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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» повышает рейтинг кредитоспособности
НОВИКОМБАНКа
«12» мая 2012 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повышает рейтинг кредитоспособности АКБ «НОВИКОМБАНК» (ЗАО) до
уровня А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу – «стабильный». Ранее у банка
действовал рейтинг А «Высокий уровень кредитоспособности» со стабильным прогнозом.
Повышение рейтинга НОВИКОМБАНКа обусловлено значительным расширением масштабов бизнеса в сочетании
с ростом эффективности деятельности и стабильным качеством активов. «По итогам 2011 года активы банка
выросли более чем на 50%, что позволило ему войти в ТОП-50 крупнейших российских банков, - поясняет
заместитель руководителя отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Михаил Доронкин. – При
этом в I квартале текущего года НОВИКОМБАНК заметно улучшил показатели рентабельности капитала (29,4% в
годовом выражении против 13,5% годом ранее)». Агентство также отмечает низкий уровень просроченной
задолженности по ключевому сегменту – кредитам ЮЛ и ИП (1,8% на 01.04.2012). В качестве значимого
позитивного фактора продолжает выступать стратегическое партнерство банка с ГК «Ростехнологии» и
компаниями, входящими в ее состав, а также обслуживание крупных промышленных предприятий. Позитивно
на уровне рейтинга отражаются умеренно высокий уровень обеспеченности кредитного портфеля (207% на
01.04.2012 с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий), наличие широких возможностей по
привлечению дополнительной ликвидности и высокая стабильность ресурсной базы.
Ограничивают уровень рейтинга НОВИКОМБАНКа высокая концентрация крупных кредитных рисков (составили
66% активов на 01.04.2012) и высокая зависимость пассивной базы от узкой группы контрагентов (доля
крупнейшей группы кредиторов в валовых пассивах - 13,7% на 01.04.2012). Агентство отмечает низкий уровень
достаточности капитала на большинство дат 2011 года и I квартала 2012 года (на 01.04.2012 Н1=11%). Также
ограничивают уровень рейтинга умеренно низкий уровень покрытия внебалансовых обязательств кредитного
характера высоколиквидными активами (48,9% на 01.04.2012), умеренно высокий уровень принимаемых банком
валютных рисков и несбалансированность активов и пассивов по срокам на долгосрочном горизонте (Н4=103,3%
на 01.04.2012).
АКБ «НОВИКОМБАНК» (ЗАО) (г. Москва, рег. номер 2546) специализируется на кредитовании и расчетнокассовом обслуживании корпоративных клиентов. Банк создан в 1993 г., входит в систему страхования вкладов с
2004 г. Банк представлен в Москве и МО, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Самаре,
Тольятти, Казани и Туле. По данным на 01.01.2012, величина активов банка по РСБУ составила 100,2 млрд. руб.
(47-е место в рэнкинге «Эксперта РА»), размер собственных средств – 9,8 млрд. руб., прибыль до налогообложения
за 2011 год – 1,15 млрд. руб.

