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Уважаемые акционеры!

2020 год стал еще одним «чер-
ным лебедем» для тестирования 
модели ESG-банкинга, на кото-
рой основан бизнес банка 
«Центр-инвест».

Безопасность клиентов, сотруд-
ников, заинтересованных сто-
рон – это основные задачи, 
которые банк успешно решил в 
2020 году. Ускоренный переход 
на дистанционное обслужива-
ние клиентов, обеспечение 
непрерывности работы всех 
органов управления, выполне-
ние надзорных и регуляторных 
требований в новых условиях 
потребовали оперативной пере-
стройки и обеспечения безо-
пасности всех информационных 
систем. Банк справился и с 
этими задачами.
 
Банк регулярно и оперативно 
информировал о своей работе 
все заинтересованные стороны: 
клиентов, партнеров, сотрудни-
ков и акционеров – о реальной 
ситуации, событиях в банке и на 
финансовых рынках.   

Годовой 
отчет 2020

Стресс-тест 2020
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Технологические решения. Банк активно участвовал в реализации программ государствен-
ной поддержки бизнеса и населения, своевременно информируя клиентов о новых льготах и 
мерах поддержки, дополнительно разработал свои программы по реструктуризации действую-
щих кредитов и предложил новые кредитные продукты, консультировал клиентов по управле-
нию рисками обязательств, оперативно принимал решения по изменению параметров креди-
тов и депозитов. Предлагаемые решения учитывали дистанционные ограничения, опирались 
на возросшие возможности информационной системы банка и расширение каналов дистанци-
онного обслуживания. 

В 2020 году Банк увеличил на 33% свою аудиторию среди активных пользователей мобильного 
банка, на 53% выросло количество поступающих кредитных онлайн-заявок от юридических лиц. 
Пандемия ускорила реализацию программ диджитализации и подтвердила их жизнеспособ-
ность. 

Новые парадигмы трансформации. В новых условиях Банк помогал клиентам не только 
сохранить, но и развивать свой бизнес, не только поддержать, но и улучшать условия своей 
жизни. Банк разработал дизайн-проект дистанционной экономики, провел анкетирование 
клиентов и сотрудников, серию информационных мероприятий, усилил информационное 
присутствие в СМИ и социальных сетях, реализовал несколько медиапроектов о лучших прак-
тиках своих клиентов и работы в условиях пандемии.

Работа банка в 2020 году нашла отражение в региональных, федеральных и зарубежных СМИ, 
вошла в копилку опыта международных институтов UNEP FI, GABV.  Банк принял активное 
участие в международных конференциях и семинарах в онлайн-форматах.  Жизнь и работа в 
2020 году подтвердили формулу устойчивого развития в условиях трансформаций: быть в 
тренде, в авангарде и в полной боевой готовности. 

Ускоренное внедрение и тиражирование. Опыт международного сотрудничества и постоян-
ной локализации лучшей мировой практики позволил банку «Центр-инвест» разработать и 
внедрить бизнес-модель ESG – банкинга на основе принципов экологической, социальной и 
корпоративной ответственности. Банк стал активным участником Global Alliance for Banking on 
Values, объединяющего банковские организации с общей миссией по использованию финан-
сов для обеспечения устойчивого экономического, социального и экологического развития. 

Банк активно взаимодействует с Принципами ответственного банкинга UNEP FI, делится своим 
опытом, участвует в конференциях, мероприятиях, разработке методик и нормативных доку-
ментах по ESG – банкингу. На основе своего опыта Банк издал первый в России учебник «ESG – 
банкинг: made in Russia». Ассоциация банков России создала Проектную группу «ESG - бан-
кинг» и утвердила «Практические рекомендации банковского сообщества по внедрению при-
нципов ESG – банкинга». 

2020 год подтвердил правильность выбранной стратегии «ESG – диджитализации экосистемы 
банка «Центр-инвест», обозначил новые горизонты и направления, новые подходы к решению 
новых задач долгосрочного, устойчивого и эффективного развития. Команда банка с уверен-
ностью приступила к разработке новой стратегии  на основе «ESG – диджитализация 2.0»
новых знаний и нового опыта. 

Председатель Совета директоров,
Профессор, д.э.н.

В.В. Высоков
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Уважаемые акционеры, партне-
ры, клиенты и сотрудники банка 
«Центр-инвест!

2020 был очень непростой год, 
полный испытаний. Пандемия 
все еще продолжается, а мы все 
уже привыкли к жизни в новой 
реальности, где удаленная 
работа, беспрерывные онлайн 
коммуникации, дистанционные 
сервисы, социальная дистанция 
и самоизоляция стали нормой.

В этих непростых условиях, 
которые бросили вызов всем 
нам, мы продолжали круглосу-
точно обслуживать наших клиен-
тов, поддерживая их не только 
квалифицированной помощью и 
советами, но и стремясь найти 
индивидуальные решения, 
когда это было необходимо. 

Годовой 
отчет 2020



В 2020 Банк и наши клиенты прошли ускоренный путь диджитализации и трансформации 
бизнеса. Даже в этих сложных условиях, нам удалось сохранить свои приоритеты: доступное 
кредитование населения, финансирование проектов МСБ, широкая линейка вкладов и рознич-
ных продуктов, провести колоссальную индивидуальную работу в поиске решения для каждого 
предпринимателя, чей бизнес столкнулся с трудностями, в том числе за счет предоставления 
льготных условий по расчетному обслуживанию, программ реструктуризаций как для предпри-
нимателей, так и для населения. Банк «Центр-инвест» в 2020 году выдал 77 млрд рублей креди-
тов на развитие бизнеса. За счет участия Банка в государственных программах поддержки мы 
сохранили 5300 рабочих мест на Юге России. 

В сегменте розничного кредитования Банк «Центр-инвест» принял участие в реализации всех 
государственных программ, в том числе, по повышению доступности ипотечного кредитова-
ния. За счет собственных и государственных программ объем ипотечных кредитов вырос на 
70%, 7846 семей улучшили свои жилищные условия. 
 
В процессе локдауна цифровые сервисы Банка стали еще более востребованными.  Число 
пользователей в дистанционных каналах обслуживание выросло на 28%, достигнув рекордных 
показателей. Среди наших приоритетных задач -  продолжение сотрудничества и более тесная 
интеграция с маркетплейсами для повышения доступности финансовых услуг и выхода на 
новые рынки.

Нашими приоритетами, как регионального банка, всегда будет процветание и развитие регио-
нов присутствия, ответственное отношения не только к нашим клиентам, сотрудникам и инвес-
торам, но и к окружающей среде и гражданскому обществу. Так, в благодарность за героичес-
кий труд медицинских работников, банк «Центр-инвест» предложил специальные льготные 
условия по кредитованию и рефинансированию их действующих кредитов. 

В 2020 году мы работали над развитием  нашей устойчивой корпоративной культуры,  увеличи-
ли скорость взаимодействия с клиентами при сохранении качества предоставляемых услуг, 
расширили сферы корпоративной социальной ответственности для того, чтобы нынешнее и 
будущие поколения были не только финансового грамотны, но и экономически устойчивы, 
Именно поэтому Финансовая инициатива Программы ООН (UNEP FI) включила кейсы банка 
«Центр-инвест» о трансформации в условиях COVID-19 в обзор лучших практик банков-
участников программы «Принципов ответственного банкинга» (Principles for Responsible 
Banking). 

Председатель Правления банка «Центр-инвест»
Лидия Симонова
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ЮФО
-1,0
4,5
-4,7
21,6
-4,8
5,2
-4,4
5,2

СКФО
6,5
5,0
-5,4
12,3
4,7
6,0
-5,3
6,1

РО
1,7
5,5
-2,9
22,8
-4,8
6,0
-3,3
5,2

КК
-3,0
8,7
-8,7
22,8
-1,8
3,8
-4,8
5,1

ВО
-0,7
-0,6
1,7

22,5
-3,8
4,8
-6,2
4,9

СК
1,0
5,1

-18,1
13,7
22,8
7,5
-7,0
5,7

НН
-6,6
3,6
4,7

13,9
1,2
4,7
-7,2
5,8

Темпы прироста, 2020 г. в % к 2019 г.

Промышленность

Сельское хозяйство

Строительство

Торговля

Объемы
Цены производителей

Объемы
Цены производителей

Объемы
Цены производителей

Объемы
Потребительские цены

РФ
-2,9
3,6
1,51
3,1
0,1
4,8
-4,1
4,9
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Банк «Центр-инвест» представляет результаты экономического развития по итогам 2020 года  
регионов своего присутствия: Ростовская область (РО), Краснодарский край (КК), Волгоград-
ская область (ВО), Ставропольский край (СК), Нижегородская область (НН), в сопоставлении с 
данными по Российской Федерации (РФ), Южному (ЮФО) и Северо-Кавказскому (СКФО) 
федеральным округам на основе информации Федеральной службы государственной статис-
тики ( ). Oфис в Нижнем Новгороде банк открыл в 2017 году для продвижения модели www.gks.ru
трансформационной экономики, успешно используемой банком «Центр-инвест» на Юге Рос-
сии.  

Экономика трансформаций - управление постоянными изменениями в условиях 

непрерывных кризисов на основе креативных социально ответственных решений в 

интересах нынешнего и будущих поколений

Население
15.2 млн чел.

ВВП
5.4 трлн ₽

COVID19 стал ярким примером неожиданного кризиса («черный лебедь»), который потребовал 
неординарных решений. Экономика Юга России успешно выдержала новый стресс-тест. Более 
того, более высокие темпы роста и объемов, и цен производителей показывают конкурентное 
преимущество и востребованность на российском рынке продукции промышленности и 
сельского хозяйства региона, спрос населения на дефицитные товары и услуги первой необхо-
димости. 

ОБЗОР РЕГИОНА

Юг России: 2020

Территория
357 200 км
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Промышленность
Спад промышленного производства в 2020 году на Юге России был намного меньше, чем в 
среднем по Российской Федерации, несмотря на относительный рост цен производителей. В 
кризис продукция обрабатывающей промышленности Юга России оказалась более востребо-
ванной на резко сократившемся рынке, а завершение инфраструктурных проектов позволило 
увеличить объемы продаж.  

Сельское хозяйство
Засуха, сократила объемы продукции растениеводства по сравнению с успешным предыду-
щим годом, а конъюнктура мировых рынков привела к росту цен и на внутреннем рынке. Птичий 
грипп на ряде южнороссийских птицефабрик привел к сокращению производства яиц и мяса 
птицы. 

Строительство
Новые объекты для строительства находятся в стадии подготовки: оформление прав собствен-
ности, проектно-изыскательские работы. Льготные программы ипотеки, новые правила финан-
сирования усилили привлекательность Юга России для жилищного строительства, в том числе 
для индивидуальных застройщиков.

Транспорт
2020 год показал опережающий рост перевозок и грузооборота автотранспорта. Несмотря на 
развитую на Юге сеть железных дорог, ускоренное развитие инфраструктуры автодорог делает 
автотранспорт все более конкурентоспособным относительно железнодорожных перевозок. 

Торговля
Падение спроса на подорожавшие продовольственные товары компенсировалось произво-
дством продуктов питания в домашних хозяйствах. 

Численность населения
На Юге России растет естественная убыль населения, но увеличивается миграционный при-
рост.

Доходы и расходы населения
Скромный рост денежных доходов населения и заработной платы не привел к резкому сокра-
щению реальных доходов, несмотря на опережающий рост стоимости продовольственных 
товаров. Население уже давно отказывается от валютных кредитов. На Юге России люди берут 
меньше кредитов, но пользуются спросом программы ипотечного кредитования.  

Финансы предприятий и инвестиции
Сокращение финансовых результатов предприятий Юга России оказались меньше средних 
значений по стране. Завершение в 1 квартале 2020 года ранее начатых объектов более пози-
тивно повлияло на динамику инвестиций в основной капитал. В Ростовской области рост 
инвестиций проходил за счет бюджетных средств и кредитов банков. Малый бизнес Юга Рос-
сии раньше начал реагировать и сокращать свою деятельность на фоне COVID19, что также 
привело к сокращению количества действующих компаний и индивидуальных предпринимате-
лей.

Сокращение российского экспорта не повлияло на рост экспорта продукции Ростовской и 
Волгоградской областей, но существенно сказалось на области снижении экспорта Красно-
дарского края. При этом импорт в Краснодарском крае и Ставрополье существенно опережал 
спад импорта в целом по стране. Во внешнеторговом обороте Юга России существенную роль 
играют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, важность которых сохрани-
лась в условиях пандемии. 

Внешнеторговый оборот



Темпы прироста, 2020 г. в % к  2019г.
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений
Производство электроэнергии
Зерно
Сахарная свекла
Подсолнечник
Картофель
Овощи
Скот и птица на убой (в живом весе) 
Молоко 
Яйца 
Строительство жилых домов

Из них индивидуальными застройщиками
Индексы цен на рынках жилья:

Первичный рынок
Вторичный рынок

Перевозки грузов автомобильным транспортом
Грузооборот автомобильного транспорта
Индексы тарифов на грузовые перевозки к 12.2019
Оборот торговли продовольственными товарами
Оборот торговли непродовольственными товарами
Объем платных услуг населению
Оборот оптовой торговли
Потребительские цены  2020 в % к 2019
Товары и услуги

Услуги
Услуги ЖКХ 
Динамика реальных денежных доходов
Денежный доходы
Потребительские расходы 
Среднемесячная заработная плата 

Продовольственные товары
           Непродовольственные товары

-7,0
0,3

-5,6
0,5

-10,4
4,4

1,3
2,3

-14,7
-2,4

-23,1
2,5

-1,7
3,0

-1,8
-7,2

-2,9
9,8

-40,4
-13,7
-11,3
-2,3
3,1
2,7
0,0
-1,8
0,5

-2,5

-3,8

-1,7

4,5

9,2

2,1

-2,3

7,0

-5,0

-1,2

6,3

16,6

-7,4

2,4

-2,3

-0,1

0,5
-3,9

-46,1
-16,9
-3,7
1,6
0,3
2,7
-3,8
1,2
3,3

-2,9
-20,5
-50,5
-28,9
-1,0
-7,2
2,8
2,3
-0,7
-2,9
1,2

-3,4
3,0

-61,1
-21,8
-8,1
-4,5
-3,8
0,0
-2,6
0,1
-5,6

-1,5
-12,8
-44,8
-17,3
-5,3
2,8
5,6
5,8
-7,5
-0,2
5,5

9,7
13,7

-46,0
-11,6
-1,5
0,4
-3,4
2,9
2,0
5,8
-5,1

-9,6
-31,1
-52,7
-32,8

0,2
-3,3
2,0
-0,2
-2,5
2,7
-0,9

13,6
32,5
-29,4
-43,8
-10,9
-1,7
1,6
3,0
-7,2
4,7
7,2

12,0
9,5
0,4
5,1
5,2

-2,6
-5,2
-17,3
1,3

14,1
3,1
3,7

10,3
4,6

-3,7
-5,0

-10,9
3,3

10,0
11,1

-13,5
-33,1
-19,1

-0,2
-9,7

-14,0
-5,1

10,7
3,3

18,8
3,4
3,4

-3,0
-3,4
-11,0
6,7

16,7
1,1

-2,3
17,1
10,2

-3,6
-5,8
-9,9
1,6

10,2
3,6
-9,7
0,7

-19,9

-4,9
-7,3

-13,7
-4,4

7,3
2,6

-14,9
-39,3
-19,6

-8,7
-5,5

-16,9
-6,7

15,3
8,8
-7,9
2,7
4,5

-6,3
-8,0

-15,5
7,8

4,9
6,7
4,8
2,7

5,2
7,2
4,3
2,9

6,1
8,9
4,9
2,2

5,2
7,4
3,9
3,6

5,1
7,1
4,3
2,9

4,9
6,7
5,1
2,1

5,7
8,6
5,4
3,0

5,8
7,1
6,4
3,6

3,6 3,0 3,0 4,1 2,6 2,8 3,8 2,5
-3,0
0,3
-5,5
9,7

-22,1
70,6
21,8
21,1
-8,1
-8,0

-2,1
1,1

-3,6
7,0
1,9

69,6
11,3
9,2
-6,2
-9,1

-3,4
0,1
-5,1
9,0

56,6
70,9
34,7
-1,8
-4,2
-8,8

-1,4
1,9

-3,1
4,0
Н/д
73,6
8,1
17,9
-8,3
-11,4

-3,0
-0,1
-4,5
11,4

-19,4
72,0
17,0
3,7
-5,8
-9,1

0,0
3,8
-2,0
10,6
-9,4
70,0
-1,7
11,4
-7,4

-12,4

-5,8
-2,3
-7,1
8,0
11,0
69,2
24,1
-13,7
-1,8

-10,8

-5,2
-1,4
-6,3
4,1

15,6
75,1
14,1
5,9
-5,9
-8,8

РФ  ЮФО СКФО РО КК  ВО  СК НН

Годовой 
отчет 2020

Финансовые результаты
Доля прибыльных предприятий и организаций
Кредиторская задолженность 
Дебиторская задолженность
Число хозяйствующих субъектов
Число ИП
Задолженность по кредитам населению
В рублях

           В том числе жилищные
Из них ипотечные жилищные

В иностранной валюте
В том числе жилищные

Из них ипотечные жилищные
Естественный прирост (+), убыль (-) 
населения в 2020
Миграционный прирост (+), убыль (-) 
населения в 2020

13,6
21,3
21,4

-18,2
-23,6
-24,6

-4,70

0,85

13,9
23,8
24,0
-9,2
-27,4
-27,7

12,1
21,5
21,7
11,4

-33,3
-15,3

11,7
20,9
21,1

-33,3
-41,4
-41,4

14,6
25,4
25,5
0,7

-13,7
-14,1

11,6
18,0
18,1
-16,7
-37,8
-37,8

11,4
18,2
18,4
6,8
-7,7
-6,3

10,8
16,9
17,2
4,2
3,7
3,7

-5,30

6,43

4,80

-1,02

-6,70

2,85

-3,80

5,51

-7,90

1,32

-3,10

-0,56

-8,60

0,39

Экспорт
Со странами дальнего зарубежья

С государствами-участниками СНГ
Импорт

Со странами дальнего зарубежья
С государствами-участниками СНГ

-20,6
-22,1
-9,9
-5,2
-4,7
-9,0

-4,7
-8,4
13,9
-1,1
0,7
-7,4

-7,0
-8,6
-4,3
-6,2
-1,9

-18,5

5,7
5,2
7,8

-11,9
-10,2
-15,9

-24,0
-25,3
-9,7
5,0
8,9

-16,7

21,0
-6,2
68,4
-16,7
-9,8

-33,5

-11,6
-11,9
-10,9
-7,6
3,1

-31,7

-1,2
8,7

-17,1
-14,5
-15,0
-9,3
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Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) подтвердило рейтинг банка 
«Центр-инвест» по национальной шкале на уровне A(RU) со стабильным прогнозом.

Банк «Центр-инвест» признан «Лучшим банком Центральной и Восточной Европы в 
области корпоративной ответственности» по версии делового издания Euromoney.

Председатель Правления банка «Центр-инвест» Лидия Симонова выступила на Форуме 
ООН Sustainable Investment Forum и представила уникальный опыт ответственного 
финансирования, став единственным спикером от России.

Финансовая инициатива Программы ООН (UNEP FI - United Nations Environment 
Programme Finance Initiative) включила кейсы банка «Центр-инвест» о трансформации в 
условиях COVID-19 в обзор лучших практик банков-участников программы «Принципов 
ответственного банкинга» (Principles for Responsible Banking).

Специалисты банка разработали дизайн-проект дистанционной экономики и на основе 
него запустили специальную программу "Трансформация бизнеса" для быстрой и 
эффективной перестройки бизнес-процессов клиентов.

В капитал Банка привлечены субординированные кредиты на сумму 10 млн долларов 
США.

Председатель Совета директоров банка «Центр-инвест», профессор, д.э.н. Василий 
Высоков возглавил новую Проектную группу «ESG-банкинг» в Ассоциации банков 
«Россия».

Банк «Центр-инвест» выпустил новые "зелёные" облигации объемом 300 млн рублей на 
Московской бирже в секторе устойчивого развития. Это первый в России титулованный 
выпуск зеленых биржевых облигаций. Выпуск соответствует российским и междуна-
родным стандартам ответственного финансирования. Экологический эффект по 
данному выпуску будет эквивалентен сокращению выбросов 6 408 тонн СО2.
Для ответственных инвесторов банк «Центр-инвест» ввел новый «Зеленый» вклад, 
аналогов которого нет среди российских банков. Все средства вкладчиков в рамках 
«Зеленого» вклада направляются только в проекты, которые позволяют достигать 
конкретные Цели устойчивого развития ООН и задачи Национальных проектов.

Директор по инновациям банка «Центр-инвест» Юрий Богданов принял участие в 
открытии платформы личных финансов Финуслуги, организованной Московской бир-
жей. Первые клиенты новой финансовой платформы вошли в историю, оформив 
онлайн-вклады в банке «Центр-инвест».

Банк «Центр-инвест» подключился к Системе быстрых платежей, которая позволяет 
осуществлять быстрые переводы по номеру телефона между клиентами разных банков, 
являющихся участником системы.

Ключевые события- 2020
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Профиль компании
Банк «Центр-инвест» - ведущий частный банк юга России с 28-летней историей с сильными 
рыночными позициями и уникальным опытом работы на локальном рынке. На долю Банка 
приходится почти 50% совокупного капитала, активов, кредитов и депозитов местных банков 
региона.

Банк «Центр-инвест» осуществляет свою деятельность в 6 регионах Российской Федерации: 
Ростовская область, Волгоградская область, Краснодарский край, Ставропольский край, г. 
Нижний Новгород, г. Москва. Филиальная сеть банка насчитывает 120 офисов. Общее количес-
тво сотрудников: 1598 человек.

Рэнкинг крупнейших российских 
банков на 01.01.2021

Розничный кредитный портфель

Депозиты физических лиц

Кредитный портфель юридических лиц

Общий кредитный портфель

Активы

 

https://www.raexpert.ru/rankings/bank/monthly/jan2021/

https://raexpert.ru/researches/banks/ipoteka_2021/ 

Рэнкинг крупнейших ипотечных 
банков на 01.01.2021

34

35

47

48

57

Величина ипотечного портфеля  Прибыль

https://www.kommersant.ru/doc/4308299

15

TOП-15 самых прибыльных банков 
России на  01.01.2021

ROE

ROA

Активы

Капитал

Доля кредитов в портфелях

http://www.thebanker.com

ТОП-50 российских банков

15

20

24

34

35

39

14

16

Объем выданных кредитов

Конкурентные позиции банка:
рэнкинги

10
Годовой 

отчет 2020



В соответствии с Генеральной лицензией Банка России №2225 от 26 августа 2016 года банк 
«Центр-инвест» осуществляет следующие банковские операции и услуги:

-привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребова-
ния и на определенный срок);

-размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денеж-
ных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;

-открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

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

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

-выдача банковских гарантий;

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

Банк «Центр-инвест» включен в Единый государственный реестр юридических лиц (Свидет-
ельство 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 профессионального участника рынка ценных бумаг: 
№060-03407-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 29 
ноября 2000 года; №060-03332-010000 на осуществление дилерской деятельности по управле-
нию ценными бумагами от 29 ноября 2000 года; №060-04118-000100 на осуществление депози-
тарной деятельности от 20 декабря 2000 года; №060-03243-100000 на осуществление брокер-
ской деятельности от 29 ноября 2000 года.

Банк «Центр-инвест» обладает исключительным правом на объект интеллектуальной собствен-
ности – товарный знак «Банк Центр-инвест» (Свидетельства государственного реестра товар-
ных знаков обслуживания Российской Федерации от 24 августа 2017 года №627491, №628301, 
№628300, №628298, №628299.

Публичное акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест».
Public Joint-stock company commercial Bank «Center-invest».
Головной офис банка располагается по адресу: пр. Соколова 62, г. Ростов-на-Дону, Россия, 
344000.
Контакт-центр: (863) 2-000-000, 8-800-200-99-29.
Адрес электронной почты: welcome@centrinvest.ru
Официальная страница в сети Интернет: www.centrinvest.ru центринвест.рф 
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В 2020 году весь мир столкнулся с рядом ограничений, вызванных эпидемией коронавирусной 
инфекции COVID-19. В связи с пандемией российские органы власти приняли целый ряд мер, 
направленных на сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19, таких как 
запрет и ограничение передвижения, карантин, самоизоляция и ограничение коммерческой 
деятельности, включая закрытие предприятий. 

Эти меры значительно ограничили экономическую деятельность в России и оказали негатив-
ное влияние на российскую и мировую экономику, участников финансового рынка, клиентов 
Банка.  

Развитая IT-инфраструктура банка «Центр-инвест», глубокая диверсификация кредитного 
портфеля, значительная доля в нем сельхозпредприятий, как наименее пострадавших от 
COVID-19, а также ипотеки, помогли снизить негативное влияние последствий пандемии на 
деятельность Банка. 

По итогам работы в 2020 году чистая прибыль банка «Центр-инвест» по МСФО составила           
1 млрд руб. Капитал банка увеличился до 14,8 млрд рублей, рентабельность капитала состави-
ла 6,8%, рентабельность активов 0,8%. Достаточность капитала Банка в соответствии со 
стандартами «Базель III» составила 18,1%, достаточность капитала первого уровня (Tier 1) 
составила 16,0%. Размер активов банка достиг 118,3 млрд рублей. 

Ключевые финансовые показатели
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Прибыль

1,0
млрд ₽

Активы

118,3
млрд ₽

Капитал

14,8
млрд ₽

Средства
        клиентов

99,2
млрд ₽ млрд ₽

84,5
Кредитный
        портфель

Годовой 
отчет 2020
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Основные финансовые показатели банка «Центр-инвест» по МСФО

на 31.12 соответствующего года, 
млрд руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Собственные средства  

Активы 

Чистые кредиты и лизинг 

Депозиты  

Прибыль

CAR, RAS, %                     Н1.0    ≥10,25

Н1.1      ≥6,75

Н1.2      ≥8,25

CAR, IFRS,%                ≥ 8

CAR Tier 1, IFRS,%    ≥ 4,0 

CAR, Basel 3, %          ≥ 10,5

CAR Tier 1, Basel 3,   ≥ 8,5 

ROAA, %  

ROAE, %  

Cost income ratio % 

Количество рожденных детей 
у сотрудников

9,6

91,3

72,0

49,2

1,1

 

10,9

7,7

7,7

14,5

10,3

13,0

9,2

1,3

12,1

43,4

86

10,6

89,6

72,7

65,0

0,5 

13,0

9,5

9,5

17,1

12,7

15,1

11,2

0,6

5,3

51,1

78

11,5

96,6

73,6

80,4

1,0

1,7

9,5

9,5

17,0

13,7

14,8

12,0

1,1

9,1

44,9

103

12,6

102,6

80,1

87,2

1,4

11,2

9,6

9,6

16,8

15,0

14,6

13,1

1,4

11,8

48,7

89

13,1

112,2

88,0

95,2

1,5

10,7

9,5

9,5

16,7

15,1

14,4

13,0

1,4

11,9

47,6

72

14,2

119,5

85,1

99,4

1,8

11,1

9,4

9,4

18,4

16,8

15,8

14,4

1,5

13,1

53,6

72

14,8

118,3

84,5

99,2

1,0

13,1

9,7

9,7

21,2

18,8

18,1

16,0

0,8

6,8

64,8

72

Структура активов и пассивов Банка по итогам 2020 года оставалась стабильной и ориентиро-
ванной на реальный сектор экономики. К универсальному спектру банковских продуктов и 
сервисов в сегменте кредитования населения и малого бизнеса, в 2020 году банк «Центр-
инвест» ввел новые продукты, отвечающие потребностям клиентов в период пандемии. Доля 
чистых кредитов и лизинга в структуре активов составила 71%. 

Средства в других 
банках

Денежные средства 
и обязательные

резервы на счетах 
в ЦБ РФ 

Основные средства
и нематериальные активы 

Собственные средства, 
капитал

Выпущенные 
долговые ценные 

бумаги

АКТИВЫ ПАССИВЫ

Структура активов и пассивов Банка на 31.12.2020, млн рублей
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В течение всего 2020 года совокупный кредитный портфель Банка оставался стабилен и на 
31.12.2020 г. составил 90,1 млрд рублей. Учитывая условия снижения деловой активности и 
ряда ограничений, в течение отчетного года размер портфеля снизился на 1,2% по сравнению с 
прошлым годом. Доля розничного кредитования в общем кредитном портфеле Банка достигла 
65%, портфель кредитов МСБ составляет 32%, сегмент корпоративного кредитования – 3%.

Кредитный портфель Банка, млрд рублей

28,1

49,9

8,1

31,0

55,7

8,3

30,7

55,6

4,9

28,9

58,2

3,0

2017 2018 2019 2020

Кредиты МСБ и лизинг Розничные кредиты Корпоративные кредиты

Структура фондирования Банка диверсифицирована с устойчивым преобладаем срочных 
депозитов физических лиц и средств на счетах клиентов-юридических лиц, на которые прихо-
дится 84% всех обязательств Банка.

По итогам 2020 года не наблюдалось существенного влияния на депозитный портфель Банка 
негативных факторов, связанных с пандемией COVID-19, а также ожиданий ее последствий. 
Объем средств клиентов на счетах на 31.12.2020 составляет 99,2 млрд рублей (-0,2%). Доля 
средств населения при этом составляет 74%. 

Средства юридических лицСредства физических лиц

31.12.2020

31.12.2019

25,96 млрд руб.

19,01 млрд руб.

+36,5%

31.12.2020
73,26 млрд руб.

31.12.2019
80,43 млрд руб.

-8,9%

Структура клиентских средств

Годовой 
отчет 2020
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Трансформация работы с малым 
и средним бизнесом 

Эпидемиологическая ситуация 2020 г. оказала существенное влияние на организацию процес-
сов бизнес-деятельности клиентов Банка. Многие предприятия приостановили реализацию 
новых проектов, в том числе сократили долю используемых кредитных средств. Ответственный 
подход к своему бизнесу диктует нашим заемщикам необходимость исходить из принципа 
осторожности при финансировании, что подтверждается отсутствием роста просроченной 
задолженности и консервативным подходом при обращении за кредитными средствами.

21%
Поручительства

15%
Автотранспорт

Сельскохозяйственное
оборудование

16%

Товары в обороте

2%Прочее

5%

40%
Недвижимость

25%
Торговля

12%
Промышленность

Прочие

10%

Транспорт

7%

41%
Сельское
хозяйство 

5%
Строительство

В течение 2020 года специалисты Банка провели большое количество экспресс-консультаций 
для клиентов, приняли активное участие в разработке и реализации механизмов поддержки 
бизнеса в рамках Постановлений Правительства Российской Федерации о предоставление 
кредитных каникул и реструктуризаций, выдаче новых кредитов для выплаты заработной платы, 
кредитах на возобновление деятельности. 

Диверсифицированная структура кредитного портфеля Банка в сегменте юридических лиц с 
преобладанием агропромышленного сектора отражает региональную отраслевую структуру 
экономики и позволяет Банку снизить риски кредитования предприятий Юга России. Высокая 
доля «твердого» залога в кредитном портфеле позволяет снижать риски кредитования. 

15 место 
среди банков России 

по работе с МСБ

В 2020 году на развитие бизнеса клиентов банк «Центр-инвест» 
выдал 77 млрд рублей кредитных средств. 92% из них получили 
клиенты из сегмента малого и среднего бизнеса. 

Структура кредитного портфеля Банка по отраслям 
и видам обеспечения на 31.12.2020

ОТРАСЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



16

Банк разработал для клиентов программы индивидуальных реструктуризаций, расширивших 
рамки ограничений пострадавших отраслей, определенных Правительством. В мае 2020 года 
стартовала новая кредитная программа «Трансформация бизнеса», которая позволила более 
400 клиентам модернизировать свои бизнес-процессы, создать удаленные сервисы, онлайн-
приложения и выйти на новые рынки. В развитие программы были включены комплексные 
предложением сервисы с выгодным расчетно-кассовым обслуживанием, надежным эквайрин-
гом и бесплатной онлайн-кассой.

Банк оперативно и эффективно трансформировал форматы взаимодействия с клиентами на 
основе дистанционного обслуживания. По итогам 2020 г. количество кредитных онлайн-заявок 
от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличилось на 53%. Также внедрена 
возможность заключать договора при помощи электронной цифровой подписи без посещения 
офиса Банка.

Благодаря максимальной диджитализации кредитного процесса: от подачи заявки до выдачи 
кредитных средств и погашения кредита – в Банке растет объем кредитования малого бизнеса. 
В современных условиях для бизнеса важна скорость принятий решения, удобство обслужива-
ния кредита и индивидуальных подбор кредитной программы с учетом региональной специфики 
ведения бизнеса.

В кредитном портфеле юридических лиц в фокусе остается агробизнес. Объем кредитного 
портфеля агробизнеса в этом секторе составляет 13,2 млрд руб. Это одна из тех отраслей, 
которая не пострадала в период локдауна, потому что агропредприятия также, как и банки, ни на 
минуту не остановили свою работу. 2020 год характеризовался высокими ценами на продукцию 
сельхозсектора. Своевременное погашение кредитов сельхозпредприятий и малого бизнеса 
показывает ответственное отношение клиентов к своему делу, партнерам и сотрудникам. 

Клиенты банка «Центр-инвест» достойно преодолели период пандемии: выполнили свои обязат-
ельства перед банком, без увеличения просроченной задолженности. На 01.01.2021 в кредитном 
портфеле Банка менее 12% клиентов из пострадавших отраслей с объемом кредитной задол-
женности в размере 4 млрд руб. Это прежде всего сфера перевозок, розничная торговля това-
рами не первой необходимости, сфера услуг, ресторанного бизнеса, туризма. Ситуация в этих 
сферах стабилизируется благодаря программам господдержки и программам Банка по поддер-
жке своих клиентов. 

5312 
сохранили клиенты банка 
благодаря льготным кредитам

рабочих 
мест За время работы по государственным программам кредитования 

на возобновление деятельности и выдачу заработной платы для 
компаний из числа пострадавшим отраслей банк «Центр-инвест» 
оказал поддержку 280 клиентам, которые смогли сохранить свой 
бизнес и 5312 рабочих мест. 

В 2020 году Банк продолжил активно работать по про-
граммам кредитования, отвечающим ESG-принципам и 
соответствующие Целям устойчивого развития. Это 
поддержка стартап-проектов на всех этапах их развития 
через функционал собственного Акселератора 
(acc.centrinvest.ru), а также развитие женского и социаль-
ного предпринимательства, внедрение энергоэффектив-
ных технологий и развитие инфраструктуру городской 
среды и населенных пунктов с помощью уникальных 
кредитных продуктов. нком. 

1694 
стартапа, социальных бизнес-проектов 

и женщин-предпринимателей 
развивают свой бизнес 

вместе с банком

Годовой 
отчет 2020
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В кредитном портфеле юридических лиц в фокусе остается агробизнес. Объем кредитного 
портфеля агробизнеса в этом секторе составляет 13,2 млрд руб. Это одна из тех отраслей, 
которая не пострадала в период локдауна, потому что агропредприятия также, как и банки, ни 
на минуту не остановили свою работу. 2020 год характеризовался высокими ценами на продук-
цию сельхозсектора. Своевременное погашение кредитов сельхозпредприятий и малого 
бизнеса показывает ответственное отношение клиентов к своему делу, партнерам и сотрудни-
кам. 

Банк продолжил активную работу по программам льготного кредитования в рамках программ 
Министерства сельского хозяйства РФ и Министерства экономического развития РФ. За 2020 
год клиенты банка «Центр-инвест» получили 12,3 млрд рублей льготных кредитов на развитие. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

6 974

7 944

14 217

13 470

9 057
9 522

9 758

8 602

9 739

13 189

Объем кредитного портфеля в сфере АПК, 
млн рублей.
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Розничное кредитование
Объем розничного кредитования по итогам 2020 года вырос на 4,7% и составляет 58,2 млрд 
рублей, достигнув 64% от общего кредитного портфеля Банка. 26 357 клиентов оформили 
кредиты на сумму 23,4 млрд рублей. 

Флагманом кредитных продуктов стало ипотечное кредитование. Банк увеличил на 70% объем 
ипотечного кредитования по сравнению с прошлым годом. Объем выданных ипотечных креди-
тов по итогам года составил 16 млрд рублей.

7846 семей
улучшили жилищные условия 

с ипотечными кредитами Банка

«Центр-инвест» реализует несколько собственных ипотечных 
программ, участвует в реализации государственных инициатив 
по повышению доступности ипотечного кредитования и предла-
гает уникальные ESG-кредиты для медицинских работников.

Основной рост портфеля розничного кредитования происходил за счёт ипотечного кредитова-
ния, в том числе, в рамках программ государственной поддержки. 

В государственной программе по приобретению недвижимости на сельских территориях 
участвуют всего 10 кредитных учреждений в Российской Федерации. Банк «Центр-инвест» 
максимально снизил ставку по этой госпрограмме до 2,75% годовых. В 2020 году выдано 817 
кредитов на сумму 1,6 млрд рублей, что составляет 10,4% по количеству кредитов и 10,2% по 
сумме предоставленных банком ипотечных кредитов.

Банк «Центр-инвест» продолжает участвовать в государственной программе по приобретению 
недвижимости на первичном рынке «6,5%». Для своих клиентов Банк снизил ставку на полпро-
цента до 6% годовых. В 2020 году выдано 838 договора на сумму 1,7 млрд рублей, что составля-
ет 10,7% по количеству кредитов и 10,6% по сумме предоставленных банком ипотечных креди-
тов.

Структура и динамика
розничного кредитного 
портфеля, Р млн

Годовой 
отчет 2020
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В период самоизоляции весь кредитный процесс, в том числе заявление на предоставление 
каникул, как по 106-ФЗ, так и по собственным программам Банка, был переведен в электро-
нный формат. Всего было рассмотрено 3 888 обращений граждан и произведено 2 999 рес-
труктуризаций в виде предоставления каникул, отсрочки уплаты платежа, переноса срока 
платежа. Остаток ссудной задолженности по этим кредитным договорам составил 4 млрд 
рублей. По состоянию на 31.12.2020 года действовали 82 каникул/отсрочек, то есть 97,2% 
клиентов вышли из каникул/отсрочек и продолжают обслуживать кредиты по первоначальным 
графикам.

Для поддержки медицинских работников банк «Центр-инвест» предложил специальные условия 
по кредитованию этой категории клиентов. Врачи, медсестры и медбратья могут оформить 
новый кредит, рефинансировать действующий кредит вне зависимости от его вида и цели на 
специальных условиях, а также получить снижение ставки по уже действующим кредитным 
договорам в банке «Центр-инвест».

Структура розничного кредитного портфеля на  31.12.2020
Классификация: мужчины и женщины

₽

42%58%

61% 39%

34%66%

41,93
млрд руб.

15,46
млрд руб.

0,82
млрд руб.

15 место
по размеру 

ипотечного портфеля
среди банков России

Доля ипотечных программ с государственной поддержкой 
составляет 21,1% по количеству и 20,8% по сумме предоставлен-
ных кредитов. Собственные программы ипотечного кредитова-
ния позволяют учесть более полно интересы клиентов.
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Розничные продукты, 
банковские карты и платежи
Учитывая ограничения, которые были введены в начале года, главная тенденция 2020 года – 
обеспечение безопасного обслуживания клиентов, возможность получать полный спектр 
банковских услуг с минимальным количеством визитов в офисы банка. С этой задачей успешно 
справились системы дистанционного банковского обслуживания, а также устройства самооб-
служивания, функционал которых постоянно расширяется. 

В оффлайн-обслуживании принимались максимально возможные санитарные меры и выполня-
лись все рекомендации: в офисах установлены рециркуляторы, соблюдается социальная 
дистанция, осуществлялся постоянный контроль за состоянием здоровья сотрудников, пред-
оставление средств индивидуальной защиты для сотрудников и клиентов Банка. 

Для устойчивых инвесторов банк «Центр-инвест» ввел в депозитную линейку уникальный «Зеле-
ный» вклад во всех офисах филиальной сети. На 31.12.2020 г. оформлено 1288 вкладов на сумму 
615 млн рублей.

Банк «Центр-инвест» является одним из крупнейших региональных игроков на рынке банков-
ских карт и признан Банком России значимым на рынке платежных услуг. По состоянию на 1 
января 2021 года в обращении находятся 343 871 карт, эмитированных банком «Центр-инвест», 
в том числе 230 тыс. карт национальной платежной системы «Мир». 

За год клиенты совершили 19 803 803 операций по карточным счетам на сумму 57 млрд рублей, 
что соответствует уровню клиентской активности прошлого года. Все транзакции по картам 
Банка проходят через собственный Процессинговый центр. Три центра персонализации карт (г. 
Ростов-на-Дону, г. Волгоград и г. Краснодар) эмитировали в течение 2020 года 94633 карты 
платежных систем Visa, MasterCard, «Мир».  Остатки на карточных счетах клиентов увеличились 
за год на 28% и на 31.12.2020 составили 6,85 млрд руб. 

«Центр-инвест» стал первым банком в России, в котором 
дистанционно открыт вклад через маркетплейс «Финуслу-
ги» Московской Биржи. Новыми клиентами стали жители 
регионов и городов, где нет офисов Банка - Новосибирск, 
Самара, Красноярск, Хабаровск, ЯНАО, Санкт-Петербург 
и другие. В 2021 году банк «Центр-инвест» нацелен на 
более тесное взаимодействие и интеграцию в финансо-
вые маркетплейсы. 

100 млн ₽
сумма депозитов, открытых 

через маркетплейс

В условиях пандемии возросла клиентская активность в 
сервисах Интернет-Банк и мобильном приложении. 
Количество уникальных пользователей Интернет-Банка за 
2020 год выросло на 46%. Объем платежей через Интер-
нет-банк составил 164 млн руб. (+17 %), количество плате-
жей также выросло на 12%. 

98 000 
уникальных входов 

в Интернет-Банк за 2020 год

Годовой 
отчет 2020



21

343 871 
действующих банковских карт

+46%
рост количества 

пользователей Интернет-Банка

Для вовлечения клиентов в использование карт и увеличения транзакционной активности в 
2020 году Банк предложил дополнительные опции для карточных продуктов: для сокращения 
оплаты наличными увеличен кешбэк, добавлена опция начисление процентов на остаток по 
дебетовым и кредитным картам, запущены переводы без комиссии по номеру телефона через 
систему быстрых платежей, обновлены дизайны карт.

В период самых жестких ограничений по передвижению весной 
и летом 2020 года Банк продлил срок действия своих карт для 
того, чтобы клиентам не нужно было посещать офисы банка для 
их перевыпуска. Был оптимизирован процесс подачи заявки на 
выпуск банковской карты на сайте Банка. 

1 июня 2020 года банк «Центр-инвест» подключился к Системе быстрых платежей (СБП). Дан-
ная система позволяет осуществлять переводы по номеру телефона между клиентами разных 
банков, являющихся участником CБП. Денежные средства мгновенно зачисляются на счет 
получателя. Переводы до 100.000 рублей в месяц выполняются без комиссии. А для карт Visa, 
выпущенных банком «Центр-инвест», запущены платежные сервисы Google Pay, SamsungPay и 
Apple Pay для безопасных мобильных расчетов.

Более 63% платежей физических лиц в банке «Центр-
инвест» проводится с использованием дистанционных 
каналов обслуживания. Платежные терминалы Банка с 
круглосуточным доступом позволяют клиентам быстро 
оплачивать коммунальные платежи, услуги мобильной 
связи, погашать кредит, пополнять счет банковской карты. 
На конец 2020 года сеть платежных терминалов Банка 
насчитывает 473 устройства. 

Для людей старше 65 лет осуществлялась бесплатная доставка карт в Ростове-на-Дону, Крас-
нодаре, Волгограде, Ставрополе и Нижнем Новгороде. В Интернет-банке, мобильном банке 
были отменены комиссии за прием коммунальных платежей. Также предоставлена возмож-
ность бесплатного выпуска виртуальных карт национальной системы «Мир» и международной 
системы Visa.

Следуя принципам социально ответственного бизнеса, в 
рамках партнерства с гандбольным клубом «Ростов-Дон» 
банк «Центр-инвест» совместно с платежной системой 
«Мир» представил эксклюзивную «Карту болельщика». Она 
объединяет в себе достоинства современного финансо-
вого инструмента и программу лояльности от лучшей 
команды России по гандболу. Для «Карты болельщика» 
разработана программа лояльности, которая включает 
кешбэк, бонусы, скидки, которые можно получить, совер-
шая ежедневные финансовые транзакции по карте. Для 
держателей «Карты болельщика» также запущена бонус-
ная система, которая позволит встречаться с любимой 
командой перед играми, посещать закрытые мероприятия 
Клуба, получать эксклюзивные сувениры, автографы 
игроков или билет на трибуну для специальных гостей.
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Расчеты и платежи юридических лиц
В рамках реализации стратегии ESG-диджитализации банк «Центр-инвест» совершенствует 
услуги расчетно-кассового обслуживания для юридических лиц, обновляет и дополняет 
онлайн-сервисы, наращивает долю активных пользователей дистанционных каналов и выступа-
ет основным расчетным центром для своих клиентов, осуществляя полный спектр современно-
го банковского сервиса. 

52 000
расчетных счетов клиентов

В 2020 году значительно увеличено количество банкоматов с функцией приёма наличных для 
самоинкассации предпринимателей в регионах присутствия Банка. На территории Ростовской 
области установлено 72 банкомата с функцией приёма наличных, в Краснодарском, Ставропо-
льском краях, а также в Волгоградской и Нижегородской областях установлено 40 банкоматов. 
Они позволяют внести наличные средства на расчетный счет и произвести зачисление практи-
чески мгновенно. Увеличение банкоматной сети позволило существенно расширить геогра-
фию предоставления услуги самоинкассации для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей.

В рамках экологизации бизнес-процессов в рамках расчетно-кассового обслуживания Банк 
целенаправленно сокращал использование бумажных носителей в клиентском документообо-
роте и максимально цифровизировал процесс взаимодействия через систему «Клиент-Банк». 
В период пандемии во всех офисах Банка полностью приостановлена печатать для клиентов 
бумажных выписок по счету и других приложений к ним. Во всех офисах реализован функцио-
нал получения наличных денежных средств только через электронные заявки. Экологический 
эффект такой работы в течение 2020 года позволил сохранить 330 деревьев и сэкономить 227 
тонн бензина.

Весной 2020 года для поддержки предпринимателей 
банк «Центр-инвест» запустил новый бесплатный тариф 
по расчетно-кассовому обслуживанию, минимизирую-
щий расходы клиентов по оплате банковских услуг. 
Заявку на этот тариф клиенты могли подать через 
систему дистанционного банковского обслуживания 
(ДБО), не обращаясь в офис банка. Новый тариф 
действовал до конца года во всех офисах филиальной 
сети Банка и был предназначен для поддержки тех 
отраслей бизнеса, которые пострадали от распростра-
нения COVID-19. 

330 деревьев
сохранили бизнес - клиенты Банка,

используют онлайн-сервис

Годовой 
отчет 2020
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Банк постоянно дополняет сервисы на карточных продуктах и внедряет новые функции в дис-
танционных каналах обслуживания, что позволяет активно наращивать долю клиентов. В 2020 
году 9415 человек из 249 компаний Юга России и Нижнего Новгорода стали участниками 
зарплатных проектов банка «Центр-инвест». Всего же более 3,5 тыс. компаний из сегмента 
малого и среднего бизнеса, бюджетных организаций и вузов являются участниками зарплатных 
проектов Банка. Для этих клиентов действуют специальные условия по кредитованию и уско-
ренная процедура оформления кредита по сокращенному перечню необходимых документов.

Банк «Центр-инвест» учитывает особенности бизнеса своих клиентов и реализует индивиду-
альные решения торгового эквайринга. Кроме классического варианта - POS-терминалов - 
Банк предлагает своим клиентам интеграцию с кассовыми аппаратами и эквайринг для 
устройств самообслуживания. За 2020 г. эквайринговая сеть Банка выросла на 1456 термина-
лов (+23%).

На протяжении многих лет банк «Центр-инвест» успешно сотрудничает с Федеральными Казна-
чействами в Ростовской области, Волгоградской области, Краснодарском крае в части расчет-
но-кассового обслуживания. 

Несмотря на снижение финансовой активности во многих 
отраслях, в 2020 году объем внешнеторговых операций 
клиентов Банка по экспортно-импортным контрактам 
составил: $129 млн, 6591 млрд рублей, €47 млн, ¥49 млн. 
Специалисты Банка провели внешнеторговых операций 
по экспорту-импорту на общую сумму 20,7 млрд руб., что 
на 200 млн руб. больше по сравнению с 2019 годом.

20,7млдр ₽
объем внешнеторговых 

операций клиентов

608

+19 +37
473

+1456
7696
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ESG-продукты
Опыт банка «Центр-инвест» является ярким примером успешной реализации ESG–банкинга в 
России. В ESG-принципах важно оценивать влияние на общество, экологию и развитие экосис-
темы.  

В марте 2020 года банк «Центр-инвест» ввел новый «Зеленый» вклад, у которого нет аналогов в 
России. Привлеченные средств вкладчиков в рамках этого вклада направляются только в 
проекты, которые позволяют достигать конкретных Целей устойчивого развития ООН. Уже 
оформлено 1288 вкладов на сумму 615 млн рублей.

В секторе малого бизнеса существуют разные группы, для каждой из которых ESG – банкинг 
разрабатывает специальные продукты, учитывающие особенности рисков кредитования.
Кредитование женщин-предпринимателей реализует принцип гендерного равенства и исполь-
зует меньшую склонность к рискам женщин- предпринимателей. С 2012 года банк «Центр-
инвест» ввел специальную программу поддержки женщин-предпринимателей, которой на 
01.01.2021 г. воспользовались 819 клиенток на общую сумму 1,5 миллиард рублей. 

Кредитами воспользовались клиенты из Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарско-
го края, г. Москвы и Нижнего Новгорода. Программа направлена на установку систем учета 
(общедомовых счетчиков тепла, воды и электроэнергии), утепление и ремонт стен и крыш, 
ремонт трубопроводов, установку энергосберегающих окон, модернизацию и ремонт систем 
освещения, установку различной автоматики и других мероприятий по повышению энергоэф-
фективности МКД. 

Молодёжный бизнес призван реализовать креативные идеи следующе-
го поколения в рамках действующих правил и барьеров предпринима-
тельской деятельности. С этой целью Банк проводит обучение начина-
ющих предпринимателей, предоставляет льготы по расчетно-
кассовому обслуживанию и кредитованию стартапов, организует 
бесплатные консультации и наставничество на базе собственного 
Акселератора. На 01.01.2021 г. реализовано 800 стартап-проектов на 
общую сумму 1 млрд рублей.

6100 
участников

Акселератора

Необходимость социального предпринимательства в России — одна из важнейших задач 
современного общества. Банк «Центр-инвест» уделяет развитию социального предпринимат-
ельства на Юге России особое внимание и с 2017 года реализует специальную программу 
«Социальная ответственность». Данная кредитная программа реализуется с целью развития 
бизнеса социальных предпринимателей в сфере образования, здравоохранения, культуры и 
экологии. На 01.01.2021 Банк профинансировал в рамках этой программы 75 проекта на сумму 
181,5 млн рублей. Банк предлагает льготную процентную ставку по кредиту, а также информаци-
онную площадку для кооперации социальных инициатив в регионах.

192
кредита ТСЖ для капитального 

ремонта на общую сумму 
363 млн рублей

Банк «Центр-инвест» – единственный банк в России, кото-
рый успешно кредитует капремонты многоквартирных 
домов с 2009 года. Заемщики дополнительно не несут 
никаких расходов. Основной источник погашения кредита 
— обязательные ежемесячные взносы собственников жилья 
за капремонт дома. 

Годовой 
отчет 2020
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Весной 2020 года для адаптации предпринимателей к новой экономике Банк предложил уни-
кальную программу «Трансформация бизнеса». 396 клиентов за счет кредитных средств на 
общую сумму 844 млн рублей разработали и запустили онлайн-приложения, создали удален-
ные сервисы, диджитализировали и модернизировали бизнес-процессы, освоили новые 
рынки, воспользовавшись программой, которая включает льготное финансирование, выгодное 
расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг и предоставление бесплатной онлайн-кассы. 

Банк «Центр-инвест» реализует программу повышения энергоэффективности с 2005 года, 
предоставляя целевые кредиты предприятиям и населению на внедрение современных техно-
логий и мер по снижению энергопотребления. За это время Банк профинансировал 21 972 
проектов на сумму 19 млрд рублей. Экологический эффект этой работы равен ежегодному 
сокращению выбросов CO2 в атмосферу на 225 550 тонн.

“Зеленый” кредитный портфель
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Каждый инвестор, покупая зеленые облигации банка, вносит свой вклад в сохранение экологии 
и устойчивое развитие Юга России.  

ЭКВИВАЛЕНТЫ СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСОВ СОСТАВИЛИ

СО2  ~ 11 002 тонны

Нефть ~ 13 400 баррелей

Машины ~ 31 400 штук

Деревья ~ 440 080 штук

Оценка эффективности “зеленых” облигаций Банка

Перелет Ростов-Москва ~ 123 065 чел.

В 2020 году состоялось погашение первого выпуска и старт размещения второго выпуска 
«зеленых» облигаций Банка на Московской бирже. Основное отличие «зеленых» облигаций - 
целевой характер их размещения. Банк гарантирует, что привлекаемые средства будут исполь-
зоваться на финансирование и рефинансирование кредитов для реализации энергоэффектив-
ных проектов в промышленном секторе, агробизнесе, ЖКХ и сфере услуг. Экологический 
эффект от двух выпусков зеленых облигаций Банка равен сокращению выбросов CO2 в разме-
ре 11000 тонн.

Стратегия Банка на 2019-2021 годы «ESG-диджитализация экосистемы» объединила в себе 
глобальные Цели устойчивого развития ООН до 2030 г., приоритеты Национальных проектов 
России до 2024 г., цели развития в рамках программ Банка России. Такая взаимосвязь повы-
шает конкурентоспособность Банка и позволяет позиционировать себя на рынке банковских 
услуг как пилотный проект, историю успеха и пример для подражания.  

На 01.01.2021 года инвестиции банка «Центр-инвест» в решение глобальных целей составили 
195,5 млрд рублей, в национальные проекты Банк инвестировал 169,7 млрд рублей. Для каждо-
го вкладчика Банк предоставляет информацию о его участии в финансировании ЦУР и Нацио-
нальных проектов. Такое распределение наглядно показывает, как каждый вкладчик Банка 
участвует в устойчивое развитие региона, страны, мира.  

Годовой 
отчет 2020
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Общие инвестиции в ЦУР 195,5 млрд Р

Распределение 100 рублей депозита вклада в банке «Центр-инвест»
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Национальные проекты 169,7 млрд Р

Распределение 100 рублей депозита вклада в банке «Центр-инвест»

Годовой 
отчет 2020
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Цифровое расширение 
каналов продаж
В 2020 году в рамках реализации бизнес-стратегии «ESG-диджитализация экосистемы» банк 
«Центр-инвест» переформатировал свои офисы в универсальные каналы продаж, расширил 
партнерство с многофункциональными центрами, развивает социальные проекты в новых 
регионах с помощью дистанционных каналов обслуживания.

Для оптимизации бизнес-процессов произошли модернизация и обновление формата обслу-
живания в офисах Банка в г. Сальске (Ростовская область), Камышине (Волгоградская 
область), Железноводске (Ставропольский край). Изменился статус операционных офисов в 
ст. Кущевской, Белоглинской, Новопокровской, Ленинградской, Крыловской (Краснодарский 
край). Теперь это дополнительные офисы филиала №8 в г. Краснодаре. 

Для оптимизации филиальной сети закрыты офисы «На Ванеева» в г. Нижний Новгороде, «На 
Ставропольской» в г. Краснодаре, «Русское поле» в г. Таганроге и в г. Сальске. Филиал №4 в г. 
Ставрополе переехал в новое современное помещение. В июне 2020 г. открыт новый дополни-
тельный офис «Мой банк» в г. Краснодаре в партнерстве с МФЦ.

Развитая филиальная сеть позволяет тиражировать уникальные банковские продукты и реше-
ния банка «Центр-инвест», которые являются конкурентными во всех регионах присутствия. На 
01.01.2021 г. доля филиальной сети в кредитном портфеле составляет 82,3%, в портфеле 
вкладов 68,4%.

Филиальная сеть Банка насчитывает 120 офисов в 6 регио-
нах страны. Благодаря трансформации офисов в универ-
сальные каналы продаж клиенты совершают финансовые 
операции в одном окне, что позволяет снизить время 
обслуживания и повысить скорость. 

27 место
по размеру филсети

среди финансовых 
институтов России
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Партнерство банка Центр-инвест» с многофункциональными центрами Ростовской области 
демонстрирует рост проникновения цифровых технологий в сфере оказания госуслуг. В январе 
2020 года стартовал проект по размещению POS-терминалов для оплаты в 400 окнах МФЦ 
Ростовской области, Ставропольского края и Адыгеи. Данное решение готово к тиражирова-
нию в любом городе и регионе присутствия банка. 

В 2020 году банк «Центр-инвест» запустил несколько пилотных ESG-проектов в социальной 
сфере в Ростовской области - в городе Шахты и в Адыгее - в Майкопе. В рамках проекта «Карта 
для школьного питания» 25.000 школьников в 37 учебных заведениях благодаря современным 
технологиям и информационным системам банка полностью переведены на цифровой доку-
ментооборот и финансовый оборот, связанный с школьным питанием. 

Сотрудники филиальной сети Банка прошли обучение по универсализации с объединением 
функционала по предоставлению розничных операций, кредитного обслуживания и ведения 
расчетов и платежей юридических лиц. В итоге сформирован единый отдел клиентского обслу-
живания каналов продаж Банка, в который включено более 60% всех офисов. В течение 2020 
года все обучающие и консультационные мероприятия проводились онлайн. 

В 2021 году в приоритете у Банка остается диджитализация продуктов и сервисов, чтобы 
клиент мог осуществлять все привычные банковские услуги без посещения офиса.

Годовой 
отчет 2020
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Диджитализация экосистемы банка 
В 2020 году банк «Центр-инвест» подтвердил свою готовность к трансформации в новой дис-
танционной экономике благодаря поэтапной реализации стратегии ESG-диджитализации, 
которая охватывает все системы банка, отношения с регулятором, госорганами и клиентами. 
По каждому из этих направлений Банк обеспечивает требования безопасности данных и 
платежей, лидерство во внедрении новых программ и платформ, участие в пилотных проектах 
государственных сервисов и маркетплейсов, внедряет лучшую практику работы с большими 
данными и моделями искусственного интеллекта. 
 
Ограничения, связанные с пандемией COVID-19, расширение дистанционных сервисов, 
сказались на интенсивности использования удаленных каналов взаимодействия клиентов с 
Банком. По итогам года «Центр-инвест» нарастил на 33% количество активных пользователей 
мобильного банка среди физических лиц, на 53% увеличилось количество кредитных онлайн-
заявок от юридических лиц в сравнении с 2019 годом.

2020 г. тыс, шт

2020 г. тыс, шт 

Доля платежей через 
дистанционные 
каналы

74% 77%

+3%

ИТ-системы Банка позволили оперативно и максимально эффективно перестроить бизнес-
процессы по подаче, обработке кредитных заявок от клиентов, а также выдачи кредитных 
средств без посещения офисов Банка. Для подачи заявления на кредитные каникулы также 
была реализована дистанционная форма обращения.

В Интернет-банке и Мобильном банке добавлены переводы по номеру телефона через Систе-
му быстрых платежей, опция перевода денег со вклада на карту, выпуск виртуальных карт 
«Мир», которые можно использовать для безопасных платежей в интернете, а также привязать 
к MirPay и SamsungPay для оплаты при помощи телефона с поддержкой NFC. Была внедрена 
технология использования карт VISA для платежей через Google Pay и Apple Pay.
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В опытно-промышленную эксплуатацию запущен абсолютно новый Мобильный банк с удобным 
интерфейсом и расширенным управлением своими продуктами, в том числе оплатой квитан-
ций ЖКХ по QR-коду, модулем финансовой аналитики, чатом с банком, и другими функциями.

Успешный опыт взаимодействия в рамках совместного проекта с МФЦ Ростовской области по 
оплате услуг МФЦ по QR-коду с помощью любых банковских карт позволил подключить к этому 
сервису МФЦ республики Адыгея и МФЦ Ставропольского края. За время реализации этого 
проекта Банк оборудовал POS-терминалами более 1400 рабочих мест сотрудников МФЦ. В 
итоге клиенты получают обслуживание по принципу «одного окна».

В рамках расширения дистанционных сервисов для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей в магазинах приложений IOS и Андроид опубликован информационный Мобиль-
ный банк. 

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

Динамика количества активных 
пользователей мобильного 
приложения

54% 
бизнес-клиентов Банка 

используют систему 
дистанционного 

банковского обслуживания

В системе дистанционного банковского обслуживания «Центр-
инвест Бизнес-Онлайн» клиенты получили: 

обновленный интерфейс зарплатного проекта, позволяющий 
быстрее и удобнее формировать и отправлять документы.

альтернативное средство криптозащиты Safetouch+RSA, 
позволяющее визуализировать подписываемые данные в 
доверенной среде с криптографическим алгоритмом RSA.

модуль арестов и картотеки, показывающий клиентам 
информацию об ограничениях на счетах.

В течение 2020 года к системе «Центр-инвест Бизнес-Онлайн» подключилось более 11 тысяч 
клиентов. 

Годовой 
отчет 2020
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В 2021 году «Центр-инвест» усиливает свое участие в проектах федеральных финансовых 
маркетплейсов и активно участвует в рабочих группах маркетплейса кредитов с планами 
пилотирования первой версии проекта во второй половине года. В рамках этого проекта 
клиенты будут получать предварительное решение по кредитным заявкам в течение 5 минут 
после ее подачи на платформе. Участие в маркетплейсе позволит Банку предложить лучшие 
кредитные продукты клиентам со всей России. 

В 2020 году Банк уже запустил инновационную систему автоматического принятия решений по 
розничным кредитным заявкам. Система сопровождает полный цикл кредитного процесса по 
части кредитных заявок практически без участия банковских сотрудников. Также было автома-
тизировано создание кредитного договора с параметрами принятого решения по заявке. В 
результате клиенты Банка быстрее получают решения по заявкам и кредитные средства на 
свой счет.

Следуя тренду на диджитализацию финансового рынка, перехода финансовых услуг в дистан-
ционный формат, в 2020 году банк «Центр-инвест» совместно с IT-партнерами, осуществил 
коммерческий запуск spin-off проекта «Винвестор». Это уникальная в своем роде экосистема 
инвестиционных продуктов и финансового эдвайзинга. Все операции проводятся онлайн, из 
любой точки мира, круглосуточно. Платформа помогает непрофессиональным инвесторам 
познакомиться с инвестиционными продуктами и в итоге совершать регулярные сделки с 
акциями, облигациями, ПИФами и другими финансовыми инструментами. Для информацион-
ных целей создан журнал "Винвестор", который доступно рассказывает о финансах и инвести-
циях, проясняет все профильные вопросы. Витрина советников Винвестора подбирает лучших 
инвестиционных консультантов для разных финансовых целей, которые помогают их достиг-
нуть. Магазин финансовых продуктов Винвестора покупает/продает финпродукты как самосто-
ятельно, так и автоматически, в рамках автоследования стратегиям и рекомендациям советни-
ков. Экосистема Винвестора может быть оперативно развернута по white-lable модели как у 
профессиональных участников финансового рынка (банков, страховых и инвестиционных 
компаний), так и у непрофессиональных участников (маркетплейсы товаров, сервисы учета 
личных финансов и другие). "Винвестор" - это мультибрендовая и мультипродуктовая экосисте-
ма, не привязанная ни к одному из профессиональных участников рынка, что делает ее гибкой, 
универсальной и независимой.

«Винвестор» является резидентом инновационного центра Сколково и Московского инноваци-
онного кластера, был признан лучшим разработчиком для институциональных инвесторов 
2020. Клиентами "Винвестора" являются более 25 брокеров и управляющих компаний, более 
30 финансовых и инвестиционных советников, а удобство и инновационность финансовых 
сервисов «Винвестора» уже оценили более 1000 жителей из разных регионов России.

В 2020 году ИТ-решение банка «Центр-инвест» вновь одержало победу на конкурсе Global CIO 
«Проект Года». Проект «Фрод-мониторинг валютообменных операций с использованием 
технологии машинного зрения и искусственного интеллекта» был реализован с целью повысить 
эффективность контроля за совершением операций обслуживания клиентов. 
Банк «Центр-инвест» в очередной раз доказал, что автоматизация и оптимизация бизнес-
процессов и банковских технологий — обязательное условие эффективного развития. 

С октября 2020 года в России заработал первый маркетплейс финансовых продуктов. Проект 
был инициирован Центральным банком, а первую платформу реализовала Московская биржа. 
Маркетплейс позволяет любому гражданину страны полностью онлайн открыть вклад в любом 
банке, подключенном к платформе. Банк «Центр-инвест» стал первым банком в стране, 
открывшим вклад по заявке, поступившей с маркетплейс. Это позволило жителям из городов, 
где отсутствуют офисы банка, стать клиентами «Центр-инвеста»: Новосибирск, Хабаровск, 
Красноярск, Ямал, Санкт-Петербург, Самара и др.
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Корпоративное управление

Корпоративное управление банка «Центр-инвест» ориентировано на защиту прав и интересов 
акционеров, призвано обеспечить эффективное руководство и прозрачность отношений 
между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Банка, и имеет целью 
долговременное повышение стоимости акций Банка.

Управление осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и Банка России, учитывает лучшую мировую практику и основывается на рекомен-
дациях международных организаций, в частности, Базельского комитета по банковскому 
надзору. 

С 2004 года в Банке действуют правила и процедуры корпоративного управления, включающие 
кодексы корпоративного поведения и этики, политики по отдельным направлениям деятель-
ности.

Принципы корпоративное управление:

Кодекс корпоративного поведения предусматривает подотчетность Совета директоров Банка 
его акционерам и служит руководством для Совета директоров в выработке стратегии, осуще-
ствлении управления и контроля за деятельностью исполнительных органов Банка.  

Подотчетность

Банк обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акцио-
нерам, включая миноритарных (и иностранных) акционеров. Совет директоров Банка пред-
оставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения 
их прав.

Справедливость

Банк обеспечивает своевременное и достоверное раскрытие информации обо всех сущес-
твенных фактах, касающихся деятельности Банка, включая его финансовое положение, резуль-
таты работы, структуру собственности и управления Банком, а также свободный доступ к такой 
информации для всех заинтересованных сторон.

Прозрачность

Банк признает права иных заинтересованных сторон в соответствии с требованиями законода-
тельства и иного нормативного регулирования.  

Ответственность

Годовой 
отчет 2020
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Система корпоративного управления банка «Центр-инвест» включает нормативные документы, 
закрепленные в них процедуры корпоративной культуры, мониторинг и отчетность по их испол-
нению. В 2020 году были утверждены:  Политика по противодействию коррупции и мошенни-
честву, Политика в отношении санкций, План обеспечения непрерывности и восстановления 
деятельности в случае возникновения критических угроз биологической безопасности; приня-
ты в новой редакции  Политика управления рисками, Политика внутреннего контроля, Политика 
в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности,  Политика обеспечения непрерыв-
ности бизнеса, Планы обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в части 
обеспечения функционирования информационной системы банка, обеспечения безопасности 
инфраструктуры банка и безопасности людей; внесены изменения в Кредитную политику.

Наименование документа и год утверждения

Устав (2016, с изменениями 2017, 2018, 2019)

Положение об общем собрании акционеров (2016)

Положение  о Совете директоров (2016) 

Положение  о Правлении (2016)

Положение  о Председателе Правления (2016)

Кодекс корпоративного поведения (2004)

Кодекс корпоративной этики (2004)

Положение о Дивидендной политике (2017)

Информационная политика (2007)

Политика управления рисками (2020)

Кредитная политика (2018, с изменениями 2019, 2020)

Политика внутреннего контроля (2020)

Экологическая и социальная политика (2010 с изменениями 2011, 2012, 2014, 2019)

Политика в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности (2020)

План действий в случае кризиса ликвидности (2020)

Стратегия Диджитализации (2018)

Кадровая политика (2013)

Политика в сфере системы оплаты труда (2016)

Политика информационной безопасности (2019)

Учетная политика Банка, учетная политика для целей составления отчетности по МСФО 

и отчетности по РСБУ, а также учетная политика для целей налогообложения (2020)

Политика ПАО КБ «Центр-инвест» по противодействию коррупции и мошенничеству (2020)

Политика  ПАО КБ «Центр-инвест» в отношении санкций (2020)

Политика обеспечения непрерывности бизнеса ПАО КБ «Центр-инвест» (2020)

План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО КБ «Центр-инвест» 

(в части обеспечения безопасности инфраструктуры банка и безопасности людей) (2020)

План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО КБ «Центр-инвест» 

(в части обеспечения функционирования информационной системы банка) (2020)

План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО КБ «Центр-инвест» 

в случае возникновения критических угроз биологической безопасности (2020)
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Банк, его должностные лица и все работники руководствуются в своей деятельности нормами 
действующего законодательства, а также этическими нормами, принятыми в деловом сооб-
ществе, в соответствии с определениями Кодекса корпоративного поведения и Кодекса 
корпоративной этики.

Банк соблюдает значительную часть принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного 
управления, утвержденного Банком России (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 
«О Кодексе корпоративного управления».

Процесс развития и совершенствования практик корпоративного управления в соответствии с 
рекомендациями Кодекса корпоративного управления будет продолжен Банком в дальнейшем 
с учетом анализа возможности применения новых практик в Банке.

Структура корпоративного управления 
ПАО КБ «Центр-инвест»

Акционерное общество «КПМГ»

Служба управления рисками

Служба внутреннего контроля

Комплаенс-служба

В рамках корпоративного управления общее руководство деятельностью банка «Центр-
инвест» осуществляет общее собрание акционеров, которое избирает Совет директоров. Он 
определяет стратегию Банка: основные виды деятельности, допустимый уровень рисков, 
общий объем затрат, ожидаемые финансовые результаты, систему стимулов эффективного 
труда, утверждает состав Правления и единоличный исполнительный орган — Председателя 
Правления. 

Годовой 
отчет 2020
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Правление банка осуществляет руководство текущей деятельностью, направленной на выпол-
нение целей и задач, определенных общим собранием акционеров и Советом директоров,
Для осуществления внутреннего контроля за всеми направлениями деятельности Банка и 
содействия органам управления в обеспечении эффективной работы Советом директоров 
создана Служба внутреннего аудита, которая является независимой от исполнительных орга-
нов. Порядок образования и деятельности службы внутреннего аудита, требования к ее 
сотрудникам, их права и обязанности, порядок отчетности перед органами управления опре-
деляется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами 
Банка России, уставом Банка и Положением «О службе внутреннего аудита», утверждаемым 
Советом директоров. 

Совет директоров утверждает планы работ службы внутреннего аудита и рассматривает отчёты 
об их выполнении. В ходе проведения внешнего аудита служба внутреннего аудита взаимоде-
йствует с внешним аудитором и анализирует полученные в ходе аудита сведения и выводы.

Для осуществления мероприятий, направленных на выявление и предотвращение попыток 
легализации (отмывания) доходов, полученных   преступным    путем, и    финансирования 
терроризма в рамках внутреннего контроля, создано отдельное подразделение - отдел финан-
сового мониторинга.   Отдел    возглавляет    ответственный    сотрудник     кредитной организа-
ции – эмитента - должностное лицо, назначаемое и осуществляющее свою деятельность в 
соответствии с действующим законодательством   Российской Федерации.

Для выявления, мониторинга и управления регуляторным риском в Банке создана комплаенс-
служба. Руководитель комплаенс-службы подотчетен Председателю Правления, ежегодно 
отчитывается Правлению, Председателю Правления и Совету директоров.

Для обеспечения устойчивости и эффективности работы в Банке функционирует система 
управления рисками, которая позволяет эффективно и своевременно выявлять, оценивать и 
ограничивать принимаемые Банком риски, контролировать их объем, структуру и выявлять 
основные факторы, влияющие на степень риска, минимизировать последствия в случае реали-
зации рисков.  

Служба управления рисками создана для выявления рисков, определения их вероятных разме-
ров и последствий, разработки и реализации мероприятий по предотвращению или минимиза-
ции связанных с ними потерь подготовки отчетности по операциям с финансовыми инструмен-
тами. Служба находится в непосредственном подчинении Председателю Правления и имеет 
право докладывать Совету директоров о вопросах, связанных с управлением банковским 
риском. 

Внешний аудитор Банка осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 
Банка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на основа-
нии   заключаемого с ним договора.

Корпоративный секретарь Банка обеспечивает соблюдение органами управления требований 
внутренних положений и внешнего регулирования, способствует эффективному обмену 
информацией между органами управления и выполняет функции консультанта для членов 
Совета директоров и высшего руководства.

Внутренний контроль и управление рисками.
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На 1 января 2021 года уставный капитал Банка был сформирован в сумме 933 567 570 рублей и 
состоял из номинальной стоимости 84 307 507 штук обыкновенных   именных   акций номиналь-
ной стоимостью 10 рублей каждая, 123 125 штук привилегированных именных акций с опреде-
ленным размером дивиденда номинальной стоимостью 4 рубля каждая и 90 000 штук привиле-
гированных именных акций с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью    
1 000 рублей каждая.

Структура акционерного капитала 

Акционерный капитал

22,06%
Основатели Банка Василий

и Татьяна Высоковы,
с 1992 года

*в капитале

17,82%
EBRD (Европейский Банк 

СТРУКТУРА
*АКЦИОНЕРОВ

14,57%
DEG (Немецкое общество по инвестициям и развитию),

с 2005 года

9,05%
ResponsAbility Investments AG
с 2017 года

8,22%
Инвестиционный фонд Firebird 
Investment Fund,
с 2005 года

9,09%
Erste Group Bank AG,
с 2008 года

6,77%
 9,44%

Rekha Holdings Limited,

Прочие юридические 
и физические лица

с 2007 года

2,98%
Raiffeisenlandesbank Ooe
с 2005 года

Реконструкции и Развития),
с 2004 года

Годовой 
отчет 2020
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В отчетном году Годовым общим собранием акционеров было принято решение направить на 
выплату дивидендов за 2019 год 310,7 млн руб., в том числе 18,1 млн руб. на дивиденды по 
привилегированным акциям (ставка дивиденда определена Уставом и составляет 20% от 
номинальной стоимости акций), 292,6 млн руб. на дивиденды по обыкновенным акциям (ставка 
дивиденда составила 34,7% от номинальной стоимости или 3,47 руб. на одну акцию).

Общее собрание акционеров Банка является высшим органом управления Банка. Общее 
собрание акционеров Банка осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, Положением об Общем собрании 
акционеров.

В 2020 году было проведено Годовое общее собрание акционеров, на котором были рассмот-
рены вопросы утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
распределения прибыли, избрания Совета директоров, утверждения аудитора. В собрании 
приняли участие акционеры с суммарной долей голосующих акций 99,64%.

На протяжении более чем 20 лет аудиторской компанией Банка являлось Акционерное общес-
тво «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», которое осуществляло проверку финансово-
хозяйственной деятельности Банка в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации по Российским стандартам бухгалтерской отчетности и Международным 
стандартам финансовой отчетности. В 2020 году решением Годового общего собрания акцио-
неров в качестве внешнего аудитора утверждено Акционерное общество «КПМГ». 

В связи со сложившейся ситуацией в отношении коронавирусной инфекции в России и в мире, 
в соответствии с положениями законодательных актов, принятых в целях предотвращения ее 
распространения (Федеральный закон №115-ФЗ от 07.04.2020 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания 
годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а 
также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 
году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской 
Федерации»,  Федеральный закон №50-ФЗ от 18.03.2020 «О приобретении Правительством 
Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций 
публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»), а также в соответствии 
с рекомендациями Банка России о проведении Годовых общих собраний и распределении 
прибыли в 2020 году (письмо от 03.04.2020 №ИН-06-28/48, письмо от 09.04.2020 №ИН-06-
28/54), годовое общее собрание акционеров Банка состоялось 29.09.2020 в форме заочного 
голосования.
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Совет директоров
Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью, за исключением 
решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации и 
принятым в соответствии с ним уставом Банка, к компетенции общего собрания акционеров 
Банка.

Совет директоров банка «Центр-инвест» провел в 2020 году 8 заседаний, в том числе 2 в 
форме заочного голосования, на которых, кроме текущих вопросов, таких как квартальные 
отчеты Правления и Службы внутреннего контроля, вопросы Годового собрания акционеров, 
вопросы относительно бизнес-плана Банка, были рассмотрены вопросы внесения изменений 
во внутренние документы. В соответствии с регуляторными требованиями утверждены новые 
редакции Политик Банка: внутреннего контроля, в сфере управления и контроля за состоянием 
ликвидности, обеспечения непрерывности бизнеса, управления рисками, по противодействию 
коррупции и мошенничеству). В соответствии с требованиями международных финансовых 
организаций в части соблюдения норм AML утверждена Политика в отношении санкций. 

Начиная с 27.06.2019 г. до даты Годового общего собрания акционеров 29.09.2020 г. Совет 
директоров осуществлял свои функции в следующем составе: Василий Васильевич Высоков, 
Татьяна Николаевна Высокова, Андреас Цайслер, Ганс Вольфганг Унтердорфер, Франц-
Джозеф Флосбах, Пэр Фишер, Эрик Бланчетет. Посещаемость заседаний Совета директоров в 
этом составе составила 97%.  Посещаемость заседаний новым составом Совета директоров, 
избранным Годовым общим собранием акционеров, с 29.09.2020 по 01.01.2021 составила 78%.

Совет директоров Банка с 01.01.2020 по 28.09.2020 г.

Василий Васильевич Высоков – Председатель Совета 
директоров, член комитета Совета директоров по аудиту и 
контролю соответствия, член Комитета Совета директоров по 
стратегическому планированию. В составе Совета директоров с 
1992 года.

Доля участия в уставном капитале Банка: 11,1%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: 12,3%.

Татьяна Николаевна Высокова – Член Совета директоров с 
1992 года, член комитета Совета директоров по аудиту и контролю 
соответствия, член комитета Совета директоров по назначениям, 
вознаграждениям и компенсациям.

Доля участия в уставном капитале Банка: 10,96%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: 12,13%.

Годовой 
отчет 2020



Андреас Цайслер – Член Совета директоров с 2006 года, член 
комитета Совета директоров по назначениям, вознаграждениям и 
компенсациям.

Доли участия в уставном капитале Банка не имеет.

Ганс Вольфганг Унтердорфер – Заместитель Председателя 
Совета директоров Банка, Председатель комитета Совета 
директоров по назначениям, вознаграждениям и компенсациям. В 
составе Совета директоров с 2013 года.Доли участия в уставном 
капитале Банка не имеет.

Эрик Бланчетет – Член Совета директоров Банка с 2019 года, 
член комитета Совета директоров по стратегическому 
планированию.

Доли участия в уставном капитале Банка не имеет.

Франц-Джозеф Флосбах – Независимый директор, член 
Совета директоров Банка с 2013 года, Председатель Комитета 
Совета директоров по аудиту и контролю соответствия. 

Доли участия в уставном капитале Банка не имеет.

Пэр Фишер – Независимый директор, член Совета директоров 
Банка с 2014 года, Председатель Комитета Совета директоров по 
стратегическому планированию. Доли участия в уставном капитале 
Банка не имеет.
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Совет директоров Банка с 29.09.2020 по 31.12.2020 г.

Василий Васильевич Высоков – Председатель Совета 
директоров, член комитета Совета директоров по аудиту и 
контролю соответствия, член Комитета Совета директоров по 
стратегическому планированию. В составе Совета директоров с 
1992 года.

Доля участия в уставном капитале Банка: 11,1%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: 12,3%.

Татьяна Николаевна Высокова – Член Совета директоров с 
1992 года, член комитета Совета директоров по аудиту и контролю 
соответствия, член комитета Совета директоров по назначениям, 
вознаграждениям и компенсациям.

Доля участия в уставном капитале Банка: 10,96%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: 12,13%.

Андреас Цайслер – Член Совета директоров с 2006 года, член 
комитета Совета директоров по назначениям, вознаграждениям и 
компенсациям.

Доли участия в уставном капитале Банка не имеет.

Ганс Вольфганг Унтердорфер – Заместитель Председателя 
Совета директоров Банка, Председатель комитета Совета 
директоров по назначениям, вознаграждениям и компенсациям. В 
составе Совета директоров с 2013 года.Доли участия в уставном 
капитале Банка не имеет.

Годовой 
отчет 2020



Эрик Бланчетет – Член Совета директоров Банка с 2019 года, 
член комитета Совета директоров по стратегическому 
планированию.

Доли участия в уставном капитале Банка не имеет.

Анджей Тадеуш Витак – Член Совета директоров Банка с 2020 
года, член комитета Совета директоров по стратегическому 
планированию.

Доли участия в уставном капитале Банка не имеет.

Ханс Йухум Хорн – Член Совета директоров Банка с 2020 года, 
член комитета Совета директоров по аудиту и контролю 
соответствия.

Доли участия в уставном капитале Банка не имеет.

Информация о квалификации и опыте работы в соответствии с указанием 
Банка России от 19.05.2015г.  3639-У размещена на официальном сайте: 
https://www.centrinvest.ru/ru/about/board-of-directors.

Советом директоров банка созданы Комитеты:
    Комитет по аудиту и контролю соответствия;
    Комитет по стратегическому планированию;
    Комитет по назначениям, вознаграждениям и компенсациям.

Комитеты рассматривают предварительно и более детально вопросы деятельности Банка для 
подготовки рекомендаций Совету директоров. В целях более полного информирования членов 
Совета директоров заседания Комитетов проводятся преимущественно в открытой форме с 
приглашением заинтересованных членов Совета директоров. Регулярно на заседаниях Совета 
директоров руководители Комитетов докладывают о результатах работы за предыдущий 
период.
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Деятельность Комитетов регламентируется соответствующими Положениями, утвержденными 
Советом директоров. Состав Комитетов формируется путем открытого голосования на первом 
заседании Совета директоров после его избрания на очередном общем собрании акционеров. 

Комитет по аудиту и контролю соответствия призван содействовать Совету директоров в 
выполнении обязанностей по наблюдению и контролю за полнотой и достоверностью бухгал-
терской (финансовой) отчетности, надежностью и эффективностью системы управления 
рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, независимостью внешнего и 
внутреннего аудита, процессом обеспечения соблюдения законодательства.

С 27.06.2019 г. по 29.09.2020 г. председателем Комитета был независимый член Совета дирек-
торов Флосбах Ф. Д. Также в состав Комитета входили Высокова Т.Н., Председатель Совета 
директоров Высоков В. В. С 29.09.2020 г. по 31.12.2020 г. председателем Комитета избрана 
Высокова Т.Н. В состав Комитета входят Высоков В. В., Хорн Х.Й.

В 2020 году Комитет провел 4 заседания. Основные вопросы, рассмотренные Комитетом: 
утверждение Учетных политик (по МСФО, РСБУ, для целей налогообложения) Банка на 2020 
год, списание с баланса Банка задолженности, безнадежной ко взысканию, рекомендовал 
Совету директоров предварительно одобрить Годовой отчет за 2019 год и рекомендовал 
общему собранию акционеров осуществить замену внешнего аудитора на АО «КПМГ» по 
итогам конкурсного отбора.

Комитет по стратегическому планированию призван содействовать Совету директоров при 
определении приоритетных направлений, разработке стратегии развития и совершенствова-
ния корпоративного управления, выработке рекомендаций по дивидендной политике, оценке 
эффективности и мониторингу деятельности Банка.  

С 27.06.2019 г. по 29.09.2020 г. председателем Комитета был независимый член Совета дирек-
торов Фишер П. Также в состав Комитета входили Бланчетет Э., Председатель Совета директо-
ров Высоков В. В. С 29.09.2020 г. по 31.12.2020 г. председателем Комитета избран Высоков 
В.В. В состав Комитета входят Бланчетет Э., Витак А.Т.

В 2020 году Комитет провел 5 заседаний. Основные вопросы, рассмотренные Комитетом: 
работа с проблемной задолженностью, ежеквартальные отчеты Правления выполнение Биз-
нес-плана и Бюджета банка, о бизнес-плане на очередной год, о трансформации бизнеса в 
дистанционной экономике, о предварительном распределении прибыли за 2019 год и о реко-
мендациях по выплате дивидендов за 2019 год.

Комитет по назначениям, вознаграждениям и компенсациям создан для предварительного 
рассмотрения вопросов, кадрового планирования (планирования преемственности), профес-
сионального состава, эффективностью работы и прозрачной практики вознаграждения Совета 
директоров и исполнительных органов Банка.

С 27.06.2019 г. по 31.12.2020 г. председателем Комитета избран Унтердорфер Г.В. Также в 
состав Комитета входят Высокова Т.Н., Цайслер А. В 2020 году Комитет провел 4 заседания. 
Основные вопросы, рассмотренные Комитетом: оплата труда сотрудников службы внутреннего 
аудита, Комплаенс-службы и отдела финансового мониторинга  Банка, рассмотрен  Отчет об 
оценке эффективности организации и функционирования системы оплаты труда в банке 
«Центр-инвест» по итогам 2019 года, выработаны рекомендации Совету директоров для обще-
го собрания акционеров относительно вознаграждения членам Совета директоров по итогам 
2019г., рассмотрены кадровые вопросы, определены размеры вознаграждения исполнитель-
ных органов Банка.

Годовой 
отчет 2020



Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка и под руководством 
единоличного исполнительного органа, Председателя Правления, организует выполнение 
решений общего собрания акционеров Банка и Совета директоров.

Правление Банка осуществляет руководство текущей деятельностью Банка, направленной на 
выполнение целей и задач Банка и исполнение Стратегии, Бизнес-плана и Бюджета,  в период 
между общими собраниями акционеров Банка и заседаниями Совета директоров Банка.
Правление Банка возглавляет Председатель Правления, избираемый Советом директоров 
Банка и действующий на основании устава Банка и положения «О Председателе Правления 
публичного акционерного общества коммерческого банка «Центр-инвест».
Количественный состав Правления Банка определяется Советом директоров. Основой для 
решения служит убеждение, что качество и состав руководителей имеют большее значение,  
чем общее число членов Правления.

В 2020 году утвержден документ «Распределение обязанностей между Председателем Прав-
ления и членами Правления банка «Центр-инвест», в котором определены зоны ответственнос-
ти каждого члена Правления (курируемые и координируемые им подразделения).
По состоянию на 31 декабря 2020 года в состав Правления входит семь членов:

Лидия Николаевна Симонова – Председатель Правления с 
декабря 2019 года, в составе Правления с 2016 года.

Доли участия в уставном капитале Банка не имеет.

Сергей Юрьевич Смирнов – Заместитель Председателя 
Правления по отчетности, аналитике и финансам, в составе 
Правления с 2013 года.

Доля участия в уставном капитале Банка составляет 0,001%.
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Юрий Юрьевич Богданов – Директор по инновациям, в составе 
Правления с 2010 года.

Доля участия в уставном капитале Банка составляет 0,42%.

Ирина Николаевна Кузнецова – Начальник управления 
кредитных рисков и мониторинга, в составе Правления с 2014 года.

Доля участия в уставном капитале Банка составляет 0,001%.

Алёхин Евгений Леонидович – Начальник управления развития 
информационных технологий, в составе Правления с 2020 года.

Доли участия в уставном капитале Банка не имеет.

Матвеев Павел Олегович – Руководитель филиальной сети, в 
составе Правления с 2020 года.

Доли участия в уставном капитале Банка не имеет.

Коротун Анастасия Алексеевна – Начальник управления по 
работе с корпоративными клиентами, в составе Правления с 2020 
года.

Доли участия в уставном капитале Банка не имеет.

Информация о квалификации и опыте работы в соответствии с указанием Банка России от 19.05.2015г.  3639-У 
размещена по ссылке: https://www.centrinvest.ru/ru/about/board-of-directors.

Годовой 
отчет 2020
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Вознаграждение Совета директоров регламентируется Положением о Совете директоров ПАО 
КБ «Центр-инвест», утвержденным годовым общим собранием акционеров 02.06.2016 г. 

Отчетный период

12 месяцев 
2020 года

Заработная плата

Премии

Расходы, связанные с исполнением функций членов Совета 

директоров, компенсированные кредитной организацией - эмитентом 

в течение отчетного периода

Иное

Вид вознаграждения
(заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, иное)

Размер 
вознаграждения, руб.

0

53 852 000

547 129

4 975 371

Вознаграждение Правления регламентируется Положением о Правлении ПАО КБ «Центр-
инвест» и Положением о Председателе Правления ПАО КБ «Центр-инвест», утвержденными 
годовым общим собранием акционеров 02.06.2016 г. 

Отчетный период

12 месяцев 
2020 года

Заработная плата

Премии

Расходы, связанные с исполнением функций членов Совета 

директоров, компенсированные кредитной организацией - эмитентом 

в течение отчетного периода

Иное

Вид вознаграждения
(заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, иное)

Размер 
вознаграждения, руб.

24 793 666

45 100 000

249 951

0



Менеджеры среднего звена отвечают перед Председателем Правления и Правлением Банка 
за реализацию требований Кодекса корпоративной этики в своих подразделениях, обеспече-
ние понимания и соблюдения его сотрудниками.

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

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

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

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

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

Принципы и положения Кодекса корпоративной этики включены в систему внутреннего контро-
ля в банке. Строгий и объективный порядок оценки работы, выявления недоработок и принятия 
мер по устранению недоработок регулярно пересматривается и обновляется.
Этические ценности, разделяемые сотрудниками, клиентами и партнерами банка «Центр-
инвест», закреплены в действующих Кодексах и Политиках банка. 
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Кодекс корпоративной этики

Годовой 
отчет 2020
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Консолидированная финансовая отчетность в соответствии 
с Международными стандартами финансовой отчетности и 

Аудиторское заключение независимого аудитора.

31 декабря 2020 года.
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