
Результаты 2021 года – свидетельство стратегической устойчивости 
Банка, предоставляющего предприятиям реального сектора 
экономики полный спектр финансовых услуг, и гарантия того, что мы 
можем обеспечить своим клиентам своевременное финансирование, 
защиту их средств и интересов – даже в ситуации серьезных 
геополитических вызовов и других неблагоприятных внешних 
обстоятельств.
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Председатель Правления Новикомбанка

Формирование финансового результата Банка 
за 2021 год в значительной мере определялось нара-
щиванием объемов операций, а также мероприя-
тиями, направленными на поддержание высокой 
эффективности бизнеса. Активы Банка на 1 января 
2022 года составили 646,1 млрд рублей, что на 15,6 % 
больше показателя годом ранее. Формирование 
качественного кредитного портфеля обеспе-
чило положительные финансовые результаты дея-
тельности Банка, который по итогам 2021 года 
получил прибыль в размере 11,5 млрд рублей.

Процентные расходы за 2021 год составили 
12,8 млрд рублей, увеличившись по отношению 
к аналогичному показателю за 2020 год на 2,0 %. 
Наибольший удельный вес в структуре расхо-
дов приходится на средства клиентов, не являю-
щихся кредитными организациями (95,5 %).

По итогам 2021 года чистый процентный доход 
Банка составил 18,0 млрд рублей, что больше ана-
логичного показателя 2020 года на 5,0 %.

Чистые комиссионные доходы пре-
высили 1,0 млрд рублей, увеличив-
шись по сравнению с 2020 годом на 19,1 % 
за счет прироста объемов бизнеса.

Собственные средства (капитал) Банка 
за 2021 год возросли на 12,8 %, с 60,7 млрд 
до 68,5 млрд рублей. Положительная динамика 
капитала создает основу для дальнейшего эффек-
тивного роста бизнеса Новикомбанка, обеспечи-
вает возможность реализации сложных проек-
тов и гарантирует клиентам надежный доступ 
к кредитным и гарантийным продуктам в необ-
ходимом объеме и на оптимальных условиях.

12,8 %
увеличение капитала Банка –  
до 68,5 млрд рублей

15,6 %
увеличение активов Банка – 
до 646,1 млрд рублей

Наибольшую часть ресурсной базы Банка 
составляют средства клиентов. Объем остат-
ков на счетах за год увеличился на 15,1 % и достиг 
585,0 млрд рублей. Основной прирост пассивов 
приходится на средства корпоративных клиен-
тов, удельный вес которых на 1 января 2022 года 
составил 89 % от общего объема клиентских 
средств. Объем привлеченных средств банков, 
в том числе средств Банка России, является незна-
чительным и составляет 19,8 млрд рублей.

Процентные доходы Банка за 2021 год составили 
30,8 млрд рублей, увеличившись по отношению 
к аналогичному показателю за 2020 год на 3,7 %. 
Наибольшая доля процентных доходов (83,0 %) полу-
чена от предоставления ссуд клиентам, не являю-
щимся кредитными организациями. На средства, 
размещенные в кредитных организациях, прихо-
дится 10,4 % доходов. Доля процентных доходов 
от вложений в ценные бумаги составила 6,6 %. 
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