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Новикомбанк включен в перечень расчетных банков Фонда
развития промышленности
Фонд развития промышленности включил Новикомбанк Госкорпорации
Ростех в перечень своих расчетных банков. Это позволит предприятиям,
получающимльготный целевой заѐм Фонда на финансирование
приоритетных проектов, открывать в Новикомбанке специальный счѐт
для ведения обособленного учета средств, предоставленных Фондом.
Решение о включении Новикомбанка в перечень расчетных банков ФРП
принято в результате успешного опыта взаимодействия между Банком и
Фондом, которое осуществляется по нескольким направлениям.
Новикомбанк
является
уполномоченным
банком
Фонда
по
предоставлению гарантий возврата займа, по финансированию
лизинговых проектов Фонда и по предоставлению дополнительного
финансирования по программам Фонда.
Сотрудничая
с
2017
года,
Новикомбанк
и
Фонд
развития
промышленности уже реализовали ряд совместных проектов. В
частности, Банк предоставил Группе компаний СТАН банковские
гарантии в адрес Фонда по программе «Станкостроение».Сделки с ООО
«Нацпромлизинг» реализуются при участии Банка в рамках программы
софинансирования лизинговых проектов Фонда.
«Фонд развития промышленности предлагает эффективный механизм
повышения
конкурентоспособности
отечественных
предприятий.
Программы Фонда предоставляют возможность предприятиям ОПК
получить
софинансирование
на
организацию
производства
высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Участие
Новикомбанка в проекте направлено на достижение стратегической цели
нашего акционера и ключевого партнера Госкорпорации Ростех по
диверсификации производства и увеличению доли гражданской

продукции на 50% к 2025 году», - отметила Председатель Правления
Новикомбанка Елена Георгиева.
Фонд развития промышленности основан в 2014 году по инициативе
Минпромторга России для модернизации российской промышленности,
организации новых производств и обеспечения импортозамещения.
Целевые займы Фонда предоставляются по ставке 5% годовых сроком до
7 лет в объеме от 50 до 500 млн рублей. Фонд предлагает льготные
условия софинансирования проектов по 5 программам: «Проекты
развития», «Лизинговые проекты», «Станкостроение», «Комплектующие
изделия», «Конверсия».
Справочно:
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – динамично развивающийся финансовый институт,
предоставляющий своим клиентам полный спектр банковских услуг. Приоритетным
направлением
деятельности
банка
является
финансирование
российских
промышленных предприятий, в том числе предприятий высокотехнологичных отраслей,
авиации и автопрома. Одним из крупнейших акционеров Новикомбанка является
Госкорпорация Ростех. Новикомбанк входит в топ-40 крупнейших российских банков.
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
гражданского и военного назначения. В еѐ состав входят более 700 организации, из
которых в настоящее время сформировано 14 холдинговых компаний в различных
отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В
портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, «Вертолѐты
России», ВСМПО-АВИСМА, Швабе и т. д. Организации Ростеха расположены на
территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран.
Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей,
консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей.
Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей.
Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение
технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках.
Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада
и цифровизация российской экономики.

