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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности
НОВИКОМБАНКа на уровне А+
17 июня 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АКБ «НОВИКОМБАНК» на уровне
А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу – «стабильный».
Позитивное влияние на рейтинг НОВИКОМБАНКа оказывают сильные рыночные позиции в сегменте обслуживания
промышленных предприятий и высокое качество активов (на 01.05.2013 доля просроченных ссуд составила менее
1%, доля ценных бумаг, входящих в Ломбардный список ЦБ РФ, составляет около 75% портфеля ценных бумаг).
Кроме того, позитивно на рейтинг влияет высокая вероятность поддержи банка со стороны государственных
структур в лице акционера – ГК «Ростехнологии». Агентство также положительно оценивает наличие широких
возможностей по привлечению дополнительной ликвидности, умеренно высокий уровень обеспеченности
кредитного портфеля и высокая стабильность ресурсной базы.
Ограничивают уровень рейтинга НОВИКОМБАНКа умеренно низкий уровень достаточности капитала (на
01.05.2013 Н1=11,4%) при его неоптимальной структуре (на 01.05.2013 на долю дополнительного капитала
приходится 45,3% собственных средств). «В этой связи позитивно оценивается наличие у банка планов по
наращиванию капитала более чем на четверть в течение года», - поясняет заместитель руководителя отдела
рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Марина Мусиец. Агентство негативно оценивает высокую
зависимость пассивной базы от узкой группы контрагентов (доля крупнейшего кредитора в валовых пассивах –
10,0% на 01.05.2013). Также ограничивает уровень рейтинга умеренно высокий уровень концентрации активных
операций на объектах крупного кредитного риска (KSKR к активам - 52,1% на 01.05.2013) и высокий уровень
кредитования связанных с банком сторон.
АКБ «НОВИКОМБАНК» (ЗАО) (г. Москва, рег. номер 2546) специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом
обслуживании корпоративных клиентов. Головной офис банка расположен в Москве, филиалы находятся в СанктПетербурге, Тольятти, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. По данным на 01.05.2013, величина активов банка по
РСБУ составила 124,6 млрд. руб. (43-е место в рэнкинге «Эксперта РА»), размер собственных средств – 15,9 млрд.
руб., прибыль до налогообложения за 1 квартал 2013 года – 454,0 млн. руб.

