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В Новикомбанке есть системное понимание, что современная  промышленность 
должна развиваться с учетом принципов экологической и социальной ответствен-
ности. Поэтому мы реализуем последовательную интеграцию концепции устойчи-
вого развития в стратегические планы Банка, а также консультируем компании 
по внедрению этих принципов в новые производственные проекты. Кроме того, 
мы финансируем строительство объектов общественной инфраструктуры 
в  разных регионах, а при разработке розничных продуктов учитываем социальную 
 поддержку работников предприятий Госкорпорации «Ростех». 

Елена Георгиева,
Председатель Правления Новикомбанка

В действующей Стратегии Банка,  
в  бизнес-модели, в ряде внутренних 
 нормативных документов нашли 
отражение принципы ответственного 
 ведения  бизнеса с учетом экологических, 
 социальных и управленческих факторов.

 > Банк принимает участие в работе специализированной рабочей 
группы, созданной в рамках Ассоциации банков России с целью 
выработки наилучших практик в области ESG.

 > Банк входит в Экспертный совет по устойчивому развитию 
и зеленому финансированию Комитета Государственной Думы 
по финансовому рынку.

 > Банк содействует устойчивому развитию, принимая уча-
стие в таких национальных проектах, как «Здравоохранение», 
«Образование», «Экология», «Безопасность и качественные авто-
мобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Демография».

ДЕЙСТВУЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ БАНКА

«

Направления развития

Трансформация бизнес-
модели за счет интеграции 
принципов ESG-банкинга

Интеграция ESG-рисков 
в систему управления 
рисками Банка

«Озеленение» собственных 
бизнес-процессов 
и технологий Банка

Цифровизация 
бизнес-процессов

Раскрытие информации 
в области ESG

Подробнее читайте в разделах «Устойчивое развитие» 
и «Корпоративное управление»

E S G
Стратегия по охране окружающей 
среды разработана в соответствии 
со стратегией Ростеха и учитывает 
все аспекты экологической программы 
корпорации, целью которой является 
обеспечение максимально бережного 
отношения к окружающей среде.

В рамках социальной сферы Банк 
осуществляет мероприятия по трем 
направлениям: работники, клиенты 
и общество.

Корпоративное управление в Банке 
основывается на принципах подотчет-
ности, справедливости, прозрачности, 
ответственности и стремления к даль-
нейшему развитию.

Environmental Social Governance
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