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О БАНКЕ
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
СТРАТЕГИЯ

■■ РАЗВИТИЕ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

В 2018 году произошли качественные изменения
в работе Новикомбанка в части взаимодействия
с холдингами Госкорпорации «Ростех». Построена схема взаимодействия Банка с крупнейшими
холдингами. Также произошла его дальнейшая
интеграция в финансово-хозяйственную деятельность предприятий. Благодаря структурным
и управленческим решениям удалось увеличить
долю Банка в остатках на счетах предприятий
холдингов с 34 до 57 % (прирост 68 %), а в оборотах
по счетам предприятий холдингов – с 31 до 42 %
(прирост составил 35 %).
При финансировании инвестиционных проектов Госкорпорации «Ростех» Банк использовал
различные инструменты финансовой поддержки
предприятий. В их числе субсидирование процентных ставок по кредитам и предоставление
льготных займов Фонда развития промышленности (ФРП). Основные задачи ФРП – модернизация российской промышленности, организация новых производств и обеспечение
импортозамещения. ФРП предлагает льготные
условия софинансирования проектов, направленных на разработку высокотехнологичной
продукции, техническое перевооружение
и создание конкурентоспособных производств
на базе наилучших доступных технологий.
В 2018 году Банк совместно с Фондом развития
промышленности профинансировал следующие
проекты:
■■ комплексное развитие производства бытовой
холодильной техники и медицинского холодильного оборудования на основе внедрения
высокотехнологичного оборудования и прогрессивных технологий (Техмаш);
■■ создание производства многоцелевого верто- ■■
лета Ка-62 (Вертолеты России);
■■ производство инновационных комплектующих
для тепловизоров (Росэлектроника).

Для увеличения доли гражданской продукции,
выпускаемой предприятиями Госкорпорации
«Ростех», до 50 % к 2025 году были профинансированы следующие проекты:
■■ создание мобильных инспекционно-досмотровых комплексов в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года
(Росэлектроника);
■■ серийное производство ближне-среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского
самолета МС-21 (корпорация «Иркут»);
■■ серийное производство мобильных машин
дорожно-строительного и сельскохозяйственного назначения (НПО «Высокоточные
комплексы»);
■■ серийное производство узлов и агрегатов
для турбовентиляторного двигателя Sam146,
предназначенного для пассажирских региональных самолетов (ОДК);
■■ поставка систем безопасности и комплексов
обработки избирательных бюллетеней на избирательные участки в целях обеспечения
президентских выборов в 2017–2018 годах
(концерн «Автоматика»);
■■ оказание услуг по обеспечению бесперебойного функционирования оборудования,
входящего в состав интеллектуальной транспортной системы города Москвы и ее ремонта
в случаях возникновения аварийных ситуаций
(«Швабе»);
■■ оказание услуг по исполнению энергосервисных контрактов, заключаемых с дочерними
предприятиями ПАО «Россети» («Швабе»).
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