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Новикомбанк проводит расчеты во всех востребованных валютах через 106 счетов ностро
в 42 банках мира и 370 счетов лоро, принадлежащих 107 банкам России, СНГ и стран Балтии. Банк
взаимодействует с финансовыми институтами
в Германии, Австрии, Швейцарии, Дании, Швеции, Египте, Китае, Индии, Вьетнаме, ОАЭ, Турции,
Японии, странах СНГ и Балтии, а также в других странах.

Единое корпоративное
казначейство
Одним из основных направлений деятельности
Новикомбанка является поддержка и развитие
Расчетных центров корпорации для холдингов
(РЦК) и Единого корпоративного казначейства
(ЕКК) для Госкорпорации «Ростех».

Банк предоставляет широкий выбор продуктов
международного торгового финансирования корпоративным клиентам, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность. Услуги по торговому финансированию предоставляются и клиентам
банков-партнеров из стран ближнего зарубежья.

Система ЕКК представляет собой информационный комплекс со встроенной функциональностью
для автоматизации казначейских функций, управления и контроля внешних и внутренних финансовых потоков холдинговой структуры. Система обеспечивает взаимодействие между внутренними
учетными системами организаций и уполномоченными банками (банками, с которыми реализованы
шлюзы информационного обмена).

Новикомбанк активно поддерживает экспорт
российской продукции, предоставляя услуги
по финансированию под страховое покрытие
Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР»). Линейка продуктов агентства позволяет подобрать
оптимальный продукт с учетом потребностей
клиента и структуры сделки и реализовать проект
по финансированию экспортного контракта
на конкурентоспособных условиях. Портфель сделок под страховое покрытие ЭКСАР на 1 января
2019 года составляет более 100 млн рублей.

Опорный банк российской промышленности

Контрагентами Новикомбанка на межбанковском
рынке являются более 220 финансовых институтов. Банкам-партнерам предоставляется возможность осуществления операций практически
с любыми парами валют, в том числе с помощью
форексной платформы Novikom FX.
Новикомбанк – активный участник сделок межбанковского кредитования, предоставляемых
банкам стран СНГ. Портфель межбанковских кредитов банкам стран СНГ в форме целевого финансирования контрактов и постфинансирования
аккредитивов превышает 4,5 млрд рублей. Также
Банк является крупнейшим игроком на рынке синдицированного кредитования для банков стран
СНГ. В 2018 году удалось реализовать пять синдицированных сделок. Доля участия Банка в них
составила 2,6 млрд рублей.

Новикомбанк активно развивает автоматизированную систему Единого корпоративного
казначейства (АС ЕКК), реализованную на базе
программного продукта «ЦФТ-Корпорация». Территориально система размещена в технологическом
центре Банка. Технологический центр подключает
организации к системе, осуществляет комплексную поддержку системы и развивает ее функционал, а также обслуживает пользователей.
■■

В системе работают

более 600

организаций
Госкорпорации «Ростех»,

более 1 700
пользователей

Система позволяет повысить устойчивость операционной деятельности и оптимизировать управление финансами Ростеха и его организаций. Система успешно решает задачи по консолидации
финансовой информации предприятий Госкорпоwww.novikom.ru
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
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О БАНКЕ
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
СТРАТЕГИЯ

■■ РАЗВИТИЕ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

Реализованы платежные
шлюзы с ПАО Сбербанк,
Банк ВТБ (ПАО), АО «Банк ГПБ»,
АО «Россельхозбанк»,
АО «Альфа-банк» и ПАО АКБ «СвязьБанк». В планах – реализация
шлюзов с рядом других банков.

Информационная система
АРМ «Биометрия»
Информационная система АРМ «Биометрия»
позволяет Банку выполнять требования Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями,
предусмотренными Федеральным законом
от 31 декабря 2018 года № 482-ФЗ, вступившими в силу с 30 июня 2018 года) по размещению
или обновлению сведений о клиенте в Единой системе идентификации и аутентификации, а также
биометрических персональных данных (изображение лица и запись голоса) в Единой биометрической системе после проведения идентификации клиента при его личном присутствии.
Информационная система АРМ «Биометрия»
реализована на базе программного продукта
«Комплексная платформа доступа» компании
АО «РТ Лабс».

Основные возможности системы ЕКК для корпорации/холдинга:
■■
Стать клиентом
■■ управление счетами и платежами контролируНовикомбанка можно
емых организаций;
■■ контроль исполнения бюджета контролируемыми организациями, включая ведение
лимитов статей бюджетов, контроль платежей
на соответствие их лимитам бюджета;
■■ организация взаиморасчетов между органиВ целях повышения доступности финансовых
услуг для физических лиц, в том числе для люзациями корпорации;
■■ управление финансовыми сделками (кредиты,
дей с ограниченными возможностями, пожилого
и маломобильного населения, вне зависимости
депозиты, гарантии, обеспечение, МНО, внуот их местонахождения и времени суток Банк
тригрупповые займы);
■■ управление ликвидностью;
в 2019 году реализует процесс удаленной иден■■ получение аналитической отчетности в разтификации клиентов в системе ДБО. Благодаря
данному сервису физические лица могут стать
личных разрезах аналитического учета.
клиентами Банка и получить финансовые услуги
(открытие счета/вклада, переводы) дистанциУправление денежными
онно, без посещения офиса Банка, подтвердив
средствами Пула счетов
свою личность с помощью изображения лица
и записи голоса.
Проект по автоматизации услуги «Управление денежными средствами Пула счетов» позволил Госкорпорации «Ростех» эффективно управлять денежными
средствами предприятий холдинга, сократить потребность в использовании внешних кредитных ресурсов и упростить размещение свободных денежных
средств в краткосрочные депозиты.

без посещения
офиса банка

НОВИКОМБАНК

рации «Ростех», осуществлению многоуровневого
контроля операций по банковским счетам в режиме реального времени, организации защищенного
электронного обмена с обслуживающими банками
при проведении платежей и другим актуальным
направлениям. АС ЕКК является мультибанковской
системой, имеющей прямые шлюзы с автоматизированными системами шести ведущих российских
банков. Кроме того, система единого казначейства
может быть адаптирована Банком для использования другими корпорациями, проявившими интерес
к данному проекту.

