КПК «Нексус»

Краткая информация о КПК «Нексус»
На 31 мая 2020

■
■

КПК «Нексус» представляет собой один из ведущих кооперативов,
члены которого заинтересованы в развитии малого и среднего
предпринимательства
62,2% объема портфеля займов предоставленных состоит из займов,
предоставленных на исполнение государственных контрактов (44-ФЗ,
223-ФЗ, 615-П), а также займов, предоставленных на исполнение
крупных коммерческих контрактов

■

Фокус на краткосрочных займах – 83,7% портфеля представлено
займами на срок до 6 месяцев

■

На 31 мая 2020 года общий портфель предоставленных займов
компании составил 97,2 млн руб., средний размер займов на одного
заемщика составил 6,1 млн руб.

■

Предоставленные займы

97,2 млн руб.

Привлеченные средства

81,9 млн руб.

Резервный фонд

4,0 млн руб.

Паевой фонд

5,6 млн руб.

ЧПД1 за последние 12 месяцев

28,9 млн руб.

Чистая прибыль за последние 12 месяцев

10,5 млн руб.

На 31 марта 2020

Кооператив представлен более 100 пайщиками

Структура портфеля займов по сегментам бизнеса
62,2%
Финансирование
исполнения контрактов

Оборотное
финансирование

Фокус на кредитовании исполнения контракта, обеспечивающем наиболее
выгодное соотношение риска и доходности
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ФН-3 / ФН-4

15,4% / 6,7%

ФН-5 / ФН-6

0,0% / 0,0%

ФН-7 / ФН-8

115,5% / 122,3%

26,2%
0 - 3 месяца

97,2

37,8%

4,8% / 15,2%

Структура портфеля займов по дюрации займов

97,2

млн руб.

Объем портфеля
на 31.05.2020

ФН-1 / ФН-2

млн руб.

16,3%
12+ месяцев

Объем портфеля
на 31.05.2020

57,4%
3 - 6 месяцев

Фокус на краткосрочном кредитовании позволяет достичь высокой
ликвидности и снизить кредитные риски

ЧПД – чистый процентный доход за вычетом начисления резервов

КПК «НЕКСУС»
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Специализация и ключевые сегменты
деятельности КПК «Нексус»
■

Специализация на работе с малым и средним бизнесом

■

Работа с растущими компаниями преимущественно в реальном секторе экономики
для фондирования их развития, что соответствует ключевым целям национальных
проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» 2019-2024 гг.»

■

Стратегия, направленная на развитие МСБ, а также внимание к интересам и
предпочтениям пайщиков КПК является критическим фактором, влияющим на
динамику привлечения средств

■

Займы на исполнение государственных (44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-П) и крупных
коммерческих контрактов (доля на 31 мая 2020 года – 62,2% от общего портфеля
займов)

■

Займы на пополнение оборотных средств

■

Малый и средний бизнес в стадии активного роста, требующего дополнительного
фондирования

■

Средний размер выручки – 200-500 млн руб. в год

■

Качественная бизнес-модель на фоне отсутствия залоговой базы

■

Ключевые сектора: строительство и благоустройство, оптовая торговля
нефтепродуктами/пищевыми добавками/электроприборами, проектные и
изыскательские работы, производство и обслуживание промышленного
оборудования, организация и проведение корпоративных мероприятий,
геофизические исследования, судостроение

Специализация
КПК «Нексус»

Ключевые
сегменты

Портрет
заемщика

КПК «НЕКСУС»

Ключевые сегменты

Портрет заемщика
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