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ПОНЯТНОЕ СТРАХОВАНИЕ

– Как долго Банк сотруд
ничает с предприятиями 
сегмента ОПК? Какие требо
вания к банковским продук
там накладывает работа с 
этими предприятиями? 

– Новикомбанку в этом
году исполняется 25 лет, и с 
предприятиями ОПК банк 
сотрудничал на протяжении 
всей своей истории. Одним 
из важнейших этапов разви-
тия банка стало подписание 
в 2009 году соглашения с 
Госкорпорацией Ростех, 
объединившей под своим 
крылом значительную часть 
предприятий ОПК России. 
А в период с 2016 по 2017 
годы банк вел кропотливую 
работу над совершенствова-
нием механизма построения 
бизнеса, отладки процедур  
и механизмов кредитова-
ния. В результате мы доби-
лись феноменального роста 
кредитного портфеля  

в 2017 году — 40 %! Это 
значительно выше среднего 
показателя по отрасли.

Могу с уверенностью ска-
зать, что такого успеха мы 
достигли во многом благо-
даря тому, что учитывали 
особенности деятельности 
наших партнеров и требова-
ния, которые накладывает на 
любую кредитную организа-
цию работа с предприятиями 
ОПК. В первую очередь, это 
своевременность финан-
сирования. Максимальная 
скорость принятия и испол-
нения решений при адекват-
ном уровне возникающего 
риска — это вызов для всех 
банков сегодня. 

Для решения этой задачи 
нам удалось организовать 
так называемую процедуру 
кредитного конвейера, благо-
даря которой мы оперативно, 
менее чем за неделю, но при 
этом взвешенно принимаем 

решение о выделении фи-
нансирования. Очень важно 
найти оптимальный баланс 
между уровнем риска и его 
доходностью.

С другой стороны, в течение 
четверти века мы выстраива-
ли отношения долгосрочного 
партнерства с крупнейшими 
предприятиями страны. 
Сегодня мы глубоко пони-
маем особенности бизнеса 
наших партнеров. Это дает 
нам возможность использо-
вать индивидуальный подход 
к клиентам, отказываясь от 
шаблонных решений. 

– Что является для банка
приоритетным  работа по 
кредитованию непосред
ственно предприятий или 
современные банковские 
продукты для сотрудников?

– Мы развиваемся в каче-
стве универсального банка 
с преобладающим корпора-
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тивным сегментом, поэтому 
кредитование предприятий 
является ключевым направ-
лением для Новикомбанка. 

Основной объем креди-
тов — это финансирование 
деятельности предприятий 
самых передовых отраслей 
промышленности — авиа-
ционного и автомобильного 
машиностроения, прибо-
ростроения, производства 
металлообрабатывающего 
оборудования, индустрии 
IT-услуг.

Но мы прекрасно понимаем, 
что главный капитал любого 
предприятия — это люди. 
Поэтому мы концентрируем 
усилия на развитии рознич-
ного сегмента. В Госкорпо-
рацию Ростех входит более 
700 предприятий, на которых 
трудятся почти полмиллиона 
человек. Наша цель — пре-
доставить им качественное 
обслуживание и современные 
банковские продукты. И нам 
это удается. Мы предлагаем 
сотрудникам и выгодные 
вклады, и низкие ставки по 
кредитам, и банковские карты 
с транспортным приложе-
нием, и все преференции по 
карте «МИР». Наши клиенты 
используют мобильный банк 
для совершения большинства 
операций по карте. Ставка по 
ипотеке и потребительским 
кредитам для зарплатных кли-
ентов Новикомбанка — одна 
из самых выгодных в стране. 

– На предприятиях ОПК
работают уникальные 
специалисты. Какие слож
ности могут быть при 
формировании соцпакета 
для них? 

– На предприятиях ОПК,
действительно, работают 
уникальные специалисты, но 
проблемы и потребности у 
них те же, что и у остальных 
граждан: улучшение жилищ-
ных условий, непредвиден-
ные расходы, желание совер-
шать выгодные покупки и 
преумножать накопления.

Мы учитываем эти по-
требности при формирова-
нии пакета предложений. 
Например, Новикомбанк 
предлагает потребительский 
кредит с поручительством 
на сумму до 3 млн рублей на 
срок до двух лет со ставкой 
11,9 % годовых. Процент-
ная ставка по ипотеке на 
покупку недвижимости на 
вторичном рынке составля-
ет от 8 % до, максимум, 9 % 
годовых, рефинансирование 
ипотечных кредитов от 8,8 % 
до 9,3 % годовых и т. д. 

Как вы видите, предложения 
довольно привлекательные. 

– Какие предложения,
продукты для наполнения 
соцпакета может предло
жить Банк?

– В целом розничный
бизнес нашего банка имеет 
выраженную социальную 
направленность. 

В июле мы приступили к 
эмиссии социально-платеж-
ной карты работника Росте-
ха. Это совместный проект 
Госкорпорации Ростех и 
Новикомбанка. Карта эми-
тируется на базе платежной 
системы «Мир». Суть в том, 
что можно использовать 
одну карту и для начисле-
ния зарплаты, и для оплаты 
необходимых товаров и 

услуг, включая ЖКХ без 
комиссии, а также оплаты 
проезда через транспортное 
приложение «Тройка». Карта 
позволяет получить доступ 
к услугам партнеров Росте-
ха, работающих в сферах 
страхования, медицины и 
отдыха. 

Мы предлагаем своим кли-
ентам и коробочные страхо-
вые услуги в виде готового 
решения, которое представ-
ляет собой страховой полис 
с заранее определенными 
данными: ценой, перечнем 
рисков, лимитами страхова-
ния и условиями выплаты 
страхового возмещения. 
Такой продукт позволяет 
приобретать страховую 
защиту без посещения 
офиса страховой компании, 
предварительного осмотра и 
оценки имущества. Оформ-
ление занимает не более 10 
минут. 

Это далеко не полный пере-
чень наших проектов. Про-
должать можно еще долго. 

Хочу отдельно подчер-
кнуть, что Новикомбанк не 
планирует останавливаться 
на достигнутом. Мы уже 
прорабатываем и в ближай-
шее время запустим еще ряд 
предложений и сервисов 
для работников российской 
промышленности. Это, 
например, и запуск програм-
мы Cashback от различных 
производителей товаров, вне 
зависимости от сети магази-
нов, и возможность анализа 
трат по картам, и прямая 
коммуникация клиента с 
банком через чат-бот в мес-
сенджерах, и многое другое.


