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1. События
1.1.  В 2014 году на фоне волатильности глобаль-

ных рынков, стагнации российской экономики 
удалось осмыслить и обобщить опыт работы 
банка «Центр-инвест» как трансформацион-
ного банкинга1:

— осуществляющего непрерывные инновации;
—  реализующего решения до практического 

завершения;
—  креативного, социально и экологически от-

ветственного.

1.2.  На этой основе была продолжена работа 
в рамках экосистемы банка «Центр-инвест». 
Экосистема банка «Центр-инвест» — это 
акционеры, сотрудники, клиенты и партнеры 
банка, объединившие усилия для реализации 
своих программ устойчивого, инновационно-
го и ответственного развития в следующих 
измерениях:

— пространство (Юг, Россия, глобальные рынки);
—  время (старшее, нынешнее и будущие по-

коления);
—  общество (органы власти, общественные 

организации, неформальные группы);
—  информация (электронные, печатные СМИ, 

интернет, «директорский телефон», «сара-
фанное радио», ...).

1.3.  Банк регулярно проводил анализ рынков, в 
которых развивается экосистема банка, и 
представлял информационно-методические 
материалы, новые продукты и технологии для 
малого бизнеса, информационных техноло-
гий, энергоэффективности, комплексного 
развития агробизнеса, систем потребитель-

ского кредитования, подготовки креативных 
кадров молодежи, предпринимателей, спе-
циалистов органов управления.

1.4.  Выход книги «Трансформационный банкинг: 
made in Russia»2 позволил успешно продви-
гать новое видение будущего банковского 
бизнеса для партнёров на различных между-
народных форумах в Москве, С.-Петербурге, 
Сочи, Вене, Бостоне, Франкфурте, Бухаресте, 
Стамбуле, Варшаве.

1.5.  Кризис на Украине, введение санкций созда-
ло новые условия для развития экосистемы 
банка: 

—  консолидация общества и мобилизация эко-
номики России;

—  ограничение в России операций междуна-
родных финансовых институтов;

—  создание конкурентных преимуществ для 
предприятий – клиентов банка на внутрен-
нем рынке;

—  получение государственной поддержки бан-
ками-конкурентами и обострение условий 
конкурентной борьбы.

1.6.  В этих новых вызовах бизнес-модель транс-
формационного банкинга и экосистема банка 
«Центр-инвест» не только подтвердили свою 
жизнестойкость, но и укрепили свои позиции, 
не допустили паники вкладчиков, внедрили 
новые информационно-коммуникационные 
технологии, технологии управления рисками 
и внутреннего контроля.

Письмо акционерам

1. www.centrinvest.ru/files/articles/pdf/CI_TransformationBank_book_final.pdf 
2. www.centrinvest.ru/files/smi/pdf/CI_TransformationBank_book_en_small.pdf
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2. Индикаторы
2.1.  Несмотря на сложную геополитическую 

ситуацию, падение курса рубля, дефицит 
финансирования и его существенное удоро-
жание, банку удалось достигнуть основных 
показателей бизнес-плана и показать до-
статочно высокую доходность в сравнении 
с рынком. 

2.2.  Банк выполнил все регуляторные требования 
по российским и международным стандар-
там, что подтверждено всеми проверками 
надзорных и контролирующих органов, про-
должительность которых составила в 2014 
году 1663 дня (+24% по сравнению с 2013 
годом).

2.3.  Банк «Центр-инвест» укрепил свои позиции 
на региональном и российском рынках, в 
том числе по таким важным параметрам, как 
кредитование малого бизнеса (15-е место 
среди банков России), надежность (33-е 
место по версии Forbes), динамике роста 
(5-е место среди региональных банков).

2.4.  У сотрудников банка в 2014 году родились 
86 детей.

На 31.12 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Собственные средства, млрд a 5,8 6,7 7,6 8,8 9,6 10,1

Активы, млрд a 48,3 54,4 62,7 75,9 91,3 88,3

Чистые кредиты и лизинг, млрд a 30,6 42,5 48,4 61,5 72,0 75,8

Депозиты, млрд a 33,8 39 44,1 49,4 49,2 52,8

Прибыль, млрд a 0,2 0,9 1,1 1,4 1,1 0,7

CAR, RAS, % ≥ 10 14,7 13,3 13,3 12,4 10,9 10,7

CAR, IFRS,% ≥ 8 19,8 18,2 17,4 15,6 14,5 15,0

CAR, Basel 3, % ≥ 10,5 16,4 15,9 15,3 13,9 13,0 13,3

CAR Tier 1, IFRS,% ≥ 4,0 11,9 11,6 11,8 11,3 10,3 11,4

CAR Tier 1, Basel 3, ≥ 8,5 9,9 10,1 10,4 10,0 9,2 10,2

ROAA, % 0,48 1,76 1,88 2,03 1,32 0,8

ROAE, % 3,92 14,53 15,42 17,25 12,07 6,9

Cost income 51,8 49,9 45,1 45 43,4 36,2

Родилось детей сотрудников 81 82 71 83 86

Бизнес-
план
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3. Воздействие
3.1.  В кризисных ситуациях население, бизнес, 

органы власти и даже конкуренты на Юге Рос-
сии в еще большей степени ориентируются на 
опыт  грамотного анализа рисков и устойчивого 
поведения банка «Центр-инвест» в условиях 
волатильности и паники клиентов:

—  публичная позиция банка в вопросе сохра-
нения действующих ставок по ранее выдан-
ным кредитам, отказ от валютно-обменных 
операций по спекулятивным курсам позво-
лили стабилизировать поведение участников 
регионального рынка в декабре 2014 года;

—  в течение года банк сохранял свою позицию 
лидера на Юге России по внедрению лучшей 
мировой практики, качеству банковских услуг, 
кредитованию населения, малого бизнеса, 
внедрению энергоэффективных технологий, 
модернизации сельского хозяйства;

—  в результате объединения и мультипликации 
усилий банка, предпринимателей, обществен-
ных объединений и органов власти малый биз-
нес Юга России сохранил свое динамичное 
развитие, провел структурную перестройку 
и расширил деятельность индивидуальных 
предпринимателей;

—  политика низких ставок и индивидуального 
подхода к рассмотрению кредитных заявок 
позволили сохранить спрос населения Юга 
России при одновременном ограничении 
масштабов рискованного кредитования;

—  уникальный опыт банка «Центр-инвест» по 
кредитованию ремонтов многоквартирных 
домов продемонстрировал возможность 
эффективного использования рыночных ме-
ханизмов и новых кредитных технологий для 
решений острых социальных проблем ЖКХ;

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

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

В ключевых ВУЗах Юга России банк провел 
цикл лекций по актуальным проблемам эконо-
мики, современным банковских технологиям, 
методам креативного анализа. 

Создание первого на Юге России Центра фи-
нансовой грамотности, расширение работы 
интернет-портала «Предпринимательский 
всеобуч», увеличение капитала Фонда целе-
вого капитала «Образование и наука ЮФО» 
стали новыми импульсами в использовании 
новых образовательных технологий.

3.3.  Участие банка в культурных проектах спо-
собствует развитию культуры в регионах 
Юга России. Банк поддерживает массовые 
мероприятия театров, музеев, конкурсы со-
циальных проектов, культурно-просветитель-
ские проекты.
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Председатель Совета директоров 
д. э. н., профессор В. В. Высоков

Председатель Правления 
Ю.Ю.Богданов

4. Риски
Успешная работа банка «Центр-инвест» прохо-
дила под влиянием рисков:
— волатильности глобальных рынков,
— начавшейся стагнации в российской экономике,
— высокой неопределенности реформ финансо-
вых 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 диверсифи  ци рованной 
экономики и предпринимательского потенциала 
Юга России

Неопределенность реформ 
финансовых рынков в России

Бизнес на основе модели устойчивого 
банкинга
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В 2014 году банк:
— в 12-й раз провел конкурс лучших студентов 
университетов Юга России, в котором приняли 
участие более 2000 человек и 360 победителей 
получили стипендии банка «Центр-инвест». Це-
ремония награждения проходила сразу в трех 
городах: Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград;

— поддержал интернет-портал «Предпринима-
тельский всеобуч» (www.school.centrinvest.ru), 
бесплатное обучение в котором прошли более 
2600 человек из стран СНГ;
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— провел более 50 мероприятий в университетах 
по пропаганде знаний, научных исследований, 
освоению навыков предпринимательской дея-
тельности;
— в 12-й раз поддержал конкурс «Учитель года 
Дона»;
— принял участие и оказал поддержку V Фести-
валю науки на Юге России;
— оказал поддержку фестивалю французской 
песни (совместно с Aliance Francaise), музы-
кальному концерту им. М. Каца, организовал 
традиционный концерт ко Дню Победы;

— провел традиционные рождественские кон-
церты оперных певцов в головном офисе банка 
для клиентов и партнеров;

— 12-й год подряд спонсирует бесплатное по-
сещение школьниками выставок и экспозиций 
Ростовского областного музея краеведения и 
Областного музея изобразительных искусств. 
Более 100 тысяч школьников приняли участие в 
этом проекте. В 2014 году к этому проекту при-
соединился музей-панорама «Сталинградская 
битва» в Волгограде.

9



Декларация устойчивого развития

1.  Бизнес-модель устойчивого банкинга банка 
«Центр-инвест» включает в себя добровольно 
принятые акционерами и персоналом банка 
решения в интересах нынешнего и будущих 
поколений. Эти обязательства стали основой 
корпоративной культуры банка «Центр-инвест», 
фокусом отношений с клиентами и партнера-
ми, механизмом успешного ведения бизнеса 
даже в кризисных условиях.

2.  Отличительные черты бизнес-модели устой-
чивого банкинга:

—  долгосрочное видение собственного бизнеса, 
экологической, социальной и институциональ-
ных сред, в которых работает банк; 

—  более строгое саморегулирование, учитываю-
щее требования национальных, международ-
ных регуляторов и тенденций их изменения; 

 —  отказ от спекулятивной прибыли и обеспече-
ние долгосрочной рентабельности на основе 
органического роста; 

—  использование лучшей мировой практики для 
обеспечения конкурентоспособности бизнеса 
банка и его клиентов. 

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

4.  Банк «Центр-инвест» использует лучшую миро-
вую практику для повышения эффективности 

собственной работы: прозрачные процедуры; 
однозначность правил поведения и корпора-
тивной культуры; независимость управления 
рисками и внутреннего контроля; выращивание 
персонала; прозрачная и доступная отчетность 
по национальным и международным стандар-
там; современная, постоянно развивающаяся 
информационная система; быстро реагиру-
ющие на изменение конъюнктуры процедуры 
управления ликвидностью, развитие техно-
логий, операций и продуктов. Всё это делает 
бизнес-модель банка «Центр-инвест» конкурен-
тоспособной на российском и международном 
рынках сегодня и в долгосрочной перспективе.

5.  Банк «Центр-инвест» является ведущим банком 
на Юге России. Существующее отставание 
Юга от показателей России и развитых стран 
объективно создает условия для внедрения 
лучшей мировой практики и увеличения эффек-
тивности в 3-5 раз во всех секторах экономики 
и повышения уровня жизни людей.

6.  В своей работе банк «Центр-инвест» стремится 
сохранить экологическое разнообразие на Юге 
России, очень тщательно подходит к отбору 
проектов в агробизнесе. Сокращая негатив-
ное воздействие на окружающую среду, банк 
занимает лидирующие позиции по кредитова-
нию проектов внедрения энергоэффективных 
технологий, развитию малого бизнеса, моло-
дежного предпринимательства, поддержке 
женщин-предпринимателей. Банк реализует 
продукты, обеспечивающие рост уровня жизни 
населения Юга России: кредитование населе-
ния на потребительские цели, приобретение 
жилья и автотранспорта. При этом банк не 
выдает экспресс-кредиты, а в режиме диалога 
с клиентами оценивает риски кредитования 
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с учетом долгосрочных интересов его семьи и 
близких, возможности использования кредитов 
на покупку энергоэффективной техники, прове-
дения ремонтов жилья, в том числе многоквар-
тирных 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 воспроизводство 
новых поколений школьников, студентов, пред-
принимателей, государственных служащих и 
руководителей предприятий.

8.  Банк содействует развитию контактов пред-
принимателей Юга России с партнерами из 
Европы, СНГ и БРИКС, расширяет корреспон-
дентские отношения с новыми зарубежными 
банками, проводит обучение для банкиров 
из разных стран по обмену опытом внедре-
ния бизнес-модели устойчивого банкинга, 
реализует возможности интернет-контактов 
с предпринимателями Юга России. 

9.  Банк «Центр-инвест» обеспечивает непре-
рывное обучение своих сотрудников новым 
направлениям в банковском бизнесе на ос-
нове бизнес-модели устойчивого банкинга. 
Творческая атмосфера, ответственность и 
уверенность в успехе реализации стратегии 
банка и его клиентов сформировали корпора-
тивную культуру, наиболее ярким результатом 
которой является высокий уровень рождае-
мости в семьях сотрудников банка. Это еще 
один фактор, который создает уверенность в 
творческой работе всех членов команды для 
достижения новых результатов устойчивого 
развития банка и наших клиентов. 

 

Moody’s Investors Service В1 stable 
Moody’s Interfax А1.ru

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

10  место по соотношению 
расходов и доходов

15  место по уровню 
рентабельности капитала 
первого уровня

25  место по рентабельности 
активов

58 место по размеру активов

72 место по капиталу

По данным РА «Эксперт Юг» 
в 2014 году «Центр-инвест» 
занимает:

15 место по размеру 
портфеля кредитов МСБ среди 
крупнейших банков России

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

33 место
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Юг России — это регион, где:

— сотрудники 135 офисов банка «Центр-инвест» 
реализуют свою гражданскую и профессиональ-
ную 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 над-
зорными и регулирующими органами, влиянием 
глобальных процессов и особенностей россий-
ского законодательства; 

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

— исторически живут люди разных националь-
ностей, обогащая друг друга своими культурны-
ми традициями, опытом предпринимательства, 
ценящие свободу и независимость; 

— реализуется модель будущей экономики Рос-
сии, диверсифицированной по отраслям и с 
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 региона: в 
российской экономике Юг играет ту же роль, что 
и страны БРИКС в глобальном мире; 

— малые и средние предприятия успешно осу-
ществляют собственную модернизацию на основе 
лучшей мировой практики. 

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; 

Декларация устойчивого развития
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 2000 2005 2011 2012 2013 2014

Территория 3,5

Население 15,6 16,0 16,4 16,3 16,4 16,5 МСП* ИП*

Валовой региональный продукт / 
Оборот продукции 7,6 7,1 8,5 8,8 8,8 9,0 10,8 17,6

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

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

Сельскохозяйственное производство 18,7 22,6 23,2 23,6 23,4 23,5 23,1 37,4

Строительство 11,4 9,5 14,5 14,4 15,0 13,0 11,6 16,9

Розничная торговля 9,8 11,5 14,0 14,2 14,1 14,3 8,1 16,1

Инвестиции в основной капитал 11,6 9,4 14,5 13,0 14,0 13,3 16,2 19

Средняя ежемесячная заработная плата сотрудников 

в ЮФО 71,4 72,5 73,8 75,3 75,1 75,2 80,4 —

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

Средний денежный доход на душу населения (ежемесячный)

в ЮФО 69,8 71,2 79,9 81,3 85,3 87,6 — —

в СКФО 49,5 56,0 72,5 79,3 74,1 75,2 — —

— опыт финансирования банком проектов энер-
гоэффективности, 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: про-
зрачных процедур корпоративного управления, 
управления рисками, внутреннего контроля, 
информационных технологий, новой корпора-
тивной культуры; 

— система управления рисками, сочетающая 

формальные методы и содержательный ана-
лиз, обеспечивающая распределение капитала, 
полномочий и ответственности между подраз-
делениями и сотрудниками банка; 

— долгосрочные финансовые показатели эффек-
тивности, убедительные не только для партнеров 
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 Российской Федерации

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

Председатель Правления 
Ю.Ю.Богданов
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Наша миссия:
 Устойчивый банк 
для Юга России!



Профиль организации

В соответствии с Генеральной лицензией Банка 
России № 2225 от 9 сентября 2013 года (Гене-
ральная лицензия № 2225 от 26 января 1998 
года утратила силу в связи с изменением наи-
менования отдельных банковских операций в 
соответствии с Федеральным законом) банк 
«Центр-инвест» осуществляет следующие бан-
ковские операции:
— привлечение денежных средств физических и 
юридических лиц во вклады (до востребования 
и на определённый срок); 
— размещение привлеченных во вклады (до вос-
требования и на определённый срок) денежных 
средств физических и юридических лиц от своего 
имени и за свой счет; 
— открытие и ведение банковских счетов физи-
ческих и юридических лиц; 
— осуществление переводов денежных средств 
по поручению физических и юридических лиц, в 
том числе уполномоченных банков-корреспон-
дентов 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 государ-
ственный реестр юридических лиц (Свидетель-
ство серии 61 №002690018 от 26 августа 2002 
года). Основной государственный регистраци-
онный номер — 1026100001949. 

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

Банк «Центр-инвест» имеет лицензии профес-
сионального участника рынка ценных бумаг: 
№ 061-03243-100000 от 29 ноября 2000 года 
на осуществление брокерской деятельности; 
№ 061-03332-010000 от 29 ноября 2000 года 
на осуществление дилерской 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 депози-
тарной деятельности. 

Полное фирменное наименование банка:

Открытое акционерное общество 
коммерческий банк «Центр-инвест»
Open Joint-Stock Company 
Commercial Вank «Center-invest»
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Банк «Центр-инвест» имеет право выступать в ка-
честве гаранта перед таможенными органами (Уве-
домление Государственного таможенного комитета 
Российской Федерации от 01 марта 2013 года). 

Банк «Центр-инвест» является обладателем ис-
ключительных прав на объект интеллектуальной 
собственности — товарный знак (Свидетельства 
Государственного реестра товарных знаков обслу-
живания 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. 2014 составила 1717 человек.

Акционеры
на 01.01.2015, % голосующих акций

27,45%  Европейский банк 
реконструкции и развития 
(EBRD)

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

17



Виды деятельности

Управление активами 
и обязательствами
Банк строго соблюдает соответствие между 
масштабами и источниками кредитования. Ак-
тивы банка сосредоточены в реальном секторе 
экономики: преимущественно в кредитовании 
населения и малого бизнеса, диверсифициро-
ванного по срокам и секторам экономики.

Источниками кредитования являются собствен-
ные средства, средства клиентов, населения 
и партнеров. В 2014 году более ускоренными 
темпами росли заимствования с рынков за счет 
выпуска собственных ценных бумаг. 

31.12.2014 31.12.2013 2014 / 2013

Активы (млн c) 91 316 100% 75 948 100% 20,2%

Кредиты и лизинг (за вычетом резервов) 71 980 79% 61 546 81% 17,0%

Денежные средства и обязательные резервы на 
счетах в ЦБ РФ

11 999 13% 7 527 10% 59,4%

Прочие активы 5 027 6% 4 416 6% 13,8%

Основные средства 2 311 3% 2 459 3% –6,0%

Пассивы (млн c) 91 316 100% 75 948 100% 20,2%

Средства клиентов 49 218 54% 49 419 65% –0,4%

в т. ч. средства населения 37 595 41% 37 593 49% 0,0%

в т. ч. средства клиентов – юридических лиц 11 623 13% 11 826 15% –1,7%

Собственные средства 9 585 10% 8 753 12% 9,5%

Выпущенные долговые ценные бумаги 9 060 10% 9 031 12% 0,3%

Средства ЦБ РФ 10 079 11% 0 0%

Заемные средства от международных финансовых 
институтов и банков

12 909 14% 8 244 11% 56,6%

Прочие обязательства 465 1% 501 1% –7,2%
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Структура кредитного 
портфеля  01.01.2015

40%
Кредиты 
МСБ

45%
Розница

15%
Корпоративные 
кредиты

по заемщикам

60%
> 1 года

25%
181–365 
дней

7%
91–180 
дней

6%
31–90 
дней

2%
< 30 
дней

по срокам

45%
Физические 
лица

13%
Сельское 
хозяйство

12%
Производство

4%
Транспорт

6%
Строительство

5%
Прочие

15%
Торговля

по отраслям

Средства населения
31.12. 2014 31.12.2013 2014 / 2013

Объем средств населения, млн c 37 595 37 593 +0%

в т.ч. срочные вклады 33 310 32 730 +1,8%

Количество счетов вкладов 220 629 208 309 + 5.9%

Проценты по счетам и вкладам населения, млн a 2 661 2 561 +3,9%

В 2014 году банк увеличил привлечение вкладов и остатки на счетах физических лиц за счет опти-
мизации условий депозитов и предложения новых продуктов, например, вкладов с растущей про-
центной ставкой в течение срока договора.
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Платежи и услуги
Оборот по приему платежей населения за 2014 
год составил 16,3 млрд рублей (+ 17,2%).

В 2014 году банк продолжил работу по совер-
шенствованию технологии приема денежных 
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 квитанци-
ях, получатели денежных средств переводятся на 
электронный документооборот. Клиентам банка 
предоставляется возможность произвести оплату 
за различные услуги через платежные терминалы 
самообслуживания, банкоматы, «Интернет-банк».

2014 2013 2014 / 2013

Денежные переводы Вестерн Юнион 
и Золотая корона, млн

$ 16,7 14,9 +12,1%

€ 0,2 0,03 +633,3%

a 1104,9  495,8 +122,9%

Валютно-обменные операции, млн

$ 96,6 58,7 +64,6%

€ 58,5 32,6 +79,4%

£ 1,6 1,4 +14,3%

₣ 1,1 1,0 +10%

Ұ 1,2 0,5 +167,3%

Виды деятельности
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Кредитование населения
2014 2013 2014 / 2013 

Розничный кредитный портфель, млрд c 33,98 100% 26,30 100% 29,2%

Потребительские кредиты 18,37 54,1% 14,72 56,0% 24,8%

Ипотека 12,53 36,9% 9,53 36,2% 31,5%

Автокредиты 2,32 6,8% 1,72 6,5% 35,3%

Банковские карты 0,75 2,2% 0,33 1,3% 126,5%

Банк продолжил работу по повышению уровня жизни населения за счет потребительских кредитов, 
кредитов на покупку жилья и автомобилей. Банк активно развивает кредитные продукты на основе 
банковских карт.
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В 2014 году для населения Юга России банк 
«Центр-инвест» выдал 61 397 кредитов на об-
щую сумму 20,82 млрд рублей (2013 год: 53 937  
кредитов на общую сумму 17,78 млрд рублей), 
в том числе:
—  35 015 потребительских кредитов на сумму 

11,7 млрд рублей;
— 2 544 автокредита на сумму 1,54 млрд рублей;
—  3 402 кредита на покупку жилья на сумму 

5,82 млрд рублей;

По итогам 2014 года клиентам банка установлено 
20 426 лимитов на банковские карты на общую 
сумму 1,76 млрд рублей (2013 год — 14 493 кре-
дитов на общую сумму 1,21 млрд рублей.), что 
увеличило портфель ссудной задолженности 
по кредитным картам более чем в 2 раза: с 0,33 
млрд рублей до 0,75 млрд рублей.

Как и в предыдущие годы, в 2014 году банк 
«Центр-инвест» не прекращал работу по госу-
дарственным программам. В указанном периоде 
было предоставлено 190 кредитов на покупку жи-
лья получателям бюджетных субсидий на оплату 
части процентной ставки и оплату части стоимо-
сти жилья, в том числе по программе «Молодые 
учителя» на общую сумму 323 млн рублей. 

Следует отметить, что население продолжает 
использовать кредитные средства банка с целью 
энергоэффективных улучшений собственного 
жилья, а именно в 2014 году физическим лицам 
было предоставлено 6 466 кредитов на проведе-
ние энергоэффективных улучшений жилищных 
условий на общую сумму 1 803 млн рублей. 

В 2014 году банк «Центр-инвест» предложил 
новую услугу для своих клиентов – потребитель-
ский кредит в банкомате – «Кредит 007». Это 
уникальное для финансового рынка кредитное 
предложение помогает клиентам банка получить 
доступное финансирование без дополнительного 
обращения в банк, без справок и поручителей. 
Новый продукт «Кредит 007» разработан специ-
ально для держателей зарплатных карт банка. 
Быстрый и удобный кредит в банкомате сопо-
ставим по стоимости с классическим кредитом 
в офисе банка. Выдано 922 кредита на сумму 
9,5 млн рублей

Данный кредит оформляется в банкомате в те-
чение 1-2 минут в виде стандартного потре-
бительского кредита. Клиент получает деньги 
наличными. Сумма рассчитывается индивиду-
ально для каждого клиента с учетом финансовых 

Выдано 
кредитов

Число 
кредитов

Сумма, 
млрд a

Число 
кредитов

Сумма, 
млрд a

Число 
кредитов

Сумма, 
млрд a

—————————————————— ———— 2014 ———— ———— 2013 ———— —— 2014 / 2013 ——

Потребительские кредиты 35 015 11,70 34 844 11,08 +0,5% +5,6%

Автокредиты 2 544 1,54 2 117 1,24 +20,2% +24,2%

Ипотека 3 402 5,82 2 483 4,25 +37,0% +36,9%

Кредиты по банковским картам* 20 426 1,76 14 493 1,21 +29% +31,3%

Всего 61 397 20,82 53 937 17,78 +12,2% +14,6%

Виды деятельности

* Количество и сумма установленных лимитов
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поступлений на карту. С апреля 2014 года (запуск 
программы) и до декабря 2014 года был оформ-
лен 921 «Кредит 007» — на сумму 9,5 млн рублей.

Разработаны, согласованы и внедрены в авто-
матическую работу новые формы кредитных 
соглашений, соответствующие в полной мере 
Федеральному Закону № 353-ФЗ от 21.12.2013 г., 
вступившему в силу 01.07.2014 г. Новые формы 
коснулись потребительского кредитования, кре-
дитования на покупку авто и кредитования на 
банковские карты. В настоящее время данный 
процесс полностью автоматизирован и практи-
чески не требует «ручной» обработки.

Банком применена возможность государственной 
регистрации и учета залога движимого имуще-
ства нотариусами в соответствии с вступлением 
в силу с 01.07.2014 года главы Законодатель-
ства XX.I №4462-1 «Основы Законодательства 
российской федерации о нотариате». Банком 
достигнута автоматизация данного процесса, 
в том числе отлажена процедура передачи уве-
домлений нотариусу по электронным каналам 
(электронная подпись).

Внедрена в действие схема СМС-оповещения 
заемщиков о принятии решения по кредитной 
заявке. По каждой заявке в системе Terrasoft 
после принятия по ней решения уполномочен-
ным на то органом в автоматическом режиме 
формируется СМС и отправляется заемщику на 
указанный номер мобильного телефона. Данная 
схема упрощает работу и дает более явное пред-
ставление клиенту, на какой стадии обработки 
находится его заявка.

Протестирован и внедрен в работу модуль «Кре-
диты» в сервисе «Интернет-банке». Это позволило 
клиентам банка, не отрываясь от своих повсед-
невных дел, своевременно и с наименьшими за-
тратами по времени обслуживать свою ссудную 
задолженность.

Объем выдачи кредитов населению Юга России 
за 2014 год увеличился на 20,6 % по сравнению 
с 2013 годом, объем кредитного портфеля для 
населения вырос на 7,7  млрд рублей. По ито-
гам 2014 года величина розничного кредитного 
портфеля составила 34 млрд рублей. (2013 год — 
26,3 млрд рублей), 90 269 действующих кредитных 
договоров, заключенных с физическими лицами 
(2013 год — 72 567).  
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Банковские карты
«Центр-инвест» — единственный банк на Юге Рос-
сии, располагающий современным процессинго-
вым центром. Это преимущество позволяет по-
следовательно наращивать объем услуг на основе 
банковских карт.

Держателям карт предоставлены новые пакеты 
услуг: «Пенсионная карта», «Народная карта», «Уни-
версальная карта», «Премиальная карта», макси-
мально соответствующие потребностям различных 
категорий клиентов.

Запущен пункт приема заявлений и выдачи Уни-
версальных Электронных Карт (УЭК).

Завершена сертификация эмиссии и эквайринга 
УЭК и российского платежного приложения ПРО100. 

Клиентам предоставлены Универсальные Электрон-
ные Карты с банковским платежным приложением 
КБ «Центр-инвест».

Завершены сертификации в платежной системе 
MasterCard эмиссии и эквайринга карт с бескон-
тактной технологией PayPass и в платежной системе 
Visa Int. эмиссии карт PayWave в т.ч. для различных 
форм-факторов (часы, брелоки, браслеты и т.д.).

Введен сервис безопасных платежей с использо-
ванием технологии 3DSecure в сети Интернет по 
картам международной платежной системы Visa Int.

В рамках дистанционного обслуживания клиентов, 
в т.ч. посредством банкоматов, предоставлены 
следующие возможности: 

—  получение потребительского кредита через бан-
комат для участников зарплатных проектов банка;

—  выполнение P2P переводов (перевод с карты на 
карту) для карт, эмитированных банком «Центр-
инвест»;

—  самостоятельное подключение сервиса «Интернет  -
Банк» в банкомате. 

В городе Краснодар запущен центр персонализации 
карт, что дало жителям Краснодарского края воз-
можность получения полноценной международной 
банковской карты в день подачи заявления.

В рамках взаимодействия с Южным федеральным 
университетом реализована аффинити-програм-
ма, позволяющая держателю карты заниматься 
благотворительностью на регулярной основе в 
адрес Ассоциации выпускников ЮФУ. При этом с 
карты списывается только заплаченная за покуп-
ку сумма. Благотворительный взнос делает банк 
«Центр-инвест».

На конец года в рамках постоянной дисконтной 
программы «Мир скидок» 215 торговых и сервисных 
предприятий (в 2013 году — 186 точек) предостав-
ляют скидки держателям карт банка. 

Виды деятельности
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Банковские карты 2014 2013 2014 / 2013

Число транзакций( млн) 50 40 25%

Число действующих карт 265 293 241 883 9,7%

Выпущено карт Visa International и MasterСard Worldwide 149 447 135 579 10,2%

Объем операций (млрд a) 50,5 46,1 9,5%

Число зарплатных проектов 2275 2 128 6,9%

Число карт для обслуживания счетов региональных 
Управлений Федерального казначейства на Юге России

12 490 10 015 24,7% 

Число банкоматов 437 385 13,5%

Число обслуживаемых торгово-сервисных предприятий 1896 1 565 21,2%

95 dpi :(
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Виды деятельности

Обслуживание юридических лиц

В 2014 году банк продолжил работу по увеличе-
нию числа клиентов — юридических лиц и пред-
принимателей. Количество открытых расчетных 
счетов в 2014г. составило 52 300 счетов (+4,6%).
Банк постоянно расширяет функциональные 
возможности системы дистанционного банков-
ского обслуживания «Центр-инвест-Клиент», 
совершенствуя сервис и предлагая новые тех-
нические усовершенствования. Так, в 2014 году 
банк предложил клиентам новый сервис, обе-
спечивающий безопасность дистанционного 
банковского обслуживания — еTokenГОСТ.

Клиенты банка широко используют дистанцион-
ные каналы обслуживания. Количество пользова-
телей СДБО в 2014 г. составило 30 400 (приросло 
на 22%).

С целью расширения клиентской базы банк посто-
янно совершенствует услуги расчетно-кассового 
обслуживания. Банк совершает комплексное об-
служивание юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, выступая основным рас-
четным центром для своих клиентов, в котором 
можно осуществить полный спектр современного 
банковского сервиса. 

«Центр-инвест» включен в перечень банков, кото-
рым доверено работать со счетами предприятий 
военно-промышленного комплекса, счетами пен-
сионных и бюджетных фондов. «Центр-инвест» 
обеспечивает расчеты Управлений Федерального 
казначейства по Ростовской и Волгоградской 
областям, Краснодарскому краю.

32 000 
счетов

43 000
счетов

50 000
счетов

52 300 
счетов

2008 2010 2011 2013 2014 2017

Стратегия 2008—2010:
«Юг России против 

глобального кризиса»

Стратегия 2011—2013:
«Посткризисное развитие 

Юга России»

Стратегия 2014—2017:
Глобальная конкурентоспособность 

клиентов банка «Центр-инвест»
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На 31.12 2014 2013 2014/2013

Кредитный портфель юридических лиц, млрд a 41,6 37,4 +11,2%

Число действующих кредитных договоров, шт. 5108 5 021 +1,7%

Объем договоров финансового лизинга, млрд a 0,5 0,6 –16,7%

Число действующих лизинговых контрактов, шт. 360 420 –14,3%
Гарантии выданные, млрд рублей 3,3 2,1 +57,1%
Число действующих гарантий, шт. 2022 571 +254,1%

За год 2014 2013 2014/2013

Число новых кредитных договоров, шт. 4829 5 145 –6,1%

Общая сумма заключенных договоров, млрд a 34,7  41,9 –17,2%

Объем выданных средств, млрд a 87,7 88,0 –0,3%

Число предоставленных гарантий, шт. 2603 1072 +142,8%

Объем банковских гарантий, млрд a 3,9 2,3 +69,6% 

в т. ч. гарантий на выполнение контрактов, млн a 3415,6 2 073,0 +39,3%

в т. ч. гарантий в пользу таможенных органов, млн a 223,5 202,2 +9,5%

в т. ч. прочих гарантий, млн a 177,3 —

в т. ч. гарантий на участие в тендере, млн a 83,2 —

Кредитование юридических лиц
Банк «Центр-инвест» кредитует предприятия и 
организации реального сектора экономики Юга 
России.

Банком создан профессиональный коллектив 
кредитных работников, обеспечивающих высокое 
качество кредитного портфеля благодаря пред-
варительной работе по анализу эффективности 
и рисков.

Банк предоставляет ссуды на финансирование 
экономически перспективных, рентабельных 
проектов, соответствующих стратегическим це-
лям банка. При этом исключает использование 
высококонкурентных, но неоправданных методов 
кредитования.

Банк развивает долгосрочные отношения с кли-
ентами, учитывая их потребности и подбирая 

оптимальный кредитный продукт под каждый 
проект. Тем самым позволяя клиентам банка быть 
конкурентоспособными в новых экономических 
условиях, а также локализовать лучшую мировую 
практику для производства продукции и услуг.

Проводимая банком эффективная кредитная по-
литика и опыт работы на рынке кредитных услуг 
позволят банку совместить увеличение кредитно-
го портфеля с высоким уровнем его надежности.

Кредитные продукты банка для клиентов охваты-
вают всевозможные способы финансирования и 
включают в себя кредитные линии, овердрафты, 
стандартные кредиты, банковские гарантии, 
лизинг, проектное финансирование, финансиро-
вание импортных операций по поставке товаров 
и оборудования и др.
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Стратегия 2014–2017:
 «Глобальная конкурентоспособность 
клиентов банка «Центр-инвест»





Кредитование малого бизнеса
Развитие предпринимательства на Юге России — 
это одна из приоритетных задач банка в рамках 
реализации Стратегии 2014-2017 гг. «Глобальная 
конкурентоспособность клиентов банка «Центр-
инвест». Адаптация малого и среднего бизнеса 
к ужесточению предпринимательского климата 
привела1 к разумному сокращению масштабов 
кредитования. При этом экосистема банка «Центр-
инвест» оказалась наиболее привлекательной и 
надежной для предпринимателей.

В кредитном портфеле банка кредиты малого 
и среднего бизнеса составляют 40%.

Банк реализует программу поддержки малых 
предприятий Юга России уже 19 лет. Эта програм-
ма включает не только широкий спектр кредитных 
продуктов, но и консультативно-образовательные 
программы:
 —  в 2014 году в Консультационном центре для 

начинающих предпринимателей было про-
ведено 60 семинаров по правовым вопросам, 
вопросам налогообложения и бухгалтерского 
учета. 

—  программа «Бизнес-кредит для женщин» 
предоставляет льготную ставку процентов и 

1. www.centrinvest.ru/files/articles/pdf/anabioz-malogo-biznesa.pdf

Виды деятельности
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2014 2013 2014/2013

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

52 300 49 530 +5,6%

Число действующих кредитов для МСП 4870 4 760 +2,3%

Портфель кредитов МСП, млрд a 30,5 27,4 +11,3%

Число новых кредитов для МСП, 
выданных в течение года

4596 4 866 –5,5%

Сумма новых выданных кредитов МСП в течение года, млрд a 28,6 30,9 –7,4%

Специальные программы 
кредитования малого бизнеса

Число 
кредитов

Сумма, 
млн a

Число 
кредитов

Сумма, 
млн a

Число 
кредитов

Сумма, 
млн a

—————————————————————— ——— 2014 ——— ———— 2013 ———— ———  2014 / 2013 ——

«Start-up», до 3 млн a, 
до 36 месяцев 

240 416,8 181 265,7 +32,6% +56,9%

«Молодежный бизнес России» совместно 
с Международным форумом лидеров биз-
неса (IBLF), 300 тыс. a, до 36 месяцев

75 20,3 52 14,3 +44,2% +42,0%

Кредитование 
женщин-предпринимателей

175 196,2 125 120 +40,0% +63,5%

Сотрудничество с региональными гаран-
тийными фондами

24 208 36 228 –33,3% –8,8%

отсрочку платежа для женщин-предпринима-
телей и предприятий, оказывающих услуги или 
реализующих товары для женщин.

—  программа «Молодежный бизнес России» по-
зволяет начинающему предпринимателю до 35 
лет получить кредит в сумме 300 тысяч рублей 
на срок 3 года под ставку 12% с отсрочкой пла-
тежа до 6 месяцев, бесплатным рассчетно-кас-
совым обслуживанием в течение первого года 
в системе «Клиент-Банк». Предприниматель 
также получает комплексную консультационную 
помощь и наставника из числа действующих 
и успешных бизнесменов, который делится 
опытом и помогает развить бизнес.

—  программа «Start-up» дает возможность полу-
чить кредит на срок до 3-х лет в сумме до 3-х 
млн рублей.

Средний 
бизнес

9,4
млрд a

Малый 
бизнес

15,6
 млрд a

Микро- 
бизнес

5,5
млрд a

Структура кредитного 
портфеля МСП
2014
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Внедрение энергоэффективных 
технологий
Банк «Центр-инвест» является ведущим россий-
ским партнером международных финансовых 
институтов EBRD, IFC, FMO, KfW, ЕАБР, МИБ и 
OeEB по реализации проектов в области энергос-
бережения. Банк осуществляет финансирование 
проектов, направленных на внедрение энерго-
эффективных технологий в промышленности, 
сельском хозяйстве, в сфере услуг и бюджетной 
сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве и в 
частных домовладениях. 

На 01.01.2015 года общий объем инвестиций 
банка «Центр-инвест» в энергоэффективные про-
екты достиг 10,1 млрд рублей (+ 37% за 2014 год). 
Всего реализовано 630 проектов в промышлен-
ности, сельском хозяйстве и сфере услуг. В кре-
дитовании жилищно-коммунального хозяйства и 
кредитовании населения на энергоэффективный 
ремонт квартир и домов реализовано 11 600 про-
ектов. Проведенная модернизация позволила 
сократить выбросы СО2 в атмосферу на 143,9 
тыс. тонн в год (эквивалент выбросов 84,3 тыс. 
легковых автомобилей или 411,9 тыс. баррелей 
нефти или 5,8 млн деревьев).

Активно развивается программа кредитования 
капитальных ремонтов многоквартирных домов. 

Банк реализовал уникальную схему кредитования, 
когда в погашение кредита идут средства соб-
ственников, собранные на капитальный ремонт 
на отдельном специальном счете.

Успех банка в финансировании проектов энер-
гоэффективности достигнут за счет принципи-
ально нового подхода — технологии устойчивого 
(sustainable) кредитования, объединяющей тех-
нический, финансовый и социальный инжини-
ринг. Специалисты банка «Центр-инвест» делят-
ся уникальным опытом кредитования проектов 
энергоэффективности, проводят презентации и 
семинары как для представителей органов вла-
сти и муниципальных образований России, так и 
для финансовых институтов разных стран СНГ, 
Восточной Европы, Ближнего Востока, Северной 
Африки, стран БРИКС.

2014 2013 2014 / 2013

Число кредитов, выданных на повышение энергоэффективности 6 158 3 563 72,8%

Сумма выданных кредитов, млрд a 2,7 2,1 28,6%

Сокращение выбросов СО2 в год 143 903,2 128 670,2  11,8%

Виды деятельности
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2014 2013 2014 / 2013

Число заемщиков в сфере агробизнеса 686 667 +2,8%

Общая сумма действующих кредитов и лизинга, млрд рублей 9,8 9,5 +3,2%

Число выданных кредитов 1193 1 242 –3,9%

Сумма выданных кредитов, млрд a 7,6 9,2 –17,4%

В том числе на инвестиционные цели, млрд a 1,8 1,9 –5,3%

Кредитование агробизнеса
Кредитование сельского хозяйства занимает 
в корпоративном кредитном портфеле ведущее 
место — 13% (9,8 млрд рублей). 

Банк «Центр-инвест» кредитует инвестиционные 
проекты внедрения лучшей мировой практики во 
всех отраслях сельского хозяйства, направление 

на использование лучших технологий производ-
ства, повышение качества обработки почвы и 
выращивания культур растениеводства, повы-
шение продуктивности животноводства, а также 
финансирует крупнейших дилеров удобрений, 
зернозаготовителей, зернотрейдеров, дилеров 
сельскохозяйственной техники и др.
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Виды деятельности

Международные расчеты и операции 
торгового финансирования
Банк «Центр-инвест» является участником между-
народной ассоциации SWIFT, обеспечивающей 
быстрое прохождение платежей, безопасность и 
надежность при передаче финансовых сообщений 
банкам-корреспондентам. Основными валютами 
расчетов являются доллары США, ЕВРО, англий-
ские фунты стерлингов, швейцарские франки и 
китайские юани.

Сеть зарубежных банков-корреспондентов вклю-
чает: Citibank NA (Нью-Йорк, США), Сommerzbank 
AG (Франкфурт, Германия), Societe Generale 
SA (Париж, Франция), UniCredit SpA (Милан, 
Италия), Erste Group Bank AG (Вена, Австрия), 
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG (Линц, 
Австрия). Оборот по корреспондентским сче-

там в 2014 году составил $4,7 млрд и €1,8 млрд.

Банк «Центр-инвест» сотрудничает с EBRD и IFC 
по программам торгового финансирования. 

По итогам 2014 года объем операций в рамках 
развития данного направления составил $4,7 
млн. Банк использует механизмы структурного 
финансирования для внешнеторговой деятель-
ности клиентов, что позволяет оптимизировать 
риски и сократить издержки по внешнеторговым 
операциям.

Партнерами банка по операциям торгового фи-
нансирования в 2014 году были банки Германии, 
Турции, Голландии, Италии, Португалии, Китая, 
Греции, Марокко, ОАЭ, Беларуси и других стран.

Наименование показателя на 01.01.2015 на 01.01.2014 2014/2013

Облигации, выпущенные кредитными организациями 
(резидентами РФ)

3 579 820 980 054 265,3%

Облигации, выпущенные российскими организациями 50 735 804 080 -93,7%

Облигации, выпущенные нерезидентами 116 668 254 771 -54,2%

Итого 3 747 223 2 038 905 83,8%

Операции на фондовом рынке
В целях управления ликвидностью банк на 01.01.2015 
года сформировал портфель облигаций в размере 
3,75 млрд рублей (на 01.01.2014 года: портфель 
облигаций в размере 2,04 млрд рублей). При этом 
100% портфеля облигаций приходится на рублевые 
облигации эмитентов с рейтингом BB– и выше.

Чувствительность стоимости портфеля долговых 

ценных бумаг к изменению процентных ставок 
незначительна, так как дюрация 93,4% облига-
ций, включенных в портфель по состоянию на 
01.01.2015, не превышает 1 года.

Доходность операций с рублевыми облигация-
ми в 2014 году составила 0,87% годовых (2013 
год — 8,83% годовых.
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Операции доверительного 
управления
Стоимость чистых активов в управлении по состо-
янию на 01.01.2015 года составила 146,4 млн ру-
блей (на 01.01.2014 года: 156,6 млн рублей). 

Кризисные процессы на российском рынке цен-
ных бумаг в 2014 году определили негативную 
динамику доходности находящихся под управле-
нием банка активами. Но эта динамика оказалась 
выше рынка.

Доходность управления активами ОФБУ «Центр-
инвест Первый», инвестирующего денежные сред-
ства в акции российских компаний, в 2014 году 
составила -6,18% годовых (в 2013 году составила 
+12,3% годовых), ОФБУ «Центр-инвест Второй», 
инвестирующего активы в облигации: -3,27% (в 
2013 году: +10,46%).

2014 2013 2014 / 2013

Объем операций по внешнеторговым контрактам

$ млн 299,0 335,0 –10,7

€ млн 44,0 55,0 –20,0

a млн 5 048,0 5 750,0 –12,2

¥ млн 22,0

Обслуживание участников 
внешнеэкономической деятельности
В рамках паспортов сделок, оформленных в банк 
«Центр-инвест», осуществляются валютные 
операции по внешнеторговым контрактам южно-
российских компаний-клиентов банка. Кроме 
того, банк принимает на обслуживание значи-
тельное количество паспортов сделок клиен-
тов, переводимых из других уполномоченных 
банков, в связи с более выгодными условиями 
обслуживания.

Банк осуществляет непрерывное стимулирова-
ние развития экспортно-импортной деятельности 
предприятий Юга России, проводит специальные 
семинары и встречи своих клиентов с клиентами 
зарубежных банков-партнеров. Совместно с ино-
странными банками-партнерами «Центр-инвест» 
организует для своих клиентов посещение зару-
бежных выставок с целью установления деловых 
контактов и подписания новых внешнеторговых 
контрактов.
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Информационные технологии
Основными направлениями деятельности банка в 
области информационных технологий являются: 
 — расширение продуктового ряда, оптимизация 
технологических и бизнес-процессов на основе 
инноваций;
— повышение надежности и производительности 
информационной инфраструктуры.

Банк использует накопленный опыт внедрения 
SAP for Banking для укрепления своих конкурент-
ных преимуществ с использованием методов 
трансформационного банкинга и партнерства 
с SAP AG на основе программ Design Thinking. 

В 2014 году банк внедрил:

— автоматизированную систему управления 
очередью клиентов во фронт-офисе;

— гибкую систему оповещения частных лиц о без-
наличных операциях по их счетам; систему са-
мообслуживания клиентов в терминалах банка;

— возможность отправлять все виды финансовых 
документов с электронной подписью клиента;

— электронное взаимодействие с Федеральной 
службой судебных приставов, Федеральной на-
логовой службой;

— автоматизированный документооборот с но-
тариусами по оформлению залогов.

Расширен функционал системы Интернет-Банк в 
части оперативного управления кредитом (кон-
троль задолженности, планирование платежей 
и погашения кредита). 

Реализован функционал выдачи потребительских 
кредитов через банкоматы банка «Центр-инвест»: 

новый продукт по простоте и доступности срав-
ним с выдачей займов микрофинансовыми ор-
ганизациями, но при этом обеспечивает низкий 
уровень кредитных рисков за счет кредитования 
клиентов банка в рамках зарплатных проектов.

Сотрудники информационных подразделений 
банка в 2014 году были вовлечены в развитие 
информационно-коммуникационных технологий 
Юга России, принимали участие:

— в подготовке стратегии развития информаци-
онных технологий Ростовской области;

— в деятельности Общественного совета при 
Министерстве информационных технологий и 
связи Ростовской области; 

— в обучении молодых специалистов в Центре 
финансовой грамотности.

На плановой основе осуществлялось обновление 
технического парка подразделений. Приобрете-
ние необходимого оборудования и программного 
обеспечения осуществляется на конкурсной 
основе, с использованием прозрачных проце-
дур выбора предложений с наименьшей ценой, 
подтвержденной надежностью, длительным га-
рантийным сроком, возможностью сервисного 
обслуживания, а также наименьшими сроками 
поставки.
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Внутренний контроль 
В сентябре 2014 года служба внутреннего кон-
троля банка «Центр-инвест» была преобразована 
в службу внутреннего аудита банка «Центр-
инвест» и одновременно образована компла-
енс-служба банка.

Служба внутреннего аудита в 2014 году:
— содействовала Совету директоров и Правлению 
банка в обеспечении устойчивого эффективного 
функционирования бизнеса;
— осуществляла постоянный контроль за соблю-
дением сотрудниками установленных процедур, 
функций и полномочий, за точностью исполнения 
принятых решений;
— участвовала в обновлении регламентов взаи-
модействия подразделений и сотрудников банка 
в разработке процедур оценки, управления и 
надзора за рисками, возникающими при осу-
ществлении операций;
— продолжила совершенствование системы 
внутреннего контроля на основе лучшей миро-
вой практики.

В 2014 году служба внутреннего аудита (служба 
внутреннего контроля) осуществляла содействие 
при проведении тематической проверки банка 
Банком России, а также осуществлялось взаимо-
действие с уполномоченными представителями 
Банка России.

Основной целью комплаенс-службы является 
содействие Председателю Правления и Прав-
лению банка в соблюдении корпоративных и 
регуляторных норм путем обеспечения разра-
ботки, внедрения и поддержания эффективного 
управления регуляторным риском.

Банк «Центр-инвест» уделяет повышенное внима-
ние и обеспечивает постоянный контроль за со-
блюдением всех требований в области комплаенс 
контроля , а также противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансирования терроризма.

Мероприятия службы внутреннего аудита 2014 2013

Комплексные проверки филиалов и допофисов  32 16

Ревизии денежных средств и ценностей 10 20

Проверка жалоб клиентов 0 1

Проверки отдельных направлений работы подразделений 71 62

Проверки профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 4 4

Виды деятельности
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Управление рисками
Управление рисками представляет собой эле-
мент корпоративного управления и охватывает 
все сферы деятельности банка.

Принятая банком «Центр-инвест» стратегия риск-
менеджмента базируется на бизнес-модели 
устойчивого банковского бизнеса (sustainable 
banking) и предусматривает:
— ориентацию на лучшую мировую практику в 
области риск-менеджмента и уникальный соб-
ственный опыт, накопленный за многолетнюю 
историю банка;
— принятие банком рисков, исходя из оптималь-
ного соотношения уровня прибыльности бизнес-
направлений и генерируемых ими рисков;
— знание целевого рынка, региональных рисков, 
а также использование эффективных процедур 
принятия решений, которые позволяют успешно 
развивать кредитование, не принимая на себя 
избыточных рисков;
— приоритетное развитие кредитного бизнес-на-
правления деятельности, так как данный вид риска 
контролируется банком наиболее эффективно;
— отказ от классической модели перепродажи 
кредитных рисков с покрытием возникающих 
убытков за счет высоких процентных ставок в 
пользу модели с активным управлением риска-
ми за счет детального анализа заемщиков и их 
бизнеса, а также консультирования клиентов по 
вопросам повышения эффективности бизнеса и 
управления их бизнес-рисками;
— рациональное сочетание формальных и со-
держательных процедур оценки рисков при при-
нятии решений;
— минимизацию рыночных рисков путем отказа 
от спекулятивных операций в пользу кредитова-
ния населения и реального сектора экономики;
— обеспечение устойчивых и диверсифициро-
ванных источников фондирования, взвешенный 
подход к управлению ликвидностью и процентны-
ми ставками, основанный на стратегии развития 

банка и понимании макроэкономических трендов;
— эффективное управление операционными 
рисками, борьба с мошенническими операциями 
и обеспечение информационной безопасности в 
условиях динамично растущей клиентской базы 
и развития каналов дистанционного обслужива-
ния клиентов;
— покрытие принимаемых рисков адекватным 
размером резервов и капитала с учетом требо-
ваний национального регулятора и Базельского 
комитета по банковскому надзору;
— непрерывное развитие методологии, инстру-
ментария и технологий оценки рисков в условиях 
быстро меняющихся потребностей бизнеса, 
внешних факторов и регуляторной среды;
— обеспечение потребностей бизнеса и эф-
фективную компенсацию рисков, возникающих 
в процессе реализации концепции Трансфор-
мационного банкинга (Transformational Banking).

Политика управления рисками банка, подго-
товленная в 2014 году, утверждена Советом 
директоров в феврале 2015 года, основана 
на актуальной стратегии развития, принципах 
Sustainable Banking и регламентирует процедуры 
риск-менеджмента.

Система управления рисками банка «Центр-
инвест» покрывает весь спектр рисков по всем 
направлениям деятельности банка.

Непрерывное отслеживание тенденций глобаль-
ной, национальной и региональной экономики и 
их влияния на региональные и отраслевые риски 
позволяет минимизировать системные и страте-
гические риски работы в условиях высокой во-
латильности на мировых рынках и обеспечивать 
потребности клиентов.

Система управления рисками банка обеспечи-
вает устойчивое развитие банка, его клиентов 
и надежную защиту инвестиций акционеров и 
вкладчиков.
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Развитие филиальной сети

Филиальная сеть банка на 1 января 2015 г. на-
считывает 135 подразделений, расположенных 
в Ростовской, Волгоградской областях, Крас-
нодарском, Ставропольском краях, г. Москва. 
Постоянно ведется работа по оптимизации и 
повышению эффективности филиальной сети, 
модернизации существующих офисов, открытия 
офисов в обновленном формате. 

За 2014 год было открыто 6 новых офисов. В сен-
тябре 2014 г. был открыт дополнительный офис 
«Кубанский», который стал основным офисом в 
г. Краснодаре по обслуживанию юридических и 
физических лиц. В декабре 2014 г. открыто сразу 
три новых площадки в г. Славянск-на-Кубани, 
Тихорецк в Краснодарском крае и г. Котельниково 
в Волгоградской области в рамках расширения 
программы сотрудничества с Управлением Феде-
рального Казначейства. Доп. офис в г. Зернограде 
и доп. офис «Горизонт» в г. Ростове-на-Дону пере-
ехали в новые современные, более просторные 
здания, отвечающее возросшему числу клиентов. 

Банк ведет работу по использованию современ-
ных технических средств, увеличению объемов 
предоставленных продуктов и услуг дистанци-
онным путем. Увеличивается функциональность 
терминалов самообслуживания и банкоматов, а 
также число подразделений филиальной сети, 
где клиенты могут круглосуточно использовать 

банкоматы и терминалы для самостоятельного 
осуществления банковских операций, подклю-
чения дополнительных услуг.

Развитая филиальная сеть в совокупности с ак-
тивным внедрением новых технологий и оптими-
зацией бизнес-процессов позволяет постоянно 
обеспечивать качественный прирост основных 
показателей работы банка. На 01.01.2015 доля 
филиальной сети в кредитном портфеле банка 
составляет 77%, в портфеле вкладов – 57%. Бла-
годаря комплексу мероприятий по повышению 
профессионального уровня и универсализации 
сотрудников филиальной сети коэффициент 
эффективности работы только растет наряду с 
общими показателями. 

Офисы банка «Центр-инвест» предоставляют пол-
ный спектр современных банковских продуктов 
и услуг самому широкому кругу клиентов по Югу 
России, основываясь на лучшей мировой прак-
тике. Это различные программы кредитования 
физических лиц, предприятий малого бизнеса и 
корпоративных клиентов, лизинг, вклады, расчет-
но-кассовое обслуживание, денежные переводы, 
сейфовые ячейки и другие услуги. 

Широкая филиальная сеть на Юге России являет-
ся конкурентным преимуществом в реализации 
стратегии банка «Центр-инвест».

Кредиты и лизинг Вклады

2014 2013 2014/2013 2014 2013 2014/2013

Ростовская область без головного офиса 38 345 32 782 17,0% 19 271 17 600 9,5%

Краснодарский край 13 118 11 758 11,6% 1 711 1 598 7,1%

Волгоградская область 2 867 2 297 24,8% 229 175 30,9%

Ставропольский край 4 240 3 697 14,7% 200 213 –6,1%

Головной офис 17 507 13 828 26,6% 16 184 18 007 –10,1%

Всего 76 077 64 362 18,2% 37 595 37 593 0,0% 

Доля филиальной сети 77,0% 78,5% 57,0% 52,1%

Основные показатели банка «Центр-инвест» 
в разрезе регионов, млн a
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Социальная ответственность 
Банк «Центр-инвест» — позитивный пример со-
циальной ответственности бизнеса. Банк реа-
лизует на практике бизнес-модель устойчивого 
банкинга, направленного на внедрение новых 
знаний и новых технологий в интересах будущих 
поколений. Социально-образовательные проекты 
банка «Центр-инвест» нацелены на повышение 
значимости качественного образования в совре-
менном обществе, а также внедрение и развитие 
экономических знаний. Проекты охватывают всех 
участников образовательного и научного процес-
сов — преподавателей, студентов, школьников 
и молодых специалистов.

В марте 2013 года при поддержке сотрудни-
ков банка и на основе 20-летнего опыта работы 
«Центр-инвеста» с предпринимателями Юга 
России заработал обучающий интернет-портал 
school.centrinvest.ru, объединяющий методиче-
ские издания и модульные тесты по экономике 
и предпринимательству. С января 2014 года 
работает английская версия портала. Данный 
проект входит в международный проект по фи-
нансовой грамотности детей и молодежи (CYFI). 
За 2 года на интернет-портале «Предпринима-
тельский всеобуч» зарегистрировалось 10.000 
участников. Портал позволяет бесплатно изучить 
основы предпринимательской деятельности и 
получить сертификат о прохождении курса. Уже 
2600 человек успешно окончили свое обучение.

Интернет-портал активно поддерживают Прави-
тельство Ростовской области, Администрация 
Краснодарского края, Ставропольского края, 
Волгоградской области, Ассоциация муници-
пальных образований Ростовской области, Об-
щественная палата Ростовской области. Они 
учитывают итоги самообучения при проведении 
аттестации сотрудников государственной власти 
и муниципальных образований.

Уже 12 лет лучшие студенты крупнейших южно-
российских вузов получают именную стипендию от 
банка «Центр-инвест» и Фонда целевого капитала 
«Образование и наука ЮФО». Ежегодно стипен-
диальный фонд насчитывает более 7 миллионов 
рублей. В этом году в связи с увеличением количе-
ства стипендиатов в разных регионах церемония 
награждения проходит в трех центрах  на Юге 
России: в Краснодаре (16 декабря), Ростове-на-
Дону (18 декабря) и Волгограде (25 декабря). Все 
три мероприятия проходят в едином музыкальном 
оформлении с джазовым оркестром.

За 12 лет в стипендиальном конкурсе банка 
«Центр-инвест» приняли участие более 12 тысяч 
студентов, победу одержали 2 900 человек.
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В апреле 2014 банк «Центр-инвест» в партнерстве 
с Южным федеральным университетом открыл 
Центр финансовой грамотности, где каждый 
может получить бесплатные консультации и фи-
нансовые знания. 

Консультации Центра финансовой грамотности ох-
ватывают все группы населения Юга России. На ре-
гулярной основе специалисты банка «Центр-инвест» 
обучают студентов для волонтерской работы в 
Центре по ключевым финансовым направлениям: 
управление личным капиталом, основы бизнес-пла-
нирования, правильные кредиты, онлайн-банкинг, 
особенности налогообложения и основы безопас-
ного использования банковских карт. 

В течение года состоялось 4 выпуска финансо-
вых волонтеров, лучшие из которых заняли свое 
место в команде банка «Центр-инвест».

Предприниматели получают в Центре финансовой 
грамотности бесплатное обучение по системе 
«Клиент-банк», налоговые и финансовые консуль-
тации, а так же советы по ведению бухгалтерии  
от экспертов федерального уровня.

По вторникам в Центре проходят занятия для 
пенсионеров, где каждый желающий может уз-
нать, как оплатить коммунальные платежи, не 
выходя из дома, как определить банк для на-
дежных вкладов, как пользоваться банковской 
картой для получения пенсии без очередей и 
безопасной безналичной оплаты покупок, а так 
же получить ответы на другие вопросы в сфере 
финансов.  
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Корпоративное управление

 G4-34 Управление банка «Центр-инвест» 
осуществляется в соответствии с гражданским 
законодательством России и рекомендациями 
международных организаций, в частности, Ба-
зельского 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 стра-
тегию банка: основные виды деятельности, до-
пустимый уровень рисков, общий объем затрат, 
ожидаемые финансовые результаты, систему 
стимулов эффективного труда, утверждает состав 
Правления (4 человека) и единоличный исполни-
тельный орган — Председателя Правления. 

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

Исходя из своей стратегической миссии, банк 
внедряет наиболее прогрессивные формы управ-
ления. 

С 2004 года в банке действуют правила и проце-
дуры корпоративного поведения, учитывающие 
лучшую мировую практику и включающие кодексы 
корпоративного поведения и этики, политики по от-
дельным направлениям деятельности банка. В ус-
ловиях кризиса эти правила позволили обеспечить 
стабильное взаимодействие между акционерами, 
менеджерами, сотрудниками и клиентами банка.

В 2014 году практика проведения совместных 
заседаний Совета директоров и Правления со-
хранена.

Совет директоров банка «Центр-инвест» провел 
в 2014 году 8 заседаний (2013 год: 8), на которых 

кроме текущих вопросов рассматривались вопро-
сы о реализации ИТ-стратегии банка, об утверж-
дении службы внутреннего аудита, её структуры 
и численного состава. Члены Совета директоров 
банка регулярно проводят анкетирование и оценку 
работы по вопросам корпоративного поведения, 
с учетом информации Службы внутреннего ау-
дита, осуществляющей мониторинг реализации 
Кодекса корпоративного поведения.

Председатель Совета директоров банка — Вы-
соков Василий Васильевич, избран Советом ди-
ректоров банка 3 июня 2014 года.

 G4-38 Совет директоров банка утвердил 
персональный состав комитетов: 

— Комитет по стратегическому планированию: 
П. Фишер (Председатель Комитета) – независи-
мый директор, Высоков В.В., Попов А.

— Комитет по аудиту и контролю соответствия: 
Высокова Т.Н. (Председатель Комитета), Высоков 
В. В., Флосбах Ф. Д. — независимый директор.

— Комитет по назначениям, вознаграждениям и 
компенсациям: Высоков В.В. (Председатель Ко-
митета), Флосбах Ф.Д. — независимый директор, 
Высокова Т.Н., Цайслер А.

— В составе Совета директоров нет исполнитель-
ных членов, председатель Совета директоров не 
является исполнительным директором. Все реше-
ния Совет директоров принимает единогласно. 

 G4-40 Акционеры (акционер), владеющие не 
менее чем 2% голосующих акций банка, вправе 
выдвинуть вопросы в повестку дня годового обще-
го собрания, а также выдвинуть кандидатов в Со-
вет директоров банка и Ревизионную комиссию 
банка. Такие заявки должны поступить в банк в 
срок, не позднее, чем за 30 дней после окончания 
финансового года. 
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Члены Совета Директоров представляют свое 
согласие и подтверждение о соответствии кри-
териям, установленным Положением «О Совете 
директоров банка».

Член Совета директоров банка должен обладать:
— опытом руководящей работы в акционерных 
обществах;
— опытом работы по управлению активами ак-
ционерного 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, препят-
ствующих избранию в Совет директоров банка.

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

Акционеры имеют право ознакомиться с канди-
датами и проголосовать на основе кумулятивного 
голосования.

 G4-41 Кандидаты в члены Совета Директоров 
сообщают о своем участии в Советах директоров, 
владении акциями с заинтересованными сторо-
нами, аффилированных лицах. Вновь избранные 
члены Совета директоров проходят обучение 
о процедурах по предотвращению конфликта 
интересов.

————— на 01.01.2015 г. ————— ————— на 01.01.2014 г. —————

Доля участия 
в уставном 

капитале, %

Доля принад-
лежащих обыкно-

венных акций, %

Доля участия 
в уставном 

капитале, %

Доля принад-
лежащих обыкно-

венных акций, %

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 0 0

Унтердорфер 
Ганс Вольфганг

0 0 0 0

Цайслер 
Андреас

0 0 0 0

Флосбах Франц Джозеф
Независимый директор

0 0 0 0

Фишер Пер
Независимый директор

0 0 — —
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Раскрытие информации 
о сделках с заинтересованностью 
членов Совета директоров

В состав годовой отчетности банка включает-
ся информация о сделках, совершенных бан-
ком 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 также, если 
указанные лица участвовали в сделке с банком 
в качестве выгодоприобретателей, посредников 
или представителей в сделке либо владеют 20 и 
более процентами голосующих акций юридиче-
ского лица, являющегося стороной, выгодопри-
обретателем, посредником или представителем 
в сделке с банком, или занимают должности в 
органах управления юридического лица, явля-
ющегося стороной, выгодоприобретателем, по-
средником или представителем в сделке, а также 
должности в органах управления управляющей 
организации такого юридического лица.

Информация о названных сделках должна вклю-
чать сведения обо всех участниках сделки, вре-
мени 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 эконо-
мические, экологические и социальные вопросы.

Результаты оценки состояния корпоративного 
управления в банке «Центр-инвест» рассматри-
ваются ежегодно на заседании Комитета по стра-
тегическому планированию Совета директоров 
банка и утверждаются Председателем Совета 
директоров банка «Центр-инвест». 

Изменение состава руководящих органов, доку-
ментов политики — постоянный процесс работы 
Совета директоров. 

 G4-45 На заседаниях Совета директоров, 
Комитетов, организациях конференц-коллов, 
в переписке, члены Совета директоров, члены 
Правления регулярно обмениваются информаци-
ей об экономических, экологических и социальных 
воздействиях, рисках и возможностях управления 
ими. Банк регулярно проводит встречи с клиен-
тами, партнерами для обсуждения воздействий, 
рисков и возможностей экономического, эколо-
гического и социального развития.

 Процедуры рассмотрения вопросов на заседа-
ниях Совета директоров, Комитетов, Правления 
включают обязательный учет рисков, связанных 
с экономическими, экологическими и социаль-
ными вопросами.

 G4-48 Совет Директоров рассматривает и 
рекомендует для утверждения собранию акци-
онеров годовой отчет, в котором содержится 
информация о работе банка в области устойчи-
вого развития.

 G4-49 Совет директоров своевременно полу-
чает информацию о любых вопросах и проблемах 
развития, о действиях органов управления по их 
решению. 

 G4-50 В 2014 году Совет директоров рассма-
тривал 3 вопроса: волатильность рынков, стагна-
ция российской экономики, механизмы и частота 
проверок деятельности банка «Центр-инвест». 

Корпоративное управление
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По всем рассмотренным вопросам члены Совета 
директоров одобрили действия исполнительных 
органов по решению возникших вопросов на 
основе новых технологических решений. 

 G4-51 Члены Совета директоров получают 
вознаграждения и компенсации за свою работу 
в соответствии и на основании решения Собра-
ния 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 возна-
граждения готовит Комитет по вознаграждению, 
Совет директоров выносит предложения на ут-
верждение Собрания акционеров, Собрание 
акционеров принимает окончательное решение 
об общей сумме вознаграждения.

 G4-53 При выработке рекомендаций о воз-
награждении членов Совета директоров учиты-
ваются тенденции и мировая практика выплаты 
таких вознаграждений. 

 G4-56 Кодексы этики и кодексы поведения 
в банке «Центр-инвест» стали составной частью 
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, обеспе-
чивающие выполнение правил и процедур, не 
допускающих повторения возникших вопросов.

 В соответствии с Уставом банка, органами управ-
ления являются общее собрание акционеров, 
Совет директоров (избирается в количестве 7 
человек, в том числе 2 независимых директора), 
Правление и Председатель Правления банка. Кол-

легиальный исполнительный орган — Правление 
банка. В состав Правления банка на конец 2014 
года входило 4 человека (2013 год: 4 человека). 
Единоличный исполнительный орган — Пред-
седатель Правления банка.

 G4-17 В консолидированную финансовую от-
четность группы банка «Центр-инвест» включена 
финансовая отчетность ОАО КБ «Центр-инвест» 
и 100%-ной дочерней компании ООО «Центр-
лизинг».

 G4-35 Экологические и социальные вопросы

Экологическая и социальная политика, которая 
определяет стратегию банка по управлению и 
принятию на себя подобных рисков, утверждается 
Советом директоров банка. В составе Правле-
ния банка назначается лицо, ответственное за 
соблюдение принципов и подходов, обозна-
ченных в политике. Член Правления банка от-
вечает за трансляцию положений политики всем 
сотрудникам банка и несет ответственность за 
ее соблюдение. Положениями политики также 
руководствуются все кредитные комитеты банка. 
На ежегодной основе подготавливается и раз-
мещается в свободном доступе экологический 
отчет, который отражает основные результаты 
работы банка за прошедший год.

Экономические вопросы.

 В банке «Центр-инвест» принята и утверждена 
Советом директоров вся необходимая методо-
логия, обеспечивающая бесперебойную работу 
банка. Органами, ответственным за выполне-
ние этих решений, являются Правление банка 
и различные профильные комитеты (кредитные 
комитеты, комитет по управлению активами и обя-
зательствами, комитет по управлению рисками). 
Решения этих органов являются обязательными 
к исполнению всеми сотрудниками банка.

49



 G4-ЕС1 Председатель Правления банка — Богданов Юрий Юрьевич.

Персональный состав Правления банка «Центр-инвест» представлен в таблицах ниже:

№ п/п Политики банка «Центр-инвест» Дата утверждения Орган, утвердивший политику

1. Политика внутреннего контроля 30.09.2014 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 03.02.2015 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 2014 год 27.12.2013 г. 
с изм. 04.02.14

Комитет по аудиту 
и контролю соответствия 
Совета директоров

12. Учетная политика для целей составления 
отчетности по МСФО на 2014 год

27.12.2013 г. Комитет по аудиту 
и контролю соответствия 
Совета директоров

13. Учетная политика для целей налогообложения 
на 2014 год

27.12.2013 г. Комитет по аудиту 
и контролю соответствия 
Совета директоров

14. Учетная политика для целей составления 
консолидированной отчетности на 2014 год

27.12.2013 г. Комитет по аудиту 
и контролю соответствия 
Совета директоров

Корпоративное управление

—————  на 01.01.2015 г. ————— —————  на 01.01.2014 г. —————

Доля участия 
в уставном 

капитале, %

Доля принад-
лежащих обыкно-

венных акций, %

Доля участия 
в уставном 

капитале, %

Доля принад-
лежащих обыкно-

венных акций, %

Богданов 
Юрий Юрьевич

0 0 0 0

Смирнов 
Сергей Юрьевич 

0 0 0 0

Юкилевич 
Сергей Евгеньевич 

0 0 — —

Кузнецова 
Ирина Николаевна 

0 0 — —
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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

Казначейство и 
финансовые рынки

Риск-менеджмент

Розничные операции 
и банковские карты

Операционное 
обслуживание 

Информационные 
технологии

Бухгалтерский учёт 
и отчетность

Юридическое управление

Служба комплаенс

Кредитные риски
—  учет и мониторинг 

кредитных операций
— кредитные риски
—  финансовый 

мониторинг

Филиальная сетьКредитование
—  корпоративных 

клиентов
—  малого и среднего 

бизнеса
— агробизнеса
—  инвестиционных 

проектов
—  розничных клиентов

Лизинг

Служба 
внутреннего 
аудита

Корпоративный 
секретарь

Правление

Председатель Правления 
Юрий Богданов

Член Правления 
Ирина Кузнецова

Член Правления 
Сергей Юкилевич

Заместитель Пред-
седателя Правления 
Сергей Смирнов

Совет директоров

Собрание акционеров

Структура банка «Центр-инвест»
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Кодекс корпоративной этики (ККЭ)
Менеджеры среднего звена отвечают перед 
Председателем Правления и Правлением банка 
за реализацию требований Кодекса корпоратив-
ной этики в своих подразделениях, обеспечение 
понимания и соблюдения его сотрудниками. 

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

Совет директоров является защитником этиче-
ских взглядов и ценностей банка, подает личный 
пример, сглаживает возникающие межличност-
ные конфликты, соблюдает разумный баланс 
между правовыми моментами и необходимо-
стью взаимодействия с акционерами и другими 
заинтересованными лицами, стремится нала-
дить гармоничные отношения между руководи-
телями и сотрудниками банка.

Председатель Совета директоров банка служит 
официальным каналом доведения до сведения 
руководства вопросов, вызывающих обеспоко-
енность членов Совета директоров, способству-
ет повышению ответственности директоров за 
принятие всех важнейших решений, затрагива-
ющих деятельность банка.

Председатель Совета директоров является ли-
цом банка в ситуациях принятия решений или 
высказывания заявлений от лица Совета дирек-
торов.

Основной задачей органов банка в процессе 
урегулирования корпоративного конфликта яв-
ляется поиск такого решения, которое, являясь 
законным и обоснованным, отвечало бы инте-
ресам банка.

Принципы и положения настоящего ККЭ вклю-
чены в систему внутреннего контроля в банке. 
Строгий и объективный порядок оценки рабо-
ты, выявления недоработок и принятия мер по 
устранению недоработок регулярно пересма-
тривается и обновляется.
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Этика и добросовестность
 G4-58  Этические ценности, разделяемые 

сотрудниками, клиентами и партнерами банка 
«Центр-инвест», отражены в декларации устойчи-
вого развития (стр.10-13) и закреплены в действу-
ющих Кодексах и Политиках банка (стр. 50). Эти 
ценности стали частью корпоративной культуры 
банка.

 G4-ЕС1 Деятельность банка «Центр-инвест» 
на основе бизнес-модели устойчивого банкинга 
была направлена на получение дохода в реальном 
секторе экономики (89%) и использовании дохода 
на выплаты вкладчикам (25%), партнерам (30%), 
акционерам (27%), сотрудникам и государству 
(17%).

 G4-ЕС2 Экономика Юга России (агробизнес, 
рекреационный комплекс, транспорт) чувстви-
тельна к рискам изменения климата. Современ-
ные технологии, использование лучшей мировой 
практики позволяют компенсировать влияние 
климатических факторов. Многолетний опыт 
работы клиентов банка в этой отрасли, широкий 

охват климатических зон, севооборот, примене-
ние современных технологий в производстве, 
качественный уровень риск-менеджмента и до-
статочный уровень резервирования по таким 
клиентам, позволяют иметь высококачественный 
портфель в этой отрасли, а основные показате-
ли (уровень просроченной задолженности, до-
ходность, концентрация) находятся на среднем 
уровне всего кредитного портфеля банка. 

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

В соответствии с законодательством РФ в 2014 
году в Пенсионный Фонд Российской Федерации 
банком уплачено 248,5 млн рублей страховых 
взносов на обязательное пенсионное и меди-
цинское страхование сотрудников банка.

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

Формирование и распределение дохода 
банка «Центр-инвест» в 2014 году млрд a В % к итогу 2014 / 2013

Доход 10,6 100,0 +1,27%

В том числе кредитование реального сектора экономики 9,5 89,21 +1,3%

Распределение дохода 8,0 100,0

Населению — по вкладам для населения 2,7 25,01
25,26 +0,08%

Обществу — социальные проекты 0,03 0,25

Партнёрам — по привлеченным средствам 2,2 20,83
30,18 +0,78%

Поставщикам 1,0 9,35

Сотрудникам — оплата труда 1,4 13,54
17,43 +0,02%

Государству — налоги и сборы 0,4 3,89

Акционерам — дивиденды 0,3 2,57
27,13 +0,39%

Развитие банка 2,6 24,56
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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, a

32 629,1 25 979,0 23 932,6 23476,7 22 557,3

Средняя зарплата 
по подразделениям банка, a

56 590,6 58 054,3 49 598,1 56 686,5 54 962,3

 G4-ЕС6

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

Подразделения Число членов Из них — жители ЮФО

всего в % 

Совет директоров 7 2 29

Правление 4 4 100

Комитеты 46 42 91

Руководители подразделений ГО 71 70 99

Руководители филиалов* 61 61 100

 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% 8% 3% 77% 2%

Доля расходов на местных поставщиков

* Директора или заместители директоров филиалов и дополнительных офисов банка (один руководитель может курировать несколько площадок).

Категория «Экономическая»
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  G4-EN1, G4-EN2 

В 2014 году банком израсходовано 158 тонн бумаги, банк не использует переработанные отходы 
и материалы

  G4-EN3–G4-EN7 

Несмотря на устойчивый рост своей деятельности, банк постоянно сокращает потребление энер-
горесурсов и воды.

Потребление 
энергоресурсов

2014 2013

МДж МДж Изменение, МДж

Бензин, т 188 6 028 950 210 6 735 680 –706 730 –10%

Газ тыс. м3 424 14 416 000 468 15 912 000 –1 496 000 –9%

Электроэнергия, кВт*ч 4 883 800 17 581 680 4 742 000  17 071 200 510 480 3%

Всего  38 026 630 39 718 880 –1 692 250 –4%

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

Банк не имеет площадок на охраняемых территориях, не оказывает воздействие на биоразноо-
бразие и охрану животных и растений.

Банк регулярно участвует в мероприятиях по восстановлению местообитаний.

  G4-EN6
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  G4-EN15–G4-EN19 

Банк «Центр-инвест» реализует программу повышения энергоэффективности с 2005 года, предо-
ставляя целевые кредиты предприятиям и населению на внедрение современных технологий и мер 
по снижению энергопотребления.

Проекты энергоэффективности 2014 Всего

Число проектов 6158 11600

Сумма финансирования, млрд a 2,7 10,1

Снижение выбросов СО2, тыс. тонн в год 15,2 143,9

Эквивалент выбросам: автомобилей, штук 8913 84 380

Нефти, тыс. баррелей 43,5 411,8

Деревьев для переработки выбросов, млн штук 0,6 5,7

  G4-EN20–G4-EN27 

Банк не осуществляет деятельности, связанной:
— с выбросами парниковых газов, прямо или 
косвенно озоноразрушающих и загрязняющих 
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 установленным под-
рядчикам.

В банке «Центр-инвест» принята экологическая 
и социальная политика, согласно которой все 
финансируемые проекты на этапе рассмотре-
ния подлежат классификации в соответствии 

с уровнем экологических и социальных рисков 
проекта (низкий, средний или высокий риск). 
Банк старается минимизировать потенциаль-
ное влияние на окружающую среду, 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 финансиро-
ванию проектов и проектов категории А (требу-
ющих повышенного внимания). Банк регулярно 
проводит семинары и консультации клиентов по 
влиянию их деятельности на окружающую среду 
и уменьшению негативного влияния за счет ис-
пользования новых технологий.

Категория «Экологическая»
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 G4-EN28 Банк не использует возвратные упаковочные материалы.

  G4-EN32, G4-EN33, G4-EN34

Все новые заемщики банка — юридические лица — проходят комплексную оценку 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 фи-
нансировании проектов клиентов, если такие проекты нарушают действующее законодательство.

Банк не имеет жалоб на воздействие на окружающую среду.

 2014  2013   2014 / 2013

Расходы на охрану окружающей среды, тыс. a 566  1291 –56,2%

В том числе: охрану атмосферного воздуха  35 –100,0%

Сбор, очистку сточных вод 332  907 –63,4%

Вывоз отходов 234  349 –33,0% 

  G4-EN23, G4-EN30

 G4-EN31

2014 2013 2014/2013

Отходы, т 372 356 4,5%

Сокращение перевозок (расход бензина), т 22 82 -73,2%
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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», банк «Центр-инвест» раскрывает следующую информацию 
о системе оплаты труда:

Вознаграждения Совету директоров и Правлению банка

 31.12.2014 31.12.2013

Списочная численность персонала, человек 1717 1 695

Доля в общем фонде оплаты труда, %

— должностных окладов 69,4 71,3

— стимулирующих и компенсационных выплат 30,6 28,7

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

— должностные оклады 10 589 9380

— стимулирующие и компенсационные выплаты 20 167 24384

Вознаграждения Совету директоров и Правлению банка 2014 2013 2014 / 2013

Краткосрочные вознаграждения, 
(выплата в течение 12 месяцев), тыс. a

— Заработная плата 25 077 19 213  +30,5 %

— Премиальные выплаты 83 064 77 494 +7,2 %

— Компенсации командировочных расходов 8 062 7 444 +8,3 %

Итого 116 203 104 151 +11,6 %

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

17 000 8 000 +112,5 %

Вознаграждения руководителям банка определены в положениях, утвержденных общими собрани-
ями акционеров банка «Центр-инвест», и зависят от размеров чистой прибыли, прироста и качества 
активов банка. Изменения в порядок и условия выплаты вознаграждений основному управленче-
скому персоналу по сравнению с предшествующим годом в отчетном году не вносились.

Категория «Социальная»
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Численность 
сотрудников 
на 31.12.2014

Число 
вновь нанятых 

сотрудников

Число 
уволенных 

сотрудников

Текучесть 
кадров

Всего 1717 170 148 9,5

По полу
— мужчины 462 55  39 2,5
— женщины 1255 115 109 7,0

По возрастным группам
— до 30 лет 453 91 40 2,6
— от 30 до 50 лет 1007 69 86 5,5
— свыше 50 лет 257 10 22 1,4

 G4-LA1 Общее количество и процент вновь нанятых сотрудников и текучесть кадров.

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

  G4-LA2, G4-LA3, G4-LA4 

Все 67 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 обеспечивают защиту интересов работ-
ников и не требуют использования коллективных трудовых соглашений.

2014 2013 2014 / 2013

Число застрахованных сотрудников 1698 1676 + 1,31%

в том числе женщин  1267 1255 +0,96%

Число сотрудников прошедших вакцинацию 69 40 +72,5%

в том числе женщин  40 28 +42,8%

  G4-LA5–G4-LA8 Здоровье и безопасность на рабочем месте

В банке отсутствуют рабочие места, сопряженные с травматизмом или высоким риском заболе-
ваемости. Однако банк на протяжении многих лет добровольно за счет собственных средств обе-
спечивает медицинское страхование сотрудников. В банке не было случаев производственного 
травматизма.
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Учебные 
программы

Число 
семинаров

Число сотрудников, 
прошедших обучение

Операционная деятельность 5 5
Услуги по кредитованию 21 226
Пластиковые карты 38 325
Информационные технологии 7 7
Учет и отчетность 26 145
Юридические вопросы 4 25
Обучение английскому языку 1892 31
Управление рисками 24 198
Пресс-служба 2 4
Финансовый мониторинг 8 14

Все сотрудники банка регулярно проходят обучение в различных формах: на рабочем месте, на вну-
трибанковских семинарах, на внешних учебных курсах и стажировках.

В 2014 году в банке было проведено 2027 семинаров, в которых приняли участие 980 сотрудников, 
независимо от пола и возраста.

Категория «Социальная»

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

В 2014 году 76 сотрудников банка прошли обу-
чение на внешних учебных курсах и стажировках 
по следующим направлениям:
— энергоэффективность и инновации;
—  современные подходы к персонализации карт;
— актуальные вопросы депозитарной деятельности;
— информационная и экономическая безопасность;
— финансирование энергоэффективных про-
ектов в ЖКХ;
— кредитные риски; 
— макроэкономическая (международная) политика; 
— инновации в сфере современных банковских 
технологий. 

В банке регулярно проводятся аттестации и оцен-
ка результативности сотрудников, что способ-
ствует развитию его сотрудников и банка в целом.

Совет директоров и Правление банка «Центр-
инвест» поддерживает стремление сотрудни-
ков к здоровому образу жизни и финансирует 
проведение корпоративных турниров на Кубок 
Президента банка между командами разразлич-
ных структурных подразделений и филиальной 
сети. В 2014 году состоялись 3 крупных турнира: 
по футболу, баскетболу и волейболу, участие в 
которых приняли 25 команд.

На территории Головного офиса работает спорт-
клуб, где установлено спортивное оборудование 
для игры в пинг-понг, кикер (настольный футбол), 
аэрохоккей, дартс, а также спортивные тре-
нажеры. В нерабочее время сотрудники банка 
активно посещают wellness-центр для занятия 
йогой, пилатесом, фитнесом.

В 2014 году, следуя спортивным и экологическим 
принципам, банк «Центр-инвест» установил 8 
бесплатных велопарковок возле офисов банка 
и партнеров. Всего «Центр-инвест» установил 
21 велопарковку для клиентов и сотрудников.
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Категории сотрудников руководящих органов

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 1 — 1 —
— мужчин 3 — 3 —

Всего Краснодар-
ский край

Волгоград-
ская область

Ростовская 
область

Ставрополь-
ский край

Среднемесячная заработная 
плата по подразделениям 
банка, a

56590,65 58 054,32 49 598,07 56 686,49 54 962,30

мужчины 72727,34 73 976,93 60 755,06 72 637,87 88 950,20

мужчины до 30 лет 46678,13 73 896,83 39 263,83 44 995,26 13 020,00

женщины 49770,45 55 193,23 47 738,58 49 103,34 48 893,05

женщины до 30 лет 39861,17 39 626,13 30 367,93 40 242,00 37 107,23

 G4-LA12

  G4-LA14, G4-LA15, G4-LA16

Банк воздерживается от предоставления услуг клиентам в случае наличия фактов нарушения за-
конодательства в сфере трудовых отношений. 

Количество сотрудников, входящих в руководящие органы
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Категория «Социальная»

Права человека
 G4-HR1–G4-HR12 Форма кредитного договора 

банка «Центр-инвест» содержит пункт о необхо-
димости соблюдения заемщиком действующего 
законодательства РФ. В дополнение к этому, при 
оценке всех кредитов применяются требования 
экологической и социальной политики, которая 
также учитывает социальные риски при рас-
смотрении заявки, включая соблюдение прав 
человека. Норма о требовании соблюдения прав 
человека также содержится в договорах с между-
народными партнерами банка при привлечении 
банком финансовых ресурсов.

Обучение сотрудников правам человека осущест-
вляется в рамках ознакомления с Кодексами и 
Политиками банка.  

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

Все сотрудники службы безопасности банка име-
ют соответствующее образование по политикам 
и процедурам, связанным с соблюдением прав 
человека, прав коренных и малочисленных наро-
дов. Сотрудники банка соблюдают действующее 
российское законодательство во всех аспектах, 
включая права человека.

Банк осуществляет контроль и рассмотрение 
жалоб по любым вопросам в соответствии с 
действующим законодательством. 

Общество
Банк «Центр-инвест» является членом следующих 
ассоциаций:
— Ассоциация Европейского бизнеса (AEB) (Пред-
седатель Совета директоров банка, профессор, 
д.э.н. В.В.Высоков — председатель Ростовского 
подкомитета);
— Торгово-промышленная палата Ростовской 
области (В.В.Высоков — член Правления палаты);
— Российско-Германская Внешнеторговая пала-
та (Deutsch-Russische Auslandshandelskammer);
— Германо-Российской Форум (Deutsch-Russische 
Forum);
— Торгово-промышленная палата Краснодар-
ского края;
— Союз Работодателей Ростовской области, 
Российский союз промышленников и предпри-
нимателей (РСПП);
— Совет директоров города Ростова-на-Дону, 
Батайска;

— Банк уплачивает членские взносы и участвует 
в работе перечисленных ассоциаций.
Сотрудники банка избраны членами следующих 
общественных органов управления:
— Общественная палата Ростовской области 
(В.В.Высоков — председатель Комиссии по 
развитию экономики, предпринимательства и 
инноваций палаты);
— Общественные Советы УВД Северного Кавказа 
на транспорте (В.В.Высоков — член Совета), Мини-
стерства имущественных отношений Ростовской 
области (Т.Н. Высокова — член Совета), област-
ной инспекции Федеральной налоговой службы 
(В.В.Высоков и П.Г.Шварц — члены Совета);
— Попечительские Советы Южного федераль-
ного университета, Донского государственного 
технического университета, Южно-Российского 
технического университета (НПИ), Ростовского 
государственного экономического университета 
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(РИНХ) (В.В.Высоков — член указанных советов);
— Попечительские советы Фондов целевого 
капитала «Образование и наука Южного феде-
рального округа» (В.В.Высоков — Председатель 
Попечительского Совета, Т.Н.Высокова — член 
Совета), Южного федерального университета 
(Т.Н.Высокова — Председатель Попечитель-
ского Совета), Донского государственного тех-
нического университета (В.В.Высоков — член 
Совета).

Кроме членства банк взаимодействует и участвует 
в работе: Ассоциации российских банков, Ассо-
циации региональных банков России, Ассоциации 
муниципальных образований Ростовской области, 
Ассоциации товариществ собственников жилья 
Ростовской области.

Все подразделения банка активно взаимодей-
ствуют с местными сообществами. В 2014 году 
банк провел 165 семинаров и информацион-
ных встреч муниципальных образованиях Юга 
России по актуальным проблемам банковско-
го обслуживания, развития экономики, пред-
принимательства, жилищно-коммунального 
хозяйства.

Банк воздерживается от какого-либо отрица-
тельного воздействия своей деятельности на 
местные сообщества, своевременно инфор-
мирует местные сообщества о воздействии 
внешних рисков, политике и методах противо-
действия коррупции, информирует о фактах 
коррупции и нарушения законодательства 
правоохранительные органы в установленном 
российским законодательством порядке. Банк 
воздерживается от финансовой поддержки по-
литических партий, на безвозмездной основе 
консультирует политические и общественные 
организации, участвует в работе общественных 
советов при органах государственной власти и 
управления.

В 2014 году банк получил начисления штрафных 
санкций: 
Федеральной налоговой службы за несвоевре-
менное сообщение сведений о счетах клиентов 
и прочих сведений в размере 130 тыс. рублей.

Гострудинспекции за нарушение трудового за-
конодательства в размере 75 тыс.рублей.

Управления Федеральной службы в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Краснодарскому краю за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения, нарушение 
прав потребителей в размере 30 тыс.рублей. 

Пенсионного фонда РФ за несвоевременное 
сообщение сведений об открытии/закрытии рас-
четных счетов клиентов в размере 25 тыс. рублей. 

Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края за 
несоблюдение экологических требований при 
эксплуатации зданий, строений, сооружений 
и иных объектов капитального строительства в 
размере 20 тыс. рублей.

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

Все новые продукты и услуги банка проходят 
оценку на потенциальное отрицательное воз-
действие на общество. Банк воздерживается 
от предоставления продуктов и услуг, потен-
циально допускающих такое воздействие.

Управление федеральной антимонопольной служ-
бы по Ростовской области рассмотрело жалобу 
клиента и не нашла подтверждения использования 
банком «Центр-инвест» доминирующего положе-
ния на рынке приема коммунальных платежей. 
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Категория «Социальная»

Ответственность за продукцию 
Банк:
— не предоставляет продукты и услуги, воз-
действующие на здоровье и безопасность, на-
рушающих нормативные требования; 
— добровольно и целенаправленно разрабатыва-
ет и реализует продукты и услуги, обеспечиваю-
щие устойчивое развитие бизнеса и повышение 
уровня жизни клиентов;
— регулярно и целенаправленно информирует 
клиентов о продуктах и услугах, используя для 
этого все средства массовой информации;
— с помощью ИТ предоставляет клиентам воз-
можность самостоятельно выбрать наиболее 
подходящие условия получения услуг;
— контролирует реализацию нормативных и 
добровольно установленных требований к пред-
лагаемым продуктам и услугам на основе анализа 
мнений клиентов, использования «тайного по-
купателя». Существенных отклонений от норма-
тивных и добровольных требований не выявлено;
— с учетом мнений клиентов постоянно развивает 
свои продукты и услуги;
— регулярно отвечает на вопросы клиентов (бо-
лее 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, несоответствующие 
нормативным требованиям, включая их рекламу, 
продвижение и спонсорство.

Банк строго соблюдает требования законодатель-
ства о банковской тайне и охране персональных 
данных.

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

В 2014 году в банке «Центр-инвест» не произошло 
изменений в структуре капитала и бизнеса. 

Принцип предостороженности включен в про-
цедуры управления рисками и обязательно ис-
пользуется при принятии решений. 

Банк не подписал формально, но разделяет и 
использует в работе основные принципы до-
кументов:
— «Десять принципов» Глобального Договора 
ООН, 2000 г.;
— «Руководящие принципы ОЭСР для многона-
циональных предприятий», 2011 г.;
— Документ ООН «Руководящие принципы пред-
принимательской деятельности в аспекте прав 
человека» для выполнения Рамочной концепции 
ООН «Защита, соблюдение и средства защиты», 
2011 г.
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Отчет независимого 
аудитора

Группа Банка «Центр-инвест»

Обобщенная консолидированная финансовая отчетность, составлен-
ная на основе консолидированной финансовой отчетности, подготов-
ленной в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности, и отчёт независимого аудитора.

31 декабря 2014 года

Отчет независимого аудитора по обобщенной 
консолидированной финансовой отчетности 
 66 

Обобщенная консолидированная финансовая 
отчетность 
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Обобщенный консолидированный отчет 
о финансовом положении 
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Обобщенный консолидированный отчет о прибыли 
или убытке и прочем совокупном доходе 
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Обобщенный консолидированный отчет 
об изменениях в составе собственных средств 
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Обобщенный консолидированный отчет о движении 
денежных средств 
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Примечание к обобщенной консолидированной 
финансовой отчетности 
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Акционерам и Совету директоров ОАО КБ «Центр-инвест»:

Прилагаемая обобщенная консолидированная финансовая отчетность, которая включает обобщенный консо-

лидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2014 года, обобщенные консолиди-

рованные 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 

аудированной консолидированной финансовой отчетности ОАО КБ «Центр-инвест» и его дочерней компании 

(далее «Группа») за год, закончившийся 31 декабря 2014 года. В отношении указанной консолидированной 

финансовой отчетности в своем отчете от 17 марта 2015 года мы выразили мнение без оговорок. 

Данная обобщенная консолидированная финансовая отчетность не содержит всю информацию, раскрытие 

которой необходимо в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»). 

Поэтому рассмотрение данной обобщенной консолидированной финансовой отчетности не может служить 

заменой рассмотрения аудированной консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной 

в соответствии с МСФО.

Ответственность руководства за подготовку обобщенной консолидированной финансовой отчетности

 Руководство Группы несет ответственность за подготовку обобщенной консолидированной финансовой от-

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

Ответственность аудитора

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение об обобщенной консолидированной финансо-

вой отчетности на основе процедур, проведенных в соответствии с Международным стандартом аудита (ISА) 

810 «Проверка обобщенной финансовой отчетности».

Мнение аудитора

По нашему мнению, обобщенная консолидированная финансовая отчетность, подготовленная на основе ау-

дированной консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, 

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

описанной в Примечании «Основы представления отчетности».

17 марта 2015 года

Москва, Российская Федерация

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 обобщенной консолидированной 
финансовой отчетности
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Группа банка «Центр-инвест»

Обобщенный консолидированный отчет о финансовом положении

(в тысячах российских рублей) 31 декабря 
2014 года

31 декабря 
2013 года

Активы

Денежные средства и их эквиваленты 11 454 902 6 998 761

Обязательные резервы на счетах 
в Центральном Банке Российской Федерации

543 600 528 130

Торговые ценные бумаги и дебиторская задолженность 
по сделкам репо

3 747 222 2 096 680

Средства в других банках 300 1 100 300

Кредиты и авансы клиентам 71 456 556 60 928 483

Дебиторская задолженность по финансовому лизингу 523 714 617 050

Инвестиция в ассоциированную компанию 332 202 337 295

Нематериальные активы 280 610 301 801

Основные средства 2 310 867 2 458 882

Прочие финансовые активы 417 308 294 522

Прочие активы 248 900 285 306

Итого активов 91 316 181 75 947 210

Обязательства

Средства Центрального Банка Российской Федерации 10 079 160 –

Средства других банков 1 529 410 519 993

Средства клиентов 49 217 578 49 418 580

Выпущенные долговые ценные бумаги 9 060 314 9 031 093

Заемные средства от международных финансовых 
институтов

8 532 622 5 906 408

Субординированный долг 2 846 628 1 817 953

Прочие финансовые обязательства 171 600 126 338

Отложенное налоговое обязательство 123 361 184 730

Прочие обязательства 170 031 189 708

Итого обязательств 81 730 704 67 194 803

Собственные средства

Уставный капитал 1 258 709 1 258 709

Эмиссионный доход 1 646 428 1 646 428

Фонд переоценки земли и зданий 1 229 040 1 327 697

Нераспределенная прибыль 5 451 300 4 519 573

Итого собственных средств 9 585 477 8 752 407

Итого обязательств и собственных средств 91 316 181 75 947 210

Консолидированную финансовую отчетность, на основе которой была подготовлена данная обобщенная 
консолидированная отчетность, можно получить по запросу в ОАО КБ «Центр-инвест».
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Консолидированную финансовую отчетность, на основе которой была подготовлена данная обобщенная 
консолидированная отчетность, можно получить по запросу в ОАО КБ «Центр-инвест».

(в тысячах российских рублей) 2014 2013

Процентные доходы 9 489 711 8 179 845

Процентные расходы (4 876 879) (4 134 997)

Чистые процентые доходы 4 612 832 4 044 848

Резерв под обесценение кредитного портфеля и дебиторской 
задолженности по финансовому лизингу

(1 482 362) (804 640)

Чистые процентные доходы после создания резервов 
под обесценение

3 130 470 3 240 208

Комиссионные доходы 1 038 111 952 993

Комиссионные расходы (326 575) (226 306)

Расходы за вычетом доходов по операциям с торговыми ценными 
бумагами

(84 732) 6 244

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 181 925 51 525

Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты 135 083 36 060

Расходы за вычетом доходов по конверсионным операциям на 
межбанковском рынке 

(216 367) (8 266)

Прочие резервы и расходы (129 671) (123 812)

Погашение задолженности, ранее списанной с баланса 55 878 122 571

Прочие операционные доходы 42 456 20 259

Отчисления в государственную программу страхования вкладов (158 188) (139 226)

Административные и прочие операционные расходы (2 233 979) (2 135 200)

Доля финансового результата ассоциированной компании (5 093) 4 529

Прибыль до налогообложения 1 429 318 1 801 579

Расходы по налогу на прибыль (322 262) (391 696)

Прибыль за год 1 107 056 1 409 883

Прочий совокупный доход за год — —

Итого совокупный доход за год 1 107 056 1 409 883

Группа банка «Центр-инвест»

Обобщенный консолидированный отчет о прибыли или убытке 
и прочем совокупном доходе
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Консолидированную финансовую отчетность, на основе которой была подготовлена данная обобщенная 
консолидированная отчетность, можно получить по запросу в ОАО КБ «Центр-инвест».

Группа банка «Центр-инвест»

Обобщенный консолидированный отчет об изменениях в составе
собственных средств

(в тысячах российских рублей) Уставный 
капитал

Эмиссионный 
доход

Фонд пере
оценки 

земли и зданий

Нераспре
деленная 
прибыль

Итого 
собственных 

средств

Остаток на 1 января 
2013 года

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

Прибыль — — — 1 409 883 1 409 883

Итого совокупный 
доход за год

— — — 1 409 883 1 409 883

Дивиденды объявленные:

— 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

Прибыль — — — 1 107 056 1 107 056

Итого совокупный 
доход за год

— — — 1 107 056 1 107 056

Дивиденды объявленные:

— обыкновенные акции — — — (255 917) (255 917)

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

Прочие движения — — — 30 30

Перенос положительной 
перео ценки зданий на нерас
пределенную прибыль

— — (98 657) 98 657 —

Остаток на 31 декабря 
2014 года

1 258 709 1 646 428 1 229 040 5 451 300 9 585 477
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Консолидированную финансовую отчетность, на основе которой была подготовлена данная обобщенная 
консолидированная отчетность, можно получить по запросу в ОАО КБ «Центр-инвест».

(в тысячах российских рублей) 2014 2013

Денежные средства от операционной деятельности

Проценты полученные 9 245 897 8 032 229
Проценты уплаченные (4 580 268) (3 965 603)
Комиссии полученные 1 075 057 955 715
Комиссии уплаченные (324 156) (226 074)
Расходы за вычетом доходов, уплаченные по операциям с торговыми 
ценными бумагами

(16 489) (1 986)

Доходы за вычетом расходов, полученные по операциям с иностранной 
валютой

181 925 50 633

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

(191 964) (6 849)

Поступления от переуступки прав требования 170 944 407 900
Погашение задолженности, ранее списанной с баланса 47 853 79 874
Прочие полученные операционные доходы 29 215 20 114
Отчисления в государственную программу страхования вкладов (154 099) (132 932)
Уплаченные расходы на содержание персонала (1 403 142) (1 306 448)
Уплаченные операционные расходы (651 015) (633 489)
Уплаченный налог на прибыль (431 830) (372 135)

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

2 997 928 2 900 949

Изменение в операционных активах и обязательствах

Чистое изменение по обязательным резервам 
в Центральном Банке Российской Федерации

(15 470) 24 724

Чистое изменение по торговым ценным бумагам и дебиторской 
задолженности по сделкам репо

(1 721 479) (377 004)

Чистое изменение по средствам в других банках 1 099 978 204 057
Чистое изменение по кредитам и авансам клиентам (9 701 957) (14 136 843)
Чистое изменение по дебиторской задолженности по финансовому 
лизингу

82 345 9 525

Чистое изменение по прочим финансовым и прочим активам 4 298 92 787
Чистое изменение по средствам Центрального Банка Российской 
Федерации и других банков

11 322 898 (202 330)

Чистое изменение по средствам клиентов (2 200 635) 5 097 107
Чистое изменение по выпущенным векселям (205 458) (119 644)
Чистое изменение по прочим финансовым и прочим обязательствам (31 472) (41 301)

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

1 630 976 (6 547 973)

Денежные средства от инвестиционной деятельности

Приобретение основных средств (102 407) (95 340)

Выручка от реализации основных средств 541 5 008

Приобретение нематериальных активов (21 333) (28 115)

Чистые денежные средства, использованные 
в инвестиционной деятельности (123 199) (118 447)

Группа банка «Центр-инвест»

Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств
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Консолидированную финансовую отчетность, на основе которой была подготовлена данная обобщенная 
консолидированная отчетность, можно получить по запросу в ОАО КБ «Центр-инвест».

(в тысячах российских рублей) 2014 2013

Денежные средства от финансовой деятельности

Выпуск облигаций 7 020 332 5 681 921

Выкуп и погашение облигаций (6 810 889) (1 529 097)

Привлечение заемных средств от международных финансовых 
институтов 

3 523 408 4 121 615

Погашение заемных средств от международных финансовых институтов (2 345 574) (1 411 235)

Погашение субординированных кредитов (172 075) (162 273)

Дивиденды уплаченные (273 986) (250 705)

Чистые денежные средства, полученные от финансовой 
деятельности

941 216 6 450 226

Влияние изменений обменного курса на денежные средства 
и их эквиваленты

2 007 148 209 248

Чистый прирост/ (снижение) денежных средств 
и их эквивалентов

4 456 141 (6 946)

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

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 11 454 902 6 998 761
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Консолидированную финансовую отчетность, на основе которой была подготовлена данная обобщенная 
консолидированная отчетность, можно получить по запросу в ОАО КБ «Центр-инвест».

Группа банка «Центр-инвест»

Примечание к обобщенной консолидированной финансовой отчетности

Основы представления отчетности

Данная обобщенная 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 консолидированной финансовой отчетности 
Группы, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности.

Консолидированная финансовая отчетность, на основании которой была подготовлена 
данная обобщенная консолидированная финансовая отчетность, может быть получена от 
Банка по запросу, направленному по адресу пр. Соколова, 62, г. Ростов-на-Дону, Россия, 
344000.
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Головной офис:

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

www.centrinvest.ru welcome@centrinvest.ru

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций 
Банка России № 2225 от 9 сентября 2013 г.


