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АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

НОВИКОМБАНК
ПОЛУЧИЛ РЕИТИНГ АКРА

ПЕТР КАССИН

АГЕНТСТВО ВЫСОКО ОЦЕНИЛО УСТОЙЧИВОСТЬ БАНКА

Накануне своего 25-летия Новикомбанк впервые
получил рейтинг одного из национальных рейтинговых агентств АКРА, известного своим консервативным подходом к оценке рисков. Усилия банка
по активному наращиванию капитала и уверенный
рост бизнеса заслужили высокую оценку агентства —
кредитный рейтинг на уровне А (RU).
овикомбанк сообщил о присвоении рейтинга агентства АКРА на уровне А (RU), что означает высокий
уровень кредитоспособности и надежности. Рейтинг банку был присвоен впервые. «Кредитный рейтинг Новикомбанка обусловлен устойчивым бизнес-профилем, адекватной позицией по фондированию и ликвидности, а также адекватным
уровнем достаточности капитала»,— сообщается в пресс-релизе АКРА. Кроме того,
рейтинговое агентство учитывало в своей оценке высокую вероятность получения
поддержки со стороны материнской структуры Новикомбанка — ГК «Ростех», имеющей высокий уровень кредитоспособности.
Вот уже 25 лет Новикомбанк — не просто одна из «дочек» ГК «Ростех», а ключевое звено ее финансового центра. «Ростех» — это огромная структура — более 700
предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукцию для разных отраслей экономики,— с разным спектром финансовых потребностей, и потому
требования к банку, который ее обслуживает, крайне высоки. Банк выполняет
функции единого казначейства корпорации, задача Новикомбанка — обеспечить
организации «Ростеха» необходимыми для развития деятельности ресурсами.
«Четверть века банк на рынке, и за весь период этого сотрудничества он зарекомендовал себя с лучшей стороны,— подчеркивает глава ГК Ростех“ Сергей Чеме”
зов.— Это банк с богатым опытом в области финансирования, в области работы
с промышленными предприятиями».
Результаты работы Новикомбанка действительно впечатляют. По итогам первого полугодия банк заработал 11 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. Кредитный
портфель группы за отчетный период увеличился на 23%, до 198,8 млрд руб., что
существенно превышает средние темпы роста кредитования на банковском рынке. Благодаря активному наращиванию кредитования общий объем активов Новикомбанка достиг 366,6 млрд руб. Валовой процентный доход Новикомбанка
вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 21%, до 11,6 млрд руб.,
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чистый процентный доход увеличился на 28% и составил 5,2 млрд руб. Рентабельность активов достигла 6,1% годовых.

Новикомбанк продолжает активно
кредитовать ключевые проекты в высокотехнологичных отраслях. За три месяца с 26 мая Новикомбанк подписал
ряд соглашений с ведущими российскими предприятиями такого профиля
на общую сумму в 100 млрд руб. Сделки
были заключены в рамках участия банка в Петербургском международном
экономическом форуме (ПМЭФ) и в форуме «Армия-2018». Среди наиболее
знаковых проектов можно отметить договор об организации финансирования
проектов в рамках программ Фонда
развития промышленности, заключенный с АО «Росэлектроника», а также
контракты с Объединенной двигателестроительной корпорацией, холдингом
«Швабе» и компаниями отечественного
авиа- и судостроения. «Содействие развитию реального сектора российской
экономики является одной из главных
задач Новикомбанка,— подчеркивает
глава Новикомбанка Елена Георгиева.— В рамках ПМЭФ и форума Ар”
мия-2018“ мы подписали ряд серьезных соглашений как с нашими постоянными партнерами, так и с новыми
компаниями на общую сумму порядка
100 млрд руб. Результат, на мой взгляд,
достойный».
Таким образом, результаты работы
банка подтверждают эффективность
выбранной бизнес-модели. «Полученные финансовые показатели создают
надежную основу для дальнейшего
устойчивого развития банка»,— уверена Елена Георгиева. Новикомбанк характеризуется положительной деловой репутацией и качественным узнаваемым брендом, подтверждает в своем отчете АКРА.
Один из реальных показателей эффективности работы Новикомбанка —
уровень cost to income (соотношение
операционных расходов и доходов).
В период с 2015 по 2017 год этот показатель не превышал 30%, что существенно
лучше среднего по отрасли уровня, так
как у многих игроков он выше 50%. Кроме того, банк имеет качественный портфель ценных бумаг, отмечает АКРА,
а рыночный и операционный риски находятся на приемлемых уровнях. Бизнес-профиль Новикомбанка отражает
его высокие позиции в банковской системе России. На 1 сентября 2018 года
кредитная организация занимает 26-е
место по величине капитала и 27-е —
по активам среди российских банков.
Стратегией развития Новикомбанка предусмотрено дальнейшее укрепление его позиций как универсальной кредитной организации федерального уровня, глубоко интегрированной в финансовую структуру госкорпорации «Ростех». Успешная реализация стратегии обеспечит существенное расширение бизнеса и рост
активов Новикомбанка.
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