
 

 

 

 

Новикомбанк профинансирует проекты КРЭТ 

 

Москва, 27 августа, 2013 года. 

Пресс-релиз 

 

В рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2013 Концерн 

«Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящий в Госкорпорацию Ростех, и 

Новикомбанк подписали соглашение о сотрудничестве. Главными его условиями 

являются расширение финансирования производственных программ КРЭТ и 

развитие комплексного банковского обслуживания предприятий. На данный момент 

общий объем средств, выделенных Новикомбанком на реализацию проектов 

Концерна, превышает 12,3 млрд рублей. Создан единый расчетный центр и центр 

казначейства, которые способствуют повышению эффективности управления 

финансовыми средствами.  

 

По условиям соглашения, объемы средств, выделяемых на проекты КРЭТ, будут расти. 

Дальнейшее развитие получит комплексное банковское обслуживание предприятий 

Концерна.  

«Наше активное сотрудничество с Новикомбанком началось в 2011 году, когда на его базе 

открылся расчетный центр Корпорации (РЦК), – заявил генеральный директор КРЭТ 

Николай Колесов. - Создание РКЦ позволило КРЭТ не только получить существенный 

объем средств для своих предприятий, но и оптимизировать расходы по кредитам. Ведь до 

этого каждое предприятие вело финансово-хозяйственную деятельность самостоятельно и 

не всегда эффективно». 

В результате создания РЦК средневзвешенная ставка по кредитам была снижена на 2,5%, а 

проценты по гарантиям – на 1,2%. Благодаря экономии на гарантийных и кредитных 

операциях КРЭТ сумел высвободить более 300 млн рублей. 

Сейчас услугами РКЦ пользуется 71 предприятие КРЭТ. Всего в Новикомбанке открыто 166 

расчетных счетов дочерних компаний Концерна. С декабря 2012 года по февраль 2013 года 

к обслуживанию в казначействе были подключены предприятия, которые ранее входили в 

Концерн «Авиаприборостроение». Новикомбанк также реализует зарплатные проекты для 

23 входящих в Концерн компаний, где работают около 10 тыс. человек.  



 

 

 

«Опыт создания РЦК показывает, что партнерство кредитных организаций с компаниями 

реального сектора экономики может быть крайне эффективным с точки зрения экономии 

средств таких предприятий, – заявил президент Новикомбанка Илья Губин. – Мы будет 

продолжать осуществлять банковское обслуживание и кредитование предприятий 

Концерна. Наша совместная работа позволит обеспечить ещё более эффективные решения 

не только для оборонно-промышленного комплекса, но и для гражданских отраслей». 

 

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) – крупнейший российский центр 
приборостроения ОПК и гражданских отраслей промышленности. Образован в 2009 году. Входит в 
состав Государственной корпорации Ростех. Занимается разработкой и производством средств 
радиоэлектронной борьбы (РЭБ), авионики (электронных систем для авиационной техники), систем 
госопознавания (ГО), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА), электрических 
соединителей и кабельных систем, различной бытовой техники, медицинских приборов. В Концерн 
входят 97 организаций, расположенных на территории 28 субъектов РФ. Количество сотрудников – 
более 60 тыс. человек. Продукция холдинга поставляется в 60 стран. 
 
Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в 
2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 
продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в 
настоящее время сформировано 8 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 
– в гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 
субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2012 году 
составила 931 млрд рублей, чистая прибыль – 38,5 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты 
всех уровней превысили 109 млрд рублей.  
 
ЗАО АКБ «Новикомбанк» создан в 1993 году. 17,6% уставного капитала банка принадлежит 
Госкорпорации Ростех. Новикомбанк специализируется на предоставлении банковских услуг во всех 
сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности банка – финансирование 
реального сектора экономики. Среди клиентов Новикомбанка — ведущие предприятия ОПК, 
машиностроения, автомобильной промышленности и другие. Корпоративный кредитный портфель 
Новикомбанка превышает 81 млрд рублей. По состоянию на 1 июля 2013 года его капитал составляет 
16 млрд рублей, активы – 144 млрд рублей.  
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