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По программе диверсифика-
ции Банк предоставляет кли-
ентам полный спектр высоко-
технологичных финансовых 
продуктов и услуг в области кре-
дитования, гарантийных опера-
ций, предлагает традиционные 
формы торгового финансиро-
вания, а также финансирование 
под гарантии Российского агент-
ства по страхованию экспорт-
ных кредитов и инвестиций.

Несмотря на то, что диверсифика-
ция производства – это масштаб-
ные инвестиционные проекты 
с существенным уровнем кредит-
ного риска, Новикомбанк обес-
печивает индивидуальный под-
ход к каждому такому проекту. 
И чем раньше Банк подключа-
ется к финансированию проек-
тов диверсификации, тем меньше 
риск принятия малоэффектив-
ных финансовых решений. 

Новикомбанк первым среди кре-
дитных организаций подписал 
соглашение с Минпромторгом 
России о реализации программы 
льготного кредитования проек-
тов диверсификации в рам-
ках специализированной меры 
господдержки – Постановления 
Правительства РФ  
от 21.01.2020 № 26.
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Соглашение с Фондом развития 
моногородов о сотрудничестве 
при реализации 
инвестиционных проектов 
моногородов

Одной из главных задач Новикомбанка остается финансирование 
проектов диверсификации, реализуемых Ростехом.  
Для ее исполнения Банк задействует собственные возможности, 
механизмы государственной поддержки, а также необходимые 
финансовые инструменты в кооперации с партнерскими банками 
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В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 10 июля 2018 года № 1418-р Новикомбанк был определен в качестве  
кредитной организации, имеющей право на открытие банковских  
и иных счетов, а также на заключение договоров банковского вклада  
(депозита) Ростеха.
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