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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.
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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

