Белгородская область вводит в строй антиковидные клиники при поддержке
опорного банка Ростеха
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Пресс-релиз
В Белгородской области до конца декабря введут в эксплуатацию два
инфекционных центра, построенных при финансовом участии Новикомбанка,
опорного банка Госкорпорации Ростех. Медучреждения предназначены для
госпитализации больных коронавирусом и суммарно рассчитаны на 660
пациентов. Для реализации проекта застройщику были предоставлены
финансовые гарантии в объеме 929 млн рублей.
Решение о создании двух инфекционных госпиталей в Белгороде и Старом Осколе
принято правительством Белгородской области для снижения эпидемиологических
рисков в условиях пандемии COVID-19. Строительство ведет башкирская организация
«ПроектСтройКомплекс»,
имеющая
большой
опыт
возведения
крупных
инфраструктурных объектов. Новикомбанк предоставил компании две банковские
гарантии на общую сумму 929 млн рублей.
По форме здания инфекционных центров напоминают половину цветка – один общий
корпус и семь расходящихся от него корпусов-«лепестков», каждый из которых
сможет работать автономно. В госпиталях будет две системы подачи кислорода –
традиционная, с жидким кислородом, и еще одна – с использованием газовых
концентраторов, позволяющих получать кислород из воздуха. Внутренне
обустройство формируется в соответствии с пожеланиями врачей: распределение
помещений проводилось на основании технического задания, выданного медиками.
Каждый из двух госпиталей сможет одновременно принимать по 330 пациентов. Как
отметил глава региона Вячеслав Гладков, проект является одним из ключевых для
здравоохранения региона.
«Речь идет о быстровозводимых госпиталях. Строительные работы начались в
октябре текущего года. Планируется, что в декабре объекты будут введены в
эксплуатацию. Но это не временные центры, а многопрофильные учреждения,
оснащенные
самым
современным
специализированным
оборудованием.
Затраченные средства будут решать проблемы здравоохранения региона минимум в
течение следующих 10-15 лет», – сказал губернатор Белгородской области Вячеслав
Гладков.
Финансирование проекта организовано благодаря сотрудничеству Новикомбанка и
Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Республики
Башкортостан.

«С самого начала пандемии опорный банк Ростеха активно поддерживает
производство медицинского оборудования и разработку систем защиты для лечения
больных. При финансировании проектов, направленных на борьбу с коронавирусной
инфекцией, мы предлагаем партнерам полный набор банковских инструментов, чтобы
они могли своевременно выполнить важные для общества задачи. Мы рассчитываем,
что строительство антиковидных госпиталей, реализованное в столь сжатые сроки,
позволит существенно улучшить эпидемиологическую ситуацию в регионе», –
прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.
ООО «ПроектСтройКоплекс» осуществляет свою деятельность с 2003 года, специализируется на
проектировании, строительстве, оснащении и эксплуатации объектов медицинской, социальной и коммерческой
инфраструктуры. В 2020 году ООО «ПроектСтройКомплекс» разработало проект быстровозводимых модульных
конструкций инфекционных госпиталей и реализовало их строительство на территории Республики Башкортостан.
В 2021 году успешный опыт распространился на соседние регионы - Челябинскую, Курганскую и Оренбургскую
области.
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 повысило Новикомбанку рейтинг
до уровня А+ (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. «Эксперт РА» также повысило Банку
рейтинг кредитоспособности до «ruА» со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's –
«Ва3» -прогноз позитивный. Является членом Союза машиностроителей России. Председатель Правления
Новикомбанка Елена Георгиева – член Бюро ЦС ООО «СоюзМаш России», куратор Воронежского регионального
отделения 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.

Пресс-служба Госкорпорации Ростех
Т: +7 (926) 911-28-36 | Москва, ул. Усачёва, д. 24 | www.rostec.ru

