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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг НОВИКОМБАНКа
Рейтинговое агентство «Эксперт РА подтверждает рейтинг кредитоспособности АКБ «НОВИКОМБАНК» (ЗАО, г.
Москва) на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности».
Ключевым фактором, позитивно влияющим на кредитоспособность НОВИКОМБАНКа, выступает стратегическое
партнерство с ГК «Ростехнологии» и компаниями, входящими в ее состав, а также обслуживание крупных
промышленных предприятий («Транснефть», «Итера», ОАК, Алмаз-Антей). «Подобное взаимодействие позволяет
Банку в среднесрочной перспективе существенно расширить объем операций и диверсифицировать свою
деятельность, – поясняет ведущий эксперт Департамента рейтингов финансовых институтов «Эксперт РА»
Михаил Доронкин. – Более того, статус опорного банка ГК «Ростехнологии» позволяет НОВИКОМБАНКу
рассчитывать на прямую либо косвенную поддержку со стороны государственных органов».
Для Банка характерен высокий уровень обеспеченности кредитного портфеля: на 1.01.10 г. стоимость обеспечения
по предоставленным кредитам, включая поручительства, гарантии и ценные бумаги, в 2,6 раза превышает сумму
валовой ссудной задолженности. В качестве позитивных факторов также рассматривается хорошая
сбалансированность активов и пассивов на долгосрочном горизонте (норматив Н4 на все отчетные даты 2009 г.
не превышает 60%), наличие широких возможностей по получению дополнительной ликвидности посредством
использования инструментов рефинансирования ЦБ РФ и межбанковских кредитов, умеренно высокий уровень
покрытия внебалансовых обязательств кредитного характера высоколиквидными активами в 2009 г. (на все
отчетные даты выше 100%), высокое качество стратегического обеспечения бизнеса.
Ограничивающее влияние на рейтинговую оценку оказывает умеренно низкое качество кредитного портфеля (на
1.01.10 доля ссуд IV-V категории качества составляет 7,1%, просроченная задолженность – 5,6% валового
кредитного портфеля), достаточно высокая концентрация пассивов на крупнейших клиентах и принятие
умеренно высокого валютного риска со II половины 2010 г. (с 1.09.2009 г. максимальная ОВП в одной валюте
превышает 4% капитала). Негативно на рейтинговой оценке отражается неоптимальное соотношение основного
и дополнительного капитала: на 1.01.10 на основной капитал приходится 59,5% собственных средств, тогда как
оптимальный уровень, по мнению Агентства, находится в пределах 70-80%.
ЗАО АКБ НОВИКОМБАНК специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании
корпоративных клиентов. Банк создан в 1993 г., входит в систему страхования вкладов с 2004 г. На 01.01.10 г.
величина активов Банка по РСБУ составляет около 40 млрд руб. (77-е место в рэнкинге «Эксперта РА»), размер
собственного капитала – 6,5 млрд руб., прибыль до налогообложения за 2009 г. – 867,4 млн руб.

