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Малый и средний
бизнес

Розничные клиенты

Новикомбанк реализует стратегию универсального развития бизнеса, включая активное
продвижение и поддержку компаний – субъектов МСП. Приоритетом Банка в привлечении
клиентов – субъектов МСП является наличие
у них производственной кооперации с корпоративными клиентами Банка из высокотехнологичных отраслей российской промышленности.
В 2018 году Банк организовал обслуживание
клиентов – субъектов МСП в Санкт-Петербурге,
Ростове-на-Дону, Самаре, Тольятти, Нижнем
Новгороде, Казани, Туле и Таганроге.

В 2018 году Банк стабильно наращивал объемы
кредитования физических лиц. Размер кредитного портфеля физических лиц по итогам
работы за 2018 год вырос на 516 млн рублей,
или на 38 %. В основном рост кредитного портфеля достигнут за счет развития потребительского кредитования. Ссудная задолженность
по нему увеличилась в 2018 году в 1,7 раза.

За 2018 год рост кредитного
портфеля субъектов малого
и среднего бизнеса составил

175 %

Опорный банк российской промышленности

Банк активно участвует в государственных
программах поддержки субъектов МСП.
В рамках Национальной гарантийной
системы Банк эффективно сотрудничает
с региональными гарантийными организациями.
В 2018 году большинство вновь выданных
кредитов было обеспечено поручительствами
региональных гарантийных фондов. Кредитный
портфель субъектов МСП стабильно прирастает.
За 2018 год рост кредитного портфеля
субъектов МСП составил 175 %. Кредитный порт
фель характеризуется высоким качеством. Доля
просроченных и реструктурированных кредитов
не превышает 1,0 %. Банку удалось достичь
положительного финансового результата
работы с клиентами – субъектами МСП.

Кредитование

Действующая модифицированная линейка
кредитных продуктов для физических лиц
по потребительскому и ипотечному кредитованию отличается конкурентоспособностью
и привлекательностью среди имеющихся предложений на рынке кредитования физических
лиц. Для розничных клиентов Банка – сотрудников стратегических, зарплатных, корпоративных
партнеров Новикомбанка – успешно реализуются программа потребительского кредитования «Кредит на любые цели» с обеспечением
и без обеспечения и рефинансирование кредитов, выданных сторонними банками.
Розничный бизнес имеет широкое социальное значение. Новикомбанк ориентируется
прежде всего на своих зарплатных клиентов
и работников Госкорпорации «Ростех». В течение 2018 года, в том числе к 25-летию Банка,
проведены акции по снижению процентной
ставки в рамках потребительского кредитования.
В 2018 году Банк запустил ипотечное кредитование по следующим программам: «Вторичный
рынок жилья», «Рефинансирование ипотечных
кредитов сторонних банков» и «Потребительский
кредит под залог имеющейся недвижимости».
В 2018 году Банк приступил к реализации новых
кредитных программ для категории VIP и других
значимых клиентов: в рамках потребительского
кредитования – «Премиальный кредит на любые
цели», в рамках ипотечного кредитования –
«Премиальная ипотека».
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