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В 2021 году Новикомбанк укрепился в статусе опор-
ного банка российской промышленности и инноваций: 
несмотря на экономическую турбулентность на фоне 
сложной эпидемиологической ситуации, Банк продол-
жил наращивать комплексные компетенции, предлагая 
своим партнерам высококачественное обслуживание 
и много стороннюю поддержку при реализации госу-
дарственных программ стратегического характера.  

Особое внимание мы уделили внедрению нового ал-
горитма взаимодействия с предприятиями при орга-
низации финансирования проектов диверсифика-
ции: мы разрабатываем комплексное предложение, 
объединяющее все доступные банковские про-
дукты, возможности рынка капитала и меры господ-
держки, и обеспечиваем полное экспертное сопрово-
ждение процесса – от начальной стадии до закрытия 
сделки. В банке создан постоянно обновляемый 
внутренний аналитический ресурс – «Библиотека 
мер государственной поддержки», позволяю-
щий нам предлагать клиентам наилучшие условия 
для финансирования проектов по созданию каче-
ственной и конкурентоспособной продукции.  

Среди наиболее значимых проектов отмечу 
создание гражданского самолета нового поко-
ления МС-21 (ОАК), пассажирского самолета 
Ил-96-400М (ОАК), многоцелевого вертолета 
«Ансат» (Вертолеты России), плавучего энерге-
тического блока «Академик Ломоносов», сред-
нетоннажного рыболовецкого траулера (ОСК), 
турбовентиляторного двигателя ПД-14 
(ОДК), перинатальных центров (Швабе).  

В 2021 году мы продолжили развивать регио-
нальное присутствие в тех городах, где нахо-
дятся ведущие предприятия Ростеха: новые 
офисы открылись в Московской обла-
сти и в Башкортостане, на территории 
Белебеевского завода «Автонормаль».  

Адресная поддержка работников реального сек-
тора экономики – одна из основных задач рознич-
ного бизнеса Новикомбанка. В 2021 году успешно 
продолжилось внедрение «Социально-платежной 
карты работника Госкорпорации Ростех», которая 
эмитируется на базе платежной системы «Мир». 
Карта используется не только как удобный пла-
тежный инструмент, но и как механизм реализа-
ции социальных бонусных программ Ростеха, его 
партнеров и самого Банка, и позволяет участ-
вовать в медицинских и страховых програм-
мах Госкорпорации, пользоваться предложени-
ями в сфере негосударственного пенсионного 
обеспечения и санаторно- курортного обслу-
живания. По итогам года количество пользо-
вателей таких карт увеличилось на 59 %. 

Клиенты банка все активнее используют интер-
нет-банк и мобильное приложение, что позволяет  
им с легкостью решать ежедневные финансо-
вые задачи. В 2021 году Новикомбанк вошел 
в топ-15 рейтинга «Лучшее мобильное прило-
жение» по функционалу и пользовательскому 
опыту, а в категории «Оплата связи и комму-
нальных услуг» Банк занял шестое место.  
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Новикомбанк стабильно входит в список 25 круп-
нейших банков России и занимает высокие места 
в профессиональных рейтингах, что обуслов-
лено его устойчивым бизнес-профилем, стабиль-
ностью ресурсной базы и ликвидности. В 2021 году 
Аналитическое кредитное рейтинговое агент-
ство (АКРА) повысило Новикомбанку рейтинг 
до уровня «А+(RU)», что подтверждает высо-
кий уровень кредитоспособности и надежности, 
«Эксперт РА» также повысило наш рейтинг креди-
тоспособности до «ruА» со стабильным прогнозом.  

По итогам 2021 года Новикомбанк занял четвер-
тое место в списке тысячи крупнейших европейских 
банков по уровню рентабельности акционерного 
капитала и первое место – по операционной эффек-
тивности среди российских банков согласно рейтингу 
авторитетного финансового журнала The Banker. 
Высокие показатели рентабельности и хорошее 
качество активов позволяют нам оставаться одним 
из самых стабильных и надежных российских банков. 

Искренне благодарю наших акционеров  
и партнеров за плодотворное сотрудничество! 

С уважением,

Е. А. Георгиева
Председатель Правления 
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
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