
 
 

 
Опорный банк Ростеха примет участие в создании научно-технологического 
центра «Композитная долина» 
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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, и инновационный научно-
технологический центр (ИНТЦ) «Композитная долина» заключили соглашение о 
стратегическом партнерстве. Соглашение было подписано в ходе 
Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, который 
проходит в период с 20 по 25 июля в Жуковском. 
 
В числе основных видов деятельности «Композитной долины» – разработка и 
создание многофункциональных материалов, химических компонентов и технологий 
их производства, конструирование и производство изделий из композиционных 
материалов. По условиям заключенного соглашения, Новикомбанк будет оказывать 
финансовые и консультационные услуги для резидентов научно-технологического 
центра.  
 
Банк готов предоставлять проектам помощь в привлечении финансирования, включая 
получение льготных инструментов государственной поддержки в виде субсидий, 
целевых займов и гарантий. 
  
«Новикомбанк примет участие в создании инновационного научно-технологического 
центра «Композитная долина». Это уникальный проект, направленный на развитие 
наукоемких производств. Созданная инфраструктура позволит в кратчайшие сроки 
внедрять новые технологии в промышленное производство. Как опорный банк 
российской промышленности, Новикомбанк оказывает содействие развитию ее 
инновационного потенциала», – прокомментировала Председатель Правления 
Новикомбанка Елена Георгиева. 
  
Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) «Композитная долина», 
постановление о создании которого в январе 2021 года подписал премьер-министр 
Михаил Мишустин, начнет работать в Тульской области в 2023 году. Планируется, что 
центр объединит лучшие проекты региона с целью использования передовых 
технологий в интересах российской промышленности.  
 
Сотрудничество Новикомбанка с ИНТЦ «Композитная долина» подразумевает поиск, 
отбор и помощь в реализации научно-технических проектов, разработку и создание 
инновационных технологий, а также производство высокотехнологичной продукции. 
  
Опорный банк Госкорпорации Ростех активно сотрудничает с производителями 
композитных материалов – в частности, предоставляются кредиты предприятиям АО 
«КАПО – Композит» и АО «АэроКомпозит - Ульяновск». При поддержке Новикомбанка 



 
 

АО «АэроКомпозит» ведет активную работу над созданием крыла из полимерных 
композиционных материалов для ближне–среднемагистрального лайнера МС-21. 
  
Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит в период с 20 
по 25 июля в г. Жуковский Московской области. Организаторами мероприятия 
выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и 
Госкорпорация Ростех. Устроитель МАКС-2019 – ОАО «Авиасалон». В 2019 году 
стоимость подписанных в дни работы салона контрактов и соглашений превысила 250 
млрд рублей, деловой потенциал мероприятия составил порядка 400 млрд рублей. 
 
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – входит в 20 крупнейших банков России. Согласно рейтингу международного 

финансового издания «The Banker» (Великобритания) Новикомбанк занимает первое место по операционной 
эффективности среди российских банков. Предоставляет полный спектр банковских услуг во 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. Является членом Союза машиностроителей России. Председатель Правления Новикомбанка 
Елена Георгиева – Член Бюро ЦС ООО «СоюзМаш России», куратор Воронежского регионального отделения 
Союза машиностроителей России. Новикомбанк — генеральный финансовый партнер XV Международного 
авиационно-космического салона МАКС-2021 и Международного военно-технического форума «Армия-2021». 
 
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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