
 

                     

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

АО АКБ «НОВИКОМБАНК», банк Госкорпорации Ростех, увеличил 
капитал на 1,5 млрд рублей за счет привлечения субординированного 
займа от ОАО «Рособоронэкспорт». Общая величина капитала 
Новикомбанка на 20 января 2015 года достигла 31,66 млрд рублей. 

«Сегодня Новикомбанк активно участвует в решении важнейших 
государственных задач по развитию в России высокотехнологичных 
производств и повышению конкурентоспособности национальной 
экономики. Увеличение капитала Новикомбанка будет способствовать 
дальнейшей реализации проектов по активной поддержке российского 
промышленного сектора», - подчеркнул Анатолий Исайкин, генеральный 
директор ОАО «Рособоронэкспорт». 

С учетом сложившейся ситуации на финансовых рынках, привлечение 
субординированного займа обеспечивает значительное укрепление 
капитальной базы Новикомбанка, говорит о доверии со стороны 
акционеров, позволяет сохранить высокую динамику развития бизнеса и 
увеличить финансирование реального сектора экономики. 

Новикомбанк является одним из уполномоченных банков Ростеха, в 
которых по решению Госкорпорации должны быть до конца 2015 года 
сконцентрированы финансовые потоки ее организаций. 

 
Справочно: 

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» - стабильный, 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, которой, совместно с ОАО 
«Рособоронэкспорт», принадлежит 57,68% уставного капитала. Новикомбанк входит в 
ТОП-40 крупнейших российских банков, является опорным банком СНГ и Евразийского 
экономического союза, успешно развивает Программу «Банк для Банков».  

ОАО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по 
экспорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. 
Входит в Госкорпорацию Ростех. «Рособоронэкспорт» является одним из лидеров 
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мирового рынка вооружений. На долю компании приходится более 80% экспорта 
российского вооружения и военной техники. «Рособоронэкспорт» взаимодействует с 
более чем 700 предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса 
России. География военно-технического сотрудничества России – более 70 стран. 

Государственная корпорация Ростех - российская корпорация, созданная в 2007 году 
для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 
более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых 
компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях 
промышленности, а также 22 организации прямого управления. В портфель Ростеха 
входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, ВСМПО-
АВИСМА и т.д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 
поставляют продукцию на рынки более 70 стран.  

 

 


