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Уважаемые акционеры, клиенты
и партнеры банка «Центр-инвест»!
Главный результат 2009 года — модель устойчивого банковского бизнеса «Центр-инвеста»
успешно прошла очередной стресс-тест глобального экономического кризиса.
Устойчивый банковский бизнес ориентирован на получение не сиюминутной, а долгосрочной
прибыли в интересах акционеров, клиентов и партнеров. Успешно преодолеть кризис банку
«Центр-инвест» помогло соблюдение принципов устойчивого бизнеса во всех аспектах
работы Банка: надежные акционеры и правила корпоративного поведения, сбалансированная
по срокам и рискам структура активов и обязательств, эффективное управление кредитным
портфелем, современная система управления рисками и эффективный внутренний контроль,
квалифицированный персонал.
Банк «Центр-инвест» — региональный банк для Юга России. Это означает, что в условиях
глобального кризиса мы помогали нашим клиентам эффективно управлять региональными
рисками. Банк разработал программу «Юг России против глобального кризиса», постоянно
осуществлял мониторинг развития экономики региона. Кризис продемонстрировал еще раз
преимущества Юга России в сложных экономических ситуациях: благоприятные природноклиматические условия, достаточно развитая инфраструктура, диверсифицированная
экономика, относительно низкие доходы населения, высокая предпринимательская активность
населения — все эти факторы смягчили удары кризиса, позволили найти новые точки опоры
для устойчивого посткризисного развития. Клиенты, которые, благодаря кредитам банка
«Центр-инвест», своевременно обновили свое производство, оказались более конкурентоспособными в кризисных условиях.
В условиях сокращения денежного оборота все акционеры подтвердили свою готовность
поддержать ликвидность Банка. Грамотное управление ликвидностью не потребовало каких-то
экстренных мер. Для продолжения финансирования проектов малого бизнеса, энергоэффективности и агробизнеса Юга России Банк привлек долгосрочные кредиты Европейского банка
реконструкции и развития (ЕБРР, $35 млн), Немецкой корпорации инвестиций и развития (DEG,
$10 млн), Австрийского банка развития (OeEB, $10 млн), подписал пакет соглашений с Международной финансовой корпорацией (IFC) на сумму $40 млн, среднесрочный кредит Erste Group
AG (€17 млн).
Банк «Центр-инвест» в срок и в полном объеме выполнил все обязательства перед партнерами,
которые высоко оценили устойчивую политику Банка по управлению ликвидностью. Банк свое
временно погасил облигации 1-го выпуска и успешно разместил на рынке облигации 2-го
выпуска, которые вошли в котировальный список Международной московской валютной биржи
(ММВБ) и могут использоваться в качестве обеспечения для получения кредитов Банка России.
Серьезным испытанием стал рост просроченной задолженности. Разъяснительная и правоприменительная работа с клиентами позволила остановить этот рост уже к середине года
и начать снижение просроченной задолженности. Выполняя все требования регулятора
и международных стандартов отчетности, Банк сформировал резервы на покрытие просроченных ссуд в полном объеме.
Сжатие экономики снизило спрос на кредитные ресурсы, резко упала стоимость обеспечения,
неопределенность рынков остановила реализацию инвестиционных проектов. В этих беспрецедентных условиях банк «Центр-инвест» продолжил работу с клиентами по направлениям,
обеспечивающим устойчивое ведения малого бизнеса, агробизнеса, энергоэффективных
проектов. Банк не повышал в экстремальные моменты кризиса ставки кредитования, не перекладывал на клиентов валютные риски. Банк помогал клиентам находить новые решения по
управлению финансами, персоналом, маркетингом, проводил большую информационно-
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разъяснительную работу с населением. Вся эта работа получила высокую оценку клиентов.
В условиях, когда во всех странах банки подвергались жесточайшей критике, по результатам
ежегодного экспертного опроса регионального экономического еженедельника банк «Центринвест» был признан самой успешной компанией года в Ростовской области. Несмотря на рост
распределения финансовых средств среди банков с государственным участием, банк «Центринвест» сохранил свою долю на рынке Юга России.
Для построения уже посткризисной экономики банк «Центр-инвест» развивал контакты не
только с зарубежными банками-партнерами, но и их клиентами, сам организовывал такие
встречи и принимал участие в мероприятиях, проводимых торгово-промышленными палатами,
Ассоциацией европейского бизнеса, продолжал работу по поддержке взаимоотношений
с зарубежными инвесторами, участвуя в международных конференциях и встречах с банкамипартнерами. Эти контакты еще раз продемонстрировали возможность повышения в 3–5 раз
эффективности действующих на Юге России производств за счет внедрения новой техники
и технологий, подтвердили инвестиционный потенциал Юга России.
Банк провел оптимизацию управления филиальной сетью, открыл новые офисы в Ставропольском и Краснодарском краях, Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Кризис заставил ускорить реализацию мер по повышению эффективности работы самого
Банка. Результаты были достигнуты за счет составления бюджетов подразделений по методу
«нулевой базы», стимулирования предложений сотрудников по снижению расходов Банка,
активной работы с поставщиками транспортных и телекоммуникационных услуг, арендодателями помещений. Все эти меры позволили сократить расходы и сохранить качество услуг банка
«Центр-инвест».
Совет директоров, клиенты, партнеры, многочисленные контролирующие организации отмечают высокий уровень квалификации команды банка «Центр-инвест»: глубокие теоретические
знания, позволяющие решать сложные вопросы, смело принимать реальные стратегические
решения, знание российского законодательства и лучшей международной практики, знание
региональный экономики и потенциала своих клиентов. Банк содействовал росту квалификации
персонала в системе собственного обучения, а также международных семинаров и тренингов.
Банк вошел в short-list (число финалистов) ведущего международного конкурса в сфере
устойчивого развития в банковском секторе 2009 FT Sustainable Banking Awards, учрежденного
газетой Financial Times и Международной финансовой корпорацией (IFC), инвестиционным подразделением Всемирного банка. Среди различных индикаторов устойчивого развития нельзя
не отметить: в 2009 году у сотрудников банка «Центр-инвест» родились 87 будущих банкиров,
что в расчете на одного человека почти в четыре раза выше среднероссийских показателей.
2009 год подтвердил оценку и прогнозы развития ситуации, сделанные банком «Центр-инвест».
После сжатия экономики новый рост начнется в секторах и регионах, которые смогут перейти
к более эффективным технологиям. К своим традиционным преимуществам Юг России получает дополнительный импульс инвестиций, связанных с Зимней Олимпиадой 2014 года. Банк
«Центр-инвест» видит свою задачу в обеспечении перехода к эффективным технологиям своих
клиентов, которые смогут использовать свои конкурентные преимущества для реализации
национальных программ на Юге России.

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

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

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

Андреас
Клинген
Глава Стратегического
Развития Группы Erste
Group Bank AG

Татьяна
Николаевна
Высокова

Владимир
Семенович
Золотарев

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

Андреас
Цайслер
Глава финансового
департамента DEG,
доктор экономики

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

Михаэль
Ноймаир
Финансовый и бизнесконсультант, бывший член
Совета директоров 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
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Правление

Анна
Александровна
Штабнова
Председатель Правления,
кандидат экономических
наук, доцент

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

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

Григорий
Иванович
Жуков
Руководитель
Департамента
розничных операций

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

Светлана
Владимировна
Орлова
Заместитель
Председателя
Правления

Елена
Анатольевна
Кужелева
Главный бухгалтер, член
Международной Ассоциации
бухгалтеров (FIAB)

Ольга Васильевна
Высокова
Заместитель Председателя
Правления по международным
связям и финансовым институтам,
директор представительства
в г. Лондоне, магистр финансов
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Основные акционеры
01.01.10, % голосующих акций
0,82
3,58

8,15
9,80

27,45

9,90
17,85

22,45

27,45% — ЕБРР
22,45% — DEG
17,85% — В. В. и Т. Н. Высоковы

Стратегия банка на 2007-2011 гг. «Юг России+» была
дополнена антикризисной программой «Юг России
против глобального кризиса», которую банк разработал
для себя и своих клиентов. Эта программа учитывает
снижение спроса на первой фазе кризиса и предусматривает повышение эффективности всех бизнеспроцессов, что позволит в течение следующих двух лет
восстановить докризисные показатели и построить
посткризисную экономику.
В 2009 году банк:
— Привлек в экономику Юга России долгосрочных (пятилетних) кредитов на сумму $55 млн,
в том числе: ЕБРР ($35 млн), DEG ($10 млн), OeEB
($10 млн); среднесрочных Erste Group (€17 млн).

9,90% — Firebird Investment Fund
9,80% — Erste Group
8,15% — Renaissance Capital
3,58% — Raiffeisenlandesbank Oö
0,82% — другие акционеры

— Разместил на ММВБ второй выпуск облигаций объемом 3 млрд руб. сроком обращения 5 лет. В ноябре
2009 г. данный выпуск был включен в ломбардный
список Банка России, а в декабре 2009 г. в котировальный список «Б» Московской межбанковской
валютной биржи.
— Заключил договор с IFC об открытии целевых кредитных линий сроком на 5 лет каждая: 600 млн руб.
на кредитование предприятий малого бизнеса в
аграрном секторе, 300 млн руб. на финансирование энергоэффективных проектов в сфере ЖКХ. В
рамках договора банку «Центр-инвест» также открыта гарантийная линия IFC на $10 млн для расширения внешнеторговых операций клиентов банка.

Церемония подписания договора с IFC во
Франкфурте-на-Майне состоялась в рамках
форума Euro Finance Week
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— Сохранил балансовый капитал, который на 01.01.10
по Российским стандартам бухгалтерского учета составил 4,6 млрд руб., по международным стандартам финансовой отчетности составил 5,4 млрд руб.
Капитал Банка, рассчитанный в соответствии с требованиями Банка России составил 5,9 млрд руб., в
соответствии с требованиями Базельского соглашения о достаточности капитала — 7,2 млрд руб.

— 14-й год подряд успешно прошел аудит по Международным
стандартам финансовой отчетности (PricewaterhouseCoopers).
— Вошел в список 52 банков, поручительства которых Центральный
Банк Российской Федерации принимает в качестве обеспечения по
кредитам (http://cbr.ru/analytics/standart_system/list_req.htm).
— В издательстве Ростовского государственного экономического университета «РИНХ» вышла новая книга Председателя Совета директоров банка «Центр-инвест» д.э.н., профессора В. В. Высокова «Юг
России против глобального кризиса». В годовщину мирового финансового кризиса профессор Высоков в своей книге представил исследование влияния кризиса на экономику Южного федерального округа
Российской Федерации. Книга также издана на английском языке,
презентации английской версии состоялись во Франкфурте-на-Майне
и Лондоне.
— В рейтинг-листе «Лидер года — 2009» («Город N» (№ 50 (859) от
28.12.09) банк признан самой успешной компанией года Ростовской области, а Председатель Совета директоров д.э.н., профессор
В. В. Высоков занял 1-е места в номинациях «Успешный предприниматель — 2009» и «Влиятельный предприниматель — 2009».
Банк «Центр-инвест» уже второй год подряд становится самой успешной компанией в рейтинге «Города N», а профессор Высоков самым
успешным предпринимателем.

Международный журнал о банковском бизнесе и инвестициях
The Banker опубликовал в апрельском номере интервью
с Председателем Совета директоров банка «Центр-инвест»,
д.э.н., профессором В. В. Высоковым (www.thebanker.com/news/
fullstory.php/aid/6536/Keeping_funds_to_regions_flowing.html)
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Основные результаты деятельности
банка «Центр-инвест» в 2009 году
Основные финансовые показатели (МСФО)*
млн руб.
01.01.06

01.01.07

01.01.08

01.01.09

01.01.10

2 178,6

4 187,8

5 226,7

5 479,1

5 442,3

13 637,2

23 832,6

39 461,1

50 653,4

42 912,0

Кредиты и лизинг

8 202,2

15 819,7

28 723,3

30 710,7

26 286,6

Средства клиентов

7 727,1

12 361,0

19 245,1

21 251,7

27 791,1

305,7

513,3

700,9

307,5

66,6

Капитал, принадлежащий акционерам
Активы

Прибыль

* 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)

Рыночные позиции
В кризисных условиях банк «Центр-инвест» сохранил
лидирующее место на Юге России и обеспечил ускоренное
развитие в наиболее перспективных сегментах рынка.
Среди ТОП-100 крупнейших банков Российской Федерации
«Центр-инвест»:**
5-й по объему кредитов малому и среднему бизнесу
7-й по количеству кредитов малому и среднему бизнесу
9-й по портфелю кредитов малому и среднему бизнесу
17-й п
 о объему кредитов на покупку жилья
20-й по портфелю автокредитов
21-й п
 о портфелю кредитов на покупку жилья
25-й по объему выданных автокредитов
27-й по количеству автокредитов
27-й по количеству выпущенных карт
29-й п
 о количеству кредитов на покупку жилья
33-й по количеству банкоматов

37-й п
 о объему и портфелю
беззалоговых кредитов физлицам
41-й по количеству карт в обращении
41-й по вкладам населения
49-й по кредитному портфелю физлицам
50-й по кредитному портфелю юрлицам
52-й среди универсальных банков
57-й по кредитному портфелю
63-й по депозитному портфелю
73-й по чистым активам

** По данным сайта rbc.ru

Дивиденды по акциям банка «Центр-инвест»
за 2009 г.

Привилегированные акции
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% к номиналу

Сумма в рублях

20

18 098 500

Банк увеличил свою долю на рынке банковских услуг Ростовской
области и сохранил доверие клиентов на Юге России.

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

Все банки кроме
Сбербанка

Все банки

01.01.09

01.01.10

01.01.09

01.01.10

01.01.09

01.01.10

65,24%

68,12%

22,93%

22,82%

13,04%

11,82%

60,13%

65,93%

17,20%

19,19%

11,14%

11,16%

54,90%

62,04%

30,98%

32,93%

14,14%

14,88%

Активы

Кредиты

Вклады

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

Все банки

01.01.09

01.01.10

01.01.09

01.01.10

28,75%

22,82%

5,28%

4,24%

31,11%

30,81%

4,08%

3,61%

23,31%

22,81%

3,94%

3,98%

Активы

Кредиты

Вклады
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Основные результаты деятельности
банка «Центр-инвест» в 2009 году
Динамика основных показателей
Банк обеспечил устойчивость всех показателей своей деятельности с учетом кризисных процессов в экономике и регуляторных требований.
Финансовый результат Банка ниже соответствующего показателя прошлых лет в основном вследствие
консервативной политики, основанной на приоритете защиты интересов вкладчиков и кредиторов Банка.
Уровень чистых операционных доходов Банка в 2009 г. превысил аналогичный докризисный показатель 2007
г. и лишь незначительно снизился по сравнению с 2008 г. — на 112 млн руб., что подтверждает способность
Банка генерировать достаточно высокую доходность.
Оценивая возможности заемщиков по обслуживанию долга в условиях экономического кризиса, Банк перешел к политике опережающего создания резервов по ссудам.
В новых экономических условиях Банк проводил оптимизацию затрат на ведение бизнеса. Банк сократил
операционные издержки на 21%.
Банк сохранил высокий показатель достаточности капитала — 20,8%.

5 226 720

5 479 107

50 653 372

5 442 300

42 911 980

39 461 061

4 187 849
23 832 572

2 178 611
13 637 246
2005

2006

2007

2008

2009

Собственный капитал, тыс. руб.

2005

2006

2007

2008

2009

Чистые активы, тыс. руб.

1 240 137
1 445 413
1 220 326

999 777

1 333 908

800 211
505 744

268 872
92 261

2005

2006

2007

2008

2009

Уровень чистых операционных доходов
до создания резервов, тыс. руб.
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2005

134 026
2006

2007

2008

2009

Средства, направленные на создание
резервов под обесценение кредитного
портфеля, тыс. руб.

Структура баланса
В условиях кризиса Банк обеспечил устойчивую структуру активов
и пассивов баланса.
В структуре чистых активов кредиты и финансовый лизинг клиентам
составили 61,3%, а их объем на конец 2009 г. составил 26,3 млрд руб.
Общая сумма привлеченных обязательств Банка составила на конец
отчетного периода 37,0 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 01.01.10 составил 6,9 млрд руб.

Структура активов

Структура обязательств

01.01.10

01.01.10

6

311

5

7

5 21

10

21

61

42

12
23

61% —кредиты и авансы клиентам
и финансовый лизинг
21% — д
 енежные средства и их эквиваленты
7% —основные средства и нематериальные
активы
6% — ценные бумаги
3% — прочие активы

42% —средства клиентов физических лиц
23% — средства клиентов юридических лиц
12% —собственные средства акционеров
10% —средства международных
финансовых институтов
5% —выпущенные долговые
ценные бумаги

1% —средства в других банках

5% —субординированные кредиты

1% —инвестиции в ассоциированные

2% —средства других банков

компании

1% —прочие обязательства
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Устойчивое развитие – 2009
В своей работе банк «Центр-инвест» реализует принципы устойчивого развития, стремится к максимизации
не спекулятивной, а долгосрочной прибыли в интересах акционеров, клиентов и сотрудников Банка.
Банк вошел в short-list (число финалистов) ведущего международного конкурса в сфере устойчивого развития в банковском
секторе 2009 FT Sustainable Banking Awards, учрежденного газетой Financial Times и Международной финансовой корпорацией
(IFC), инвестиционным подразделением Всемирного банка.
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. Капитал
фонда — 38,5 млн руб.
Банк совместно с Фондом целевого капитала «Образование и наука ЮФО» провел конкурс
«Лучший молодой преподаватель ЮФО — 2009», в котором приняли участие молодые педагоги ведущих вузов Юга. 15 лучших преподавателей выбирали студенты-стипендиаты банка «Центринвест». Каждый победитель получил денежное вознаграждение в размере 50 тыс. рублей.
273 лучших студента вузов Ростова и области — стипендиаты банка «Центр-инвест».
Размер каждой стипендии 20 тыс. руб. Общий объем стипендий в 2009 г. превысил 5 млн руб.
26 мая, в День российского предпринимательства, Банк представил новый проект «Предпринимательский всеобуч», который поможет малому бизнесу и населению Юга России
преодолеть экономические вызовы, используя принципы устойчивого развития и интеллектуальную поддержку специалистов Банка.
На форуме «Малый бизнес Дона» Банк представил книгу профессора В.В.Высокова
«Предпринимательский всеобуч» (http://centrinvest.ru/pdf/pr_vs.pdf), которая направлена
на обучение широких слоев населения Юга России современным основам предпринимательских знаний.
15 декабря стартовал новый социальный проект Банка: во всех отделениях «Центр-инвеста»
пенсионеры получают энергоэффективные лампы фирмы Philips. Каждая такая лампа заменяет восемь обычных ламп по сроку службы и потребляет в пять раз меньше электричества.
Банк представил новый проект «Секреты банковского мастерства» — бизнес-школу,
открытую в «Центр-инвесте» для детей и внуков VIP-клиентов. Это бесплатная образовательная программа, которая расширяет экономический кругозор ребенка и прививает
финансовые навыки, необходимые, чтобы уверенно ориентироваться в банковском бизнесе и мировой экономике и управлять личными финансами. В 2009 году свыше 50 юных
бизнесменов получили дипломы об успешном окончании курсов.
В рамках крупного образовательного европейского проекта TEMPUS POMBI в банке «Центр-инвест» завершилась полугодовая
стажировка студентов Высшей школы экономики, Южного федерального университета и Университета г. Мюнстера (Германия).
40 000 школьников Ростовской области бесплатно посетили выставку «Сокровища донских степей» в Ростовском областном музее
краеведения благодаря финансовой поддержке Банка.
Более 1 500 ветеранов Великой Отечественной войны — вкладчики банка «Центр-инвест».
87 детей родились в семьях сотрудников Банка в 2009 г.
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Публикации о банке «Центр-инвест»
в международных, федеральных
и региональных СМИ
Keeping Funds to Region Flowing.
By Philip Alexander. The Banker. April 2009
http://www.thebanker.com/news/fullstory.php/aid/6536/Keeping_funds_to_regions_flowing.html

Banking's Moral Compass
CNBC. November 2009
http://www.cnbc.com/id/15840232?video=1341691880&play=1

В сельском хозяйстве счастья срочно не бывает
(интервью с профессором В. В. Высоковым)
Владимир Фомин. «Крестьянин» № 28 (893). Июль 2009 г.
http://centrinvest.ru/pdf/krestianin2009-07-15.pdf

Герой номера (Интервью с Э. Вельтеке)
Алексей Тимошенко. «Город N», № 24 (833). Июнь 2009 г.
http://centrinvest.ru/pdf/welteke2009-07-08.pdf

«Все мы здесь бегаем на короткие дистанции»
(интервью с профессором В. В. Высоковым)
Владимир Колодкин. «Деловой Квартал» № 18 (132). Сентябрь 2009 г.
http://centrinvest.ru/ru/smi/173

«На опережение»
(интервью с профессором В. В. Высоковым)
Владимир Козлов. «Эксперт-ЮГ» № 48–50 (87–89). Декабрь 2009 г.
http://expert.ru/printissues/south/2009/50/interview_na_operezhenie/

«Проект «ProveIT»: Россия и Германия обменялись опытом»
Марина Борисова. Deutsche Welle. Март 2009 г.
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4111373,00.html

«Посткризисная экономика»
Василий Высоков. «Банковское обозрение» № 2. Февраль 2009 г.
http://bo.bdc.ru/2009/2/vysokov.htm
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Работа с инвесторами — 2009

Январь

— Состоялась конференция журнала Euromoney «Форум для Центральной и Восточной Европы» (Вена, Австрия),
на которой Банк представил зарубежным партнерам программу «Юг России против глобального кризиса».
В рамках конференции Председатель Совета директоров д.э.н., профессор В. В. Высоков и заместитель
Председателя Правления О. В. Высокова провели встречи с зарубежными партнерами.
— Группа специалистов Банка под руководством заместителя Председателя Правления В. В. Глушко в рамках
программы Международной финансовой корпорации (IFC) посетила муниципалитет г. Оденсе (Дания) для
изучения опыта энергоэффективности и устойчивого развития.

Февраль

— Председатель Совета директоров д.э.н., профессор В. В. Высоков принял участие в Форуме «Россия 2009»
в Москве и провел ряд встреч с банками-партнерами.

Март

— Заключено соглашение с Экспортно-импортным банком Тайваня о предоставлении гарантийной линии
для развития внешнеторгового бизнеса.

Апрель

— Международный журнал о банковском бизнесе и инвестициях The Banker опубликовал интервью с Председателем Совета директоров банка «Центр-инвест», д.э.н., профессором В. В. Высоковым под заголовком «Поддержка потока инвестиций в регионы».

Май

— В Лондоне состоялось годовое собрание Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), в рамках которого Председатель Совета директоров ОАО КБ «Центр-инвест», д.э.н., профессор В. В. Высоков представил
программу «Юг России против глобального кризиса» и результаты внедрения энергоэффективных технологий
на Юге России и выступил с речью, посвященной устойчивому банковскому развитию.
— Банк «Центр-инвест» совместно с банком-партнером Ubi Banca (Италия) и Итало-Российской Торговой палатой организовал деловой форум для донских и итальянских бизнесменов.

Июнь

— Банк «Центр-инвест» при участии Королевского Генерального Консульства Дании провел в Ростове-на-Дону
Датско-российские дни энергоэффективных технологий, предоставив площадку для переговоров ведущим
датским производственным и инжиниринговым компаниям в сфере коммунального строительства и клиентам
банка «Центр-инвест».
— Делегация Агентства США по международному развитию (USAID), с которым Банк сотрудничает с 2002 г., посетила «Центр-инвест» и предприятия клиентов банка в Ростове и Краснодаре.
— На конференции института Адама Смита «Розничные банковские услуги в России», на пленарной сессии,
Председатель Совета директоров ОАО КБ «Центр-инвест» д.э.н., профессор, В. В. Высоков выступил с докладом «Sustainable banking — основа посткризисной банковской системы» и представил анализ текущей рыночной ситуации с точки зрения будущей финансовой системы, которая сложится в посткризисной экономике.
— Заместитель Председателя Правления О. В. Высокова приняла участие в международном форуме Ubi Banca
«Банковская система — движущая сила развития экономики разных стран» в г. Брешиа (Италия) и выступила
с речью «Агробизнес на Юге России».

Июль

— Банк «Центр-инвест» начал сотрудничество с Банком Токио-Мицубиси (The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Япония).
— В банке «Центр-инвест» состоялся круглый стол, на котором сотрудники Банка и руководство Erste Group Bank
AG — акционера банка «Центр-инвест» — обсудили перспективы экономики Юга России. Делегацию от Erste
Group возглавлял Президент группы Андреас Трайхель, который также является уполномоченным представителем ряда стран Восточной Европы в Евросоюзе и других международных организациях.
— Специалисты банка «Центр-инвест» провели в Вене и Линце (Австрия) ряд встреч с банками-партнерами, на
которых обсуждались вопросы сотрудничества в области корреспондентских отношений, торгового финансирования и организации визита делегации австрийских компаний на Юг России.
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Сентябрь

— В рамках визита представителей бизнеса федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия (Германия) в Ростовскую область в головном офисе банка «Центр-инвест» состоялась встреча клиентов
Банка и немецких предпринимателей.
— В Кельне состоялся симпозиум «Партнеры по развитию: роль финансовых институтов развития в
условиях экономического кризиса и мнения наших клиентов», организованный Немецкой корпорацией инвестиций и развития (DEG). Председатель Совета директоров банка «Центр-инвест» д.э.н.,
профессор В. В. Высоков выступил с докладом, в котором представил концепцию работы финансовых институтов для построения посткризисной экономики.
— ЕБРР в Москве провел церемонию открытия новой Российской Программы Финансирования
Устойчивой Энергетики (RUSEFF), на которой Председатель Совета директоров ОАО КБ «Центринвест» профессор, д.э.н. В.В. Высоков представил опыт Банка в финансировании проектов энергоэффективности.
— Банк «Центр-инвест» выступил партнером 5-й Международной журналистской конференции Объединения n-ost (журналистов, пишущих о Восточной Европе). Профессор В. В. Высоков выступил
перед участниками конференции с докладом «Банковская сфера Российской Федерации» и представил издание своей новой книги «Юг России против глобального кризиса» на английском языке.

Ноябрь

Декабрь

 редседатель Совета директоров банка «Центр-инвест»
П
д.э.н., профессор В. В. Высоков и Председатель комитета по аудиту и контролю соответствия, к. э. н., доцент
Т. Н. Высокова приняли участие в экономическом форуме
Euro Finance Week.
— Во Франкфурте и Лондоне состоялись презентации книги
профессора В. В. Высокова «Юг России против глобального кризиса». На приемах, посвященных данному событию, присутствовало свыше 50 международных банковпартнеров банка «Центр-инвест».
— Банк «Центр-инвест» стал членом Международной сети (International Desk) Erste Group Bank AG,
которая оказывает поддержку и информационное обеспечение компаниям, ведущим международный бизнес.

Сотрудники Банка также приняли участие в крупнейших международных
экономических форумах:
— XIV Северо-западная банковская конференция (С.-Петербург)
— Североамериканская национальная сельскохозяйственная выставка
«Farm Progress Show» (Декатур)
— VIII Международный инвестиционный форум «Сочи-2009» (Сочи)
— Форум «Cash-recycling в России 2009» (Москва)
Рейтинги
01.04.10
Агентство

Кредитный рейтинг

Значение

Moody’s Investors Service

Международный

B1

Moody’s Interfax Rating Agency

Национальный

A2.ru

РусРейтинг

Национальный

BBB-
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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

Устойчивая система корпоративного поведения позволила минимизировать влияние мирового финансового кризиса на деятельность Банка.
Правила и процедуры корпоративного поведения, учитывающие лучшую мировую практику, действуют в Банке с 2004 г. В условиях кризиса эти правила
позволили обеспечить стабильное взаимодействие между акционерами, менеджерами, сотрудниками и клиентами. На собрании акционеров единогласно
было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям
за 2009 г. В инициативном порядке ведущие менеджеры Банка отказались от
выплаты части установленных им вознаграждений.
Была расширена практика совместных обсуждений Советом директоров
и Правлением текущих ситуаций на глобальном и региональном рынках. Членам Совета директоров предоставлялась более детальная информация о состоянии кредитного портфеля, просроченной задолженности по российским
и международным стандартам.
Совместно с Комитетом Совета директоров по стратегическому планированию
(председатель В. В. Высоков) были разработаны модели развития кризиса
и построения посткризисной экономики. Эти модели стали основой стратегических планов Банка и его клиентов в новых экономических условиях.
Комитет по назначениям, вознаграждениям и компенсациям (Председатель —
В. С. Золотарев) рассматривал вопросы устойчивого развития Банка при реализации мер по повышению эффективности работы и автоматизации управления персоналом.
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Комитет по аудиту и контролю соответствия (Председатель — Т. Н. Высокова)
рассматривал результаты работы службы внутреннего контроля, хода проверок
Банка России, других государственных органов, своевременно принимал необходимые решения.
На заседаниях Правления были приняты важные решения о поддержке
клиентов Банка за счет сохранения докризисного уровня процентных ставок
по существующим договорам, их снижения по мере стабилизации и сжатия
экономики, мерах по управлению валютными рисками, оптимизации затрат.
Совет директоров Банка провел 10 заседаний, на которых рассматривал
вопросы утверждения и исполнения планов и бюджета, внутреннего контроля,
проведения собраний акционеров, выпуска ценных бумаг.
Кризисная ситуация подтвердила устойчивость системы корпоративного
поведения банка «Центр-инвест».

Ревизионная комиссия

Общее собрание акционеров

Служба
внутреннего контроля

Совет директоров
Независимые
директора

Корпоративный секретарь

Исполнительные
директора

Комитеты Совета директоров
по назначениям,
вознаграждениям
и компенсациям

по стратегическому
планированию

по аудиту
и контролю
соответствия

Правление
Председатель Правления
Корпоративные
банковские
услуги

Розничные
банковские
услуги

Финансовый
руководитель

Учет
и отчетность

Информационные
и расчетные
системы

Рискменеджмент

Комитеты
Кредитный

По управлению активами
и обязательствами

По управлению
рисками

21

Обслуживание физических лиц
Вклады

Кредитование населения

В 2009 г. объем вкладов населения увеличился на 4,2 млрд
руб. и составил на 01.01.10 17,9 млрд руб., что является
подтверждением устойчивого доверия к Банку со стороны
населения.

В 2009 г. банк «Центр-инвест» продолжил кредитование
населения Юга России. В целях смягчения социальных последствий кризиса Банк разработал специальную программу кредитования частных лиц.

Число вкладчиков превысило 172 тыс. человек.

Банк выдал физическим лицам 8 889 кредитов на общую
сумму 2,39 млрд руб.:
— 8 454 потребительских кредита на сумму 1,7 млрд руб.
— 253 автокредита на сумму 132 млн руб.
— 182 кредита на покупку жилья на сумму 560 млн руб.

В 2009 г. Банк продолжил программу повышения лояльности среди вкладчиков Банка. В рамках этой программы вкладчики Банка
стали обладателями таких призов как: автомобиль Daewoo, персональные компьютеры, более 600 комплектов бытовой техники.
В 2009 г. банк «Центр-инвест» предложил новые виды вкладов
и услуг, специальные условия для постоянных клиентов —
вклады «Верные друзья» и накопительный «Старт».
Банк провел специальные розыгрыши призов среди пенсионеров, получающих пенсии через банк «Центр-инвест».

Платежи и другие услуги
Оборот по приему платежей населения увеличился на 6%
и составил 4,5 млрд руб.
Объем денежных переводов населения через офисы банка
«Центр-инвест» в 2009 г. составил $17 млн и 563,5 млн руб.
В 2009 г. объем валютно-обменных операций c наличной иностранной валютой превысил $79,5 млн и €28,6 млн.
Банк «Центр-инвест» в рамках совместной программы с администрацией г. Таганрога обеспечил работу сети терминалов по приему коммунальных и иных платежей от населения. На 01.01.10 сеть терминалов составила 65 устройств
с системой электронных платежей. Общая сумма принятых через сеть денежных средств превысила 300 млн руб.

На 01.01.10 общее количество действующих кредитных
договоров, заключенных с физическими лицами, составило 36 706. Величина розничного кредитного портфеля на
01.01.10 составила 7,8 млрд руб.
Банк «Центр-инвест» включен Министерством промышленности и торговли РФ в список-партнеров программы льготного автокредитования, по условиям которой государство
субсидирует клиентам Банка процентную ставку по кредитам в размере 2/3 ставки рефинансирования.
Банк участвует в государственной программе кредитования
бюджетных работников на приобретение жилья. По условиям программы заемщики получают бюджетные субсидии на
оплату части стоимости жилья и на оплату процентов.

Структура розничного
кредитного портфеля
01.01.10, млрд руб.

2,9

3,0
2,9 — потребительские
кредиты
1,9 — автокредиты
3,0 — кредиты

1,9

на покупку жилья

В 2009 г. в Банке начал работу Call-центр, предоставляющий консультации
по единому номеру

(863) 2-000-000
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Круглосуточная горячая
линия клиентской поддержки
по банковским картам.
Федеральный многоканальный
номер 8-800-2009-109

Банковские карты
В 2009 г. банком «Центр-инвест» выпущено
57 427 карт международных платежных систем
Visa International и MasterСard Worldwide.
Число действующих карт — 146 433.
Сотрудники 1 152 предприятий и организаций
Юга России получают зарплату на банковские
карты «Центр-инвеста» .
В 2009 г. держателями карт, эмитированных банком,
совершено операций на сумму 14,6 млрд руб.
В 2009 г. были введены в эксплуатацию дополнительно 49 банкоматов. Эквайринговая сеть
Банка достигла 226 банкоматов, 97 пунктов
выдачи наличных денежных средств, 496
торгово-сервисных предприятий, принимающих к обслуживанию карточки международных
платежных систем Visa International, MasterСard
Worldwide и Diners Club.

Банк и Южно-Российский государственный технический университет (ЮРГТУ)
представили совместный зарплатный
проект — с 2009 г. 2 700 сотрудников
и преподавателей университета получают
зарплаты на банковские карты. Студенты
и аспиранты университета также получают
стипендии на международные банковские
карты «Центр-инвеста».

60 397 студентов и преподавателей
крупнейших южно-российских вузов
получают стипендии и заработную плату
на банковские карты «Центр-инвеста».

В деловом центре Ростова-на-Дону
успешно работают два круглосуточных
офиса банка «Центр-инвест», которые
предоставляют полный спектр банковских
услуг.

Банк «Центр-инвест» — единственный банк на
Юге России, располагающий современным процессинговым центром, через который в 2009 г.
прошло 6,25 млн транзакций на сумму свыше
11,7 млрд руб.
Расширен список услуг, которыми можно воспользоваться в банкоматах «Центр-инвеста»,
теперь помимо оплаты услуг различных провайдеров, в устройствах банка можно погасить
кредит, выданный в «Центр-инвесте» (используя
банковскую карту либо личный расчетный счет),
пополнить наличными вклад или счет банковской
карты (как личный, так и третьих лиц).
Банк представил частным клиентам новый
интернет-сервис для владельцев банковских
карт. «Интернет-Банк» — это современный и
удобный способ управления средствами на счете
банковской карты через Интернет с персонального компьютера, КПК или мобильного телефона.
Программное обеспечение сервиса «ИнтернетБанк» позволяет клиентам создавать «виртуальные
карты» для оплаты услуг и товаров онлайн, что
существенно повышает безопасность расчетов
в сети Интернет.
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Количество
корпоративных
клиентов

39
36

тыс. счетов

32
25
17

5
01.01.00

7
01.01.01

В Банке расширяется использование новой системы дистанционного
банковского обслуживания «Центр-инвест-Клиент». Количество
клиентов Банка, использующих новую систему, увеличилось в 2009 г.
на 40% и составляет 7 156 предприятий.
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11 12

9

01.01.02

01.01.03

01.01.04

01.01.05

01.01.06

01.01.07

Благодаря активной работе по привлечению клиентов, репутации
Банка как надежного и сильного партнера, несмотря на кризис, прирост
новых клиентов составил 19%. По итогам года количество действующих
счетов предприятий и предпринимателей, обслуживающихся в Банке,
составило 39 000.

01.01.08

01.01.09

01.01.10

Обслуживание участников
внешнеэкономической деятельности
Структура
кредитного портфеля
01.01.10
1,5

3,4

6,6

4,7

28,2

5,3
6,4
8,8

21,3
13,8

28,2% — население
21,3% — торговля
13,8% — сельское хозяйство
8,8% — производство
6,4% — энергетика
5,3% — строительство
4,7% — транспорт
3,4% — финансовые компании
1,5% — недвижимость
6,6% — прочее
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В 2009 г. объем внешнеторговых операций по экспортноимпортным контрактам клиентов Банка составил: $ 128,1 млн,
€ 30,9 млн, 2 441,9 млн руб.

Годовой отчет банка «Центр-инвест» — 2009

На 01.01.10 в банке «Центр-инвест» действуют 4 972 паспорта
сделок, в рамках которых проводятся валютные операции по
внешнеторговым контрактам южно-российских компаний-клиентов
Банка.
Для расширения финансирования внешнеторговых операций малых
и средних предприятий Юга России в рамках договора с Международной финансовой корпорацией (IFC) банку «Центр-инвест» открыта гарантийная линия на $10 млн.

Кредитование юридических лиц
Банк разработал и широко внедрял программу устойчивого
прохождения кризиса и построения посткризисной экономики.
(http://www.centrinvest.ru/pdf/ug_rossii_protiv_crizisa.pdf)
Это позволило на конец 2009 г. иметь сбалансированный кредитный портфель корпоративного бизнеса 20,6 млрд руб. при
общем объеме выданных кредитов в отчетном периоде 57,6
млрд руб.
Особое внимание Банк уделял диверсификации кредитного
портфеля по отраслям, что позволило снизить риски кредитования строительной и транспортной отрасли.
В 2009 г. объем банковских гарантий, предоставленных клиентам, составил 1,6 млрд руб., в том числе: тендерных на
сумму 309 млн руб, гарантий в пользу таможенных органов на
304,8 млн руб.
Объем инвестиционных кредитов (на срок более 1 года), выданных предприятиям и предпринимателям, составил 6,9 млрд руб.
Общий объем кредитов, предоставленных на финансирование
энергетического сектора — 2,3 млрд руб.
В 2009 г. Банк разработал и вывел на рынок новые программы
кредитования предприятий и индивидуальных предпринимателей — на уплату налогов, сборов и страховых взносов, таможенных платежей.
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Обслуживание юридических лиц
Кредитование и поддержка
малого бизнеса
38 500 предприятий малого и среднего бизнеса и индивидуальных
предпринимателей Юга России — клиенты банка «Центр-инвест».
В 2009 г. предприятиям малого бизнеса и индивидуальным
предпринимателям было выдано 4 169 кредитов на сумму 15,7 млрд
руб. 2/3 от общего объема кредитов выданы во втором полугодии,
что говорит о более быстрой адаптации малого бизнеса Юга России
к новым посткризисным условиям.
В 2009 г. Банк стал работать по программам кредитования под
поручительство региональных гарантийных фондов поддержки малого
и среднего предпринимательства.

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

Для зарубежных партнеров малых предприятий клиентов банка «Центринвест» 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
10 000 бесплатных консультаций по правовым вопросам получили
предприниматели Ростовской области (www.hotline.centrinvest.ru).

Встречи с предпринимателями
Председатель Совета директоров,
д.э.н., профессор В. В. Высоков
провел круглый стол с членами
Ассоциации выпускников президентской программы по переподготовке кадров г. Ростова-на-Дону

Доля банка «Центр-инвест» в кредитовании
малого бизнеса в Ростовской области
01.01.10
По количеству кредитов

По объему выданных кредитов

на тему «Как начать своё дело».
В рамках новой программы
«Построение посткризисной

38,7%

27,6%

экономики» банк «Центр-инвест»
совместно с Администрацией
Ростовской области провели
семинар для донских бизнесменов
на тему «Преференции малого
бизнеса при участии в области
государственных и муниципальных
закупок».
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Всего — 10 759 шт.

Всего — 56,8 млрд руб.

Банк «Центр-инвест» — 4 169 шт.

Банк «Центр-инвест» — 15,7 млрд руб.

«Центр-инвест» — первый
в России банк-участник
программы IFC (Международной
финансовой корпорации)
«Стимулирование инвестиций
в энергосберегающие
технологии в России».
По оценкам IFC, для реализации потен
циала повышения энергоэффективности
в России необходимы инвестиции в размере $320 млрд, при этом эффект для
экономики в целом составит $120–150

Внедрение энергоэффективных
технологий
Банк является партнером международных финансовых институтов EBRD, IFC, KfW, FMO по финансированию проектов
энергоэффективности.
На 01.01.10 портфель кредитов в энергоэффективных проектах на Юге России достиг 1,4 млрд руб., реализовано
130 таких проектов, что позволило сократить выбросы CO2
в атмосферу на 45,6 тыс. тонн в год (эквивалент выбросов
27 тыс. легковых автомобилей).
В 2009 г. банк «Центр-инвест» выдал предприятиям Юга
России 450 млн руб. кредитов на реализацию и внедрение
энергоэффективных проектов и технологий.

млрд в год. Десятая часть этих проектов,
по оценке банка «Центр-инвест», может
быть реализована на Юге России.

Банк подписал соглашение с IFC о кредитной линии в размере
300 млн руб. сроком на 5 лет для финансирования энергоэффективных технологий в сфере ЖКХ.
Банк продолжил реализацию проекта предоставления клиентам консультационной поддержки (обучение, энергоаудиты и
рекомендации) по вопросам энергосбережения. Консультации
оказывает известная европейская компания MVV decon GmbH.
Проект реализуется в рамках гранта ЕБРР.
Банк «Центр-инвест» и IFC также подписали соглашение о
техническом содействии — специалисты IFC примут участие
в разработке новых банковских продуктов для управляющих
компаний в сфере ЖКХ и частных домовладений.
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Обслуживание юридических лиц

Структура лизингового
портфеля по видам имущества
01.01.10
0,6 0,3 0,2

17,0

32,2

Лизинговая деятельность
На 01.01.10 общий портфель действующих договоров
финансовой аренды (лизинга) составил 0,8 млрд руб.
В 2009 г. банк «Центр-инвест» профинансировал предприятия Юга России на сумму свыше 1,7 млн. евро на
реализацию и внедрение энергоэффективных проектов
и технологий по схеме лизингового финансирования.

20,5
29,2
32,2% — транспорт

Кредитование агробизнеса

29,2% — с/х техника
20,5% — промышленное оборудование
17,0% — строительная техника

Кредитный портфель составил 4,1 млрд руб., в том
числе инвестиционные кредиты — 1,8 млрд руб.

0,6% — недвижимость
0,3% — офисная техника
0,2% — торговое оборудование

Отраслевая структура
лизингополучателей
01.01.10
1,0
11,3

35,5

12,7

30,6

10,0

13,0

11,9

20,1

13,2

20,6

30,6% — сельское хозяйство
20,6% — строительство
13,2% — торговля
11,9% — производство
10,0% — транспорт
1,0% — энергетика
12,7% — прочее
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В 2009 г. банк «Центр-инвест» предоставил предпри
ятиям-сельхозтоваропроизводителям 830 кредитов
на сумму 3,1 млрд руб., в т. ч. 449,6 млн руб. долгосрочных кредитов для внедрения новых технологий.
Банк подписал соглашение с IFC о кредитной линии
в размере 600 млн руб. сроком на 5 лет для кредитования предприятий малого бизнеса в аграрном секторе.
В рамках кредитной линии финансируется внедрение
современных технологий выращивания и переработки
продукции растениеводства в соответствии с международными стандартами качества.
Заемщиками Банка являются более 500 предприятий
агропромышленного комплекса.

Управление активами
и обязательствами
В течение предшествующих лет деятельность Банка по управлению
ликвидностью была направлена на поддержание роста кредитного
портфеля, который требовал привлечения дополнительного фондирования. Банк активно работал на российском и международном
финансовом рынке со своими клиентами.
Нестабильность на рынках, возникшая с конца 2008 г., привела к
смещению акцентов в источниках фондирования с внешнего на
внутренний рынок.
В течение 2009 г. банк «Центр-инвест» увеличил объем привлеченных средств клиентов на 30 %, с 21,3 млрд руб. до 27,8 млрд руб.,
одновременно сократив привлечение с финансовых рынков на 60 %,
с 23,1 млрд. до 9,2 млрд.руб.
В феврале 2009 г. Банк погасил синдицированный кредит в размере $145 млн, привлеченный годом ранее у зарубежных банков.
В октябре 2009 г. был также погашен синдицированный кредит
в размере €30,8 млн и $16 млн, привлеченный в октябре 2008 г.
у группы европейских банков-партнеров.
3 апреля 2009 г., в соответствии с условиями выпуска двухлетних кредитных нот (http://www.centrinvest.ru/ru/pr/2859) ОАО КБ
«Центр-инвест» погасил в полном объеме кредит в размере $175
млн. Частные инвесторы десятка стран высоко оценили надежность
регионального банка: в течение 2009 г. котировки CLN не опускались
ниже уровня доходности по сроку погашения.
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Операции на фондовом рынке

Структура портфеля
ценных бумаг
01.01.10, млн руб.
54

948

1700

Собственные операции
В целях поддержания высокой ликвидности
баланса Банк в течение 2009 г. наращивал
собственный портфель ценных бумаг, который
по состоянию на 01.01.10 составил 2,7 млрд
руб. (0,9 млрд руб. на 01.01.2009). Из них на
инструменты с фиксированной доходностью
приходилось 98,0% портфеля.
Доходность операций с рублевыми облигациями
составила 24,52%, валютными — 6,5%.
В 2009 г. был сформирован портфель
еврооблигаций в размере 948 млн руб.

1 700 — рублевые облигации
948 — еврооблигации
54 — долевые ценные бумаги

Общий оборот по собственным операциям
составил 10,8 млрд руб.
Доля вложений в ценные бумаги в чистых
активах Банка составила 6,3%.

Брокерские услуги
Объем клиентских операций составил 6,15 млрд руб.

Доверительное управление
Стоимость чистых активов в управлении на 01.01.10
составила 125,5 млн руб.
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Операции на валютном
и межбанковском рынках

Международные расчеты
Банк «Центр-инвест» является участником международной ассоциации SWIFT, обеспечивающей быстрое прохождение платежей,
безопасность и надежность при передаче финансовых сообщений
банкам-корреспондентам.
Оборот по корреспондентским счетам в 2009 г. составил $14 млрд
и €1 млрд.

Сотрудничество с международными
финансовыми организациями
Банк «Центр-инвест» сотрудничает в рамках соглашений с ЕБРР
и IFC по соответствующим программам торгового финансирования. Банк использует механизмы структурного финансирования для внешнеторговой деятельности клиентов, что позволяет
оптимизировать риски и сократить издержки по внешнеторговым операциям.

Сеть зарубежных
банков-корреспондентов
и банков-партнеров:
Erste Group Bank AG (Вена), Citibank
NA (Нью-Йорк, США), HSBC BANK
USA (Нью-Йорк, США), Wachovia Bank
(Нью-Йорк, США), Сommerzbank
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), PNC BANK NA (Кливленд,
США).
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Кадровая политика
Из 1 651 (на 01.01.10) сотрудника Банка — 26 докторов и кандидатов наук, 12 аспирантов
высших учебных заведений, более 82% специалистов с высшим образованием.
В 2009 г. 63 студента ведущих южно-российских вузов прошли стажировку в офисах Банка.
В семьях сотрудников в 2009 г. родилось 87 детей.
В 2009 г. 27 сотрудника приняли участие в 34 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;
— Маркетинговые коммуникации.

Информационные технологии
«Центр-инвест» — первый российский банк, в котором реализуется проект по
внедрению локализованной версии системы SAP for Banking.
В 2009 г. внедрена система управления персоналом на базе SAP Human Capital
Management. Благодаря новому программному обеспечению повысился уровень
доступности информации о сотрудниках и скорость ее обработки, сократилась
трудоемкость кадровых бизнес-процессов.
Переведены в опытную эксплуатацию формы обязательной отчетности на базе
хранилища данных SAP Business Warehouse.
Внедрено программное обеспечение «Расчетный Центр» компании «ЦФТ»,
что позволило оптимизировать процессы межбанковских и межфилиальных
расчетов.
Внедрена система розничных платежей, обеспечивающая:
— возможность оплачивать в режиме online услуги поставщиков коммунальных
и других услуг;
— обработку штрих-кодов на квитанциях для ускоренного оформления платежей;
— оплату услуг связи без заполнения квитанций клиентом.
Оптимизировано программное обеспечение действующей автоматизированной
банковской системы «Центр-инвеста» в части кредитной функциональности, что
позволило внедрить новые кредитные продукты и повысить масштабируемость
системы.
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Внутренний контроль
В 2009 г. банк «Центр-инвест» продолжил совершенствование системы внутреннего контроля, обеспечивая
ее соответствие законодательству Российской Федерации и лучшим мировым стандартам.
В период кризиса Служба внутреннего контроля содействовала органам управления в обеспечении эффективного функционирования бизнеса, в том числе проведению антикризисных мероприятий. Принимались меры, направленные на выявление и снижение неэффективных расходов, осуществлялся постоянный контроль за соблюдением сотрудниками установленных процедур, функций и полномочий, точности исполнения принятых решений.
Службой внутреннего контроля проведено 14 комплексных проверок филиалов и дополнительных офисов,
27 ревизий денежных средств и ценностей в подразделениях Банка, 35 проверок 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.

Управление рисками
Система управления рисками банка «Центр-инвест» в кризисных условиях доказала свою
надежность и обеспечила устойчивость Банка к рыночным и операционным рискам:
— знание региональных рисков позволило оперативно принять изменения в системе
управления просроченной задолженностью;
— с учетом тенденций глобальных рисков были пересмотрены процедуры кредитования
и цены на кредитные продукты Банка;
— регулярно осуществлялось стресс–тестирование;
— современные информационные технологии позволяли оперативно принимать
эффективные решения в условиях быстро меняющейся внешней среды.
Независимый характер системы управления рисками позволил вырабатывать объективно обоснованные решения
для осуществления изменений в работе бизнес-направлений Это стало возможным благодаря разработанной
Советом директоров Банка стратегии управления рисками, отраженной в документе «Политика управления рисками ОАО КБ «Центр-инвест». Политика управления рисками Банка регламентирует процедуры риск-менеджмента
с учетом требований Центрального Банка Российской Федерации и собственного опыта.
Функционируя на основе принципов sustainable banking (устойчивый банкинг), Банк использует консервативные
подходы в отношении принятия рисков. Управление рисками рассматривается как полный комплекс мероприятий,
направленных на защиту активов и оптимизацию соотношения доходность/риск.
Тщательное изучение тенденции глобальной, национальной и региональной экономики и их влияния на
региональные и отраслевые риски позволило минимизировать системные и стратегические риски работы
в условиях мирового финансового кризиса и обеспечить потребности клиентов в условиях становления
посткризисной экономики.
Система управления рисками банка «Центр-инвест» обеспечивает устойчивое развитие банка, его клиентов
и надежную защиту инвестиций акционеров и вкладчиков Банка.
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Развитие филиальной сети

Филиальная сеть является важным фактором для привлечения розничных и корпоративных клиентов и служит одной из основ реализации стратегии Банка. Филиалы Банка предоставляют современные банковские услуги и продукты широкому кругу клиентов по Югу
России — корпорациям, компаниям малого и среднего бизнеса,
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам. Система управления филиальной сетью основана на тесном сотрудничестве функциональных и региональных менеджеров.
На 01.01.10 филиальная сеть банка «Центр-инвест» включает
127 филиалов, дополнительных офисов (ДО), кредитно-кассовых
офисов (ККО), операционных офисов и касс (ОО и ОК) в г. Москве,
г. Ростове-на-Дону, Ростовской области, г. Краснодаре, Краснодарском крае, г. Волгограде, Волгоградской области, г. Ставрополе и Ставропольском крае.
В 2009 г. открыто 5 новых отделений Банка:
В г. Ростове-на-Дону:
ДО «На Комарова»
В Ростовской области:
ДО «Аксай-Универсальный»
В Краснодарском крае:
ОО «Крыловский»
В Ставропольском крае:
ДО «Юго-Западный» филиала № 4
ДО в г. Железноводске филиала № 4
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Филиальная сеть

Головной офис банка «Центр-инвест», г. Ростов-на-Дону
пр. Соколова, 62, т.: (863) 2-000-000, 267-68-65

ДО «Центральный»
г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 97
т.: 8 (863) 232-08-43, 232-54-49, 244-31-48
Попов Юрий Владимирович

ДО «Сельмаш»
г. Ростов-на-Дону, ул. Сержантова, 6
т.: 8 (863) 223-76-24, 227-96-55
Ильичев Владимир Борисович

ДО «Северный»
г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 7/19
т.: 8 (863) 233-21-65, 235-95-00, 235-95-55
Полякова Елена Николаевна

ДО «Александровка»
г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 89
т.: 8 (863) 269-38-27, 269-38-28

ККО «Темерник»
г. Ростов-на-Дону, ул. Думенко, 1/6
т.: 8 (863) 273-21-65

ДО «На Буденновском»
г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 21/50
т.: 8 (863) 282-64-95, 282-64-92
Крамарева Яна Сергеевна

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

ДО «Военвед»
г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 112 а
т.: 8 (863) 295-86-06, 295-86-09, 295-86-08
Прошкин Денис Владимирович

ДО «Западный»
г. Ростов-на-Дону,
ул. 339-й Стрелковой Дивизии, 31
т.: 8 (863) 255-87-10, 255-87-13, 255-87-11
Липинская Диана Владимировна

ДО «На Дружинников»
г. Ростов-на-Дону, ул. Интернациональная, 4
т.: 8 (863) 211-17-31
Бибикова Наталья Викторовна

ДО в г. Ростове-на-Дону
г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 14
т.: 8 (863) 242-89-51, 297-16-04
Иващенко Виктория Евгеньевна
ДО «Промзона»
г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 150
т.: 8 (863) 237-73-28, 237-72-87
Ефимчук Ольга Васильевна
ККО «Люкс»
г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 27
т.: 8 (863) 223-02-21, 223-02-35

ДО «Меркурий»
г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия РСМ,1
т.: 8 (863) 203-74-00, 203-74-02
Кудрявец Евгения Ивановна
ДО «На Ленина»
г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 23
т.: 8 (863) 230-21-60
Таран Тамара Ивановна
ДО «На Пушкинской»
г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 176/91
т.: 8 (863) 261-31-23
ДО «18-я линия»
г. Ростов-на-Дону, ул. 18-я линия, 2/9
т.: 8 (863) 263-63-36
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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 в г. Шахты
г. Шахты, ул. Ленина, 99
т.: 8 (86362) 2-71-62, 5-81-15, 5-56-79
Пищиков Евгений Владимирович

Филиал № 1, г. Аксай,
ул. Буденного, 138
т.: 8 (86350) 5-94-00, 8 (863) 269-26-25, 291-11-76
Клавдиева Татьяна Ильинична

Филиал № 4, г. Ставрополь,
пр. Юности, 1 б
т.: (8652) 38-47-35, 38-57-94
Лабузов Алексей Юрьевич

ДО «Аксайский»
г. Аксай, ул. Садовая, 31
т.: 8 (86350) 4-27-01, 5-99-86, 5-99-85
Татарчук Виктория Александровна

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

ДО «Аксай-Универсальный»
г. Аксай, ул. Ленина, 12
т.: 8 (86350) 5-22-27, 5-87-63, 5-58-03
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 (86352) 2-20-86, 2-44-04, 2-77-01
Карпенко Владимир Дмитриевич
ДО «Черемушки»
г. Новочеркасск, ул. Буденновская, 95
т.: 8 (86352) 2-00-63, 2-06-57
Пышкина Светлана Геннадьевна
ДО «Соцгород»
г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, 36
т.: 8 (86352) 3-16-18, 3-17-39
Недомолкина Ольга Сергеевна
ККО филиала № 3
г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132
т.: 8 (86352) 5-56-77
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ДО «Пятигорский»
г. Пятигорск, ул. Соборная, 12
т.: 8 (8793) 33-09-90, 33-10-51
Куликов Сергей Владимирович
ДО в г. Минеральные Воды
г. Минеральные Воды, пр. 22-го Партсъезда, 99 а
т.: 8 (8792) 25-46-68, 25-45-18
ДО в г. Ессентуки
г. Ессентуки, ул. Луначарского, 24
т.: 8 (87934) 6-37-54, 6-39-06
Макуха Сергей Павлович
ДО в г. Железноводске
ул. Ленина, 63
т.: 8 (87932) 3-30-23, 3-30-25
Макуха Анна Юрьевна
Филиал № 5, г. Таганрог,
ул. Греческая, 95
т.: 8 (8634) 39-20-00, 36-63-30, 61-24-99
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) 2-02-09, 2-10-72, 2-11-63
Головченко Галина Анатольевна
ДО «Матвеево-Курганский»
п. Матвеев Курган, ул. Южная, 28
т.: 8 (86341) 2-06-32
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
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) 6-56-40, 6-56-20
Опаренко Ирина Александровна

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
Иванцов Игорь Николаевич
ДО в г. Анапе
г. Анапа, ул. Самбурова,158
т.: (86133) 2-12-18, 2-11-66
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
Михайличенко Михаил Анатольевич
ДО в г. Новороссийске
г. Новороссийск,
ул. Карла Маркса, 1 / ул. Свободы, 6
т.: 8 (8617) 67-62-83, 67-62-84
Михайличенко Сергей Анатольевич
ДО в г. Сочи
г. Сочи, ул. Гагарина, 9
т.: 8 (862) 254-66-57, 254-66-58
Добромыслова Татьяна Владимировна
ДО «Сочинский»
г. Сочи, ул. Роз, 37
т.: 8 (862) 264-89-06, 264-64-93
ДО в г. Тимашевске
г. Тимашевск, ул. Пролетарская, 155
т.: 8 (86130) 4-44-47, 4-23-48, 4-24-87
Полешко Наталья Викторовна

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

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

Филиал № 8, г. Краснодар,
ул. Cадовая,113/1
т.: 8 (861) 274-00-70, 274-56-04, 274-50-02
Калинич Александр Иванович

ДО в г. Геленджике
г. Геленджик, ул. Шевченко, 74
т.: (86141) 3-46-52, 3-34-08
Максимова Наталья Вячеславовна
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ДО в г. Лабинске
г. Лабинск, ул. Пушкина, 73 а
т.: 8 (86169) 3-31-31
Хитько Наталья Петровна

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

ДО в г. Волгодонске
г. Волгодонск, ул. Горького, 143
т.: 8 (86392) 6-28-44, 7-82-50, 7-87-78
Лиманская Анна Владимировна

ОО «Кущевский»
ст. Кущевская, ул. Ленина, 22
т.: 8 (86168) 5-69-60, 5-69-61
Маркарян Оксана Олеговна

ДО «Новый город»
г. Волгодонск, ул. Гагарина, 9
т.: 8 (86392) 5-64-70, 5-64-43, 5-64-46
Цыгулев Юрий Михайлович

ОО «Ленинградский»
ст. Ленинградская, ул. Советов, 46 б
т.: 8 (86145) 7-07-64, 7-32-02, 7-34-98
Дремина Татьяна Ивановна

ДО в г. Цимлянске
г. Цимлянск, ул. Московская, 82 в
т.: 8 (86391) 5-13-70, 5-13-54, 5-13-77
Титоренко Денис Валерьевич

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

ДО в ст. Кагальницкой
ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 78
т.: 8 (86345) 9-69-02, 9-77-34, 9-69-03
Чернобаева Любовь Герасимовна

Филиал № 9, г. Волгоград
ул. Рабоче-Крестьянская, 22
т.: 8 (8442) 90-10-90, 90-08-18, 90-08-19
Однолько Анатолий Анатольевич

ДО в ст. Егорлыкской
ст. Егорлыкская, пр. Грицика, 130
т.: 8 (86370) 7-31-77, 7-31-79, 3-30-20
Ужакина Ирина Александровна

ДО «Центральный район»
г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 54
т.: 8 (8442) 37-67-87
Донсков Александр Николаевич

ДО в г. Зернограде
г. Зерноград, ул. Краснопольского, 14
т.: 8 (86359) 4-39-65, 3-53-09
Шингарий Алексей Сергеевич

ДО «Красноармейский»
г. Волгоград, ул. Фадеева, 27
т.: 8 (8442) 49-71-17, 49-71-18
Зенина Людмила Васильевна

ДО в г. Каменске-Шахтинском
г. Каменск-Шахтинский, ул. Гагарина, 44 а
т.: 8 (86365) 7-96-31, 7-01-41, 7-61-42
Жидков Валерий Иванович

ДО в г. Волжском
г. Волжский, ул. Энгельса, 2
т.: 8 (8443) 39-99-39, 39-33-34
Поздняков Станислав Геннадьевич

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 «Белокалитвинский»
г. Белая Калитва, ул. Речная, 42
т.: 8 (86383) 2-03-71
Лысенко Ольга Александровна

ДО в г. Морозовске
г. Морозовск, ул. Пламя Революции, 198
т.: 8 (86384) 5-08-80, 5-08-85, 5-08-55
Ануфриенко Лариса Николаевна
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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 п. Орловском
п. Орловский, ул. Пролетарская, 34
т.: 8 (86375) 3-24-83
Крестьянова Наталья Андреевна

ДО в г. Миллерово
г. Миллерово, ул. Карла Маркса, 5
т.: 8 (86385) 3-04-50, 2-18-00, 2-38-04
Ковелина Нина Ивановна

ДО «Песчанокопский»
с. Песчанокопское, пер. Пионерский, 1-в
т.: 8 (86373) 2-04-95, 2-04-96
Стоволосова Светлана 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 «Целинский»
п. Целина, ул. 3-я линия, 99
т.: 8 (86371) 9-59-80
Денисов Валерий Геннадьевич

ДО «Новый»
г. Сальск, ул. Свободы, 302 е
т.: 8 (86372) 5-81-21, 5-87-17, 5-78-28
Недобуга Ирина Александровна

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

ДО в г. Сальске
г. Сальск, ул. Свободы, 13
т.: 8 (86372) 7-24-34, 7-44-64, 7-45-02
Ранняя Алла Анатольевна
ККО в п. Гиганте
п. Гигант, ул. Заводская, 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
ОО «Белоглинский»
с. Белая Глина, ул. Первомайская, 209
т.: 8 (86154) 7-14-84, 7-39-04
Сергеева Галина Алексеевна
ОО «Михайловский»
г. Михайловка, ул. Лермонтова, 4/1
т.: (84463) 2-81-01, 2-91-22
Петрова Ирина Николаевна
ОО «Новопокровский»
ст. Новопокровская, пер. Комсомольский, 30 в
т.: 8 (86149) 7-21-86, 7-06-52

Представительство, г. Москва
Большой Палашевский переулок, 5/1, оф. 236
т.: +7 (495) 660-45-04,
т.: +7 (495) 660-45-03
Долганов Александр Викторович
ККО «Московский»
г. Москва, Комсомольская пл., 6
(универмаг «Московский», 1-й 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
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Отчет независимого аудитора
Группа банка «Центр-инвест».
Сокращенная консолидированная финансовая отчетность,
составленная на основе проверенной аудиторами
консолидированной финансовой отчетности
по Международным Стандартам Финансовой Отчетности.
31 декабря 2009 года.
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ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Бизнес-центр «Белая площадь»
Бутырский вал, 10
125047, Москва, Российская Федерация
Телефон: +7 (495) 967 6000
Факс: +7 (495) 967 6001

Совету директоров банка «Центр-инвест»
Прилагаемая сокращенная консолидированная финансовая отчетность, которая включает консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2009 года и консолидированный отчет
о прибылях и убытках, консолидированный отчет о совокупном доходе, консолидированный отчет о движении денежных средств и консолидированный отчет об изменениях в составе собственных средств за год,
закончившийся на указанную дату, основана на консолидированной финансовой отчетности банка «Центринвест» и его дочерней компании (далее — «Группа») за год, закончившийся 31 декабря 2009 года, составленной по Международным Стандартам Финансовой Отчетности. В отчете от 7 апреля 2010 года мы предоставили безоговорочное заключение по консолидированной финансовой отчетности, на основании которой
подготовлена данная сокращенная консолидированная финансовая отчетность.
Сокращенная консолидированная финансовая отчетность не содержит раскрытий, требуемых Международными Стандартами Финансовой Отчетности. Рассмотрение сокращенной консолидированной финансовой
отчетности не заменяет рассмотрение консолидированной финансовой отчетности Группы, проверенной
аудиторами.
Ответственность руководства за составление сокращенной консолидированной финансовой отчетности
Ответственность за составление данной сокращенной консолидированной финансовой отчетности на основе проверенной аудиторами 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.
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 консолидированного финансового положения Группы и консолидированных 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.
Москва, Российская Федерация
7 апреля 2010 года

41

Группа банка «Центр-инвест».
Сокращенная консолидированная финансовая отчетность, составленная на основе проверенной аудиторами консолидированной финансовой отчетности
по Международным Стандартам Финансовой Отчетности.

Консолидированный отчет о финансовом положении
31 декабря
2009 года

31 декабря
2008 года

8 968 537

14 278 215

200 322

55 994

2 695 936

919 753

6 005

6 009

402 888

50 437

25 512 558

29 132 715

Дебиторская задолженность по финансовому лизингу

774 045

1 577 972

Инвестиции в ассоциированные компании

307 922

307 507

Нематериальные активы

362 744

301 729

2 636 042

2 773 671

Прочие финансовые активы

192 433

208 722

Прочие активы

852 548

1 040 648

42 911 980

50 653 372

681 723

13 023 412

27 791 089

21 251 723

2 337 904

216 241

—

4 183 316

Заемные средства от международных финансовых институтов

4 231 345

3 789 659

Субординированный долг

1 975 847

1 933 030

Прочие финансовые обязательства

135 129

489 307

Отложенное налоговое обязательство

173 695

244 831

Прочие обязательства

142 948

42 746

Итого обязательств

37 469 680

45 174 265

Уставный капитал

1 258 709

1 258 709

Эмиссионный доход

1 646 428

1 646 428

Фонд переоценки основных средств

1 166 911

1 279 919

Нераспределенная прибыль

1 370 252

1 294 051

5 442 300

5 479 107

42 911 980

50 653 372

(в тысячах российских рублей)

Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы на счетах
в Центральном Банке Российской Федерации
Торговые ценные бумаги
Прочие ценные бумаги, отражаемые по справедливой
стоимости на счете прибылей и убытков
Средства в других банках
Кредиты и авансы клиентам

Основные средства

Итого активов
Обязательства
Средства других банков
Средства клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги
Прочие заемные средства

Собственные средства

Итого собственных средств, принадлежащих
акционерам
Итого обязательств и собственных средств
Утверждено и подписано от имени Совета директоров 7 апреля 2010 года.

А.А. Штабнова,
Председатель Правления

Е.А. Кужелева,
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 консолидированной финансовой отчетностью, на основании которой она составлена, а также аудиторским заключением. Копии проверенной аудиторами консолидированной финансовой
отчетности могут быть получены по дополнительному запросу в банке «Центр-инвест» по адресу: 344000, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62.

42

Годовой отчет банка «Центр-инвест» — 2009

Группа банка «Центр-инвест».
Сокращенная консолидированная финансовая отчетность, составленная на основе проверенной аудиторами консолидированной финансовой отчетности
по Международным Стандартам Финансовой Отчетности.

Консолидированный отчет о прибылях и убытках
(в тысячах российских рублей)

2009

2008

4 952 758

5 429 575

268 520

365 307

(3 134 911)

(2 574 817)

2 086 367

3 220 065

(1 240 137)

(999 777)

846 230

2 220 288

Комиссионные доходы

707 462

726 530

Комиссионные расходы

(130 924)

(145 031)

159 381

(211 788)

—

596

128 579

137 438

(610 340)

(1 649 818)

Доходы за вычетом расходов по конверсионным операциям на
межбанковском рынке

275 252

1 153 067

Доходы от переуступки прав требования

135 631

—

Отчисления в резерв по предоплате поставщикам оборудования для
лизинга

(72 629)

—

Прочие операционные доходы

163 586

117 070

(1 508 872)

(1 909 837)

415

7 121

Прибыль до налогообложения

93 771

445 636

Расходы по налогу на прибыль

(27 157)

(138 131)

Прибыль за год, принадлежащая акционерам

66 614

307 505

Процентные доходы
Финансовые доходы по лизинговым операциям
Процентные расходы
Чистые процентые доходы
Резерв под обесценение кредитного портфеля и дебиторской
задолженности по финансовому лизингу
Чистые процентные доходы после
создания резервов под обесценение

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
Расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты

Административные и прочие операционные расходы
Доля прибыли ассоциированной компании

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 консолидированной финансовой отчетностью, на основании которой она составлена, а также аудиторским заключением. Копии проверенной аудиторами консолидированной финансовой
отчетности могут быть получены по дополнительному запросу в банке «Центр-инвест» по адресу: 344000, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62.
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Группа банка «Центр-инвест».
Сокращенная консолидированная финансовая отчетность, составленная на основе проверенной аудиторами консолидированной финансовой отчетности
по Международным Стандартам Финансовой Отчетности.

Консолидированный отчет о совокупном доходе
(в тысячах российских рублей)

2009

2008

66 614

307 505

(106 653)

59 797

Налог на прибыль, отраженный непосредственно в прочем
совокупном доходе

21 331

42 775

Прочий совокупный доход за год, принадлежащий
акционерам

(85 322)

102 572

Итого совокупный доход за год, принадлежащий
акционерам

(18 708)

410 077

Прибыль за год, принадлежащая акционерам
Прочий совокупный доход
Переоценка основных средств

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 консолидированной финансовой отчетностью, на основании которой она составлена, а также аудиторским заключением. Копии проверенной аудиторами консолидированной финансовой
отчетности могут быть получены по дополнительному запросу в банке «Центр-инвест» по адресу: 344000, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62.
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Группа банка «Центр-инвест».
Сокращенная консолидированная финансовая отчетность, составленная на основе проверенной аудиторами консолидированной финансовой отчетности
по Международным Стандартам Финансовой Отчетности.

Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в тысячах российских рублей)

2009

2008

4 729 398

5 451 295

252 644

365 307

Проценты уплаченные

(3 165 659)

(2 360 051)

Комиссии полученные

700 210

725 230

Комиссии уплаченные

(126 252)

(142 659)

22 961

(15 948)

Доходы, полученные/ (расходы уплаченные) по операциям
с иностранной валютой

128 579

137 438

Доходы за вычетом расходов по конверсионным операциям на
межбанковском рынке

296 478

1 151 136

33 399

—

162 581

117 092

Расходы на содержание персонала

(640 866)

(943 402)

Уплаченные операционные расходы

(609 805)

(796 924)

(907)

(289 705)

1 782 761

3 398 809

(144 328)

366 065

(1 573 898)

(146 241)

2 055

21 447

Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках

(336 909)

1 393 576

Чистое снижение/(прирост) по кредитам и авансам клиентам

2 282 701

(2 476 093)

Чистое снижение/(прирост) дебиторской задолженности по
финансовому лизингу

709 433

(243 410)

Чистое снижение/(прирост) по прочим активам

521 621

(10 696)

(12 434 465)

7 643 102

6 299 562

1 680 240

Чистый прирост/(снижение) по выпущенным векселям

12 900

(3 432)

Чистое (снижение)/прирост по прочим обязательствам

(267 694)

130 375

(3 146 261)

11 753 742

(174 398)

(467 318)

(84 242)

(114 718)

(258 640)

(582 036)

Денежные средства от операционной деятельности
Проценты полученные
Финансовые доходы по лизинговым операциям

Доходы, полученные по операциям с торговыми ценными бумагами

Доходы от переуступки прав требования
Прочие полученные операционные доходы

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)/снижение по обязательным резервам в ЦБ РФ
Чистый прирост по торговым ценным бумагам
Чистое снижение по ценным бумагам, отраженным по справедливой
стоимости на счете прибылей и убытков

Чистое (снижение)/прирост по средствам других банков
Чистый прирост по средствам клиентов

Чистые денежные средства, (использованные в)/
полученные от операционной деятельности
Денежные средства от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Чистые денежные средства, использованные
в инвестиционной 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 консолидированной финансовой отчетностью, на основании которой она составлена, а также аудиторским заключением. Копии проверенной аудиторами консолидированной финансовой
отчетности могут быть получены по дополнительному запросу в банке «Центр-инвест» по адресу: 344000, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62.
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Группа банка «Центр-инвест».
Сокращенная консолидированная финансовая отчетность, составленная на основе проверенной аудиторами консолидированной финансовой отчетности
по Международным Стандартам Финансовой Отчетности.

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)
(в тысячах российских рублей)

2009

2008

Выручка от выпущенных облигаций

2 803 802

136 848

Погашение выпущенных облигаций

(694 331)

(1 442 928)

(4 863 517)

(755 206)

Выручка от заемных средств, полученных от международных
финансовых институтов

1 995 892

1 147 629

Погашение заемных средств, полученных от международных
финансовых институтов

(1 590 266)

(1 147 475)

—

1 186 362

(18 099)

(157 690)

(2 366 519)

(1 032 460)

Влияние изменений обменного курса на денежные
средства и их эквиваленты

461 742

164 960

Чистое (снижение)/прирост денежных средств и их
эквивалентов

(5 309 678)

10 304 206

14 278 215

3 974 009

8 968 537

14 278 215

Денежные средства от финансовой деятельности

Погашение прочих заемных средств

Выручка от субординированных кредитов
Дивиденды уплаченные
Чистые денежные средства, использованные
в финансовой деятельности

Денежные средства и их эквиваленты на начало года
Денежные средства и их эквиваленты на конец года

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 консолидированной финансовой отчетностью, на основании которой она составлена, а также аудиторским заключением. Копии проверенной аудиторами консолидированной финансовой
отчетности могут быть получены по дополнительному запросу в банке «Центр-инвест» по адресу: 344000, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62.
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Группа банка «Центр-инвест».
Сокращенная консолидированная финансовая отчетность, составленная на основе проверенной аудиторами консолидированной финансовой отчетности
по Международным Стандартам Финансовой Отчетности.

Консолидированный отчет об изменениях в составе собственных средств
Принадлежит акционерам Банка

Итого собственных
средств, приНераспреде- надлежащих
ленная приакционерам
быль

Уставный
капитал

Эмиссионный
доход

Фонд
переоценки
основных
средств

1 258 709

1 646 428

1 203 871

1 117 712

5 226 720

—

—

102 572

307 505

410 077

— обыкновенные акции

—

—

—

(139 591)

(139 591)

— привилегированные акции

—

—

—

(18 099)

(18 099)

Амортизация фонда переоценки
зданий, за вычетом налога

—

—

(26 524)

(26 524)

—

1 258 709

1 646 428

1 279 919

1 294 051

5 479 107

—

—

(85 322)

66 614

(18 708)

— обыкновенные акции

—

—

—

—

—

— привилегированные акции

—

—

—

(18 099)

(18 099)

Амортизация фонда переоценки
зданий, за вычетом налога

—

—

(27 686)

(27 686)

—

1 258 709

1 646 428

1 166 911

1 370 252

5 442 300

Остаток на 1 января 2008 года
Итого совокупный доход, отраженный
за 2008 год
Дивиденды объявленные
и выплаченные:

Остаток на 31 декабря 2008 года
Итого совокупный расход,
отраженный за 2009 год
Дивиденды объявленные
и выплаченные:

Остаток на 31 декабря 2009 года

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 консолидированной финансовой отчетностью, на основании которой она составлена, а также аудиторским заключением. Копии проверенной аудиторами консолидированной финансовой
отчетности могут быть получены по дополнительному запросу в банке «Центр-инвест» по адресу: 344000, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62.
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Головной офис:

344000, Россия, г. Ростов-на-Дону,
пр. Соколова, 62, т. (863) 2-000-000
www.centrinvest.ru

welcome@centrinvest.ru

Генеральная лицензия на осуществление банковских
операций Банка России № 2225 от 26 января 1998 г.
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