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События — 2013

Февраль. Новые вершины открывают новые горизонты. 
Подписание договора с Президентом Всемирного банка 
Др. Дж.Ё.Кимом — не только почет и признание заслуг 
Банка «Центр-инвест», но и встреча с очень интересным 
человеком, который стремится из Всемирного банка сде-
лать институт реализации решений, позволяющих по-
стоянно улучшать жизнь простых людей. Состоявшаяся 
беседа и обмен опытом дали новый импульс реализации 
планов Банка «Центр-инвест» по устойчивому развитию 
Юга России.

Июнь. Награда FT/IFC «Устойчивый банк Восточной Ев-
ропы» стала еще одним признанием заслуг Банка по ре-
ализации бизнес-модели устойчивого банкинга.

Сентябрь. Международная конференция «Бизнес-мо-
дель устойчивого банкинга» в Ростове-на-Дону собра-
ла представителей ведущих институтов развития: DEG, 
EBRD, IFC, BSTDB, аналитиков и партнеров Банка. Высту-
пления и дискуссии участников конференции позволили 
углубить представление об устойчивой бизнес-модели 
как основы ответственного и креативного банкинга.

Ноябрь. Утверждение Советом директоров Стратегии 
Банка на 2014–2017 гг. «Глобальная конкурентоспособ-
ность клиентов банка «Центр-инвест»» стало ответом на 
вызовы волатильности глобальных рынков и стагнации 
российской экономики на основе бизнес-модели устой-
чивого банкинга, предусматривающей экологическую, 
социальную ответственность и операционную эффек-
тивность управления региональными рисками, на базе 
современных технологий.

Письмо акционерам

Solution banking Sustainable banking

Transformational Banking 
Sustainable Solution for Toddy’s Challenges

Creative & Responsible Challenges 

Уважаемые акционеры, партнеры, клиенты и коллеги! 2013 год был успешным в работе Банка на 
основе бизнес-модели устойчивого банкинга, что нашло отражение в событиях, показателях и воз-
действии Банка на процессы развития Юга России.

FT/IFC SuStainable Finance AwArds 2013

Center-Invest Bank, Russia

Special Commendation for Leadership in Eastern Europe 

SuStainable bank of the Year
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 Индикаторы

1.  Банк «Центр-инвест» с опережением сроков достиг основных показателей стратегии 
«Посткризисное развитие Юга России»: капитал Банка вырос на 15,3%, прибыль — 
на 27%, кредитный портфель — на 27%, вклады — на 12%.

На 31.12 соответствующего года 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Капитал 5,8 6,7 7,6 8,8 10,8 13,1 16,0 19,6

Активы 48,3 54,5 62,7 75,9 87,5 98,0 109,6 122,1

Чистые кредиты и лизинг 30,6 42,5 48,4 61,5 71,3 80,8 90,9 102,4

Депозиты 33,8 39,0 44,1 49,4 57,8 64,0 71,2 78,7

Прибыль 0,22 0,91 1,10 1,4 2,17 2,64 3,23 3.95

CAR, RAS, % ≥ 10 14,7 13,3 12,8 12,4 12,7 13,3 14,2 15,8

CAR, IFRS,% ≥ 8 19,8 18,2 17,4 15,6 15,7 16,4 17,4 18,5

CAR, Basel 3, % ≥ 10,5 16,4 15,9 15,3 13,9 13,9 14,4 15,2 16,2

CAR Tier 1, IFRS,% ≥ 4,0 11,9 11,6 11,8 11,3 12,4 13,8 15,5 17,2

CAR Tier 1, Basel 3, ≥ 8,5 9,9 10,1 10,4 10,0 11,0 12,1 13,5 15,0

ROAA, % 0,48 1,77 1,88 2,03 2,63 2,85 3,11 3,41

ROAE, % 3,92 14,64 15,42 17,25 22,1 22,12 22,13 22,15

Родилось детей сотрудников 81 82 71 83

Стратегия 2014-1017

2.  Банк выполнил все регуляторные требования по российским и международным стан-
дартам, что подтверждено всеми проверками надзорных и контролирующих органов, 
продолжительность которых составила в 2013 году 1336 дней (+8% по сравнению с 2012 
годом).

3.  Банк «Центр-инвест» укрепил свои позиции на региональном и российском рынках, 
в том числе по таким важным параметрам как кредитование малого бизнеса (16-е 
место среди банков России), надежность (35-е место по версии Forbes), рентабель-
ность капитала (19-е место среди топ-100 российских банков).

4. У сотрудников банка в 2013 году родились 83 ребенка.

 G4-1
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Письмо акционерам

 Воздействие

1.  Население, бизнес, органы власти и даже конкуренты на Юге России ориентируются 
на опыт банка «Центр-инвест» по внедрению лучшей мировой практики по качеству 
банковских услуг, кредитованию населения, малого бизнеса, внедрению энергоэф-
фективных технологий, модернизации сельского хозяйства:

  — в результате объединения и мультипликации усилий банка, предпринимателей, 
общественных объединений и органов власти малый бизнес Юга России сохраняет 
динамичное развитие, опережающее средние темпы по стране;

  — программы кредитования населения банка «Центр-инвест» позволили сохранить 
спрос населения Юга России и ограничить масштабы рискованного кредитования;

  — опыт банка «Центр-инвест» по кредитованию ремонтов многоквартирных домов 
стал примером для создания системы ремонтов в регионе;

  — опыт банка «Центр-инвест» по внедрению безналичных расчетов в работу органов 
Федерального казначейства использован для внедрения по всей России. 

2.  Реализация социально-образовательных проектов банка «Центр-инвест» способствует 
повышению престижа образования, формирует грамотное, креативное новое поколение.

3.  Участие Банка в культурных проектах способствует развитию культуры в регионах 
Юга России.

 Риски

 Успешная работа банка «Центр-инвест» проходила под влиянием рисков:
 — волатильности глобальных рынков,
 — начавшейся стагнации в российской экономике,
 — высокой неопределенности реформ финансовых рынков. 

  Банк учитывал риски в своей работе для анализа и локализации лучшей мировой 
практики, принимал на себя только риски, которые соответствовали требованиям 
акционеров. 

Новые вызовы Решения банка «Центр-инвест»

Волатильность глобальных 
рынков

Укрепление своих позиций в регионе 
устойчивого развития — Юг России

Стагнация в российской 
экономике

Использование преимуществ диверсифицированной 
экономики и предпринимательского потенциала Юга России

Неопределенность реформ 
финансовых рынков в России

Бизнес на основе модели 
устойчивого банкинга

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

Председатель Правления 
Г.И.Жуков

 G4-2

 G4-2
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В 2013 году Банк: 

— в 11-й раз провел конкурс лучших студентов универси-
тетов Юга России, в котором приняли участие более 2000 
человек и 320 победителей получили стипендии банка 
«Центр-инвест»;

— поддержал интернет-портал «Предпри нимательский 
всеобуч» (www.school.centrinvest.ru), бесплатное обучение 
в котором прошли более 600 человек из стран СНГ;

— провел более 20 мероприятий в университетах по про-
паганде знаний, научных исследований, освоению навы-
ков предпринимательской деятельности; 

— в 11-й раз поддержал конкурс «Учитель года Дона»;

— принял участие и оказал поддержку Фестивалю науки 
на Юге России;

— оказал поддержку Театральному фестивалю Мельпо-
мена, фестивалю французской песни (совместно с Aliance 
Francaise), музыкальному концерту им. М. Каца, организо-
вал традиционный концерт ко Дню Победы;

—  провел традиционные рождественские оперные встре-
чи в головном офисе банка для клиентов и партнеров;

— 10-й год подряд спонсирует бесплатное посещение 
школьниками выставок и экспозиций Ростовского об-
ластного музея краеведения и Областного музея изобра-
зительных искусств. Более 80 тысяч школьников приняли 
участие в этом проекте.
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2013
«Устойчивый 
банк Восточной 
Европы»

2013
«Relationship 
Award 2012»

2013
8-е место 
в России 
по объёму 
кредитования 
МСБ

2013
Moody’s Investors 
Service Ва3 stable

Moody’s Interfax Аа3.ru

«Центр-инвест» в рейтинге «Топ 100 российских 
банков» по версии журнала The Banker:

19 место по уровню рентабельности капитала

31 место по уровню рентабельности активов

64 место по достаточности капитала 1 уровня

57 место по размеру активов

72 место по размеру капитала 1 уровня

По данным РА «Эксперт Юг» в 2013 году 
«Центр-инвест» занимает:

1 место по величине кредитного портфеля на Юге России

16 место по размеру портфеля МСБ в России

Источник: www.raexpert.ru

По данным сайта banki.ru «Центр-инвест» занимает

31 место по эффективности сотрудников 
среди банков России

Источник: www.banki.ru

По данным ежегодного рейтинга надёжности банков 
России журнала Forbes «Центр-инвест» занимает

36 место в группе «Высокая надёжность»

Источник: www.forbes.ru/ratings

FT/IFC SuStainable Finance AwArds 2013

Center-Invest Bank, Russia

Special Commendation for Leadership in Eastern Europe 

SuStainable bank of the Year
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1.  Бизнес-модель устойчивого банкинга банка «Центр-инвест» включает в себя до-
бровольно принятые акционерами и персоналом Банка решения в интересах ны-
нешнего и будущих поколений. Эти обязательства стали основой корпоративной 
культуры банка «Центр-инвест», фокусом отношений с клиентами и партнерами, 
механизмом успешного ведения бизнеса даже в кризисных условиях.

2. Отличительные черты бизнес-модели устойчивого банкинга:

  — долгосрочное видение собственного бизнеса, экологической, социальной и 
институциональных сред, в которых работает Банк; 

  — более строгое саморегулирование, учитывающее требования национальных, 
международных регуляторов и тенденций их изменения; 

  — отказ от спекулятивной прибыли и обеспечение долгосрочной рентабельности 
на основе органического роста; 

  — использование лучшей мировой практики для обеспечения конкурентоспособ-
ности бизнеса Банка и его клиентов. 

3.  В результате применения бизнес-модели устойчивого банкинга банк «Центр-
инвест» демонстрирует: устойчивый сбалансированный рост своих показателей; 
высокую конкурентоспособность, в том числе, по сравнению с индикаторами спе-
кулятивного рынка; высокие места в рэнкингах российских банков, особенно по 
наиболее современным востребованным продуктам inclusive finance. 

4.  Банк «Центр-инвест» использует лучшую мировую практику для повышения эф-
фективности собственной работы: прозрачные процедуры; однозначность правил 
поведения и корпоративной культуры; независимость управления рисками и вну-
треннего контроля, выращивание персонала; прозрачная и доступная отчетность по 
национальным и международным стандартам; современная, постоянно развиваю-
щаяся информационная система; быстро реагирующие на изменение конъюнктуры 
процедуры управления ликвидностью, развитие технологий, операций и продуктов. 
Всё это делает бизнес-модель банка «Центр-инвест» конкурентоспособной на рос-
сийском и международном рынках сегодня и в долгосрочной перспективе.

5.  Банк «Центр-инвест» является ведущим банком на Юге России. Существующее от-
ставание Юга от показателей России и развитых стран объективно создает условия 

Декларация устойчивого развития

 G4-1
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для внедрения лучшей мировой практики и увеличения эффективности в 3-5 раз 
во всех секторах экономики и повышения уровня жизни людей.

6.  В своей работе банк «Центр-инвест» стремится сохранить экологическое разно-
образие на Юге России, очень тщательно подходит к отбору проектов в агробиз-
несе. Сокращая негативное воздействие на окружающую среду, Банк занимает 
лидирующие позиции по кредитованию проектов внедрения энергоэффективных 
технологий, развитию малого бизнеса, молодежного предпринимательства, под-
держке женщин-предпринимателей. Банк реализует продукты, обеспечивающие 
рост уровня жизни населения Юга России: кредитование населения на потреби-
тельские цели, приобретение жилья и автотранспорта. При этом Банк не выдает 
экспресс-кредиты, а в режиме диалога оценивает риски целей кредита клиента с 
учетом долгосрочных интересов его семьи и близких, возможности использования 
кредитов на покупку энергоэффективной техники, проведения ремонтов жилья, в 
том числе многоквартирных домов. Банк использует накопленный опыт внедрения 
лучшей мировой практики для расширения кредитования новых сфер на основе 
социально-частного партнёрства.

7.  Социально-образовательные проекты «Центр-инвеста» направлены на воспроиз-
водство новых поколений школьников, студентов, предпринимателей, государ-
ственных служащих и руководителей предприятий.

8.  Банк содействует развитию контактов предпринимателей Юга России с партнера-
ми из Европы, EMENA, CIS и БРИКС, расширяет корреспондентские отношения с 
новыми зарубежными банками, проводит обучение для банкиров из разных стран 
по обмену опытом внедрения бизнес-модели устойчивого банкинга, реализовывает 
возможности интернет-контактов с предпринимателями Юга России. 

9.  Банк «Центр-инвест» обеспечивает непрерывное обучение своих сотрудников но-
вым направлениям в банковском бизнесе на основе бизнес-модели устойчивого 
банкинга. Творческая атмосфера, ответственность и уверенность в успехе реали-
зации стратегии банка и его клиентов сформировали корпоративную культуру, 
наиболее ярким результатом которой является высокий уровень рождаемости в 
семьях сотрудников Банка. Это еще один фактор, который создает уверенность в 
творческой работе всех членов команды для достижения новых результатов устой-
чивого развития Банка и наших клиентов. 
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Юг России — это регион, где:

— сотрудники 140 офисов банка «Центр-инвест» реализуют свою гражданскую и профессио-
нальную ответственность за настоящее и будущее своего региона, его жителей, окружающую 
среду, эффективное развитие экономики и социальной стабильности; 

— банк «Центр-инвест» эффективно управляет региональными рисками, связанными с при-
влечением средств и кредитованием населения и предпринимателей, взаимодействием с 
надзорными и регулирующими органами, влиянием глобальных процессов и особенностей 
российского законодательства; 

— в условиях глобализации удачно сочетаются преимущества географического положения, 
благоприятного климата, разнообразия природных, трудовых ресурсов и инфраструктуры; 

— исторически живут люди разных национальностей, обогащая друг друга своими культур-
ными традициями, опытом предпринимательства, ценящие свободу и независимость; 

— реализуется модель будущей экономики России, диверсифицированной по отраслям и 
высокой предпринимательской активностью населения; 

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

— экономика после кризиса восстанавливается более быстрыми темпами с меньшим ростом 
цен производителей, чем в среднем по России, что повышает конкурентоспособность реги-
она: в российской экономике Юг играет ту же роль, что и страны БРИКС в глобальном мире; 

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

Декларация устойчивого развития

 G4-1
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2000 2005 2010 2011 2012 2013
Территория 3,5

Население 15,6 16,0 16,3 16,4 16,3 16,4
Валовой региональный продукт / 
Оборот продукции 7,6 7,1 8,6 8,5 8,8 8,8

МСП* 

10,3

ИП*

17,92

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

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

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

Строительство 11,4 9,5 13,2 14,5 14,4 15,0 10,0 16,9

Розничная торговля 9,8 11,5 13,8 14,0 14,2 14,1 10,2 12,3

Инвестиции в основной капитал 11,6 9,4 13,2 14,5 13,0 14,0 18 19

Средняя ежемесячная заработная плата сотрудников 

в ЮФО 71,4 72,5 74,3 73,8 75,3 75,1 80,4 —

в СКФО 54,5 55,9 60,0 59,5 63,1 65,2 63,9 —

Средний денежный доход на душу населения (ежемесячный)

в ЮФО 69,8 71,2 79,8 79,9 81,3 85,3 — —
в СКФО 49,5 56,0 69,9 72,5 79,3 74,1 — —

Устойчивый банковский бизнес в банке «Центр-инвест» — это:

— неотъемлемая часть корпоративной культуры сотрудников и клиентов банка; 
— процедуры по соблюдению экологических требований международных финансовых инсти-
тутов — акционеров и партнеров Банка; 
— опыт финансирования Банком проектов энергоэффективности, модернизации малых пред-
приятий, агробизнеса, в результате которых эффективность бизнес-процессов увеличилась 
в 3-5 раз; 
— рост эффективности операционных процессов Банка на основе лучшей мировой практики: 
прозрачных процедур корпоративного управления, управления рисками, внутреннего кон-
троля, информационных технологий, новой корпоративной культуры; 
— система управления рисками, сочетающая формальные методы и содержательный анализ, 
обеспечивающая распределение капитала, полномочий и ответственности между подразде-
лениями и сотрудниками Банка; 
— долгосрочные финансовые показатели эффективности, убедительные не только для пар-
тнеров по устойчивому развитию, но и для участников спекулятивных рынков; 
— повышение конкурентоспособности клиентов, уровня жизни населения за счет обучения 
лучшей мировой практике, в том числе менеджеров, работников, молодежи и школьников.

*данные на 01.01.2013

Юг России (Южный и Северо-Кавказский  
Федеральные округа) в % от РФ

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

Председатель Правления 
Г.И.Жуков
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Наша миссия:
 Устойчивый банк 
для Юга России!
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Полное фирменное наименование банка:

Профиль организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»
Open Joint-Stock Company Commercial Вank «Center-invest»

В соответствии с Генеральной лицензией Банка России № 2225 от 9 сентября 2013 
года (Генеральная лицензия № 2225 от 26 января 1998 года утратила силу в связи 
с изменением наименования отдельных банковских операций в соответствии с 
Федеральным законом) банк «Центр-инвест» осуществляет следующие банковские 
операции:

— привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до 
востребования и на определённый срок); 

— размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определённый 
срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой 
счет; 

— открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

— осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юриди-
ческих лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных 
банков, по их банковским счетам; 

— инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов 
и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

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

— выдача банковских гарантий;

— осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в 
том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Банк «Центр-инвест» включен в Единый государственный реестр юридических 
лиц (Свидетельство серии 61 №002690018 от 26 августа 2002 года). Основной госу-
дарственный регистрационный номер — 1026100001949. 

Банк «Центр-инвест» включен в реестр банков-участников системы обязательного 
страхования (Свидетельство № 283 от 9 декабря 2004 года). 

 G4-7
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Банк «Центр-инвест» имеет лицензии профессионального участника рынка цен-
ных бумаг: № 061-03243-100000 от 29 ноября 2000 года на осуществление брокерской 
деятельности; № 061-03332-010000 от 29 ноября 2000 года на осуществление дилер-
ской деятельности; № 061-03407-001000 от 29 ноября 2000 года на осуществление 
деятельности по управлению ценными бумагами; № 061-04118-000100 от 20 декабря 
2000 года на осуществление депозитарной деятельности. 

Банк «Центр-инвест» имеет право выступать в качестве гаранта перед таможенны-
ми органами (Уведомление Государственного таможенного комитета Российской 
Федерации от 01 марта 2013 года). 

Банк «Центр-инвест» является обладателем исключительных прав на объект ин-
теллектуальной собственности — товарный знак (Свидетельства Государственного 
реестра товарных знаков обслуживания Российской Федерации от 24 июля 2007 
года № 330123, № 330124, № 328151, № 330126).

Головной офис Банка расположен по адресу: пр. Соколова, 62, Ростов-на-Дону, Россия, 344000.
Номер телефона, факса: (863) 2-000-000, (863) 299-49-65.
Адрес электронной почты: welcome@centrinvest.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет: www.centrinvest.ru, центр-инвест.рф
Списочная численность сотрудников банка на 31.12. 2013 составила 1695 человек.

Акционеры на 01.01.2014, % голосующих акций

27,45% Европейский Банк Реконструкции и Развития
22,45% Немецкая корпорация инвестиций и развития DEG
17,85% В.В. и Т.Н. Высоковы 
9,90% Firebird Investment Fund
9,80% Erste Group Bank AG
8,15% Rekha Holdings Ltd
3,58% Raiffeisenlandesbank Oberоsterreich АG
0,82% Другие акционеры

27,45%

22,45%17,85%

9,90%

9,80%

8,15%
3,58
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Управление активами и обязательствами

Банк строго соблюдает соответствие между масштабами и источниками кредитова-
ния. Активы Банка сосредоточены в реальном секторе экономике: преимущественно 
в кредитовании населения и малого бизнеса, диверсифицированного по срокам и 
секторам экономики. Источниками кредитования являются собственные средства, 
средства клиентов, населения и партнеров. В 2013 году более ускоренными темпами 
росли заимствования с рынков за счет выпуска собственных ценных бумаг. 

Структура баланса 

млн руб.

Виды деятельности

31.12.2013 31.12.2012 2013 / 2012

Активы (млн руб.) 75 948 62 672 +21,2 %
Кредиты и лизинг (за вычетом резервов) 61 546 48 405 +27,1 %
Денежные средства и обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ 7 527 7 559 –0,4 %
Прочие активы 4 416 4 177 +5,7 %
Основные средства 2 459 2 531 –2,8 %

Пассивы (млн руб.) 75 948 62 672 +21,2 %
Средства клиентов 49 419 44 064 +12,2 %
Средства населения 37 593 32 235 +16,6 %
Средства клиентов – юридических лиц 11 826 11 829 0,0 %
Собственные средства 8 753 7 593 +15,3 %
Выпущенные долговые ценные бумаги 9 031 4 896 +84,5 %
Заемные средства от МФИ и банков 8 244 5 635 +46,3 %
Прочие обязательства 501 484 +3,5 %

Активы Пассивы

Кредиты и лизинг 
(за вычетом резервов)

Средства клиентов

Собственные средства

Выпущенные долговые 
ценные бумаги

Денежные средства 
и обязательные резервы 
на счетах в ЦБ РФ

Прочие активы
Заемные средства от МФИ 
и банков

Основные средства Прочие обязательства

2012 2013

61 546 81%

7 527 10%

4 416 6%

2 459 3%

62 672

75 948

48 405 77%

7 559 12%

4 177 7%

2 531 4%

2012 2013

49 419 65%

9 031 12%

8 753 12%

8 244 11%
501 1%

62 672

75 948

44 064 70%

7 593 12%

4 896 8%
5 635 9%
484 1%
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Структура кредитного портфеля

43%
Кредиты 
МСБ

41%
Кредиты 
физическим 
лицам

16%
Корпора- 
тивные 
кредиты

по клиентам

62%
> 1 года

21%
181–365 
дней

7%
91–180 
дней

8%
31–90 
дней

2%
< 30 
дней

по срокам

41%
Физические 
лица

15%
Сельское 
хозяйство

12%
Производство

6%
Транспорт

4%
Строительство

7%
Прочие

15%
Торговля

по отраслям

Вклады 
31.12. 2013 31.12.2012 2013 / 2012

Объем средств населения, млрд руб. 37,6 32,2 +16,8 %

в т.ч. вкладов, млрд руб. 32,7 28,1 +16,4 %

Число депозитов, тыс. 525  479,3 +9,5 %

Проценты по счетам и вкладам населения, млн руб. 2 561,2 1 967,5 + 30,2 %

В 2013 году банк увеличил привлечение вкладов и остатки на счетах физических лиц 
за счет  оптимизации условий депозитов  и предложения новых продуктов, например, 
вклады с растущей процентной ставкой в течение срока договора.
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Виды деятельности

Платежи и услуги

В 2013 году все отделения Банка стали дополнительно к системе Вестерн Юнион осу-
ществлять переводы денежных средств через систему Золотая корона.

2013 2012 2013 / 2012

Оборот по приему платежей населения, млн руб. 13 900 12 200 13,9 %

Денежные переводы Вестерн Юнион и Золотая корона, млн

$ 14,9 16,3 –8,6 %

€ 0,03  — 100 %

a 495,8  485,9 2,0 %

Валютно-обменные операции, млн

$ 58,7 81,5 –27,9 %

€ 32,6 36,7 –11,2 %

£ 1.4  — 100 %

₣ 1 — 100 %

Ұ 0,45 0,15 198,5 %

Услуги телекоммуникаций 2013 2012 2013 / 2012

СМС-уведомления, число пользователей 64 655 56 155 +15,1 %

Интернет-банкинг, число пользователей 19 765 3 994 +394,9 %

Интернет-банкинг, количество операций 114 560 41 214 +178,0 %

Сокращение наличных и денежных переводов связано с более широким использова-
нием клиентами Банка пластиковых карт.

В 2013 году Банк продолжил работу по совершенствованию технологии приема де-
нежных средств населения в оплату различных услуг: оплата большинства 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. Кли-
ентам Банка предоставляется возможность произвести оплату за различные услуги 
через платежные терминалы самообслуживания, банкоматы, «Интернет-банк».
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Кредитование населения

Банк продолжил работу по повышению уровня жизни населения за счет потребитель-
ских кредитов, кредитов на покупку жилья и автомобилей. Банк активно развивает 
кредитные продукты на основе банковских карт.

млн руб. 2013 2012 2013 / 2012

Розничный кредитный портфель 26 296,6 19 108,2 +37,6 %

Потребительские кредиты 14 718,0 10 383,9 +41,7 %

Ипотека 9 528,7 7 469,7 +27,6 %

Автокредиты 1 717,3 1 210,6 +41,9 %

Банковские карты 332,6 44,0 +655,9 %

В 2013 году ОАО КБ «Центр-инвест» продолжил работу по государственным програм-
мам и предоставил:

— 178 кредитов на покупку жилья получателям бюджетных субсидий на оплату ча-
сти процентной ставки и оплату части стоимости жилья, в том числе по программе 
«Молодые учителя» на общую сумму 310 млн руб.; 

— 264 кредита на покупку автотранспортных средств с государственным субсидиро-
ванием;

— 4 019 кредитов на проведение энергоэффективных улучшений жилищных условий 
на общую сумму 1 095 млн руб.
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Для получателей заработной платы на карты ОАО КБ  «Центр-инвест» был разработан 
новый кредитный продукт «Универсальная карта», который стал основным в линейке 
кредитов на банковскую карту. Также в 2013 году проводилась акция по выдаче карт 
с льготным периодом кредитования клиентам, обслуживающим ипотечные ссуды в 
ОАО КБ  «Центр-инвест».

Виды деятельности

2013 2012

Число лимитов кредитования 14 493 1 213

Сумма установленных лимитов, млрд руб. 1,2 0,1

Портфель ссудной задолженности, млрд руб. 0,3 0,04

В 2013 году ОАО КБ «Центр-инвест» изменил схему оформления кредитов на бан-
ковские карты: лимит на банковскую карту устанавливается за один визит клиента 
в Банк. Это позволило увеличить портфель ссудной задолженности по кредитным 
картам более чем в 7 раз.

2013 2012 2013 / 2012

Число транзакций( млн) 40 30 +33,3 %

Число действующих карт 241 883 219 168 +10,4 %

Выпущено карт Visa International и MasterСard Worldwide 135 579 132 876 +2,0 %

Объем операций (млрд руб.) 46,1 34,8 +32,5 %

Число зарплатных проектов 2 128 1 840 +15,7 %

Число карт для обслуживания счетов Управлений Федерального 
казначейства

10 015 8 580 +16,7 %

Число банкоматов 385 334 +15,3 %

Число обслуживаемых торгово-сервисных предприятий 1 565 913 +71,4 %

Выдано 
кредитов

Число 
кредитов

Сумма, 
млрд руб.

Число 
кредитов

Сумма, 
млрд руб.

Число 
кредитов

Сумма, 
млрд руб.

——————————————————— ———— 2013 ———— ———— 2012 ———— —— 2013 / 2012 ——

Потребительские кредиты 34 844 11,1 26 995 8,5 +29,1 % +30,0 %

Автокредиты 2 117 1,2 1 852 3,2 +14,3 % -60,5 %

Ипотека 2 483 4,3 1 194 0,7 +108,0 % +498,6 %

Продукты по банковским картам 14 493 1,2 1 213 0,1 +1094,8 % +1100,0 %

Всего 53 937 17,8 31 254 12,5 +72,6 % +42,5 %



Годовой отчёт 2013 23

Банковские карты

ОАО КБ «Центр-инвест» — единственный банк на Юге России, располагающий совре-
менным процессинговым центром. Это преимущество позволяет последовательно 
наращивать объем услуг на основе банковских карт.

Для держателей карт Visa Platinum в рамках пакета «Эксклюзив» введена дополни-
тельная услуга — карты «PriorityPass», предоставляющие доступ в более, чем 600 залов 
повышенной комфортности аэропортов мира.

Юридические лица получили возможность в рамках зарплатных проектов выпускать 
карты с индивидуальным дизайном организации. 

Полностью завершена сертификация Банка по эмиссии и эквайрингу карт стандарта 
EMV в платежной системе Mastercard Worldwide, что дало возможность предоставле-
ния клиентам банковских карт с более высокой степенью надежности. 

В рамках дистанционного обслуживания клиентов, в т.ч. посредством банкоматов, 
предоставлена возможность: 

— получения справки о реквизитах счета карты в банкоматах; 

— самостоятельного подключения сервиса «СМС-Банк» через банкоматы Банка; 

— подключения/отключения сервиса проведения Интернет-операций по карте.

На конец года в рамках постоянной дисконтной программы «Мир скидок» 186 торговых 
и сервисных предприятий (в 2012 году 105 точек) предоставляют скидки держателям 
карт Банка.
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Обслуживание юридических лиц

Виды деятельности

2013 2012 2013 / 2012

Число счетов клиентов юридических лиц 
и предпринимателей

50 000 48 500 3,0 %

В том числе использующих дистанционные каналы 
обслуживания

24 900 19 400 28,4 %

Банк продолжил работу по увеличению числа клиентов — юридических лиц и предпри-
нимателей. С этой целью Банк постоянно совершенствует перечень продуктов РКО, 
использует оптимальные тарифы, разветвленную филиальную сеть, специальные 
акции для привлечения новых клиентов. В Банке расширяются функциональные воз-
можности использования новой системы дистанционного банковского обслуживания 
«Центр-инвест-Клиент» по приему и обработке электронных платежных документов, 
предоставлению информации по счетам, дистанционной подаче заявок на продукты 
Банка и обмену соответствующими сообщениями.

32 000 
счетов

43 000
счетов

50 000 
счетов

2008 2010 2011 2013

Стратегия 2008—2010:
«Юг России против глобального 

кризиса»

Стратегия 2011—2013:
«Посткризисное развитие 

Юга России»
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На 31.12 2013 2012 2013 / 2012

Кредитный портфель в корпоративном секторе, млрд руб. 37,4 31,7 +18,0 %
Число действующих кредитных договоров 5 021 4 763 +5,4 %
Объем договоров финансового лизинга, млрд руб. 0,6 0,7 –14,3 %
Число действующих лизинговых контрактов 420 443 –5,2 %
Гарантии выданные, млрд рублей 2,1 1,5 +40,0 %
Число действующих гарантий 571 313 +82,4 %

На 31.12 2013 2012 2013 / 2012

Число новых кредитных договоров 5 145 4 719 +9,0 %
Общая сумма заключенных договоров, млрд руб.  41,9  33,5 +25,1 %
Объем выданных средств, млрд руб. 88,0 79,4 +10,8 %
Число предоставленных гарантий 1072 625 +71,5 %
Объем банковских гарантий, млрд руб. 2,3 1,6 +43,8 %

гарантий на выполнение контрактов, млн руб. 2 073 1 395 +48,6 %
гарантий в пользу таможенных органов млн руб. 202,2 157 +28,8 %
гарантий на использование федеральных 
специальных марок, млн руб.

21,6

гарантий на участие в тендере, млн руб. 2,4

Кредитование юридических лиц

Кредитование предприятий и организаций реального сектора экономики — приори-
тетное направление работы ОАО КБ «Центр-инвест».

Бизнес-модель устойчивого кредитования клиентов заключается в большой предвари-
тельной работе по анализу эффективности и рисков, помощь клиентам в локализации 
лучшей мировой практики для производства продукции и услуг, конкурентоспособ-
ных на глобальных рынках. Такая предварительная работа позволяет предоставить 
клиенту кредиты по более комфортным ставкам, снизить риски реализации проекта 
и иметь высокое качество кредитного портфеля Банка. 

Банк формирует стратегические отношения с клиентами, постоянно предлагает но-
вые продукты, позволяющие оставаться конкурентоспособным в условиях изменения 
экономической конъюнктуры.

Банк предлагает своим клиентам широкий спектр кредитных продуктов: овердрафт-
ное кредитование, кредитные линии, финансирование импортных операций по по-
ставке товаров и оборудования, проектное финансирование, лизинг, банковские 
гарантии, гарантии перед таможенными органами, контргарантии и т.д.

Среди трендов 2013 года следует отметить опережающий рост банковских гарантий 
клиентам.
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Наша стратегия 2014–2017:
 « Глобальная конкурентоспособность 
клиентов банка «Центр-инвест»
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Виды деятельности

Кредитование и поддержка малого бизнеса

2013 2012 2013 / 2012

Число субъектов малого и среднего предпринимательства 
(МСП) — клиентов банка

49 530 44 300 +11,8 %

Число действующих кредитов для МСП 4 760 4 485 +6,1 %

Портфель кредитов МСП, млрд руб. 27,4 21,4 +28,0 %

Число новых кредитов для МСП, выданных в течение года 4 866 3 123 +55,8 %

Сумма новых выданных кредитов МСП в течение года, млрд руб. 30,9 24,7 +25,1 %

С 1997 года ОАО КБ «Центр-инвест» 18 лет реализует программу поддержки малых 
предприятий Юга России. В 2013 году опережающими темпами росли кредитный 
портфель и сумма новых кредитов для МСП.

В 2013 году в Банке продолжил работать Консультационный центр для начинающих 
предпринимателей по правовым вопросам, вопросам налогообложения и бухгалтер-
ского учета. Всего за 2013 год было проведено 60 семинаров (в 2012 году — 43 семинара).



Годовой отчёт 2013 29

«Центр-инвест» постоянно развивает продуктовую линейку в сфере кредитования 
малого и среднего бизнеса. Рост кредитного портфеля обеспечивается за счет самых 
низких на рынке ставок, широкой продуктовой линейки и гибких условий, отвеча-
ющих принципам устойчивого банкинга, направленных на развитие долгосрочных 
отношений с клиентами, а не на получение сиюминутной прибыли.

Уникальный социальный продукт Банка «Бизнес-кредит для женщин» в линейке кре-
дитных предложений «Центр-инвеста» был создан в 2012 году для женщин-руково-
дителей и собственников бизнеса, а также предприятий, оказывающих услуги или 
реализующих товары для женщин. Он предоставляет возможность получения льгот-
ной процентной ставкой по кредиту, с отсрочкой платежа на шесть месяцев. За это 
время при финансовой и консультационной поддержке банка «Центр-инвест» свои 
бизнес-мечты удалось реализовать уже 125 женщинам Юга России.

Банк «Центр-инвест» работает не только с малым бизнесом и предлагает лучшие усло-
вия для развития, но и поддерживает начинающих предпринимателей. Более 230 начи-
нающих предпринимателей получили льготное финансирование и консультационную 
помощь в рамках специальных программ «Старт-ап» и «Молодежный бизнес России» 
на общую сумму 280 млн рублей, на срок до 3-х лет, с отсрочкой платежа до 6 месяцев, 
бесплатным РКО в течение первого года обслуживания и системой «Клиент-Банк».

Поддержка и развитие предпринимательства на Юге России — это одна из приори-
тетных задач банка «Центр-инвест» в рамках реализации новой Стратегии 2014-2017 гг. 
«Глобальная конкурентоспособность клиентов банка «Центр-инвест».

Специальные программы 
 кредитования малого бизнеса

Число 
кредитов

Сумма, 
млн руб.

Число 
кредитов

Сумма, 
млн руб.

Число 
кредитов

Сумма, 
млн руб.

——————————————————— ———— 2013 ———— ———— 2012 ———— ——— 2013 / 2012 ———

«Start-up», до 3 млн руб., 
до 36 месяцев 

181 265,7 116 155,3 +56,0 % +71,1 %

«Молодежный бизнес России» 
совместно с Международным 
форума лидеров бизнеса (IBLF), 
300 тыс. руб., до 36 месяцев

52 14,3 14 3,8 +271,4 % +276,3 %

Кредитование 
женщин-предпринимателей

125 120,0 78 61,0 +60,3 % +96,7 %

Сотрудничество с региональными 
гарантийными фондами

36 228,0 26 132,8 +38,5 % +71,7 %
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Виды деятельности

Внедрение энергоэффективных технологий

ОАО КБ «Центр-инвест» является ведущим российским партнером международных 
финансовых институтов ЕБРР, IFC, FMO, KfW, ЕАБР и OeEB по реализации проектов в 
области энергосбережения. Банк осуществляет финансирование проектов, направ-
ленных на внедрение энергоэффективных технологий в промышленности, сельском 
хозяйстве, в сфере услуг и бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве и 
в частных домовладениях. 

На 01.01.2014 года общий объем инвестиций ОАО КБ «Центр-инвест» в энергоэффек-
тивные проекты достиг 7,36 млрд рублей (на 01.01.2013 года: 5,23 млрд рублей). Всего 
реализовано 530 проектов в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг. 
В кредитовании жилищно-коммунального хозяйства и кредитования населения на 
энергоэффективный ремонт квартир и домов реализовано 5 200 проектов. Проведен-
ная модернизация позволила сократить выбросы СО2 в атмосферу на 133,5 тыс. тонн 
в год (эквивалент выбросов 78,1 тыс. легковых автомобилей или 381,3 тыс. баррелей 
нефти или 5,3 млн деревьев).

Портфель инвестиций в энергоэффективные проекты за год вырос на 41% (с 5,23 до 
7,36 млрд рублей). За прошедший год основная часть средств была направлена на 
реализацию проектов в промышленности, сельском хозяйстве и энергоэффективный 
ремонт.

2013 2012 2013 / 2012

Число кредитов, выданных на повышение энергоэффективности 3 563 1 412 152,3 %

Сумма выданных кредитов, млрд рублей 2,1 1,8 19,7 %

Сокращение выбросов СО2 в год 23 067 18 945 21,8 %

Успех Банка в финансировании проектов энергоэффективности достигнут за счет 
принципиально нового подхода — технологии устойчивого (sustainable) кредитования, 
объединяющей технический, финансовый и социальный инжиниринг. Специалисты 
ОАО КБ «Центр-инвест» делятся уникальным опытом кредитования проектов энерго-
эффективности, проводят презентации и семинары как для представителей органов 
власти и муниципальных образований России, так и для финансовых институтов 
разных стран СНГ, Восточной Европы, Ближнего Востока, Северной Африки, стран 
БРИКС.
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Кредитование агробизнеса

2013 2012 2013 / 2012

Число заемщиков в сфере агробизнеса 667 600 +11,2 %

Число выданных кредитов 1 242 1 153 +7,7 %

Сумма выданных кредитов, млрд руб. 9,2 7,5 +23,0 %

В том числе на инвестиционные цели 1,9 1,2 +63,0 %

Банк «выращивает» и работает с лучшими клиентами в агробизнесе Юга России, помо-
гает клиентам использовать природно-климатические преимущества региона и лучшую 
мировую практику для модернизации агробизнеса Юга России: приобретение сельскохо-
зяйственной техники и оборудования, строительство и реконструкцию производственных 
комплексов и животноводческих ферм, приобретение племенного скота и др. 

За 2013 год кредитный портфель предприятиям агробизнеса вырос на 20% и составил 
9,5 млрд рублей.
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Виды деятельности

Международные расчеты и операции 
торгового финансирования

ОАО КБ «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, швейцарские 
франки и китайские юани.

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). Оборот по корреспондентским счетам в 2013 году составил $ 14,3 
млрд и € 762,85 млн (2012 год: $16,2 млрд и €358 млн).

ОАО КБ «Центр-инвест» сотрудничает с ЕБРР и IFC по программам торгового финан-
сирования. По итогам 2013 года объем операций в рамках этих программ превысил 
$15,6 млн (2012 год: более $4,0). Банк использует механизмы структурного финанси-
рования для внешнеторговой деятельности клиентов, что позволяет оптимизировать 
риски и сократить издержки по внешнеторговым операциям. Партнерами Банка по 
операциям торгового финансирования в 2013 году были банки Германии, Австрии, 
Чехии, Кореи, Китая, Украины, Беларуси, Тайваня, Словении, Испании и Голландии.

Операции на фондовом рынке

В целях управления ликвидностью Банк на 01.01.2014 года сформировал портфель об-
лигаций в размере 2,04 млрд руб. (на 01.01.2013 года: портфель облигаций в размере 
1,63 млрд руб., в том числе 109 млн руб. составили вложения в еврооблигации, 1,5 млрд 
руб. — рублевые облигации.). При этом 100% портфеля облигаций приходится на 
рублевые облигации эмитентов с рейтингом BBB– и выше (2012: 96,9% с рейтингом 
BBB– и выше).

Доходность операций с рублевыми облигациями в 2013 году составила 8,83% годо-
вых, по валютным 3,71% (2012 год: с рублевыми 6,93% годовых, с валютными — 2,01% 
годовых).



Годовой отчёт 2013 33

Операции доверительного управления

Стоимость чистых активов в управлении по состоянию на 01.01.2014 года составила 
156,6 млн руб. (на 01.01.2013 года: 121,3 млн руб.). Доходность управления активами 
ОФБУ «Центр-инвест Первый», инвестирующего денежные средства в акции рос-
сийских компаний, в 2013 году составила +12% годовых (в 2012 году составила +5,66% 
годовых), ОФБУ «Центр-инвест Второй», инвестирующего активы в облигации, +10,46% 
(в 2012 году: +12,55%).

Банк управляет активами трех фондов целевого капитала, созданными для ведения 
благотворительной деятельности в сфере образования, — Фонд целевого капитала 
«Образование и наука ЮФО», Фонд целевого капитала Южного федерального уни-
верситета (ЮФУ), Фонд целевого капитала «Развитие Донского государственного 
технического университета (ДГТУ)».

На 01.01.2014 Чистые активы 
тыс. руб.

Доходность управления, 
% годовых

«Образование и наука ЮФО» 101 380,6 9,75

Фонд целевого капитала ЮФУ 14 050,7 10,16

«Развитие ДГТУ» 3 269,5 7,73

2013 2012 2013 / 2012

Объем операций по внешнеторговым контрактам

$ млн 335,0 281,0 +19,2 %

€ млн 55,0 63,7 –13,7 %

a млн 5 750,0 5 660,4 +1,6 %

Обслуживание участников 
внешнеэкономической деятельности

В рамках паспортов сделок, оформленных в ОАО КБ «Центр-инвест», осуществляются 
валютные операции по внешнеторговым контрактам южно-российских компаний-кли-
ентов Банка. 

Банк осуществляет непрерывное стимулирование развития экспортно-импортной дея-
тельности предприятий Юга России, проводит специальные семинары и встречи своих 
клиентов с клиентами зарубежных банков-партнеров. Совместно с иностранными бан-
ками-партнерами ОАО КБ «Центр-инвест» организует для своих клиентов посещение 
зарубежных выставок с целью установления деловых контактов и подписания новых 
внешнеторговых контрактов.
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Информационные технологии

Банк реализует стратегию развития ИТ, используя преимущества платформы ком-
пании SAP AG: независимость производительности бизнес-обслуживания от нагруз-
ки бухгалтерских расчетов, адаптивность к другим системам и техническим плат-
формам, открытость и способность к дальнейшему развитию и масштабированию, 
включение в базовую поставку лучшей мировой практики — для укрепления своих 
конкурентных преимуществ. В 2013 году банк стал ко-инновационным партнёром по 
локализации новой версии SAPBankingServices. Этот статус обеспечивает ранний до-
ступ к самым современным решениям по автоматизации банковской деятельности.

В 2013 году банк провел интеграцию с Государственной информационной системой 
о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), что позволило повысить 
эффективность взаимодействия с клиентами, контрагентами и государственными 
органами на базе платформы SAP Proccess Integration. Дальнейшее развитие этого на-
правления позволит перейти в 2014 году к предоставлению клиентам интегрированных 
в существующие платежные сервисы банка услуг по автоматизации платежей в бюджет.

В 2013 году банк внедрил:

— дополнительный канал оперативного оповещения клиентов о состоянии счетов и 
прохождении платежей средствами SMS-сообщений;

— eToken PASS — автономный генератор одноразовых паролей, не требующий под-
ключения к компьютеру, установки дополнительного программного обеспечения, 
поиска номера кода на пластиковой карте и обращения в Банк за новой картой с 
одноразовыми паролями. Каждый eToken PASS рассчитан на использование в тече-
ние нескольких лет;

— новую систему противодействия мошенничеству (anti-fraudanalyzer) при обслужи-
вании банковских карт с учетом роста сети банкоматов, pos-терминалов и эмиссии 
банковских карт, а так же с учетом подключения Банка к проекту «Универсальная 
Электронная Карта (УЭК)».

Виды деятельности
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Новая услуга для физических лиц — «СМС-банк» позволяет при помощи мобильного 
телефона, подключенного к карте Банка, получать информационные сообщения, со-
вершать платежи и переводы, а так же выполнять ряд других операций.

Банк на плановой основе постоянно обновляет техническое обеспечение подразделе-
ний с учетом непрерывности процесса снижения затрат. Приобретение технических 
средств осуществляется на конкурсной основе, с использованием прозрачных про-
цедур выбора предложений с наименьшей ценой, подтвержденной надежностью и 
ремонтоспособностью, длительным гарантийным сроком, возможностью сервисного 
обслуживания, наименьшими сроками поставки.
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Внутренний контроль 

В 2013 году служба внутреннего контроля ОАО КБ «Центр-инвест»:

— 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;

— участвовала в обновлении регламентов взаимодействия подразделений и сотруд-
ников Банка в разработке процедур оценки, управления и надзора за рисками, воз-
никающими при осуществлении операций;

— продолжила совершенствование системы внутреннего контроля на основе лучшей 
мировой практики.

Виды деятельности

Мероприятия службы внутреннего контроля 2013 2012

Комплексные проверки филиалов и допофисов 16 31

Ревизии денежных средств и ценностей 20 14

Проверка жалоб клиентов 1 1

Проверки отдельных направлений работы подразделений 62 63

Проверки профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 4 4

В 2013 году служба внутреннего контроля осуществляла содействие при проведении 
проверок Банка Федеральной службой по финансовым рынкам и Банком России. 

ОАО КБ «Центр-инвест» выполняет все требования по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и за счет финансирования 
терроризма.

Управление рисками

Функционируя на основе принципов sustainable banking (устойчивый банкинг), Банк 
использует взвешенные подходы в отношении принятия рисков. Управление риска-
ми рассматривается как полный комплекс мероприятий, направленных на защиту 
активов и оптимизацию соотношения доходность/риск.

Система управления рисками ОАО КБ «Центр-инвест» покрывает весь спектр рисков, 
порождаемых направлениями деятельности Банка, и обеспечивает:
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— комплексную работу по оценке рисков заемщиков и обеспечения в рамках про-
цедур 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 просроченной задолженности и мониторинг залогового обеспече-
ния;

— эффективную работу с проблемной и просроченной задолженностью;

— оценку и управление рыночными рисками, включая валютный, фондовый и про-
центный риски;

— контроль и управление рисками ликвидности в целях обеспечения сбалансиро-
ванной структуры активов и пассивов Банка, диверсификации источников финан-
сирования;

— мониторинг и управление операционными рисками, анти-фрод мониторинг и обе-
спечение информационной безопасности;

— покрытие принимаемых Банком рисков адекватным размером капитала и резервов.

Независимый характер системы управления рисками позволяет оперативно выраба-
тывать объективно обоснованные решения и гибко вносить необходимые изменения 
в работу бизнес-направлений. 

Политика управления рисками Банка утверждена Советом директоров и регламен-
тирует процедуры риск-менеджмента с учетом требований Центрального банка 
Российской федерации, подходов Базельского комитета по банковскому надзору и 
собственного опыта управления региональными рисками.

Тщательное изучение тенденций глобальной, национальной и региональной эконо-
мики и их влияния на региональные и отраслевые риски позволило минимизировать 
системные и стратегические риски работы в условиях высокой волатильности на 
мировых рынках и обеспечивать потребности клиентов.

Система управления рисками Банка обеспечивает устойчивое развитие Банка, его 
клиентов и надежную защиту инвестиций акционеров и вкладчиков. Принимаемые 
Банком риски обеспечены адекватным размером капитала и резервов.

Успешный пример «Центр-инвеста» демонстрирует российскому финансовому со-
обществу, что устойчивое развитие в банковском секторе может быть не только обще-
ственно-полезным, но и коммерчески выгодным.
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Наш девиз:
лучшая мировая практика 
для Юга России!
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По данным рейтинга РБК банк «Центр-инвест» занимает 36 место среди самых фи-
лиальных банков России по итогам 2013г. Филиальная сеть Банка насчитывает 140 
офисов на Юге России, включая представительства в Москве и Лондоне. В 2013 году 
открылись 3 новых офиса в рамках расширения программы сотрудничества с Управ-
лением Федерального Казначейства по Ростовской области, Краснодарского края 
и Волгоградской области. Закрыто 6 нерентабельных площадок, которые слились с 
более крупными структурными подразделениями Банка. В г. Ростове-на-Дону до-
полнительные офисы «Александровка» и «Левенцовский» переехали в новые здания, 
позволяющие обслуживать большее количество клиентов.

Развитие филиальной сети
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млрд руб. 2013 2012 2013 / 2012,%

Кредиты, всего 63,7 50,7 +25,6%

Головной офис 13,7 10,9 +25,7%

Ростовская область 32,4 26,4 +22,7%

Краснодарский край 11, 7 8,9 +31,5%

Волгоградская область 2,3 2,0 +15,0%

Ставропольский край 3,7 2,6 42,3%

Филиальная сеть 78,6% 78,5%

Средства населения, всего 37,6 32,2 +16,8%

Головной офис 18,0 15,6 +15,4%

Ростовская область 17,6 14,7 +19,7%

Краснодарский край 1,6 1,5 +6,7%

Волгоградская область 0,2 0,1 +100,0%

Ставропольский край 0,2 0,3 –33,3%

Филиальная сеть 52,1% 51,5%

Развитая филиальная сеть в совокупности с накопленным двадцатилетним опытом 
позволяет постоянно обеспечивать качественный прирост основных показателей 
работы Банка. На 01.01.2014 доля филиальной сети в кредитном портфеле Банка со-
ставляет 78,6%. Благодаря комплексу мероприятий по повышению квалификации 
сотрудников филиальной сети коэффициент эффективности работы вырос на 17%. 

Широкая филиальная сеть Банка на Юге России является конкурентным преимуще-
ством в реализации стратегии ОАО КБ «Центр-инвест». Офисы Банка предоставляют 
полный спектр современных банковских услуг и продуктов (расчетно-кассовое об-
служивание, различные программы кредитования, лизинг, вклады, денежные пере-
воды, консалтинговые и другие услуги) широкому кругу клиентов по Югу России 
— корпорациям, компаниям малого и среднего бизнеса, индивидуальным предпри-
нимателям и физическим лицам. Система управления филиальной сетью основана 
на тесном сотрудничестве функциональных и региональных менеджеров на основе 
современных технологических решений. 

Основные показатели ОАО КБ «Центр-инвест» в разрезе регионов 
на 01.01.2014 года:
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В данном разделе представлена информация о социально значимых продуктах, про-
граммах кредитования и образовательных проектах Банка в 2013 году, а также дости-
жениях в сфере развития бизнес-модели устойчивого банкинга.

В феврале был подписан договор с IFC на открытие кредитной линии Банку на креди-
тование проектов малого бизнеса и энергоэффективности. Договор подписали Пре-
зидент Всемирного банка доктор Джим Ён Ким (Dr. JimYongKim) и Президент банка 
«Центр-инвест» профессор, д.э.н. В. В. Высоков. 

В июне банк «Центр-инвест» получил награду «Устойчивый банк Восточной Европы» 
на международном конкурсе Financial Times и Международной финансовой корпо-
рации «Устойчивые финансы» (FT/IFC Sustainable Finance Awards).

Крупнейший южнороссийский банк стал организатором II международной конферен-
ции «Sustainable banking business model» («Бизнес-модель устойчивого банкинга»), в 
которой приняли участие более 60 делегатов из банков развития: ЕБРР, DEG, Между-
народная финансовая корпорация (IFC), BSTDB, ВЭБ, банки Австрии, Германии, США, 
Азербайджана, представители Банка России, научных кругов и бизнеса. 

Социальная ответственность

«Человеком года»  среди региональных банкиров в 2013 году по версии журнала 
«Деловой квартал Ростов-на-Дону» стал Председатель совета директоров банка 
«Центр-инвест» Василий Высоков. Профессор Высоков один из наиболее социаль-
но-ориентированных банкиров региона, поддерживающих донскую экономику. Банк 
«Центр-инвест» активно кредитует стартапы; с 2005 года первым в России реализует 
программу энергоэффективности малого и среднего бизнеса, ЖКХ и населения со-
вместно с Международной Финансовой Корпорации (IFC). По данным топ-листов 
«ДК», среди региональных банков «Центр-инвест» занимает лидирующие позиции 
во всех сегментах. 

По результатам рейтинг-листа «Лидер года 2013» по версии газеты «Город N» (№50(1059) 
от 24.12.2013) банк «Центр-инвест» вошел в ТОР-5 успешных компаний, значимых брен-
дов Ростовской области. Председатель Совета директоров ОАО КБ «Центр-инвест», 
д.э.н., профессор В. В. Высоков занял 3-е место в номинациях «Успешный предпри-
ниматель», «Деловая репутация».
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Расти большой!

Осенью 2013 г. «Центр-инвест» открыл детский банковский офис в городе профессий 
«КидБург». Здесь ребята смогут познакомиться с такими профессиями как операцио-
нист, кассир, старший кассир, инкассатор и даже помощник директора офиса банка.

В 2013 году более 10 000 школьников Ростовской области бесплатно посетили экспо-
зицию «Сокровища донских степей» в Ростовском областном музее краеведения и 
выставку «Художественное достояние Юга России» в Областном Музее изобразитель-
ных искусств благодаря финансовой поддержке Банка. Этот проект Банк реализует 
с 2004 года и в нем приняли участие более 80 000 школьников.

Для финансового благополучия детей Банк предлагает специальный детский нако-
пительный вклад «Расти большой», который можно открыть для ребенка с рождения 
и до 16 лет. 

57 юных банкиров прошли обучение в «Школе Юного Банкира», организованного для 
детей и внуков клиентов Банка. 

Более 200 школьников г. Ростова-на-Дону, Семикаракорска, Батайска и Азова посе-
тили дни открытых дверей в банке «Центр-инвест» в рамках долгосрочного проекта 
повышения финансовой грамотности населения. 
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Финансовые продукты для студентов

Более 200 000 студентов получают стипендию на банковскую карту банка «Центр-
инвест». С 2001 года Банк реализует зарплатные проекты со всеми крупнейшими 
вузами Юга России на основе банковских карт на льготных условиях для образова-
тельных учреждений. 

Для студентов и молодежи «Центр-инвест» первым в России открыл банковский офис-
кафе. Новый банковский зал специально создан для активных молодых людей и объ-
единяет современные банковские технологии и услуги с актуальными тенденциями 
обслуживания и сервиса для клиентов. Здесь можно совершить полный комплекс 
банковских услуг в приятной атмосфере кафе.

Более 5000 человек зарегистрировались на новом обучающем интернет-портале 
«Предпринимательский всеобуч» www.school.centrinvest.ru, который стартовал в 
апреле 2013 года по инициативе банка «Центр-инвест». На 01.01.2014 года 750 пользо-
вателей портала закончили свое обучение и получили дипломы об успешной сдаче 
курса по основам экономики и предпринимательства.

Для студентов, начавших трудовую деятельность, банк «Центр-инвест» выдает кре-
диты до 50 000 рублей с льготными условиями: без залога и поручителей, на 3 года.

320 лучших студентов Юга России стали стипендиатами банка «Центр-инвест». С 
2003 года банк и Фонд Целевого капитала «Образование и наука ЮФО» ежегодно на-
граждают победителей стипендиального конкурса. Ежегодный стипендиальный фонд 
превышает 6,5 млн рублей.

Социальная ответственность
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Для начинающих предпринимателей 

228 начинающих предпринимателей получили финансирование для старта своего 
бизнеса на общую сумму 274 млн рублей в рамках программ «Stаrt-up» и «Молодежный 
бизнес России». В дополнение к финансовой поддержке молодым людям предлагается 
помощь индивидуальных наставников. Банк «Центр-инвест» предлагает специальные 
программы кредитования для начинающих предпринимателей. 

В 2013 году более 600 человек посетили бесплатные обучающие семинары в Консуль-
тационных центрах Банка (г. Ростов-на-Дону, г. Волгодонск, г. Шахты, г. Таганрог) 
по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета. 
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Женский бизнес-кредит

125 женщин-предпринимателей воспользовались специальной программой кредито-
вания на льготных условиях. Низкая процентная ставка по данному кредиту призвана 
помочь успешным бизнес-леди активно развивать свое дело. 

Для решения социально значимых задач совместными усилиями, Банк провел 7 биз-
нес-завтраков для женщин-предпринимателей Юга России. 

Социальная ответственность

Забота о старшем поколении

В банке «Центр-инвест» разработаны программы кредитования пенсионеров на льгот-
ных условиях, выгодные накопительные пенсионные вклады для приумножения 
сбережений, удобные депозиты для перечисления и получения пенсий и других со-
циальных выплат. 

50 пенсионеров стали победителями розыгрыша призов среди вкладчиков. 

Ежегодно банк «Центр-инвест» поздравляет своих вкладчиков — ветеранов Великой 
отечественной войны с Днем Победы и дарит им подарки и праздничный концерт.



Годовой отчёт 2013 47

Поддержка образования и науки

По итогам 2013 года капитал эндаумент фонда «Образование и наука ЮФО» превысил 
100,5 млн рублей. Доходы от управления фондом направляются на поддержку соци-
ально-образовательных проектов студентов, молодых ученых и преподавателей вузов 
Юга России. Банк «Центр-инвест» — учредитель Фонда. Доход фонда направляется 
на дальнейшее развитие социально-образовательных проектов среди школьников, 
студентов, молодых ученых и преподавателей на Юге России. 

В 2013 году четвертый год подряд благодаря финансовой поддержке Банка проходит 
Фестиваль науки Юга России. 

Уже 11 лет банк «Центр-инвест» поддерживает проведение областного конкурса «Учи-
тель года Дона» и вручает специальный приз «За лучшую методическую разработку». 

На основе гранта Председателя Совета директоров ОАО КБ «Центр-инвест» профес-
сора В.В.Высокова студенты и аспиранты Южного федерального университета вы-
пустили книгу «Опыт и сотрудничество стран БРИКС и их регионов», которую презен-
товали Председателю делового Совета от Российской Федерации, Президенту ТПП 
Российской Федерации С.Н. Катырину и Председателю ТПП Украины Г.Д.Чижикову 
(http://центр-инвест.рф/pdf/opyt_i_sotrudnichestvo_stran_BRIKS_i_ih_regionov.pdf).

5 молодых преподавателей университетов Юга России получили гранты по итогам 
третьего ежегодного конкурса «Лучший молодой преподаватель», организаторами 
которого выступили банк «Центр-инвест» и ФЦК «Образование и наука ЮФО».
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 G4-34  Управление ОАО КБ «Центр-инвест» осуществляется в соответствии с гражданским 
законодательством России и рекомендациями международных организаций, в 
частности, Базельского комитета по банковскому надзору. 

 G4-35   Высшим органом управления Банка является общее собрание акционеров, которое 
избирает Совет директоров (7 человек, в том числе 2 независимых директора). 

 G4-42  Совет директоров определяет стратегию Банка: основные виды деятельности, допу-
стимый уровень рисков, общий объем затрат, ожидаемые финансовые результаты, 
систему стимулов эффективного труда, утверждает состав Правления (4 человека, 
в 2012 году — 3 человека) и единоличный исполнительный орган — Председателя 
Правления. 

  Правление во главе с Председателем Правления в рамках заданных параметров 
организует реализацию утвержденной стратегии, бизнес-планов и бюджета.

  Исходя из своей стратегической миссии, Банк внедряет наиболее прогрессивные 
формы управления. 

  С 2004 года в Банке действуют правила и процедуры корпоративного поведения, 
учитывающие лучшую мировую практику и включающие кодексы корпоративного 
поведения и этики, политики по отдельным направлениям деятельности Банка. В 
условиях кризиса эти правила позволили обеспечить стабильное взаимодействие 
между акционерами, менеджерами, сотрудниками и клиентами Банка.

  В 2013 году практика проведения совместных заседаний Совета директоров и 
Правления сохранена.

  Совет директоров ОАО КБ «Центр-инвест» провел в 2013 году 8 заседаний (2012 
год: 6), на которых кроме текущих вопросов рассматривались вопросы о реализа-
ции Стратегии ИТ Банка, об утверждении Структуры Банка, Стратегии развития 
Банка на 2014-2017 годы и Бизнес-плана на 2014 год. Члены Совета директоров Банка 
регулярно проводят анкетирование и оценку работы по вопросам корпоративного 
поведения, с учетом информации Службы внутреннего контроля, осуществляющей 
мониторинг реализации Кодекса корпоративного поведения.

  Председатель Совета директоров Банка — Высоков Василий Васильевич, избран 
Советом директоров Банка 15 июня 2012 года.

Корпоративное управление

 G4-38  Совет директоров Банка утвердил персональный состав комитетов: 

  — Комитет по стратегическому планированию: Вельтеке Э. (Председатель Коми-
тета) – независимый директор, Высоков В.В., Попов А.
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  — Комитет по аудиту и контролю соответствия: Высокова Т.Н. (Председатель Ко-
митета), Высоков В.В, Цайслер А.

  — Комитет по назначениям, вознаграждениям и компенсациям: Высоков В.В. 
(Председатель Комитета), Флосбах Ф.Д. — независимый директор, Высокова Т.Н. 

  — В составе Совета директоров нет исполнительных членов, председатель Совета 
директоров не является исполнительным директором. Все решение Совет дирек-
торов принимает единогласно. 

 G4-40  Акционеры (акционер), владеющие не менее чем 2% голосующих акций Банка, 
вправе выдвинуть вопросы на повестку дня годового общего собрания, а также 
выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка и Ревизионную комиссию Банка. 
Такие заявки должны поступить в Банк в срок, не позднее, чем за 30 дней после 
окончания финансового года. 

  Члены Совета Директоров представляют свое согласие и подтверждение о соот-
ветствии критериям, установленным Положением «О Совете директоров Банка».

 Член Совета директоров Банка должен обладать:
 — Опытом руководящей работы в акционерных обществах;
  — Опытом работы по управлению активами акционерного общества не менее 10 

млн долларов США;
 — Опытом руководства персоналом численностью не менее 300 человек;
 — Иметь высшее образование, научную степень или звание;
  — Не иметь судимости и иных оснований, препятствующих избранию в Совет 

директоров Банка.

  Независимый директор помимо указанных критериев должен иметь опыт работы 
не менее 20 лет в управлении международными финансами или банковским биз-
несом западных стран с активами компании не менее 500 млн долларов США.

  Акционеры имеют право ознакомиться с кандидатами и проголосовать на основе 
кумулятивного голосования.

 G4-41  Кандидаты в члены Совета Директоров сообщают о своем участии в Советах ди-
ректоров, владении акциями с заинтересованными сторонами, аффилированных 
лицах. Вновь избранные члены Совета директоров проходят обучение о процедурах 
по предотвращению конфликта интересов.
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  Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью 
членов Совета директоров

  В состав годовой отчетности Банка включается информация о сделках, совершен-
ных Банком с членом Совета директоров Банка, с его (ее) супругой (супругом), 
родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, 
усыновителями и усыновленными и (или) их аффилированными лицами, а так-
же, если указанные лица участвовали в сделке с Банком в качестве выгодоприо-
бретателей, посредников или представителей в сделке либо владеют 20 и более 
процентами голосующих акций юридического лица, являющегося стороной, вы-
годоприобретателем, посредником или представителем в сделке с Банком, или 
занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а 
также должности в органах управления управляющей организации такого юриди-
ческого лица.

  Информация о названных сделках должна включать сведения обо всех участниках 
сделки, времени совершения сделки, ее исполнении, цене и одобрении сделки 
Советом директоров Банка или общим собранием акционеров Банка.

 G4-44  Члены Совета директоров проводят самооценку своей деятельности, включая 
экономические, экологические и социальные вопросы.

  Результаты оценки состояния корпоративного управления в ОАО КБ «Центр-инвест» 
рассматриваются ежегодно на заседании Комитета по стратегическому планирова-
нию Совета директоров Банка и утверждаются Председателем Совета директоров 
ОАО КБ «Центр-инвест». 

  Изменение состава руководящих органов, документов политики — постоянный 
процесс работы Совета директоров. 

 G4-45  На заседаниях Совета директоров, Комитетов, организациях конференц-коллов, 
в переписке, члены Совета директоров, члены Правления регулярно обменива-
ются информацией об экономических, экологических и социальных воздействи-
ях, рисках и возможностях управления ими. Банк регулярно проводит встречи с 
клиентами, партнерами для обсуждения воздействий, рисков и возможностей 
экономического, экологического и социального развития.

  Процедуры рассмотрения вопросов на заседания Совета директоров, Комитетов, 
Правления включают обязательный учет рисков, связанных с экономическими, 
экологическими и социальными вопросами.

Корпоративное управление

  G4-46 
G4-47
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 G4-48  Совет Директоров рассматривает и рекомендует для утверждения собранию акци-
онеров годовой отчет, в котором содержится информация о работе Банка в области 
устойчивого развития.

 G4-49  Совет директоров своевременно получает информацию о любых вопросах и про-
блемах развития, о действиях органов управления по их решению. 

 G4-50  В 2013 году Совет директоров рассматривал 3 вопроса: волатильность рынков, 
стагнация российской экономики, механизмы и частота проверок деятельности 
банка «Центр-инвест». По всем рассмотренным вопросам члены Совета директоров 
одобрили действия исполнительных органов по решению возникших вопросов на 
основе новых технологических решений. 

№ 
п/п

Политики 
ОАО КБ «Центр-инвест»

Дата 
утверждения

Орган, утвердивший 
политику

1. Политика внутреннего контроля 25.04.2007 г. Совет директоров

2. Кредитная политика 14.11.2007 г. Совет директоров

3. Информационная политика 14.11.2007 г. Совет директоров

4. Политика информационной безопасности 05.08.2004 г. Совет директоров

5. Политика управления рисками 03.02.2009 г. Совет директоров

6. Политика в сфере управления и контроля 
за состоянием ликвидности 

03.02.2012 г. Совет директоров

7. Кадровая политика 16.12.2013 г. Совет директоров

8. Политика в сфере системы оплаты труда 16.12.2013 г. Совет директоров

9. Положение о Дивидендной политике 07.12.2011 г. Совет директоров

10. Экологическая и социальная политика 06.09.2010 г. Совет директоров

11. Учетная политика на 2013 год 21.12.2012 г. 
с изм. 30.09.13

Комитет по аудиту 
и контролю соответствия 
Совета директоров

12. Учетная политика для целей составления 
отчетности по МСФО 

21.12.2012 г. Комитет по аудиту 
и контролю соответствия 
Совета директоров
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 G4-51  Члены Совета директоров получают вознаграждения и компенсации за свою рабо-
ту в соответствии и на основании решения Собрания акционеров в зависимости 
от результатов деятельности Банка (роста активов и прибыли по МСФО). Общая 
сумма вознаграждения не может превышать 4% прибыли по МСФО. 

 G4-52  Предложения по размерам вознаграждения готовит Комитет по вознаграждению, 
Совет директоров выносит предложения на утверждение Собрания акционеров, 
Собрание акционеров принимает окончательное решение об общей сумме возна-
граждения.

 G4-53  При выработке рекомендаций о вознаграждении членов Совета директоров учи-
тывается тенденции и мировая практика выплаты таких вознаграждений. 

 G4-56  Кодексы этики и кодексы поведения в банке «Центр-инвест» стали составной ча-
стью корпоративной культуры управления. 

  Каждый сотрудник Банка имеет право обратиться на любой уровень управления 
по любому вопросу и получить ответ по существу. Должностное лицо обязано не 
только ответить на вопрос любого сотрудника, но и предпринять меры, обеспечи-
вающие выполнение правил и процедур, не допускающих повторения возникших 
вопросов.

Корпоративное управление

  G4-57 
G4-58
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Комитеты 

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

Комитеты:

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

Информационные 
технологии
— развитие ИТ
— эксплуатация ИТ
—  процессинговый центр

Учет и отчетность
— бухгалтерский отчет
— отчетность

Операционное 
обслуживание
—  расчетное и кассовое 

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

операции
— Call центр

Кредитование
—  корпоративных 

клиентов
—  малого и среднего 

бизнеса
— агробизнеса
—  инвестиционных 

проектов
—  розничных клиентов

Сопровождение 
кредитов

Лизинг

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

безопасность
—  учет и мониторинг 

кредитных операций
—  финансовый мониторинг

Казначейство 
и финансовые рынки
— финансовые институты
—  розничные и 

корпоративные депозиты
— депозитарий

Администрация
—  хозяйственное 

обеспечение
— отдел кадров
— секретариат и канцелярия

Служба 
внутреннего 
контроля

Корпоративный 
секретарь

Правление

Заместитель 
Председателя 
Правления

Член 
Правления

Заместитель 
Председателя 
Правления

Председатель 
Правления

Совет директоров

Собрание акционеров

Структура управления банка «Центр-инвест»
на 01.01.2014
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  В соответствии с Уставом Банка, органами управления являются общее собрание 
акционеров, Совет директоров (избирается в количестве 7 человек, в том числе 2 
независимых директора), Правление и Председатель Правления Банка. Коллеги-
альный исполнительный орган — Правление Банка. В состав Правления Банка на 
конец 2013 года входило 4 человека (2012 год: 3 человека). Единоличный исполни-
тельный орган — Председатель Правления Банка.

 G4-17  В консолидированную финансовую отчетность группы Банка «Центр-инвест» вклю-
чена финансовая отчетность ОАО КБ «Центр-инвест» и 100%-ной дочерней компа-
нии ООО «Центр-лизинг».

Корпоративное управление

Менеджеры среднего звена отвечают перед Председателем Правления и Правлением 
Банка за внедрение ККЭ в своих подразделениях, обеспечение понимания и соблю-
дения его сотрудниками. 

Председатель Правления и Правление в свою очередь несут ответственность перед 
Советом директоров Банка.

Совет директоров является защитником этических взглядов и ценностей Банка, по-
дает личный пример, сглаживает возникающие межличностные конфликты, соблюдает 
разумный баланс между правовыми моментами и необходимостью взаимодействия с 
акционерами и другими заинтересованными лицами, стремится наладить гармоничные 
отношения между руководителями и сотрудниками Банка.

Председатель Совета директоров Банка служит официальным каналом доведения 
до сведения руководства вопросов, вызывающих обеспокоенность членов Совета 
директоров, способствует повышению ответственности директоров за принятие всех 
важнейших решений, затрагивающих деятельность Банка.

Председатель Совета директоров является лицом Банка в ситуациях принятия решений 
или высказывания заявлений от лица Совета директоров.

Основной задачей органов Банка в процессе урегулирования корпоративного кон-
фликта является поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, 
отвечало бы интересам Банка.

Принципы и положения настоящего ККЭ включены в систему внутреннего контроля в 
Банке. Строгий и объективный порядок оценки работы, выявления недоработок и при-
нятия мер по устранению недоработок регулярно пересматривается и обновляется.
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 G4-35  Экологические и социальные вопросы

  Экологическая и социальная политика, которая определяет стратегию банка по 
управлению и принятию на себя подобных рисков, утверждается Советом ди-
ректоров Банка. В составе Правления Банка назначается лицо, ответственное за 
соблюдение принципов и подходов, обозначенных в политике. Член Правления 
Банка отвечает за трансляцию положений политики всем сотрудникам Банка и 
несет ответственность за ее соблюдение. Положениями политики также руковод-
ствуются все кредитные комитеты Банка. На ежегодной основе подготавливается 
и размещается в свободном доступе экологический отчет, который отражает ос-
новные результаты работы Банка за прошедший год.

 Экономические вопросы.

  В банке «Центр-инвест» принята и утверждена Советом директоров вся необхо-
димая методология, обеспечивающая бесперебойную работу Банка. Органами, 
ответственным за выполнение этих решений, являются Правление Банка и раз-
личные профильные комитеты (кредитные комитеты, комитет по управлению 
активами и обязательствами, комитет по управлению рисками). Решения этих 
органов являются обязательными к исполнению всеми сотрудниками Банка.

 G4-37  Каждый сотрудник Банка имеет право обратиться на любой уровень управления 
по любому вопросу и получить ответ по существу. Должностное лицо обязано не 
только ответить на вопрос любого сотрудника, но и предпринять меры, обеспечи-
вающие выполнение правил и процедур, не допускающих повторения возникших 
вопросов.

  В течение 2013 года произошли изменения в составе Совета директоров. Персональ-
ный состав Совета директоров ОАО КБ «Центр-инвест» по состоянию на 01.01.2014 
года представлен в таблице.
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Корпоративное управление

—————  на 01.01.2014 г. ————— —————  на 01.01.2013 г. —————

Доля участия 
в уставном 

капитале, %

Доля принад-
лежащих обыкно-

венных акций, %

Доля участия 
в уставном 

капитале, %

Доля принад-
лежащих обыкно-

венных акций, %

Вельтеке 
Эрнест

0 0 0 0

Высоков 
Василий Васильевич 

8,07 9,01 8,07 9,01

Высокова 
Татьяна Николаевна 

7,91 8,83 7,91 8,83

Попов 
Алан

0 0 — —

Унтердорфер 
Ганс Вольфганг

0 0 — —

Флосбах 
Франц Джозеф

0 0 — —

Цайслер 
Андреас 

0 0

Золотарев 
Владимир Семенович
Вышел из состава Совета директоров по решению 
Собрания акционеров 11.06.2013

— — 0,14 0

Клинген 
Андреас
Вышел из состава Совета директоров по решению 
Собрания акционеров 11.06.2013

— — 0 0

Ноэмайер 
Майкл
Вышел из состава Совета директоров по решению 
Собрания акционеров 16.12.2013

— — 0 0
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 G4-ЕС1  Председатель Правления Банка — Жуков Григорий Иванович, утвержден решением 
Совета директоров Банка 27 мая 2011 года.

  Персональный состав Правления ОАО КБ «Центр-инвест» по состоянию на 01.01.2014 
года и на 01.01.2013 года представлен в таблицах ниже:

—————  на 01.01.2014 г. ————— —————  на 01.01.2013 г. —————

Доля участия 
в уставном 

капитале, %

Доля принад-
лежащих обыкно-

венных акций, %

Доля участия 
в уставном 

капитале, %

Доля принад-
лежащих обыкно-

венных акций, %

Жуков 
Григорий Иванович

0 0 0 0

Богданов 
Юрий Юрьевич

0 0 0 0

Прошкин 
Денис Владимирович 

0 0 — —

Смирнов 
Сергей Юрьевич 

0 0 — —

Этика и добросовестность

 G4-58   Этические ценности, разделяемые сотрудниками, клиентами и партнерами банка 
«Центр-инвест», отражены в декларации устойчивого развития (стр.10-13) и закрепле-
ны в действующих Кодексах и Политиках Банка (стр. 51). Эти ценности стали частью 
корпоративной культуры Банка.
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 G4-ЕС1  Деятельность банка «Центр-инвест» на основе бизнес-модели устойчивого банкинга 
была направлена на получение дохода в реальном секторе экономики (87%) и исполь-
зовании дохода на выплаты вкладчикам (27%), партнёрам (26%), акционерам (26%), 
сотрудникам и государству (20%). 

 G4-ЕС2  Экономика Юга России (агробизнес, рекреационный комплекс, транспорт) чувстви-
тельна к рискам изменения климата. Современные технологии, использование луч-
шей мировой практики позволяют компенсировать влияние климатических факторов. 
Многолетний опыт работы клиентов Банка в этой отрасли, широкий охват клима-
тических зон, севооборот, применение современных технологий в производстве, 
качественный уровень риск-менеджмента и достаточный уровень резервирования 
по таким клиентам, позволяют иметь высококачественный портфель в этой отрасли, 
а основные показатели (уровень просроченной задолженности, доходность, концен-
трация) находятся на среднем уровне всего кредитного портфеля Банка. 

 G4-ЕС3 У Банка отсутствуют обязательства, связанные с пенсионными планами.

  В соответствии с законодательством РФ в 2013 году в Пенсионный Фонд Российской 
Федерации Банком уплачено 227,9 млн руб. страховых взносов на обязательное пен-
сионное и медицинское страхование сотрудников Банка.

 G4-ЕС4  Банк «Центр-инвест» не получает финансовой помощи от государства, но активно 
участвует в решении задач социально-экономического развития страны и Юга России.

Категория «Экономическая»

млрд руб. В % к итогу 2013 / 2012

Доход 9,4 100,0

В том числе кредитование реального сектора экономики 8,2 87,2 +1,5

Распределение дохода 7,2 100,0

Населению — по вкладам для населения 2,6 27,6
28,1 +1,6

Обществу — социальные проекты 0,04 0,4

Партнёрам — по привлеченным средствам 1,6 16,9
25,4 +0,2

Поставщикам 0,8 8,5

Сотрудникам — оплата труда 1,4 14,8
20,1 +0,1

Государству — налоги и сборы 0,5 5,3

Акционерам — дивиденды 0,3 3,2
26,5 -1,8

Развитие банка 2,2 23,3

Формирование и распределение дохода банка «Центр-инвест» в 2013 году
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 G4-ЕС5  Заработная плата сотрудников Банка соответствует рыночным условиями Юга России 
с учетом квалификационных требований.

Российская 
Федерация

Краснодар-
ский край

Волгоград-
ская область

Ростовская 
область

Ставрополь-
ский край

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата, руб.

29 960,1 17 624,2 21 154,0 21 616,6 20 664,9

Средняя зарплата 
по подразделениям Банка, руб.

53 593,1 54 580,9 46 768,6 53 759,7 51 444,7

 G4-ЕС6  Руководители органов управления, филиалов и дополнительных офисов банка «Центр-
инвест» являются жителями Южного федерального округа, на территории которого 
осуществляется деятельность Банка.

Подразделения Число членов Из них — жители ЮФО

всего в % 

Совет директоров 7 2 29

Правление 4 4 100

Комитеты 46 41 89

Руководители подразделений ГО 72 72 100

Руководители филиалов* 70 69 99

 G4-ЕС9  На долю местных поставщиков приходится ¾ расходов Банка. 

Расходы банка 
поставщикам

Зарубежные Российская 
Федерация

Краснодар-
ский край

Волгоград-
ская область

Ростовская 
область

Ставрополь-
ский край

Доля расходов 
поставщиками

1% 99% 10% 4% 60% 2%

Доля расходов на местных поставщиков

* Директора или заместители директоров филиалов и дополнительных офисов Банка (один руководитель может курировать несколько площадок).
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В 2013 году Банком израсходовано 163 тонны бумаги, банк не использует перера-
ботанные отходы и материалы.

Несмотря на устойчивый рост своей деятельности, Банк постоянно сокращает 
потребление энергоресурсов и воды.

Категория «Экологическая»

Потребление 
энергоресурсов

2013 2012

МДж МДж Изменение, МДж

Бензин, т 210 6 735 680  292  9 344 000 –2608320 –28%

Газ тыс. м3 468 15 912 000 448  15 232 000 680000 4%

Электроэнергия, кВт*ч 4742000 17 071 200 4328000  15 580 800 1490400 10%

Всего  39 718 880  40 156 800 –437920 –1%

Банк использует системы централизованного водозабора и водоотведения. По-
требление воды составило 31707 т в 2012 и 66054 т в 2013 году.

Банк не имеет площадок на охраняемых территориях, не оказывает воздействие 
на биоразнообразие и охрану животных и растений.

Банк регулярно участвует в мероприятиях по восстановлению местообитаний.

  G4-EN1 
G4-EN2

  G4-EN9 
G4-EN8 
G4-EN10

  G4-EN3– 
G4-EN7

  G4-EN11 
G4-EN12 
G4-EN14 
G4-EN13

  G4-EN6
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Банк «Центр-инвест» реализует программу повышения энергоэффективности с 
2005 года, предоставляя целевые кредиты предприятиям и населению на внедре-
ние современных технологий и мер по снижению энергопотребления.

Проекты энергоэффектвности 2013 2012 Всего

Число проектов 3562 1412 5700

Сумма финансирования, млрд руб. 2,13 1,78 7,36

Снижение выбросов СО2, тыс. тонн в год 23,17 18,9 134,7

Эквивалент выбросам: автомобилей, штук 13500 11050 78800

Нефти, тыс. барелей 66,0 54,0 384,9

Деревьев для переработки выбросов, млн штук 0,9 0,8 5,4

Банк не осуществляет деятельности, связанной:
— с выбросами парниковых газов, прямо или косвенно озоноразрушающих и за-
грязняющих веществ; 
— со сбросом сточных вод; 
— с разливом жидких отходов;
— с перевозкой опасных отходов;
— с опасным воздействием на биоразнообразие.

Банк осуществляет вывоз твердых отходов в централизованном порядке установ-
ленным подрядчикам.

В банке «Центр-инвест» принята экологическая и социальная политика, согласно 
которой все финансируемые проекты на этапе рассмотрения подлежат классифи-
кации в соответствии с уровнем экологических и социальных рисков проекта (низ-
кий, средний или высокий риск). Банк старается минимизировать потенциальное 
влияние на окружающую среду или социум, включая отраслевые руководства по 
охране окружающей среды, здоровья и труда. Если это невозможно, Банк вправе 
отказать в финансировании такого проекта. Экологическая и социальная политика 
также содержит список запретных к финансированию проектов и проектов катего-
рии А (требующих повышенного внимания). Банк регулярно проводит семинары 
и консультации клиентов по влиянию их деятельности на окружающую среду и 
уменьшению негативного влияния за счет использования новых технологий.

  G4-EN15– 
G4-EN19

  G4-EN20– 
G4-EN27
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Банк не использует возвратные упаковочные материалы.

Все новые заемщики Банка — юридические лица — проходят комплексную оцен-
ку с присвоением рейтинга (требования Экологической и социальной политики), 
которая в том числе включает оценку по экологическим критериям.

Клиенты Банка соблюдают законодательство Российской Федерации по охране 
окружающей среды. В соответствии с требованиями экологической и социальной 
политики Банк вправе отказать в финансировании проектов клиентов, если такие 
проекты нарушают действующее законодательство.

Банк не имеет жалоб на воздействие на окружающую среду.

2013  2012  2013 / 2012

Отходы 356 тн  564 тн –36,9 %

Сокращение перевозок (расход бензина) 82 тн.  29 тн +183 %

 2013  2012   2013 / 2012

Расходы на охрану окружающей среды, тыс. руб. 1 291  1716 –24,8%

В том числе: охрану атмосферного воздуха 35  7 +400%

Сбор, очистку сточных вод 907  1349 –32,8%

Вывоз отходов 349  360 –3,1%

 G4-EN28

  G4-EN23 
G4-EN30

 G4-EN31

  G4-EN32 
G4-EN33 
G4-EN34

Категория «Экологическая»
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Кадровая политика и достойный труд

В соответствии с требованиями Приложения 10 Указания Банка России №2005-У «Об 
оценке экономического положения банков», ОАО КБ «Центр-инвест» раскрывает сле-
дующую информацию о системе оплаты труда:

Категория «Социальная»

Вознаграждения Совету директоров и Правлению Банка

 31.12.2013 31.12.2012

Списочная численность персонала, человек 1 695 1 670

Доля в общем фонде оплаты труда, %

— должностных окладов 71,3 71

— стимулирующих и компенсационных выплат 28,7 29

Наиболее крупные краткосрочные вознаграждения для 
членов исполнительного органа, тыс. руб.:

— должностные оклады 9 380 8 489

— стимулирующие и компенсационные выплаты 24 384 17 312

2013 2012 2013 / 2012

Краткосрочные вознаграждения, 
(выплата в течении 12 месяцев), тыс. руб.

— Заработная плата 19 213 16 405  +17 %

— Премиальные выплаты 77 494 50 068 +55 %

— Компенсации командировочных расходов 7 444 3 665 +103 %

Итого 104 151 70 138 +48 %

Долгосрочные вознаграждения 
(выплата после 12 месяцев), тыс. руб.

8 000 5 500 +45 %

Вознаграждения руководителям Банка определены в положениях, утвержденных 
общими собраниями акционеров ОАО КБ «Центр-инвест», и зависят от размеров чи-
стой прибыли, прироста и качества активов Банка. Изменения в порядок и условия 
выплаты вознаграждений основному управленческому персоналу по сравнению с 
предшествующим годом в отчетном году не вносились.
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Численность 
сотрудников 
на 31.12.2012

Число вновь 
нанятых 

сотрудников

Число 
уволенных 

сотрудников

Текучесть 
кадров

Всего 1670 187 162 9,6

По полу
— мужчины 431 69 52 3,1
— женщины 1239 118 110 6,5

По возрастным группам
— до 30 лет 449 102 51 3,1
— от 30 до 50 лет 1181 74 91 5,4
— свыше 50 лет 40 11 20 1,2

Категория «Социальная»

Общее количество и процент вновь нанятых сотрудников и текучесть кадров.

В своей кадровой политике Банк не использует метод «охоты за головами», фор-
мирует кадровый резерв, привлекая на стажировку в Банк и обучая студентов 
местных ВУЗов.

 G4-LA1 

Все 139 сотрудников реализовали свое право на отпуск по материнству/отцовству. 

Все сотрудники, ранее ушедшие в отпуска по материнству, продолжили работу в 
Банке на тех же или аналогичных должностях.

Существующие в Банке нормы корпоративного поведения и корпоративной этики 
соответствуют требованиям российского законодательства, полностью обеспе-
чивают защиту интересов работников и не требуют использования коллективных 
трудовых соглашений.

  G4-LA2 
G4-LA3 
G4-LA4
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  G4-LA5– 
G4-LA8

2013 2012 2013 / 2012

Число застрахованных сотрудников 1676 810 +107 %

в том числе женщин 1255 608 +106 %

Число сотрудников прошедших вакцинацию 40 14 +186 %

в том числе женщин 28 12 +133 %

Здоровье и безопасность на рабочем месте

В Банке отсутствуют рабочие места, сопряженные с травматизмом или высоким 
риском заболеваемости. Однако Банк на протяжении многих лет добровольно за 
счет собственных средств обеспечивает медицинское страхование сотрудников. 
В Банке не было случаев производственного травматизма.

Все сотрудники Банка регулярно проходят обучение в различных формах: на ра-
бочем месте, на внутрибанковских семинарах, на внешних учебных курсах и ста-
жировках. 

В 2013 году в банке было проведено 2007 семинаров, в которых приняли участие 
1471 сотрудник, не зависимо от пола и возраста.

  G4-LA9 
G4-LA10 
G4-LA11

Учебные программы Число 
семинаров

Число сотрудников, 
прошедших обучение

Операционная деятельность 1 18

Услуги для населения 13 136

Услуги по кредитованию 16 240

Пластиковые карты 4 120

Информационные технологии 53 258

Учет и отчетность 25 145

Юридические вопросы 4 8

Обучение английскому языку 1872 39

Эффективные командные коммуникации 12 500

Пресс-служба 7 7
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Категория «Социальная»

В среднем в течение 2013 года каждый сотрудник прошел обучение в течение 5 часов.

Банк обеспечивает непрерывное повышение квалификации сотрудников, направляя 
сотрудников на внешние учебные курсы и организуя стажировки руководителей и 
специалистов в банках-партнерах, в том числе за рубежом.

В 2013 году 88 сотрудников Банка прошли обучение на внешних учебных курсах и 
стажировках по следующим направлениям:
— актуальные вопросы кредитования малого и среднего бизнеса;
— инновации в сфере банковских технологий;
— информационная и экономическая безопасность;
— кредитные риски;
— макроэкономическая (международная) политика;
— инвестиционная политика.

В банке регулярно проводятся аттестации и оценка результативности сотрудников, 
что способствует развитию и Банка в целом и его сотрудников.
Совет директоров и Правление банка «Центр-инвест» поддерживает стремление 
сотрудников к здоровому образу жизни и финансирует проведение корпоративных 
турниров на Кубок Президента Банка между командами разразличных структурных 
подразделений и филиальной сети. В 2013 году состоялись 4 крупных турнира: по 
футболу, пинг-понгу, баскетболу и волейболу, участие в которых приняли 26 команд.

Также в 2013 году на территории Головного офиса открылся первый спорт-клуб, где 
установлено спортивное оборудование для игры в пинг-понг,  кикер (настольный 
футбол), аэрохоккей, дартс, а также спортивные тренажеры. В 2013 году в банке до-
полнительно открылся WELLNESS центр для занятия йогой, пилатесом, фитнессом.

В 2013 году, следуя спортивным и экологическим принципам, банк «Центр-инвест» 
установил 12 бесплатных велопарковок возле офисов банка в г. Ростове-на-Дону, Ба-
тайске, Аксае, Таганроге для клиентов и сотрудников.
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Состав руководящих органов

Категории сотрудников руководящих органов

 G4-LA12

Всего До 30 30-50 Свыше 50

Совет директоров
Всего 7 — 1 6
В т.ч. 
— женщин 1 — — 1
— мужчин 6 — 1 5

Правление
Всего 4 — 4 —
В т.ч. 
— женщин — — — —
— мужчин 4 — 4 —

Всего Краснодар-
ский край

Волгоград-
ская область

Ростовская 
область

Ставрополь-
ский край

Среднемесячная заработная 
плата по подразделениям 
Банка, руб.

53 593,10 54 580,87 46 768,59 53 759,72 51 444,72

мужчины 68 772,99 73 367,77 58 953,89 68 546,85 75 678,75

мужчины до 30 лет 43 976,86 60 106,33 24 503,05 42 731,08 62 125,00

женщины 47 466,08 50 870,27 43 666,59 47 149,23 46 375,33

женщины до 30 лет 38 789,83 37 435,81 27 726,07 39 152,76 36 071,46

 G4-LA12

Банк воздерживается от предоставления услуг клиентам в случае наличия фактов 
нарушения законодательства в сфере трудовых отношений. 

  G4-LA14 
G4-LA15 
G4-LA16

Количество сотрудников, входящих 
в руководящие органы
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Категория «Социальная»

Права человека

Форма кредитного договора банка «Центр-инвест» содержит пункт о необходимо-
сти соблюдения заемщиком действующего законодательства РФ. В дополнение к 
этому, при оценке всех кредитов применяются требования экологической и соци-
альной политики, которая также учитывает социальные риски при рассмотрении 
заявки, включая соблюдение прав человека. Норма о требовании соблюдения прав 
человека также содержится в договорах с международными партнерами Банка 
при привлечении Банком финансовых ресурсов.

Обучение сотрудников правам человека осуществляется в рамках ознакомления с 
Кодексами и Политиками Банка. Внутренние корпоративные правила позволяют 
сотруднику обращаться с любым вопросом на любой уровень управления и обя-
занность ответить на вопрос сотрудника. Такой подход исключает возможность 
какой-либо дискриминации. 

Все клиенты проходят проверку на соблюдение российского законодательства. 
Банк воздерживается от работы с клиентами, нарушающими права человека.

Все сотрудники службы безопасности Банка имеют соответствующее образова-
ние по политикам и процедурам, связанным с соблюдением прав человека, прав 
коренных и малочисленных народов. Сотрудники Банка соблюдают действующее 
российское законодательство во всех аспектах, включая права человека.

Банк осуществляет контроль и рассмотрение жалоб по любым вопросам в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

  G4-HR1– 
G4-HR12
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Общество

Банк «Центр-инвест» является членом следующих ассоциаций:

— Ассоциация Европейского бизнеса (AEB) (Председатель Совета директоров 
банка, профессор, д.э.н. В.В.Высоков — председатель Ростовского подкомитета);

— Торгово-промышленная палата Ростовской области (В.В.Высоков - вице-пре-
зидент палаты);

— Российско-Германская Внешнеторговая палата (Deutsch-Russische 
Auslandshandelskammer);

— Германо-Российской Форум (Deutsch-Russische Forum);

— Торгово-промышленная палата Краснодарского края;

— Союз Работодателей Ростовской области, Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП);

— Совет директоров города Ростова-на-Дону, Батайска;

— Банк уплачивает только членские взносы и участвует в работе перечисленных 
ассоциаций.

Сотрудники банка избраны членами следующих общественных органов управления:

— Общественная палата Ростовской области (В.В.Высоков - председатель Комис-
сии по развитию экономики, предпринимательства и инноваций палаты);

— Общественные Советы УВД Северного Кавказа на транспорте (В.В.Высоков — 
член Совета), Министерства имущественных отношений Ростовской области (Т.Н. 
Высокова — член Совета), областной инспекции Федеральной налоговой службы 
(В.В.Высоков и П.Г.Шварц — члены Совета);

— Попечительские Советы Южного федерального университета, Донского госу-
дарственного технического университета, Южно-Российского технического уни-
верситета (НПИ), Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ) (В.В.Высоков — член указанных советов);

— Попечительские советы Фондов целевого капитала «Образование и наука Юж-
ного федерального округа» (В.В.Высоков — председатель, Т.Н.Высокова — член 
Совета), Южного федерального университета (Т.Н.Высокова — член Совета), Дон-
ского государственного технического университета (В.В.Высоков — член Совета).

 G4-16 
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Кроме членства Банк взаимодействует и участвует в работе: Ассоциации россий-
ских банков, Ассоциации региональных банков России, ассоциации муниципаль-
ных образований Ростовской области, ассоциации товариществ собственников 
жилья Ростовской области.

Все подразделения Банка активно взаимодействуют с местными сообществами. 
В 2013 году Банк провел 127 семинаров и информационных встреч муниципальных 
образованиях Юга России по актуальным проблемам банковского обслуживания, 
развития экономики, предпринимательства, жилищно-коммунального хозяйства.

Банк воздерживается от какого-либо отрицательного воздействия своей деятель-
ности на местные сообщества, своевременно информирует местные сообщества 
о воздействии внешних рисков, политике и методах противодействия коррупции, 
информирует о фактах коррупции и нарушения законодательства правоохрани-
тельные органы в установленном российским законодательством порядке. Банк 
воздерживается от финансовой поддержки политических партий, на безвозмезд-
ной основе консультирует политические и общественные организации, участвует в 
работе общественных советов при органах государственной власти и управления.

В 2013 году Банк получил начисления штрафных санкций: 

Федеральной налоговой службы за несообщение сведений о счетах клиентов в 
размере 64 тыс. руб.;

Федеральной налоговой службы по итогам налоговой проверки за 2009-2010гг в 
размере 294 тыс. руб.;

Пенсионного фонда Российской Федерации за несвоевременное сообщение све-
дений об открытии/закрытии расчетных счетов клиентов в размере 85 тыс. руб.;

Федеральной службы судебных приставов за неисполнение содержащихся в ис-
полнительном документе требований неимущественного характера в размере 30 
тыс. руб.

Все новые заемщики Банка — юридические лица — проходят комплексную оцен-
ку с присвоением рейтинга (требования Экологической и социальной политики), 
которая в том числе включает оценку критериев воздействия на общество.

Все новые продукты и услуги банка проходят оценку на потенциальное отрицатель-
ное воздействие на общество. Банк воздерживается от предоставления продуктов 
и услуг, потенциально допускающих такое воздействие.

  G4-SO1– 
G4-SO7

 G4-SO8

  G4-SO9– 
G4-SO11

Категория «Социальная»
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Управление федеральной антимонопольной службы по Ростовской области рассмо-
трело жалобу клиента и не нашла подтверждения использования банком «Центр-
инвест» доминирующего положения на рынке приема коммунальных платежей. 

Ответственность за продукцию 

Банк:

— не предоставляет продуктов и услуг, воздействующих на здоровье и безопас-
ность, нарушающих нормативные требования; 

— добровольно и целенаправленно разрабатывает и реализует продукты и услу-
ги, обеспечивающие устойчивое развитие бизнеса и повышение уровня жизни 
клиентов;

— регулярно и целенаправленно информирует клиентов своих о продуктах и ус-
лугах, используя для этого все средства массовой информации;

— предоставляет с помощью ИТ клиентам возможность самостоятельно выбрать 
наиболее подходящие условия получения услуг;

— контролирует реализацию нормативных и добровольно установленных требо-
ваний к предлагаемым продуктам и услугам на основе анализа мнений клиентов, 
использования «тайного покупателя». Существенных отклонений от нормативных 
и добровольных требований не выявлено;

— с учетом мнений клиентов постоянно развивает свои продукты и услуги;

— регулярно отвечает на вопросы клиентов (более 500 000 звонков в call-центр, 
обращений в круглосуточную службу поддержки клиентов, а также обращений в 
социальных сетях Twitter, Facebook, Instagram, ВКонтакте).

Банк не реализует запрещенные или спорные товары, а также товары, несоответ-
ствующие нормативным требованиям, включая рекламу, продвижение и спон-
сорство.

Банк строго соблюдает требования законодательства о банковской тайне и охране 
персональных данных.

Банк не имел штрафных санкций, касающихся предоставления продуктов и услуг.

 

  G4-PR1– 
G4-PR9
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В 2013 году в банке «Центр-инвест» не произошло изменений в структуре капитала 
и бизнеса. 

Принцип предостороженности включен в процедуры управления рисками и обя-
зательно используется при принятии решений. 

Банк не подписал формально, но разделяет и использует в работе основные прин-
ципы документов:

— «Десять принципов» Глобального Договора ООН, 2000 г.;

— «Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий», 2011 г.;

— Документ ООН «Руководящие принципы предпринимательской деятельности 
в аспекте прав человека» для выполнения Рамочной концепции ООН «Защита, со-
блюдение и средства защиты», 2011 г.

 G4-13 

 G4-14

 G4-15

Категория «Социальная»
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Группа Банка «Центр-инвест»

Краткая консолидированная финансовая отчетность, состав-

ленная на основе консолидированной финансовой отчетности, 

подготовленной в соответствии с Международными стандар-

тами финансовой отчетности, и отчёт независимого аудитора.

31 декабря 2013 года

 Содержание

Отчет независимого аудитора 
по краткой консолидированной 
финансовой отчетности 
 —> 74 

Краткая консодидированная 
финансовая отчетность 
 —> 75

Краткий консолидированный отчет 
о финансовом положении 
 —> 75

Краткий консолидированный отчет 
о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе 
 —> 76

Краткий консолидированный отчет 
об изменениях в составе собственных 
средств 
 —> 77

Краткий консолидированный отчет 
о движении денежных средств 
 —> 78

Примечание к краткой консолидированной 
финансовой отчетности 
 —> 80

Отчет независимого аудитора
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Акционерам и Совету директоров ОАО КБ «Центр-инвест»:

Прилагаемая краткая консолидированная финансовая отчетность, которая включает краткий консолидиро-

ванный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2013 года, краткие консолидированные 

отчеты о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, об изменениях в составе собственных средств и 

о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, подготовлена на основе аудирован-

ной консолидированной финансовой отчетности ОАО КБ «Центр-Инвест» и его дочерней компании (далее 

«Группа») за год, закончившийся 31 декабря 2013 года. В отношении указанной консолидированной финансовой 

отчетности в своем отчете от 14 марта 2014 года мы выразили мнение без оговорок. 

Данная краткая консолидированная финансовая отчетность не содержит всю информацию, раскрытие ко-

торой необходимо в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»). По-

этому рассмотрение данной краткой консолидированной финансовой отчетности не может служить заменой 

рассмотрения аудированной консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной в соот-

ветствии с МСФО.

Ответственность руководства за составление краткой консолидированной финансовой отчетности

 Руководство несет ответственность за подготовку данной краткой консолидированной финансовой отчет-

ности на основе, описанной в Примечании «Основы представления отчетности».

Ответственность аудитора

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

По нашему мнению, краткая консолидированная финансовая отчетность, подготовленная на основе ауди-

рованной консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, 

соответствует во всех существенных аспектах этой консолидированной финансовой отчетности на основе, 

описанной в Примечании «Основы представления отчетности».

14 марта 2014 года

Москва, Россия

ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ул.Бутырский Вал, 10, Москва, Российская Федерация, 125047
Т: +7 495 967 6000, Ф: +7 495 967 6001, www.pwc.ru

Отчет независимого аудитора по краткой консолидированной 
финансовой отчетности
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Группа банка «Центр-инвест»

Краткий консолидированный отчет о финансовом положении

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

(в тысячах российских рублей) 31 декабря 
2013 года

31 декабря 
2012 года

Активы

Денежные средства и их эквиваленты 6 998 761 7 005 707

Обязательные резервы на счетах 
в Центральном Банке Российской Федерации

528 130 552 854

Торговые ценные бумаги 2 096 680 1 682 658

Средства в других банках 1 100 300 1 304 576

Кредиты и авансы клиентам 60 928 483 47 762 355

Дебиторская задолженность по финансовому лизингу 617 050 643 094

Инвестиция в ассоциированную компанию 337 295 332 766

Нематериальные активы 301 801 309 979

Основные средства 2 458 882 2 530 490

Прочие финансовые активы 294 522 281 211

Прочие активы 285 306 260 150

Итого активов 75 947 210 62 671 837

Обязательства

Средства других банков 519 993 730 972

Средства клиентов 49 418 580 44 062 862

Выпущенные долговые ценные бумаги 9 031 093 4 896 259

Заемные средства от международных финансовых 
институтов

5 906 408 3 070 200

Субординированный долг 1 817 953 1 834 138

Прочие финансовые обязательства 126 338 173 375

Отложенное налоговое обязательство 184 730 204 456

Прочие обязательства 189 708 106 300

Итого обязательств 67 194 803 55 078 562

Собственные средства

Уставный капитал 1 258 709 1 258 709

Эмиссионный доход 1 646 428 1 646 428

Фонд переоценки основных средств 1 327 697 1 356 247

Нераспределенная прибыль 4 519 573 3 331 891

Итого собственных средств 8 752 407 7 593 275

Итого обязательств и собственных средств 75 947 210 62 671 837
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(в тысячах российских рублей) 2013 2012

Процентные доходы 8 179 845 6 494 937

Процентные расходы (4 134 997) (3 045 572)

Чистые процентые доходы 4 044 848 3 449 365

Резерв под обесценение кредитного портфеля и дебиторской 
задолженности по финансовому лизингу

(804 640) (888 460)

Чистые процентные доходы после создания резервов 
под обесценение

3 240 208 2 560 905

Комиссионные доходы 952 993 895 566

Комиссионные расходы (226 306) (208 854)

Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными 
бумагами

6 244 22 528

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 51 525 66 358

Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты 36 060 40 455

Расходы за вычетом доходов по конверсионным операциям на 
межбанковском рынке 

(8 266) (32 986)

Доходы за вычетом расходов от переуступки прав требования — 80 962

Прочие резервы и расходы (123 812) (58 605)

Погашение задолженности, ранее списанной с баланса 122 571 45 169

Прочие операционные доходы 20 259 74 546

Отчисления в государственную программу страхования вкладов (139 226) (117 069)

Административные и прочие операционные расходы (2 135 200) (1 900 369)

Доля финансового результата ассоциированной компании 4 529 39

Прибыль до налогообложения 1 801 579 1 423 476

Расходы по налогу на прибыль (391 696) (322 861)

Прибыль за год 1 409 883 1 100 615

Прочий совокупный доход 
Статьи, которые впоследствии не будут переклассифицированы в состав прибылей или убытков

Переоценка основных средств ассоциированной компании — 13 528

Налог на прибыль, отраженный непосредственно в прочем
совокупном доходе

— (2 706)

Прочий совокупный доход за год — 10 822

Итого совокупный доход за год 1 409 883 1 111 437

Группа банка «Центр-инвест»

Краткий консолидированный отчет о прибыли или убытке 
и прочем совокупном доходе

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

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

(в тысячах российских рублей) Уставный 
капитал

Эмиссионный 
доход

Фонд пере
оценки 

земли и зданий

Нераспре
деленная 
прибыль

Итого 
собственных 

средств

Остаток на 1 января 
2012 года

1 258 709 1 646 428 1 377 608 2 403 314 6 686 059

Прибыль за год — — — 1 100 615 1 100 615

Прочий совокупный доход — — 13 528 (2 706) 10 822

Итого совокупный 
доход за 2012 год

— — 13 528 1 097 909 1 111 437

Дивиденды объявленные и выплаченные:

— обыкновенные акции — — — (186 122) (186 122)

—  привилегированные акции — — — (18 099) (18 099)

Перенос положительной 
перео ценки зданий на нерас
пределенную прибыль

— — (34 889) 34 889 —

Остаток на 31 декабря 
2012 года

1 258 709 1 646 428 1 356 247 3 331 891 7 593 275

Прибыль за год — — — 1 409 883 1 409 883

Итого совокупный 
доход за 2013 год

— — — 1 409 883 1 409 883

Дивиденды объявленные и выплаченные:

— обыкновенные акции — — — (232 652) (232 652)

— привилегированные акции — — — (18 099) (18 099)

Перенос положительной 
перео ценки зданий на нерас
пределенную прибыль

— — (28 550) 28 550 —

Остаток на 31 декабря 
2013 года

1 258 709 1 646 428 1 327 697 4 519 573 8 752 407
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(в тысячах российских рублей) 2013 2012

Денежные средства от операционной деятельности

Проценты полученные 8 032 229 6 347 864

Проценты уплаченные (3 965 603) (3 080 219)

Комиссии полученные 955 715 904 759

Комиссии уплаченные (226 074) (201 919)

Расходы за вычетом доходов, уплаченные по операциям с торговыми 
ценными бумагами

(1 986) (12 957)

Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой 50 633 66 358

Расходы за вычетом доходов, уплаченные по конверсионным операциям 
на межбанковском рынке

(6 849) (32 986)

Поступления от переуступки прав требования 407 900 343 068

Погашение задолженности, ранее списанной с баланса 79 874 45 169

Прочие полученные операционные доходы 20 114 33 701

Отчисления в государственную программу страхования вкладов (132 932) (113 548)

Уплаченные расходы на содержание персонала (1 306 448) (1 042 719)

Уплаченные операционные расходы (633 489) (599 021)

Уплаченный налог на прибыль (372 135) (322 614)

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

2 900 949 2 334 936

Изменение в операционных активах и обязательствах

Чистое изменение по обязательным резервам в ЦБ РФ 24 724 (68 763)

Чистое изменение по торговым ценным бумагам (377 004) (684 682)

Чистое изменение по средствам в других банках 204 057 707 151

Чистое изменение по кредитам и авансам клиентам (14 136 843) (7 020 994)

Чистое изменение по дебиторской задолженности по финансовому 
лизингу

9 525 (110 769)

Чистое изменение по прочим финансовым и прочим активам 92 787 (24 470)

Чистое изменение по средствам других банков (202 330) 628 414

Чистое изменение по средствам клиентов 5 097 107 5 271 694

Чистое изменение по выпущенным векселям (119 644) 534 190

Чистое изменение по прочим финансовым и прочим обязательствам (41 301) 3 137

Чистые денежные средства, полученные от/(использованные 
в) операционной деятельности

(6 547 973) 1 569 844

Денежные средства от инвестиционной деятельности

Приобретение основных средств (95 340) (63 266)

Выручка от реализации основных средств 5 008 54 818

Приобретение нематериальных активов (28 115) (16 701)

Чистые денежные средства, использованные 
в инвестиционной деятельности (118 447) (25 149)

Группа банка «Центр-инвест»

Краткий консолидированный отчет о движении денежных средств

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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(в тысячах российских рублей) 2013 2012

Денежные средства от финансовой деятельности

Выпуск облигаций 5 681 921 3 065 000

Выкуп и погашение облигаций (1 529 097) (2 460 107)

Привлечение заемных средств от международных финансовых 
институтов 

4 121 615 1 751 708

Погашение заемных средств от международных финансовых институтов (1 411 235) (1 280 061)

Погашение субординированных кредитов (162 273) —

Дивиденды уплаченные (250 705) (204 221)

Чистые денежные средства, полученные от финансовой 
деятельности

6 450 226 872 319

Влияние изменений обменного курса на денежные средства 
и их эквиваленты

209 248 (62 269)

Чистое (снижение)/прирост денежных средств и их 
эквивалентов

(6 946) 2 354 745

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 7 005 707 4 650 962

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 6 998 761 7 005 707

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»

Примечание к краткой консолидированной финансовой отчетности

Основы представления отчетности

Данная краткая консолидированная финансовая отчетность ОАО КБ «Центр-инвест» (далее «Банк») и 

его дочерней компании (далее «Группа») подготовлена путем извлечения без каких-либо модификаций 

консолидированных отчетов о финансовом положении, о прибыли или убытке и прочем совокупном 

доходе, об изменениях в составе собственных средств и о движении денежных средств из консолиди-

рованной финансовой отчетности Группы, подготовленной в соответствии с Международными стан-

дартами финансовой отчетности.

Консолидированная финансовая отчетность, на основании которой была подготовлена данная краткая 

консолидированная финансовая отчетность, может быть получена от 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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