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филиальная сеть
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Текст годового отчета утвержден Советом директоров ОАО КБ «Центр-инвест»
протокол №2 от 29.03.2008

МИССИЯ БАНКА «Центр-инвест»
Максимально широкий спектр услуг для корпоративных
клиентов, предпринимателей и населения Юга России в
соответствии с международными стандартами современных
банковских технологий

Банк «Центр-инвест»:
15 лет устойчивого развития для юга россии
1992 года руководители первых приватизированных предприятий Юга России и команда
преподавателей вузов г. Ростова-на-Дону подписали учредительный договор о создании Открытого акционерного общества Коммерческий банк (ОАО КБ) «Центр-инвест».
26 ноября

банковских операций № 2225.

{1992} Обслуживание процессов приватизации. {1993} Создание донского рынка ценных бумаг. {1994} Внедрение
вексельного обращения. {1995} Формирование рынка инвестиционных проектов. {1996} Решение проблемы неплатежей.
{1997} Реализация программы поддержки малых предприятий Юга России. Первый аудит по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) PricewaterhouseCoopers. {1998} Новые технологии работы банка в условиях кризиса. {1999}
Агрессивный маркетинг для развития бизнеса клиентов. {2000} Сотрудничество с международными финансовыми организациями.
Выпуск собственных банковских карт международного образца. {2001} Участие в международных программах перевода российских банков на международные стандарты. {2002} Реализация соглашений с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР)
и Международной финансовой корпорацией (IFC). {2003} Реализация программы «Миллиард долларов донских инвестиций».
Внедрение Кодекса корпоративного поведения. {2004} ЕБРР становится акционером банка. {2005} Реализация программы
«Удвоение с банком «Центр-инвест». Немецкая корпорация инвестиций и развития (DEG) становится акционером «Центр-инвеста». Банк
стал первым на Юге России, получившим международный кредитный рейтинг агентства Moody’s. В состав Совета директоров избран
независимый директор Эрнст Вельтеке – экс-президент Бундесбанка Германии.

В 2007 году банк «Центр-инвест» продолжил реализацию Стратегии устойчивого развития «South of Russia +»
и добился впечатляющих успехов:
Привлечены: синдицированный кредит в размере
$80 млн., субординированный кредит Черноморского
банка торговли и развития(ЧБТР) на $10 млн., 7-летний
синдицированный кредит ЕБРР и Голландской финансовой компании (FMO) на 1 млрд. руб. Размещены кредитные ноты (CLN) на сумму $175 млн.
Получены серебряный приз в международном конкурсе
Financial Times и IFC «2007 Sustainable Banking Awards»,
золотой сертификат доверия Управления федеральной
налоговой службы (УФНС) России по Ростовской области.
Дочерняя компания банка ОАО Теплоэнергетическое
предприятие тепловых сетей (ТЭПТС) «Теплоэнерго»
(г. Таганрог) признана лучшей теплоэнергетической
компанией Центральной и Восточной Европы, ЕБРР вошел в число её акционеров.
Совместно с IFC, ЕБРР, FMO банк реализовал программы внедрения энергоэффективных технологий на предприятиях Юга России, позволяющие снизить на 30-50%
потребление энергоресурсов и выбросы CO2.
«Центр-инвест» финансировал внедрение новых технологий в агропромышленном комплексе Юга России.
Банк выдал более 16 млрд. руб. кредитов малым
предприятиям Юга России для устойчивого развития их
бизнеса, поддерживал «горячую линию» бесплатных
консультаций малых предприятий по правовым вопросам.
1214 семей Юга России улучшили жилищные условия благодаря ипотечным программам банка, более
7 000 человек стали владельцами новых автомобилей,
120 тыс. клиентов по всему миру используют банковские карты «Центр-инвеста».

{2006} Реализация программы «South of Russia +».

Банк «Центр-инвест» непрерывно развивает систему операций: количество офисов на Юге России
достигло 110, открыты офисы в курортных зонах
Черноморского побережья и Кавказских Минеральных
Вод.
В банке внедряется новая операционная система на
базе SAP for Banking, которая позволит увеличить число
клиентов до 1,5 млн. счетов.
Банк опробировал систему управления рисками на
основе принципов «Базель-II». Усовершенствовал систему внутреннего контроля, охватывающую все уровни
управления, операций и продуктов банка.
Банк на протяжении многих лет успешно реализует
социально-образовательные проекты Интернет-обучения, изучения истории региона. Более 150 лучших
студентов Юга России получают стипендию банка
«Центр-инвест». Ежегодно на эти цели банк выделяет
свыше 3,5 млн. руб.
В 2007 г. банк создал Фонд целевого капитала (ФЦК)
«Образование и наука ЮФО» для поддержки преподавателей, студентов и аспирантов вузов Юга России.
В 2008 г. банк продолжит реализацию программы устойчивого развития Юга России, предоставляя банковские услуги населению и предпринимателям на основе
международных стандартов и современных банковских
технологий. Мы желаем успехов и устойчивого развития нашим клиентам и партнерам!
Председатель Совета директоров
д. э. н., профессор В. В. Высоков
Председатель Правления
к. э. н., доцент А. А. Штабнова
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26 января 1993 года банк «Центр-инвест» получил Генеральную лицензию Банка России на осуществление

Совет директоров

Высоков Василий
Васильевич

Высокова Татьяна
Николаевна

Золотарев Владимир
Семенович

Председатель Совета
директоров банка
«Центр-инвест»,
Председатель Комитета
по стратегическому
планированию, доктор
экономических наук,
профессор

Председатель Комитета
по аудиту и контролю
соответствия, кандидат
экономических наук,
доцент

Председатель Комитета по
назначениям, вознаграждениям
и компенсациям, Президент
Ростовского государственного
экономического университета,
доктор экономических наук,
профессор, заслуженный
деятель науки Российской
Федерации

Лосев Александр
Васильевич

Цайслер Андреас

Орлов Георгий
Николаевич

Исполнительный директор
ООО «Кадры»

Глава финансового
департамента DEG,
доктор экономики

Ведущий банкир отдела
финансовых учреждений
ЕБРР

Эрнст Вельтеке
Независимый директор,
экс-президент
Deutsche Bundesbank (ФРГ)

Независимый директор гарантирует клиентам,
сотрудникам и акционерам банка «Центр- инвест»
прозрачность деятельности банка и обеспечивает
принятие независимых решений



ПРАВЛЕНИЕ

Штабнова
Анна Александровна

Шипилов
Алексей Николаевич

Глушко
Владимир Васильевич

Председатель Правления,
кандидат экономических наук,
доцент

Заместитель Председателя
Правления, кандидат технических
наук, доцент

Заместитель Председателя
Правления, кандидат технических
наук, доцент

Чораян
Григорий Ованесович
Руководитель Департамента
казначейства и финансовых рынков,
кандидат технических наук,
магистр экономики и финансов

Орлова
Светлана Владимировна
Руководитель Департамента
информационных технологий
и расчетных систем

Жуков
Григорий Иванович

Кужелева
Елена Анатольевна

Руководитель Департамента
розничных операций

Главный бухгалтер,
член Международной Ассоциации
бухгалтеров (FIAB)

ВЫСОКОВА
ОЛьга васильевна
Заместитель Председателя Правления
по международным связям и финансовым институтам,
директор представительства в г. Лондоне,
магистр финансов
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Корпоративное поведение
С 2004 г. в банке действуют прозрачные процедуры корпоративного поведения, включающие:
• кодексы корпоративного поведения и этики;
• политики по отдельным направлениям деятельности банка.
(www.centrinvest.ru/corp)
Банк постоянно совершенствует систему корпоративного поведения, внедряя лучшее из мировой
практики: рекомендации консультантов, привлеченных ЕБРР, опыт зарубежных партнеров банка
и опыт собственной работы по совершенствованию корпоративного поведения. В 2007 г. в банке усовершенствованы процедуры внутреннего
контроля и управления рисками. Банк оказывает
содействие клиентам во внедрении системы корпоративного поведения, проводит информационные
встречи и семинары по продвижению системы корпоративного поведения и устойчивого развития.

В 2007 г. Совет директоров банка провел 9 заседаний, на которых рассматривал вопросы
утверждения и исполнения планов и бюджета,
внутреннего контроля, проведения собраний акционеров.
Комитеты Совета директоров по стратегическому планированию (Председатель – В.В. Высоков),
аудиту и контролю соответствия (Председатель –
Т.Н. Высокова), назначениям, вознаграждениям и
компенсациям (Председатель – В.С. Золотарев)
по поручению Совета директоров обеспечивали
более детальную проработку вопросов: о реализации стратегии банка и системы управления рисками, текущих планов, планов и результатов проверок службы внутреннего контроля, вопросов
учетной политики, выбора аудитора, соблюдения
Кодекса корпоративной этики, вознаграждения и
компенсации персонала.

Структура органов управления

Ревизионная комиссия

Общее собрание акционеров

Служба
внутреннего контроля

Совет директоров
Независимые
директора

Корпоративный
секретарь

Исполнительные
директора

Комитеты Совета директоров
по
по назначениям,
стратегическому вознаграждениям
планированию
и компенсациям

по аудиту
и контролю
соответствия

Правление
Председатель Правления
Корпоративные
банковские
услуги

Розничные
банковские
услуги

Финансовый
руководитель

Учет
и отчетность

Информационные
и расчетные
системы

Комитеты
По управлению активами
и обязательствами

Кредитный



По управлению
рисками

Рискменеджмент

Основные акционеры банка
на 01.01.08 (% голосующих акций)
10,62
8,15
3,58

В 2007 г. банк продолжил реализацию Стратегии на 2007–2011 гг.
«South of Russia +» («Юг России +»), которая направлена на раз
витие филиальной сети на Юге России, услуг, продуктов и опера
ций банка на базе современной информационной системы SAP
for Banking и Бизнесплана на 2007 год, утвержденного Советом
директоров.

27,45
9,9
17,85

27,45 %
22,45 %
17,85 %
9,90 %
8,15 %
3,58 %
10,62 %

22,45

 ЕБРР
 DEG
 В. В. и Т. Н. Высоковы
 Firebird Investment Fund
 Renaissance Capital
 Raiffeisenlandesbank Oo
 другие акционеры

• Капитал банка, рассчитанный в соответствии с требованиями
Базельского соглашения о достаточности капитала от 1988 г.
(«БазельI»), превысил 5,5 млрд. руб;
• Банк стал первым на Юге России, осуществившим дебютный
выпуск CLN на сумму $175 млн.;
• Банк привлек синдицированный кредит от ЕБРР и FMO в разме
ре 1 млрд. руб. на развитие ипотеки и внедрение энергоэф
фективных технологий;
• Открыты 23 новых офиса банка в Ростовской и Волгоград
ской областях, Краснодарском и Ставропольском краях.
• Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors
Service повысило долгосрочный кредитный рейтинг банка
по национальной шкале до А1.ru и изменило прогноз со «ста
бильного» на «позитивный» по международной шкале в ино
странной валюте (B1 “positive outlook”);
• Банк первым среди региональных финансовых организаций по
лучил «з олотой сертификат доверия» УФНС России по Рос
товской области;
• 12 лет подряд банк «Центринвест» успешно проходит аудит
по Международным стандартам финансовой отчетности
(PricewaterhouseCoopers).

Основные финансовые показатели (МСФО)*

млн. руб.

01.01.01

01.01.02

01.01.03

01.01.04

01.01.05

01.01.06

01.01.07

01.01.08

Капитал, принадлежащий
акционерам

209,5

413,8

678,3

779,1

1 140,8

2178,6

4 187,8

5 226,7

Активы

960,3

1 635,3

3 124,0

5 257,3

8 492,6

13 637,2

23 832,6

39 461,1

Кредиты и лизинг

515,4

891,1

1 928,0

3 127,2

5 323,6

8 202,1

15 819,7

28 723,3

Средства клиентов

690,5

1 072,7

1 750,2

2 904,9

4 858,7

7 727,1

12 361,0

19 245,1

(6,8)

3,9

14,2

93,5

131,1

305,7

513,3

700,9

Прибыль

* на этой странице и далее в текстах, таблицах и диаграммах все финансовые показатели представлены на основе консолидированной
отчетности по МСФО. Полная версия аудиторского заключения по МСФО и данные по российским стандартам бухгалтерской отчетнос#
ти опубликованы на сайте банка «Центр#инвест» (www.centrinvest.ru)
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БАНКА «ЦЕНТРИНВЕСТ» В 2007 ГОДУ
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Основные результаты деятельности
банка «Центр-инвест» в 2007 году
В своей работе банк «Центр-инвест» опирается на принципы
устойчивого развития:
• Первым из российских банков стал финалистом и призером
ведущего международного конкурса в сфере устойчивого развития в банковском секторе “2007 FT Sustainable Banking
Awards”, учрежденного газетой Financial Times и IFC;
• Дочерняя компания ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» стала финалистом международного конкурса в сфере экологии и устойчивого
развития “Financial Times Environmental Awards”;
• Банк «Центр-инвест» выступил учредителем ФЦК «Образование и наука ЮФО». Средства фонда направляются на финансовую поддержку студентов и аспирантов, поощрение лучших
преподавателей и молодых ученых Юга России. Банк «Центринвест» направил первый взнос в ФЦК – 30 млн. руб. Еще 4,5
млн. руб. переданы в ФЦК физическими лицами. По итогам
2007 г. доходность ФЦК составила 9,9% годовых;
• Более 2 000 ветеранов Великой Отечественной войны –
вкладчики банка «Центр-инвест»;
• 150 лучших студентов вузов Ростова – стипендиаты банка
«Центр-инвест». В 2007 г. банк «Центр-инвест» увеличил размер каждой стипендии до 20 тыс. руб. Общий объём стипендий – 3,5 млн. руб.;
• 25 000 школьников Ростовской области бесплатно посетили
выставку «Сокровища донских степей» в Ростовском областном музее краеведения.
Рейтинги на 01.02.08
АгенТство

Кредитный рейтинг

Значение

Moody’s Investors Service

Международный

В1 «positive outlook»

Moody’s Interfax Rating Agency

Национальный

А1.ru

РусРейтинг

Национальный

BB+

Дивиденды по акциям банка «Центр-инвест», начисленные и выплаченные в 2007 г.
% к номиналу

Сумма (руб.)

Обыкновенные акции

18

139 591 350

Привилегированные акции

20

18 098 500

Всего

-

157 689 850
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Рыночные позиции
Банк «Центр-инвест» занимает 1-е место на Юге России и обеспечивает устойчивый сбалансированный рост и ускоренное развитие в наиболее перспективных сегментах рынка. Среди ТОП-100
крупнейших банков России «Центр-инвест»:*
• 5-й по количеству кредитов малому бизнесу;
• 6-й по объему кредитов малому бизнесу;
• 26-й по количеству филиалов;
• 28-й по объему автокредитов;
• 29-й по объему кредитов физическим лицам;
• 30-й по ипотечным кредитам;

• 40-й по вкладам населения;
• 46-й среди универсальных банков;
• 55-й по кредитному портфелю;
• 59-й по прибыли;
• 60-й по капиталу;
• 66-й по чистым активам.

* - по данным сайта rbc.ru

Доля банка «Центр-инвест» на рынке Ростовской области на 01.01.08
Местные банки

Местные банки и
филиалы иногородних
банков

Все банки, включая
Сбербанк

Активы
61,84%

22,23%

13,73%

63,25%

21,62%

15,29%

Кредиты

Вклады

53,15%

31,20%

14,56%

Доля банка «Центр-инвест» на рынке Юга России на 01.01.08
Местные банки
01.01.07

Все банки

01.01.08

01.01.07

01.01.08

Активы
22,0%

25,1%

5,1%

5,5%

24,5%

29,8%

4,2%

4,8%

20,8%

3,6%

4,1%

Кредиты

Вклады

19,5%
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Основные результаты деятельности
банка «Центр-инвест» в 2007 году

01.01.08

01.10.07

01.07.07

27 373
01.04.07

23 832 572
01.01.07

5 537 639

4 994 046

4 637 786

4 418 660

4 284 396

Динамика основных показателей
Капитал банка, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения о достаточности капитала от
1988 г. («Базель-I»), вырос на 1 253 млн. руб. и на 01.01.08
составил 5 537 млн. руб. Рост капитала был обеспечен за счет
прибыли и переоценки стоимости земли и зданий, находящихся в
собственности банка, а также привлечения субординированного
кредита в размере $10 млн.
• Активы банка «Центр-инвест» увеличились за 2007 г. в 1,7 раза
и на конец года достигли 39,4 млрд. руб. Основным направлением роста активов стали кредитные вложения, которые увеличились в 1,8 раза.

01.01.08

01.10.07

01.07.07

01.04.07

01.01.07

• Чистая прибыль банка выросла на 37% и составила 701 млн. руб.

39 461 061

35 021 983

34 454 799

• Прибыльность активов банка (ROAA) составила 2,2%. Несмотря на рост затрат, связанных с открытием новых отделений и
общей тенденцией снижения доходности активов банковского
сектора, доходность собственного капитала (ROAE) составила
15%. Достигнутые параметры рентабельности активов и капитала соответствуют лучшим показателям лидеров российского
банковского рынка;
• Процентные доходы банка выросли на 80% и составили
3,9 млрд. руб. В их структуре более 90% занимают доходы по
кредитам клиентам и финансовому лизингу;

01.01.08
5 537 639

01.10.07
4 994 046

01.07.07

• В составе операционных доходов банка сумма комиссионных
вознаграждений по оказанным услугам розничным и корпоративным клиентам составила 0,5 млрд. руб., что в 1,5 раза превысило результат за 2006 г.

4 637 786

27 373 161
01.04.07
4 418 660

4 284 396

01.01.07

23 832 572

Чистые активы (тыс. руб.)

1.08

0.07

7.07

4.07

12
1.07
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Собственный капитал (тыс. руб.)

Основные результаты деятельности
банка «Центр-инвест» в 2007 году

Структура баланса
Структура активов на 01.01.08
3%

2%

1%

4%
6%
10%
73%

73% - Кредиты и авансы клиентам
и финансовый лизинг
2% их эквиваленты
10% - Денежные
2% средства
1% и1%
3%
6% - Основные средства и
нематериальные
4% 4% активы
4% - Средства
6%9%в других банках
3% - Прочие активы
31%
11%
10%
2% - Ценные
бумаги
1% - Обязательные резервы
73%
11%
1% - Инвестиции в ассоциированные
18%
компании13%

В структуре чистых активов кредиты и финансовый лизинг клиентам составили 73%, а их объем на конец 2007 г. превысил
28,7 млрд. руб.
За 2007 г. чистый объем вложений банка в ценные бумаги вырос
до 990 млн. руб. Доля вложений в ценные бумаги в чистых активах
банка составила 2,5%. Большая часть портфеля состоит из высоколиквидных ценных бумаг.
Общая сумма привлеченных обязательств банка возросла
за 2007 г. в 1,8 раза и составила на конец отчетного периода
33,6 млрд. руб.
Надежность и ликвидность обязательств «Центр-инвеста» была
подтверждена включением облигаций банка в ломбардный список Центрального Банка России.
Объем привлеченных кредитов банков и международных финансовых институтов на 01.01.08 составил 8,4 млрд. руб. Прирост
межбанковских заимствований составил 65%.

Структура пассивов на 01.01.08
2%

1%

4%
9%
11%
11%
13%

31%

18%

31%
18%
13%
11%
11%
9%

- Средства клиентов физических лиц
- Средства клиентов юридических лиц
- Собственные средства акционеров
- Средства других банков
- Прочие заемные средства (CLN)
- Средства международных финансовых
институтов
4% - Выпущенные долговые обязательства
2% - Прочие обязательства
1% - Субординированные кредиты
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Основные результаты деятельности
банка «Центр-инвест» в 2007 году

годовой отчет банка «Центр-Инвест» • 2007

Обслуживание физических лиц
Вклады населения
В 2007 г. объем вкладов населения увеличился на 4,1 млрд. руб.
и составил 12 млрд. руб. Число вкладчиков превысило 156 000
человек.
Сеть розничного обслуживания населения увеличилась на 20
пунктов и составила 117.
В головном офисе банка открыты новые залы:
• Для населения (вклады, кредиты, платежи) площадью 1 500 кв. м;
• VIP-зал спецобслуживания, предлагающий специальные
возможности и высокий уровень комфорта для населения.
В 2007 г. среди вкладчиков банка были разыграны: автомобиль
ВАЗ 21121, 7 персональных компьютеров, более 1 300 комплектов бытовой техники.
Проводятся специальные розыгрыши призов среди пенсионеров,
получающих пенсии через банк «Центр-инвест».

Платежи и другие услуги
Оборот по приему коммунальных платежей населения увеличился
на 48% и составил 3,7 млрд. руб.
• Банк заключил договоры на прием коммунальных платежей со
всеми основными поставщиками коммунальных услуг населению.
• Клиенты банка оплачивают коммунальные услуги как наличными денежными средствами, так и безналичными перечислениями с собственных лицевых счетов.
Объём переводов населения по сети Western Union через пункты банка «Центр-инвест» в 2007 г. составил $60,5 млн. и
345,8 млн. руб.
В 2007 г. объем валютно-обменных операций c наличной иностранной валютой превысил $68 млн. и €30,7 млн. Количество
индивидуальных сейфов увеличилось на 83% и составило 1 130.
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Обслуживание физических лиц
Структура и динамика
розничного кредитного портфеля
5,0 млрд. руб. на 01.01.07
0,9
1,3

2,8

2,8 - Потребительские кредиты
1,3 - Автокредиты
0,9 - Кредиты на покупку жилья

В 2007 г. банк «Центр-инвест» выдал населению Юга России
40 176 кредитов на общую сумму 9 млрд. руб.:
• 31 956 потребительских кредитов на сумму 4,1 млрд. руб.
• 7 006 автокредитов на сумму 2,4 млрд. руб.
• 1 214 кредитов на покупку жилья на сумму 2,5 млрд. руб.
На 01.01.08 общее количество действующих кредитных договоров, заключенных с физическими лицами, составило
51 936. Величина розничного кредитного портфеля на 01.01.08 –
9,3 млрд. руб., рост за год составил 1,9 раза.
В 2007 г. внедрены программы:

9,3 млрд. руб. на 01.01.08
2,4

• Потребительское кредитование под залог жилой недвижимости.
• «Вклад открыт – дешевле кредит», в рамках которой вкладчики
банка экономят на кредитах до 3% годовых.

4,1
2,8

4,1 - Потребительские кредиты
2,8 - Автокредиты
2,4 - Кредиты на покупку жилья
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Кредитование населения

25

32

Количество корпоративных
клиентов (х 1000)

20
17
12

9

11

Объем депозитов юридических лиц на 01.01.08 составил
1,5 млрд. руб.

Общий объем платежей в рамках Программы торгового финансирования превысил $50 млн.
Обслуживание участников внешнеэкономической деятельности

7

01.01.08

01.01.07

01.01.06

01.01.05

01.01.04

01.01.03

01.01.02

01.01.01

Количество корпоративных клиентов увеличилось в 2007 г. на
27% и составило 32 497 предприятий и индивидуальных
предпринимателей.

Количество предприятий, обслуживающихся в системе «КлиентБанк», на 01.01.08 составило 5 803.

5
01.01.00
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Обслуживание юридических лиц

Платежи и расчеты

Млн. $

Млн. €

Млн. руб.

Импорт

72,2

23,5

4 068,5

Экспорт

88,7

16,3

729,3

Кредитование юридических лиц
Структура кредитного портфеля
на 01.01.08
1,6
4,2

1,1

В 2007 г. «Центр-инвест» предоставил клиентам банковские гарантии на сумму 453,6 млн. руб.

4,3
5,9
33,2

10,1
12,3
27,3

33,2%
27,3%
12,3%
10,1%
5,9%
4,3%
4,2%
1,6%

Кредитный портфель корпоративных клиентов и малого бизнеса
с учетом лизинга и факторинга на конец 2007 г. вырос на 78% и
составил 20,1 млрд. руб. Всего за год было предоставлено кредитов в рублях и иностранной валюте на сумму 73,7 млрд. руб.

- Население
- Торговля
- Сельское хозяйство
- Обрабатывающие производства
- Прочие отрасли
- Транспорт и связь
- Строительство
- Производство и распределение
электроэнергии
1,1% - Гостиничный бизнес

Объем инвестиционных кредитов (на срок более 1 года), выданных предприятиям и предпринимателям, вырос более чем в 2 раза
и превысил 6,6 млрд. руб.
В 2007 г. на сумму 2,2 млрд. руб. выдано кредитов на строительство крупных объектов различных отраслей (торговля, портовое
хозяйство, пищевая промышленность и т.п.) в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях.
Объем сделок факторинга превысил 194 млн. руб. Рост портфеля
факторинга составил за год 51%.
В 2007 г. в Управлении кредитования сформированы подразделения: Сектор инвестиционного кредитования и кредитования
строительства, в задачи которого входит развитие инвестиционного кредитования, финансирования строительных проектов и
кредитования энергоэффективных проектов; Отдел мониторинга и учета кредитных, лизинговых и факторинговых операций, благодаря которому значительно ускорился процесс оформления и сопровождения договоров, заключенных с клиентами.
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Обслуживание юридических лиц
Доля банка «Центр-инвест»
в кредитовании малого бизнеса
в Ростовской области на 01.01.08

16 500 предприятий малого и среднего бизнеса и 11 000 индивидуальных предпринимателей Юга России – клиенты банка
«Центр-инвест».

По количеству выданных кредитов

В 2007 г. предприятиям малого бизнеса и индивидуальным предпринимателям было выдано 7 222 кредита на сумму более
16,2 млрд. руб.

44,16%
44,16%

Всего - 16 355
Банк «Центр-инвест» - 7 222

По сумме выданных кредитов

34,06%
34,06%

Всего - 47,4 млрд. руб.
Банк «Центр-инвест» - 16,2 млрд. руб

В 2007 г. ЕБРР предоставил банку «Центр-инвест» кредитные линии на общую сумму 510 млн. руб. для финансирования малых
предприятий Юга России.
Банк «Центр-инвест» внедрил новые программы кредитования
предприятий малого бизнеса:
• «Инвестиции до 3-х лет»;
• «Под залог жилой недвижимости»;
• «Приобретение деловой недвижимости под залог приобретаемого объекта».
Банк принял участие в 7-м экономическом форуме «Малый бизнес
в экономике Дона: инновации и развитие».
Специалисты банка «Центр-инвест» провели семинары, посвященные развитию кредитования малого бизнеса в г. Краснодаре, г. Сочи, г. Геленджике, г. Ростове-на-Дону, г. Новочеркасске и
г. Волгограде.
Для зарубежных партнеров малых предприятий–клиентов банка «Центр-инвест» действует программа «Партнер»,
которая обеспечивает доступ к базе данных о 25 000 малых предприятий Ростовской области (www.amb-don.ru).
При поддержке банка «Центр-инвест» работает «Горячая линия». Свыше 2 000 бесплатных консультаций по правовым
вопросам получили предприниматели Ростовской области
(www.hotline.centrinvest.ru).
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Кредитование малого бизнеса

Обслуживание юридических лиц
годовой отчет банка «Центр-Инвест» • 2007

Внедрение энергоэффективных
технологий
В 2007 г. IFC отметила специальными дипломами работу банка
«Центр-инвест» в рамках программы финансирования и внедрения энергоэффективных технологий. Банк «Центр-инвест» –
первый в России банк-участник программы IFC.
В 2007 г. стартовала новая Программа финансирования и
внедрения энергоэффективнх технологий на предприятиях
Юга России совместно с ЕБРР. Объем сотрудничества в рамках
проекта энергоэффективности составляет 250 млн. руб.
Портфель кредитов в энергоэффективных проектах на Юге
России превысил 500 млн. руб.
В 2007 г. банк «Центр-инвест» выдал предприятиям Юга России 150 млн. руб. кредитов на реализацию энергоэффективных проектов и технологий.
Успешно реализован проект привлечения инвестиций для дочерней компании ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго», капитал которой
вырос на 318 млн. руб., а новым акционером стал ЕБРР (25%).

Кредитование агробизнеса
В 2007 г. банк «Центр-инвест» увеличил объемы кредитования предприятий агробизнеса в 1,3 раза. Кредитный
портфель и вложения в финансовый лизинг на 01.01.08 составили
3,9 млрд. руб., в т.ч. инвестиционные кредиты – 1,4 млрд. руб.
При поддержке ЕБРР в 2007 г. активно развивалась программа предэкспортного финансирования операций с зерновыми и
масличными культурами.
Начала работу программа финансирования энергосберегающих технологий в сельском хозяйстве.
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Обслуживание юридических лиц
Виды оборудования,
приобретенного в 2007 г.
для передачи в лизинг
0,87%
0,59%

1,99%

20,12%
23,10%

25,70%

27,63%

Общий портфель действующих договоров финансовой аренды
(лизинга) на 01.01.08 составил 2,9 млрд. руб.
В 2007 г. банк «Центр-инвест» расширил круг зарубежных поставщиков, у которых непосредствено приобретает оборудование и технику для своих клиентов — предприятий Юга России.
За 2007 г. было заключено контрактов с зарубежными поставщиками на сумму €3,8 млн., в их числе: “Nuova Dizma s.r.l.” (Италия),
“Claas Global Sales GmbH” (Германия), “INDEXT S.a.r.l.” (Франция), “Meka Engineering Industry Co.LTD” (Турция), UAB “ALSENA”
(Литва), “HOMAG GUS GmbH” (Германия), “Herbenstreit-Rapido
GmbH” (Германия), “Akros Import Export LTD. STI” (Турция).

0,87%

27,63% - С/х техника
0,59%
0,8%
25,70%1,99%
- Транспорт
23,10% - Строительная техника
8,9%
20,12% - Промышленное
оборудование
1,99%10,8%
- Оргтехника
25,70%
33,4%
0,87% 20,12%
- Недвижимость
0,59%
- Торговое оборудование
11,7%
23,10%
14,1% 20,3%
27,63%

Отраслевая структура
лизингополучателей в 2007 г.
0,8%
8,9%
10,8%

33,4%

11,7%
14,1%

33,4%
20,3%
14,1%
11,7%
10,8%
8,9%
0,8%

20,3%

- Сельское хозяйство
- Строительство
- Обрабатывающие производства
- Торговля
- Прочие виды деятельности
- Транспорт и связь
- Производство и распределение
электроэнергии
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Лизинговая деятельность

Собственные операции
Структура портфеля ценных
бумаг на 01.01.08 (млн. руб.)
10,0

36,0
77,7

Общий оборот по собственным операциям составил 8 млрд. руб.
Объем портфеля ценных бумаг увеличился до 990,6 млн. руб.
Доходность портфеля составила 10,15% годовых.

Брокерские услуги
Объем клиентских операций составил 840 млн. руб.
866,9

860,2

Доверительное управление
866,9
77,7
36,0
10,0

- Корпоративные облигации
- Акции и доли
- Субфедеральные облигации
- ГКО-ОФЗ

217,5

Стоимость чистых активов в управлении на 01.01.08 составила
217,5 млн. руб.
В 2007 г. в управление банку был передан целевой капитал ФЦК
«Образование и наука ЮФО». Доходность управления капиталом ФЦК составила 9,9% годовых.
Доходность вложений в Общем фонде банковского управления
(ОФБУ) «Центр-инвест Первый» составила 3,8% годовых (14-е
место в России среди ОФБУ российских акций). Доходность вложений в ОФБУ «Центр-инвест Второй» составила 12,24% годовых (1-е место в России среди консервативных ОФБУ).

01.01.08

207,8
01.10.07

172,9
01.07.07

192,4
01.04.07

206,4

Динамика стоимости активов
в управлении в 2007 г. (млн.руб)

01.01.07
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Операции на фондовом рынке
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Сотрудничество с международными
финансовыми организациями

на фото: Делегация ЕБРР во главе с Президентом Жаном Лемьером (2-й слева) и профессор В. В. Высоков (1-й слева) в головном
офисе банка «Центр-инвест»

Позиционирование Юга России и банка «Центр-инвест» было
ориентировано на привлечение иностранных инвестиций и реализацию совместных проектов:
• Финансирование ипотеки, малого бизнеса и энергоэффективных технологий (ЕБРР и FMO);
• Проекта по финансированию энергосберегающих технологий
(ЕБРР, IFC);
• Торговое финансирование предприятий Юга России
(Синдицированный кредит зарубежных банков, $80 млн.).
В апреле 2007 г. банк привлек субординированный кредит от
ЧБТР в размере $10 млн. , за счет которого увеличил капитал второго уровня.
Летом 2007 г. банк «Центр-инвест» провел семинар «Устойчивое
развитие Юга России», в котором приняли участие топ-менеджеры и ведущие специалисты 30 российских и зарубежных банков.
Инвесторы детально познакомились с работой «Центр-инвеста» и
социально-экономическим потенциалом региона, в котором банк
реализует социально-образовательные и инвестиционные проекты.
• Банк «Центр-инвест» успешно продолжал работу в рамках соглашения с ЕБРР по Торговому финансированию в рамках гарантийной линии. Общий объем сделок по линии торгового финансирования с ЕБРР в 2007 г. составил $26 млн.
• Банк использует схемы структурного финансирования для
внешнеторговой деятельности клиентов, что позволяет оптимизировать риски и издержки по внешнеторговым операциям.
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Операции на валютном и
межбанковском рынках
Международные расчеты
Банк «Центр-инвест» предоставляет участникам внешнеэкономической деятельности полный спектр банковских услуг в соответствии с международными стандартами.
Банк «Центр-инвест» реализует расчеты по внешнеторговым
контрактам клиентов с европейскими поставщиками продукции.
«Центр-инвест» имеет долгосрочные договора с экспортно-кредитными агентствами EULER HERMES Kreditversicherung AG (Германия), COFACE (Франция) и SACE (Италия).
Оборот по корреспондентским счетам в 2007 г. увеличился более
чем в 7 раз и превысил $23,8 млрд., объем операций в Евро превысил 200 млн.
Банк «Центр-инвест» опирается на эффективно работающую
сеть зарубежных банков-корреспондентов и банков-партнеров:
Citibank NA (Нью-Йорк, США), HSBC BANK USA (Нью-Йорк,
США), Wachovia Bank (Нью-Йорк, США), Commerzbank AG
(Франкфурт, Германия), Dresdner Bank AG (Франкфурт, Германия),
Societe Generale SA (Париж, Франция), Intesa Sanpaolo SpA (Милан, Италия), Unicredito Italiano SpA (Милан, Италия), The Royal
Bank of Scotland (Лондон, Великобритания), Credit Suisse (Цюрих,
Швейцария).
Банк «Центр-инвест» является участником международной ассоциации SWIFT, обеспечивающей быстрое прохождение платежей,
безопасность и надежность при передаче финансовых сообщений банкам-корреспондентам.
Клиенты банка «Центр-инвест» активно используют для расчетов с зарубежными контрагентами аккредитивы и гарантии, выпущенные банком и подтвержденные известными зарубежными
кредитными учреждениями. Партнеры банка «Центр-инвест» по
документарным операциям — крупнейшие банки Германии, США,
Австрии, Нидерландов, Китая, Италии, Южной Кореи, Турции и
других стран мира.

22

операции на денежном рынке
и Конверсионные операции
В 2007 г. банк «Центр-инвест» привлек крупный международный
синдицированный кредит в долларах США ($80 млн.). Участниками синдиката стали 37 крупнейших банков из 17 стран мира
– Европы, Азии, Африки и Америки.
Банк «Центр-инвест» первым из банков Юга России разместил
дебютный выпуск CLN на международном финансовом рынке
($175 млн.).
В 2007 г. банк существенно укрепил позиции главного оператора валютного рынка Ростовской области, активного участника
межрегиональных банковских операций в иностранной валюте и
российских рублях. Свыше 250 российских банков от Калининграда до Южно-Сахалинска – контрагенты банка «Центр-инвест»
по конверсионным операциям на рынке межбанковских кредитов. С 2006 г. банк «Центр-инвест» подключен к системе REUTERS
DEALING.
Отношения с банками-партнерами строятся на основе взаимовыгодного, равноправного сотрудничества, совершенствования
имеющихся и поиска новых форм работы в сфере межбанковских
операций на конверсионном и денежном рынках.
Оптимальные тарифы по конверсионным операциям, оперативные сроки зачисления, перевода и конвертации денежных средств
позволили банку более чем на 80% увеличить объем конверсионных операций, который превысил эквивалент $2,8 млрд.
Банк «Центр-инвест»:
• член Московской Межбанковской Валютной Биржи;
• сотрудничает с Санкт-Петербургским Межбанковским Финансовым Домом и Региональным Дилинговым Центром (г. СанктПетербург).
Использование современных информационных технологий позволило банку в режиме реального времени принимать участие на
ежедневных торгах Единой Торговой Сессии и Сессии СЭЛТ Московской Межбанковской Валютной Биржи с удаленного рабочего
места, оборудованного на территории банка.
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банковские карты
В 2007 г. банком «Центр-инвест» выпущено свыше 99 тыс. карт
международных платежных систем Visa Int. и MasterСard Int. Число действующих карт превысило 120 тыс.
В 2007 г. держателями карт, эмитированных банком, совершено
операций на сумму 7 млрд. руб.
В октябре 2007 г. банк «Центр-инвест» открыл первый на Юге
России полноценный процессинговый центр, обслуживающий
операции с расчетными и кредитными картами MasterCard и Visa.
Новый процессинговый центр позволит предложить клиентам, как
физическим, так и юридическим лицам, новые услуги и банковские продукты, а банку существенно сократить издержки.
Одновременно был открыт Центр персонализации пластиковых
карт. Теперь банк «Центр-инвест» осуществляет эмиссию международных карт самостоятельно в Ростове-на-Дону. Клиенты могут
получить персонализированную кредитную карту за один день.
В сотрудничестве с ЗАО «Мобиком-Кавказ» успешно внедрен
сервис по SMS-уведомлению клиентов, предоставляющий расширенный круг возможностей по информированию о совершенных
операциях, истечении срока действия банковской карты, остатке
на карточном счете.
В банке создана собственная круглосуточная «Горячая линия»
клиентской поддержки по банковским картам с федеральным
многоканальным номером 8-800-2009-109, осуществляющая
консультации в режиме on-line.
657 предприятий и организаций Юга России – участники
«зарплатных проектов» с использованием банковских карт
«Центр-инвеста».
В 2007 г. были введены в эксплуатацию дополнительно 44 банкомата. Эквайринговая сеть банка достигла 108 банкоматов,
75 пунктов выдачи наличных, 260 торгово-сервисных предприятий, принимающих к обслуживанию карточки всех основных
международных платежных систем, а также российских СТБ Кард
и Юнион Кард.
Реализована постоянная дисконтная программа для владельцев
карт MasterСard Gold банка «Центр-инвест», в которой приняли
участие 8 торговых предприятий г. Ростова-на-Дону, предоставляющих услуги премиум-класса.
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Кадровая политика

Основные задачи управления по работе с персоналом:
• конкурсный отбор сотрудников требуемых специальностей и
квалификации;
• подготовка резерва кадров для выдвижения на руководящие
должности;
• рост индивидуального вклада каждого сотрудника в достижение целей банка.
В 2007 г. для сотрудников проведено 58 тренингов по коммуникациям, адаптации и технологии продаж; 90 студентов ведущих
южно-российских вузов прошли стажировку в офисах банка.
В 2007 г. 96 сотрудников приняли участие в 124 семинарах и конференциях, в том числе за рубежом, по следующим направлениям:
• Информационная безопасность;
• Банковская аналитика;
• Кредитование малого и среднего бизнеса;
• Синдицированные кредиты;
• Кредитование сельского хозяйства;
• Внедрение энергоэффективных технологий;
• Облигации и ценные бумаги;
• Private banking;
• Управление рисками.
Участие сотрудников банка в крупнейших международных экономических форумах укрепило репутацию банка как надежного
партнера на финансовом рынке:
• Годовое собрание ЕБРР и экономический форум «Финансирование на новых рубежах» (Россия, Казань);
• XI ежегодная конференция инвесторов группы «Ренессанс Капитал» (Россия, Москва);
• Индустриальный форум SAP 2007 (Россия, Москва);
• X Международная конференция по безопасности: «Как защитить себя и свой бизнес» (ОАЭ, г. Дубай);
• Конференция Sibos 2007 (США, г. Бостон);
• Raiffeisen Zentrabank AG: «Долговые финансовые рынки» (Австрия, г. Вена);
• SME Credit Scoring and Basel-II Compliance (Чехия, г. Прага);
• Private Banking 2007: «Шаги к успеху» (Швейцария, г. Женева);
• Machinery Show (США, г. Лунсвилл);
• Eastern European Banking Leaders Conference (Кипр, г. Лимассол).
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На 01.01.08 в банке работали 1815 сотрудников, в том числе
19 докторов и кандидатов наук, 25 аспирантов высших учебных
заведений, более 87% специалистов с высшим образованием.
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Кадровая политика
• «Управление рисками финансовых институтов в России и СНГ»
(Германия, г. Франкфурт, Торгово-промышленная палата);
• VI Международный инвестиционный форум «Сочи-2007»
(Россия, г. Сочи);
• V Международный банковский форум «Банки России – XXI век»
(Россия, г. Сочи);
• Международный саммит института Адама Смита «Инвестиции
в российские регионы» (Россия, Москва);
• X Европейская финансовая неделя/День Российской Экономики (Германия, Франкфурт-на-Майне).
Интеллектуальный потенциал банка позволил позиционировать
Юг России как инвестиционно привлекательный регион и банк
«Центр-инвест» как региональный банк, эффективно управляющий региональными рисками.
Аналитические статьи и публикации о банке «Центр-инвест» в международных и федеральных изданиях:

• Investment Appeal of the South of Russia
By Dr. V. Vysokov
http://www.centrinvest.ru/pdf/CI_invest_privlek_English.pdf
• Financing Environmental and Social Opportunities in Emerging Markets
IFC Report. Case study. Banking on Sustainability.
http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/Publications_
EnvFinance#BOS
• Banking on the New Frontier
By Craig Mellow. Institutional Investor. November 2007 issue.
http://www.iimagazine.com/article.aspx?articleID=1696120
• Social responsibility of business versus sustainable development
By Dr. V. Vysokov. Russian Finance
http://www.centrinvest.ru/ru/pub.html
• Center-Invest: southern champion with a social conscience
Euromoney September 2007 issue
http://www.centrinvest.ru/pdf/euromoney200709.pdf
• Кредитные ноты регионального банка разошлись в Лондоне на ура
Тимошенко А. «Банковское обозрение», №6, июнь 2007 г.
http://bo.bdc.ru/2007/6/cln.htm
• Джентльменский набор для консолидации региональных банков
Высоков В. В. Банковское обозрение, сентябрь 2007 г.
http://www.centrinvest.ru/pdf/CentrInvest8.pdf
• Банк «Центр-инвест»: Устойчивое развитие Юга России
Лекция Председателя Совета директоров ОАО КБ «Центр-инвест», д.э.н.,
профессора В. В. Высокова для студентов, аспирантов и преподавателей
Оксфордского университета (University of Oxford, Англия)
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Информационные технологии

Построен новый высокотехнологичный и отказоустойчивый центр
обслуживания данных, выбрана и приобретена новая программно-аппаратная платформа промышленного класса для обеспечения надежности и производительности информационных систем ОАО КБ «Центр-инвест».
Внедрена система дистанционного мониторинга производительности информационных систем филиалов банка «Центр-инвест»
на базе программного обеспечения SAP for Banking.
Введен в эксплуатацию единый номер справочной службы —
8 (863) 2-000-000.
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Внедрена новая система дистанционного банковского обслуживания (ДБО). С помощью новой системы ДБО юридические лица
– клиенты банка «Центр-инвест» могут осуществлять расчетные
операции с контрагентами через сеть Интернет либо телефонную сеть из любой точки мира. Информация о платежах, передаваемая между клиентом и банком, шифруется в соответствии с
требованиями российского законодательства на всем пути следования и подписывается уникальной цифровой подписью ответственного сотрудника клиента.
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Внутренний контроль
В 2007 г. банк «Центр-инвест» продолжил совершенствование
системы внутреннего контроля, обеспечивая ее соответствие законодательству Российской Федерации и лучшим мировым стандартам.
Советом директоров банка утверждена Политика внутреннего
контроля, в которой определены цели и принципы внутреннего
контроля, порядок и процедуры его осуществления, порядок организации системы внутреннего контроля, включая ее структуру и
порядок мониторинга.
Службой внутреннего контроля проведены 24 комплексные проверки филиалов и дополнительных офисов, 34 ревизии денежных средств и ценностей в подразделениях банка, 43 проверки
различных направлений работы подразделений банка, а также
ежеквартальные проверки в рамках контроля профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг.
Продолжена работа по регламентации взаимодействия подразделений и сотрудников банка при осуществлении банковских
операций, разработке процедур оценки, управления и надзора за
рисками, возникающими при осуществлении данных операций.
Банк «Центр-инвест» выполняет все требования по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Утверждена новая редакция Правил внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма, разработаны
методические рекомендации по применению данных Правил по
отдельным направлениям деятельности банка.
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Управление рисками

Управление рисками ОАО КБ «Центр-инвест» осуществляется на
основании утвержденной Советом директоров «Политики управления рисками», отражающей основные требования и подходы
«Базель-II».
В отношении принятия рисков банком используются консервативные подходы. Управление рисками рассматривается как полный
комплекс мероприятий, направленных на защиту активов, и оптимизацию соотношения доходность/риск.
Банк на непрерывной основе осуществляет мониторинг рисков,
результаты которого регулярно рассматриваются Комитетом по
управлению рисками, Правлением и Советом директоров для
контроля соблюдения установленных лимитов, диверсификации
активов, покрытия рисков резервами и капиталом, анализа эффективности используемых процедур и методик.
Банк «Центр-инвест» учитывает риски изменения законодательства России, своей деятельностью демонстрирует возможности
реализации лучшей мировой практики для снижения этих рисков.
Банк тщательно изучает тенденции глобальной, национальной и
региональной экономик и их влияние на региональные и отраслевые риски в своих сферах деятельности.
Используемые технологии и методики анализа и управления
рисками дают банку «Центр-инвест» особые преимущества, позволяющие оперативно принимать профессиональные решения,
эффективно предлагать клиентам новые услуги и продукты европейского уровня и обеспечивать надежную защиту инвестиций
акционеров и вкладчиков банка.
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Банк «Центр-инвест» располагает эффективной независимой от
бизнес-направлений системой управления рисками, которая является результатом синтеза передовой международной практики,
современных информационных технологий, а также большого
опыта по управлению региональными рисками и накопленных баз
данных.
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Развитие филиальной сети
Филиальная сеть банка «Центр-инвест» на 01.01.08 включает
110 филиалов, дополнительных офисов (ДО), кредитно-кассовых офисов (ККО) и операционных офисов и касс (ОО и ОК) в
г. Ростове-на-Дону, Ростовской области, г. Краснодар, Краснодарском крае, г. Волгоград, Волгоградкой области и Ставропольском крае.
В 2007 г. открыто 23 новых отделения банка:
В г. Ростове-на-Дону:
• ОК на ул. Доватора
• ДО «Александровка»
• ККО в п. Гигант
• ККО в г. Семикаракорск
• ДО «Меркурий»
• ДО «На Буденновском»
• ДО «На Ленина»
• ОК на ул. Селиванова
В Ростовской области:
• ККО «Шахтинский» филиала №3
• ККО филиала №6
• ДО «Матвеево-Курганский» филиала №5
• ДО «Целинский»
• ДО «Донской» филиала №3
• ККО «Строймаркет» филиала №5
В Краснодарском крае:
• ДО «На Ставропольской» филиала №8
• ДО «Набережный» филиала №8
• ДО «Ростовское шоссе» филиала №8
• ДО в г. Анапа филиала №8
• ДО в г. Туапсе филиала №8
• ДО «Сочинский» филиала №8
В Ставропольском крае:
• ДО «Красногвардейский» филиала №4
В Волгоградской области:
• ДО «Спартановский» филиала №9
• ДО «Центральный район» филиала №9
Начата подготовка к открытию 25 новых отделений банка в Краснодарском крае, Ставропольском крае, Волгоградской и Ростовской областях.
Филиалы и дополнительные офисы банка «Центр-инвест» предоставляют полный комплекс банковских услуг для предприятий и
населения.
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ФИЛИАЛЬНАЯ СЕТЬ

ДО «Центральный»
г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 97
т.: 8 (863) 232-15-66, 232-33-46, 232-84-52
Попов Юрий Владимирович
ДО «Северный»
г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 7/19
т.: 8 (863) 233-21-65, 235-95-00, 235-95-55
Цинделиани Елена Николаевна
ККО «Темерник»
г. Ростов-на-Дону, ул. Думенко, 1/6
т. 8 (863) 233-21-65
Горячева Елена Николаевна
ДО «Западный»
г. Ростов-на-Дону, ул. 339-й Стрелковой дивизии, 31
т.: 8 (863) 255-87-13, 255-87-11
Яшков Вадим Геннадьевич
ДО в г. Ростове-на-Дону
г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 14
т.: 8 (863) 242-89-51, 242-89-51
Иващенко Виктория Евгеньевна
ДО «Промзона»
г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 150
т. 8 (863) 237-72-87
Ефимчук Ольга Васильевна
ККО «Люкс»
г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, д. 27
т.: 8 (863) 223-02-34, 223-02-35
ККО «Метро»
г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 255
т. 8 (863) 237-70-19
ДО «Сельмаш»
г. Ростов-на-Дону, ул. Сержантова, 6
т.: 8 (863) 250-19-57, 250-19-58
Ильичев Владимир Борисович
31
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Головной офис банка «Центр-инвест»
344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62
т. (863) 264-69-82, 267-68-65, 2-000-000
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ДО «Александровка»
г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 89
т.: 8 (863) 269-38-27, 269-38-28
ДО «На Буденновском»
г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 21/50
т. 8 (863) 282-64-99
Крамарева Яна Сергеевна
ДО «Военвед»
г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 112а
т.: 8 (863) 295-86-06, 295-86-07, 295-86-08
Прошкин Денис Владимирович
ДО «На Дружинников»
г. Ростов-на-Дону, ул. Интернациональная, 4
т. 8 (863) 295-86-08
Лиманская Анна Владимировна
ДО «Орбита»
г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 67
т.: 8 (863) 223-21-78, 223-21-79, 277-70-67
Костяева Юлия Валерьевна
ДО «Меркурий»
г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 31
т. (863) 223-38-30
Кудрявец Евгения Ивановна
ДО «На Ленина»
г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 62а
т. 8 (863) 243-18-34
Таран Тамара Ивановна
Филиал №1
г. Аксай, ул. Буденного, 138
т.: 8 (86350) 5-94-00, 8 (863) 269-26-25, 291-11-76
Клавдиева Татьяна Ильинична
ДО «Аксайский»
г. Аксай, ул. Садовая, 31
т.: 8 (86350) 5-32-48, 5-11-18, 5-99-85
Татарчук Виктория Александровна
Филиал №2
г. Батайск, ул. Горького, 84
т.: 8 (86354) 5-06-59, 5-01-20, 5-03-66
Козина Светлана Николаевна
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ККО «РД ВС»
г. Батайск, ул. Энгельса, 353
т.: 8 (86354) 74387, 74388

ОО «Ленинградский»
ст. Ленинградская, ул. Советов, 46б
т.: 8 (86145) 70764, 73202, 73498
Дремина Татьяна Ивановна
Филиал №3
г. Новочеркасск, пр. Спуск Ермака, 44
т.: 8 (86352) 22086, 24404, 27701
Карпенко Владимир Дмитриевич
ДО «Черемушки»
г. Новочеркасск, ул. Буденновская, 95
т.: 8 (86352) 20063, 20085
Пышкина Светлана Геннадьевна
ДО «Донской»
г. Новочеркасск, ул. НиколаевойТерешковой, 5
т. 8 (86352) 73118
ДО «Соцгород»
г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, 36
т.: 8 (86352) 31618, 31739
Медведев Герман Александрович
ККО «Алюминиевая площадка»
г. Новочеркасск, Алюминиевая площадка
т.: 8 (86352) 33068, 36965
ДО в г. Шахты
г. Шахты, ул. Ленина, 99
т.: 8 (86362) 27162, 58115, 55679
Пищиков Евгений Владимирович
Филиал №4
г. Пятигорск, ул. Соборная, 12
т.: 8 (8793) 330990, 331051, 332100
Лабузов Алексей Юрьевич
ДО «Красногвардейский»
с. Красногвардейское, ул. Красная, 186
т.: 8 (86541) 45401, 45411
Дроздова Елена Николаевна
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ОО «Кущевский»
ст. Кущевская, ул. Ленина, 23
т.: 8 (86168) 56960, 56961
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Филиал №5
г. Таганрог, ул. Греческая, 95
т.: 8 (8634) 39-20-00, 36-63-30, 61-24-99
Степин Владимир Владимирович
ДО «Русское поле»
г. Таганрог, ул. Чехова, 336а
т. 8 (8634) 38-00-58
Шерстобитова Ирина Викторовна
ДО «Розничный»
г. Таганрог, ул. Греческая, 99
т.: 8 (8634) 31-40-18, 61-28-91
Кузнецова Светлана Петровна
ККО «Строймаркет»
г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, 11-2
т.: 8 (8634) 64-51-79, 64-60-97
Чистилина Ирина Владимировна
ДО в с. Покровском
с. Покровское, ул. Ленина, 185
т.: 8 (86373) 2-11-25, 2-10-72, 2-11-63
Головченко Галина Анатольевна
ДО «Матвеево-Курганский»
п. Матвеев Курган, ул. Южная, 28
т. 8 (86341) 3-82-36
Константинова Татьяна Михайловна
Филиал №6
г. Азов, ул. Толстого, 57/Ленинградская, 66
т.: 8 (86342) 4-52-75, 4-00-74, 4-52-76
Корнейчук Иван Григорьевич
ККО «Новомирский»
п. Новомирский, ул. Московская, 17
т. 8 (86342) 9-42-62
ОО «Староминский»
ст. Староминская, ул. Красная/Кольцовская
т.: 8 (86342) 4-26-00, 4-27-00
Кравцова Надежда Николаевна
Филиал №7
г. Семикаракорск, ул. Ленина, 115
т.: 8 (86356) 4-16-07, 4-11-44; 8 (863) 244-04-65
Калинич Александр Иванович
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ДО в сл. Большая Мартыновка
сл. Большая Мартыновка, ул. Ленина, 60
т.: 8 (86395) 2-12-64, 2-17-53
Бровкова Лариса Ивановна
ДО в п. Веселом
п. Веселый, ул. Октябрьская, 128
т.: 8 (86358) 6-56-40, 6-56-20
Опаренко Ирина Александровна
ДО в г. Константиновске
г. Константиновск, ул. Красноармейская, 47б
т.: 8 (86393) 2-35-05, 2-21-14
Дронов Артур Алексеевич
Дирекция по Краснодарскому краю
ул. Садовая, 113/1
т. 8 (861) 274-00-06
Манжарова Алефтина Андреевна
Филиал №8
г. Краснодар, ул. Cадовая, 113/1
т.: 8 (861) 274-00-70, 274-56-04, 274-50-02
Рашевский Алексей Владимирович
ДО «Юбилейный»
г. Краснодар, пр. Чекистов, 38
т.: 8 (861) 273-65-85, 273-49-14
Сеньков Олег Анатольевич
ДО «На Ставропольской»
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 234
т.: 8 (861) 227-19-93, 227-19-94
Мартыненко Людмила Георгиевна
ДО «Набережный»
г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 13
т.: 8 (861) 211-09-64, 211-12-61
Иванцов Игорь Николаевич
ДО «Ростовское шоссе»
г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 12/14
т.: 8 (861) 257-04-01, 257-03-31
Мартыненко Наталья Олеговна
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ККО в г. Семикаракорске
г. Семикаракорск, пер. Атаманский, 134
т. 8 (86356) 4-16-07
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ДО в г. Анапе
ул. Самбурова, 158
т.: 8 (86133) 2-11-26, 2-11-36
Давлятов Вахоб Джаборович
ДО в г. Армавире
г. Армавир, ул. Комсомольская, 105
Тришкина Наталья Владимировна
ДО в г. Кропоткине
г. Кропоткин, пер. Коммунальный, 3
т.: 8 (86138) 6-82-78, 6-82-77, 6-82-75
Дубинкина Валентина Петровна
ДО в г. Новороссийске
г. Новороссийск, ул. Карла Маркса, 1
т.: 8 (8617) 67-62-83, 67-62-84
Федорова Ирина Сергеевна
ДО в г. Сочи
г. Сочи, ул. Гагарина, 9
т.: 8 (8622) 54-66-57, 54-66-58
Вечерский Сергей Валерьевич
ДО в г. Сочи
г. Сочи, ул. Роз, 37
т.: 8 (8622) 64-89-06, 64-64-93
Игнатовская Людмила Геннадьевна
ДО в г. Тимашевске
г. Тимашевск, ул. Пролетарская, 155
т.: 8 (86130) 4-23-48, 4-23-47
Полешко Наталья Викторовна
ДО в г. Туапсе
г. Туапсе, ул. Новороссийское шоссе, 4/1
т.: 8 (86167) 5-21-97, 5-21-58
Стацюк Нина Николаевна
ДО в г. Геленджике
г. Геленджик, ул. Шевченко, 74
т.: (86141) 3-46-52, 3-50-47
Максимова Наталья Вячеславовна
Филиал №9
г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 22
т.: 8 (8442) 90-10-90, 90-08-18, 90-08-19
Сарычев Алексей Витальевич
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ДО «Центральный район»
г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 54
т. 8 (8442) 37-67-87
Иванов Дмитрий Сергеевич
ДО «Красноармейский»
г. Волгоград, ул. Фадеева, 27
т.: 8 (8442) 49-71-17, 49-71-18
Зенина Людмила Васильевна
ККО «Метро»
г. Волгоград, ул. Историческая, 164
т. 8 (8442) 96-68-73
ДО в г. Волжском
г. Волжский, ул. Ленина, 73
т.: 8 (8443) 41-36-50, 41-44-37, 41-17-00
Илларионова Ольга Викторовна
ДО «Вешенский»
ст. Вешенская, ул. Ленина, 2а
т.: 8 (86353) 2-43-00, 2-41-73, 2-42-24
Штепа Игорь Васильевич
ДО в г. Волгодонске
г. Волгодонск, ул. Горького, 143
т.: 8 (86392) 7-88-70, 7-81-91
Боровлев Кирилл Викторович
ДО «Новый город»
г. Волгодонск, ул. Гагарина, 9
т.: 8 (86392) 5-64-70, 5-64-43, 5-64-06
Цыгулев Юрий Михайлович
ДО в г. Цимлянске
г. Цимлянск, ул. Московская, 82в
т.: 8 (86391) 5-13-70, 5-13-54, 5-09-91
Титоренко Денис Валерьевич
ДО в ст. Кагальницкой
ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 78
т.: 8 (86345) 9-69-02, 9-69-03
Чернобаева Любовь Герасимовна
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ДО «Спартановский»
г. Волгоград, ул. Николая Отрады, 10а
т.: 8 (8442) 70-01-21, 70-06-12
Кекшина Анна Вячеславовна
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ДО в ст. Егорлыкской
ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 130
т.: 8 (86370) 7-31-77, 7-31-79, 3-30-20
Ужакина Ирина Александровна
ДО в г. Зернограде
г. Зерноград, ул. Краснопольского, 14
т.: 8 (86359) 3-39-65, 3-53-09
Шингарий Алексей Сергеевич
ДО в г. Каменск-Шахтинском
г. Каменск-Шахтинский, ул. Гагарина, 44а
т.: 8 (86365) 7-96-31, 7-01-41, 7-61-42
Жидков Валерий Иванович
ДО в г. Красном Сулине
г. Красный Сулин, ул. Победы, 13/Ленина, 9
т.: 8 (86367) 5-23-36, 5-23-72
Файзов Роман Тагирович
ДО в г. Морозовске
г. Морозовск, ул. Пламя Революции, 198
т.: 8 (86314) 5-08-80, 5-08-85, 5-08-15
Ануфриенко Лариса Николаевна
ДО в ст. Обливской
ст. Обливская, ул. Ленина, 59
т.: 8 (86396) 2-18-44, 2-13-02, 2-14-32
Куроедов Олег Владимирович
ДО в г. Миллерово
г. Миллерово, ул. Карла Маркса, 5
т.: 8 (86315) 3-04-50, 2-38-04, 2-18-00
Ковелина Нина Ивановна
ДО «Родионовский»
сл. Родионово-Несветайская, ул. Московская, 52
т.: 8 (86340) 3-04-56, 3-15-48, 3-14-90
Портнова Наталья Аркадьевна
ДО «Новый»
г. Сальск, ул. Свободы, 302е
т.: 8 (86372) 5-81-21, 5-87-17, 5-85-00
Недобуга Ирина Александровна
ДО в г. Сальске
г. Сальск, ул. Свободы, 13
т.: 8 (86372) 3-14-06, 3-32-79, 3-14-35
Ранняя Алла Анатольевна
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ДО в г. Пролетарске
г. Пролетарск, ул. Ленина, 120а
т. 8 (86373) 9-63-03
Самойленко Юлия Александровна
ДО в п. Орловском
п. Орловский, ул. Пролетарская, 34
т. 8 (86375) 3-24-83
Крестьянова Наталья Андреевна
ДО в с. Песчанокопском
с. Песчанокопское, пер. Пионерская, 1
т.: 8 (86373) 2-04-95, 2-04-96
Стоволосова Светлана Ивановна
ОО «Белоглинский»
с. Белая Глина, ул. Первомайская, 209
т.: 8 (86154) 7-14-84, 7-39-04
Сергеева Галина Алексеевна
ДО «Целинский»
п. Целина, ул. 3-я линия, 99
т. 8 (86371) 9-59-80
Денисов Валерий Геннадьевич
ОО «Новопокровский»
ст. Новопокровская, пер. Комсомольский, 30в
т.: 8 (86149) 7-21-86, 7-06-52
Немальцина Елена Викторовна
ДО в с. Чалтыре
т.: 8 (86349) 2-17-90, 2-17-96, 2-14-56
с. Чалтырь, ул. 7-я линия, 18а
Варткинаян Срабион Амбарцумович
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ККО в п. Гиганте
п. Гигант, ул. Заводская, 6
т. 8 (86372) 7-80-18
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Представительство в г. Москве
г. Москва, ул. Тверская, 28, стр. 2, оф. 9
т. 8-926-591-04-40
Долганов Александр Викторович
ККО «Московский»
г. Москва, Комсомольская пл., 6
Представительство в г. Лондоне
г. Лондон, Найтсбридж, 64
тел. +44 (207) 590-31-44, факс +44 (207) 590-96-01
Высокова Ольга Васильевна
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Совету директоров банка «Центр-инвест»:
Прилагаемая сокращенная консолидированная финансовая отчетность основана на консолидированной финансовой отчетности Банка «Центр-инвест» и его дочерних компаний (далее – «Группа») за год,
закончившийся 31 декабря 2007 года, составленной по Международным Стандартам Финансовой Отчетности.
Ответственность руководства за составление сокращенной консолидированной финансовой отчетности
Ответственность за составление данной сокращенной консолидированной финансовой отчетности несет руководство Группы.
Ответственность аудитора
Наша обязанность заключается в том, чтобы представить аудиторское заключение относительно того,
соответствует ли данная сокращенная консолидированная финансовая отчетность во всех существенных аспектах консолидированной финансовой отчетности, на основании которой она составлена.
Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2007 года, на основании которой была подготовлена данная сокращенная консолидированная
финансовая отчетность, в соответствии с Международными стандартами аудита. В отчете от 31 марта
2008 года мы предоставили безоговорочное заключение по консолидированной финансовой отчетности, на основании которой подготовлена данная сокращенная консолидированная финансовая отчетность.
Мнение аудитора
По нашему мнению, прилагаемая сокращенная консолидированная финансовая отчетность во всех
существенных аспектах соответствует консолидированной финансовой отчетности, на основании которой она составлена.
Для лучшего понимания финансового положения Группы и результатов ее деятельности за год, а также
масштаба аудиторской проверки, сокращенная консолидированная финансовая отчетность должна
рассматриваться совместно с консолидированной финансовой отчетностью, на основании которой
она составлена, а также нашим аудиторским заключением.

31 марта 2008 года
Москва, Российская Федерация

Фирма является уполномоченным пользователем фирменного наименования и товарного знака «ПрайсвотерхаусКуперс»
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Закрытое акционерное общество
“ПрайсвотерхаусКуперс Аудит”
(ЗАО “ПвК Аудит”)
115054, Москва
Космодамианская наб. 52, стр. 5
телефон +7 (495) 967 6000
факс +7 (495) 967 6001
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Группа банка «Центр-инвест». Сокращенная консолидированная финансовая отчетность по Международным Стандартам Финансовой Отчетности, составленная на основе проверенной аудиторами консолидированной финансовой
отчетности по Международным Стандартам Финансовой Отчетности. Консолидируемый бухгалтерский баланс.
(в тысячах российских рублей)

31 декабря 2007

31 декабря 2006

3 974 009

2 258 101

Обязательные резервы

422 059

253 585

Торговые ценные бумаги

963 633

708 568

26 976

49 493

1 417 650

1 808 089

27 436 108

15 130 306

1 287 223

689 414

Активы
Денежные средства и их эквиваленты

Прочие ценные бумаги, отражаемые по справедливой стоимости
на счете прибылей и убытков
Средства в других банках
Кредиты и авансы клиентам
Дебиторская задолженность по финансовому лизингу
Инвестиции в ассоциированные компании

300 386

-

Нематериальные активы

209 439

118 917

Основные средства

2 413 656

1 867 104

Прочие финансовые активы

798 856

697 067

Прочие активы

211 066

251 928

Итого активов

39 461 061

23 832 572

Обязательства
Средства других банков

4 535 891

2 528 684

19 245 060

12 360 966

Выпущенные долговые ценные бумаги

1 523 329

1 617 410

Прочие заемные средства

4 358 692

-

Заемные средства от международных финансовых институтов

Средства клиентов

3 538 762

2 455 799

Субординированные кредиты

373 198

131 656

Прочие финансовые обязательства

365 079

259 104

Отложенное налоговое обязательство

260 999

163 592

33 331

81 371

34 234 341

19 598 582

Прочие обязательства
Итого обязательств
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Уставный капитал

1 258 709

1 257 145

Эмиссионный доход

1 646 428

1 646 428

Фонд переоценки основных средств

1 203 871

777 005

Нераспределенная прибыль

1 117 712

507 271

5 226 720

4 187 849

-

46 141

Чистые активы, принадлежащие акционерам Банка
Доля меньшинства
Итого собственных средств
Итого обязательств и собственных средств

5 226 720

4 233 990

39 461 061

23 832 572

Утверждено и подписано от имени Совета директоров 31 марта 2008 года.

Председатель Правления				

Главный бухгалтер

Для лучшего понимания финансового положения Группы и результатов ее деятельности за год, а также масштаба аудиторской проверки, данная сокращенная консолидируемая финансовая отчетность должна рассматриваться совместно с консолидируемой финансовой отчетностью, на основании
которой она составлена, а также нашим аудиторским заключением. Копии проверенной аудиторами консолидируемой финансовой отчетности могут
быть получены в банке «Центр-инвест».
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Группа банка «Центр-инвест». Сокращенная консолидированная финансовая отчетность по Международным
Стандартам Финансовой Отчетности, составленная на основе проверенной аудиторами консолидированной финансовой отчетности по Международным Стандартам Финансовой Отчетности. Консолидируемый отчет о прибылях и
убытках.

Процентные доходы
Финансовые доходы по лизинговым операциям
Процентные расходы
Чистые процентные доходы

2007

2006

3 676 333

2 049 898

240 594

124 367

(1 854 936)

(893 045)

2 061 991

1 281 220

Резерв под обесценение кредитов и дебиторской задолженности по финансовому лизингу

(268 872)

(134 026)

Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение

1 793 119

1 147 194

-

251 452

-

(122 822)

-

128 630

(13 691)

17 777

104

(236)

27 680

41 073

Доходы от производства тепловой энергии
Прямые затраты по производству тепловой энергии,
не включая административные и прочие операционные расходы
Маржинальная прибыль от продажи тепловой энергии
Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами
Доходы за вычетом расходов от переоценки прочих ценных бумаг, отражаемых по справедливой
стоимости на счете прибылей и убытков
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты

215 591

634

(215 596)

(4 809)

Комиссионные доходы

548 004

361 126

Комиссионные расходы

(91 889)

(67 111)

Доходы за вычетом расходов по конверсионным операциям на межбанковском рынке

Доход от выбытия имущества

29 299

-

Прочие операционные доходы

94 449

49 558

Операционные доходы
Административные и прочие операционные расходы
Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль
Прибыль за год от текущей деятельности

2 387 070

1 673 836

(1 435 616)

(1 007 651)

951 454

666 185

(244 892)

(149 201)

706 562

516 984

17 108

-

Прекращенная деятельность
Чистый результат после налогообложения от операций выбывшей дочерней компании
Результат от выбытия дочерней компании
Результат от прекращенной деятельности
Прибыль за год

(16 439)

-

669

-

707 231

516 984

700 916

513 251

6 315

3 733

707 231

516 984

Прибыль, принадлежащая:
Акционерам Группы
Доля меньшинства
Прибыль за год

Для лучшего понимания финансового положения Группы и результатов ее деятельности за год, а также масштаба аудиторской проверки, данная сокращенная консолидируемая финансовая отчетность должна рассматриваться совместно с консолидируемой финансовой отчетностью, на основании
которой она составлена, а также нашим аудиторским заключением. Копии проверенной аудиторами консолидируемой финансовой отчетности могут
быть получены в банке «Центр-инвест».
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(в тысячах российских рублей)

годовой отчет банка «Центр-Инвест» • 2007

Группа банка «Центр-инвест». Сокращенная консолидированная финансовая отчетность по Международным
Стандартам Финансовой Отчетности, составленная на основе проверенной аудиторами консолидированной финансовой отчетности по Международным Стандартам Финансовой Отчетности. Консолидируемый отчет об изменениях
в составе собственных средств.
Принадлежит акционерам банка

Доля
меньшинства

Итого
собственных средств

Уставный
капитал

Эмиссионный
доход

Фонд
переоценки
основных
средств

Нераспределенная
прибыль

Итого

1 007 146

546 428

524 495

100 542

2 178 611

42 408

2 221 019

• Переоценка

-

-

340 262

-

340 262

-

340 262

• Отложенное налогообложение

-

-

(81 663)

-

(81 663)

-

(81 663)

• Реализованный фонд переоценки

-

-

(6 089)

6 089

-

-

-

Чистые доходы, отраженные
непосредственно в составе
собственных средств

-

-

252 510

6 089

258 599

-

258 599

Прибыль за год

-

-

-

513 251

513 251

3 733

516 984

Итого доходы, отраженные за
2006 год

-

-

252 510

519 340

771 850

3 733

775 583

250 000

1 100 000

-

-

1 350 000

-

1 350 000

(1)

-

-

-

(1)

-

(1)

• обыкновенные акции

-

-

-

(94 591)

(94 591)

-

(94 591)

• привилегированные акции

-

-

-

(18 020)

(18 020)

-

(18 020)

249 999

1 100 000

-

(112 611)

1 237 388

-

1 237 388

1 257 145

1 646 428

777 005

507 271

4 187 849

46 141

4 233 990

• Переоценка

-

-

650 012

-

650 012

174 626

824 638

• Отложенное налогообложение

-

-

(156 003)

-

(156 003)

(41 910)

(197 913)

• Реализованный фонд переоценки

-

-

(10 403)

10 403

-

-

-

Чистые доходы, отраженные
непосредственно в составе
собственных средств

-

-

483 606

10 403

494 009

132 716

626 725

Прибыль за год

-

-

-

700 916

700 916

6 315

707 231

Итого доходы, отраженные за
2007 год

-

-

483 606

711 319

1 194 925

139 031

1 333 956

Остаток на 1 января 2006 года
Основные средства:

Эмиссия акций
Собственные акции, выкупленные у
акционеров:
• Приобретения
Дивиденды объявленные и
выплаченные:

Итого изменение акционерного
капитала за 2006 год
Остаток на 31 декабря
2006 года
Основные средства:

Для лучшего понимания финансового положения Группы и результатов ее деятельности за год, а также масштаба аудиторской проверки, данная сокращенная консолидируемая финансовая отчетность должна рассматриваться совместно с консолидируемой финансовой отчетностью, на основании
которой она составлена, а также нашим аудиторским заключением. Копии проверенной аудиторами консолидируемой финансовой отчетности могут
быть получены в банке «Центр-инвест».
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Группа банка «Центр-инвест». Сокращенная консолидированная финансовая отчетность по Международным
Стандартам Финансовой Отчетности, составленная на основе проверенной аудиторами консолидированной финансовой отчетности по Международным Стандартам Финансовой Отчетности. Консолидируемый отчет об изменениях
в составе собственных средств.

Эмиссия акций
Собственные акции, выкупленные
у акционеров:
• Приобретения
• Выбытия
Дивиденды объявленные и
выплаченные:
• обыкновенные акции
• привилегированные акции
Итого изменение
акционерного капитала
за 2007 год
Выбытие дочерней компании
Остаток на 31 декабря
2007 года

Доля
меньшинства

Итого
собственных
средств

Уставный
капитал

Эмиссионный доход

Фонд переоценки
основных
средств

Нераспределенная
прибыль

Итого

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 564

-

-

-

1 564

-

1 564

-

-

-

(139 591)

(139 591)

-

(139 591)

-

-

-

(18 027)

(18 027)

-

(18 027)

1 564

-

-

(157 618)

(156 054)

-

(156 054)

-

-

(56 740)

56 740

-

(185 172)

(185 172)

1 258 709

1 646 428

1 203 871

1 117 712

5 226 720

-

5 226 720

Для лучшего понимания финансового положения Группы и результатов ее деятельности за год, а также масштаба аудиторской проверки, данная сокращенная консолидируемая финансовая отчетность должна рассматриваться совместно с консолидируемой финансовой отчетностью, на основании
которой она составлена, а также нашим аудиторским заключением. Копии проверенной аудиторами консолидируемой финансовой отчетности могут
быть получены в банке «Центр-инвест».
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Принадлежит акционерам Банка
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Группа банка «Центр-инвест». Сокращенная консолидированная финансовая отчетность по Международным Стандартам Финансовой Отчетности, составленная на основе проверенной аудиторами консолидированной финансовой
отчетности по Международным Стандартам Финансовой Отчетности. Консолидируемый отчет о движении денежных
средств.
(в тысячах российских рублей)

2007

2006

Проценты полученные

3 733 600

2 061 430

Проценты уплаченные

(1 709 165)

(801 361)

(9 915)

18 091

311

-

27 680

36 264

(176 581)

-

552 177

361 126

(91 889)

(67 111)

29 299

-

Денежные средства от операционной деятельности

(Расходы)/доходы, полученные по операциям с торговыми ценными бумагами
Доходы, полученные по операциям с прочими ценными бумагами, отражаемыми
по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой
Доходы за вычетом расходов по конверсионным операциям
на межбанковском рынке
Комиссии полученные
Комиссии уплаченные
Доход от выбытия имущества
Прочие полученные операционные доходы

97 477

49 558

Расходы на содержание персонала

(732 360)

(500 048)

Уплаченные операционные расходы

(555 771)

(398 895)

219 690

118 666

-

256 840

-

(122 822)

(220 747)

(166 997)

1 163 806

844 741

Финансовые доходы по лизинговым операциям
Доходы от производства тепловой энергии
Прямые затраты по производству тепловой энергии, не включая административные
и прочие операционные расходы
Уплаченный налог на прибыль
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до
изменений в операционных активах и обязательствах
Изменение в операционных активах и обязательствах
Чистый прирост по обязательным резервам в ЦБ РФ

(168 474)

(77 581)

Чистый прирост по торговым ценным бумагам
Чистое снижение по ценным бумагам, отраженным по справедливой стоимости
на счете прибылей и убытков
Чистое снижение по средствам в других банках

(256 148)

(245 025)

22 082

85 650

Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам

376 310

135 079

(12 647 008)

(7 520 438)

Чистый прирост дебиторской задолженности по финансовому лизингу

(614 289)

(239 855)

Чистый прирост по прочим активам

(275 941)

(435 552)

Чистый прирост по средствам других банков

2 087 189

837 068

Чистый прирост по средствам клиентов

6 838 381

4 537 396

Чистое снижение по выпущенным векселям

(90 608)

(113 544)

Чистый прирост по прочим обязательствам
Чистый прирост денежных средств от операционной деятельности выбывшей
дочерней компании

168 021

147 363

30 873

-

(3 365 806)

(2 044 698)

Чистые денежные средства, использованные
в операционной деятельности

Для лучшего понимания финансового положения Группы и результатов ее деятельности за год, а также масштаба аудиторской проверки, данная сокращенная консолидируемая финансовая отчетность должна рассматриваться совместно с консолидируемой финансовой отчетностью, на основании
которой она составлена, а также нашим аудиторским заключением. Копии проверенной аудиторами консолидируемой финансовой отчетности могут
быть получены в банке «Центр-инвест».
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2006
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-

11 006

Приобретение нематериальных активов

(96 435)

(108 027)

Чистые денежные средства, использованные
в инвестиционной деятельности выбывшей дочерней компании

(33 786)

-

(563 879)

(534 381)

-

1 500 000

4 454 058

-

1 576 596

1 080 555

(119 827)

(70 080)

-

1 350 000

Чистые денежные средства, использованные
в инвестиционной деятельности
Денежные средства от финансовой деятельности
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Погашение заемных средств, полученных от международных финансовых
институтов
Эмиссия обыкновенных акций
Реализация/(приобретение) собственных акций

1 564

(1)

Дивиденды уплаченные
Чистый прирост денежных средств от финансовой деятельности выбывшей
дочерней компании

(157 618)

(112 611)

104 435

-

Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности

5 859 208

3 747 863

Влияние изменений обменного курса на денежные средства
и их эквиваленты

(110 455)

8 913

Выбытие денежных средств дочерней компании

(103 160)

-

Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов

1 715 908

1 177 697

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

2 258 101

1 080 404

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

3 974 009

2 258 101

Для лучшего понимания финансового положения Группы и результатов ее деятельности за год, а также масштаба аудиторской проверки, данная сокращенная консолидируемая финансовая отчетность должна рассматриваться совместно с консолидируемой финансовой отчетностью, на основании
которой она составлена, а также нашим аудиторским заключением. Копии проверенной аудиторами консолидируемой финансовой отчетности могут
быть получены в банке «Центр-инвест».
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