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О БАНКЕ
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
СТРАТЕГИЯ

■■ РАЗВИТИЕ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

«Всегда в плюсе»
В декабре 2018 года запущен новый карточный
продукт – «Всегда в плюсе». Данный проект
позволяет клиентам Банка получать процентный
доход на остаток по карте. При сумме покупок
по карте от 20 тыс. рублей в месяц держателям
предоставляются также бесплатное обслуживание и СМС-информирование. Все карты
относятся к премиальной категории и оснащены
бесконтактной технологией оплаты. Это делает
их использование максимально удобным.

Бесконтактные платежи
Для категории VIP и других значимых клиентов Банка реализована возможность выпуска
электронного платежного кольца Visa Infinite,
содержащего полноценный чип EMV. Платежное кольцо – это не только стильный аксессуар,
но и инновационный платежный инструмент,
не имеющий аналогов. Благодаря уникальным
платежным технологиям, в том числе встроенным NFC-антенне и чипу, платежное кольцо
можно использовать для безопасного проведения бесконтактных платежей «в одно касание»
в торгово-сервисных предприятиях по всему
миру. Платежные кольца Банка изготавливаются из ударопрочной керамики, являются водонепроницаемыми и выдерживают давление
до двух атмосфер (10 м).
■■

Все транзакции на сумму

до 1 тыс. рублей

выполняются без ввода ПИН-кода
Для транзакций на бóльшую сумму используется ПИН-код, идентифицирующий кольцо.
Для контроля операций с использованием
платежного кольца бесплатно предоставляется
услуга СМС-информирования.

Инвестиционный
бизнес и операции
на финансовых рынках
В 2018 году Банк продолжил расширять спектр
финансовых инструментов и укреплять свои позиции на финансовых рынках. Объем сделок
на валютном рынке составил 2,104 трлн рублей,
из них 0,3 трлн рублей – конверсионные операции
и 1,804 трлн рублей – операции своп. Объем операций
на рынке межбанковского кредитования составил
5,86 трлн рублей. Это в два раза превышает объем
операций за 2017 год. В 2018 году Банк активно развивал партнерские отношения с российскими банками,
государственными и коммерческими банками стран
СНГ и ведущими мировыми финансовыми институтами. Основными контрагентами Банка на межбанковском рынке в 2018 году стали Банк России,
Сбербанк, Внешэкономбанк, ВТБ, Россельхозбанк,
«Альфа-банк», Московский кредитный банк, «Российский капитал» («Банк ДОМ.РФ» с 13 декабря 2018 года),
«Юникредит» и «Банк Санкт-Петербург». Новикомбанк
продолжает удерживать значимую часть рынка банкнотных операций с банками Казахстана, увеличив
одновременно присутствие и на российском рынке.
В 2018 году Банк осуществлял размещение временно
свободной денежной ликвидности в ценные бумаги
исходя из консервативной стратегии. Кредитное
качество эмитентов ценных бумаг в портфеле Банка
отличалось стабильно высоким уровнем. Выпуски
ценных бумаг, находящиеся в портфеле, обладали
исключительной ликвидностью и возможностью
в случае необходимости использования их в качестве
инструмента рефинансирования в Банке России (ломбардные кредиты, репо) и на межбанковском рынке
репо с использованием площадки Московской биржи
в режиме сделок с Центральным Контрагентом.
По состоянию на 1 января 2019 года совокупный объем портфеля ценных бумаг составил 79,5 млрд руб
лей. В течение 2018 года Банк активно участвовал
в размещениях облигаций Банка России (КОБР).
Суммарный оборот по операциям купли-продажи
на рынке ценных бумаг за 2018 год превысил
195 млрд рублей, а по операциям репо – 5,13 трлн руб
лей, из них по сделкам обратного репо в национальной валюте – 4,4 трлн рублей и обратного репо в иностранной валюте в эквиваленте – 0,73 трлн рублей.

НОВИКОМБАНК

В 2019 году Новикомбанк планирует наращивать
кредитный портфель физических лиц и реализовывать проект «Социально-платежная карта
работника Госкорпорации «Ростех» и ее организаций», предлагая своим клиентам лучшие условия на рынке розничных банковских продуктов.

