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"Эксперт РА"
«Эксперт РА» присвоил рейтинг ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
на уровне А
21 ноября 2008 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Акционерному Коммерческому Банку
«НОВИКОМБАНК» (закрытое акционерное общество) на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности».
Основным фактором, позитивно влияющим на кредитоспособность АКБ «НОВИКОМБАНК», выступают сильные
рыночные позиции в сегменте обслуживания предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Положительно на рейтинговой оценке отражаются стабильно высокие показатели рентабельности активов и
капитала, высокий уровень риск-менеджмента, а также наличие проработанных планов по развитию бизнеса в
среднесрочной перспективе. «В качестве фактора поддержки уровня рейтинга мы рассматриваем активное
взаимодействие Банка с госкорпорацией «Ростехнологии». Предприятия, входящие в корпорацию, не только
привлекают банк к реализации масштабных проектов, но и рассматривают Новикомбанк в качестве
стратегического партнера» – отмечает эксперт департамента рейтингов финансовых институтов рейтингового
агентства «Эксперт РА» Доронкин Михаил.
Фактором, ограничивающим уровень рейтинга Банка, выступает низкий уровень достаточности основного
капитала. Однако, с учетом планов по вхождению в уставной капитал ЗАО «НОВИКОМБАНК» крупной компании,
Банк значительно повысит в среднесрочной перспективе показатель норматива Н1, что будет способствовать
ускоренному наращиванию объема активных операций.
Также сдерживающим фактором является умеренно высокая концентрация кредитных рисков: на 1.10.08
величина кредитного риска по 20 крупнейшим заемщикам составила 50,7% валовых активов. Дополнительное
негативное влияние на рейтинговую оценку оказывают существенные потери, связанные с реализацией в 4м
квартале 2008 года ценных бумаг ниже стоимости приобретения.
ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» - высокотехнологичный коммерческий Банк, предоставляющий широкий спектр
банковских продуктов и услуг для корпоративных и частных клиентов. Банк специализируется на обслуживании
крупных корпоративных клиентов, финансировании российских промышленных предприятий и наукоемких
производств. Банк создан в 1993 г., входит в систему страхования вкладов с 2004 г.. На 1.10.08 величина
активов Банка по РСБУ составила 29,7 млрд. руб. (81-е место среди российских банков, согласно рэнкингу
«Эксперта РА»), размер собственного капитала – 3,19 млрд. руб., прибыль до налогообложения за 2007 год –
171 млн. руб.

