
 
 

Опорный банк Ростеха за 2020 год увеличил активы на 18,8% 
 
17 февраля 2021 г. 
Пресс-релиз 

 

Активы Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, выросли на 
18,8%. Согласно данным портала Банки.ру по итогам 2020 года этот показатель 
составил 597 млрд рублей. Драйвером роста стало кредитование 
промышленных предприятий как в контуре Ростеха, так и вне Госкорпорации.  
 
Кредитный портфель Новикомбанка увеличился за прошлый год на 12,95% и 
составил на 1 января 2021 года 392,6 млрд рублей. В 2020 году Новикомбанк также 
значительно усилил свои позиции в розничном сегменте – портфель кредитов физлиц 
увеличился на 85,72%, объем привлеченных вкладов вырос на 28,91%.  
 
Благодаря стабильному улучшению ключевых показателей деятельности 
Новикомбанк последовательно повышает размер капитала.  За прошлый год банк 
увеличил этот показатель на 22,2%, до 60 млрд рублей. Рентабельность капитала 
сохраняется на стабильно высоком уровне – 17,78%. 
 
«Несмотря на те вызовы, с которыми столкнулась банковская система в прошлом 
году, Новикомбанк продемонстрировал позитивную динамику по всем направлениям 
деятельности. Мы активно работали с партнерами, обеспечивая бесперебойное 
финансирование стратегически важных предприятий. Банк стал участником более 
чем 100 проектов по диверсификации производства, в том числе по выпуску 
медицинской техники. Системный подход к принятию решений и выбору партнеров, 
грамотный риск-менеджмент, следование одобренной нашим акционером стратегии – 
все это позволило эффективно ответить на внешние вызовы», – прокомментировала 
Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева. 
 
Новикомбанк участвует в финансировании ключевых национальных проектов, 
направляет средства на реализацию комплексных инфраструктурных программ, 
поддерживает инициативы по достижению национальных целей развития. Банк не 
только предоставляет предприятиям средства для проведения научных 
исследований, разработки перспективных и инновационных решений, модернизации 
производства, но и открывает доступ ко всем инструментам государственной 
поддержки, сотрудничая с профильными органами власти и институтами развития, 
такими как ФРП, ВЭБ.РФ, РЭЦ, по программам поддержки экспорта, Корпорацией 
МСП и другими. 
 
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – входит в 20 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских 

услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование 
отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является 
профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА 
присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. «Эксперт 



 
 
РА» присвоило Банку  рейтинг  кредитоспособности ruА- с позитивным прогнозом. Рейтинг международного 
агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России. 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания 
является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного 
управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной 
связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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