
                                    
 

 

 

 
Корпоративный банк Ростеха начал финансирование проекта «Энергосервис» 

 

Пресс-релиз 

14 июля 2018 года 

 

Новикомбанк, входящий в Госкорпорацию Ростех, открыл кредитную линию на 700 млн 

рублей для финансирования проекта «Энергосервис», предусматривающего внедрение в 

филиалах ПАО «Россети» систем учета электроэнергии с удаленным сбором данных. За 

счет этих средств в Ярославской области будет установлено более 25 тыс. 

«интеллектуальных» приборов учета в частном жилом секторе. 

 

Новые приборы учета в Ярославской области начнут запускаться в промышленную 

эксплуатацию уже в четвертом квартале 2018 года. Данные о фактическом потреблении 

электроэнергии в автоматизированном режиме будут поступать в единый центр сбора данных. 

Это позволит выявить небаланс в распределительных сетях по величине отпуска 

электроэнергии в сеть и полезного отпуска электроэнергии потребителям, что, в свою очередь, 

позволит локализовать места хищения и снизить величину коммерческих потерь.  

 

Исполнителем контракта и поставщиком оборудования выступает холдинг «Швабе» 

Госкорпорации Ростех.  

 

«Установка приборов учета в рамках Программы мероприятий по снижению потерь в сетевом 

комплексе ПАО «Россети» – часть масштабного проекта Ростеха и «Россетей» по 

цифровизации электросетевого комплекса России. Внедрение «умных» технологий и 

«интернета вещей» призвано повысить энергоэффективность отрасли, качество услуг сетевых 

предприятий и, соответственно, качество жизни граждан, для которых внедряемые сервисы 

будут очень удобны. Проект реализуется в рамках утвержденной Госпрограммы 

энергосбережения, реализация которой позволит сэкономить более 630 млрд киловатт-часов 

электроэнергии до 2020 года», – отмечает исполнительный директор Госкорпорации Ростех 

Олег Евтушенко.   

 

Ранее в рамках ПМЭФ-2018 Новикомбанк и холдинг «Швабе» подписали договор об 

организации финансирования проекта «Энергосервис». Общий объем финансирования 

энергосервисных контрактов с использованием кредитных средств Новикомбанка составит 

около 5 млрд. рублей. 

 
«Реализация данного проекта соответствует ключевым задачам нашей страны по увеличению 
энергетической эффективности. Рациональное использование ресурсов – это показатель высокой 
организации хозяйственной деятельности. Речь идет как о предприятиях, так и о домашних 
хозяйствах», – заявила Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева. 

 

 

 
 



                                    
 

 

 

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в ТОП-30 крупнейших российских банков по активам на 1 января 2018 года согласно 

отчетности, опубликованной на сайте ЦБ РФ. Приоритетным направлением деятельности банка является финансирование 

российских промышленных предприятий, в том числе предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. 

Одним из крупнейших акционеров Новикомбанка является Госкорпорация Ростех. 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 

организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе 

и 4 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха 

входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА, 

Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки 

более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная 

чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году 

составила 46 800 рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического 

преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение 

нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. 

Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, которые 

составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия Холдинга реализуют весь цикл создания новейшей 

оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, 

гражданских отраслей промышленности. На их производственных площадках ведутся разработки и серийное производство 

инновационных оптико-электронных и лазерных комплексов для Вооруженных Сил РФ, а также систем аэрокосмического 

мониторинга и дистанционного зондирования Земли, оптических материалов, медицинской техники, научных приборов и 

энергосберегающей светотехники. Портфель объектов интеллектуальной собственности составляет 1886 единиц. 

Номенклатура выпускаемой продукции превышает 6500 единиц. Изделия «Швабе» поставляются во все регионы России и 

экспортируются в 95 стран мира. Сегодня представительства Холдинга располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и 

Белоруссии. 

Пресс-служба Госкорпорации Ростех: 

 

Тел.: +7 (926) 911-28-36 | Москва, ул. Усачёва, д. 24 | www.rostec.ru 

 

 

 

 

http://www.rostec.ru/

