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О Банке
Новикомбанк основан в 1993 году. В качестве его основной задачи было обозначено
обеспечение финансирования стратегических проектов реального сектора российской экономики. Сегодня Банк занимает 22-е место по размеру активов среди всех
банков Российской Федерации1. В 2018 году
Новикомбанк увеличил уставный капитал
до 11,8 млрд рублей. Собственные средства Банка за 2018 год выросли на 11,7 % –
с 36,8 млрд до 41,1 млрд рублей.
Банк предоставляет полный спектр высоко
технологичных финансовых продуктов
и услуг, предлагает традиционные ф
 ормы
торгового финансирования, а также
финансирование под гарантии Российского
агентства по страхованию экспортных
кредитов и инвестиций (ЭСКАР). В основе
политики Н
 овикомбанка лежат принципы
долгосрочного партнерства, взаимовыгодного
сотрудничества и индивидуального подхода
к каждому клиенту.
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Миссия
Опорный банк российской промышленности

Поддержка
реального
сектора
экономики
Содействие развитию таких
отраслей, как авиация,
машиностроение,
автомобильное
производство, медицина,
энергоэффективность
и энергосбережение.
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Обеспечение
максимальной
надежности

Высокое
качество
обслуживания

Соблюдение разумного
баланса между ростом
активов и повышением
их доходности. Проведение
взвешенной кредитной
политики с использованием
современных методов
управления рисками.

Постоянное
совершенствование
и развитие комплексного
банковского обслуживания.
Персональный подход
и высокая эффективность
в решении задач партнеров
и клиентов.

Согласно рейтингу «Интерфакс-100» на 1 января 2019 года.
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■■ О БАНКЕ
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЕ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

Госкорпорация «Ростех» – основной акционер и стратегический
партнер Новикомбанка. Банк является ключевым звеном финансового
центра Госкорпорации. Он обеспечивает функционирование Единого
корпоративного казначейства, а также профессиональное управление
инвестиционными потоками и свободными ресурсами предприятий
и холдингов корпорации. Интеграция с Ростехом способствует росту
капитализации Новикомбанка и дальнейшему успешному развитию
в качестве одного из ведущих финансовых институтов страны.
Вся прибыль Банка остается в контуре Госкорпорации «Ростех»
и реинвестируется в кредитование ее предприятий.

НОВИКОМБАНК

Опорный банк
Госкорпорации
«Ростех»

Годовой отчет – 2018

Банк
российской
промышленности
и высоких
технологий

Опорный банк российской промышленности

Новикомбанк – надежный финансовый партнер в реализации задач,
поставленных перед российской промышленностью. Эффективность
Банка заключается в успешном применении индивидуального
подхода к каждому проекту, в выборе уникальных решений, в том
числе с использованием инструментов государственной поддержки.
Поэтому в числе клиентов Банка – системообразующие предприятия
реального сектора экономики, машиностроения и высоких технологий.
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Поддержка
крупных проектов
в 2018 году
Диверсификация производства – одно из основных стратегических
направлений деятельности Госкорпорации «Ростех». Для Новикомбанка
реализация проектов диверсификации является важнейшей задачей.

НОВИКОМБАНК

В 2018 году Банк принимал участие в финансировании проекта
«Кортеж», в поставках систем безопасности для обеспечения
президентских выборов, а также в подготовке и проведении
чемпионата мира по футболу. Новикомбанк поддерживал
и продолжает поддерживать программы Ростеха по созданию
авиационных двигателей ПД-14 для пассажирских самолетов,
производству авиалайнера МС-21, развитию проектов
«Умный город» и «Энергосервис». Также Банк
софинансирует государственную программу
приобретения самолетов Л-410 производства
АО «УЗГА». Это способствует пополнению парка
воздушных судов российских региональных
авиакомпаний.

