
Цифровая трансформация 
и господдержка
в банке «Центр-инвест» 



В июне 2022 года банк «Центр-инвест»
получил статус IT-компании

Министерство цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций РФ аккредитовало банк «Центр-инвест» как
организацию, осуществляющую деятельность в области
информационных технологий.



Знания для цифровизации



Меры поддержки
для ИТ-предприятий 

Меры поддержки
для ИТ-специалистов

льготные кредиты

освобождения от проверок

налоговые льготы

облегчение трудоустройства
иностранцев

упрощение проведения госзакупок

улучшение жилищных условий 
и льготное кредитование

повышение зарплаты

отсрочка от армии

Цифровизация в стране



Ипотека для ИТ-специалистов
с господдержкой

4,8%            
ставка по кредиту

годовых

    15%
первоначальный
взнос

от    20      
срок кредитования

до        лет

    9        
сумма для регионов
с населением менее
1 млн человек

до     млн ₽     18        
сумма для регионов
с населением более
1 млн человек

до       млн ₽

подробные условия
и онлайн-заявка
на сайте:



Ипотека для ИТ-специалистов 
собственная программа

6,4%            
ставка по кредиту

годовых

    10%
первоначальный
взнос

от    20      
срок кредитования

до        лет

подробные условия
и онлайн-заявка
на сайте:

без ограничения по сумме
без фиксированного ограничения дохода
без ограничений на недвижимость 

Собственная кредитная программа банка 
для ИТ-специалистов расширяет возможность
оформления ипотеки с льготной ставкой:



программного обеспечения;
программно-аппаратных комплексов;
сервисов и платформенных решений, созданных на
базе российских цифровых технологий.

      реализация проектов, направленных на внедрение:

3%            
ставка по кредиту

годовых     5        
сумма кредита

млн ₽от

Госпрограммы для ИТ-отрасли
Для аккредитованных ИТ-компаний

Цели кредита:



Срок оформления - до 31 августа 2022 года

пополнение оборотных средств компании

Минимальная сумма - 3 млн ₽

Для всех компаний, осуществляющих деятельность в области
информации и связи

6%            
ставка по кредиту

       годовых

Цели кредита:

Программы банка для ИТ-отрасли
Льготный кредит для ИТ-компаний



    5        
сумма кредита

млн ₽от

Госпрограммы для ИТ-отрасли
Цифровая трансформация бизнеса

Цели кредита:

Для проектов, которые реализуются на основе
российских решений в сфере ИТ

приобретение ПО
приобретение компьютерного, серверного, сетевого
и иного оборудования
оплата зарплаты сотрудников, реализующих проект
другие расходы на реализацию проекта

    1%             
ставка по кредиту

от        годовых

подробные условия
и онлайн-заявка
на сайте:



4 кв. 2020 1 кв. 2021 2 кв. 2021 3 кв. 2021 4 кв. 2021 1 кв. 2022

3 000 

2 000 

1 000 

0 

Количество онлайн-заявок на кредит для юр. лиц/ИП

Заявки на кредит Посетители сайта

Цифровизация кредитов

Без посещения банка                  Без залога
Без документов                            Получение решения за 1 день

4 кв. 2020 1 кв. 2021 2 кв. 2021 3 кв. 2021 4 кв. 2021 1 кв. 2022

10 000 

7 500 

5 000 

2 500 

0 



онлайн-формат, участники из всей РФ

обучение электронной коммерции

выход на крупнейшие маркетплейсы

цифровизация бизнес-процессов

спикеры - эксперты федерального уровня

диплом об окончании

возможность льготного кредитования в банке

668
участников
программы

ESG-трансформация клиентов
Акселератор банка



Банк «Центр-инвест» поддерживает развитие
талантливой молодежи и способствует подготовке
высоко востребованных кадров для развития цифровой
экономики страны.

Цифровизация в регионе
Подготовка студентов

Участие, экспертная и финансовая 
поддержка вузовских хакатонов:

20            
ежегодно проходят 
стажировку в ИТ-
подразделении банка

человек 50%              
становятся сотрудниками
банка, и мы планомерно
повышаем конверсию

стажеров



Количество
проектов

Млн рублей

Стартап 864 1 093

Бизнес-кредит для женщин 1 306 2 992

Социальная ответственность 130 374

Энергоэффективность 22 937 21 120

Ремонты ТСЖ 214 443

Трансформация бизнеса 1 308 33 281

ESG-программы для бизнеса

*данные на 01. 06. 22



Партнерство для цифровизации

«Центр-инвест» оформил первый в России 
депозит на маркетплейсе Московской биржи
«Центр-инвест» выдал первый в России кредит 
на платформе Финуслуги

Финуслуги - маркетплейс финансовых услуг от Мосбиржи, платформа №1 в реестре ЦБ РФ. 
Позволяет выбирать и открывать банковские продукты онлайн в режиме 24/7.

Банк «Центр-инвест» традиционно выступает коинновационным партнером проектов
Центрального банка и Московской биржи. Специалисты банка принимали активное
участие в разработке и тестировании технических, бизнес и юридических решений для
платформы. Финуслуги. 



цифровизация различных сфер
деятельности учебного заведения;

установка системы контроля и
управления доступом;

использование карты в качестве
пропуска, читательского билета,
зачетки и т.д.;

автоматизация учета посещаемости
занятий и рабочего времени;

управление доступом в аудитории 
и прочие помещения.

8
кампусных 
проектов

> 100 000
карт выпущено 
в рамках проектов

Партнерство для цифровизации
Кампусные проекты 



освобождение персонала от сбора 
и учета наличных;

снижение трудовых издержек 
на формирование отчетов;

повышение доли безналичных
расчетов;

оплата без квитанций 24/7,
зачисление средств в режиме онлайн;

контроль на сайте и в мобильном
приложении.

86
проектов

84
проекта в РО

Партнерство для цифровизации
Безналичная оплата школьного питания



Партнерство для цифровизации
Электронные сертификаты  для приобретения
 
технических средств реабилитации

Для получателей мер социальной
поддержки:

Для торгово-сервисных предприятий:

оперативность получения мер социальной поддержки;

возможность выбора товара, работы или услуги с учетом
потребности гражданина.

увеличение оборота, появление новых покупателей;

оперативность расчетов за предоставленные товары,
работы и услуги.

1 180
транзакций

> 43       
сумма операций

240
терминалов

млн ₽



Партнерство для цифровизации
Финтех обучение

Банк «Центр-инвест» и «Ростелеком» более 10 лет развивают цифровые сервисы и реализуют
стратегические инициативы. 

«Ростелеком» внедрил в систему банка комплекс программно-аппаратных средств, которые
повышают надежность передачи биометрических данных клиентов.

«Цифровое образование» Банк «Центр-инвест»:

партнерство
менторство, наставничество
образовательный блок и практические кейсы
для решения актуальных финтех-задач

– это проект для студентов, основная
цель которого - расширение кругозора
и формирование важных профес-
сиональных компетенций участников
по актуальным финтех-темам.



ESG-трансформация клиентов
Акселератор банка

Мы помогаем клиентам внедрить 
ESG-подход в бизнесе:

консультационная поддержка по повышению ESG-рейтинга;
наставничество;
обучение клиентов с целью масштабирования бизнеса.

Акселерационные программы:

Акселератор для малого и среднего бизнеса
Акселератор для самозанятых
Акселератор по выводу товаров на маркетплейсы



В 2022 году банк «Центр-инвест» внедрил систему ESG-рейтингов для клиентов банка —
малого и среднего бизнеса. Рейтинг отражает степень приверженности компании
принципам устойчивого развития и влияет на процентную ставку по кредиту — 
чем выше рейтинг, тем ниже ставка.

ESG-рейтинг клиентов

Динамика уровня ESG-рисков

высокий средний низкий

Анализ ESG-рисков отраслей

производство

транспорт

строительство

сельское
хозяйство

торговля

1 - низкий,   2 - средний,   3 - высокий



ESG-А – очень высокий

ESG-B – высокий 

ESG-C – выше среднего

ESG-D – средний 

ESG-E – ниже среднего

ESG-F – низкий

ESG-G – очень низкий

Новая шкала ESG-рейтинга

ESG-рейтинг клиентов

Все заемщики ранжируются по 7-ми ESG-категориям от A до G в зависимости от того,
насколько они учитывают вопросы экологии, социальной и управленческой
ответственности в своей деятельности. 
«Результаты внедрения ESG-рейтингов показали, что 87,5% клиентов банка попадают в
3 лучшие категории качества.

Рейтинг кредитов юридических лиц,
выданных в первом квартале 2022 года

А: ↓0,6%

В: ↓0,5% 

С: ↓0,4% 

D: ↓0,3% 

E: ↓0,2% 

F: ↓0,1%

снижение
ставки



ESG-баланс банка



centrinvest.ru
welcome@centrinvest.ru

+7 (800) 200-99-29
+7 (863) 2-000-000

г. Ростов-на-Дону, 
пр. Соколова, 62

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akorotun@centrinvest.ru

