Пресс-релиз ОАО «НК Банк»
г. Москва, 18 марта 2014г.
20 лет стабильности!

Факты:

«Стабильность – не значит застой».
В. В. Путин
18 марта 2014 года ОАО «НК Банк» отметил свое 20-летие!

Мы искренне благодарим своих клиентов, контрагентов и партнеров за совместную
конструктивную работу и надеемся на дальнейшее развитие и укрепление взаимовыгодного
сотрудничества!!!

Комментарий: Комментируя юбилейное событие, Сергей Смирнов, Председатель
Правления ОАО «НК Банк», отметил, что сегодня корпоративный клиент Банка - среднее
предприятие. А это, как правило, высокопроизводительная, инновационная и эффективно
управляемая компания. Именно такие средние компании создают предпосылки для качественных
прорывов в развитие рынка, формируют вокруг себя среду для развития малых предприятий,
обеспечивая их рынком сбыта продукции и услуг. Приоритеты Банка в частном банковском
обслуживании private banking – никаких продуктовых подходов к клиенту. Мы только создаем
продукты на базе выявленных потребностей и жизненных ценностей клиента.

Факты: ОАО «НК Банк» кредитует реальный сектор экономики и с 2010 года является
банком-партнером ОАО «МСП Банк» по реализации Государственной программы финансовой
поддержки малого и среднего предпринимательства. ОАО «НК Банк» предлагает своим клиентам
расширенную линейку кредитных продуктов, оказывает консультационные услуги и организует
семинары для своих клиентов-предприятий МСБ, принимает участие в мероприятиях,
организованных ОАО «МСП Банк».
Так, в рамках партнерских отношений по реализации Государственной программы финансовой
поддержки малого и среднего предпринимательства, ОАО «НК Банк» организовал выездной семинар
ОАО «МСП Банк», состоявшийся 14 февраля 2014г. в здании ОАО «НК Банк», по адресу: г. Москва,
Миусская площадь, д.2.
Цель мероприятия - расширение объемов взаимовыгодного сотрудничества с ОАО «МСП Банк», а
также обсуждение эффективных решений в области финансовой поддержки малого и среднего
бизнеса. Темы семинара – «Кредитные продукты, реализуемые ОАО «МСП-Банк, «Формирование
отчетности по кредитам, предоставленным субъектам МСП», «Результаты выездных проверок».
В ходе семинара эксперты ОАО «МСП Банк» выступили с докладами по теме реализации Программы
финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, рассказали о преимуществах
сотрудничества кредитных организаций по данной программе, представили полную информацию по
действующей продуктовой линейке, пояснили особенности формирования отчетности, а также
поделились основными ошибками, выявленными в ходе выездных проверок.

Комментарий:

Комментируя прошедший семинар, Владислав Батраев, Первый
Заместитель Председатель Правления ОАО «НК Банк», положительно отозвался о прошедшем
мероприятии: «Кредитование малого и среднего бизнеса является одним из стратегических
направлений деятельности Банка. Благодаря доступным и комфортным условиям кредитования,
многие наши заемщики - субъекты МСП, получили дополнительный импульс развития и роста своего
бизнеса. Проведение подобных семинаров благотворно влияет на разработку и продвижение новых
кредитных продуктов, позволяет провести обмен опытом, а также разрешить актуальные вопросы,
возникающие у нас, как у кредитной организации, в ходе кредитования субъектов МСП”.

Пресс-релиз ОАО «НК Банк»
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Факты: Размер кредитного портфеля ОАО «НК Банк» на 01.01.2014 г. составляет 8 662 млн.
руб. (рост на 20% за год). Кредитный портфель Банка хорошо диверсифицирован по отраслям и
клиентским группам. Банком используется консервативный подход в оценке кредитных рисков
заемщиков с учетом текущей экономической ситуации. Проводя взвешенную кредитную политику,
ОАО «НК Банк» отдает преимущество предприятиям и организациям, которые ведут успешный и
прозрачный бизнес и нацелены на долгосрочное сотрудничество.
Общий кредитный портфель

Состав портфеля юридических лиц

( на 01.01.2014 г)

( на 01.01.2014 г)

Юридические
лица

Субъекты МСП

26%

Физические лица
лица

44,5%

74 %

55,5%

Прочие
корпоративные
клиенты

Кредитный порфель
(на 01.01.2014 года)
Розничному
сектору
25,99 %
Корпоративному
сектору
30,45%

Субъектам МСП
43,56%

Справка: В странах с развитой экономикой малый и средний бизнес является основным
поставщиком потребительских товаров и услуг, источником формирования среднего класса. В России
сектор МСП пока не играет той роли, которую можно было назвать достаточной или даже
необходимой. К примеру, в США доля занятых в МСП составляет около 50%, в странах Европейского
Союза этот показатель достигает в отдельных случаях 70%. В России же по итогам 2013 года на
малых и средних предприятиях работали лишь 34% занятых граждан. Доля сектора МСП в общем
обороте компаний составляет несколько больше — 35,3%.
В 2013 году рост портфеля по сектору в целом составил 4,9 трлн. рублей при объеме выдач в 45 трлн.
руб., против объема выдачи в 37,5 трлн. руб. в 2012 году, что позволяет говорить о снижении
среднего срока кредитования на рынке. Средства, доведенные до субъектов МСП в стратегической
нише - кредитование инновационных МСП - составили 57,6 млрд. рублей, в общей целевой структуре
кредитования банковского сектора - 9,4%.1
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Динамика активов банковского сектора РФ и доли в них кредитов, выданных субъектам МСП
Общие объемы предоставленных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства
(всего по Российской Федерации)2
70 000

Совокупные активы
банковского сектора

60 000
50 000
40 000

Кредиты,
предоставленные
юридическим лицам

30 000
20 000
10 000

Объем
кредитов
предоставленных
субъектам МСП

0
01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

Соотношение доли МСП в совокупных банковских активах и кредитах, предоставленных
корпоративным клиентам
доля кредитного портфеля в
банковских активах

80%
70%
60%

доля в банковских активах
кредитов юр.лицам

50%
40%

доля кредитов МСП в
совокупных банковских
активах

30%
20%

доля МСП в кредитах,
предоставленных юр лицам

10%
0%
01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

Справка: ОАО «НК Банк» основан в 1994 году, Генеральная лицензия Банка России № 2755.
ОАО «НК Банк» - частный коммерческий Банк, предоставляющий полный комплекс финансовых
решений, продуктов и услуг корпоративным клиентам, субъектам МСБ и частным лицам.
Деятельность Банка сконцентрирована в Московском регионе. С 2004г. Банк входит в систему
страхования вкладов. Владелец 90% акций ОАО «НК Банк» и бенефициар указанной доли – Григорьев
Виктор Евгеньевич. 10% акций Банка принадлежат другому частному лицу – Дроздовой Ларисе
Леонидовне.
Поддержка: Рейтинги – Moody’s Investors Service: «В3», Стратегия – Roland and Berger
GMBH, Оценка Риск-менеджмента – IFC, Аудит – Deloitte & Touche CIS.

Контакты: Пресс-центр:
Соловьева Светлана,
Тел.:(495)411-8844, доб. 432
e-mail: solovieva_ss@nkbank.ru

Гусарова Мария,
Тел.:(495)411-8844,доб.422
e-mail: gusarova_mr@nkbank.ru

Отдел по работе с финансовыми институтами:
Федотенко Наталья,
Тел.: (495)705-9356, (495)411-8844, доб. 169
e-mail: fedotenko@nkbank.ru
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