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Миссия банка «Центр-инвест»:
максимально широкий спектр 
услуг для корпоративных клиентов, 
предпринимателей и населения 
Юга России в соответствии 
с международными стандартами 
современных банковских технологий

Клиенты банка «Центр-инвест»
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2008 год стал годом, когда кризис охватил все страны. Однако в целом для Юга России и для 
банка «Центр-инвест» это был успешный год. Банк успешно реализовывал свою стратегию 
«South of Russia +», увеличил капитал на 5%, активы на 28%, кредитный портфель на 7%, 
филиальную сеть на 28 офисов в Ростовской области, Краснодарском крае, Ставропольском 
крае, Волгоградской области.  Эти результаты могли быть и выше, но с учетом кризиса банк 
усилил свою консервативную позицию по оценке рисков и сформировал необходимые резервы.

Кризис заканчивается тогда, когда у вас есть программа посткризисного развития. Уже 
в октябре 2008 года банк представил клиентам новую программу «Юг России против глобального 
кризиса», которая предусматривает управление ликвидностью предприятий, рост социальной 
ответственности, мониторинг рынков, пересмотр бизнес-процессов в связи с изменением 
конъюнктуры, формирование новых механизмов финансирования. В ходе многочисленных 
встреч с клиентами и партнерами банк убедился, что идеи программы нашли свой отклик. 
Клиенты банка – малые и средние предприятия Юга России – знают свой бизнес, свои рынки, 
свои преимущества  на этих рынках и четко представляют перспективы своего развития в 
посткризисной экономике. Более того, в условиях изменившегося спроса предприятия Юга 
России имеют конкурентные преимущества в соотношении «цены/качества» производимой 
продукции, спросе на продукты питания, потенциале развития инфраструктуры и внедрения 
энергоэффективных технологий.

2008 год в работе банка «Центр-инвест» отмечен новыми серьезными достижениями:
—  банк привлек несколько успешных синдицированных кредитов, обязательства 

по которым банк исполнил своевременно и в полном объеме;
—  банк увеличил капитал, в том числе за счет привлечения субординированных кредитов;
—  банк продолжал устойчиво кредитовать малые и средние предприятия, 

предприятия аграрного сектора, население и проекты по внедрению энергоэффективных 
технологий;

—  банк расширил сеть офисов для предоставления банковских продуктов и услуг предприятиям 
и населению Юга России на основе международных стандартов и современных банковских 
технологий.

В 2008 году банк продолжил инвестиции в развитие своей операционный деятельности:
— закончена полная автоматизация системы риск-менеджмента;
—  система внутреннего контроля подтвердила свою эффективность в новых условиях;
—  банк продолжил работу по внедрению SAP for Banking.

Банк активно развивал инвестиции в устойчивое посткризисное развитие экономики Юга России: 
—  260 студентов ростовских вузов в конкурсной борьбе получили право получать стипендии 

банка «Центр-инвест» в размере 20 000 рублей каждая;
—  15 преподавателей приняли участие в проекте «Южный федеральный университет 2020» 

(ЮФУ 2020) по чтению публичных лекций по современным направлениям науки и образования 
и получили награду банка в размере 100 000 рублей за каждую успешную лекцию.

Руководство банка гордится тем, что у сотрудников в 2008 году родились 76 будущих банкиров. 
Банк «Центр-инвест» продолжит работу для того, чтобы детство будущих поколений Юга России 
было счастливым.

Председатель Совета директоров
д. э. н., профессор В. В. Высоков                                                

Председатель Правления
к. э. н., доцент А. А. Штабнова

Уважаемые акционеры, клиенты 
и партнеры банка «Центр-инвест»!
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Совет директоров

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

Василий 
Васильевич 
Высоков
Председатель Совета директоров 
банка «Центр-инвест», Председа-
тель Комитета по стратегическому 
планированию, доктор экономиче-
ских наук, профессор

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

Владимир Семенович 
Золотарев
Председатель Комитета по назначениям, воз-
награждениям и компенсациям, Президент 
Ростовского государственного экономиче-
ского университета, доктор экономических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации

Андреас 
Клинген
Глава Стратегического 
Развития Группы Erste 
Group Bank AG

Андреас 
Цайслер
Глава финансового 
департамента DEG, 
доктор экономики

Георгий
Николаевич 
Орлов
Ведущий банкир отдела 
финансовых учреждений 
ЕБРР

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

Анна 
Александровна 
Штабнова
Председатель Правления, 
кандидат экономических 
наук, доцент

Ольга 
Васильевна 
Высокова
Заместитель Председателя 
Правления по международным 
связям и финансовым институтам, 
директор представительства 
в г. Лондоне, магистр финансов

Григорий 
Ованесович 
Чораян
Руководитель Департамента 
казначейства и финансовых 
рынков, кандидат техниче-
ских наук, магистр экономи-
ки и финансов

Алексей 
Николаевич 
Шипилов
Заместитель 
Председателя 
Правления, кандидат 
технических наук, 
доцент

Светлана 
Владимировна 
Орлова
Заместитель Председателя 
Правления, руководитель 
Департамента информацион-
ных технологий и расчетных 
систем

Владимир 
Васильевич 
Глушко
Заместитель 
Председателя 
Правления, кандидат 
технических наук, 
доцент

Григорий 
Иванович 
Жуков
Руководитель 
Департамента 
розничных 
операций

Елена 
Анатольевна 
Кужелева
Главный бухгалтер, 
член Международной 
Ассоциации 
бухгалтеров (FIAB)
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В 2008 году банк продолжил реализацию Стратегии на 2007–2011 гг. «South of Russia +» 
(«Юг России +»), которая направлена на развитие филиальной сети на Юге России, 
услуг, продуктов и операций банка на базе современной информационной системы 
SAP for Banking и Бизнес-плана на 2008 год, утвержденного Советом директоров.

—  Erste Group стал новым акционером банка, приобретя у группы миноритарных 
акционеров 9,8% акций банка.

—  Банк привлек в экономику Юга России $190 млн, успешно пролонгировав синдици-
рованные кредиты, организованные банками Standard Bank PLC и Commerzbank AG 
в феврале 2007 г. и ЕБРР в июле 2006 г.

—  Банк привлек международный синдицированный кредит на $60 млн (€30,8 млн + $16 млн) 
сроком на 1 год от Standard Bank, Erste Group, Commerzbank и RZB Group.

—  Банк привлек субординированные кредиты ЕБРР в размере $20 млн и Немецкой корпо-
рации инвестиций и развития (DEG — Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft 
mbH) в размере $30 млн сроком на 10 лет каждый.

—  Капитал банка, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения 
о достаточности капитала от 1988 г. («Базель-I»), составил на 01.01.09 7,281 млрд руб.

—  В результате независимой оценки итоговая рыночная стоимость исключительных прав 
на объекты интеллектуальной собственности (бренд) банка составила 1,2 млрд руб.

—  Открыты 28 новых офисов банка в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодар-
ском и Ставропольском краях, в том числе второй офис в г. Москве.

—  13 лет подряд банк «Центр-инвест» успешно проходит аудит по Международным 
стандартам финансовой отчетности (PricewaterhouseCoopers).

—  В октябре независимое национальное рейтинговое агентство RusRating повысило 
кредитный рейтинг банка до уровня «BBB-».

—  Банк вошел в список 52 крупнейших банков, поручительства которых Централь-
ный Банк Российской Федерации принимает в качестве обеспечения по кредитам 
(www.cbr.ru/analytics/standart_system/list_req.htm).

—  Председатель комитета по аудиту и контролю соответствия Совета директоров банка 
«Центр-инвест» к.э.н., доцент Татьяна Николаевна Высокова стала обладателем 
престижной международной премии «Women in business awards '2008» («Женщины 
в бизнесе»), вручаемой ежегодно ЕБРР.

—  В рейтинг-листе «Лидер года 2008» («Город N» (№51(809) от 29.12.08) банк признан 
самой успешной компанией года Ростовской области, а Председатель Совета ди-
ректоров д.э.н., профессор В. В. Высоков занял 1-е место в номинации «Успешный 
предприниматель 2008».

Основные акционеры 
банка на 01.01.09 
(% голосующих акций)

 27,45% — ЕБРР

 22,45% — DEG

 17,85% — В. В. и Т. Н. Высоковы

 9,90% — Firebird Investment Fund

 9,80% — Erste Group

 8,15% — Renaissance Capital

 3,58% — Raiffeisenlandesbank Oö

 0,82% — другие акционеры

01.01.97 01.01.98 01.01.99 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09

Капитал, принадлежащий 
акционерам 14,9 46,1 41,2 82,8 209,5 413,8 678,3 779,1 1140,8 2178,6 4187,8 5226,7 5479,1

Активы 97,2 186,1 252,1 524,9 960,3 1635,3 3124,0 5257,3 8492,6 13637,2 23832,6 39461,1 50653,4

Кредиты и лизинг 49,3 84,6 133,4 191,3 515,4 891,1 1928,0 3127,2 5323,6     8202,2 15819,7 28723,3 30710,7

Средства клиентов 55,0 104,7 175,5 362,8 690,5 1072,7 1750,2 2904,9 4858,7 7727,1 12361,0 19245,1 21251,7

Прибыль 0,4 5,7 (4,3) 1,6 (6,8) 3,9 14,2 93,5 131,1 305,7 513,3 700,9 307,5

Основные финансовые показатели (МСФО)*, млн. руб.

27,45

22,4517,85

9,90

9,80

8,15

3,58

Основные результаты деятельности  
банка «Центр-инвест» в 2008 году

*  На этой странице и далее в текстах, таблицах и диаграммах все финансовые показатели представлены на основе консолидированной отчетности 
по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Полная версия аудиторского заключения по МСФО и данные по российским стандартам 
бухгалтерской отчетности опубликованы на сайте банка «Центр-инвест» (www.centrinvest.ru)
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Основные результаты деятельности  
банка «Центр-инвест» в 2008 году

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 Российской Федерации «Центр-инвест»:*

Местные 
банки

Местные банки 
01.01.09

Все банки 
01.01.09

Все банки 
кроме 

Сбербанка Все банки
Доля банка «Центр-инвест» 
на рынке Ростовской области 
на 01.01.09

Доля банка «Центр-инвест» 
на рынке Юга России на 01.01.09

Активы

Активы

Кредиты

Кредиты

Вклады

Вклады

7-й  по количеству кредитов малому бизнесу
9-й  по объему кредитов малому бизнесу
25-й  по выданным автокредитам
29-й  по филиальной сети
33-й по ликвидным активам
35-й  по выданным ипотечным кредитам
38-й по вкладам населения
42-й  по выпущенным банковским картам
49-й  по количеству банковских карт в обращении

49-й  по потребительским кредитам
56-й  по депозитному портфелю
58-й  по кредитному портфелю
58-й по кредитам юридическим лицам
66-й по чистым активам
66-й по депозитам юридических лиц
69-й по капиталу**

* По данным сайта rbc.ru
** По данным журнала «Эксперт»

23,3%

31,1%

28,8%

4,0%

4,1%

5,3%

65,24% 13,40%22,93%

60,13% 11,14%17,20%

54,90% 14,14%30,98%
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Динамика основных показателей
Капитал банка, рассчитанный в соответствии 
с требованиями Базельского соглашения о до-
статочности капитала от 1988 г. («Базель-I»), 
вырос на 1,743 млрд руб. и на 01.01.09 составил 
7,281 млрд руб (балансовый капитал по МСФО на 
01.01.09 составил 5,479 млрд. руб.). Рост капитала 
был обеспечен за счет прибыли, а также привле-
чения двух субординированных кредитов на общую 
сумму $50 млн.

Активы банка «Центр-инвест» увеличились за 2008 г. 
на 28,4% и на конец года достигли 50,653 млрд руб.

Прибыльность активов банка (ROAA) составила 0,7%. 
Несмотря на рост затрат, связанных с открытием 
новых отделений и общей тенденцией снижения 
доходности активов банковского сектора, доходность 
собственного капитала (ROAE) составила 5,7%.

Процентные доходы банка выросли на 47,9% и со-
ставили 5,8 млрд руб. В их структуре более 97% 
занимают доходы по кредитам клиентам и финансо-
вому лизингу.

В составе операционных доходов банка сумма 
комиссионных вознаграждений по оказанным услу-
гам розничным и корпоративным клиентам составила 
0,7 млрд руб., что в 1,3 раза превысило результат 
2007 г.

Основные результаты деятельности  
банка «Центр-инвест» в 2008 году

01.01.08 01.04.08 01.07.08 01.10.08 01.01.09

Собственный 
капитал (тыс. руб.)

5 537 639 5 751 998

6 921 059
7 302  576 7 280 860

01.01.08 01.04.08 01.07.08 01.10.08 01.01.09

Чистые активы 
(тыс. руб.)

39 461 061
42 040 625

44 294 391

48 549 826
50 653 372
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Основные результаты деятельности  
банка «Центр-инвест» в 2008 году

Структура баланса
В структуре чистых активов кредиты и финансовый 
лизинг клиентам составили 61%, а их объем на конец 
2008 г. превысил 30,7 млрд руб.

Общая сумма привлеченных обязательств банка 
возросла за 2008 г. в 1,3 раза и составила на конец 
отчетного периода 44,4 млрд руб. Надежность и 
ликвидность обязательств «Центр-инвеста» была под-
тверждена включением облигаций банка в ломбард-
ный список Центрального Банка России.

Объем привлеченных кредитов банков и междуна-
родных финансовых институтов на 01.01.09 составил 
18,7 млрд руб.

Структура активов 
на 01.01.09

 61% —  кредиты и авансы клиентам 

и финансовый лизинг

 28% —  денежные средства и их эквиваленты

 6% —  основные средства 

и нематериальные активы

 2% — прочие активы

 2% — ценные бумаги

 1% —  инвестиции в ассоциированные 

компании

Структура пассивов 
на 01.01.09

 27% —  средства клиентов физических лиц

 26% — средства других банков

 15% —  средства клиентов юридических лиц

 11% —  собственные средства акционеров

 8% —  прочие заемные средства (CLN)

 7% —  средства международных 

финансовых институтов

 4% —  субординированные кредиты

 2% — прочие обязательства

61
28

6
2 2 1

27

2615

11

8

7
4 2
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В своей работе банк «Центр-инвест» опирается на принципы устойчивого развития:
—  Награда за устойчивое развитие. Председатель комитета по аудиту и контролю соот-

ветствия Совета директоров банка «Центр-инвест» к.э.н., доцент Татьяна Николаевна 
Высокова стала обладателем престижной международной премии «Women in 
business awards '2008» («Женщины в бизнесе»), вручаемой ежегодно ЕБРР. Эта награ-
да вручается за выдающиеся достижения в бизнесе. Лауреаты премии — талантливые, 
самоотверженные и исключительные женщины, чьи достижения в бизнесе существенно 
влияют на ход реформ и социально-экономическое развитие их родного региона.

—  Банк «Центр-инвест» — учредитель Фонда целевого капитала (ФЦК) «Образование 
и наука ЮФО». Средства фонда направляются на финансовую поддержку студентов 
и аспирантов, поощрение лучших преподавателей и молодых ученых Юга России. Капи-
тал фонда — 35 млн руб. 

—  260 лучших студентов вузов Ростова – стипендиаты банка «Центр-инвест». Размер 
каждой стипендии 20 тыс. руб. Общий объём стипендий превысил 5 млн руб.

—  Банк и Южный федеральный университет реализовали совместный проект – серию 
публичных лекций по перспективным направлениям науки и образования под общим 
названием «ЮФУ 2020». 15 преподавателей приняли участие в проекте и получили 
награды от банка в размере 100 тыс. руб. каждая.

—  Банк совместно с Фондом целевого капитала «Образование и наука ЮФО» провел 
конкурс «Лучший молодой преподаватель ЮФО», в котором приняли участие мо-
лодые педагоги ведущих вузов Юга. Трех лучших преподавателей выбирали студенты-
стипендиаты банка «Центр-инвест».

—  Банк традиционно поддержал ежегодный конкурс «Учитель Дона», учредив специаль-
ный приз за лучшую методическую разработку.

—  35000 школьников Ростовской области бесплатно посетили выставку «Сокровища 
донских степей» в Ростовском областном музее краеведения благодаря финансовой 
поддержке банка. 

—  В рамках крупного образовательного европейского проекта TEMPUS PoMBI 
лучшие российские и европейские студенты прошли стажировку в банке 
«Центр-инвест».

—  «Центр-инвест», SAP и ЮФУ начали подготовку специалистов в области высоких техно-
логий, заключив соглашение о сотрудничестве в рамках программы SAP «Университет-
ский Альянс». При финансовой поддержке «Центр-инвеста» на базе ЮФУ создан новый 
Центр, который будет осуществлять выпуск специалистов в области решений SAP.

—  Более 1500 ветеранов Великой Отечественной войны – вкладчики банка «Центр-инвест».
— 76 детей родились в семьях сотрудников банка в 2008 г.

Агентство Кредитный рейтинг Значение

Moody’s Investors Service Международный B1 Stable Outlook

Moody’s Interfax Rating Agency Национальный A1.ru

РусРейтинг Национальный BBB– Прогноз стабильный

% к номиналу Сумма в рублях

Привилегированные акции 20 18 098 500

Рейтинги на 01.03.09

Дивиденды по акциям банка «Центр-инвест» за 2008 г.

Устойчивое развитие – 2008
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Правление

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 2008 г. в банке 
усовершенствованы процедуры внутреннего контроля и управления рисками. Банк оказывает со-
действие клиентам во внедрении системы корпоративного поведения, проводит информационные 
встречи и семинары по продвижению системы корпоративного поведения и устойчивого развития.
В 2008 г. Совет директоров банка провел 9 заседаний, на которых рассматривал вопросы утверж-
дения и исполнения планов и бюджета, внутреннего контроля, проведения собраний акционеров, 
выпуска ценных бумаг.

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 риска-
ми, текущих планов, планов и результатов проверок службы внутреннего контроля, вопросов учетной 
политики, выбора аудитора, соблюдения Кодекса корпоративной этики, вознаграждения и компенса-
ции персонала.

Устойчивая система корпоративного поведения позволила минимизировать влияние миро-
вого финансового кризиса на деятельность банка.

Ревизионная комиссия

Корпоративные
банковские

услуги

Розничные
банковские

услуги

Финансовый
руководитель

Учет
и отчетность

Информационные
и расчетные

системы

Риск-
менеджмент

Служба
внутреннего контроля Корпоративный секретарь

Общее собрание акционеров

Совет директоров

Председатель Правления

Комитеты

Независимые
директора

Исполнительные
директора

По управлению
рискамиКредитный По управлению активами

и обязательствами

Комитеты Совета директоров

по стратегическому
планированию

по назначениям,
вознаграждениям
и компенсациям

по аудиту
и контролю

соответствия



16 Годовой отчёт банка «Центр-инвест» — 2008

Обслуживание физических лиц

Вклады населения

  В 2008 г. объем вкладов населения увеличил-
ся на 1,7 млрд руб. и составил на 01.01.09 
13,7 млрд руб.

 Число вкладчиков превысило 162 тыс. человек.

 В головном офисе банка работают залы:
—  Для населения (вклады, кредиты, платежи) 

площадью 1 500 м2.
—  VIP-зал спецобслуживания, предлагающий 

специальные возможности и высокий уровень 
комфорта.

— Офис «24 часа».

В 2008 г. среди вкладчиков банка были разыграны: 
автомобиль Hyundai Accent, 7 персональных компьюте-
ров, более 600 комплектов бытовой техники.

Проводятся специальные розыгрыши призов сре-
ди пенсионеров, получающих пенсии через банк 
«Центр-инвест».

Платежи и другие услуги
Оборот по приему коммунальных платежей населения 
увеличился на 14% и составил 4,23 млрд руб.

 Банк заключил договоры на прием коммунальных 
платежей со всеми основными поставщиками комму-
нальных услуг населению.

 Клиенты банка оплачивают коммунальные услуги как 
наличными денежными средствами, так и безналич-
ными перечислениями с собственных лицевых счетов.

Объём переводов населения по сети Western Union 
через пункты банка «Центр-инвест» в 2008 г. составил 
$26,4 млн и 506,6 млн руб.

В 2008 г. объем валютно-обменных операций c на-
личной иностранной валютой превысил $98,65 млн 
и €73,1 млн. Количество индивидуальных сейфов 
увеличилось на 22,5% и составило 3 682.

Кредитование населения

  В 2008 г. банк «Центр-инвест» выдал населе-
нию Юга России 26 961 кредит на общую сумму 
6,9 млрд руб.:
—  21 235 потребительских кредитов на сумму 

3,5 млрд руб.
— 4 919 автокредитов на сумму 2,2 млрд руб.
—  777 кредитов на покупку жилья на сумму 

1,2 млрд руб.

На 01.01.09 общее количество действующих кредит-
ных договоров, заключенных с физическими лицами, 
составило 51 630. Величина розничного кредитного 
портфеля на 01.01.09 – 10,1 млрд руб., рост за год 
составил 8,3%.

В 2008 г. внедрены новые услуги по кредитованию 
населения Юга России:
 —  Банковские карты с льготным периодом 

кредитования.
— Погашение кредитов со счета банковской карты.
—  Прием заявок на получение кредита через 

Интернет.
—  Программа кредитования населения на 

приобретение коммерческой недвижимости.

9,3 млрд руб. на 01.01.08

4,1 —  потребительские 

кредиты

2,8 — автокредиты

2,4 —  кредиты на покупку жилья

10,1  млрд руб. на 01.01.09

4,0 —  потребительские 

кредиты

3,1 — автокредиты

3,0 —  кредиты на покупку жилья

4,1 4,0

3,1

3,0

2,8

2,4

Структура и динамика розничного 
кредитного портфеля
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Банковские карты

В 2008 г. банком «Центр-инвест» выпущено 71 525 карт 
международных платежных систем Visa International 
и MasterСard Worldwide. Число действующих карт — 
116 651.

В 2008 г. держателями карт, эмитированных банком, 
совершено операций на сумму 12 млрд руб.

В сотрудничестве с ЗАО «Мобиком-Кавказ» успешно 
действует сервис по SMS-уведомлению клиентов, 
предоставляющий расширенный круг возможностей 
по информированию о совершенных операциях, ис-
течении срока действия банковской карты, остатке на 
карточном счете.

В банке работает собственная круглосуточная «Го-
рячая линия» клиентской поддержки по банковским 
картам с федеральным многоканальным номером 
8-800-2009-109.

Сотрудники 916 предприятий и организаций Юга Рос-
сии получают зарплату на банковские карты «Центр-
инвеста» (на 01.01.09).

В 2008 г. были введены в эксплуатацию дополнитель-
но 69 банкоматов. На 01.01.09 эквайринговая сеть 
банка достигла 177 банкоматов, 97 пунктов выдачи 
наличных, 379 торгово-сервисных предприятий, 
принимающих к обслуживанию карточки всех основных 
международных платежных систем, а также российских 
СТБ Кард и Юнион Кард.

Расширен список услуг, которые можно оплатить 
в банкоматах «Центр-инвеста». Новыми вендорами 
в 2008 г. стали такие крупные компании, предоставляю-
щие услуги связи, телевидения и доступа в Интернет, 
как «Билайн», «МТС»,  «Мегафон», TELE2,  «СМАРТС», 
Комстар-ЦТС; НТВ-плюс, «ЮТК», «МТТ», «Ростелеком».
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Обслуживание юридических лиц

Количество корпоративных клиентов увеличилось 
в 2008 г. на 13,2% и составило 36 787 предприя-
тий и индивидуальных предпринимателей.

Объем депозитов юридических лиц на 01.01.09 
составил 1,7 млрд руб.

Количество предприятий, обслуживающихся в системе 
«Клиент-Банк», на 01.01.09 составило 5 960. 

Обслуживание участников 
внешнеэкономической деятельности

Платежи и расчеты $ Млн € Млн Руб. млн

Импорт 105,7 38,4 2 397,1

Экспорт 99,8 15,5 899,0

Кредитование юридических лиц

Кредитный портфель корпоративных клиентов и малого 
бизнеса с учетом лизинга и факторинга на конец 2008 г. 
вырос на 9,37% и составил 21,9 млрд руб. Всего за год 
было предоставлено кредитов в рублях и иностранной 
валюте на сумму 77,3 млрд руб.

В 2008 г. объем банковских гарантий, предоставленных 
клиентам, вырос в 8,6 раза и составил 3,9 млрд руб.

Объем инвестиционных кредитов (на срок более 1 года), 
выданных предприятиям и предпринимателям, составил 
4,9 млрд руб.

Объем сделок факторинга превысил 149 млн руб. 

В 2008 г. в Управлении кредитования сформировано 
Управление учета и мониторинга, в задачи которого 
входит методологическое обеспечение, кредитный 
мониторинг и учет кредитных операций юридических 
и физических лиц.

01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09
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32
36Количество 

корпоративных 
клиентов 
(×1000)

Структура кредитного 
портфеля на 01.01.09

 33,2% — население

 24,8% — торговля

 14,1% — сельское хозяйство

 6,9% — производство 

 5,2% — строительство

 4,6% — транспорт

 4,4% — энергетика

 1,1% — недвижимость

 5,7% — прочее 

33,2

24,8
14,1

6,9

5,2

4,6
4,4

5,7
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Обслуживание юридических лиц

Кредитование малого бизнеса

36 500 предприятий малого и среднего бизнеса 
и индивидуальных предпринимателей Юга России – 
клиенты банка «Центр-инвест».

В 2008 г. предприятиям малого бизнеса и индиви-
дуальным предпринимателям было выдано 7 646 
кредитов на сумму 17,5 млрд руб.

В 2008 г. Российский банк развития предоставил 
банку «Центр-инвест» целевые кредитные линии 
на общую сумму 350 млн руб. для финансирования 
малых предприятий Юга России. 

Банк подписал соглашение с Региональным 
гарантийным фондом Волгоградской области 
о кредитовании малого бизнеса под поручительство 
фонда в случае недостатка залоговой массы.

Банк «Центр-инвест» выступил генеральным 
спонсором  VIII международного экономического 
форума «Предпринимательство Юга России: 
инновации и развитие».

Для зарубежных партнеров малых предприятий-
клиентов банка «Центр-инвест» действует 
программа «Партнер», которая обеспечивает 
доступ к базе данных по 25 000 малых предприятий 
Ростовской области (www.amb-don.ru).

При поддержке банка «Центр-инвест» работает 
«Горячая линия». Свыше 8 000 бесплатных 
консультаций по правовым вопросам получили 
предприниматели Ростовской области 
(www.hotline.centrinvest.ru).

Доля банка «Центр-инвест» 
в кредитовании малого бизнеса 
в Ростовской области на 01.01.09

По количеству кредитов

Всего — 16 750
Банк «Центр-инвест» — 7 646

По объему выданных кредитов

Всего — 55,6 млрд руб.
Банк «Центр-инвест» — 17,5 млрд руб.

45,6%

31,5%
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Обслуживание юридических лиц
Внедрение энергоэффективных технологий
Портфель кредитов в энергоэффективных проектах на Юге Рос-
сии достиг 1 млрд руб.

В 2008 г. банк «Центр-инвест» выдал предприятиям Юга России 
420 млн руб. кредитов на реализацию и внедрение энергоэффек-
тивных проектов и технологий.

8,7 тыс. тонн в год — сокращение выбросов CO2 в атмосферу 
благодаря реализации энергоэффективных проектов клиентами банка.

Банк «Центр-инвест» привлек целевую кредитную линию KfW-банка 
(Германия)  в размере €12 млн сроком на 7 лет для финансиро-
вания внедрения энергоэффективных технологий на Юге России.

€392, 3 тыс. — грант ЕБРР, направленный банком «Центр-
инвест» на предоставление клиентам безвозмездной консульта-
ционной поддержки (обучение, энергоаудиты и рекомендации) по 
вопросам энергосбережения. Консультации оказывает известная 
европейская компания MVV decon GmbH.

«Центр-инвест» — первый в России банк-участник программы 
Международной Финансовой Корпорации (IFC) «Стимулирование 
инвестиций в энергосберегающие технологии в России».

Реализован проект привлечения инвестиций для ассоциирован-
ной компании ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» (доля банка «Центр-
инвест» в капитале — 47,31%) — привлечен кредит ЕБРР в разме-
ре 221 млн руб. сроком на 10 лет.

ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» стало победителем конкурса «Бизнес 
Дона», получив награду «Энергоэффективное предприятие 2008».

Проект энергоэффективности ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» 
на 2007–2012 гг.

Количество
Объём инвестиций, 

млн руб.

Инсталляция установок для 
комбинирования выработки тепла 
и электричества

1 18,0

Строительство котельных 6 116,1
Реконструкция котельных 2 77,5
Реконструкция и автоматизация 
когенерационных установок 3 5,0

Реконструкция трубопровода, км 35 29,2

Кредитование агробизнеса
В 2008 г. банк «Центр-инвест» увеличил объемы кредитования 
предприятий агробизнеса в 1,4 раза. Кредитный портфель составил 
5,7 млрд руб., в том числе инвестиционные кредиты –1,9 млрд руб.

Банк «Центр-инвест» первым из российских банков привлек це-
левую кредитную линию  ЕБРР  в размере 600  млн руб. сроком 
на 5 лет для финансирования сельского хозяйства Юга России.

Офис банка «Центр-инвест» 

в Таганроге открыт в здании  

после реконструкции котельной 

и установки энергоэффективного 

оборудования
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Обслуживание юридических лиц
Лизинговая деятельность
Общий портфель действующих договоров финансовой 
аренды (лизинга) на 01.01.09 составил 3,7 млрд руб.

В 2008 г. банк «Центр-инвест» расширил круг зарубеж-
ных поставщиков, у которых непосредственно приоб-
ретает оборудование и технику для своих клиентов — 
предприятий Юга России.

За 2008 г. было заключено контрактов с зарубежны-
ми поставщиками на сумму $1,3 млн и €1,2 млн, в их 
числе: Formtak Rollform Machinery Corp. (Тайвань), 
NT Grup Transmikser Is Makinalari Ltd. Sti (Турция), 
Hess Maschinenfabrik&Co KG (Германия), Acros Import 
Export Ltd. Sti (Турция), Kung Hsing Plastic Machinery Co. 
Ltd. (Тайвань), Homag Gus (Германия).

Структура лизингового 
портфеля по видам имущества 
на 01.01.09

 37,2% — с/х техника

 25,4% — транспорт

 18,2% —  промышленное оборудование

 16,7% —  строительное оборудование

 1,4% — офисное оборудование

 0,6% — недвижимость

 0,5% — торговое оборудование

Отраслевая структура 
лизингополучателей на 01.01.09

 35,5% — сельское хозяйство

 20,1% — строительство

 13,0% — торговля

 11,3% — производство

 7,2% — транспорт

 0,7% — энергетика

 12,2% — прочее

35,5

20,1
13,0

11,3

12,2

7,2

37,2

25,4

18,2

16,7

35,5

20,1
13,0

11,3

12,2

7,2
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Операции на фондовом рынке

Собственные операции

Общий оборот по собственным 
операциям составил 4,8 млрд руб. 

За 2008 г. чистый объем вложений банка 
в ценные бумаги составил 925,8 млн руб. 
Доля вложений в ценные бумаги в чистых 
активах банка составила 1,8%.

Брокерские услуги

Объем клиентских операций составил 
1,03 млрд руб.

Доверительное управление

Стоимость чистых активов в управлении 
на 01.01.09 составила 103,66 млн руб.

Структура портфеля 
ценных бумаг на 01.01.09 
(млн руб.)

887,4 — облигации

38,4 — акции, паи, доли

887,4

38,4
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Операции на валютном 
и межбанковском рынках

Сотрудничество с международными 
финансовыми организациями

Банк «Центр-инвест» успешно продолжил работу в рамках 
соглашения с ЕБРР по Торговому финансированию в рам-
ках гарантийной линии. Общий объем сделок по линии 
торгового финансирования с ЕБРР в 2008 г. составил 
$32 млн.

Банк использует механизмы структурного финансиро-
вания для внешнеторговой деятельности клиентов, что 
позволяет оптимизировать риски и издержки по внешне-
торговым операциям.

Клиенты банка «Центр-инвест» активно используют для 
расчетов с зарубежными контрагентами аккредитивы и 
гарантии, выпущенные банком и подтвержденные извест-
ными зарубежными кредитными учреждениями. 

Международные расчеты

Оборот по корреспондентским счетам в 2008 г. составил 
$24 млрд и €725 млн.

Банк «Центр-инвест» реализует расчеты по внешнеторго-
вым контрактам клиентов. «Центр-инвест» имеет долгосроч-
ные договора с экспортно-кредитными агентствами EULER 
HERMES Kreditversicherung AG (Германия), COFACE (Фран-
ция) и SACE (Италия).

Банк «Центр-инвест» является участником международной 
ассоциации SWIFT, обеспечивающей быстрое прохождение 
платежей, безопасность и надежность при передаче финан-
совых сообщений банкам-корреспондентам.

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, Великобрита-
ния), Credit Suisse (Цюрих, Швейцария), 
Erste Group Bank AG (Вена, Австрия), 
National City Bank (Кливленд, США).

Операции на денежном рынке 
и конверсионные операции

В 2008 г. банк существенно укрепил позиции главного опера-
тора валютного рынка Ростовской области, активного участ-
ника 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 меж-
банковских кредитов. С 2006 г. банк «Центр-инвест» подклю-
чен к системе REUTERS DEALING.

Оптимальные тарифы по конверсионным операциям, опера-
тивные сроки зачисления, перевода и конвертации денежных 
средств позволили банку более чем в 6 раз увеличить объ-
ем конверсионных операций, который превысил эквивалент 
$20 млрд.

Банк «Центр-инвест»:
— член Московской Межбанковской Валютной Биржи;
—  сотрудничает с Санкт-Петербургским Межбанковским 

Финансовым Домом и Региональным Дилинговым Центром 
(г. Санкт-Петербург).

Использование современных информационных технологий 
позволило банку в режиме реального времени принимать уча-
стие на ежедневных торгах Единой Торговой Сессии и Сессии 
СЭЛТ Московской Межбанковской Валютной Биржи с удален-
ного рабочего места, оборудованного на территории банка.
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Кадровая политика

Из 2007 (на 01.01.09) сотрудников банка — 
23 доктора и кандидата наук, 17 аспирантов 
высших учебных заведений, более 91% специа-
листов с высшим образованием.

В 2008 г. для сотрудников проведено 48 тренингов 
по коммуникациям, адаптации и психологии про-
даж банковских продуктов; 93 студента ведущих 
южнороссийских вузов прошли стажировку в офи-
сах банка.

В 2008 г. 94 сотрудника приняли участие в 92 се-
минарах 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;
— Маркетинговые коммуникации.

В семьях сотрудников родилось 76 детей.

Участие сотрудников банка в крупнейших между-
народных экономических форумах укрепило репу-
тацию банка как надёжного партнера на финансо-
вом рынке:
— Годовое собрание ЕБРР;
—  XI Международная выставка энергосберегающих 

технологий «Интерпластика 2008»;
—  Ежегодная конференция «Синдицированные 

кредиты на финансовом рынке Востока»;
—  Научно-практическаяф конференция «Развитие 

топливно-энергетического комплекса»;
— Конференция SAP HIRE;
—  II ежегодная конференция Euromoney 

«Синдицированные займы в России и СНГ»;
— XIII Северо-западная банковская конференция;
— Форум «Банки России XXI век»;
—  Международный инвестиционный 

форум «Сочи-2008»;
— Конференция SIBOS 2008;
—  Форум «Будущее дистанционного банковского 

обслуживания а России. Новый уровень бизнеса 
банка и свободы для частного клиента»;

— Russian Investment Roadshow;
—  Конференция ЕБРР «Влияние глобального 

финансового кризиса на банковский сектор 
развивающихся рынков Европы и СНГ».

Лучшие 

сотрудники 2008. 

Фотосессия для 

корпоративной 

газеты

Дина Кулешова, 
бухгалтер

Надежда Борова, 
отдел VIP услуг

Людмила Лабунько, 
отдел лизинга

Анна Лиманская, 
директор офиса

Екатерина Лыкова, 
управление 
пластиковых карт

Владимир Кузнецов, 
отдел факторинга

Анна Павлова, 
кредитный отдел

Александр Коваленко, 
отдел межбанковских 
операций

Елена Ильина, отдел 
кредитования корпора-
тивных клиентов

Андрей Спицин, 
кредитный отдел
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Публикации о банке 
«Центр-инвест» в международных 
и федеральных СМИ

Südrussische Bank sucht die Kooperation mit KMU 
By Verena Diethelm. Wirtschaftsblatt. Dienstag, 15. Janner 2008 
www.wirtschaftsblatt.at/archiv/274434/index.do 

Sotschi bringt Schwung nach Sudrussland 
Die Presse. Dienstag, 15. Janner 2008 
www.diepresse.com/home/wirtschaft/eastconomist/355443/index.do

Sustainability in the South of Russia 
By Dr. Vasily Vysokov. Russian Finance Magazine. 
www.centrinvest.ru/ru/pub.html

Offen für deutsche Mittelständler – russische Regionalbanken 
Sparkasse. April 2008 
www.centrinvest.ru/ru/pub.html

Center-invest puts academics of banking into practice. 
By Ben Aris. Business New Europe. August 2008
www.businessneweurope.eu

Southern Russia: New Area of Growth for the Russian Economy 
By Dr. Vasily Vysokov. World Finance Review. August 2008 
www.centrinvest.ru/ru/pub.html

Интервью с заместителем Председателя Правления 
банка «Центр-инвест» Ольгой Высоковой. 
Rbc.ru.http://ug.rbc.ru/interview/16/07/2008/202676.shtml

Интервью Председателя Совета директоров банка 
«Центр-инвест» д.э.н., профессора В. В. Высокова 
CNBC. www.cnbc.com/id/15840232?video=948856929 

Bloomberg. www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aNZIr64jYIIk

Юг России VS глобальный кризис 
Высоков В. В. Банковское обозрение. Ноябрь 2008 
www.bo.bdc.ru/2008/11.5/yug.htm
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Информационные технологии

Внутренний контроль

Банк продолжил внедрение системы 
SAP for Banking. «Центр-инвест» — 
первый российский банк, в котором 
реализуется проект по внедрению 
локализованной версии системы 
SAP for Banking.

Введен в эксплуатацию резервный 
центр обработки данных, оборудо-
ванный передовыми инфраструктур-
ными системами и обеспечивающий 
высокую отказоустойчивость.

Введен в эксплуатацию Центр 
обработки вызовов (Call center 
т. 8 (863) 200-00-00). Центр осу-
ществляет консультации клиентов 
по телефону. Благодаря новому 
программному обеспечению на 
основных телефонах банка работает 
интерактивное голосовое меню, ко-
торое позволяет соединить клиента 
с нужным профильным специали-
стом без задержки.

Программное обеспечение Автома-
тизированной банковской системы 
«Центр-инвеста» перенесено на 
новую более производительную аппа-
ратную платформу, обеспечивающую 
двукратный запас мощности.

В 2008 г. банк «Центр-инвест» продолжил совершен-
ствование системы внутреннего контроля, обеспе-
чивая ее соответствие законодательству Российской 
Федерации и лучшим мировым стандартам.

Службой внутреннего контроля проведены 24 ком-
плексные проверки филиалов и дополнительных 
офисов, 30 ревизий денежных средств и ценностей 
в подразделениях банка, 34 проверки различных 
направлений работы подразделений банка, а также 
ежеквартальные проверки в рамках контроля профес-
сиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Продолжена работа по регламентации взаимо-
действия 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.

SAP for banking в банке 
«Центр-инвест»

2006

2007

2010

Тендер на выбор АБС

Старт внедрения

Предпроектное исследование

Поставлена локализация

Завершено проектирование

лотном филиале

Запуск банковских модулей в головном офисе

Тендер на выбор АБС

Старт внедрения

Предпроектное исследование

Поставлена локализация

Завершено проектирование

Запуск Интеграционной платформы

Опытная эксплуатация банковских модулей

Перевод банковских модулей в промышленную 
эксплуатацию в пилотном филиале

Доработка по результатам пилотного запуска

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

2008

2009

Создан тренинг-центр SAP Центр-инвест
Южный Федеральный Университет

Спроектирована новая локализация

Установлена аппаратная платформа

Доработаны банковские модули

Миграция данных

Создан тренинг-центр (Совместно SAP, «Центр-
инвест», Южный федеральный университет)

Спроектирована новая локализация

Установлена аппаратная платформа

Запуск Системы кадрового учета

Запуск Системы расчетов

Доработаны банковские модули

Завершение тестирования 
банковских модулей

Миграция данных в новую систему

Перевод групп 
форм обяза-
тельной отчет-
ности в про-
мышленную 
эксплуатацию

I

II

III

IV

I

II

III

IV
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Управление рисками

Банк «Центр-инвест» располагает эффективной неза-
висимой от бизнес-направлений системой управле-
ния рисками, которая является результатом синтеза 
передовой международной практики, современных 
информационных технологий, а также большого опыта 
по управлению региональными рисками.

Управление рисками ОАО КБ «Центр-инвест» осущест-
вляется на основании документа «Политика управле-
ния рисками», утвержденного Советом директоров 
банка, соответствующего основным требованиям 
и подходам Базель-II.

В отношении принятия рисков, банком используют-
ся консервативные подходы. Управление рисками 
рассматривается как полный комплекс мероприятий, 
направленных на защиту активов и оптимизацию соот-
ношения доходность/риск. 

Банк тщательно изучает тенденции глобальной, нацио-
нальной и региональной экономики и их влияние на 
региональные и отраслевые риски в своих сферах дея-
тельности, что позволяет минимизировать системные 
и стратегические риски своей деятельности в условиях 
мирового финансового кризиса.

Система управления рисками банка «Центр-инвест» 
обеспечивает устойчивое развитие банка, его кли-
ентов и надежную защиту инвестиций акционеров 
и вкладчиков банка.
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Развитие филиальной сети

Филиальная сеть банка «Центр-инвест» на 01.01.2009 включает 
132 филиала, дополнительных офиса (ДО), кредитно-кассовых 
офиса (ККО) и операционных офисов и касс (ОО и ОК) в г. Москве, 
г. Ростове-на-Дону, Ростовской области, г. Краснодаре, Красно-
дарском крае, г. Волгограде, Волгоградской области, г. Ставропо-
ле и Ставропольском крае.

В 2008 г. открыто 28 новых отделений банка:

В г. Ростове-на-Дону:
ДО «На Текучева»
ДО «На Пушкинской»
ДО «На Дружинников»
ДО «РИНХ»
ДО «На Доломановском»
ДО «На Комарова»

В Ростовской области:
ДО «Соцгород» филиала №3
ДО «Белокалитвинский»
ДО «Аксай-Универсальный»

В Краснодарском крае:
ДО филиала №8 в г.Геленджике
ДО филиала №8 в г.Армавире
ДО филиала №8 в г.Лабинске
ДО «Тимашевский» филиала №8 
ДО филиала №8 в г.Ейске
ОО «Кущевский»
ОО «Белоглинский»
ОО «Новопокровский»
ОО «Ленинградский»
ОО «Староминский»
ОО «Крыловский»

В Ставропольском крае:
Филиал №4 в г. Ставрополе
ДО филиала №4 в г. Минеральные Воды
ДО «Пятигорский» филиала №4
ДО филиала №4 в г. Ессентуки
ДО «Юго-Западный» филиала №4

В Волгоградской области:
ДО «Красноармейский» филиала №9
ОО «Михайловский»

В г. Москве:
ККО «Московский»

Филиалы и дополнительные офисы банка «Центр-
инвест» представляют полный комплекс банковских 
услуг для предприятий и населения.



29

Филиальная сеть

ДО «Центральный»
г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 97
т.: 8 (863) 232-08-43, 232-33-46, 232-84-52
Попов Юрий Владимирович

ДО «Северный»
г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 7/19
т.: 8 (863) 235-95-00, 235-95-55
Полякова Елена Николаевна

ККО «Темерник»
г. Ростов-на-Дону, ул. Думенко, 1/6
т.: 8 (863) 233-21-65

ДО «Западный»
г. Ростов-на-Дону, 
ул. 339-й Стрелковой дивизии, 31
т.: 8 (863) 255-87-12, 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, 297-16-04, 242-89-51
Иващенко Виктория Евгеньевна

ДО «Промзона»
г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 150
т.: 8 (863) 237-70-19, 237-72-87
Ефимчук Ольга Васильевна

ККО «Люкс»
г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 27
т.: 8 (863) 223-02-34, 223-02-35

ДО «Сельмаш»
г. Ростов-на-Дону, ул. Сержантова, 6
т.: 8 (863) 250-19-57, 250-19-58
Ильичев Владимир Борисович

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, 112 а
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) 211-17-31
Бибикова Наталья Викторовна

ДО «Орбита»
г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 67
т.: 8 (863) 277-70-67
Костяева Юлия Валерьевна

ДО «Меркурий»
г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия  Ростсельмаша,1
т.: 8 (863) 203-74-00
Кудрявец Евгения Ивановна

ДО «На Ленина»
г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 62 а 
т.: 8 (863) 243-18-34
Таран Тамара Ивановна

ДО «На Текучева»
г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 159 а
т.: 8 (863) 227-60-60

ДО «На Пушкинской»
г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 176/91
т.: 8 (863) 261-31-23

ДО «На Доломановском»
г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 1/36
т.: 8 (863) 236-68-51
Руденко Наталья Валентиновна

Головной офис банка «Центр-инвест», г. Ростов-на-Дону
пр. Соколова, 62, т.: (863) 200-00-00, 267-68-65
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ДО «18-я линия»
г. Ростов-на-Дону, ул. 18-я линия, 2/9
т.: 8 (863) 263-63-36

ДО «РИНХ»
г. Ростов-на-Дону, 
ул. Большая Садовая / пр. Ворошиловский, 69/47
т.: 8 (863) 240-56-79, 240-58-36
Дзирткбилашвили Татьяна Владимировна

ДО «На Комарова»
г. Ростов-на-Дону, бул. Комарова, 28 в
т.: 8 (863) 242-20-36
Горячева Елена Николаевна

Филиал №1, г. Аксай,
ул. Буденного, 138
т.: 8 (86350) 5-94-00, 8 (863) 269-26-25, 
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

ДО «Аксай-Универсальный»
г. Аксай, ул. Ленина, 12 
т. 8 (86350) 5-06-59, 5-01-20
Ряснянская Ирина Владимировна

Филиал №2, г. Батайск,
ул. Горького, 84
т.: 8 (86354) 5-06-59, 5-01-20, 5-03-66
Козина Светлана Николаевна

ККО филиала №2
г. Батайск, ул. Энгельса, 353
т.: 8 (86354) 7-43-89, 7-43-88

Филиал №3, г. Новочеркасск,
Спуск Ермака, 44
т.: 8 (8635) 22-34-87, 22-44-04, 22-77-01
Карпенко Владимир Дмитриевич

ДО «Черемушки»
г. Новочеркасск, ул. Буденновская, 95
т.: 8(8635) 22-00-63, 22-00-85
Пышкина Светлана Геннадьевна

ДО «Донской»
г. Новочеркасск, ул. Николаевой-Терешковой, 5
т.: 8 (8635) 27-20-38

ДО «Соцгород»
г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, 36
т.: 8 (8635) 23-16-18, 23-17-39
Медведев Герман Александрович

ККО филиала №3
г. Новочеркасск, Алюминевая площадка
т.: 8 (8635) 23-30-68, 23-69-65
Измалков Игорь Юрьевич

ДО в г. Шахты
г. Шахты, ул. Ленина, 99
т.: 8 (86362) 2-71-62, 5-81-15, 5-56-79
Пищиков Евгений Владимирович

ККО «Шахтинский» филиала №3
Г. Шахты, ул. Советская, 187/189

Филиал №4, г. Ставрополь,
пр. Юности, 1 б
т.: 8 (8652) 38-09-17
Брехина Людмила Ивановна

ДО «Юго-Западный»
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 29, 31, 33
т.: 8 (8652) 55-05-68

ДО «Пятигорский»
г. Пятигорск, ул. Соборная, 12
т.: 8 (8793) 33-22-08
Куликов Сергей Владимирович

ДО в г. Минеральные Воды
г. Минеральные Воды, пр. 22-го Партсъезда, 99 а 
т.: 8 (87922) 5-46-68, 5-45-18
Калмыкова Татьяна Николаевна

ДО в г. Ессентуки
г. Ессентуки, ул. Луначарского 24
т.: 8 (87934) 6-37-54, 6-39-06
Макуха Сергей Павлович 

ДО «Красногвардейский»
с. Красногвардейское, ул. Красная, 186
т.: 8 (86541) 4-54-01, 4-53-95
Дроздова Елена Николаевна

Филиальная сеть
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Филиал №5, г. Таганрог,
ул. Греческая, 95
т.: 8 (8634) 39-20-00, 38-36-64
Сорокин Валерий Викторович

ДО «Русское поле»
г. Таганрог, ул. Чехова, 336 а
т.: 8 (8634) 38-00-58
Шерстобитова Ирина Викторовна

ДО «Розничный»
г. Таганрог, ул. Греческая, 99 / пер. А. Глушко, 2
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

ДО в с. Покровском
с. Покровское, ул. Ленина, 185
т.: 8(86347) 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 филиала №6 
п. Новомирский, ул. Московская, 17
т.: 8 (86342) 9-42-62

Филиал №7, г. Семикаракорск,
ул. Ленина, 115
т.: 8 (86356) 4-16-07, 4-11-44; 8 (863) 244-04-65
Жужнева Светлана Станиславовна 

ККО в г. Семикаракорске
г. Семикаракорск, пер. Атаманский, 134
т. 8 (86356) 4-16-07

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. Веселый
ул. Октябрьская, 128
т.: 8 (86358) 6-50-40
Опаренко Ирина Александровна

ДО в г. Константиновске
г. Константиновск,
ул. Красноармейская, 47 б
т.: 8 (86393) 2-35-05, 2-21-14
Дронов Артур Алексеевич

Филиал №8, г. Краснодар,
ул. Cадовая,113/1
т.: 8 (861) 274-00-70, 274-56-05
Калинич Александр Иванович

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

ДО «Набережный»
г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 13
т.: 8 (861) 267-21-70
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

ДО в г. Анапе
г. Анапа, ул. Самбурова,158
т.: (86233) 2-11-16, 2-11-36
Давлятов Абдулвахоб Джаборович

ДО в г. Армавире
г. Армавир, ул. Комсомольская, 105
т. 8(86137) 3-00-41
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 / ул. Свободы, 6
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
Добромыслова Татьяна Владимировна
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ДО «Сочинский»
г. Сочи, ул. Роз, 37
т.: 8 (8622) 64-89-06, 64-64-93
Русова Лидия Алексеевна

ДО в г. Тимашевске
г. Тимашевск, ул. Пролетарская, 155
т.: 8 (86130) 4-23-47, 4-24-87
Полешко Наталья Викторовна

ДО в г. Туапсе
г. Туапсе, ул. Новороссийское шоссе, 4/1
т.: 8 (86167) 5-21-97
Стацюк Нина Николаевна

ДО в г. Геленджике
г. Геленджик, ул. Шевченко, 74 
т.: 8 (86141) 3-50-47
Максимова Наталья Вячеславовна

ДО в г. Лабинске 
г. Лабинск, ул. Пушкина, 73 а 
т.: 8 (86169) 3-31-31 
Хитько Наталья Петровна

ДО в г. Ейске
г. Ейск, ул. Мира, 118 / ул. Энгельса, 53
т.: 8 (86132) 2-88-08 
Дьяченко Галина Николаевна

ОО «Крыловский»
ст. Крыловская, ул. Пушкина, 40
т. 8 (86161) 3-12-53, 3-26-96 
Мокроусова Наталья Александровна

ОО «Кущевский»
ст. Кущевская, ул. Ленина, 23
т.: 8 (86168) 5-69-60, 5-69-61
Маркарян Оксана Олеговна 

ОО  «Ленинградский»
ст. Ленинградская, ул. Советов 46 б 
тел.: 8 (86145) 7-07-64, 7-32-02
Дремина Татьяна Ивановна

 
Филиал №9, г. Волгоград
ул. Рабоче-Крестьянская, 22
т.: 8 (8442) 90-10-90, 90-08-18
Сарычев Алексей Витальевич

ДО «Спартановский»
г. Волгоград, ул. Николая Отрады, 10 а
т. 8 (8442) 70-01-21, 70-06-12
Кекшина Анна Вячеславовна

ДО «Центральный район», г. Волгоград
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

ДО в г. Волжском
г. Волжский, ул. Энгельса, 2
т.: 8 (8443) 39-99-39
Поздняков Станислав Геннадьевич

ОО «Михайловский»
г. Михайловка, ул. Лермонтова, 4/1
т.: 8 (84463) 2-90-30
Петрова Ирина Николаевна

ОО «Староминский», 
ст. Староминская, ул. Красная/Кольцовская
т.: 8 (86153) 4-26-00, 4-27-00
Кравцова Надежда Николаевна

ДО «Вешенский»
ст. Вешенская, ул. Ленина, 2 а 
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, 7-87-78
Лиманская Анна Владимировна

Филиальная сеть
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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, 82 в 
т.: 8 (86391) 5-09-91, 5-13-77
Титоренко Денис Валерьевич

ДО в ст. Кагальницкой
ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 78
т.: 8 (86345) 9-69-03, 9-77-34, 9-74-34
Чернобаева Любовь Герасимовна

ДО в ст. Егорлыкской
ст. Егорлыкская, пр. Грицика, 130
т.: 8 (86370) 7-31-77, 7-31-79
Ужакина Ирина Александровна

ДО в г. Зернограде
г. Зерноград, ул. Краснопольского, 14
т.: 8 (86359) 4-12-31
Шингарий Алексей Сергеевич

ДО в г. Каменск-Шахтинском
г. Каменск-Шахтинский, ул. Гагарина, 44 а
т.: 8 (86365) 7-53-22, 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) 5-37-20, 5-23-72
Файзов Роман Тагирович

ДО в г. Морозовске
г. Морозовск, ул. Пламя Революции, 198
т.: 8 (86384) 5-08-80, 5-08-85, 5-08-15
Ануфриенко Лариса Николаевна

ДО «Белокалитвинский»
г. Белая Калитва, ул. Речная, 42
т. 8 (86383) 2-03-71
Макаров Александр Анатольевич

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 (86385) 3-04-50, 3-09-94, 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, 302 е 
т.: 8 (86372) 5-85-00, 5-87-17, 5-87-28
Недобуга Ирина Александровна

ДО в г. Сальске
г. Сальск, ул. Свободы, 13
т.: 8 (86372) 7-45-02
Ранняя Алла Анатольевна

ККО в п. Гиганте
п. Гигант, ул. Заводская, д.6
т.: 8 (86372) 7-80-18

ДО в г. Пролетарске
г. Пролетарск, пер. Буденновский, 53
т.: 8 (86374) 9-63-03
Криворот Роман Георгиевич

ДО в п. Орловском
п. Орловский, ул. Пролетарская, 34
т.: 8 (86375) 3-24-83
Крестьянова Наталья Андреевна

ДО «Песчанокопский»
с. Песчанокопское, пер. Пионерский, 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, 30 в
т.: 8 (86149) 7-21-86, 7-06-52
Немальцина Елена Викторовна

ДО в с. Чалтыре
с. Чалтырь, ул. 7-я линия, 18 а
т.: 8 (86349) 2-17-90, 2-17-96, 2-14-56
Варткинаян Срабион Амбарцумович
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Представительство, г. Москва
ул. Тверская, 28, стр. 2, оф. 9
т.: 8 926 591-04-40
Долганов Александр Викторович

ККО «Московский»,
Комсомольская пл., 6 
(универмаг «Московский», 1 этаж)
т.: 8 (495) 604-59-25

Представительство, г. Лондон
Найтсбридж, 64
т. +44 (207) 590-31-44, 
факс +44 (207) 590-96-01
Высокова Ольга Васильевна

Филиальная сеть
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Совету директоров банка «Центр-инвест»

Прилагаемая сокращенная консолидированная финансовая отчетность основана 
на консолидированной финансовой отчетности банка «Центр-инвест» и его дочер-
них компаний (далее – «Группа») за год, закончившийся 31 декабря 2008 года, со-
ставленной по Международным Стандартам Финансовой Отчетности. 

Ответственность руководства за составление сокращенной консолидирован-
ной финансовой отчетности
Ответственность за составление данной сокращенной консолидированной фи-
нансовой отчетности несет руководство Группы. 

Ответственность аудитора
Наша обязанность заключается в том, чтобы представить аудиторское заключение 
относительно того, соответствует ли данная сокращенная консолидированная фи-
нансовая отчетность во всех существенных аспектах консолидированной финан-
совой отчетности, на основании которой она составлена.
Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности Группы за год, 
закончившийся 31 декабря 2008 года, на основании которой была подготовлена 
данная сокращенная консолидированная финансовая отчетность, в соответствии 
с Международными стандартами аудита. В отчете от 7 апреля 2009 года мы предо-
ставили безоговорочное заключение по консолидированной финансовой отчет-
ности, на основании которой подготовлена данная сокращенная консолидирован-
ная финансовая отчетность.

Мнение аудитора
По нашему мнению, прилагаемая сокращенная консолидированная финансовая 
отчетность во всех существенных аспектах соответствует консолидированной фи-
нансовой отчетности, на основании которой она составлена.
Для лучшего понимания финансового положения Группы и результатов ее дея-
тельности за год, а также масштаба аудиторской проверки, сокращенная консо-
лидированная финансовая отчетность должна рассматриваться совместно с кон-
солидированной финансовой отчетностью, на основании которой она составлена, 
а также нашим аудиторским заключением.

Москва, Российская Федерация 
7 апреля 2009 года

Отчёт независимого аудитора

ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Космодамианская наб., 52/5
115054, Москва, Российская Федерация
Телефон: +7 (495) 967 6000
Факс: +7 (495) 967 6001
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(в тысячах российских рублей) 31 декабря 
2008 года

31 декабря 
2007 года

Активы

Денежные средства и их эквиваленты 14 278 215 3 974 009

Обязательные резервы на счетах 
в Центральном Банке Российской Федерации 55 994 422 059

Торговые ценные бумаги 919 753 963 633

Прочие ценные бумаги, отражаемые по справедливой 
стоимости на счете прибылей и убытков 6 009 26 976

Средства в других банках 50 437 1 417 650

Кредиты и авансы клиентам 29 132 715 27 436 108

Дебиторская задолженность по финансовому лизингу 1 577 972 1 287 223

Инвестиции в ассоциированные компании 307 507 300 386

Нематериальные активы 301 729 209 139

Основные средства 2 773 671 2 413 656

Прочие финансовые активы 852 098 798 856

Прочие активы 397 272 211 066

Итого активов 50 653 372 39 461 061

Обязательства

Средства других банков 13 023 412 4 535 891

Средства клиентов 21 251 723 19 245 060

Выпущенные долговые ценные бумаги 216 241 1 523 329

Прочие заемные средства 4 183 316 4 358 762

Заемные средства от международных финансовых институтов 3 789 659 3 538 762

Субординированные кредиты 1 933 030 373 198

Прочие финансовые обязательства 489 307 365 079

Отложенное налоговое обязательство 244 831 260 999

Прочие обязательства 42 746 33 331

Итого обязательств 45 174 265 34 234 341

Собственные средства

Уставный капитал 1 258 709 1 258 709

Эмиссионный доход 1 646 428 1 646 428

Фонд переоценки основных средств 1 279 919 1 203 871

Нераспределенная прибыль 1 294 051 1 117 712

Итого собственных средств 5 479 107 5 226 720

Итого обязательств и собственных средств 50 653 372 39 461 061

А.А. Штабнова, 
Председатель Правления                                                

Утверждено и подписано от имени Совета Директоров 7 апреля 2009 года.

Е.А. Кужелева,
Главный бухгалтер

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. 

Консолидированный бухгалтерский баланс

Для лучшего понимания финансового положения Группы и результатов ее деятельности за год, а также масштаба аудиторской проверки, данная сокращенная консолидируемая финансовая отчетность должна рас-

сматриваться 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) 2008 2007

Процентные доходы 5 429 575 3 676 333

Финансовые доходы по лизинговым операциям 365 307 240 594

Процентые расходы (2 574 817) (1 854 936)

Чистые процентые доходы 3 220 065 2 061 991

Резерв под обесценение кредитов и дебиторской задолженности 
по финансовому лизингу (999 777) (268 872)

Чистые процентные доходы после 
создания резервов под обесценение 2 220 288 1 793 119

Доходы за вычетом расходов по операциям 
с торговыми ценными бумагами (211 788) (13 691)

Доходы за вычетом расходов от переоценки прочих ценных бумаг, 
отражаемых по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков 596 104

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 137 438 27 680

Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты (1 649 818) 215 591

Доходы за вычетом расходов по конверсионным операциям 
на межбанковском рынке 1 153 067 (215 596)

Комиссионные доходы 726 530 548 004

Комиссионные расходы (145 031) (96 936)

Доход от выбытия имущества — 29 299

Доля прибыли ассоциированной компании 7 121 —

Прочие операционные доходы 117 070 94 449

Операционные доходы 2 355 473 2 382 023

Административные и прочие операционные расходы (1 909 837) (1 430 569)

Прибыль до налогообложения 445 636 951 454

Расходы по налогу на прибыль (138 131) (244 892)

Прибыль за год от текущей деятельности 307 505 706 562

Прекращенная деятельность 
Чистый результат после налогообложения 
от операций выбывшей дочерней компании 
Результат от выбытия дочерней компании

 —
—

17 108 
(16 439)

Результат от прекращенной деятельности — 669

Прибыль за год 307 505 707 231

Прибыль, принадлежащая: 
Акционерам Группы 
Доля меньшинства

307 505 
—

700 916
6 315

Прибыль за год 307 505 707 231

Группа банка «Центр-инвест».

Консолидированный отчёт о прибылях и убытках

Для лучшего понимания финансового положения Группы и результатов ее деятельности за год, а также масштаба аудиторской проверки, данная сокращенная консолидируемая финансовая отчетность должна рас-

сматриваться 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 Доля 
меньшин-

ства

Итого соб-
ственных   

средств

Уставный 
капитал

Эмиссион-
ный доход

Фонд
переоценки

основных 
средств

Нераспре-
деленная 
прибыль Итого

Остаток на 1 января 2007 года 1 257 145 1 646 428 777 005 507 271 4 187 849 46 141 4 233 990

Основные средства

— Переоценка — — 650 012 0 650 012 174 626 824 638

—  Отложенное 
налогообложение — — (156 003) — (156 003) (41 910) (197 913)

—  Реализованный 
фонд переоценки — — (10 403) 10403 — — —

Чистые доходы, отра-
женные непосредствен-
но в составе собствен-
ных 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

Эмиссия акций — — — — — — —

Собственные акции, выкупленные у акционеров

— Приобретения — — — — — —

— Выбытия 1 564 — — — 1 564 — 1 564

Дивиденды объявленные и выплаченные

— Обыкновенные акции — — — (139 591) (139 591) — (139 591)

—  Привилегированные 
акции  — — — (18 027) (18 027) — (18 027)

Итого изменение 
акционерного капитала 
за 2007 год

1 564 — — (157 618) (156 054) — (156 054)

Выбытие дочерней 
компании — — (56 740) 56 740 — (185 172) (185 172)

Остаток на 31декабря 
2007 года 1 258 709 1 646 428 1 203 871 1 117 712 5 226 720 — 5 226 720

Группа банка «Центр-инвест».

Консолидированный отчет об изменениях 
в составе собственных средств

Для лучшего понимания финансового положения Группы и результатов ее деятельности за год, а также масштаба аудиторской проверки, данная сокращенная консолидируемая финансовая отчетность должна рас-

сматриваться 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 Итого соб-
ственных   

средств

Уставный 
капитал

Эмиссионный 
доход

Фонд
переоценки

основных  
средств

Нераспреде-
ленная при-

быль

Остаток на 1 января 2008 года 1 258 709 1 646 428 1 203 871 1 117 712 5 226 720

Основные средства

— Переоценка — — 59 797 — 59 797

— Отложенное налогообложение — — 42 775 — 42 775

— Реализованный фонд переоценки — — (26 524) 26 524 —

Чистые доходы, отраженные 
непосредственно в составе 
собственных средств

— — 76 048 26 524 102 572

Прибыль за год — — — 307 505 307 505

Итого доходы, отраженные 
за 2008 год — — 76 048 334 029 410 077

Дивиденды объявленные и выплаченные

— Обыкновенные акции — — — (139 591) (139 591)

— Привилегированные акции — — — (18 099) (18 099)

Итого изменение акционерного 
капитала за 2008 год — — — (157 690) (157 690)

Остаток на 31декабря 
2008 года 1 258 709 1 646 428 1 279 919 1 294 051 5 479 107

Группа банка «Центр-инвест».

Консолидированный отчет об изменениях 
в составе собственных средств (продолжение)

Для лучшего понимания финансового положения Группы и результатов ее деятельности за год, а также масштаба аудиторской проверки, данная сокращенная консолидируемая финансовая отчетность должна рас-

сматриваться 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) 2008 2007

Денежные средства от операционной деятельности

Проценты полученные 5 451 295 3 733 600

Проценты уплаченные (2 360 051) (1 709 165)

Расходы, понесенные по операциям с торговыми ценными бумагами (15 948) (9 915)

Доходы, полученные по операциям с прочими ценными бумагами, 
отражаемыми по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков — 311

Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой 137 438 27 680

Доходы за вычетом расходов по конверсионным операциям 
на межбанковском рынке 1 151 136 (176 581)

Комиссии полученные 725 230 552 177

Комиссии уплаченные (142 659) (96 936)

Доход от выбытия имущества — 29 299

Прочие полученные операционные доходы 117 092 97 477

Расходы на содержание персонала (943 402) (732 360)

Уплаченные операционные расходы (796 924) (550 724)

Финансовые доходы по лизинговым операциям 365 307 219 690

Уплаченный налог на прибыль (289 705) (220 747)

Денежные средства, полученные от операционной 
деятельности до изменений в операционных активах 
и обязательствах

3 398 809 1 163 806

Изменение в операционных активах и обязательствах
Чистое снижение /( прирост) по обязательным резервам в ЦБ РФ 366 065 (168 474)

Чистый прирост по торговым ценным бумагам (146 241) (256 148)

Чистое снижение по ценным бумагам, отраженным по справедливой 
стоимости на счете прибылей и убытков 21 447 22 082

Чистое снижение по средствам в других банках 1 393 576 376 310

Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам (2 476 093) (12 647 008)

Чистый прирост дебиторской задолженности по финансовому лизингу (243 410) (614 289)

Чистый прирост по прочим активам (10 696) (275 941)

Чистый прирост по средствам других банков 7 643 102 2 087 189

Чистый прирост по средствам клиентов 1 680 240 6 838 381

Чистое снижение по выпущенным векселям (3 432) (90 608)

Чистый прирост по прочим обязательствам 130 375 168 021

Чистый прирост денежных средств от операционной деятельности 
выбывшей дочерней компании — 30 873

Чистые денежные средства, полученные / (использованные) 
в операционной  деятельности 11 753 742 (3 365 806)

Денежные средства от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств (467 318) (433 658)

Приобретение нематериальных активов (114 718) (96 435)

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной 
деятельности  выбывшей дочерней компании — (33 786)

Чистые денежные средства, использованные 
в инвестиционной деятельности (582 036) (563 879)

Группа банка «Центр-инвест».

Консолидированный отчет 
о движении денежных средств

Для лучшего понимания финансового положения Группы и результатов ее деятельности за год, а также масштаба аудиторской проверки, данная сокращенная консолидируемая финансовая отчетность должна рас-

сматриваться 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) 2008 2007

Денежные средства от финансовой деятельности

Погашение выпущенных облигаций (1 306 080) —

Выручка от прочих заемных средств — 4 454 058

Погашение прочих заемных средств (755 206) —

Выручка от заемных средств, полученных 
от международных финансовых институтов 1 147 629 1 576 596

Погашение заемных средств, полученных 
от международных финансовых институтов (1 147 475) (119 827)

Выручка от субординированных кредитов 1 186 362 —

Реализация собственных акций — 1 564

Дивиденды уплаченные (157 690) (157 618)

Чистый прирост денежных средств от финансовой 
деятельности выбывшей дочерней компании — 104 435

Чистые денежные средства, (использованные)/
полученные от финансовой деятельности (1 032 460) 5 859 208

Влияние изменений обменного курса на денежные средства 
и их эквиваленты 164 960 (110 455)

Выбытие денежных средств дочерней компании — (103 160)

Чистый прирост денежных средств 
и их эквивалентов 10 304 206 1 715 908

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 3 974 009 2 258 101

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 14 278 215 3 974 009

Группа банка «Центр-инвест».

Консолидированный отчет о движении 
денежных средств (продолжение)

Для лучшего понимания финансового положения Группы и результатов ее деятельности за год, а также масштаба аудиторской проверки, данная сокращенная консолидируемая финансовая отчетность должна рас-

сматриваться 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».


