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На полях Петербургского международного эко-
номического форума Банк подписал соглаше-
ния с партнерами на сумму 87 млрд рублей.

Было заключено трехстороннее соглашение о сотруд-
ничестве с ВЭБ.РФ и фармацевтическим холдин-
гом «Нацимбио»: холдинг планирует реализовать 
крупномасштабную инвестиционную программу, 
в результате которой на базе предприятия «Микроген» 
будет создана современная научно-производствен-
ная база для разработки и промышленного  выпуска 
 актуальных для общественного здравоохранения био-
технологических лекарственных препаратов.

Было подписано два соглашения с холдингом «Швабе» 
о финансировании работ по комплексному осна-
щению Федерального центра медицины катастроф 
ФГБУ «НМХЦ им. В. И. Пирогова» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации (Минздрав России) 
и об организации финансирования работ по поставке 
и установке рентгенодиагностического оборудова-
ния. Также Новикомбанк организует финансирование 
проекта по строительству в Магадане социально зна-
чимых объектов общей стоимостью 8 млрд рублей.

Банк подписал соглашение о сотрудничестве с концер-
ном «Автоматика» по наращиванию объемов выпуска высо-
котехнологичной продукции гражданского назначения.

Новикомбанк примет участие в реализации  стратегически 
важного проекта по обеспечению технологической 
 независимости в телекоммуникационной отрасли: Банк 
займется привлечением и структурированием синдици-
рованного кредитования для проекта создания в России 
оборудования мобильной связи пятого поколения (5G). 
Размер финансирования составит 21,5 млрд рублей.
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На международной промышленной выставке 
«ИННОПРОМ-2021» Новикомбанк заключил согла-
шения с ведущими российскими предприя-
тиями о финансировании высокотехнологич-
ных проектов на сумму 18 млрд рублей.

При участии Новикомбанка будет продолжена реализа-
ция ряда проектов в сфере здравоохранения. Банк заклю-
чил соглашение с холдингом «Швабе» об организации 
финансирования проекта серийного производства авто-
мобилей скорой помощи (АСМП), «Медицинской службы», 
а также автомобилей, оборудованных для перевозки инва-
лидов. На эти цели будет направлено 2 млрд рублей.

Были также достигнуты договоренности о взаимо-
действии при реализации проекта по строительству 
 объектов здравоохранения в Екатеринбурге в рамках 
 национальной программы «Развитие здравоохранения».

Банк заключил ряд соглашений с ведущими россий-
скими предприятиями об организации финансирования 
высокотехнологичных проектов. Соглашение с предпри-
ятием Объединенной двигателестроительной  корпорации 
Ростеха АО «ОДК-Пермские моторы» предполагает финан-
сирование серийного производства новых  отечественных 
авиадвигателей ПД-14 на сумму 5 млрд рублей.

Для Уральского оптико-механического завода 
им. Э. С. Яламова (УОМЗ) Новикомбанк организует 
фи нансиро вание в размере 3 млрд рублей для обеспече-
ние  экспортно-ориентированных контрактов предприятия.

В рамках еще одного заключенного на «ИННОПРОМ» 
соглашения Новикомбанк организует финансиро-
вание проекта по внедрению автоматизиро-
ванных производств на сумму 5 млрд рублей.
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