
 
 

Активы опорного банка Ростеха превысили 500 млрд рублей 

20 марта 2020 г. 
Пресс-релиз 

Объем активов Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, в марте 
составил 527 млрд рублей. С начала 2019 года этот показатель увеличился 
почти на 100 млрд рублей. Рост был обеспечен активным кредитованием 
предприятий промышленности и участием банка в реализации национальных 
проектов.  

По итогам марта 2020 года Новикомбанк нарастил активы на 15,5 млрд рублей. Рост 
был обеспечен за счет наращивания объемов кредитования ключевых российских 
предприятий в сферах авиастроения, машиностроения, производства медицинского 
оборудования и других высокотехнологичных отраслях. Всего с 2017 года активы 

Новикомбанка увеличились на 160%, а его кредитный портфель ⎼ на 218%. 

«За последние три года банк поднялся с 39-го на 23-е место по размеру активов в 
рейтинге крупнейших кредитно-финансовых организаций страны. Позитивная 
динамика подтверждает, что Новикомбанк эффективно справляется со стоящими 
перед ним задачами по становлению ключевым центром финансирования ведущих 
высокотехнологичных предприятий России. Сегодня Новикомбанк участвует в 
финансировании практически всех ключевых национальных проектов, которые 

реализуются в Российской Федерации», ⎼ отметил заместитель генерального 
директора Госкорпорации Ростех по финансовым вопросам Игорь Завьялов. 

Напомним, по итогам 2019 года Новикомбанк стал лидером по темпам органического 
роста кредитного портфеля среди российских банков. За 12 месяцев кредитная 
организация увеличила объем финансирования высокотехнологичных предприятий 

на 34% против среднего по отрасли уровня 3,6%. Ведущие рейтинговые агентства ⎼ 
АКРА, «Эксперт РА» и Moody’s ⎼ присвоили банку высокие кредитные рейтинги со 
стабильным прогнозом. Благодаря этому банк может претендовать на участие в 
программах предоставления господдержки для предприятий.  

«Многолетний опыт работы на рынке кредитования лидеров отечественной 
промышленности позволяет нам в короткие сроки находить оптимальные финансовые 

решения для выполнения поставленных задач. Предприятия ⎼ это не просто наши 
заемщики, это наши партнеры, вместе с которыми мы работаем над реализацией 
важнейших проектов, направленных на достижение технологического лидерства 

страны. Особую поддержку банку оказывает наш главный акционер ⎼ Госкорпорация 
Ростех, благодаря чему нам удается поддерживать темпы развития, опережающие 

среднерыночные показатели», ⎼ отметила Председатель Правления Новикомбанка 
Елена Георгиева.  

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 25 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- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного 
агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России. 



 
 
Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева курирует Воронежское региональное отделение 
СоюзМаш 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 

 
 

http://www.rostec.ru/

