
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСПОДДЕРЖКИ 
В ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОЕКТОВ 

ДИВЕРСИФИКАЦИИ ОПК  
Программы Фонда развития промышленности 



НОВИКОМБАНК 
УНИКАЛЬНЫЕ 
КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

Использование 
технологии ЕКК 
для ГК РОСТЕХ» 
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ГК «Ростех» 
владеет 100% 
акций банка  

1 
Уникальная 
клиентская база  

2 
Обслуживание 
контрактов ВТС 
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СТАТУС НОВИКОМБАНКА 

 соответствует требованиям №213-ФЗ и допущенного           

к работе с предприятиями, имеющими стратегическое 

значение для ОПК и безопасности РФ 

 уполномоченный банка на работу с гособоронзаказом 

 опорный банка Таможенного союза и стран СНГ  



1993 

25 ЛЕТ УСПЕХА 

2014 

Создание 
Новикомбанка 

2015 2016 2017 2018 

НОВИКОМБАНК 

Доля РОСТЕХА увеличена 
до контрольной 

РОСТЕХ довёл свою 
долю до 100% 

25-летие 
Новикомбанка 

Динамичный рост 
бизнеса в 1,6 раза 

#33 по сумме чистых 
активов среди банков РФ 

Позитивная динамика по наращиванию активов – за 2017 год активы выросли в 1,6 раза и составили 325 млрд рублей 
Политика роста при этом остается сбалансированной: норматив достаточности капитала находится на стабильно высоком уровне 



КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 
НОВИКОМБАНК 

Отраслевая специализация  
 
Успешно сотрудничаем с предприятиями машиностроения, высоких 
технологий, авиационной промышленности и оперативно находим 
решения эффективной финансовой поддержки  

Партнеры 

ОДК 

Вертолеты 
России 

Швабе  
(оптические приборы) 

Концерн 
«Радиоэлектронные 

технологии» 

Концерн 
«Калашников» 

АВТОВАЗ 

КАМАЗ Высокоточные 
комплексы 

Корпорация  
«ВСМПО АВИСМА» 

Концерн 
«Росэлектроника» 

Объединённая 
авиастроительная 

корпорация 



РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
НОВИКОМБАНК 

ГК «РОСТЕХ» 
700 предприятий в 60 субъектах России 
 
Началась  работа по открытию 50 подразделений Новикомбанка 
в регионах нахождения предприятий Госкорпорации 

Текущий уровень покрытия ключевых клиентов 
филиальной сетью банка составляет около 25% 

1 

К 2026 году планируется нарастить данный показатель до уровня 75% 

2 



Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга РФ            
для модернизации российской промышленности. 
 
ФПР предлагает льготные условия поддержки инвестиционных проектов, 
направленных на: 
 

 разработку новой высокотехнологичной продукции  
 техническое перевооружение 
 создание конкурентоспособных производств  

ПРОГРАММЫ СОДЕЙСТВИЯ 
ФРП 



НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ 
ФРП 

Софинансирование Субсидирование 
 Проекты развития  
 Станкостроение  
 Конверсия  
 Комплектующие изделия  
 Лизинговые проекты  

 процентной ставки по кредитам  
 купонного дохода по облигациям 

Не поддерживаются 

 строительство или капремонт зданий  
 научно-исследовательские работы 
 приобретение недвижимости  
 производство продукции военного 

назначения 
 рефинансирование заёмных средств и 

уплата процентов  



ПРОГРАММЫ 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
ПРОГРАММЫ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

Кредит 

ФРП 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

 развития  
 станкостроения 
 конверсии  
 комплектующих 

ПРОЕКТЫ 

БАНК Заем 

Гарантия 

Собственные средства 



ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ 

ПРОГРАММЫ 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

ФРП 

ЗАЯВИТЕЛЬ 
ЛИЗИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ 

БАНК 

Заем 

Кредит 

Собственные средства 



ПАРАМЕТРЫ 

ПРОГРАММЫ 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

 Сумма – от 50 до 750 млн рублей  
 Процентная ставка – 1%, 3% или 5%  
 Срок – до 5 лет, «Станкостроение» – до 7 лет  
 Целевой объём продаж новой продукции – ≥30% от 

суммы займа в год, начиная со 2 года серийного 
производства  

 Софинансирование со стороны заявителя, частных 
инвесторов или банков – от ≥30% бюджета проекта 

 Возможно софинансирование с региональными ФРП Обеспечение займа 

 гарантии Новикомбанка  
 гарантии и поручительства Корпорации МСП, региональных фондов содействия кредитованию МСП, субъектов РФ  
 поручительства и гарантии юридических лиц, имеющих устойчивое финансовое положение  
 залоги 



ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ 
 является юридическим лицом и резидентом РФ 
 раскрывает структуру собственности, предоставляет список аффилированных 

лиц и сведения о владельцах  
 ведет деятельность в сфере промышленности на территории РФ  
 не находится в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства  
 отсутствуют задолженности по налогам, сборам, заработной плате и перед ФРП  
 отсутствуют факты несвоевременного исполнения обязательств перед ФРП 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

ДЛЯ КЛЮЧЕВОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ ИЛИ ПОСТАВЩИКА 
 является резидентом РФ или иностранным юрлицом 
 не находится в процессе ликвидации или банкротства  
 осуществляет деятельность, соответствующую проекту  
 не имеет расходов через низконалоговые юрисдикции 

ПРОГРАММЫ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 



ПРОГРАММЫ 
СУБСИДИРОВАНИЯ 



ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 

Новый инвестиционный проект 

Заявитель 

Банк 

ФРП 

Кредит 

Субсидия 

Собственные средства 

ПРОГРАММЫ СУБСИДИРОВАНИЯ 



КУПОННЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ОБЛИГАЦИЯМ 

Новый инвестиционный проект 

Заявитель 

Банк 

ФРП 

Субсидия 
Собственные средства 

Содействие 
в размещении 

облигаций 

Облигационный займ 

ПРОГРАММЫ СУБСИДИРОВАНИЯ 



ПРОГРАММЫ 
СУБСИДИРОВАНИЯ 

 общая стоимость проекта                   
от 150 млн до 7,5 млрд рублей            
(по специальным инвестиционным 
контрактам – до 10 млрд рублей) 

 ввод производственных мощностей 
после 1 января 2017 года  

 проект должен способствовать 
повышению производительности 
труда и по ОКВЭД относиться к 
обрабатывающему производству, 
утилизации отходов, ликвидации 
загрязнений 

 кредит не более 80% от общей 
стоимости проекта (для облигаций 
ограничение не установлено) 

ПАРАМЕТРЫ 



СУБСИДИРУЮТСЯ: 

ПРОГРАММЫ 
СУБСИДИРОВАНИЯ 

 часть процентов по кредитам на инвестиционные проекты 
 ставка по кредитам, полученным в 2017-2019 годах 
 купонный доход по облигациям 2014 – 2016 годов на проекты по 

утилизации отходов и ликвидации загрязнений 
 купонный доход по облигациям 2017 – 2019 годов на комплексные 

инвестиционные проекты 
 70% от базового индикатора для рублевых кредитов 
 для валютных кредитов – 90% ставки, но не более 90% от ставки в 4% 
 для облигаций – 70% от купонного дохода по облигациям, но не более 

70% от базового индикатора 



НОВИКОМБАНК – 
уполномоченный банк 

Фонда развития 
промышленности 

Title Text Here 

 получение гарантий возврата займа  

 получение дополнительного финансирования или 
субсидируемого кредита  

 размещение субсидируемого облигационного займа  

 осуществления контроля расходования средств 
займа или субсидируемого кредита со счетов 
получателей 

УЧАСТИЕ НОВИКОМБАНКА 
ФРП 

ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ –   
 
ключевое преимущество при выборе Новикомбанка 
в качестве партнёра по проектам с ФРП 



 ООО «Нацпромлизинг» и АО «Оптрон» – лизинг оборудования для производства 
микроэлектронной продукции   

 ООО «Стан» – реализация программы развития отечественного станкостроения 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ СОВМЕСТНО С ФРП 
ПРОЕКТЫ  НОВИКОМБАНКА 

ПРОЕКТЫ В РАБОТЕ    
 

 Концерн «Автоматика» – разработка аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» 

 ООО «Скантроник Системс» – поставка ФТС мобильных инспекционно-
досмотровых комплексов для контроля крупногабаритных грузов и 
транспортных средств  

 АО «ПО «УОМЗ» – реализация программы городского освещения 
«Светлый Тагил»  

 ООО «Швабе-Москва» – поставка оборудования для перинатальных 
центров  



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

ИГОРЬ ДУБОНОСОВ 
Заместитель Председателя Правления, член Правления 
 
Адрес: Москва, ул. Большая Полянка 50/1 стр.1 
Телефон: +7 (495)974-71-87 доб. 304  
Электронная почта: corp@novikom.ru 
Сайт: www.novikom.ru   

mailto:corp@novikom.ru
http://www.novikom.ru/
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