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ПРАВИЛА ИГРЫ

— Вы хотите сказать, что
начинать структурировать проект необходимо
на стадии инвестиционной идеи?
— Абсолютно верно. Мы постоянно
анализируем все меры господдержки применительно к проектам, с которыми к нам приходят предприятия
за финансированием. На основе нашего экспертного опыта мы предлагаем именно такой алгоритм взаимодействия — начинать структурировать проект на стадии инвестиционной идеи.
Уникальные компетенции, которые при этом необходимы, развивать на каждом предприятии весьма
трудозатратно. Поэтому Банк берет
на себя роль организатора финансирования. Для этого у нас есть все возможности. На каждом этапе мы предоставляем свою экспертизу и сопровождение, уделяя особое внимание
интеграции в проект доступных мер
господдержки.
Мы видим миссию Банка в организации финансирования инвестпроектов с инструментами мер господдержки для предприятий промышленности. Данную миссию Новикомбанк
уже эффективно реализует.
Предложенный алгоритм, думаю, будет полезен и всем институтам развития, и профильным министерствам, поможет собрать все доступные механизмы господдержки
и средства институтов развития, инструменты финансового рынка в одной точке, даст импульс к их широкому использованию.
— Какие ключевые соглашения Новикомбанк
подписывает на полях
Петербургского международного экономического
форума?
— Новикомбанк традиционно участвует в деловой программе ПМЭФ
и заключает большой объем стратегических соглашений.
И этот год не исключение. Банк подписывает соглашения о поддержке
проектов здравоохранения, фармацевтики, авиастроения, телекома и др.
Новикомбанк заключает два соглашения с концерном «Швабе»: о финансировании поставок рентген-оборудования для Москвы и Московской
области на сумму 10 млрд руб. и о финансировании Федерального центра
медицины катастроф имени Пирогова
на 5 млрд руб.

Еще одна значимая для Банка сделка — соглашение с холдингом «Нацимбио». Для программы по модернизации предприятий НПО «Микроген»
Новикомбанк выступает организатором финансирования. Это национальный производитель вакцин и лекарственных препаратов, один из крупнейших российских фармпроизводителей. Общий объем финансирования
составит 27 млрд руб.
В сфере авиастроения Банк подписывает Соглашение об организации
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Несмотря на то что разработка МС21 велась в условиях санкционного
режима, российским авиастроителям удалось организовать производство гражданских самолетов нового
поколения, превосходящих по своим техническим характеристикам западные аналоги. В производстве самолета используются все последние
мировые наработки в области авиаи двигателестроения, современные
технологии сборки и изготовления
элементов конструкции. Разработ-

«Начинать структурировать
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инвестиционной идеи»
финансирования работ по разработке и серийному производству вертолетов Ка-62 гражданского назначения
на сумму 10 млрд руб.
Кроме того, на ПМЭФ Банк заключает договор с «ОДК-Климов» для реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности в рамках соглашения между
АО «ОДК-Климов» и Минпромторгом
России.
— Одна из главных тем
российского авиастроения — создание самолета МС-21. Неоднократно
отмечалось, что теперь
объем отечественных
комплектующих в МС-21
увеличен до 97%. Мы понимаем, что без активного участия финансовых организаций будет
непросто достичь этого
показателя. Расскажите
об участии Новикомбанка в этом проекте?
— Банк активно участвует в реализации проекта по созданию перспективного самолета МС-21 практически
на всех его этапах и, безусловно, готов
продолжить обеспечивать кредитными
ресурсами всю кооперацию исполнителей с учетом увеличения доли отечественных комплектующих. Это и НИОКР, и серийное производство, и летные испытания, производство конструкций крыла, кабины и хвостовой
части. Банк также финансирует работы
по производству ключевого элемента
МС-21 — двигателя ПД-14, по всей цепочке жизненного цикла проекта.

ка МС-21 и двигателя ПД-14 дала импульс к развитию отрасли, задействовав потенциал ведущих авиационных предприятий и конструкторских бюро.
При участии Новикомбанка проект
переходит на стадию серийного производства, это означает, что уже в ближайшем будущем начнутся поставки
новых самолетов авиакомпаниям.
— Есть отрасли, которые
пострадали от пандемии,
а есть те, чье развитие
значительно ускорилось.
Среди них — IT и телеком. Планирует ли Новикомбанк усиливать свое
присутствие в этом сегменте?
— Вы правы, наравне с розничной
торговлей, фармацевтикой одной
из быстрорастущих отраслей в 2020
году стал телеком, и это неудивительно. В прошлом году мы увидели буквально взрывной рост цифровых технологий и продуктов, которые обеспечивали дистанционные
форматы коммуникации. Новикомбанк, конечно, не остается в стороне от этого процесса. В частности,
на ПМЭФ-2021 Банк подписывает соглашение с предприятием «Ростеха»
об организации финансирования системного проекта по производству
высокотехнологичной телекоммуникационной продукции для сетей
связи 5G и обеспечении ее серийного выпуска на сумму 20 млрд руб. Согласно «дорожной карте» развития
связи 5G, к 2024 году число абонентов в сетях 5G составит 5 млн чело-
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век, а к 2030-му — в десять раз больше. Мы рады внести свой вклад в реализацию таких стратегически важных для нашей страны проектов.
— Сейчас набирают популярность проекты «зеленого финансирования».
Насколько Новикомбанк
активен в части проектов
по поддержке экологии?
— Мы всецело поддерживаем проекты по защите экологии. Банк активно
финансирует предприятия «Ростеха»,
которые работают в рамках нацпроекта «Экология», и участвует в создании новой инфраструктуры по обращению с коммунальными отходами.
В частности, Новикомбанк профинансировал создание объектов для переработки и современного обращения
с отходами. Общая сумма финансирования — 8,5 млрд руб. Важно отметить,
что перерабатывающие комплексы
строятся с применением самых современных технологий, в соответствии
с мировыми нормами и российскими
стандартами. А значит, не создают дополнительную нагрузку на окружающую среду.
Результатом активных действий
в данном направлении стало вхождение Банка в топ-100 российских компаний рейтинга ESG («Эксперт РА»).
— Елена Александровна, от ПМЭФ всегда ждут
важных заявлений и прорывных решений. А какие у вас ожидания
от форума?
— Действительно, статус Петербургского международного экономического форма таков, что здесь вырабатываются подходы к решению стоящих перед страной актуальных задач.
Я, как руководитель крупного финансового института, ориентированного на поддержку промышленности, ожидаю новых идей и решений
по развитию ее потенциала. У отечественной промышленности есть возможности для достижения технологического лидерства по ряду направлений, и общими усилиями мы его
достигнем.
В завершение хочу еще раз подчеркнуть важность таких глобальных мероприятий, как данный форум, который позволил выстроить конструктивную дискуссию представителей
государства, бизнеса и финансовых
институтов. Безусловно, это будет способствовать развитию экономики
страны
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