
 

 

 

 
Совет директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» принял решение о назначении 
Председателем Правления Георгиеву Елену Александровну. 
 
14 февраля 2016 г. 
 
АО «Новикомбанк» сообщает о том, что Совет директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 
принял решение о назначении Председателем Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 
Георгиеву Елену Александровну. 
 
Данное решение является частью программы, направленной на создание опорного 
банка российской промышленности, специализирующегося на комплексном 
обслуживании корпоративных клиентов и физических лиц, с качеством управления, 
соответствующим российским и международным стандартам банковского 
регулирования. В планах банка увеличение доли на рынке банковских услуг, развитие 
клиентской базы, расширение линейки банковских продуктов и, в конечном счете, 
существенный рост активов. Корпорация в настоящее время проводит 
докапитализацию банка.  
В ближайшее время будет утверждена новая управленческая структура. Ранее 
занимавший должность председателя правления Илья Губин остается членом совета 
директоров банка и продолжает участвовать в работе банка. 
 
Елена Георгиева – начальник казначейства госкорпорации «Ростех», член совета 
директоров ОАО «Фондсервисбанк», ранее занимала должность руководителя 
инвестиционного подразделения Корпорации. Елена имеет большой опыт реализации 
сложных проектов в области управления инвестициями и финансами (вела проекты 
внедрения инвестиционной процедуры, создания и автоматизации единого 
корпоративного казначейства). Благодаря 7-ми летнему стажу работы в Корпорации 
на ключевых финансовых направлениях Елена Георгиева хорошо понимает все 
аспекты деятельности и потребности промышленных предприятий оборонно-
промышленного комплекса, что в совокупности с опытом банковской работы позволит 
максимально эффективно организовать работу банка для исполнения стратегических 
инициатив.     
  
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для 
содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят 
663 организации, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых 
компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях 
промышленности, а также 32 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. 
Выручка Ростеха в 2014 г. составила 964,5 млрд рублей. 
 



 
 

 

 

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – 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 ГК Ростех, которой принадлежит 57,68% уставного капитала. «Новикомбанк» 
входит в ТОП-40 крупнейших российских банков, является опорным банком СНГ и 
Евразийского экономического союза. 
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