
Банк «Центр-инвест» успешно реализует бизнес-модель sustainable банкинга.

Цель устойчивого (sustainable) развития заключается в «удовлетворения потребностей 
нынешнего без ущерба для способности будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности». 

World Commission on Environment and Development. 
Our Common Future. Oxford: Oxford UniversityPress, 1987, p.43

Бизнес-модель устойчивого банкинга:
более строгое саморегулирование на основе лучшей мировой практики.
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2007 – серебряный призер 
конкурса  «Sustainable Bankers of 
the Year Award».

2010, 2012 – Приз за качество 
международных расчетов и 
платежей

2010 – лучший российский банк в 
сфере устойчивого бизнеса

2012 - Победитель всероссийского 
конкурса «100 Лучших товаров 
России» (банковские услуги)

Moody`s Investors Servise

2012-2013 – Moody’s investors 
Service
– Ba3 Moody’s Interfax – Aa3.ru  

2013 – лучший устойчивый банк в 
Восточной Европе

Устойчивый банкинг: опыт банка «Центр-инвест»
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http://центр-инвест.рф/pdf/CI_sustainableReport_ru.pdf 



Миссия:   Устойчивый банк для Юга России.

Стратегия.    Глобальная конкурентоспособность клиентов банка «Центр-инвест».

Акционеры.   ЕБРР (27,45%), Немецкая корпорация инвестиций и развития 
DEG (22,45%), В.В. и Т.Н. Высоковы (17,85%), Firebird Investment Fund (9,90%), 
Erste Group Bank AG (9,80%), Renaissance Capital (8,15%), Raiffeisenlandesbank 
Oberösterreich AG (3,58%) и другие.

Корпоративное поведение (CG).   С 2004 года в банке действуют прозрачные 
эффективные процедуры корпоративного поведения, включающие кодексы, 
положения и политики, обеспечивающие защиту интересов акционеров, 
менеджеров, персонала, клиентов и партнеров банка.

Внутренний контроль и контроль соответствия (IA&C).   Совет директоров 
ежегодно утверждает план проверок на соответствие регуляторным требованиям, 
внутренним положениям и лучшей мировой практике в разрезе сети, продуктов и 
сроков и ежеквартальные отчеты о выполнении плана.

Отчетность МСФО, РСБУ, Базель.   С 1997 года PricewaterhouseCoopers 
проводит аудит банка «Центр-инвест» по МСФО. Банк также предоставляет 
партнерам информацию о выполнении требований Базель 3.

Управление рисками (RM).   Банк принимает риски в объеме не более 90% 
планируемой прибыли и распределяет капитал после покрытия операционных 
рисков в пропорции 85/15 между кредитным и рыночными рисками. Оценка 
параметров рисков производится на основе комбинаций содержательных, 
экспертных и формальных методов анализа данных.

Стратегия ИТ (IT)   охватывает комплексную автоматизацию продуктов, продаж, 
операций и рисков. Система SAP for Banking обеспечивает: промышленную 
производительность и масштабируемость, разделение уровней бизнеса и 
отчетности, встроенные возможности управления бизнес-процессами, открытый 
исходный код.

Управление персоналом (HR).   Среди 1,5 тысяч сотрудников банка 23 имеют 
степень докторов и кандидатов наук, 9 являются аспирантами высших учебных 
заведений, более 85% специалистов имеют высшее образование. Каждый 
сотрудник повышает свою квалификацию на внутрибанковских, российских 
и международных семинарах и тренингах. В первом полугодии 2013 году у 
сотрудников банка родился 41 ребенок.

01.01.2012 01.01.2013 01.07.13 01.01.2014 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015
Факт План Стратегия 2011-2015

Капитал 6,7 7,6 8,0 8,5 6,2 7,1 8,2 9,6
Активы 54,4 62,7 72,8 65,1 49 55,3 62,1 70,2
Чистые кредиты и лизинг 42,5 48,4 58,0 53,0 35,7 41,8 48,2 55,9
Депозиты 39,0 44,1 46,5 39,0 35,4 39,0 42,7 46,4
Прибыль 0,90 1,1 0,7 0,9 0,67 0,87 1,24 1,60
CAR, РСБУ, %                       ≥ 10 13,3 12,8 12,1 14,3 15,2 14,6 12,2 13,0
CAR, МСФО,%                     ≥ 8 18,2 17,4 15,5 18,4 18,0 17,3 14,4 14,8
CAR, Базель 3, %                ≥ 10,5 15,9 15,3 13,9 16,0 17,6 16,9 14,2 14,6
CAR Tier 1, МСФО,%         ≥ 4,0 11,6 11,8 10,7 13,1 11,7 11,7 12,2 12,9
CAR Tier1, Базель 3, %     ≥ 8,5 10,1 10,4 9,6 11,4 11,4 11,4 12,1 12,7
ROAA, % 1,76 1,88 1,99 2,0 1,40 1,67 2,11 2,42
ROAE, % 14,53 15,42 17,30 15,8 11,26 13,10 16,29 18,09
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Устойчивые инвестиции

ОАО КБ «Центр-инвест». Реклама. Ген. лицензия Банка России №2225

«Юг России – модель будущей экономики России: диверсифицированной по секторам и основанной на 
предпринимательской инициативе»                                                                    Ж.Лемьер, Президент ЕБРР, 2007

Малый и средний бизнес.    Банк «Центр-инвест» c 1997 года осуществляет модернизацию 
малых и средних предприятий Юга России на основе новой идеологии (http://www.centrinvest.ru/
ru/book/0301.html). В 1 полугодии 2013 году выдано кредитов на сумму 31,3 млрд рублей.
Программы:

 — Самомодернизация. Приобретение на глобальных рынках оборудования, технологий и 
систем управления, эффективность которых в 3-5 раз превышает существующий технический 
уровень для выпуска товаров и услуг, конкурентоспособных на глобальных рынках.
 — «Start-up». Бесплатные консультации и льготное кредитование для молодых предпринимателей. 
В 2011-13 г. г. выдано 162 кредита на общую сумму 200 млн рублей.

 — Льготное кредитование женщин-предпринимателей со скидкой 25% от стандартных условий.
 — «Молодежный бизнес России» совместно с Международным форумом лидеров бизнеса 
(IFBL): кредит до 300 000 руб., процентная ставка 12% годовых, срок до 3-хлет, без залогов и 
поручительств.
 — Обучение предпринимателей, студентов и школьников. Более 9 000 школьников ежегодно 
изучают основы предпринимательства по учебнику «Малый бизнес: предпринимательский 
всеобуч для школьников» www.centrinvest.ru/business_study. С весны 2013 г. данный обучаю-
щий курс доступен и в рамках интернет-школы  school.centrinvest.ru

Агробизнес.   Кредитование новых технологий, рациональное сочетание долгосрочных проектов 
и сезонных циклов в сельском хозяйстве. В 2012 году кредитный портфель составил 7,5 млрд. руб.

Кредитование энергоэффективных проектов.   Профинансировано более 3000 проектов на 
сумму 7 млрд. руб., что позволило сократить выбросы СО2 на 115 тыс. тонн в год. Профинанси-
рованы мероприятия энергоэффективности в 62 многоквартирных жилых домах. Партнеры: IFC, 
EBRD, FMO, KfW, Oeö.

Население.   Ежегодно банк выдает более 50000 кредитов для населения.
Социальные проекты.

Школьники:
 — 3 500 школьников и детей-инвалидов были бесплатно обучены работе с интернетом.
 — с 2003 года школьники бесплатно посещают выставку «Сокровища донских степей» в 
Ростовском областном краеведческом музее.

 — Специальный приз за лучшую методологическую работу для ежегодного конкурса «Учитель года Дона». 
Студенты: 

 — 50 000 студентов получают стипендию по картам банка «Центр-инвест».
 — Лучшие 250 студентов ежегодно с 2004 г. становятся стипендиатами банка и ФЦК «Образование 
и наука ЮФО». Ежегодный стипендиальный фонд 5 млн. рублей. Капитал ФЦК - 68,5 млн. руб.
 — Совместный проект банка «Центр-инвест», SAP CIS, ЮФУ и ЮРГТУ (НПИ) по программе SAP 
University Alliance Program. Ежегодно банк инвестирует в этот проект $50000.
 — 6 победителей конкурса «Лучший молодой преподаватель Юга России» ежегодно получают 
гранты от банка.

Предприниматели:
 — Ежегодно 50 бесплатных семинаров для клиентов по актуальным проблемам экономики.
 — Стажировки и встречи с зарубежными клиентами банков-партнеров (Австрии, Италии, Франции, 
Германии) в рамках программы «Партнерство для модернизации».
 — Реализуется программа «Модернизация малых и средних предприятий Юга России».


