
Перед нами поставлены новые задачи. 
 Совет директоров утвердил Стратегию  развития 
Новикомбанка на период до 2027 года. 
Одна из ее ключевых целей – глубокая 
интеграция Банка в финансовую структуру 
Госкорпорации «Ростех» и обеспечение ее орга-
низаций комплексным банковским обслужива-
нием самого высокого качества.

Мы искренне благодарим наших акционеров 
и партнеров за оказанное Новикомбанку 
доверие и надеемся на дальнейшее взаимо-
выгодное и плодотворное сотрудничество.

Председатель Правления  
Новикомбанка
Е. А. Георгиева

Обращение 
Председателя Правления 

Уважаемые акционеры, партнеры и коллеги!

Мы все можем гордиться достигнутыми 
при вашей поддержке результатами, подтвер-
ждающими правильность выбранной страте-
гии развития как опорного банка российской 
промышленности. В 2018 году Новикомбанк 
вошел в пятерку финансовых организаций 
с лучшими показателями роста активов 
и  кредитного портфеля и за два года поднялся 
сразу на 14 ступеней в отраслевом рейтинге 
банков.

В основе нашего успеха – подлинное понима-
ние особенностей деятельности крупнейших 
высокотехнологичных предприятий, лидеров 
отечественной промышленности, существую-
щих у них потребностей в качественных инно-
вационных банковских продуктах.
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Поддержка реального  
сектора экономики
Содействие развитию таких отраслей, как авиация, 
машиностроение, автомобильное производство, 
медицина, энергоэффективность и энергосбережение.

Обеспечение максимальной 
надежности
Соблюдение разумного баланса между ростом активов 
и повышением их доходности; проведение взвешенной 
кредитной политики с использованием современных 
методов управления рисками.

Высокое качество обслуживания
Постоянное совершенствование и развитие 
комплексного банковского обслуживания; 
персональный подход и высокая эффективность 
в решении задач партнеров и клиентов.

Новикомбанк сегодня
Новикомбанк основан в 1993 году с целью 
финансирования стратегических проектов 
реального сектора российской экономики. 

Банк предоставляет полный спектр  высоко -
технологичных финансовых продуктов 
и услуг, предлагает традиционные формы 
торгового финансирования, а также финанси-
рование под гарантии Российского агентства 
по страхованию экспортных кредитов и инве-
стиций. В основе политики Новикомбанка 
лежат принципы долгосрочного партнерства, 
взаимовыгодного сотрудничества и индивиду-
ального подхода к каждому клиенту.

* Согласно рейтингу «Интерфакс-100»  
по состоянию на 1 января 2019 года.

** Информация актуальна по состоянию 
на сентябрь 2019 года.

Миссия

Госкорпорация «Ростех» – основной акционер 
и стратегический партнер Новикомбанка. 
Банк является ключевым звеном финансового 
центра Госкорпорации, объединяющей 
более 700 предприятий, обеспечивая 
функционирование Единого корпоративного 

Опорный банк
Госкорпорации «Ростех»

казначейства и профессиональное 
управление свободными ресурсами 
предприятий и холдингов Госкорпорации, 
а также осуществляет управление 
ее инвестиционными потоками.

 ■ Кредитный рейтинг   ■ Кредитный рейтинг  ■ Рейтинг 
кредитоспособности

А(ru)
прогноз 
«стабильный»**

Ва3
прогноз 
«стабильный»**

ruA–
прогноз 
«стабильный»**

22-е место 
по размеру активов среди всех 
банков Российской Федерации*

4 5
О

по
рн

ы
й 

ба
нк

 р
ос

си
йс

ко
й 

пр
ом

ы
ш

ле
нн

ос
ти

НО
ВИ

КО
М

БА
НК



1993
Основан 
25 октября

2002
Участие 
в системе  
страхования 
вкладов

2000
Начало партнерского 
сотрудничества 
с АО «Рособоронэкспорт»

2014
Реализация проектов 
для Госкорпорации «Ростех» 
по созданию систем «Расчетный 
центр корпорации» и «Единое 
корпоративное казначейство»

Запуск финансирования 
федеральных целевых программ

2009
Подписание  
стратегически важного 
соглашения о сотрудничестве 
с Государственной 
корпорацией «Ростех»

2012
20 % акций 
Новикомбанка 
принадлежат 
Госкорпорации «Ростех»

Запуск финансирования 
гособоронзаказа

2016
Консолидация 100 % 
акций Новикомбанка 
в Госкорпорацию «Ростех»

Пролонгация 
субординированных 
займов на срок до 50 лет

Обновление розничной 
продуктовой линейки 

2004
Получение генеральной 
лицензии на осуществление 
банковских операций

2008
Участие в государственной 
программе по поддержке малого 
и среднего предпринимательства 
(МСП)

Присвоение рейтинга 
кредитоспособности 
«Эксперт РА» на уровне А

2010
Присвоение 
международного рейтинга 
Moody’s Investors Service 
на уровне B2

Участие в Объединенной 
расчетной системе

Размещение дебютного 
облигационного займа 
в размере 2 млрд рублей

2015
Статус уполномоченного банка 
по сопровождению контрактов 
гособоронзаказа

Участие в государственной программе 
докапитализации через облигации 
федерального займа

Лидерские позиции  
в сотрудничестве с ЭКСАР

2017
Вхождение в пятерку банков России 
с наилучшими показателями прироста активов

Вступление в Международную торговую палату

Статус расчетного банка Фонда развития 
промышленности

Начало эмиссии карт платежной системы «МИР»

Активное развитие дистанционных каналов 
обслуживания частных лиц

2018
Присвоен кредитный рейтинг АКРА 
на уровне А(RU), прогноз «стабильный»

Подписание соглашений на ПМЭФ 
и на форуме «Армия» на 100 млрд рублей

Ввод социально-платежной карты работника 
Госкорпорации «Ростех»

2019
22-е место по размеру активов

4-е место среди крупнейших банков 
России по рентабельности капитала

Повышение международного рейтинга 
Moody’s Investors Service до уровня Ba3

Подписание соглашений 
на 287 млрд рублей на крупнейших 
международных форумах

Статус уполномоченного банка 
по открытию специальных счетов 
для участников государственных закупок

Статус уполномоченного банка 
по кредитованию субъектов МСП

Динамичное развитие региональной 
сети

2007
Получение лицензии 
на осуществление 
деятельности 
по управлению 
ценными бумагами

Путь к успеху
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Стратегия интеграции

Новикомбанк предлагает эффективные финансовые инструменты 
для ведущих отечественных предприятий и является надежным 
партнером в реализации задач, поставленных перед российской 
промышленностью. Банк применяет индивидуальный подход 
к каждому проекту, находит уникальные решения и оказывает 
помощь в использовании инструментария государственной 
поддержки для финансирования проектов. В числе клиентов Банка – 
системообразующие предприятия реального сектора экономики, 
машиностроения и высоких технологий.

Банк российской 
промышленности  
и высоких 
технологий

Интеграция с Ростехом способствует росту капитализации 
Новикомбанка и дальнейшему успешному развитию в качестве одного 
из ведущих финансовых институтов страны. При этом вся прибыль 
Банка остается в контуре Госкорпорации «Ростех» и реинвестируется 
в кредитование ее предприятий.

Крупные 
промышленные 

предприятия

Основной акционер

Управление свободными ресурсами
предприятий и холдингов

Управление инвестиционными потоками

УСТОЙЧИВАЯ РЕСУРСНАЯ БАЗА

Новикомбанк

Диверсифицированные услуги
■ Обслуживание корпоративных клиентов
■ Кредитование
■ Розничный бизнес
■ Операции на финансовых рынках
■ Международные операции 

и межбанковский бизнес
■ Региональный бизнес

Единое корпоративное казначейство

Долгосрочные партнерские отношения
(более 700 предприятий

и холдингов Госкорпорации «Ростех»)

К 2027 году Банк должен обеспечить все предприятия в пери-
метре Госкорпорации качественным банковским обслуживани-
ем. Привлеченные средства Банк будет направлять на кредито-
вание реального сектора экономики. 
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Перспективы развития

Расширяем  
охват
Клиентский сервис Банка развивается 
в направлении комплексного охвата потреб-
ностей в банковском обслуживании ключевых 
клиентов – как традиционных (промышленные 
группы и корпорации), так и их поставщиков 
и подрядчиков (предприятия профильного 
малого и среднего бизнеса). В полной мере 
реализуются преимущества  стратегического 
партнерства с Госкорпорацией «Ростех», 
а также возможности обслуживания государ-
ственного заказа и финансовой поддержки 
национальных проектов.

Розничный бизнес Банка будет фокусиро-
ваться на сотрудниках корпоративных клиен-
тов – предоставлении высокотехнологичного 
и высококачественного банковского обслужи-
вания на территории предприятий через раз-
витые удаленные каналы и сеть мини-офисов.

Поддерживаем 
малый бизнес
В 2018 году Банк подписал соглашение 
о сотрудничестве с Московским областным 
союзом промышленников и предпринимате-
лей. Предметом соглашения является совмест-
ная деятельность сторон, направленная 
на создание условий в интересах субъектов 
МСП для обеспечения им равного доступа 
к финансовым услугам.

В июне 2019 года Новикомбанк был включен 
в перечень банков, аккредитованных АО «Фе-
деральная корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства» (Корпора-
цией МСП) для участия в Программе стимули-
рования кредитования субъектов МСП.

Омск

Челябинск КурганУфа

Кумертау

Екатеринбург

Нижний ТагилПермь

Казань

Нижний Новгород

Самара

Действующие офисы
Офисы, планируемые к открытию

Ростов-на-Дону

Таганрог

Воронеж

Рязань

Калуга Москва

Санкт-Петербург

Рыбинск

Жуковский
Тула

Тольятти
Ульяновск

Пенза

Новосибирск

Бийск Улан-Удэ

Развиваем 
региональную  
сеть

Благодаря разработанной Корпорацией МСП 
совместно с Банком России Программе 
представители МСП могут получить 
в Новикомбанке кредиты по льготной ставке.

Формируем  
центр компетенций
Новикомбанк сегодня – это центр финансовых 
компетенций. Благодаря сформированному 
портфелю инструментов Банк оперативно под-
бирает индивидуальное решение для каждого 
клиента.

Такой подход помогает выстраивать отноше-
ния долгосрочного партнерства с ключевыми 
предприятиями, стабильно наращивая объемы 
кредитования.

Диверсифицируем 
производство
Одной из ключевых задач Новикомбанка 
является поддержка диверсификации про-
изводства и программ импортозамещения. 
Новикомбанк развивает решения для удовле-
творения самых разных потребностей компа-
ний, выпускающих гражданскую продукцию.
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТОВ 
ДИВЕРСИФИКАЦИИ

Программа
диверсификации 

Для каждого направления Новикомбанк пред-
лагает такую структуру финансирования, кото-
рая будет максимально эффективна по доступ-
ности, оптимальной стоимости и срочности.

Банк обладает всей необходимой инфраструк-
турой и опытом эффективного финансирования 
проектов диверсификации.

Создание новых производств

Приобретение холдинговыми компаниями 
предприятий по производству 
гражданской продукции

Финансирование заказчиков 
гражданской продукции, поставляемой 
предприятиями Ростеха

Финансирование холдинговых компаний 
Ростеха в целях модернизации 
производства гражданской продукции

Кооперация с естественными 
монополиями

Диверсификация бизнеса – одно из стратегических  
направлений деятельности Госкорпорации «Ростех», 
поэтому и для Новикомбанка это является одной 
из важнейших задач. 

 ■ Банком поддержано 

более  
35 проектов 
диверсификации

Объединенная авиастроительная корпорация 
Среднемагистральный узкофюзеляжный самолет

МС-21, или «Магистральный самолет 
XXI века», – это российский проект семейства 
ближне- и среднемагистральных реактивных 
пассажирских узкофюзеляжных самолетов. 
МС-21 рассчитан на осуществление полетов 
на расстояние около 6 тыс. км и создается 
в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, 
а также таким самолетам зарубежного 
производства, как Airbus А320, Boeing 737 и др. 
В рамках программы сейчас разрабатываются 
самолеты МС-21-300 (160–211 мест) и МС-21-200 
(130–176 мест). Первый полет был совершен 
28 мая 2017 года.

МС-21
Преимущества:

 ■ за счет увеличенного диаметра 
фюзеляжа МС-21 авиакомпании  
смогут подбирать оптимальное 
для них соотношение «ширина 
подушки кресла – ширина прохода»;

 ■ авиакомпании, специализирующиеся 
на магистральных перевозках, смогут 
предоставить пассажирам места 
повышенной комфортности;

 ■ чартерные перевозчики и компании-
дискаунтеры получат возможность 
за счет широкого прохода сократить 
время оборота в аэропорту;

 ■ больший диаметр фюзеляжа также 
позволяет увеличить емкость 
багажных полок и подпольных 
багажных отсеков.

ПРОЕКТЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ

Новикомбанк оказывает финансовую поддержку в реали-
зации проекта по созданию МС-21 с самого первого этапа. 
В настоящий момент в Банке открыты кредитные линии 
ПАО «Корпорация Иркут» (входит в состав Объединенной 
авиастроительной корпорации) на сумму 5,5 млрд рублей. 

Новикомбанк выступает организатором финансирования 
в размере 3,8 млрд долларов США для осуществления 
поставки самолетов МС-21 отечественным  авиакомпаниям. 
Проект реализует ООО «Авиакапитал-Сервис» (входит 
в Госкорпорацию «Ростех»). 
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Объединенная авиастроительная корпорация 
Широкофюзеляжный самолет 

Ил-96-400М

Ил-96-400М – четырехдвигательный 
самолет, который разрабатывается 
как модернизированная версия последнего 
созданного в СССР дальнемагистрального 
лайнера Ил-96-300. В настоящее время 
Ил-96-300 используется только специальным 
летным отрядом «Россия», на котором летает 
в том числе Президент Российской Федерации. 

Преимущества:
 ■ самая большая кабина в своем классе при компакт-
ных габаритах;

 ■ не требует большой площадки для приземления;
 ■ возможность безангарного хранения;
 ■ низкая стоимость эксплуатации;
 ■ салон оборудован энергопоглощающими креслами 
с подлокотниками, амортизирующими вибрацию. 

Вертолеты России  
Многоцелевые легкие вертолеты 

«Ансат»

«Ансат» – легкий двухдвигательный 
многоцелевой вертолет с максималь-
ной взлетной массой 3,5 т. Спосо-
бен перевозить до восьми человек 
или более 1,2 т полезного груза. 
Может работать в горной местности 
на высоте до 3,5 км. Дизайн-проект 
вертолета «Ансат» выполнен в стили-
стике бренда Aurus. Серийное про-
изводство развернуто на Казанском 
вертолетном заводе.

Объединенная авиастроительная корпорация про-
ектирует опытный самолет и разрабатывает техно-
логию серийного производства. Ведется агрегатная 
сборка первого опытного образца. ПАО «Авиацион-
ный комплекс им. С. В. Ильюшина» в 2021 году начнет 
летные испытания новейшего широкофюзеляжного 
Ил-96-400М, а первый серийный самолет будет постро-
ен в 2023 году.

Преимущества:
 ■ фюзеляж длиннее на 9,35 м по сравнению 
с базовым самолетом Ил-96-300;

 ■ два летчика в кабине экипажа;
 ■ более мощные двигатели следующего 
поколения ПС-90А1;

 ■ лайнер может взять на борт 
до 400 пассажиров;

 ■ по показателям надежности, безопасности 
и экономичности Ил-96-400М стоит на одном 
уровне с мировыми аналогами.

Новикомбанк открыл кредитную линию в раз-
мере 70 млн долларов США и 3 млрд рублей 
предприятию – разработчику Ил-96-400М 
ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Илью-
шина». Также Банк выделил кредитную 
линию в размере 4 млрд рублей ПАО «ВАСО», 
на котором планируется запустить серийное 
производство Ил-96-400М.

Новикомбанк активно поддерживает произ-
водство многоцелевых легких вертолетов 
«Ансат». Производителю данных вертолетов 
ПАО «Казанский вертолетный завод» открыты 
кредитные линии на 2,7 млрд рублей для вы-
полнения заключенных контрактов. 
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Объединенная авиастроительная корпорация 
Самолет пожарной авиации

Бе-200ЧС
Объединенная двигателестроительная корпорация 
Турбовентиляторный двигатель 

ПД-14

ПД-14 – самый грандиозный по масштабу и технической 
сложности проект нашей страны за последние 35 лет в области 
авиационного двигателестроения, который разрабатывается 
Объединенной двигателестроительной корпорацией. 

Преимущества:
 ■ самолет оснащен двумя высоко-
экономичными двухконтурными 
двигателями Д436-ТП; 

 ■ на борт Бе-200 можно погрузить 
до 12 т воды;

 ■ заправка возможна как на аэро-
дроме, так и на открытом водоеме 
в режиме глиссирования за 14  с;

 ■ на борту установлены баки 
для химических жидкостей  
общим объемом 1,2 м3;

 ■ высокая скороподъемность само-
лета позволяет тушить пожар 
в ограниченном пространстве, 
например в горных областях 
при наличии препятствий.

Новикомбанк заключил договор 
с ПАО « Таганрогский авиационный 
научно-технический комплекс 
им. Г.  М.  Бериева» о предоставлении 
кредитных средств в объеме 
4,5 млрд рублей. 

Преимущества:
 ■ компактная двухвальная 
схема;

 ■ прямой привод вентилятора 
с полыми рабочими лопатками;

 ■ оптимальная степень 
двухконтурности;

 ■ эффективный газогенератор;
 ■ цифровая система 
автоматического 
управления (САУ) с полной 
ответственностью (типа FADEC);

 ■ высокая надежность.

Новикомбанк предоставил 
кредиты и банковские гарантии 
Федеральному государствен-
ному унитарному  предприятию 
«Центральный институт авиа-
ционного моторостроения 
им. П. И. Баранова» на выпол-
нение государственных 
контрактов по сертифика-
ции ПД-14 на общую сумму 
1 млрд рублей. 

ПД-14 – полностью отечественный инновационный продукт, благодаря которому 
появилась возможность производить двигатели не только для магистральной авиа-
ции, но и для объектов топливно-энергетического комплекса России, в том числе 
для газоперекачивающих станций и электростанций. Семейство двигателей на базе 
ПД-14 позволит переоснастить практически все российские самолеты. На базе газо-
генератора ПД-14 планируется разработать вертолетный двигатель ПД-10В для за-
мены украинского Д-136 на самом большом в мире вертолете Ми-26. 

Первые два двигателя переданы на Иркутский авиационный завод для уста-
новки на самолет МС-21. Всего изготовлено 16 двигателей.

Разработкой занималось ПАО «Таганрогский 
авиационный научно-технический комплекс 
им. Г. М. Бериева» (Объединенная авиастрои-
тельная корпорация). В 2020 году Объединен-
ная авиастроительная корпорация поставит 
семь самолетов-амфибий Бе-200 в Чили. 

Бе-200ЧС – 
модификация 
многоцелевого 
самолета-амфибии, 
предназначенная  
для тушения пожаров, 
оказания экстренной 
помощи в районах чрезвычайных 
бедствий, поиска и спасения на воде, 
а также санитарных, пассажирских 
и грузовых перевозок. 
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Центральное конструкторское бюро «Айсберг»  
Плавучий энергетический блок (ПЭБ) 

ПЭБ – единственный в мире плавучий 
энергетический блок, который предназначен 
для работы в составе плавучей атомной 
теплоэлектростанции (ПАТЭС). 

«Академик Ломоносов» 
Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» 
Российские автомобили класса люкс 

Aurus (от лат. aurum – «золото»
и англ. Russia – «Россия») – 
это семейство премиальных 
автомобилей.

Aurus

Новикомбанк открыл кредитную 
линию на сумму 9 млрд рублей 
для АО «Балтийский завод». Сред-
ства предоставлены для финан-
сирования различных проектов 
завода, в том числе по созданию 
и передаче заказчику ПАТЭС 
плавучего энергетического блока 
«Академик Ломоносов». 

Новикомбанк открыл кредитные линии для Госу-
дарственного научного центра Российской Феде-
рации Федерального государственного унитарного 
предприятия «Центральный научно-исследова-
тельский автомобильный и автомоторный инсти-
тут «НАМИ», который ведет разработку проекта 
«Кортеж», и заключил соглашение о предоставле-
нии гарантий на общую сумму 4 млрд рублей. 

Преимущества:
 ■ самая высокая степень защиты;
 ■ все виды специальной связи, 
мультимедийные системы;

 ■ защита от прослушивания 
и  перехвата коммуникаций;

 ■ автомобиль способен пере-
жить ядерный взрыв небольшой 
мощности на определенном 
расстоянии. 

Преимущества:
 ■ две реакторные установки 
КЛТ-40С способны 
вырабатывать до 70 МВт 
электроэнергии и 50 Гкал/ч 
тепловой энергии.  
Этого объема 
энергии достаточно 
для поддержания 
жизнедеятельности города 
с населением около  
100 тыс. человек;

 ■ ядерные процессы на ПЭБ 
не несут угроз окружающей 
среде.

В рамках проекта разработана линейка 
автомобилей представительского класса: 
лимузин, седан, минивэн и внедорожник 
на единой модульной платформе, которые 
будут производиться в России на Ульянов-
с ком автомобильном заводе. В феврале 
бренд Aurus был представлен европейской 
общественности на Женевском автосалоне. 
Продажи начались в 2019 году. Автомобили 
Aurus будут продаваться не только в России, 
но и в Объединенных Арабских Эмиратах, 
а также в Китае и Индии.

Это новый класс энергетических источников на базе рос-
сийских технологий атомного судостроения. Основная цель 
ПЭБ – обеспечить энергией удаленные промышленные 
предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные 
платформы, расположенные в открытом море. ПЭБ пред-
назначен для использования в районах Крайнего Севера 
и Дальнего Востока. Строительство ПЭБ осуществлялось 
на верфях АО «Балтийский завод».
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Система Единого корпоративного казначейства 
(ЕКК) представляет собой информационный 
комплекс со встроенной функциональностью 
для автоматизации казначейских функций, 
управления и контроля внешних и внутренних 
финансовых потоков холдинговой структуры. 
Система обеспечивает взаимодействие между 
внутренними учетными системами организаций 
и уполномоченными банками (банками, с которыми 
реализованы шлюзы информационного обмена).

Основные возможности системы ЕКК:
 ■ управление счетами и платежами контроли-
руемых организаций;

 ■ контроль исполнения бюджета контроли-
руемыми организациями, включая ведение 
лимитов статей бюджетов и контроль плате-
жей на соответствие их лимитам бюджета;

 ■ организация взаиморасчетов между органи-
зациями корпорации;

 ■ управление финансовыми сделками (кре-
диты, депозиты, гарантии, обеспечение, 
минимальный неснижаемый остаток, внутри-
групповые займы);

 ■ управление ликвидностью;
 ■ получение аналитической отчетности в раз-
личных разрезах аналитического учета.

Единое корпоративное казначейство

 ■ В системе работают 
более 1 700 пользователей.

 ■ Подключено
более 600 организаций
Госкорпорации «Ростех».

Реализованы платежные шлюзы 
с такими компаниями, как Сбербанк, 
«Банк ВТБ», «Банк ГПБ», «Россельхозбанк», 
«Альфа-банк» и «Связь-Банк».

Спектр 
предлагаемых услуг

Стабильное поступательное развитие Банка 
позволило повысить привлекательность 
услуг по предоставлению следующих видов 
банковских гарантий:

 ■ тендерные гарантии (в том числе предоставление 
комфортных писем);

 ■ гарантии возврата аванса;
 ■ гарантии надлежащего исполнения обязательств 
по контрактам;

 ■ гарантии исполнения обязательств подрядчиком 
в гарантийный период;

 ■ таможенные гарантии;
 ■ гарантии обеспечения исполнения туроператорами 
обязательств по агентским соглашениям.

Расчетный центр корпорации 
(РЦК) – это высокотехнологичный 
комплекс казначейского 
обслуживания Новикомбанка. 

Центр позволяет крупным концернам 
и холдингам контролировать  исполнение 
бюджетов и управлять финансовыми 
потоками филиалов и дочерних организа-
ций в режиме реального времени. Услуга 
обладает рядом дополнительных преиму-
ществ, таких как простая, быстрая и недо-
рогая процедура подключения и низкие 
комиссионные тарифы.

Гарантийная поддержка

Расчетный центр 
корпорации

НОВИКОМБАНК ОКАЗЫВАЕТ 
ПОДДЕРЖКУ ПО СЛЕДУЮЩИМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ

Финансирование текущей деятельности предприятий 
ведущих российских корпораций

Финансирование ремонта и обслуживания техники 
российского производства, поставленной на экспорт

Финансирование инвестиционных контрактов 
в рамках федеральных целевых программ

Финансирование контрактов производства 
гражданской продукции
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Банк предоставляет широкий выбор продуктов 
международного торгового финансирования 
корпоративным клиентам, осуществляющим 
внешнеэкономическую деятельность. Услуги 
по торговому финансированию предоставляются 
также клиентам банков-партнеров из стран ближнего 
зарубежья. Новикомбанк активно поддерживает 
экспорт российской продукции, предоставляя 
услуги по финансированию под страховое покрытие 
Российского агентства по страхованию экспортных 
кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР»). 

Новикомбанк реализует стратегию уни-
версального развития бизнеса, включая 
активное продвижение и поддержку компа-
ний – субъектов МСП. Приоритетом Банка 
в привлечении клиентов – субъектов МСП 
является наличие у них производственной 
кооперации с корпоративными клиентами 
Банка из высокотехнологичных отраслей 
российской промышленности.

Программа 
поддержки малого 
и среднего бизнеса

Межбанковское 
сотрудничество

 ■ Контрагентами Новикомбанка 
на межбанковском рынке являются 
более 220 финансовых 
институтов. 

Банкам-партнерам предоставляется возможность 
осуществления операций практически с любыми 
парами валют, в том числе с помощью форексной 
платформы Novikom FX.

Новикомбанк – активный участник сделок меж-
банковского кредитования, предоставляемых 
банкам стран СНГ. Также Банк является крупней-
шим игроком на рынке синдицированного креди-
тования для банков стран СНГ.

Новикомбанк взаимодействует с финансовыми 
институтами в Германии, Австрии, Швейцарии, 
Дании, Швеции, Египте, Китае, Индии, Вьетнаме, 
ОАЭ, Турции, Японии, странах СНГ и Балтии, 
а также на территории других государств.

Казань

Нижний Новгород

Самара
Ростов-на-Дону

Таганрог

Санкт-Петербург

Тула

Тольятти

Москва

Банк обслуживает клиентов – 
субъектов МСП в Москве,  
Санкт-Петербурге, 
Ростове-на-Дону, Самаре, 
Тольятти, Нижнем Новгороде, 
Казани, Туле и Таганроге.

В рамках реализации социальной  политики 
Госкорпорации «Ростех» Новикомбанком 
запущен совместный уникальный проект – 
 социально-платежная карта работника, кото-
рая представляет собой самые современные 
технологии автоматизированного и дистанци-
онного банковского обслуживания в совокуп-
ности со специальными тарифами и програм-
мой лояльности для держателей. 

Банк стабильно наращивает объемы кредитова-
ния физических лиц. Для работников организа-
ций – стратегических и зарплатных партнеров 
Новикомбанка успешно реализуются про-
грамма потребительского кредитования «Кредит 
на любые цели» и программа рефинансирова-
ния кредитов, выданных сторонними банками. 
С помощью ипотечных продуктов Банка клиенты 
могут приобрести недвижимость на вторич-
ном рынке, выгодно рефинансировать ипотеку 
стороннего банка или оформить целевой кредит 
под залог имеющейся недвижимости. 

Розничный бизнес
Розничный бизнес имеет широкое социальное значение. 
Новикомбанк ориентируется прежде всего на своих 
зарплатных клиентов и работников Госкорпорации «Ростех».

 ■ Для физических лиц доступны такие сервисы, 
как переводы между картами любых банков, 
оплата услуг ЖКХ, налогов, штрафов ГИБДД 
и прочих начислений. Услуги оказываются в офи-
сах Банка или дистанционно посредством интер-
нет-банка, мобильного приложения или банко-
матов. 

 ■ Для значимых клиентов Банка реализованы спе-
циальные кредитные продукты: «Премиальный 
кредит на любые цели» и «Премиальная ипотека». 

Помимо специальных продуктов и услуг клиен-
там подразделения Private Banking предостав-
ляется ряд дополнительных привилегий: 

 ■ Priority Pass; 
 ■ консьерж-служба; 
 ■ инвестиционные услуги; 
 ■ перевозка и доставка ценностей; 
 ■ специальные скидки в ресторанах 
сети Novikov Group и более чем 
в 20 компаниях-партнерах.
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