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

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

4

Для банка «Центр-инвест» устойчивый банковский бизнес (sustainable banking)– это не только социальная и экологическая ответственность, но и бизнес-модель, основанная не на спекулятивной, сиюминутной прибыли, а
на долгосрочной рентабельности в интересах нынешнего
и будущих поколений. В 2011 году на фоне волатильности
спекулятивных рынков бизнес-модель устойчивого банкинга доказала свою конкурентоспособность. Подтверждением этого стало повышение агентством Moody’s международного рейтинга банка «Центр-инвест» до уровня
Ва3, и рейтинга по национальной шкале до уровня Аа3.ru.
В рэнкингах российских банков по наиболее современным банковским продуктам банк «Центр-инвест» занимает верхние позиции.
Прежде всего, банк «Центр-инвест» сформировал новую генерацию клиентов, которым банк помог в условиях острой фазы кризиса завершить проекты своей модернизации и которые заняли устойчивые позиции в новой
посткризисной экономике.
Банк «Центр-инвест» оказал поддержку начинающим
предпринимателям, предложив набор услуг для «startup». Успехи банка в кредитовании проектов энергоэффективности позволяют сегодня расширить этот опыт и на
другие сферы, на основе принципов частно-социального
партнерства.
Социально-образовательные проекты «Центр-инвеста»
направлены на воспитание новых поколений школьников, студентов, предпринимателей, государственных
служащих и руководителей предприятий.
Далее, модернизация операционной системы банка
«Центр-инвест» позволила повысить эффективность работы всех подразделений. Снижение операционных издержек сделало банк более конкурентоспособным на
рынке платежей и расчетов, позволило выиграть конкурс по обслуживанию государственного контракта на
обслуживание счетов Управления Федерального казначейства по Ростовской области.
В 2011 году завершены большие этапы работ по модернизации и автоматизации отчётности (по российским,
международным стандартам, налоговой и управленческой), по унификации клиентской базы, освоены методы

разработки новых продуктов и услуг на базе современных информационных технологий, в т.ч. технологий SAP.
Наконец, экономика Юга России быстрее адаптировалась
к новым посткризисным условиям. Не имеющие больших
денежных доходов, но сохраняющие уникальный темперамент и оптимизм, южане стремятся сделать свою
жизнь лучше, в том числе активно занимаясь индивидуальной предпринимательской деятельностью. Бизнес модернизирует свое производство путем снижения затрат
для сохранения и наращивания своих позиций на рынках.
Эти новые факторы удачно дополняют традиционные
глобальные преимущества Юга России (климат, географическое положение, диверсифицированная экономика, предпринимательские традиции) и обеспечивают
устойчивое развитие региона при любых сценариях на
глобальных рынках. Банк «Центр-инвест» помогает своим клиентам не только выйти на эти рынки, но обеспечить рост на этих рынках на основе использования лучшей мировой практики для производства конкурентоспособной продукции.
Банк содействовал расширению контактов предпринимателей Юга России с партнерами из Европы и стран
БРИКС, расширил корреспондентские отношения с новыми зарубежными банками, реализовал возможности
интернет-контактов с предпринимателями Юга России.
В 2012 году банк «Центр-инвест» отмечает свое 20-летие.
Созданный первыми приватизированными предприятиями Юга России банк стал не только крупнейшим в регионе, но и проводником всех инноваций на основе лучшей
мировой практики, по праву заслужив звание «лаборатории реформ на Юге России». Сохраняя свои лучшие традиции, банк «Центр-инвест» обеспечивает непрерывное
обучение своих сотрудников новым направлениям в банковском бизнесе и посткризисной экономике.
Приятно, что количество детей у сотрудников банка увеличилось за год еще на 82 новорожденных малыша. Это
еще один фактор, который создает уверенность в творческой работе всех членов команды для достижения новых результатов устойчивого развития банка и наших
клиентов.

Председатель Правления
Г.И.Жуков
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Владимир Семенович Золотарев

Андреас Цайслер

Профессор, д.э.н., Заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик, действительный член
Академии социальных наук и Академии коммерческих
наук.
В 1959 окончил Ростовский-на-Дону финансовоэкономический институт. Январь 1992 — декабрь 2007
года: ректор Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). Президент Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
с декабря 2007 года), Председатель Комитета по назначениям, вознаграждениям и компенсациям (с июня
2005 года). С мая 2002 года — Член Совета директоров
ОАО КБ «Центр-инвест». Доля участия уставном капитале кредитной организации — эмитента: 0,14%.

Доктор экономики. В 1991 году окончил Университет Экономики, Берлин, в 1983 году — Международный институт Финансов. Руководитель департамента финансовых учреждений
ООО Немецкого общества по инвестициям
и развитию (DEG — Deutsche Investitions- und
Entwicklungsgesellschaft mbH) (с апреля 2006
года). С апреля 2006 года — Член Совета директоров банка «Центр-инвест»

Василий Васильевич Высоков

Татьяна Николаевна Высокова

Председатель Совета директоров, профессор, д.э.н.
В 1976 году окончил Ростовский-на-Дону институт народного хозяйства, в 1982 году — Новосибирский Государственный университет. Вице-президент
Торгово-промышленной палаты Ростовской области (с апреля 2001года), Председатель Комитета по
стратегическому планированию (с июня 2005 года),
Председатель Совета директоров ОАО «Теплоэнерго»
(с июня 2005 года).
С мая 2002 года Председатель Совета директоров банка «Центр-инвест». Доля участия в уставном капитале кредитной организации — эмитента: 8,07%. Доля
принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации — эмитента: 9,01%.

Доцент, к.э.н. В 1976 году окончила Ростовский-наДону институт народного хозяйства. Председатель комитета по аудиту и контролю соответствия
(с мая 2004 года), член Совета директоров ОАО
«Теплоэнерго» (с июня 2005 года), член Совета директоров ЗАО «Сантарм» (с декабря 2009 года).
С ноября 1992 года Член Совета директоров банка
«Центр-инвест». Доля участия уставном капитале кредитной организации – эмитента: 7,91%. Доля
принадлежащих обыкновенных акций кредитной
организации — эмитента: 8,83%.
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Майкл Ноэмайер

Андреас Клинген

Доктор технических наук. В 1982 году окончил Университет Джона Хопкинса, Болонья, Италия. Сентябрь 2008 — октябрь 2008 года член Совета директоров Фонда Развития «Казна», Казахстан. 2002 — 2008
год — член Совета директоров, директор от Австрии,
Боснии Герцеговины, Кипра, Израиля, Казахстана и
Мальты Европейского банка Реконструкции и Развития, Великобритания, г. Лондон.
Член Совета директоров Группы Монкхангай, Улан
Батор, Монголия (с декабря 2008 года), член Инвестиционного комитета и Совета директоров Европейского Фонда для Юго-Восточной Европы, Люксембург
(с августа 2008 года). С сентября 2009 — Член Совета
директоров банка «Центр-инвест»

Окончил Берлинский технический университет, степень MBA в Роттердамской школе бизнеса. 2005 — 2010 год: член Правления
и Генеральный директор по стратегическому развитию Erste Group Bank AG, Vienna,
Austria.
Заместитель Председателя Правления и финансовый директор Erste Bank AG Ukraine
(с июля 2010 года). С ноября 2008 — член Совета директоров банка «Центр-инвест»

Независимый директор гарантирует
клиентам «Центр-инвеста» прозрачность
деятельности банка и обеспечивает
принятие независимых решений.

Эрнест Вельтеке
В 1965-1971 году изучал экономику в Университетах
Марбурга и Франкфурта-на-Майне.
С 1972 по 1974 работал в офисе премьер-министра
земли Гессен, с 1974 по 1995 год — член парламента
земли Гессен, 1991-1995 — министр экономики, транспорта и технических наук земли Гессен, 1994-1995 —
министр финансов земли Гессен, с 1995 по 1999 год —
президент Центрального банка земли Гессен и член
Совета Центрального Банка Германии (Бундесбанка), с 1999 по 2004 — президент Центробанка Германии и член Совета управляющих Центробанка Европы. С июня 2005 года — независимый директор
ОАО КБ «Центр-инвест».
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Правление
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Григорий Иванович Жуков

Валерий Викторович Сорокин

Председатель Правления Банка. В 2000 году
окончил Ростовскую-на-Дону государственную
академию сельскохозяйственного машиностроения.
Декабрь 2002 — апрель 2005 года руководитель
управления пластиковых карт банка «Центринвест»
Апрель 2005 - май 2011 года руководитель Департамента розничных операций» и член Правления банка, октябрь 2010 — май 2011 года заместитель Председателя Правления банка,
с мая 2011 года Председатель Правления банка
«Центр-инвест».

Заместитель Председателя правления. В 1993
году окончил Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. С.Орджоникидзе; в 1996 году — Харьковский финансово-экономический институт; в 1997
году — Таганрогский Государственный радиотехнический университет.
Январь 2006 — сентябрь 2008 года начальник
кредитного отдела филиала № 5 банка «Центринвест, октябрь 2008 — март 2009 года заместитель директора филиала № 5 банка, март 2009 —
март 2011 года директор филиала № 5 банка, с мая 2011 года руководитель Департамента
по работе с корпоративными клиентами и член
Правления банка «Центр-инвест»

Ольга Васильевна Высокова

Юрий Юрьевич Богданов
Заместитель Председателя Правления. В 2003
году окончил Донской государственный технический университет.
Декабрь 2006 — март 2008 года Советник Председателя Совета директоров банк «Центринвест», март 2008 — октябрь 2011 года руководитель Департаментом информационных технологий и расчетных систем банка, член Совета Директоров ЗАО «Сантарм» (с декабря 2009
года), член Правления банка «Центр-инвест»
(с октября 2011 года), с июня 2011 года — Заместитель Председателя Правления банка «Центринвест».

Заместитель Председателя Правления.
В 2002 году окончила Московский Государственный институт Международных отношений. В 2004 году получила степень магистра
финансов и банковского дела в Cass Business
School в Лондоне.
С 2005 года — Заместитель Председателя
Правления банка «Центр-инвест» по международному финансированию и связями с финансовыми институтами. Возглавляет представительство банка «Центр-инвест» в Лондоне.
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Основные результаты деятельности
банка «Центр-инвест» в 2011 году
Новая стратегия посткризисного развития банка на 2011-2015 гг. предусматривает устойчивый органический рост
банка на основе модернизации бизнеса клиентов и собственных операционных и технологических процессов:
банк помогает клиентам освоить лучшую мировую практику и повысить эффективность своего бизнеса в 3-5 раз,
чтобы соответствовать требованиям глобальной конкуренции. Такие же принципы банк использует в своей работе: внедряет новые лучшие методы корпоративного поведения, управления активами и обязательствами, рисками, внутреннего контроля, снижая операционные издержки, предлагает клиентам новые продукты и услуги
на базе новых технологий и непрерывного обучения персонала. Первый год реализации стратегии устойчивого посткризисного развития подтвердил ее конкурентоспособность на фоне волатильности глобальных рынков.
В 2011 году банк:
— 1 6-й год подряд успешно прошел аудит по Международным стандартам финансовой отчетности
(PricewaterhouseCoopers).
—р
 азместил на ММВБ биржевые облигации банка на сумму 2,5 млрд руб. по номиналу. Биржевые облигации наряду с уже обращающимся вторым выпуском облигаций (3 млрд руб. по номиналу) включены в список ценных
бумаг, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России и по сделкам РЕПО с Банком России.
—у
 величил балансовый капитал, который на 01.01.2012 по МСФО составил 6,7 млрд руб. Капитал банка, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения о достаточности капитала — 8,4 млрд руб.
—в
 ошел в список 59 банков, поручительства которых Банк России принимает в качестве обеспечения по кредитам (www.cbr.ru/analytics/standart_system/print.asp?file=spr_8.htm).

Основные финансовые показатели (МСФО)*

млн руб.

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

4 187,8

5 226,7

5 479,1

5 442,3

5 774,1

6 686,1

Активы

23 832,6

39 461,1

50 653,4

42 912,0

48 279,3

54 537,0

Кредиты и лизинг

15 819,7

28 723,3

30 710,7

26 286,6

30 624,7

42 549,2

Депозиты

12 361,0

19 245,1

21 251,7

27 791,1

33 813,7

39 000,8

513,3

700,9

307,5

66,6

219,8

912,2

Капитал

Прибыль

Дивиденды по акциям банка «Центр-инвест»
за 2011 г.

% к номиналу

Сумма в рублях

Привилегированные акции

20 %

18 098 500

Обыкновенные акции

24 %

186 121 800

* All the financial indicators on this page and in the rest of the report are based on the consolidated financial statements prepared in accordance with International Financial Reporting
Standards (IFRS). The full IFRS auditors’ report and data compiled in accordancewith Russian financial reporting standards can be found on our website (www.centrinvest.ru)
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Акционеры

3,58

8,15%

27,45%

9,80%
9,90%

17,85%

22,45%

27,45%
22,45%
17,85%
9,90%
9,80%
8,15%
3,58%

на 01.01.2012, % голосующих акций

Европейский Банк Реконструкции и Развития
Немецкая корпорация инвестиций и развития DEG
В.В. и Т.Н. Высоковы
Firebird Investment Fund
Erste Group Bank AG
Renaissance Capital
Raiffeisenlandesbank Oberоsterreich АG

Рыночные позиции
В 2011 году банк «Центр-инвест» сохранил лидирующее место на Юге России и обеспечил ускоренное развитие в наиболее перспективных сегментах рынка. Среди 100 крупнейших банков Российской Федерации «Центр-инвест»:

5-й

по объёму кредитов малому
и среднему бизнесу

21-й

30-й

по объему кредитов
на покупку жилья

По данным сайта rbc.ru

по портфелю
автокредитов

63-й

17-й

33-й

43-й

44-й

50-й

54-й

71-й

75-й

79-й

по прибыли

по кредитному
портфелю юрлицам

по обслуживанию
населения

по кредитному
портфелю

по количеству активных
пластиковых карт

по депозитному
портфелю

по вкладам
населения

по чистым
активам

по кредитному
портфелю физлиц

по собственному
капиталу

Банк сохранил и даже увеличил свою долю на рынке банковских услуг Ростовской области и на Юге России,
достойно конкурируя с экспансией государственных банков в регионе.

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

Местные банки
Кредиты

Вклады

Кредиты

Вклады

01.01.2011 01.01.2012

01.01.2011 01.01.2012

01.01.2011 01.01.2012

01.01.2011 01.01.2012

76,92%

75,99%

11,56%

14,14%

78,50%

77,26%

11,46%

13,78%

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

Все банки

Кредиты

Вклады

Кредиты

Вклады

01.01.2011 01.01.2012

01.01.2011 01.01.2012

01.01.2011 01.01.2012

01.01.2011 01.01.2012

38,29%

29,24%

3,69%

3,96%

38,12%

29,72%

4,03%

4,04%

Годовой отчет — 2011
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Основные результаты деятельности
банка «Центр-инвест» в 2011 году
Динамика основных показателей
В 2011 году банк «Центр-инвест» обеспечил рост всех основных финансовых показателей своей деятельности:
— чистая прибыль банка выросла более чем в 4 раза по сравнению с 2010 годом и составила 912,2 млн руб.
— процентные доходы увеличились на 8,9%, при этом процентные расходы сократились на 12,4%. В результате чистые процентные доходы выросли на 34,1% по сравнению с 2010 годом. Чистая процентная маржа в 2011
году составила 6,81% по сравнению с 6,26% в 2010 году. Более 95,7% процентных доходов — это доходы, полученные от кредитных и лизинговых операций с клиентами.
Прибыльность активов банка (ROAA) составила 1,77%, доходность собственного капитала — 14,64%. Данные
показатели более чем в 3,7 раза выросли по сравнению с прошлым годом.
Банк продолжил работу по оптимизации затрат на ведение бизнеса. Операционный коэффициент составил 47,8%
Банк сохранил высокий показатель достаточности капитала — 18,2%, достаточность капитала Банка в соответствии с требованиями Базель 2 и 3 составляет 15,9%.

54 537,0
50 653,4

48 279,3
42 912,0

6 686,1
5 479,1

5 442,3

2008

2009

5 774,1

2010

2011

Собственный капитал, млн руб.

5 794,9

5 221,3

4 934,7

2008

2009

2010

Процентные доходы, млн руб.
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2010

2011

5 374,2

2 574,8

2008

2009

Чистые активы, млн руб.

2011

2008

3 134,9

2009

2 671,4

2010

2 339,9

2011

Процентные расходы, млн руб.

Рыночные позиции
По результатам 2011 г. чистые активы банка увеличились на 13% и на конец года достигли
54,5 млрд руб.
Активы банка сосредоточены в реальном секторе экономики: кредитный и лизинговый портфель
банка увеличился на 38,9% и составил 42,5 млрд руб.
Банк строго соблюдает соответствие между масштабами и источниками кредитования. Общая сумма договорных обязательств банка к концу года достигла 47,4 млрд руб., превысив аналогичный показатель прошлого года на 12,6%.
За 2011 год объем вкладов населения вырос на 20,7%, и на конец года достиг 28,3 млрд руб.
Объем привлеченных кредитов от банков, международных финансовых институтов и с финансовых рынков остался на уровне 2010 года и к концу 2011 года составил 8,4 млрд руб.

Структура активов

01.01.2012
78% — кредиты и авансы клиентам и финансовый лизинг

4%

5%

9% — денежные средства и их эквиваленты

9%

5% — основные средства и нематериальные активы
4% — средства в других банках
78%

2% — ценные бумаги
1% — инвестиции в ассоциированные компании
1% — прочие активы

Структура обязательств

52% — средства клиентов физических лиц

5%
7%

20% — средства клиентов юридических лиц
12% — собственные средства акционеров

12%
52%
20%

01.01.2012

7% — выпущенные долговые ценные бумаги
5% — средства международных финансовых институтов и других банков
3% — субординированные кредиты
1% — прочие обязательства
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Устойчивое развитие

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 «Центр-инвест» стал единственным российским банком среди финансовых организаций мира, представленных в финале конкурса журнала «The New Economy» в номинации «Устойчивый бизнес».
Председатель Совета директоров ОАО КБ «Центр-инвест» профессор, д.э.н. В.В.Высоков вошел в тройку лидеров рейтинга издания
«Деловой Квартал» по степени влиятельности среди предпринимателей Ростовской области и среди региональных руководителей банковского сектора России.
Банк «Центр-инвест» стал обладателем престижной банковской награды STP Award 2010 за безупречное осуществление международных платежей в долларах США в России.
Банк «Центр-инвест» восьмой год подряд поддерживает проведение конкурса «Учитель года Дона» и вручает специальный приз «За
лучшую методическую разработку».
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.
Ежегодно 255 лучших студентов крупнейших южно-российских
вузов — стипендиаты банка «Центр-инвест». Размер каждой стипендии 20 тыс. руб. Общий объем стипендиального фонда в 2010 г.
превысил 5 млн руб. Банк «Центр-инвест» поощряет лучших студентов, начиная с 2003 года, повышая мотивацию и желание учиться, формируя высокую гражданскую ответственность будущего
поколения.
Банк «Центр-инвест» стал первым банком, проявившим инициативу поддержки преподавания передовых информационных технологий SAP в ЮФО. С 2008 года банк сотрудничает с крупнейшими южнороссийскими вузами и компанией SAP в рамках программы «Университетский Альянс». В 2011 году Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) присоединился к реализации проекта SAP в России.
По традиции 26 мая в День российского предпринимательства в банке «Центр-инвест» состоялось награждение
лауреатов третьего ежегодного конкурса «Лучший молодой преподаватель», организаторами которого выступили банк «Центр-инвест» и Фонд целевого капитала «Образование и наука ЮФО».
Банк «Центр-инвест» и Ростовский Областной Институт Повышения Квалификации и Переподготовки Работников Образования (РО ИПК и ПРО) провели новый конкурс среди школьников на лучший бизнес-проект «Будущий
предприниматель Дона». Призовой фонд конкурса – 500 тысяч рублей.
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С 2009 года реализуется образовательный проект «Предпринимательский всеобуч», в рамках которого банк «Центр-инвест» вместе с
Институтом Повышения Квалификации и Переподготовки Работников Образования и Ростовским Государственным Экономическим
Университетом (РИНХ) выпустил 2-е дополненное издание учебника к курсу по основам предпринимательства «Малый бизнес: предпринимательский всеобуч для школьников». Новый учебник бесплатно распространяется в донских школах.
Председатель Совета директоров банка «Центр-инвест», д.э.н., профессор В.В. Высоков выступил с лекцией «Создание инновационнопроводящей среды на базе малых предприятий» в ряде вузов Юга
России
Президент банка «Центр-инвест» проф. В.В. Высоков и члены Совета директоров Э. Вельтеке и М. Ноймаер провели открытый урок
«Предпринимательский всеобуч» в лицее № 24 города Волгодонска.
Банк «Центр-инвест» совместно с Комитетом по молодежной политике Правительства Ростовской области реализует молодежно-образовательный проект «Я – успешный предприниматель». Для молодых бизнесменов организованы круглые столы, семинары и мастер-классы с участием лучших предпринимателей Дона, направленные на повышение деловой грамотности и совершенствование управленческих качеств.
ОАО КБ «Центр-инвест» первым в России из региональных банков подписал договор о присоединении к Правилам
федеральной уполномоченной организации ОАО «УЭК» - Единой платёжно-сервисной системы «Универсальная
электронная карта». Банк «Центр-инвест» присоединяется к участию в работе «УЭК» в качестве банка-эмитента
и банка-эквайера универсальных электронных карт.
Банк продолжает свой образовательный проект «Секреты банковского мастерства» — бизнес-школу, открытую
в «Центр-инвесте» для детей и внуков клиентов банка. Это бесплатная образовательная программа расширяет
экономический кругозор ребенка и прививает финансовые навыки, необходимые для того, чтобы уверенно ориентироваться в банковском бизнесе и мировой экономике и управлять личными финансами. Уже свыше 140 юных бизнесменов получили дипломы об
успешном прохождении курса.
8 000 школьников Ростовской области ежегодно бесплатно посещают выставку «Сокровища донских степей» в Ростовском областном
музее краеведения благодаря финансовой поддержке банка. Эта
социально-образовательная программа действует с 2006 года, ее
участниками стали более 55 000 детей.
Благодаря финансовой поддержке банка, на телеканале «Россия»
выходит программа «Я есть!». В течение 2011 годы показано 23 сюжета о детях из детских домов Ростовской области. 8 малышей нашли своих родителей.
Более 1 300 ветеранов Великой Отечественной войны — вкладчики
банка «Центр-инвест» — получают подарки ко Дню Победы и праздничный концерт.

Годовой отчет — 2011
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Публикации о банке «Центр-инвест» в международных,
федеральных и региональных СМИ

Moody’s повысило рейтинги «Центр-инвеста»
«Город N» №31, август 2011
http://old.gorodn.ru/archive/940/2_1.htm

Не стоит смешивать науку и бизнес
«Деловой квартал» №8, апрель 2011
http://www.dkvartal.ru/rostov/magazines/dk-rostov/2011/n08/ne_stoit_smeshivat_nauku_i_biznes

Рынок очистился от слабых игроков
«Деловой квартал» № 18, сентябрь 2011
http://www.dkvartal.ru/rostov/magazines/dk-rostov/2011/n18/grigorijj_zhukov

Формула успеха от банка «Центр-инвест»
«Вечерний Ростов», 7 сентября 2011
www.centrinvest.ru/pdf/smi202.pdf

Энергоэффективные химики
«Коммерсант. Business Guide» № 56(111), октябрь 2011
www.kommersant.ru/doc-rss/1798548

Не нужно бояться нового, лучше пробовать и жить комфортно
«Комсомольская правда», 31 января 2011
www.rostov.kp.ru/daily/25629.5/795481/

Программа модернизации юга России
«Эксперт-Юг» № 20-21, июнь 2011
http://smoro.ru/upload/iblock/588/110707%20wjrbiubjg%20gwzukbucpsek%20wyc%20flccms.pdf

«Центр-инвест» аграриям: кредит на семь лет
«Вестник агропромышленного комплекса», август 2011
www.centrinvest.ru/pdf/smi203.pdf

Не допустить образования новых «пузырей»
«Вестник экономики» №5 (47), июль 2011
www.donbiz.ru/archive/articles/2510.html

Сельхозпредприятия стали вкладывать в модернизацию
«Деловой крестьянин» №12, декабрь 2011
www.centrinvest.ru/pdf/smi212.pdf

Мы знаем, что нужно хорошему хозяину
«Крестьянин» №20, май 2011
http://www.centrinvest.ru/pdf/smi195.pdf

Лаборатория реформ
«Реальный бизнес», октябрь 2011
www.centrinvest.ru/pdf/smi214.pdf
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свое
дело

Быть сильным и смелым
«Свое дело», май 2011
http://svoedelomedia.ru/finansovyj-otdel/articles/byt-silnym-i-smelym.html

Василий Высоков: «Кто сейчас первый войдёт
в эту систему будет получать быстроокупаемые проекты»
«Deloru», октябрь 2011
http://deloru.ru/news/2320/

Die Entwicklung Südrusslands nach der Krise
«Investerien in Russland»
www.centrinvest.ru/pdf/AEB-German.pdf

2010 Best Sustainable Financial Institutions
«New economy», winter 2011
Странам BRICS нужен опыт развития устойчивого банка
Новостной портал Китая, апрель 2011
www.sina.com.cn

Банк «Центр-инвест» совместно с IFC организовали двухдневный пресс-тур для федеральных и региональных СМИ, посвященный вопросам энергоэффективности в жилищном секторе и малом бизнесе.
Участники пресс-тура посетили г. Таганрог и Шахты, где ознакомились с результатами внедрения новых современных технологий в ЖКХ, встретились с представителями местного бизнеса и руководителями ТСЖ.

Банк «Центр-инвест» в социальных сетях
В ноябре 2011 года банк «Центр-инвест» интегрировался в социальные сети. Были созданы официальные страницы
банка в Facebook, группа стипендиатов банка Вконтакте, информационная страница в Twitter.

Годовой отчет — 2011
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Работа с инвесторами
Январь
 остоялась ежегодная конференция журнала Euromoney «Форум для ЦентральС
ной и Восточной Европы 2011» (Вена, Австрия), в рамках которой Президент ОАО
КБ «Центр-инвест» проф. В.В.Высоков и Заместитель Председателя правления
О.В.Высокова провели ряд встреч с иностранными банками-партнерами.
 Линце (Верхняя Австрия) прошли переговоры Президента ОАО КБ «Центр-инвест»
В
проф. В.В.Высокова и Председателя Правления Райфайзенландесбанка (Верхняя
Австрия) Л. Шарингера, в ходе которых была принята обновленная стратегия сотрудничества для поддержки международного сотрудничества их клиентов.

Февраль
 остоялось собрание членов Южного Комитета Ассоциации Европейского БизнеС
са (АЕБ), на котором было принято решение о создании Ростовского подкомитета, основная задача которого состоит в оказании услуг европейским компаниям по
созданию комфортных условий их работы в регионе. Председателем подкомитета
АЕБ избран председатель Совета директоров банка проф. В.В.Высоков.

Март
 Лондонской школе экономике LSE профессор, д.э.н. В.В.Высоков выступил с лекцией «Конструирование хозяйВ
ственных механизмов». Слушатели ознакомились с теорией и методами разработки сбалансированных социальноэкономических программ, обеспечивающих социальную стабильность и комплексный подход в их реализации.

Апрель
В рамках саммита стран BRICS (Хайнань, КНР) Председатель Совета директоров
банка, профессор, д.э.н. В.В.Высоков выступил с докладом «Сотрудничество стран
BRICS для устойчивого развития». В докладе был представлен опыт банка «Центринвест» использования принципов устойчивого развития для населения и предприятий Юга России.

Май
В рамках Дней Европы в Ростове-на-Дону в банке «Центр-инвест» состоялась презентация Южного регионального комитета и ростовского подкомитета Ассоциации
Европейского Бизнеса. Представители АЕБ в России и ЮФО, Делегации Европейского Союза, МИД РФ, Администрации Ростовской области, мэрии г. Ростова-наДону, а также представители бизнес-сообщества региона за круглым столом обсудили перспективы развития инфраструктуры в южном регионе.
В Лондонском Сити Председатель Совета директоров банка «Центр-инвест» профессор, д.э.н. В.В. Высоков и директор Лондонского представительства банка О.В. Высокова представили своим партнерам и инвесторам Стратегию на 2011-2015 гг. «Посткризисное развитие Юга России».

Июнь
Состоялась презентация международного центра Экспертизы Энергоэффективности. Специалисты Международной финансовой корпорации (IFC), Российского банка развития (РосБР) и Минского Транзитного Банка (МТБ, Беларусь) встретились
с экспертами банка «Центр-инвест», чтобы обсудить накопленный опыт по кредитованию энергоэффективных проектов и тиражированию этого опыта в регионе.
Первым на Юге России «Центр-инвест» установил корреспондентские отношения с 5-м по величине активов
банком Китайской Народной Республики - Bank of Communications. Открытие корсчета в китайских юанях позволяет клиентам банка «Центр-инвест» проводить расчеты с деловыми партнерами в китайских юанях напрямую, минуя цепочку посредников.
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Июль
В банке «Центр-инвест» состоялось подведение первых итогов реализации проекта
«Окно в Европу». Данный проект направлен на поддержку экспортноориентированных малых и средних предприятий Юга России. Инициаторами проекта выступили Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства (РРАПП),
Ростовский региональный «Евро Инфо Корреспондентский Центр» (ЕИКЦ), банк
«Центр-инвест» и Администрация Ростовской области.

Сентябрь
Банк «Центр-инвест» и ТПП России выступили cоорганизаторами 3-го делового
Форума предпринимателей России, Индии и Китая. Традиционными участниками форума являются члены ТПП Российской Федерации, Китайский Комитет содействия развитию международной торговли и Федерация индийских торговопромышленных палат.

Октябрь
Банк «Центр-инвест» совместно с IFC организовали двухдневный пресс-тур для федеральных (РИА Новости, газеты «Коммерсантъ» и The Moscow Times, журнал «Энергополис») и региональных (газета «Город N», журнал «Деловой квартал», бизнеспортал «Делору», сайт «Городской репортер») СМИ, посвященный вопросам энергоэффективности в жилищном секторе и малом бизнесе.

Ноябрь
Председатель Совета директоров банка «Центр-инвест» профессор, д.э.н. В.В. Высоков принял участие в Международном Банковском Конгрессе и Конгрессе по
странам ЦВЕ во Франкфурте-на-Майне.
Председатель Совета директоров банка «Центр-инвест» профессор, д.э.н. В.В. Высоков выступил с презентаций «Sustainable Turnpike Road» на Российском Банковском Форуме в Лондоне, организованном Adam Smith Conference.

Декабрь
На традиционной встрече глав консульств и представительств иностранных государств в г. Ростове-на-Дону с руководством банка «Центр-инвест» Председатель
Совета директоров банка, проф. д.э.н. В.В.Высоков проинформировал дипломатов о результатах работы банка и экономики Юга России в рамках международного сотрудничества.

Годовой отчет — 2011
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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 не только
пройти острую фазу кризиса в 2008–2009 годах, но и обеспечить устойчивое посткризисное развитие 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 и дали новый импульс совместной работе в новых экономических условиях.
Была расширена практика совместных обсуждений Советом директоров и Правлением текущих ситуаций и сценариев развития на глобальном и региональном рынках. На основе утвержденной Советом директоров Стратегии посткризисного развития банка были детально проанализированы текущие бизнес-планы.
Совет директоров ежеквартально рассматривал ход реализации бизнес-плана по всем показателям, в разрезе всех сегментов рынка, продуктов и услуг с учетом рисков каждой сферы деятельности банка. Членам Совета
директоров предоставлялась детальная информация о состоянии кредитного портфеля, об объеме просроченной задолженности по российским и международным стандартам. Более подробно рассматривались политики управления рисками, оптимизация затрат.
Члены Совета директоров регулярно посещали клиентов и знакомились на местах с результатами кредитования рпоектов модернизации предприятий Юга России.
Совет директоров банка провел 9 заседаний, на которых кроме текущих вопросов рассматривалась также стратегия банка в условиях посткризисного развития Юга России. Была принята стратегия развития банка 2011–2015 гг.
ОАО КБ «Центр-инвест» не совершал крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность. В рамках осуществления ОАО КБ «Центр-инвест» обычной хозяйственной деятельности осуществлялись
сделки, одобренные собранием акционеров в 2011 году.
Вознаграждение Председателя Правления ОАО КБ «Центр-инвест», членов Правления ОАО КБ «Центр-инвест»,
Председателя Совета директоров ОАО КБ «Центр-инвест» определены в положениях, утвержденных общими собраниям акционеров ОАО КБ «Центр-инвест», и зависят от размеров чистой прибыли, прироста и качества активов.
Вознаграждение (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов,
а также иные имущественные предоставления) Совету директоров за 2011 год составило 27749 тыс. руб.
Вознаграждение (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов,
а также иные имущественные предоставления) Правлению за 2011 год составило 28833 тыс. руб.
Члены Совета директоров банка регулярно проводят анкетирование и оценку работы по вопросам корпоративного поведения, с учетом информации Службы внутреннего контроля, осуществляющего мониторинг реализации Кодекса корпоративного поведения.
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Обслуживание физических лиц
Вклады
В 2011 г. объем вкладов населения увеличился на 4,8 млрд руб. и составил на 01.01.2012 г. 28,3 млрд руб., что
является подтверждением устойчивого доверия к банку со стороны населения.
При росте объема вкладов стоимость ресурсов в течение 2011 года снижалась, процентные расходы за 2011 год
снизились на 240 млн.руб. по сравнению с 2010 годом.
Количество вкладчиков увеличилось за 2011 год на 8 тысяч человек.

Более 1 300 ветеранов Великой Отечественной войны — вкладчики
банка «Центр-инвест». Ежегодно проходит розыгрыш ценных призов среди пенсионеров, получающих пенсию в банке «Центр-инвест».
Традиционно, в преддверии нового учебного года, банк «Центр-инвест»
организует детский праздник и розыгрыш призов по вкладу
«Расти большой!»
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Платежи и другие услуги
Оборот по приему денежных средств населения в оплату услуг увеличился почти в 2 раза и составил 10 млрд. руб.
Объем денежных переводов населения через офисы банка «Центр-инвест» в 2011 г. составил $16,9 млн. и 570
млн. руб.
В 2011 г. объем валютно-обменных операций c наличной иностранной валютой превысил $72,2 млн. и €37,1 млн.

В 2011 году банк продолжил работу по совершенствованию процесса приема денежных средств населения в оплату различных услуг: оплата услуг происходит в
режиме реального времени и без заполнения квитанций клиентом, для ускорения оформления платежей применяется обработка штрих-кодов на квитанциях,
получатели денежных средств переводятся на электронный документооборот.
В 2011 году начался и успешно развивается процесс перехода на прием платежей населения с применением терминалов самообслуживания. Это позволяет
существенно повысить качество обслуживания населения и высвободит операционных сотрудников банка для выполнения более квалифицированной работы.
В интернет-банке введена и пользуется большим спросом среди клиентов возможность установки периодических платежей, например, за оплату услуг мобильной связи и доступа в сеть Интернет.

Годовой отчет — 2011
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Обслуживание физических лиц
Кредитование населения
В 2011 г. для населения Юга России банк «Центр-инвест» выдал 26 469 кредитов на общую сумму 10,88 млрд руб.:
— 23 142 потребительских кредита на сумму 6,85 млрд руб.;
— 1 956 кредитов на покупку жилья на сумму 3,24 млрд руб.;
— 1 371 автокредит на сумму 0,79 млрд руб.

В 2011 году банк «Центр-инвест» продолжил работу по государственным
программам. Так было выдано 240
льготных автокредитов, в рамках
государственной программы льготного автокредитования, реализуемой
Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации. 251
ипотечный кредит выдан получателям
бюджетных субсидий на оплату части
процентной ставки и оплату части стоимости жилья.
Разработана и внедрена программа
кредитования энергоэффективных
улучшений жилья и приобретения
бытовой техники А класса энергопотребления.
Объем выдачи кредитов населению
Юга России увеличился на 57,5% по
сравнению с 2010 годом, объем кредитного портфеля для населения вырос на 4,9 млрд руб.

По итогам 2011 года:
— 14,5 млрд руб составила величина розничного кредитного портфеля
— 45 716 действующих кредитных договоров, заключенных с физическими лицами.

Структура розничного кредитного портфеля
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Банковские карты
Банк «Центр-инвест» — единственный на Юге России располагает
собственным современным процессинговым центром, через который в 2011 г. прошло более 24 млн транзакций.
В 2011 г. банк «Центр-инвест» эмитировал 55 331 карту международных платежных систем Visa International и MasterСard Worldwide.
Число действующих карт — 182 603. Держатели карт банка «Центринвест» совершили операций на сумму 21,4 млрд руб.
Сотрудники 1 532 предприятий и организаций Юга России получают зарплату на банковские карты «Центр-инвеста».
В 2011 г. было введено в эксплуатацию дополнительно 28 банкоматов. Эквайринговая сеть банка насчитывает 285 банкоматов, 114 пунктов выдачи наличных денежных средств, 754 торгово-сервисных предприятия, принимающих к обслуживанию карты международных платежных систем Visa International, MasterСard Worldwide и Diners Club.
Банк первым в России из региональных банков вступил в Единую платежносервисную систему «Универсальная Электронная Карта» (ЕПСС УЭК) в качестве эмитента и эквайера электронных карт.
Банк выиграл открытые аукционы на обслуживание расчетных счетов
Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю и Ростовской области для учета операций по обеспечению получателей средств
бюджетов с использованием расчетных (дебетовых) карт.
Реализуется совместный проект с Правительством Ростовской области — Банк «Центр-инвест» — Донской Государственный Технический Университет — ТК Ростов транспорт» по выпуску «карты жителя Ростовской области». Карты содержат банковское, транспорное и кампусное приложения. К проекту присоединился Ростовский
Государственный Экономический Университет (РГЭУ «РИНХ»). В рамках проекта выпущено и успешно работает более 14,7 тыс. карт.
В 2011г. держатели карт Visa Platinum дополнительно получили возможность бесплатного обслуживания в бизнес залах 4-х аэропортов
Краснодарского края. Теперь данным сервисом можно воспользоваться в городах: Ростов-на-Дону (внутрироссийские и международные линии), Краснодар, Сочи, Анапа и Геледжик.
Держателям карт Visa предоставлена возможность мгновенного
получения денежных средств на карту при помощи сервиса Visa
Fast Funds.
Расширен список участников дисконтной программы «Мир скидок»,
позволяющей клиентам сэкономить до 25% от суммы покупки при
оплате картой банка «Центр-инвест».
Завершена сертификация по программе эквайринга карт стандарта EMV в платежной системе Visa Int. Банкоматы банка теперь могут принимать как карты с магнитной полосой, так и чиповые.

Круглосуточная горячая линия клиентской поддержки по банковским картам.
Федеральный бесплатный номер 8-800-2009-109

Годовой отчет — 2011
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Обслуживание юридических лиц
Благодаря активной работе по привлечению клиентов, репутации надежного и сильного партнера в банке «Центринвест» в 2011 году число новых клиентов — юридических лиц увеличилось на 10%. По итогам года количество
действующих счетов предприятий и предпринимателей, обслуживающихся в банке, составило 47 570.
В банке расширяются функциональные возможности использования новой системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент». Количество клиентов банка, подключившихся в 2011 году к новой системе,
составляет 4 481 предприятий.
В 2011г. проведены специальные акции для клиентов:
c 10 февраля по 31 марта: бесплатное подключение к системе «Банк-Клиент»;
с 1 апреля: «Партнер клиента — наш клиент»;
с 1 июня: начисление процентов на минимальные остатки;
с 23 июня по 31 декабря: акция «Start up», в рамках которой было открыто 2267 счетов;
в декабре запущена акция «Бизнес кредит для женщин».

Кредитная политика
Кредитование предприятий и организаций реального сектора экономики продолжает оставаться приоритетным
направлением деятельности банка.
Основополагающей концепцией клиентской политики банка является создание стратегических партнерских взаимоотношений
с клиентами. Банк применяет принцип индивидуального подхода к каждому клиенту, учитывая особенности его бизнеса, разрабатывая и осуществляя персональный подход к взаимодействию
с клиентом.
Банк рассматривает каждого клиента как своего партнера и выстраивает стратегические взаимоотношения с учетом индивидуальных
особенностей бизнеса и персонального подхода.
Банк постоянно развивает достигнутые позиции в кредитовании юридических лиц, внедряет новые продукты, обеспечивающие развитие бизнеса клиентов и в условиях возрастающих изменений экономической конъюнктуры
В 2011 году было заключено 5660 новых кредитных договоров на общую сумму 36,3 млрдрублей. Общий объем
выданных в течение года средств заемщикам — юридическим лицам составил 79,2 млрд руб. Из них 80% — кредиты для развития малого и среднего бизнеса Юга России.
Объем инвестиционных кредитов (на срок более 1 года), выданных предприятиям и предпринимателям для модернизации своего производства, составил 7,7 млрд руб.
Объем кредитов клиентами энергетического сектора составил 1,7 млрд руб.
Банк предлагает своим клиентам широкий спектр кредитных продуктов: овердрафтное кредитование, кредитные линии, финансирование импортных операций по поставке товаров и оборудования, проектное финансирование, лизинг, банковские гарантии, гарантии перед таможенными органами, контргарантии.
На 01.01.2012 общий портфель действующих договоров финансовой аренды (лизинга) составил 560 млн руб.
Объем банковских гарантий, предоставленных клиентам, составил 1,3 млрд руб. в количестве 406 шт., в том
числе гарантий на выполнение контракта на сумму 979 млн руб., гарантий в пользу таможенных органов на
154 млн руб.
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Кредитование и поддержка малого бизнеса
Банк «Центр-инвест» 15 лет реализует программу поддержки малых предприятий Юга России. Клиентами банка «Центр-инвест»
являются 44 200 предприятий малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей (МСБ).

Доля банка «Центр-инвест» на рынке
кредитования МСБ Ростовской области
По количеству кредитов

По объему выданных кредитов

5 301 шт.

26 млрд. руб.

25,7%

27,2%

Всего: 20 623 шт.

Всего: 95,3 млрд. руб.

Портфель кредитов, предоставленных субъектам МСБ, на 01.01.2012 г.
составил 20 млрд. рублей.

В 2011 г. предприятиям малого
и среднего бизнеса и индивидуальным предпринимателями
был выдан 5301 кредит на сумму 26 млрд. рублей, что на 22,7%
больше данного показателя за
2010 г.

В 2011 г. банк «Центр-инвест» открыл бесплатный Консультационный
центр для начинающих предпринимателей, в котором будущие бизнесмены получают информационную поддержку по правовым вопросам, вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, посещают обучающие семинары. Всего за 2011 г. было проведено 30 семинаров, на которых присутствовало более 280 слушателей.
В июне 2011 г. была запущена программа кредитования на начало
собственного дела «Start-up». Всего на 01.01.2012г. в рамках данной
было выдано 58 кредитов на общую сумму 60,5 млн руб.
В 2011 г. банк продолжил успешное сотрудничество по программам
кредитования субъектов МСБ под поручительство с региональными
гарантийными фондами поддержки малого и среднего предпринимательства. Благодаря достигнутым с фондами договоренностям,
банк получил возможность предоставлять дополнительное финансирование за счет лимита поручительств, восстановленного после
погашения действующих кредитов, выданных по данной программе. Дополнительно в 2011 г. в рамках данной
программы было выдано 50 кредитов на общую сумму 295,5 млн рублей.
При поддержке банка «Центр-инвест» работает «горячая линия». За 2011 год предприниматели Ростовской области получили более 4 000 бесплатных консультаций по правовым вопросам (www.hotline.centrinvest.ru, тел. (863) 262-35-15).

Годовой отчет — 2011
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Обслуживание юридических лиц
Финансирование внедрения энергоэффективных технологий
Банк «Центр-инвест» является ведущим российским партнером международных финансовых институтов ЕБРР,
IFC, FMO и KfW по реализации проектов энергосбережения. Банк осуществляет финансирование проектов, направленных на внедрение энергоэффективных технологий в промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг, бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве и в частных домовладениях. В рамках
сотрудничества с Правительством Ростовской области в 2011 году начал реализацию проект по установке общедомовых приборов учета в домах жителей области.
Только за 2011 год банк предоставил 534 энергоэффективных кредита на общую сумму 1,23 млрд рублей, что превысило показатели 2010 года на 44,8%.
На 01.01.2012 общий объем инвестиций банка «Центр-инвест» в энергоэффективные проекты достиг 3,45 млрд рублей. Всего реализовано 900 проектов. Проведенная модернизация позволила сократить
выбросы СО2 в атмосферу на 89,2 тыс. тонн в год (эквивалент выбросов 52,1 тыс. легковых автомобилей или 254,8 тыс. баррелей нефти.
Летом 2011 года банк «Центр-инвест» предложил своим клиентам — физическим лицам — уникальный кредитный продукт, нацеленный на
приобретение современной энергоэффективной бытовой техники и на
проведение энергосберегающего ремонта в своем доме или квартире. Всего за 6 месяцев реализации программы более 400 семей Юга
России смогли внедрить энергосберегающие технологии в свой ежедневный быт и снизить расходы за потребляемые ими энергоресурсы.
Подведены итоги совместной двухлетней работы банка «Центринвест» и Международной Финансовой Корпорации (IFC) по реализации программы «Энергоэффективность в сфере ЖКХ». В рамках программы были предоставлены кредиты ТСЖ и УК для внедрения энергосберегающих технологий в 52 многоквартирных домах. Энергоэффективные улучшения смогли оценить 3 930 семей.
В рамках реализации программы были отремонтированы подъезды, крыши, подвалы, заменены трубы отопления и проводка в подъездах, установлены общедомовые приборы учета. Программа также позволила провести энергетические обследования для 20 многоквартирных домов Ростовской области.
В июне 2011 года в банке «Центр-инвест» начал работу первый Международный центр энергоэффективности (ICEE) при поддержке
IFC. В рамках деятельности центра специалисты банка «Центринвест» делятся уникальным опытом, проводят презентации
и семинары как для представителей органов власти и муниципальных образований России, так и финансовых институтов разных стран: Бразилии, Германии, Украины, Беларуси и других стран.

Успех банка в финансировании проектов энергоэффективности достигнут за счет
принципиально нового подхода – технологии устойчивого (sustainable) кредитования,
объединяющей технический, финансовый и социальный инжиниринг.
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Кредитование агробизнеса
В 2011 г. предприятиям сельскохозяйственной отрасли было выдано 1 345 кредитов на сумму 7,03 млрд руб.,
в т.ч. 1,37 млрд руб. на инвестиционные цели: приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования,
строительство и реконструкция производственных комплексов и животноводческих ферм, приобретение племенного скота и др.
Заемщиками банка являются более 500 предприятий агропромышленного комплекса.

При поддержке IFC финансируется внедрение современных технологий выращивания и переработки продукции растениеводства в соответствии с международными стандартами качества.

Годовой отчет — 2011
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Управление активами
и обязательствами
На протяжении многих лет банк сохраняет политику устойчивого управления ликвидностью, активно сотрудничает со своими партнерами на российском и международном финансовых рынках. В условиях весьма ограниченного объема долгосрочных ресурсов на российском рынке, банк активно сотрудничает с международными
финансовыми институтами: Европейским банком реконструкции и развития (EBRD), немецким банком развития (DEG), Международной финансовой корпорацией (IFC), Австрийским банком развития (OeEB), Черноморским банком торговли и развития (BSTDB). Долгосрочные ресурсы, привлекаемые у этих международных организаций, позволяют банку финансировать инвестиционные проекты по модернизации бизнеса клиентов банка на Юге России.
Банк стремится поддерживать устойчивую и диверсифицированную базу фондирования ресурсов, включающую
комбинацию депозитов юридических и физических лиц, долговых ценных бумаг в обращении и межбанковских
кредитов, привлеченных от банков и международных финансовых институтов. Банк также поддерживает достаточные объемы ликвидных активов, чтобы оперативно реагировать на экстраординарные требования ликвидности.
После нескольких лет опережающего роста потребления население вернулось к сберегательной модели поведения. В 2011 году продолжился рост остатков на депозитных счетах клиентов.
Обладая достаточным объемом ликвидных средств, «Центр-инвест» в течение всего 2011 года имел возможность
не включаться в ценовую конкуренцию за привлечение средств клиентов, что положительно сказалось на расходах, несмотря на растущую долю банка на рынках привлечения ресурсов от физических и юридических лиц.
Нормативы ликвидности Банка России исполняются «Центр-инвестом» со значительным запасом: по состоянию
на 1 января 2012 года уровень норматива текущей ликвидности составил 89,9% (при нормативе ≥ 50%).

Нормативы ликвидности
Факт на 01.01.2012

Норматив Банка Россиих

Н2 (норматив мгновенной ликвидности)

46,8%

≥ 15%

Н3 (норматив текущей ликвидности)

89,9%

≥ 50%

Н4 (норматив долгосрочной ликвидности)

57,2%

≤ 120%

В течение 2011 г., с учетом новой рыночной конъюнктуры, банк «Центр-инвест» увеличил объем привлеченных
средств клиентов на 15,3%, с 33,8 млрд. руб. до 39,0 млрд. руб., оставив на том же уровне привлечение с финансовых рынков. Остаток привлеченных средств с финансовых рынков на 01.01.2012 г. составил 8,4 млрд. руб.
Соотношение объема выданных кредитов с учетом лизинга к объему привлеченных средств клиентов (L/D ratio)
составило на конец 2011 года 116%.
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Операции на фондовом рынке

В целях снижения рыночного риска в июле 2011 года портфель ценных
бумаг банка был сокращен до 970 млн. руб.
Доходность операций с рублевыми облигациями составила 11,89% годовых, с валютными — 2,93% годовых.
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Структура портфеля ценных бумаг

01.01.2012

479 млн руб. — еврооблигации

447

479

447 млн руб. — рублевые облигации
44 млн руб. — прочие ценные бумаги

Размещение собственных облигаций
В июне 2011 года банк совместно с «Тройка Диалог» разместил на ММВБ биржевые облигации на сумму 2,5 млрд
руб. по номиналу. Биржевые облигации наряду с уже обращающимся вторым выпуском облигаций (3 млрд руб.
по номиналу) включены в список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России и по
сделкам РЕПО с Банком России.

Доверительное управление
Стоимость чистых активов в управлении на 01.01.2012 составила 107 млн руб.
2011 год выдался непростым для фондового рынка. Осенью 2011 года рынок под влиянием нестабильности на долговом рынке Европы испытал серьезную коррекцию. Индекс РТС снизился в 2011 году на 21,9%.
Доходность управления активами ОФБУ «Центр-инвест Первый», инвестирующего денежные средства в акции
российских компаний, в 2011 году составила –18,11% годовых, ОФБУ «Центр-инвест Второй», инвестирующего активы в облигации, +2,97%.
Банк управляет фондом целевого капитала «Образование и наука ЮФО» (капитал в управлении 38,5 млн руб.)
и фондом целевого капитала (эндауамент) Южного Федерального Университета. Доходность управления в 2011
году составила 7,9% годовых.

Годовой отчет — 2011
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Международные расчеты и операции
торгового финансирования
Банк «Центр-инвест» является участником международной ассоциации SWIFT, обеспечивающей быстрое прохождение платежей, безопасность и надежность при передаче финансовых сообщений банкам-корреспондентам.
Основными валютами расчетов являются доллары США, ЕВРО, английские фунты стерлингов и швейцарские
франки.
Сеть зарубежных банков-корреспондентов включает:
Erste Group Bank AG (Вена), Citibank NA (Нью-Йорк, США), Сommerzbank AG (Франкфурт, Германия),
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG (Линц, Австрия), Societe Generale SA (Париж, Франция), UniCredit SpA
(Милан, Италия), The Royal Bank of Scotland PLC (Лондон, Великобритания), Credit Suisse (Цюрих, Швейцария).
В июне 2011 года «Центр-инвест» установил корреспондентские отношения с одним из крупнейших банков Китая – Bank of Communications (Шанхай, КНР).
Оборот по корреспондентским счетам в 2011 г. составил $13,9 млрд и € 357 млн.
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. Партнерами банка по операциям торгового финансирования в 2011 году были банки Германии, Австрии, Чехии, Кореи, Китая, Бразилии, Узбекистана, Украины, Беларуси, Тайваня, Словении, Испании и Голландии.

Обслуживание участников внешнеэкономической
деятельности
В 2011 г. объем внешнеторговых операций по экспортно-импортным контрактам клиентов банка составил: $ 277,2
млн, € 62,7 млн, 4086,0 млн руб. На 01.01.2012 в банке «Центр-инвест» действуют 6517 паспортов сделок, в рамках
которых проводятся валютные операции по внешнеторговым контрактам южно-российских компаний-клиентов
банка.
Банк проводит работу по стимулированию экспорта предприятий Юга России, увеличению закупок современного оборудования для модернизации малых и средних предприятий, организует специальные семинары и встречи своих клиентов с клиентами зарубежных банков-партнеров, проводит операции по документарным аккредитивам и под гарантии банков-участников программы торгового финансирования ЕБРР и IFC.
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Кадровая политика

Среди 1 499 (на 01.01.2012) сотрудников банка — 23 имеют степень докторов и кандидатов наук, 9 являются аспирантами высших учебных заведений, более 85% специалистов имеют высшее
образование.
В семьях сотрудников в 2011 г. родилось 82 ребенка.
Для повышения эффективности деятельности банка за счет выявления потенциальных возможностей работников, стимулирования их
профессионального роста в банке «Центр-инвест» реализуется корпоративный конкурс «Лучший сотрудник месяца».
Одним из важных направлений деятельности по управлению персоналом банка является обучение и развитие
сотрудников. В 2011 г. 34 сотрудника приняли участие в 28 российских и зарубежных семинарах, форумах и
конференциях по следующим направлениям:
—Внедрение энергоэффективных
и ресурсосберегающих технологий;
— Информационная и экономическая безопасность;
— Лизинговая деятельность;
— Инновационные банковские технологии;
— Кредитование малого и среднего бизнеса;
— Кредитование агробизнеса;
— Субсидированное кредитование;
— Макроэкономическая (международная) политика;
— Инвестиционная политика.
Банк «Центр-инвест» активно сотрудничает с ведущими вузами, приглашая на практику наиболее перспективных
студентов. В 2011 г. 70 студентов ведущих южно-российских вузов прошли стажировку и практику в офисах банка.

Внутренний контроль
Банк «Центр-инвест» продолжил совершенствование системы внутреннего контроля на основе лучшей мировой
практики. Служба внутреннего контроля содействовала Совету директоров и Правлению банка в обеспечении
устойчивого эффективного функционирования бизнеса: осуществляла постоянный контроль за соблюдением
сотрудниками установленных процедур, функций и полномочий, за точностью исполнения принятых решений.
В 2011 году службой внутреннего контроля проведено 17 комплексных проверок филиалов и дополнительных офисов, 17 ревизий денежных средств и ценностей в подразделениях Банка, 4 проверки по жалобам клиентов, 77 проверок различных направлений работы подразделений Банка, а также ежеквартальные проверки в рамках контроля профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В 2011 служба внутреннего контроля осуществляла
содействие при проведении проверок Банком Росии с целью оценки общего состояния банка «Центр-инвест».
Банк «Центр-инвест» выполняет все требования по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Годовой отчет — 2011
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Управление рисками

Риски банка обеспечены достаточным объемом капитала (включая капитал 1 уровня) удовлетворяющим не только требованиям Центрального Банка Российской Федерации, но и требованиям Базельского комитет
по банковскому надзору (Базель –III) даже при оценке по самому «жесткому» варианту который вступит в силу с начала 2019 г.
Достаточность капитала
Значение на 01.01.2012

Минимальное требование

Достаточность капитала (РCБУ)

13,3%

10,0%

Достаточность капитала (МСФО, Базель 1)

18,2%

8,0%

Достаточность капитала (Базель 2, 3)

15,9%

8,0%

Total Tier 1 Equity / Risk-weighted Assets (МСФО, Базель 1)

11,5%

4,5%

Total Tier 1 Equity / Risk-weighted Assets (Базель 2, 3)

10,0%

4,5%

9,8%

3,5%

Common Equity Capital Ratio (Базель 2, 3)

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 обеспечивает потребности клиентов в условиях развития посткризисной
экономики.

Высокая эффективность и устойчивость выбранной банком бизнес-стратегии и системы
управления рисками оценена международным рейтинговым агентством Moody’s Investment
Service, которое в августе повысило рейтинги ОАО КБ «Центр-инвест» по долгосрочным
депозитам в иностранной валюте до уровня Ba3 со стабильным прогнозом и по национальной
шкале Moody’s Interfax Rating Agency до уровня Aa3.ru.
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Управление рисками

Функционируя на основе принципов устойчивого банкинга, банк использует консервативные подходы в отношении принятия рисков. Управление рисками рассматривается как полный комплекс мероприятий, направленных на защиту активов и оптимизацию соотношения доходность/риск.
Политика управления рисками утверждена Советом директоров банка и регламентирует стратегию и основные
процедуры риск-менеджмента с учетом требований Центрального Банка Российской Федерации, лучшей международной практики и собственного опыта.
В процессе работы Банк принимает традиционный набор основных рисков присущих банковской деятельности
в том числе: кредитный риск, рыночный риск (включая валютный, фондовый и процентный риски), риск ликвидности, операционный риск, правовой риск, риск потери деловой репутации, стратегический риск.
Система управления рисками банка «Центр-инвест» покрывает весь спектр рисков, порождаемых направлениями деятельности банка, и обеспечивает:
— выработку эффективной стратегии и плана развития за счет наличия в Совете директоров высококвалифицированной команды профессионалов обладающих большим опытом успешной банковской деятельности и независимого директора;
— эффективный контроль и управление рисками ликвидности в целях обеспечения сбалансированной структуры активов и пассивов банка, диверсификации источников финансирования;
— комплексную работу по оценке рисков заемщиков и обеспечения в рамках процедур принятия решения о кредитовании;
— поддержку оперативности принятия решений в целях достижения планируемых объемных и качественных показателей определенных бизнес-планом в условиях быстро меняющейся внешней среды;
— профилактику и мониторинг просроченной задолженности и залогового обеспечения;
— эффективную работу с проблемной и просроченной задолженностью;
— непрерывный контроль за торговыми операциями и размером валютной позиции;
— оценку и управление рыночными рисками, включая валютный, фондовый и процентный риски;
— установление и контроль лимитов по основным видам рисков;
— мониторинг и управление операционными рисками и обеспечение информационной безопасности;
— устойчивость к внештатным ситуациям за счет наличие планов обеспечения непрерывности бизнеса;
— страхование рисков операционной деятельности;
— покрытие принимаемых банком рисков адекватным размером капитала и резервов;
— постоянный мониторинг действующего законодательства и эффективную правовую защиту интересов банка;
— безупречную деловую репутацию в бизнес-среде и доверие клиентов за счет качественного обслуживания, участие в социально значимых проектах, поддержку бизнеса региона, проведение аудитов по международным
стандартам, поддержания международных рейтингов, высоких позиции в банковских рэнкингах;
— эффективность и непрерывное совершенствование внутренних процедур принятия решений и управления
рисками за счет тесного сотрудничества с международными финансовыми структурами и консультантами
(ЕБРР, DEG, IFC, KfW, Erste Group, Raiffeisenlandesbank Oberœsterreich Aktiengesellschaft, Deutche Bundesbank,
Commerzbank, DAI Europe).

Годовой отчет — 2011
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Информационные технологии

В 2011 году основные усилия банка в области ИТ были направлены на оптимизацию технологических и бизнеспроцессов, повышение надежности информационной системы, обеспечение расширения продуктового ряда.
В 2011 году внедрены в промышленную эксплуатацию:
— система построения обязательной отчетности на базе централизованного хранилища данных SAP Business
Warehouse, что позволило снизить трудозатраты на составление форм отчётности банка перед регуляторами;
— централизованная система ведения клиентов на базе CRM системы с возможностями управления бизнеспроцессами (BPM), которая позволяет внедрять проактивные технологии работы с клиентами с контролируемым уровнем качества обслуживания, автоматизированным сегментированием, а так же матрицами
cross- и up-продаж.
—д
 ополнительные мощности центра обработки данных класса High-End на базе оборудования Oracle, обеспечивающие высочайшие показатели надежности и производительности.
Во внедренной в 2011 году новой версии системы Интернет-банкинга для физических лиц улучшен графический
интерфейс, расширена функциональность и повышена информационная безопасность.

Благодаря внедрению пластиковых карт с одноразовыми кодами для подтверждения платежей повысились
безопасность и комфорт работы с системой «Банк-Клиент» для юридических лиц.
В соответствии с разработанной Стратегией развития информационных технологий в банке поэтапно внедряются модули автоматизированной банковской системы на базе программных продуктов SAP AG.Платформа SAP
XI обновлена до уровня SAP Process Integration, что обеспечивает поддержку перевода информационной системы банка на сервис-ориентированную архитектуру (SOA).

В 2011 году добавлен новый канал обслуживания по приему платежей — терминалы самообслуживания.
Терминалы позволяют клиентам банка совершить коммунальные платежи, услуги стационарной и мобильной
связи, погасить кредит, внести денежные средства на банковскую карту.
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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.
Офисы 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 01.01.12 филиальная сеть банка «Центр-инвест» включает 140 филиалов,
дополнительных офисов, кредитно-кассовых офисов, операционных офисов и
касс в г. Ростове-на-Дону, Ростовской области, г. Краснодаре, Краснодарском
крае, г. Волгограде, Волгоградской области, г. Ставрополе и Ставропольском
крае, представительства в г. Москве и Лондоне.
В 2011 г. открыто 22 новых кредитно-кассовых офиса
в Ростовской области:
ККО «Тацинский»
ККО «Казанский»
ККО «Куйбышевский»
ККО «Кашарский»
ККО «Гуковский»
ККО «Донецкий»
ККО «Романовский»
ККО «Зверевский»
ККО «Новошахтинский»
ККО «Чертковский»
ККО «Боковский»
ККО «Багаевский»
ККО «Советский»
ККО «Ремонтненский»
ККО «Усть-Донецкий»

г. Михайловка
ст. Вешенская

ККО «Дубовский»
ККО «Зимовниковский»
ККО «Заветинский»
ККО «Милютинский»
ККО «Каменоломненский»
ККО «Тарасовский»
ККО «Глубокинский»

г. Миллерово

г. Волжский
ст. Обливская

Волгоград

г. Морозовск

г. Каменск-Шахтинский
г. Белая Калитва
г. Красный Сулин
г. Шахты

с. Покровское

г. Семикаракорск

с. Чалтырь г. Аксай

г. Волгодонск
сл. Б. Мартыновка

Ростов-на-Дону

г. Таганрог
г. Азов

г. Батайск

ст. Кагальницкая
г. Ейск

г. Цимлянск

г. Константиновск

сл. Родионово-Несветайская
г. Новочеркасск
п. Матвеев Курган

ст. Кущевская

п. Весёлый
г. Зерноград

ст. Егорлыкская

ст. Ленинградская

п. Орловский г.

п. Целина

Пролетарск
г. Сальск

ст. Крыловская

с. Песчанокопское

ст. Новопокровская
с. Белая Глина

г. Тимашевск
г. Кропоткин

г. Железноводск

Краснодар

г. Ессентуки
г. Армавир

г. Анапа
г. Новороссийск

г. Пятигорск

г. Лабинск

г. Геленджик

г. Туапсе

Ставрополь

Сочи
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Головной офис:

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

центр-инвест.рф

ДО «Центральный»
г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 97
тел. (863) 232-08-43, 232-54-49, 244-31-48
ДО «Северный»
г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 7/19
тел. (863) 233-21-65, 235-95-00, 235-95-55
ККО «Темерник»
г. Ростов-на-Дону, ул. Думенко, 1/6
тел. (863) 273-13-65
ДО «На Комарова»
г. Ростов-на-Дону, бул. Комарова, 28в
тел. (863) 242-20-36
ДО «Западный»
г. Ростов-на-Дону,
ул. 339-й Стрелковой Дивизии, 31
тел. (863) 255-87-10, 255-87-13, 255-87-11
ДО в г. Ростове-на-Дону
г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 14
тел. (863) 242-89-51, 297-16-04
ДО «Промзона»
г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 150
тел. (863) 237-73-28, 237-72-87
ДО «Сельмаш»
г. Ростов-на-Дону, ул. Сержантова, 6
тел. (863) 223-76-24, 227-96-55
ДО «Александровка»
г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 89
тел. (863) 269-38-27, 269-38-28
ДО «Военвед»
г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 112 а
тел. (863) 295-86-06, 295-86-09, 295-86-08
ДО «На Дружинников»
г. Ростов-на-Дону, ул. Интернациональная, 4
тел. (863) 211-17-31
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ДО «Меркурий»
г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия РСМ,1
тел. (863) 203-74-00, 203-74-02
ДО «На Ленина»
г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 23
тел. (863) 230-21-60
ДО «На Пушкинской»
г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 176/91
тел. (863) 261-31-23
ДО «18-я линия»
г. Ростов-на-Дону, ул. 18-я линия, 2/9
тел. (863) 263-63-36
ДО «На Буденновском»
г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 21/50
тел. (863) 282-64-95, 282-64-92
ДО «РИНХ»
г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая / пр. Ворошиловский, 69/47
тел. (863) 240-56-79, 240-58-36

Филиал № 1, г. Аксай,
ул. Буденного, 138
тел. (86350) 5-94-00, 8 (863) 269-26-25, 291-11-76
ДО «Аксайский»
г. Аксай, ул. Садовая, 31
тел. (86350) 4-27-01, 5-99-86, 5-99-85
ДО «Аксай-Универсальный»
г. Аксай, пр. Ленина, 12
тел. (86350) 5-22-27, 5-87-63, 5-58-03

Филиал № 2, г. Батайск,
ул. Горького, 84
тел. (86354) 5-06-59, 5-01-20, 5-03-66

Филиал № 3, г. Новочеркасск,
Спуск Ермака, 44/46
тел. (8635) 22-20-86, 22-44-04, 22-77-01
ДО «Черемушки»
г. Новочеркасск, ул. Буденновская, 95
тел. (8635) 22-00-63, 22-06-57
ДО «Соцгород»
г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, 36
тел. (8635) 23-16-18, 23-17-39
ДО в г. Шахты
г. Шахты, ул. Ленина, 99
тел. (86362) 2-71-62, 5-81-15, 5-56-79

ККО «Строймаркет»
г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, 11-2
тел. (8634) 64-51-79, 64-60-97
ДО в с. Покровском
с. Покровское, ул. Ленина, 185
тел. (86347) 2-02-09, 2-10-72
ДО «Матвеево-Курганский»
п. Матвеев Курган, ул. Южная, 28
тел. (86341) 2-06-32

Филиал № 6, г. Азов,
ул. Толстого, 57/ Ленинградская, 66
тел. (86342) 4-52-75, 4-00-74

Филиал № 7, г. Семикаракорск,
ул. Ленина, 115
тел. (86356) 4-16-07, 4-11-44

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

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

ДО «Пятигорский»
г. Пятигорск, ул. Соборная, 12
тел. (8793) 33-09-90, 33-10-51

ДО в сл. Большая Мартыновка
сл. Большая Мартыновка, ул. Ленина, 60
тел. (86395) 2-12-64, 2-17-53

ДО в г. Ессентуки
г. Ессентуки, ул. Луначарского, 24
тел. (87934) 6-45-96, 6-39-06

ДО в п. Веселый
п. Веселый, ул. Октябрьская, 128
тел. (86358) 6-56-40, 6-56-20

ДО в г. Железноводске
ул. Ленина, 63
тел. (87932) 3-30-23, 3-30-25

ДО в г. Константиновске
г. Константиновск, ул. Красноармейская, 47 б
тел. (86393) 2-35-05, 2-21-14

Филиал № 5, г. Таганрог,
ул. Греческая, 95
тел. (8634) 39-20-00, 36-63-30

Филиал № 8, г. Краснодар,
ул. Cадовая,113/1
тел. (861) 274-00-70, 274-56-04, 274-50-02

ДО «Русское поле»
г. Таганрог, ул. Чехова, 336 а
тел. (8634) 38-00-58

ДО «Юбилейный»,
г. Краснодар, пр. Чекистов, 38
тел. (861) 273-65-85, 273-49-14

ДО «Розничный»
г. Таганрог, ул. Греческая, 99/пер. А. Глушко, 2
тел. (8634) 31-40-18, 61-28-91

ДО «На Ставропольской»
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 234
тел. (861) 227-19-93, 227-19-94
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л. Стасова-Сормовская, 178-180/1
(ТК «МедиаПлаза»)
тел. (861) 274-98-77

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

ДО в г. Анапе
г. Анапа, ул. Самбурова,158
тел. (86133) 2-12-18, 2-11-66

ОО «Крыловский»
ст. Крыловская, ул. Пушкина, 40
тел. (86161) 3-12-53, 3-26-96

ДО в г. Армавире
г. Армавир, ул. Комсомольская, 105
тел. (86137) 3-70-99

ОО «Белоглинский»
с. Белая Глина, ул. Первомайская, 209
тел. (86154) 7-14-84, 7-39-04

ДО в г. Кропоткине
г. Кропоткин, пер. Коммунальный, 3
тел. (86138) 6-82-78, 6-82-77

ОО «Новопокровский»
ст. Новопокровская, пер. Комсомольский, 30 в
тел. (86149) 7-21-86, 7-06-52

ДО в г. Новороссийске
г. Новороссийск,
ул. Карла Маркса, 1 / ул. Свободы, 6
тел. (8617) 67-62-83, 67-62-84

Филиал № 9, г. Волгоград
ул. Рабоче-Крестьянская, 22
тел. (8442) 90-10-90, 90-08-18

ДО в г. Сочи
г. Сочи, ул. Гагарина, 9
тел. (8622) 54-66-57, 54-66-58

ДО «Центральный район»
г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 54
тел. (8442) 37-67-87

ДО «Сочинский»
г. Сочи, ул. Роз, 37
тел. (8622) 64-89-06, 64-64-93

ДО «Красноармейский»
г. Волгоград, ул. Фадеева, 27
тел. (8442) 49-71-17, 49-71-18

ДО в г. Тимашевске
г. Тимашевск, ул. Пролетарская, 155
тел. (86130) 4-31-39, 4-23-48

ДО в г. Волжском
г. Волжский, ул. Энгельса, 2
тел. (8443) 39-99-39, 39-33-34

ДО в г. Туапсе
г. Туапсе, ул. Новороссийское шоссе, 4/1
тел. (86167) 5-21-97

ОО «Михайловский»
г. Михайловка, ул. Лермонтова, 4/1
тел. (84463) 2-42-41, 2-91-22

ДО в г. Геленджике
г. Геленджик, ул. Шевченко, 74
т.: (86141) 3-46-52, 3-34-08

ДО «Белокалитвинский»
г. Белая Калитва, ул. Речная, 42
тел. (86383) 2-03-71

ДО в г. Лабинске
г. Лабинск, ул. Пушкина, 73 а
тел. (86169) 3-31-31

ДО «Вешенский»
ст. Вешенская, ул. Ленина, 2 а
тел. (86353) 2-43-00, 2-41-73, 2-42-24

ДО в г. Ейске
г. Ейск, ул. Мира, 118 / ул. Энгельса, 53
тел. (86132) 2-88-08

ДО в г. Волгодонске
г. Волгодонск, ул. Горького, 143
тел. (8639) 26-28-44, 27-82-50

ОО «Кущевский»
ст. Кущевская, ул. Ленина, 22
тел. (86168) 5-69-60, 5-69-61

ДО «Новый город»
г. Волгодонск, ул. Гагарина, 9
тел. (8639) 25-64-70, 25-64-43

ДО в г. Цимлянске
г. Цимлянск, ул. Московская, 82 в
тел. (86391) 5-13-70, 5-13-54

ДО в г. Пролетарске
г. Пролетарск, пер. Буденновский, 53
тел. (86374) 9-63-03

ДО в ст. Кагальницкой
ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 78
тел. (86345) 9-69-02, 9-77-34

ДО в п. Орловском
п. Орловский, ул. Пролетарская, 34
тел. (86375) 3-24-83

ДО в ст. Егорлыкской
ст. Егорлыкская, пр. Грицика, 130
тел. (86370) 7-31-77, 7-31-79

ДО «Песчанокопский»
с. Песчанокопское, пер. Пионерский, 1-в
тел. (86373) 2-04-95, 2-04-96

ДО в г. Зернограде
г. Зерноград, ул. Краснопольского, 14
тел. (86359) 4-39-65, 3-53-09

ДО «Целинский»
п. Целина, ул. 3-я линия, 99
тел. (86371) 9-59-80

ДО в г. Каменске-Шахтинском
г. Каменск-Шахтинский, ул. Гагарина, 44 а
тел. (86365) 7-96-31, 7-01-41

ДО в с. Чалтыре
с. Чалтырь, ул. 7-я линия, 18 а
тел. (86349) 2-17-90, 2-17-96, 2-14-56

ДО в г. Красном Сулине
г. Красный Сулин, ул. Победы, 13/ Ленина, 9
тел. (86367) 5-23-36, 5-23-72
ДО в г. Морозовске
г. Морозовск, ул. Пламя Революции, 198
тел. (86384) 5-08-80, 5-08-85, 5-08-55
ДО в ст. Обливской
ст. Обливская, ул. Ленина, 59
тел. (86396) 2-18-44, 2-13-02

Представительство, г. Москва
Большой Палашевский переулок, 5/1, оф. 236
тел. +7 (495) 660-45-04,
тел. +7 (495) 660-45-03
ККО «Московский»,
г. Москва, Комсомольская пл., 6
(универмаг «Московский», 1-й этаж)
тел. (495) 604-59-25

ДО в г. Миллерово
г. Миллерово, ул. Карла Маркса, 5
тел. (86385) 3-04-50, 2-18-00

ККО «Садовое кольцо»
Г. Москва, ул. Земляной вал, 50А/8

ДО «Родионовский»,
сл. Родионово-Несветайская,
ул. Московская, 52
тел. (86340) 3-04-56, 3-15-48

Представительство, г. Лондон
Найтсбридж, 64 SW1X 7JF
тел. +44 (207) 590-31-44,
факс +44 (207) 590-96-01

ДО «Новый»
г. Сальск, ул. Свободы, 302 е
тел. (86372) 5-81-21, 5-87-17
ДО в г. Сальске
г. Сальск, ул. Свободы, 13
тел. (86372) 7-24-34, 7-44-64
ККО в п. Гиганте
п. Гигант, ул. Заводская, 6
тел. (86372) 7-80-18
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Отчет независимого аудитора
Группа Банка «Центр-инвест»
Краткая консолидированная финансовая отчетность, составленная
на основе консолидированной финансовой отчетности, подготовленной
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, и отчёт независимого аудитора
31 декабря 2011 года

Содержание
Отчет независимого аудитора по краткой консолидированной финансовой отчетности
Краткая консодидированная финансовая отчетность

Краткий консолидированный отчет о финансовом положении .......... 46
Краткий консолидированный отчет о совокупном доходе .......... 47
Краткий консолидированный отчет о движении денежных средств .......... 48
Краткий консолидированный отчет об изменениях в составе собственных средств .......... 50
Примечание к краткой консолидированной отчетности .......... 50

44

Отчет независимого аудитора по краткой
консолидированной финансовой отчетности
Акционерам и Совету директоров Банка «Центр-инвест»:
1. Прилагаемая краткая консолидированная финансовая отчетность, которая включает краткий консолидированный
отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2011 года, краткий консолидированный отчет о совокупном доходе, краткий консолидированный отчет о движении денежных средств и краткий консолидированный отчет об изменениях в составе собственных средств за год, закончившийся на указанную дату, подготовлена на основе аудированной консолидированной финансовой отчетности Банка «Центр-Инвест» и его дочерней компании (далее «Группа») за год, закончившийся 31 декабря 2011 года. В отношении указанной консолидированной финансовой отчетности всвоем отчете от 30 марта 2012 года мы выразили безусловно положительное заключение.
2. Данная краткая консолидированная финансовая отчетность не содержит всю информацию, раскрытие которой необходимо в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»). Поэтому рассмотрение данной краткой консолидированной финансовой отчетности не может служить заменой рассмотрения аудированной консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной в соответствии с МСФО.
Ответственность руководства за составление краткой консолидированной финансовой отчетности
3. Руководство несет ответственность за подготовку данной краткой аудированной консолидированной финансовой
отчетности на основе, описанной в Примечании «Основы представления отчетности».
Ответственность аудитора
4. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о представленной краткой консолидированной финансовой отчетности на основе процедур, проведенных в соответствии с Международным стандартом аудита (МСА)
810 «Подготовка отчета по краткой финансовой отчетности».
Мнение аудитора
5. По нашему мнению, краткая консолидированная финансовая отчетность, подготовленная на основе аудированной
консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, соответствует во
всех существенных аспектах этой консолидированной финансовой отчетности на основе, описанной в Примечании
«Основы представления отчетности».

30 марта 2012 года
Москва, Россия

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит»)
Бизнес-центр «Белая площадь», ул.Бутырский Вал, 10, Москва, Россия, 125047,
телефон +7 (495) 967 6000, факс +7 (495) 967 6001, www.pwc.ru
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Группа Банка «Центр-инвест»

Краткий консолидированный отчет о финансовом положении

31 декабря
2011 года

31 декабря
2010 года

4 650 962

5 945 891

Обязательные резервы на счетах
в Центральном Банке Российской Федерации

484 091

244 706

Торговые ценные бумаги

970 349

2 907 567

5 997

6 005

2 012 023

4 511 454

42 010 560

30 142 571

Дебиторская задолженность по финансовому лизингу

538 667

482 097

Инвестиция в ассоциированную компанию

319 199

320 657

Нематериальные активы

329 674

354 747

2 710 632

2 623 759

Прочие финансовые активы

302 851

202 457

Прочие активы

201 958

537 426

54 536 963

48 279 337

94 689

362 857

39 000 759

33 813 688

Выпущенные долговые ценные бумаги

3 720 669

2 040 432

Заемные средства от международных финансовых институтов

2 655 299

4 007 518

Субординированный долг

1 942 715

1 876 061

Прочие финансовые обязательства

148 429

116 525

Отложенное налоговое обязательство

216 063

166 323

Прочие обязательства

72 281

121 845

Итого обязательств

47 850 904

42 505 249

Уставный капитал

1 258 709

1 258 709

Эмиссионный доход

1 646 428

1 646 428

Фонд переоценки основных средств

1 377 608

1 270 280

Нераспределенная прибыль

2 403 314

1 598 671

6 686 059

5 774 088

54 536 963

48 279 337

(в тысячах российских рублей)

Активы
Денежные средства и их эквиваленты

Прочие ценные бумаги, отражаемые по справедливой
стоимости на счетe прибылей и убытков
Средства в других банках
Кредиты и авансы клиентам

Основные средства

Итого активов
Обязательства
Средства других банков
Средства клиентов

Собственные средства

Итого собственных средств
Итого обязательств и собственных средств

Утверждено и подписано от имени Правления 30 марта 2012 года.

Г. И. Жуков,
Председатель Правления

Л. М. Гущина,
Главный бухгалтер

Консолидированную финансовую отчетность, на основе которой была подготовлена данная краткая консолидированная финансовая отчетность,
можно получить по дополнительному запросу в Банке «Центр-инвест».
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Группа Банка «Центр-инвест»

Краткий консолидированный отчет о совокупном доходе

(в тысячах российских рублей)

2011

2010

5 374 230

4 934 729

Процентные расходы

(2 339 864)

(2 671 373)

Чистые процентые доходы

3 034 366

2 263 356

(620 790)

(1 077 259)

2 413 576

1 186 097

Комиссионные доходы

842 041

806 815

Комиссионные расходы

(210 918)

(166 336)

(38 208)

(9 399)

61 582

46 665

138 374

(34 862)

(125 049)

59 487

29 031

14 355

(158 444)

(80 412)

87 277

64 896

(99 894)

(79 398)

(1 778 642)

(1 498 870)

3 934

7 856

1 164 660

316 894

Расходы по налогу на прибыль

(252 484)

(97 080)

Прибыль за год

912 176

219 814

196 035

156 492

Переоценка основных средств ассоциированной компании

(5 392)

4 879

Налог на прибыль, отраженный непосредственно в прочем
совокупном доходе

(95 199)

(31 298)

Прочий совокупный доход за год

95 444

130 073

1 007 620

349 887

Процентные доходы

Резерв под обесценение кредитного портфеля и дебиторской
задолженности по финансовому лизингу
Чистые процентные доходы после
создания резервов под обесценение

 асходы за вычетом доходов по операциям с торговыми ценными
Р
бумагами
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты
Расходы за вычетом доходов по конверсионным операциям на
межбанковском рынке
Расходы за вычетом доходов от переуступки прав требования
Отчисления в резерв по прочим активам
Прочие операционные доходы
Страхование вкладов
Административные и прочие операционные расходы
Доля прибыли ассоциированной компании
Прибыль до налогообложения

Прочий совокупный доход
Переоценка основных средств

Итого совокупный доход за год

Консолидированную финансовую отчетность, на основе которой была подготовлена данная краткая консолидированная финансовая отчетность,
можно получить по дополнительному запросу в Банке «Центр-инвест».
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Группа Банка «Центр-инвест»

Краткий консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)

2011

2010

5 393 576

4 874 668

Денежные средства от операционной деятельности
Проценты полученные

93 810

132 334

Проценты уплаченные

Финансовые доходы по лизинговым операциям

(2 478 150)

(2 709 089)

Комиссии полученные

857 088

809 457

Комиссии уплаченные

(206 154)

(160 675)

(19 111)

16 157

61 582

46 665

(120 046)

35 189

185 274

67 161

98 122

75 723

(Расходы за вычетом доходов)/доходы за вычетом расходов,
(уплаченные)/полученные по операциям с торговыми ценными
бумагами
Чистый доход, полученный по операциям с иностранной валютой
(Расходы за вычетом доходов)/доходы за вычетом расходов,
(уплаченные)/полученные по конверсионным операциям на
межбанковском рынке
Поступления от переуступки прав требования
Прочие полученные операционные доходы
Отчисления в государственную программу страхования вкладов

(94 846)

(95 885)

Расходы на содержание персонала

(914 729)

(712 524)

Уплаченные операционные расходы

(580 524)

(494 124)

Уплаченный налог на прибыль

(341 526)

(29 084)

1 934 366

1 855 973

Чистый прирост по обязательным резервам в ЦБ РФ

(239 385)

(44 384)

Чистое снижение/(прирост) по торговым ценным бумагам

1 905 859

(249 413)

Чистое снижение/(прирост) по средствам в других банках

2 515 904

(4 101 450)

(12 576 650)

(5 784 910)

Чистый (прирост)/снижение по дебиторской задолженности по
финансовому лизингу

(64 594)

200 199

Чистое снижение по прочим финансовым и прочим активам

187 955

142 430

Чистое снижение по средствам других банков

(278 881)

(318 149)

Чистый прирост по средствам клиентов

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

Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам

5 238 690

6 123 090

Чистое (снижение)/прирост по выпущенным векселям

(68 602)

46 760

Чистое снижение по прочим финансовым и прочим обязательствам

(26 455)

(92 162)

(1 471 793)

(2 222 016)

(103 447)

(21 491)

19 983

2 383

(34 515)

(15 961)

(117 979 )

(35 069)

Чистые денежные средства, использованные
в операционной деятельности
Денежные средства от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств
Выручка от реализации основных средств
Приобретение нематериальных активов
Чистые денежные средства, использованные
в инвестиционной деятельности

Консолидированную финансовую отчетность, на основе которой была подготовлена данная краткая консолидированная финансовая отчетность,
можно получить по дополнительному запросу в Банке «Центр-инвест».
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Группа Банка «Центр-инвест»

Краткий консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

(в тысячах российских рублей)

2011

2010

Выпуск облигаций

2 500 000

1 691 787

Выкуп облигаций

(754 156)

(2 035 685)

70 000

650 000

(1 452 305)

(863 549)

Погашение субординированных кредитов

(37 567)

(111 894)

Дивиденды уплаченные

(95 649)

(18 099)

230 323

(687 440)

64 520

(78 121)

(1 294 929)

(3 022 646)

5 945 891

8 968 537

4 650 962

5 945 891

Денежные средства от финансовой деятельности

Привлечение заемных средств от международных
финансовых институтов
Погашение заемных средств от международных финансовых
институтов

Чистые денежные средства, полученные от/
(использованные в) финансовой деятельности
Влияние изменений обменного курса на денежные
средства и их эквиваленты
Чистое снижение денежных средств
и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало года
Денежные средства и их эквиваленты на конец года

Консолидированную финансовую отчетность, на основе которой была подготовлена данная краткая консолидированная финансовая отчетность,
можно получить по дополнительному запросу в Банке «Центр-инвест».
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Группа Банка «Центр-инвест»

Краткий консолидированный отчет об изменениях в составе собственных средств

Уставный
капитал

Эмиссионный
доход

Фонд
переоценки
основных
средств

Нераспре
деленная
прибыль

Итого
собственных
средств

1 258 709

1 646 428

1 166 911

1 370 252

5 442 300

Прибыль за год

—

—

—

219 814

219 814

Прочий совокупный доход

—

—

130 073

—

130 073

Итого совокупный доход,
отраженный за 2010 год

—

—

130 073

219 814

349 887

— привилегированные акции

—

—

—

(18 099)

(18 099)

Перенос положительной переоценки
зданий на нераспределенную прибыль

—

—

(26 704)

26 704

—

Остаток на 31 декабря 2010 года

1 258 709

1 646 428

1 270 280

1 598 671

5 774 088

Прибыль за год

—

—

—

912 176

912 176

Прочий совокупный доход

—

—

155 297

(59 853)

95 444

Итого совокупный доход,
отраженный за 2011 год

—

—

155 297

852 323

1 007 620

— обыкновенные акции

—

—

—

(77 550)

(77 550)

— привилегированные акции

—

—

—

(18 099)

(18 099)

Перенос положительной переоценки
зданий на нераспределенную прибыль

—

—

(47 969)

47 969

—

Остаток на 31 декабря 2010 года

1 258 709

1 646 428

1 377 608

2 403 314

6 686 059

(в тысячах российских рублей)

Остаток на 1 января 2010 года

Дивиденды объявленные
и выплаченные:

Дивиденды объявленные
и выплаченные:

Основы представления отчетности
Данная краткая консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена путем извлечения без каких-либо модификаций консолидированного отчета о финансовом положении, консолидированного отчета о совокупном доходе, консолидированного отчета об изменениях в составе собственных средств и консолидированного отчета о движении денежных средств из консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности.
Консолидированная финансовая отчетность, на основании которой была подготовлена данная краткая консолидированная финансовая отчетность, может быть получена от «Центр-инвест» Банка по запросу, направленному по адресу пр. Соколова, 62, г. Ростов-на-Дону, Россия, 344000.
Консолидированную финансовую отчетность, на основе которой была подготовлена данная краткая консолидированная финансовая отчетность,
можно получить по дополнительному запросу в Банке «Центр-инвест».
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Основные результаты деятельности
банка «Центр-инвест» в 2011 году

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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