, млн руб.

20082007 2009 2010 2011 2012

407,5398,9
451,9

840,3

1229,3

1766,4

119,710,6

20062005

Кредитование проектов 
энергоэффективности

20082007 2009 2010 2011 20122006200520001999 2001 2002 2003 200419981997

Количество 
МСП, тыс.

Кредиты 
МСП, 
млн руб.

16,5

0,5

15 15,7

1

21

3

26

4

26

6,8

11
8,5

32

5

25

2

36

7

39,5

9

44

11

45

12

20

0,5

17

0

Доля банка «Центр-инвест» на рынке 
кредитовния МСП Ростовской области 01.01.2013

Кредитование 
агробизнеса

4427 шт. 

875 шт. 

По количеству кредитов

По количеству 
инвестиционных кредитов 

По объему выданных 
инвестиционных кредитов 

6,8 млрд руб24,7%

20%

16,9%

22 214 шт. Всего:

По объему выданных кредитов Количество кредитов:

1 212
Кредитный портфель: 

7,9 млрд руб.,
включая 4,98 млрд руб.
инвестиционных кредитов
Потенциал: рост 
эффективности агробизнеса 
в 2-3 раза

Решение: долгосрочное 
финансирование (> 5 лет)

25,8 млрд руб23%

112 868 млрд. руб.Всего:

Кредитование проектов малых 
и средних предприятий
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—  модернизацию внутренних бизнес-процессов:  

• непрерывное обучение кадров (см. LA10–LA12)*  

• создание условий для эффективного творческого труда;  

• стажировки 148 студентов в банке в 2012 году; 

• эффективный внутренний контроль (183 внутренние проверки и 1234 дня проверок регуляторных 

и надзорных органов);

Число на 1000 сотрудников 2008 2009 2010 2011 2012

— женщин 764 790 789 789 742

— сотрудников до 35 лет 625 620 614 582 552

Родилось детей сотрудников 41 53 53 55 43

Принято 171 71 103 83 193

— женщин 142 67 85 60 93

— сотрудников до 35 лет 125 62 72 40 73

Уволено 191 211 195 92 90

— женщин 154 162 161 67 59

— сотрудников до 35 лет 104 133 99 49 38

Обучено за рубежом 53 21 16 23 29

— женщин 21 5 2 9 14

— сотрудников до 35 лет  29 7 9 11 19

Число руководителей 12 16 17 16 14

— женщин 7 11 12 11 10

— сотрудников до 35 лет  2 4 4 4 4

Заработная плата, в % к средней зарплате сотрудников

— женщин 84,2 90,8 89,2 88,7 94,3

— сотрудников до 35 лет 79,7 86,6 85,1 84,8 92,4

— покрытие рисков капиталом;

Агрегированный риск
 (Ограничение роста ожидания потерь, 
покрываемых резервами)

Размещение капитала
( Покрытие непредвиденных потерь по Базель II  
экономический капитал (ЭК))

Кредитный риск
Лимиты на рост ожидаемых потерь:
1 111 млн руб.

Планируемая 
прибыль:
665 млн руб.

Совет директоров. Ограничение 
суммарного риска,  выраженного в % 
от запланированной прибыли: 95%

Совет директоров: ограничение 
соотношения кредитного риска  к рыночному 
не более 85%
Комитет по управлению рисками: +/–10%
Суммарное текущее отношение: 85%

 Кредитный Рыночный Операционный 
 риск риск риск

Ограничение ЭК 5 529 млн руб. 975 млн руб. 576 млн руб.

ЭК 3 583 млн руб. 174 млн руб. 576 млн руб.

Суммарный  ЭК: 4 333 млн руб.   Мультипликатор капитала: 1.64

Базель-II 
Базовый 
индикативный 
подход

Планируемые 
резервы:
479 млн руб.

Чистый капитал (РСБУ): 7 080 млн руб.
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— реализация ИТ-Стратегии;

— развитие филиальной сети (140 офисов на 01.01.2013 года);

—  динамику показателей кадрового состава, включая количество детей, родившихся у сотрудников 

банка: (см. LA1–LA2);

— результаты деятельности по поддержке социальных и образовательных проектов (см. 4.17);

—  информация о мероприятиях, проводимых с инвесторами и клиентами:

Банк «Центр-инвест» реализует принципы устойчивого развития, 
стремится к максимизации не спекулятивной, а долгосрочной 
прибыли в интересах нынешних и будущих поколений акционеров, 
клиентов и сотрудников банка. 
В данном разделе представлена информация о новых социально-значимых продуктах, програм-

мах кредитования и образовательных проектах банка в 2012 году.

Расти большой!
—  В 2012 году более 10 000 школьников Ростовской области бесплатно посетили экспозицию «Сокро-

вища донских степей» в Ростовском областном музее краеведения и выставку «Художествен-

ное достояние Юга России» в Областном музее изобразительных искусств, благодаря финан-

совой поддержке банка. Этот проект банк реализует с 2004 года, и в нем приняли участие более 

70 000 школьников.

2007
Локализация  
системы

2008
Локализация с учетом 
новых требований ЦБ РФ,  
установление аппаратной 
платформы, создание 
тренинг-центра (SAP, ЮФУ, 
банк «Центр-инвест»)

2009
Внедрение 
системы 
кадрового 
учета SAP HR, 
адаптация 
системы

2010
Построение 
системы 
отчетности 
на базе модуля 
SAP BW, 
тестирование

2011
Интеграция 
бизнес-процессов 
на базе модуля 
SAP PI
Развитие тренинг-
центра на базе 
ЮРГТУ (НПИ)

2012
«Центр-инвест» — 
стратегический 
партнер SAP AG 
по локализации  
SAP for Banking 8

Школьники 
—  3 245 школьников изучают  

интернет бесплатно     
—  55 000 школьников посетили 

краеведческий музей с 2004 года 
—  Проект «Предпринимательский 

всеобуч для школьников» 
www.centrinvest.ru/business_study

Студенты
—  Лучшие 250 студентов вузов — 

стипендиаты банка и Фонда 
Целевого капитала ЮФО

—  5 млн руб. предоставляются 
университетам ежегодно с 2004 г.

—  3 300 кредитов на образование 
на сумму  200 млн руб.

Предпринимателям
—  Семинары, консультирование, 

рекомендации, встречи
—  Молодежный бизнес России 

(IFBL)
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—  Для финансового благополучия детей банк предлагает специальный детский накопительный 

вклад «Расти большой», который можно открыть для ребенка с рождения и до 16 лет. 

—  47 юных банкиров прошли обучение в «Школе юного банкира», организованной для детей и вну-

ков клиентов банка.

Финансовые продукты для студентов

—  Каждый четвертый студент региона получает стипендию на банковскую карту банка «Центр-

инвест». С 2004 года банк реализует проекты со всеми крупнейшими вузами Юга России на осно-

ве пластиковых карт на льготных условиях для образовательных учреждений. 

—  Для студентов, начавших трудовую деятельность, банк «Центр-инвест» выдает кредиты до 50 000 

рублей с льготными условиями: без залога и поручителей, на 3 года.

—  250 лучших студентов Юга России стали стипендиатами банка «Центр-инвест». С 2003 года банк 

и Фонд целевого капитала «Образование и наука ЮФО» ежегодно награждают победителей сти-

пендиального конкурса. Ежегодный стипендиальный фонд превышает 5 млн рублей.

Для начинающих предпринимателей 

—  135 начинающих предпринимателей получили финансирование для старта своего бизнеса на об-

щую сумму 170 млн рублей в рамках программ «Stаrt-up» и «Молодежный бизнес России». В до-

полнение к финансовой поддержке молодым людям предлагается помощь индивидуальных на-

ставников. Банк «Центр-инвест» предлагает специальные программы кредитования для начи-

нающих предпринимателей. 

—  В 2012 году более 600 человек посетили бесплатные обучающие семинары в Консультационных 

центрах банка (г. Ростов-на-Дону, г. Волгодонск, г. Шахты, г. Таганрог) по вопросам налогоо-

бложения, бухгалтерского учета. 

—  Банк «Центр-инвест» выступил соорганизатором первого Российского форума лидеров моло-

дежного предпринимательства, который собрал на своей площадке всех экспертов и руководи-

телей программ развития молодежного предпринимательства, реализуемых в Европе и России, 

в том числе и в Ростовской области.

Женский бизнес-кредит

—  78 женщин-предпринимателей воспользовались специальной программой кредитования на 

льготных условиях. Низкая процентная ставка по данному кредиту призвана помочь успешным 

бизнес-леди активно развивать свое дело. 

—  Для решения социально-значимых задач совместными усилиями банк провел 4 бизнес-завтрака 

для женщин-предпринимателей Юга России.
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Забота о старшем поколении
—  В банке «Центр-инвест» разработаны программы кредитования пенсионеров на льготных усло-

виях, выгодные накопительные пенсионные вклады для приумножения сбережений, удобные 

депозиты для перечисления и получения пенсий и других социальных выплат. 

—  50 пенсионеров стали победителями розыгрыша призов среди вкладчиков. 

—  Ежегодно банк «Центр-инвест» поздравляет своих вкладчиков — ветеранов Великой Отечествен-

ной войны — с Днем Победы и дарит им подарки и праздничный концерт.

Поддержка образования и науки
—  На 30 млн рублей увеличен капитал Фонда целевого капитала (ФЦК) «Образование и наука 

ЮФО». Банк «Центр-инвест» — учредитель фонда, доход фонда направляется на дальнейшее раз-

витие социально-образовательных проектов среди школьников, студентов, молодых ученых и 

преподавателей на Юге России. По итогам 2012 года капитал фонда насчитывает 68,5 млн рублей. 

—  Благодаря финансовой поддержке банка, третий год подряд проходит Фестиваль науки Юга России. 

—  Уже 10 лет банк «Центр-инвест» поддерживает проведение областного конкурса «Учитель года 

Дона» и вручает специальный приз «За лучшую методическую разработку». 

—  5 молодых преподавателей университетов Юга России получили гранты по итогам третьего еже-

годного конкурса «Лучший молодой преподаватель», организаторами которого выступили банк 

«Центр-инвест» и ФЦК «Образование и наука ЮФО». 

—  500 тысяч рублей получили учителя школ, ведущие курс «Основы предпринимательства» по учеб-

нику д.э.н., профессора В.В. Высокова «Предпринимательский всеобуч для школьников» по итогам 

третьего ежегодного конкурса, который проводят банк «Центр-инвест» и Ростовский областной ин-

ститут повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования.

Работа с инвесторами

Январь 
•  В г.Бейрут (Ливан) при поддержке Междуна-

родной финансовой корпорации (IFC), Цен-

трального банка Ливана и Австрийского бан-

ка развития состоялась конференция «Малый 

бизнес — большое дело», на которой профес-

сор Высоков В.В. выступил перед коллегами — 

банкирами стран Ближнего Востока и Север-

ной Африки — с докладом «Финансирование 

проектов энергоэффективности: опыт банка 

„Центр-инвест“».
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•  В Ростове-на-Дону состоялась презентация программы «Молодежный бизнес России», которая 

реализуется Международным форумом лидеров бизнеса (IBLF). Банк «Центр-инвест» стал од-

ним из партнеров программы, открывающей доступ к финансовым ресурсам молодежи для ре-

ализации своих проектов.

Февраль
•  Сотрудники банка «Центр-инвест» приняли участие в конференции ведущих российских банков, 

организованной в рамках празднования 200-летия «Ситибанка» в г.Шанхай, Китай. В рамках дан-

ной конференции были проведены переговоры с китайскими банками-партнерами, достигнуты 

соглашения по программам финансирования торговли.

Март
•  Председатель Совета директоров, профессор, 

д.э.н. В.В.Высоков по приглашению организа-

торов бизнес-форума саммита BRICS, прово-

димого в г.Нью-Дели, Индия, выступил с до-

кладом «Устойчивый банкинг в посткризисной 

экономике», продемонстрировав опыт бан-

ка «Центр-инвест» в обеспечении рентабель-

ной работы банка в посткризисных условиях 

за счет использования лучшей мировой прак-

тики и современных банковских технологий. 

•  С целью выстраивания тесных деловых контактов с южнороссийскими предпринимателями в 

банке «Центр-инвест» состоялись визиты итальянской делегации во главе с Президентом ТПП г. 

Бреша Франческо Беттони; были проведены переговоры с коллегами из европейских банков: UBS 

(Швейцария) и Bank Gospodarstwa Krajowego (Польша); а также состоялась встреча представителей 

азиатских рынков (Japan Bank for international cooperation, Япония). Стороны согласовали орга-

низационные механизмы и технологии поддержки международного сотрудничества их клиентов.

Апрель

•  Модель устойчивого развития бизнеса с уче-

том социальной ответственности получи-

ла международное признание, в результа-

те чего банк «Центр-инвест» стал финали-

стом и единственной российской компани-

ей, представленной в финале премии меж-

дународного конкурса в сфере устойчивого 

развития Sustainable entrepreneurship Award 

2011 (SEA). 
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Май
•  Банк «Центр-инвест» организовал первый 

европейский бизнес-завтрак для женщин-

партнеров и клиентов банка, на котором 

член Совета директоров Высокова Т.Н. и за-

меститель Председателя Правления О.В. Вы-

сокова подняли такие важные вопросы, как 

пути достижения успеха в бизнесе, корпора-

тивная и социальная ответственность, благо-

творительность.

Июнь 
•  Состоялся круглый стол «Sustainable banking 

business model» («Бизнес-модель устойчиво-

го банкинга»), в котором приняли участие ак-

ционеры, партнеры, сотрудники банка, пред-

ставители научных кругов и бизнеса, а пред-

седатель Совета директоров банка профес-

сор, д.э.н. В.В.Высоков представил результа-

ты стресс-тестирования перспектив разви-

тия регуляторных органов, сравнительный 

анализ основных бизнес-моделей банковской деятельности. Участники круглого стола прояви-

ли большой интерес к успехам реализации банком «Центр-инвест» бизнес-модели устойчивого 

банкинга и предложили продолжить обсуждение этого опыта на других международных форумах.

•  Банк «Центр-инвест» совместно с консалтинговым обществом OST-EURO GmbH, Ассоциацией 

«Совет муниципальных образований Ростовской области» организовал семинар «Теория и прак-

тика муниципально-частного партнерства в России и Германии», на котором муниципалитеты 

Дона познакомились с опытом немецких коллег в сфере частно-социального партнерства и вза-

имодействия властей и бизнеса, опытом реализации проектов частно-социального партнерства 

в Германии и возможностей его использования в Ростовской области.

Июль
•  Делегация Совета ЕБРР во главе с П. Влаандереном посетила банк «Центр-инвест», ОАО ТЭПТС 

«Теплоэнерго» и встретилась с предпринимателями Ростовской области. В ходе встречи обсуж-

дались результаты реализации стратегии банка «Центр-инвест» на основе модели устойчивого 

(sustainable) развития, проблемы модернизации ЖКХ России, анализировался накопленный опыт 

решения проблем платежей, формирования тарифов, внедрения энергосервисных контрактов. 

•  Банк «Центр-инвест» начинает проводить наличные операции с китайским юанем, спрос на ко-

торый возрос среди жителей южной столицы, выезжающих в КНР для работы и отдыха.
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Август
•  В рамках подготовки к молодежному форуму 

«Ростов 2012. 100% энергии!» в банке «Центр-

инвест» (совместно с Комитетом по моло-

дежной политике Ростовской области) про-

шел конкурс бизнес-идей, в котором участ-

ники — молодые предприниматели не толь-

ко представили свои проекты, но и оценили 

бизнес-идеи своих коллег по методике, раз-

работанной в банке «Центр-инвест» для по-

добного рода конкурсов. 

 

Сентябрь

•  Председатель Совета директоров ОАО КБ 

«Центр-инвест», профессор, д.э.н. В. В. Высо-

ков в рамках визита Министра образования 

Российской Федерации Д.В.Ливанова в Юж-

ный федеральный университет проинфор-

мировал министра об опыте поддержки об-

разования, обсудил вопросы подготовки ка-

дров для инновационного развития Ростов-

ской области.

Октябрь

•  Международное рейтинговое агентство 

Moody’s Investors Service подтвердило 

долгосрочные рейтинги и прогнозы разви-

тия крупнейшего южнороссийского банка 

«Центр-инвест» по депозитам в националь-

ной и иностранной валюте на уровне «Ba3» 

прогноз «Стабильный» и по национальной 

шкале на уровне «Aa3.ru». 

•  Банк «Центр-инвест» и его партнеры — Ав-

стрийский банк развития и Райффайзен-

ландесбанк Верхней Австрии — организовали встречу донских предпринимателей и представи-

телей австрийских компаний, заинтересованных в сотрудничестве с российским бизнесом, в ре-

зультате клиенты банка «Центр-инвест» получили возможность напрямую установить контакты 

с австрийскими компаниями, работающими на динамично развивающихся рынках.
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Ноябрь
•  Председатель Совета директоров ОАО 

КБ  «Центр-инвест», профессор, д.э.н. 

В.В.Высоков принял участие в качестве до-

кладчика в традиционной международной 

конференции «Будущее банковского биз-

неса» в г. Амстердам (Нидерланды). В ходе 

конференции состоялись также переговоры 

проф. Высокова с Её Королевским Высоче-

ством Принцессой Нидерландов Максимой, являющейся специальным адвокатом Генерального 

секретаря ООН по вопросам включенного финансирования.

•  Банковские услуги и сервисы банка «Центр-инвест» стали победителями конкурса «100 лучших 

товаров  России»  и были удостоены почетного золотого знака «Отличник качества». 

•  Банк «Центр-инвест» занял 7-е место среди «Лидеров корпоративной благотворительности в фи-

нансовой сфере» и 30-е место в списке крупнейших российских компаний с системным подхо-

дом к благотворительности в рэнкинге «Лидеры корпоративной благотворительности» среди 

российских компаний, подготовленным федеральной деловой газетой «Ведомости» совместно 

с компанией PwC и НП «Форум доноров». 

Декабрь
•  Представители банка «Центр-инвест» приняли участие в юбилейном Десятом Российском бан-

ковском облигационном конгрессе, в рамках которого были проведены встречи и переговоры с 

потенциальными инвесторами и банками-партнерами.

•  Банк «Центр-инвест» стал партнером Российского банка поддержки малого и среднего предпри-

нимательства (МСП банк-группа Внешэкономбанка) и принял участие в программе «Стимул», на-

правленной на поддержку клиентов банка — субъектов МСП, относящихся к неторговому сектору.

4.11. В соответствии с Принципами Рио Банк «Центр-инвест» реализует право на развитие своего биз-

неса, бизнеса своих клиентов и партнеров, развитие акционеров, сотрудников, региональных, нацио-

нальных сообществ и окружающей среды на локальном и глобальном уровнях в интересах нынешне-

го и будущих поколений. Банк осознает свою ответственность за продвижение принципов устойчиво-

го развития на основе использования лучшей мировой практики и стандартов. Банк соблюдает пере-

чень запретных для кредитования видов деятельности и осмотрительно относится к нововведениям, 

которые несут потенциальные риски для окружающей среды и социального развития.

4.12. Банк «Центр-инвест» соблюдает требования действующих международных бизнес-принципов 

(Equator Principles, UNEP-FI Declaration, Global Compact ) в соответствии с действующими соглашени-

ями с IFI (IFC, EBRD, KfW, DEG, FMO, OoEB, ЕDB). Соответствующие требования закреплены в проце-

дурах и политиках, указанных в п. 4.9. Учитывая комплексный характер соглашений с IFI, у банка нет 

необходимости принятия отдельных положений по каждой новой международной инициативе. Банк 
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проводит мониторинг новых инициатив в области устойчивого развития и своевременно вносит из-

менения в свои внутренние документы. Вопросы устойчивого развития не являются обязательными 

регуляторными требованиями. Банк добровольно принимает обязательства по устойчивому развитию 

и использует конкурентные преимущества от работы на основе бизнес-модели устойчивого банкинга.

4.13. Банк является членом Торгово-промышленных палат Ростовской области, Краснодарского края, 

единственным банком почетным членом Торгово-промышленной палаты России, членом Германо-

Российской торгово-промышленной палаты, членом Ассоциации Европейского бизнеса в России. Пред-

седатель Совета директоров профессор В.В.Высоков избран Председателем Комиссии Общественной 

палаты Ростовской области по развитию экономики, предпринимательства и инноваций, членом По-

печительских советов Южного федерального университета, Южного государственного технического 

университета, членом Наблюдательного Совета программы «Молодежное предпринимательство Рос-

сии» (совместно с Международным фондом бизнес-лидеров — IFBL). Банк активно взаимодействует 

с Ассоциацией региональных банков России, ассоциацией муниципальных образований Ростовской 

области, Союзом работодателей Ростовской области, ассоциациями управляющих компаний и това-

риществ собственников жилья. Банк выступил организатором неформального объединения «Деловой 

завтрак женщин -предпринимателей». Участие в работе всех организаций основано на интеллекту-

альной поддержке и сотрудничестве в продвижении лучшей мировой практики устойчивого развития. 

4.14. Банк «Центр-инвест» был создан в 1992 году первыми приватизированными предприятиями Юга 

России и все эти годы выполнял роль «лаборатории реформ на Юге России», во многом на собствен-

ном опыте демонстрируя лучшую мировую практику решения социально-экономических проблем ре-

гиона и России. Достигнутый авторитет и высокий интеллектуальный потенциал получили высокую 

оценку регионального сообщества, федеральных органов и партнеров на глобальных рынках. 

Выше (п.4.13) перечислены институты гражданского общества, с которыми сотрудничает банк.

Основными клиентами банка «Центр-инвест» являются:

— 500 000 жителей Юга России, из которых более 50% составляют женщины

— 50 000 организаций и индивидуальных предпринимателей

Акционеры банка указаны на графике. 

Акционеры на 01.01.2013, % голосующих акций

 27,45% Европейский Банк Реконструкции и Развития

 22,45% Немецкая корпорация инвестиций и развития DEG

 17,85% В.В. и Т.Н. Высоковы 

 9,90% Firebird Investment Fund

 9,80% Erste Group Bank AG

 8,15% Rekha Holdings Ltd

 3,58% Raiffeisenlandesbank Oberоsterreich АG

 0,82% Другие акционеры

27,45%

22,45%17,85%

9,90%

9,80%

8,15%
3,58
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Сеть зарубежных банков-корреспондентов включает:

Erste Group Bank AG (Вена), Citibank NA (Нью-Йорк, США), Сommerzbank AG (Франкфурт-на-Майне, 

Германия), Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG (Линц, Австрия), Societe Generale SA (Париж, Фран-

ция), UniCredit SpA (Милан, Италия), The Royal Bank of Scotland PLC (Лондон, Великобритания), Bank 

of Communication (Шанхай, КНР). 

Банк «Центр-инвест» сотрудничает в рамках соглашений с ЕБРР и IFC по программам торгового фи-

нансирования с банками Германии, Австрии, Чехии, Кореи, Китая, Украины, Беларуси, Тайваня, Сло-

вении, Испании и Голландии.

4.15. Банк «Центр-инвест» тщательно анализирует тенденции развития региональной, национальной 

и глобальной экономики. При выявлении возможных разрывов между возможностями и потребностя-

ми клиентов, партнеров и региональных сообществ, банк находит решения для ликвидации этих раз-

рывов, предлагая локализацию лучшей мировой практики с учетом особенностей местного законо-

дательства и интересами разных социальных групп. При этом банк соблюдает список запрещенных 

для кредитования видов деятельности. 

4.16. При выборе партнеров банк «Центр-инвест» учитывает не только наличие у них специальных де-

клараций, но и практику соблюдения принципов устойчивого развития. Предлагая свои решения про-

блем, банк тщательно разъясняет свою позицию, учитывает интересы партнера, делает обзор и срав-

нительный анализ, использует для этого прямые контакты, круглые столы, конференции и другие ме-

роприятия, проводимые с участием потенциальных клиентов и организуемые банком самостоятельно. 

4.17. В 2012 году банк «Центр-инвест» принял участие в 20-ти мероприятиях по проблемам малого 

предпринимательства, в 14-ти — молодежного предпринимательства, 4-х — предпринимательства 

женщин, 3-х — по обучению школьников основам предпринимательских знаний. Консультационный 

центр для начинающих предпринимателей, созданный банком совместно с региональными органа-

ми развития малого бизнеса, провел 46 бесплатных семинаров для начинающих предпринимате-

лей. В 2012 году специалисты банка «Центр-инвест» приняли участие в 20 круглых столах, посвящен-

ных вопросам энергоэффективности, в том числе с участием специалистов Государственной Думы и 

Совета Федерации, Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области», ТПП Рос-

сии, Ассоциации Европейского Бизнеса и других.

5.  Управленческий подход и показатели деятельности 

Бизнес-модель устойчивого банкинга интегрирована непосредственно в операционную деятельность 

банка, поэтому финансовые показатели отражают основные элементы бизнес-модели: долгосрочную 

рентабельность, органический рост и эффективное управление рисками. Банк также осуществляет 

мониторинг отдельных показателей в разрезе основных продуктов (депозиты, кредиты населению, 

малый бизнес, энергоэффективность, агробизнес), а также ведет учет показателей собственной опе-

рационной деятельности, влияющих на устойчивое развитие банка, клиентов, партнеров, акционе-

ров и сотрудников. 
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Отраслевые элементы отчетности о подходах в области менеджмента в сфере воздей-
ствия продуктов и услуг для финансового сектора

FS1–FS3. Бизнес-модель устойчивого банковского бизнеса означает высокую степень интеграции 

экологических и социальных компонентов в операционную деятельность банка и корпоративную куль-

туру: эти компоненты отражаются во всех политиках, перечисленных в п. 4.8., применяемых в банке 

процедурах оценки экологических и социальных рисков по направлениям деятельности, мониторинг 

выполнения и соблюдения клиентами экологических и социальных требований, предусмотренных со-

глашениями или транзакциями.

FS4. Компетентность персонала для реализации экологических FSSS и социальных политик и про-

цедур применительно к направлениям деятельности, обеспечивается программами обучения и ре-

гулярными тренингами всех сотрудников при выполнении ими своих служебных обязанностей. В 

2012 году было проведено 70 внутрикорпоративных семинаров, на которых прошли обучение более 

2 250 сотрудников.

FS5. Взаимодействие с клиентами и деловыми партнерами в области экологических и социальных 

рисков и возможностей обеспечивается в результате информационных встреч и семинаров, при рас-

смотрении кредитных заявок, мониторинге выданных кредитов.

Показатели результативности в области воздействия продуктов и услуг.
Портфель продуктов 

FS6. Банк на основе бизнес-модели устойчивого банкинга стабильно поддерживает диверсифициро-

ванный кредитный портфель по заемщикам, секторам и срокам кредитования. 

Показатели объемов и количества продуктов для населения отражают принцип доступности финан-

совых услуг (inclusive finance) банка «Центр-инвест» для населения и предпринимателей Юга России. 

По заемщикам: 
20% — корпоративные клиенты 
43% — малый и средний бизнес 
37% — розничные клиенты

По отраслям: 
10% — промышленность 
23% — сельское хозяйство 
11% — строительство 
28% — торговля 
18% — транспорт 
10% — прочие

по срокам: 
51% — от 1 года 
26%  — 181–365 дней 
10% — 91–180 дней 
10%  — 31–90 дней 
3%  — до 30 дней 

Структура кредитного портфеля на 01.01.2013, млн руб.

43%

37%

20%
10%

23%
51%

26%
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10%
3%

11%28%

18%

10%



30 Устойчивое развитие — 2012

Распределение кредитов и вкладов по регионам деятельности банка «Центр-инвест», млн руб.  
2010 2011 2012

Сумма Количество Сумма Количество Сумма Количество

Кредиты 34 872,9 28 226 45 734,2 32 010 44 629,1 34 557

 Ростовская область 29 212,5 24 075 35 863,0 26 151 33 795,8 27 933

 Краснодарский край 3 067,9 2 541 5 657,5 3 693 6 829,1 4 225

 Волгоградская область 1 220,1 896 1 946,7 1 104 1 645,8 1 260

 Ставропольский край 1 372,4 714 2 265,9 1 060 2 319,8 1 064

 Москва 0,0 0 1,1 2 38,6 75

Вклады 22 936,6 2152855 35 566,1 2260298 53 056,7 2366139

 Ростовская область 21 852,0 2046088 33 467,3 2136037 49 892,7 2222468

 Краснодарский край 853,3 80491 1 623,2 95626 2 473,9 112335

 Волгоградская область 86,1 14176 128,5 15153 175,7 15546

 Ставропольский край 145,2 12100 347,1 13482 514,4 15790

FS7. В 2012 году банк расширил свое участие в кредитовании социально-значимых проектов для на-

селения, в т.ч. по продуктам для повышения уровня жизни населения, различных категорий предпри-

нимателей, платежи и расчеты на основе современных технологий. 

В 2012 году банк «Центр-инвест» выдал населению 30 041 кредит на общую сумму 12,76 млрд руб., 

в том числе:

— 26 995 потребительских кредитов на сумму 8,91 млрд руб.;

— 1 194 автокредита на сумму 0,71 млрд руб.;

— 1 852 кредита на покупку жилья на сумму 3,14 млрд руб.

По специальным программам кредитования МСБ предоставлено:

— 116 кредитов по программе «Start-up» на сумму 156,1 млн руб.;

— 14 кредитов по программе «Молодежный бизнес России» на сумму 3,8 млн руб.;

— 78 кредитов по программе «Бизнес-кредит для женщин» на сумму 61 млн руб.

Объем переводов денежных средств населения в 2012 году составил 12,5 млрд руб. и $16.3 млн.

Безналичный оборот денежных средств по счетам индивидуальных предпринимателей в 2012 году со-

ставил 180 млрд руб., в том числе через дистанционные каналы — 40 млрд руб.

FS8. Банк «Центр-инвест» при содействии IFC в декабре 2005 года внедрил программу кредитования 

энергоэффективных проектов для промышленных предприятий. В июне 2008 года программа была 

расширена для кредитования сельскохозяйственных предприятий, с октября 2009 года в программу 

энергоэффективности включена сфера ЖКХ, а с августа 2011 года — программа кредитования населе-

ния для внедрения энергосбережения в частных домах и квартирах. Все указанные проекты были ре-

ализованы в России впервые именно банком «Центр-инвест». 
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Отраслевая структура портфеля инвестиций в энергоэффективные проекты в 2012 году 

Отрасль Число 
проектов

Стоимость проектов, 
млн руб.

Сумма кредита, 
млн руб.

Доля

Сельское хозяйство 93 926,1 812,3 45,7%

Производство 39 684, 7 585,6 33,0%

Потребительские 1268 295,3 295,3 16,6%

Прочие 12 115,4 82,6 4,7%

Всего 1 412 2 021,5 1 775,8 100,0%

Банк «Центр-инвест» предоставляет своим клиентам консультационную поддержку для расчета 

параметров энергоэффективности на стадии рассмотрения проекта. Кроме собственных специа-

листов банк привлекал IFC (2005-2011), компании MVV decon GmbH (2007-2009), консультантов про-

екта RuSEFF (2012). За период 2005-2012 годов клиенты получили от независимых консультантов 

36 энергоаудитов, а также большое число экспертных оценок. 

Аудит

FS9. В экологическую и социальную политику, а также в другие документы и процедуры банка с уче-

том рекомендаций партнеров — международных финансовых организаций регулярно вносятся до-

полнения. 

Активные собственники

FS10. Банк регулярно осуществляет сбор информации от клиентов банка по проектам энергоэффек-

тивности. Согласно кредитной политике, экологической и социальной политике банка «Центр-инвест» 

каждый проект при рассмотрении возможности кредитования проходит финансовую, экологическую 

и социальную оценку с последующим мониторингом. Проекты с высоким экологическим и социаль-

ным риском проходят дополнительную оценку и мониторинг на стадии рассмотрения и реализации. 

FS11. Банк может брать в качестве обеспечения по кредитам различные виды залогового обеспече-

ния, в том числе землю, недвижимость, прочие активы. Банк принимает во внимание качество акти-

вов (например, загрязнение земельного участка) при оценке из уровня риска проекта. 

FS12. В ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» (ассоциированная компания банка «Центр-инвест») утверждена 

и действует экологическая и социальная политика, а также корпоративные процедуры, обеспечиваю-

щие право голосовать по экологическим и социальным вопросам консолидировано с ЕБРР. 
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Экономическая составляющая 

Экономическая результативность

EC1. Деятельность банка «Центр-инвест»

Экономические результаты деятельности банка по международным стандартам отчетности представ-

лены на стр 17 и сайте банка (http://центр-инвест.рф/ru/about/reports.html).  

Доходы, тыс. рублей 2010 2011 2012

5 885 652 6 342 316 7 560 725

В т. ч. от кредитования 4 934 729 5 374 230 6 494 937

— комиссии 806 815 842 041 895 566

— прочие операции 144 108 126 045 170 222

Распределение доходов 4 321 81 4 554 73 5 634 422

Поставщикам — Операционные затраты 653 367 780 586 837 064

Сотрудникам —  Заработная плата, 
бонусы и налоги на них

745 383 939 293 1 087 756

Процентные расходы 2 671 373 2 339 864 3 045 572

Населению — по вкладам физических лиц 1 906 193 1 666 469 1 967 484

Партнерам — по привлеченным средствам 765 180 673 395 1 078 088

Государству налоги  и  сборы 229 054 393 304 420 319

Обществу благотворительность 4 005 6 177 39 490

Инвестиции в Фонд целевого капитала «Образование и наука 
ЮФО» (всего с 2007 года общая величина инвестиций в Фонд 
составила 60 млн.руб.)

30 000

Акционерам дивиденды 18 099 95 649 204 221

Прирост акционерного капитала для развития банка 1 564 371 1 787 443 1 926 303

Основные доходы (86%) банк «Центр-инвест» получает от кредитования реального сектора экономики 

Юга России. Более половины этих доходов (55%) получает население — вкладчики и сотрудники бан-

ка, свыше 25% направляется на прирост акционерного капитала для развития банка. 
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EC2. Банк «Центр-инвест» осуществляет свою деятельность в регионе, поставляющем 23-25% продук-

ции агробизнеса всей России. Несмотря на природно-климатические преимущества Юга России, рост 

производства продукции в результате внедрения отдельных новых технологий, производство сельхоз-

продукции зависит от погодных условий и требует дальнейшего совершенствования технологий. Срав-

нение с аналогичными условиями европейских стран показывает возможность роста урожайности и 

продуктивности агробизнеса на Юге России в 3-5 раз. Производство качественной сельхозпродукции 

позволяет углубить переработку продуктов питания. Банк инвестирует в развитие сельхозпроизвод-

ства и углубление переработки.

Природно-климатические условия Юга России позволяют развивать туристско-рекреационную дея-

тельность, что требует сохранения экологической среды и развития современной инфраструктуры. 

Банк активно развивает проекты, связанные с внедрением энергоэффективноых технологий во всех 

сферах, включая коммунальное хозяйство.

Отставание в уровне доходов населения Юга России требует специальных программ кредитования 

малого бизнеса. 

EC3. Выполнение плана

Банк успешно реализует стратегию развития на 2011-2015 годы и ежегодно утверждаемые бизнес-планы. 

Стратегия и бизнес-планы обеспечивают долгосрочную рентабельность деятельности банка, органи-

ческий рост и эффективное управление рисками на основе российских, международных стандартов 

и новых требований Базельского комитета.

Доля банка «Центр-инвест» на рынке Юга России

Местные 
банки 

Все 
банки 

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2010

01.01.2010

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2012

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2013

Вклады

Вклады

Кредиты

Кредиты

31.11%

4.08%

30.81%

3.61%

38.29%

3.69%

38.12%

4.03%

36.63%

3.63%

23.31%

3.94%

22.81%

3.98%

29.24%

3.96%

29.72%

4.04%

29.41%

3.86%

Доля на рыках

Банк «Центр-инвест» в условиях жесткой конкуренции с государственными банками сохраняет свою 

долю на рынке банковских услуг Юга России среди всех банков и лидирующие позиции среди мест-

ных банков региона.
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EC4. Помощь от правительства

Банк «Центр-инвест» не использует финансовую помощь правительства в своей работе, но выступа-

ет партнером правительства в реализации различных программ по развитию предпринимательства.

Присутствие на рынках 

EC5. Зарплата в сравнении с местными условиями

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата*, руб

* в расчете использованы данные о среднесписочной численности сотрудников

ЕС6. Местные поставщики 

Из общей суммы расходов на оплату работ и услуг сторонних организаций: 91,5% составляют платежи 

компаниям и филиалам, расположенным на Юге России, 6,6% — российским компаниям, 1,9% — за-

рубежным компаниям. 

EC7. Местное население

При приеме на работу сотрудников банк «выращивает» персонал, приглашает на стажировки студен-

тов местных университетов. С учетом ротации кадров и эффективности работы в течение 3 лет участ-

ники программ обучения становятся полноценными сотрудниками банка и фирм-клиентов банка, 

либо открывают собственный бизнес.

Непрямые экономические воздействия

EC8. Инвестиции в структуру 

Банк активно развивает современную систему платежей на Юге России. «Центр-инвест» — единствен-

ный банк на Юге России, имеющий собственный процессинговый центр, что позволяет существенно 

ускорить платежный оборот в регионе. Благодаря развитым технологиям банк «Центр-инвест» стал 

33367,4
30426,7

26265,6

32916,1

42232,0

46537,2

18637,5
20952,2

23369,2
26822,3

12514,3
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Южный 
федеральный 
округ

Банк «Центр-инвест»

Российская 
Федерация
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победителем тендеров на обслуживание с помощью пластиковых карт счетов территориальных орга-

нов Федерального казначейства, Налоговой инспекции, Банка России, ведущих ВУЗов, предприятий 

и организации региона. Банк «Центр-инвест» обеспечил техническую поддержку сбора платежей на-

селения за коммунальные услуги. Банк «Центр-инвест» — единственный банк Юга России — участ-

ник проекта «Универсальная электронная карта». Банк подготовил техническую и методическую базу 

для оплаты транспортных услуг в г. Ростове-на-Дону с помощью электронной платежной карты. Банк 

разработал специальные продукты по кредитованию ремонтов многоквартирных домов, в т.ч. для вне-

дрения энергоэффективных технологий. «Центр-инвест» кредитует внедрение энергоэффективных 

технологий в отраслях коммунального сектора Юга России.

EC9. Дополнительное непрямое экономическое воздействие

Банк «Центр-инвест» — крупнейший региональный банк Юга России. В соответствии со своей мис-

сией и стратегией банк является проводником лучшей мировой практики как в банковском бизнесе, 

таки и в модернизации предприятий региона и повышения уровня жизни населения. 

Банк «Центр-инвест» содействует реализации мер, обеспечивающих сохранение и воспроизводство 

окружающей среды. Решение этой задачи достигается за счет отказа кредитования проектов, зафик-

сированных в списке Экологической и социальной политики банка, процедур оценки экологических и 

социальных рисков, согласованных с IFI, операционной практике, направленной на повышенное вни-

мание к реализации проектов, связанных с охраной окружающей среды, энергоффективными техно-

логиями, поддержкой модернизации малых предприятий и населения на основе использования энер-

гоэффективной техники и оборудования. В собственной деятельности банк придерживается принци-

па разумной экономии, в т.ч. используемых материалов и ресурсов. Внедрение электронного доку-

ментооборота, банковских карт позволило сэкономить количество бумаги, для производства которо-

го потребовалось бы 6 000 Га леса. Банк осуществляет мониторинг своей деятельности по экономии 

материальных ресурсов.
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Экологическая составляющая
Материалы

EN1. Банк утилизирует материалы и отходы в установленном местным законодательством порядке: 

в 2012 году их объем составил 564 тонн. 

EN2. Банк кредитует ряд проектов, связанных с переработкой отходов, в частности банк профинан-

сировал производство туалетной бумаги на основе вторичной переработки.

Энергия

EN3–EN7. Банк внедрил энергоэффективные источники освещения своих помещений, перевел на 

энергоэфффективное теплоснабжение свои здания. прямое потребление энергии на первичный ис-

точник энергии. Внедрение электронного документооборота и банковских карт позволили косвен-

но сократить потребление бумаги и косвенное потребление энергоресурсов в объеме 182 МГвт*час.

Вода

EN8–EN10. Банк использует на собственные нужды ежегодно 66 000 тонн воды, получаемую от муни-

ципальных поставщиков. Кроме того, для нужд клиентов и сотрудников банк потребляет 6 тонн питье-

вой воды. Банк не осуществляет вторичное использование и переработку воды, поскольку использо-

ванная вода направляется в канализацию.

Биоразнообразие

EN11–EN15. Банк не ведет операционной деятельности на охраняемых территориях. 

Однако банк и его сотрудники добровольно участвуют в экологических акциях, направленных на со-

хранение видов в Ростовском ботаническом саду Южного федерального университета, очистки тер-

риторий в местах дислокации офисов банка. 

Выбросы, сбросы и отходы

EN16–EN17. 

Банк «Центр-инвест» учитывает сокращение выбросов СО2 при кредитовании проектов энергоэффек-

тивности. За период 2005-2012 годов банк предоставил 2 136 кредитов на цели энергоэффективности на 

сумму 5,2 млрд. рублей (общая сумма проектов 6,0 млрд. рублей). Эти кредиты позволили сократить 

вредные выбросы в атмосферу на 105,3 тыс. тонн СО2 в год, что эквивалентно 61,6 тыс. легковых авто-

мобилей, 301,0 тыс. баррелей нефти или 4,2 млн. деревьев.

EN18. В 2012 году банк продолжил кредитование ремонтов многоквартирных домов, в которых реа-

лизация энергоэффективных мероприятий требует достаточно сложных процедур согласования кол-

лективных решений. За период 2009-2012 годов, банк выдал кредиты на ремонт 63 многоквартирных 

домов (5 224 квартиры) на общую сумму 68,8 млн. рублей.
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EN19–EN20. Банк не ведет учет по выбросам озоноразрушающих и других веществ по финансируе-

мых им проектам. 

EN21. Расход воды в подразделениях банка составил в 2012 году 66054 тонн. 

EN22. Общий вес отходов банка составил 564 тонн . 

EN23. Общее число и объем значительных разливов. 

EN24. Банк не финансирует перевозку опасных отходов.

EN25. Банк не финансирует объекты, загрязняющие водоемы и нарушающие статус и биоразнообра-

зие водных объектов и связанных с ними местообитаний. 

Продукция и услуги

EN26. Банк постоянно пропагандирует проекты энергоэффективности и расширяет их число и сфе-

ры внедрения: в 2012 году банк профинансировал 1 412 проектов на сумму 1 775,8 млн. рублей, что по-

зволило снизить выбросы СО2 на 19 281,9 тонн. 

Сокращение CO2, 
тонн

Число проектов

Сумма, млн руб.

8 707,9

407,5

51

12 580,3

398,9

7

10 299,5

451,9

50

21 433,3

840,3

90

18 945,4

1229,3

513

19 281,9

1775,8

1412

20082007 2009 2010 2011 2012

11 889,9

119,7

11

2 161,8

10,6

2

20082007

EN27. Сокращение потребления бумаги в офисах банка и у клиентов 2012 году составило 6,6 тонны. 
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Соответствие требованиям

EN28. Банк не имеет каких-либо штрафных санкций за несоблюдение экологических законов и правил.

EN29. В 2012 году банк сократил транспортные перевозки за счет внедрения телекоммуникационных 

технологий в работе кредитного комитета и расширения обслуживания клиентов в режиме интернет-

банкинга. Банк внедрил практику коллективной перевозки сотрудников вместо индивидуального ав-

тотранспорта.

EN30. Расходы банка на инвестиции по защите окружающей среды в банке тесно связаны с расхода-

ми на внедрение новых технологий. Общий объем капитальных расходов банка составил 47,7 млн. ру-

блей. Реализация проектов позволила сократить потребление электроэнергии на 130 тыс. квт-час, бу-

маги — на 6,6 тонн, экономия всех видов ресурсов позволила сберечь 6 000 Га леса.

Социальная составляющая

Подходы к организации труда и достойный труд

Банк соблюдает требования российского законодательства, которое отражает требования междуна-

родных соглашений по соблюдению прав и свобод, недопущению дискриминации, выполнению обяза-

тельств социальной политики, предоставлению равных возможностей работникам банка. Банк не ис-

пользует методы охоты за головами в своей кадровой политике, а выращивает кадры, привлекая на об-

учение и стажировки студентов местных ВУЗов. Если после завершения обучения студент не остается 

в банке, то он легко трудоустраивается на предприятиях — клиентах банка, при этом распространяет 

высокий уровень квалификации и корпоративную культуру банка, что облегчает процесс коммуникаций 

банка и клиентов. Банк обеспечивает непрерывное повышение квалификации сотрудников, организуя 

обучающие семинары, стажировки руководителей и специалистов в банках-партнерах, в т.ч. за рубежом. 

В банке не существует проблем гендерного неравенства. Тем не менее, при подготовке данного отче-

та банк специально провел соответствующий анализ, результаты которого представлены в таблицах. 

Занятость

LA1. Численность сотрудников, в т.ч. женщин, до 35 лет

Число родившихся детей

Число сотрудников

в т.ч. женщин

в т.ч. до 35 лет

2008 2009 2010 2011 2012

82 87 81 82 71

1254

1024 932 872 922

1534

1305
1198 1182 1239

2008

1652
1518 1499

1670
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LA2. Число уволенных и принятых сотрудников по полу и возрасту.

LA3. Банк не использует сотрудников с частичной занятостью. 

Взаимоотношения сотрудников и руководства

LA4–LA5. Существующие в банке нормы корпоративного поведения и корпоративной этики полностью 

защищают интересы работников и не требуют использования коллективных трудовых соглашений. 

Здоровье и безопасность на рабочем месте

LA6. В банке отсутствуют рабочие места с вредными условиями работы.

LA7. В банке не было случаев производственного травматизма.

384
349

296

138 151

309
268

244

101 98

208 220

150

73 63

Число принятых 
сотрудников

Число уволенных 
сотрудников

в т.ч. женщин

в т.ч. женщин

в т.ч. до 35 лет

в т.ч. до 35 лет

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2012

2012

251

103
110

60

122

285

129
90

156

344

117
156

125

322

110
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LA8. Число сотрудников, имеющих полисы добровольного страхования, прошедших вакцинацию, ин-

структаж по технике безопасности, по полу и возрасту

Инструктаж по технике безопасности проходят все сотрудники ежегодно и при изменении условий 

работы.

Обучение и образование

LA10–LA12. Все сотрудники банка регулярно проходят обучение в различных формах: на рабочем ме-

сте, на внутрибанковских семинарах, на внешних учебных курсах и стажировках. В 2012 году в банке 

было проведено 81 семинар, в которых приняло участие 1550 сотрудников не зависимо от пола и воз-

раста. 

Учебные программы Число семинаров Число сотрудников, 
прошедших обучение

Операционная деятельность 3 210

Управление рисками 14 220

Услуги для предприятий 24 300

Услуги для населения 16 340

Учет и отчетность 8 (2 онлайн) 200

Пластиковые карты 9 250

Юридические вопросы 4 онлайн 20

Пресс-служба 3 4

Общее число 
застрахованных

Общее число 
прошедших вакцинацию

в т.ч. женщин

в т.ч. женщин
2008 2009 2010 2011 2012

4
27

19
24

22

640 634 624 608

853
890

845 831
810

667

6
38

12
27 14
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Обучение сотрудников на внешних курсах

Обучение сотрудников происходило по направлениями:

— внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, энергетическая политика;

— информационная и экономическая безопасность, безопасность компьютерных сетей;

— лизинговая деятельность;

— инновации в сфере банковских технологий;

— кредитование малого и среднего бизнеса;

— кредитование агробизнеса;

— субсидированное кредитование;

— кредитные риски;

— макроэкономическая (международная) политика, будущее банковского бизнеса;

— инвестиционная политика.

Разнообразие и равные возможности

LA13. Состав органов управления по полу и возрасту (включая комитеты) 

Орган управления Численность В том числе

женщин женщин до 35 лет

Совет директоров 7 1 —

Правление 3 — —

Руководители подразделений 70 37 15

Руководители филиалов 159 126 38

Комитеты 27 14 8

Число сотрудников, 
прошедших обучение

в т.ч. женщин

в т.ч. до 35 лет

2008 2009 2010 2011 2012

59

42

106

11
8

34

13
3

24 17
13

34 31
23

48
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LA14. Средняя зарплат всего, мужчин, женщин, сотрудников до 35 лет 

*в расчете использованы данные об общей численности сотрудников за период

LA15. Число сотрудников, вернувшихся к работе после отпуска по полу и возрасту 

Все сотрудники, отправленные в отпуска, после отпуска приступили к работе в банке. 

Средняя заработная плата, 
всех сотрудников*

руб.

в т.ч. женщин

в т.ч. до 35 лет

2008 2009 2010 2011 2012

27316,70

21771,65
23004,80

20234,72
18371,71

26141,03
23323,74

35498,82

30109,53
31501,42

36457,87
34370,29

17522,79

22246,55

33676,07
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Права человека

Законодательство Российской Федерации учитывает все международные соглашения по правам че-

ловека. Банк соблюдает указанные международные соглашения в рамках российского законодатель-

ства и не совершает каких-либо действий, противоречащих действующему законодательству. В рав-

ной степени банк заключает соглашения с клиентами и партнерами, соблюдающие права человека в 

рамках российского законодательства. 

Практики инвестирования и закупок

HR1–HR2. Банк не включает в контракты специальные положения по соблюдению прав человека, по-

скольку соблюдение этих прав является обычной хозяйственной практикой.

HR3. Банк не проводит специальных занятий для персонала по правам человека, поскольку эти во-

просы являются частью университетской учебной подготовки принимаемых на работу специалистов.

Недопущение дискриминации

HR4. В банке отсутствуют факты дискриминации сотрудников по каким-либо признакам. 

Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров

HR5. Банк не осуществляет операций и работ с крупными поставщиками, у которых выявлены нару-

шения права на осуществление свободы ассоциации и заключение коллективных договоров. 

Детский труд

HR6. Банк не осуществляет операции и не работает с крупными поставщиками, у которых есть риск 

применения детского труда. 

Принудительный и обязательный труд

HR7. Банк не осуществляет операции и не работает с крупными поставщиками, у которых есть риск 

применения принудительного или насильственного труда

Подходы к обеспечению безопасности

HR8. Сотрудники имеют квалификацию и опыт работы по соблюдению прав человека в рамках дей-

ствующего российского законодательства.
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Права коренных и малочисленных народов

HR9. Банк не имеет случаев нарушений, связанных с правами коренных народов и принятых мер. 

HR10. Банк не имел операций связанных с нарушением прав человека. 

HR11. Банк не имел жалоб в области нарушения прав человека.

Общество

Сообщество

SО1. Все операции банк «Центр-инвест» проводит на Юге России в тесном взаимодействии с мест-

ным населением, бизнес-сообществом, общественными объединениями и ассоциациями. 

FS13. В целях расширения пунктов доступа к услугам банка в малонаселенных и экономически слабо-

развитых регионах по типам банк «Центр-инвест» увеличивает набор услуг для клиентов в своей сети 

на Юге России, которая включает 140 офисов. В 21 офисе установлены пандусы для обслуживания кли-

ентов с ограниченными возможностями. 

FS14. В целях упрощение доступа к финансовым услугам, в том числе лиц с ограниченными возмож-

ностями, банк внедряет технологии интернет-банкинга. Число клиентов, использующих интернет-

технологии, составило в 2012 году 14 513 юридических лиц и 8765 человек. 

Коррупция

SO2–SO4. В рамках корпоративных процедур все подразделения банка и все сотрудники отказыва-

ются от каких-либо операций, если в них присутствуют риски, связанные с коррупцией. В случае вы-

явления коррупции банк прекращает операции. За отчетный период таких операций не было.

Государственная политика

SO5. Взаимодействуя с органами государственной власти, банк информирует их о возможных рисках 

коррупции и правовых последствиях решений, принимаемых в интересах коррумпированных сторон. 

Банк регулярно проводит семинары, конференции и встречи с различными общественными органи-

зациями, органами власти, предпринимателями, населением, на которых знакомит с лучшей миро-

вой практикой решения вопросов без использования коррупционных схем.

SO6. Банк не участвует в финансировании и нефинансовых взносах, прямо или косвенно для поли-

тических партий, политиков и смежных учреждений страны. 

Препятствие конкуренции
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SO7. Банк, в необходимых случаях обращается к органам Федеральной антимонопольной службы 

для проверки конкурентного поведения контрагентов, конкурентов, партнеров. В отчетном году та-

ких обращений не было. 

Соответствие требованиям

SO8. В 2012году банк получил начисления штрафных санкций от Пенсионного Фонда РФ в сумме 444,5 

тыс. рублей. за несвоевременное сообщение сведений об открытии/закрытии расчетных счетов кли-

ентов.

Штрафы ФНС по итогам налоговой проверки за 2009-2010гг начислены в 2013 году в сумме 294 тыс. руб.

SO9–SO10. Банк не осуществлял операции с значительным потенциалом или фактическое отрица-

тельное воздействие на местные общины.

Ответственность за продукцию 

Здоровье и безопасность потребителя

PR1. Банк не производит продуктов, которые были бы опасны для жизни и здоровья клиентов. Банк 

не кредитует производство таких продуктов на основе списка запрещенных для кредитования видов 

деятельности. 

PR2. В банке не было случаев несоблюдения правил и процедур, касающихся здоровья и безопасно-

сти воздействия продуктов и услуг в течение их жизненного цикла, по типу результатов.

Маркировка продукции и услуг

PR3. Банк подробно раскрывает клиентам всю информацию о всех финансовых продуктах и рисках, 

связанных с их использованием, процедурами, которыми могут воспользоваться клиенты для умень-

шения рисков, защите своих имущественных прав. В своих рекламных материалах банк строго соблю-

дает требования действующего российского законодательства о полноте раскрытия информации в ре-

кламе финансовых продуктов. 

PR4. В 2012 году у банка не было случаев несоблюдения правил и внутренних процедур, касающиеся 

финансовых продуктов и информации о них. 

PR5. Банк рассматривает жалобы, заявления клиентов, результаты обследований и замеров мнений 

клиентов. 

Маркетинговые коммуникации
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PR6. Банк строго соблюдает законы, стандарты, программы и добровольные кодексы, связанные с 

маркетинговыми коммуникациями, в том числе рекламы, продвижения и спонсорства. Соответству-

ющие процедуры предусмотрены в должностных инструкциях сотрудников, и их соблюдение входит 

в программу внутреннего контроля.

PR7. В 2012 году у банка не было случаев несоблюдения правил и добровольных кодексов, касающихся 

маркетинговых коммуникаций, в том числе рекламы, продвижения и спонсорства по типу результатов. 

Неприкосновенность частной жизни потребителя

PR8. Обоснованные жалобы, касающиеся нарушения неприкосновенности частной жизни потреби-

теля и утери данных о потребителях, не поступали. 

Соответствие требованиям

PR9. В 2012 году у банка не было случаев жалоб относительно нарушений конфиденциальности кли-

ента и потери данных клиентов.
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