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АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

«МИССИЯ НОВИКОМБАНКА —
ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ С ИНСТРУМЕНТАМИ МЕР ГОСПОДДЕРЖКИ»
В этом году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит
с повесткой «Как пандемия изменила мир» и «Как экономике адаптироваться к новой
реальности». Новикомбанк как опорный банк российской промышленности, невзирая
на все трудности пандемии и снижение экономической активности, сохранял в 2020
году высокие темпы кредитования предприятий. В этом году Банк остается верен выбранной стратегии и подписывает на полях ПМЭФ ряд важных соглашений о предоставлении финансирования на общую сумму около 80 млрд руб. Подробнее об этом «Деньги» попросили рассказать председателя правления Новикомбанка Елену Георгиеву.

ожно ли сказать, что реальный сектор экономики прошел проверку на прочность?
— Безусловно, прошлый год был непростым — по итогам 2020 года зафиксировано снижение ключевых социально-экономических показателей. Однако благодаря росту обрабатывающей промышленности, а также сельского хозяйства и строительства впервые в новейшей российской истории спад инвестиционной активности оказался меньше падения экономики в целом.
В настоящий момент, я считаю, в целом наша промышленность преодолела кризисные явления прошлого года и не растеряла свой потенциал роста.
— В прошлом году многие банки фактически заморозили кредитование. Какую стратегию в тех условиях выбрал Новикомбанк?
— Действительно, в 2020 году многие банки применили такую тактику, и это объяснимо: никто не мог оценить реальное влияние пандемии на экономику, поэтому банки просто боялись рисковать, никто не хотел увеличения дефолтов в кредитном портфеле.
У Новикомбанка особая ситуация. Новикомбанк — это ключевой центр финансирования предприятий «Ростеха», предприятий промышленности, чья деятельность нам понятна, потребности и запросы известны. Мы можем просчитать риски, оценить, какой формат финансирования им необходим в текущих условиях
и насколько жизнеспособна их финансовая модель. Несмотря на все вызовы, Банку удалось сохранить операционную эффективность и нарастить объемы кредитования промышленных предприятий. Банк за прошлый год увеличил корпоративный портфель на 19%.
— Елена Александровна, а что именно Новикомбанк сделал для
промышленных предприятий в период пандемии?
— Банк оказывал поддержку своим ключевым клиентам — предприятиям, которые первые включились в борьбу с COVID-19. Предприятиям, которым необходимо было быстро увеличить производство средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов, медицинского оборудования, Банк в кратчайшие сроки организовал льготное финансирование.
Мы приняли самое активное участие в адаптации под свой клиентский сегмент
условий антикризисной программы льготного кредитования системообразующих
организаций (Постановление №582). В рамках этой программы Новикомбанк оказал целенаправленное финансирование на сумму 4,6 млрд руб.
Отдельно хочется отметить расширение нашего взаимодействия по специализированным программам поддержки с Фондом развития промышленности и его
региональными партнерами. Банком реализовано 47 проектов на 23,1 млрд руб.
— Согласно официальным опросам, в 2020 году многие банки
ТЕКСТ Светлана Исаева
были вынуждены пересмотреть свои планы по развитию сети.
ФОТО предоставлено
Расскажите, как развивался Новикомбанк в данном направлении,
пресс-службой
в том числе какую работу вел по поддержке региональной проНовикомбанка
мышленности?

— В 2020 году нами были открыты десять новых отделений Банка в девяти
субъектах — в регионах присутствия
промышленных предприятий, которые являются нашими ключевыми
клиентами. Новые отделения Банка
появились на Дальнем Востоке: в Приморском и Хабаровском краях. Это позволило повысить качество обслуживания наших клиентов и их сотрудников, сохранить непрерывность предоставления банковских услуг в сложных эпидемиологических условиях.
Аккредитация Банка в региональных институтах развития обеспечила
нашим клиентам доступ ко всем региональным мерам господдержки.
— Сейчас активно обсуждается концепция нового облика промышленности. А банки принимают
в этом участие?
— Наши эксперты принимают участие
в разработке направления «Новый облик промышленности», которое включает в себя стратегические инициативы в обрабатывающей промышленности. Банк входит в состав одноименной экспертной подгруппы «Новая высокоточная экономика» по подготовке
Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации
до 2030 года.
Наш Банк не только поддерживает все принимаемые правительством
меры, но и занимает активную позицию при их разработке и реализации.
Необходимо отметить, что совместными усилиями ведется работа по запуску нового инвестиционного цикла. Для привлечения инвесторов госу-

