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Корпоративный бизнес
Банк является одним из ключевых источников
финансирования машиностроительной, научно-производственной, радиоэлектронной, транспортной и авиационной отраслей российской
экономики. Наиболее значительная группа активов Банка – его кредитный портфель. По сравнению с 1 января 2018 года совокупный кредитный
портфель корпоративных клиентов (до вычета резерва) увеличился на 75,9 млрд рублей
(+38,1 %). По состоянию на 1 января 2019 года
его объем составил 275,1 млрд рублей. Чистая
ссудная задолженность корпоративных клиентов
(после вычета резервов) по итогам года составила 249,5 млрд рублей, или 61 % совокупных активов Банка. При этом, по данным Банка России,
объем кредитов нефинансовым организациям,
предоставленных всеми кредитными организациями России, вырос за 2018 год лишь на 5,8 %.
Одновременно с ростом портфеля значительно
улучшилось его качество. Объем просроченной ссудной задолженности снизился в 18 раз
и по итогам года составил 1,5 млрд рублей. Это
произошло в результате оптимизации кредитного
портфеля, концентрации бизнеса на целевых
клиентских сегментах, повышения качества
процедур оценки кредитного риска и принятия
взвешенных кредитных решений.

Новикомбанк продолжил поэтапно развивать
партнерские отношения с ведущими российскими промышленными предприятиями.
Банк существенно расширил сотрудничество
с предприятиями реального сектора экономики, машиностроения и высоких технологий. В 2018 году увеличился объем кредитов,
направленных на финансирование автомобильной промышленности, машиностроения
и производства (+44,1 млрд рублей), научно-производственной деятельности и радиоэлектронной промышленности (+20,7 млрд рублей), авиа
ционной промышленности (+14,6 млрд рублей)
и судостроения (+8,1 млрд рублей).
Банк развивает продукты, направленные в первую очередь на модернизацию промышленности, активизацию деятельности в реальном
секторе экономики и развитие промышленного
потенциала России. Новикомбанк – уполномоченный банк Федеральной таможенной службы,
Министерства транспорта Российской Федерации и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Кредиты, выданные юридическим лицам в 2018 году,
в разрезе секторов экономики

Опорный банк российской промышленности

Показатель

01.01.2019

Автомобильная промышленность, машиностороение и производство
Научно-производственная
деятельность машиностроение
и радиоэлектронная промышленность
Автомобильная
промышленность,
Авиационная промышленность
и производство
Торговля
Научно-производственная
деятельность
Финансовые услуги
и радиоэлектронная
промышленность
Сфера услуг, транспорт,
связь
Добывающая, химическая промышленность и металлургия
Авиационная промышленность
Судостроение
Пищевая промышленность, сельское хозяйство, лесопромышленный
Торговля
и деревообрабатывающий комплексы
Финансовые
Прочие услуги

Величина
(млрд руб.)

Доля
(%)

101,3

36,8

61,2

22,3

29,8

10,8

22,5

8,2

19,9

7,2

Сфера услуг, транспорт, связь

13,4

4,9

Добывающая и химическая промышленность, металлургия

13,2

4,8

8,2

3,0

0,02

0,0

3,0

1,1

Судостроение
Пищевая промышленность, сельское хозяйство,
лесопромышленный и деревообрабатывающий комплексы
Прочие
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О БАНКЕ
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
СТРАТЕГИЯ

■■ РАЗВИТИЕ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

Динамика величины кредитов, выданных в 2018 году юридическим лицам,
в разрезе основных секторов экономики до вычета резервов
Показатель

01.01.2018
Величина
(млрд руб.)

Доля
(%)

Величина
(млрд руб.)

Доля
(%)

Абсолютное
изменение

Прирост
(%)

Автомобильная промышленность,
машиностроение и производство

57,3

28,7

101,3

36,8

44,1

77,0

Научно-производственная
деятельность и радиоэлектронная
промышленность

40,5

20,3

61,2

22,3

20,7

51,1

Авиационная промышленность

15,2

7,6

29,8

10,8

14,6

96,3

7,6

3,8

22,5

8,2

15,0

198,3

29,2

14,6

19,9

7,2

−9,2

−31,7

Торговля
Финансовые услуги

1

01.01.2019

Сфера услуг, транспорт, связь

15,7

7,9

13,4

4,9

−2,3

−14,6

Добывающая и химическая
промышленность, металлургия

20,9

10,5

13,2

4,8

−7,7

−36,8

Судостроение

0,1

0,1

8,2

3,0

8,1

Рост
в 70 раз

Пищевая промышленность, сельское
хозяйство, лесопромышленный
и деревообрабатывающий комплексы

6,8

3,4

0,02

0,0

−6,8

−99,7

Предприятия МСП1

1,3

0,7

3,0

1,1

1,7

Рост
в 2,3 раза

По данным управленческого учета.

Основу клиентского портфеля Банка также
составляют:
■■ Госкорпорация «Ростех»;
■■ ПАО «Объединенная авиастроительная
корпорация»;
■■ ПАО «Россети»;
■■ ПАО «КАМАЗ»;
■■ ПАО «Ростелеком»;
■■ ОАО «РЖД»;
■■ НИЦ «Институт им. Н. Е. Жуковского»;
■■ ПАО «АВТОВАЗ»;
■■ ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Такие факторы, как гибкая тарифная политика
Новикомбанка, оперативное принятие решений, индивидуальный подход к каждому клиенту, глубокие
знания отраслей промышленности и качественное
банковское обслуживание, позволили привлечь
в Банк в 2018 году более 15 тыс. предприятий реального сектора экономики. Подписанные соглашения
о сотрудничестве позволяют Банку обеспечить комплексное взаимодействие с клиентами. В 2018 году
были подписаны соглашения о сотрудничестве
со следующими холдингами и предприятиями:
■■ ПАО «Объединенная авиастроительная
корпорация»;
■■ Госкорпорация «Роскосмос».

Гарантии и поручительства

01.01.2018

01.01.2019

Абсолютное
изменение

Прирост (%)

35 349

50 268

14 919

42,2

НОВИКОМБАНК

Выданные гарантии и поручительства (млн руб.)
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С ведущими государственными и частными
промышленными предприятиями гражданских
отраслей выстраиваются партнерские отношения.
За 2018 год кредитно-гарантийный портфель увеличился на 40 %. Клиентами Банка стали предприятия телекоммуникационных систем, нефтегазовой и энергетической отраслей промышленности,
транспортной, нефтехимической, горнодобывающей, авиационной и металлургической отраслей. Среди них ПАО «Ростелеком», ПАО «Кокс»,
ПАО «ГТЛК», ПАО «ТрансФин-М», АО «ГК «Титан»,
ПАО «КМЗ», ООО «ОХК «Щекиноазот», АО «СКК»,
АО «Ломо», ООО «ОЗСК», ОАО «АБЗ-1»,
ООО «ХАРС», АО «МСЗ» и АО «Азимут».
Одновременно с наращиванием новой клиентской
базы Банк продолжил улучшать качество обслуживания уже имеющихся клиентов из сегментов
автомобильной, металлургической, строительной
и легкой промышленности. Среди них такие предприятия, как ФГУП «НАМИ», ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК», ООО «ТД «БМЗ»,
ГК «ВОСТОК-СЕРВИС» и ООО «ПФ «ВИС».

Стабильное поступательное развитие Банка повысило привлекательность услуг по предоставлению следующих видов банковских гарантий:
■■ тендерные гарантии (в том числе предоставление комфортных писем);
■■ гарантии возврата аванса;
■■ гарантии надлежащего исполнения обязательств по контрактам;
■■ гарантии исполнения обязательств подрядчика в гарантийный период;
■■ таможенные гарантии;
■■ гарантии обеспечения исполнения туроператорами обязательств по агентским соглашениям.
В течение 2018 года гарантийная поддержка
оказывалась следующим направлениям:
■■ финансирование текущей деятельности предприятий ведущих российских корпораций;
■■ финансирование ремонта и обслуживания
техники российского производства, поставленной на экспорт;
■■ финансирование инвестиционных контрактов
в рамках федеральных целевых программ;
■■ финансирование контрактов производства
гражданской продукции.

Опорный банк российской промышленности

В 2018 году Банк принял участие в финансировании государственного заказа в рамках
проекта «Кортеж». Выполнение пилотного проекта заключается в разработке и постановке
на производство отечественных автомобилей
на базе единой модульной платформы. Данный
проект обеспечивает создание автотранспортных средств, предназначенных для перевозки
и сопровождения первых лиц государства.

Гарантийная поддержка
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