
 

          

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Министерство Финансов РФ выдало госгарантию свыше 1 млрд рублей в 

целях обеспечения обязательств по кредитному договору, заключенному между                          
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ОАО «ОАК-Транспортные самолеты». Кредит выдан для 
исполнения государственного контракта на поставку модернизированных транспортных 
самолетов Ил-76МД-90А по заказу Министерства обороны РФ. В настоящее время Банк 
участвует в поддержке проекта строительства самолетов Ил-76МД-90А на общую сумму 
свыше 4,5 млрд рублей. 

 
Транспортный самолет Ил-76МД-90А, оснащенный новым пилотажно-

навигационным комплексом, системой автоматического управления и комплексом связи, 
является глубоко модернизированной версией самолета Ил-76МД. 

 
По словам Президента Новикомбанка Ильи Губина: «В сложившейся 

экономической ситуации мы последовательно реализуем стратегию, направленную на 
поддержку предприятий реального сектора экономики, и содействуем развитию 
российской промышленности. Доверие со стороны Государства свидетельствует о 
высоком уровне надежности Банка и значимости реализуемых контрактов». 

 
Разработка Ил-76МД-90А  осуществлялась ОАО «Авиационный комплекс                  

им. С.В. Ильюшина» совместно с ОАО «ОАК - Транспортные самолеты». В 2014 году 
завершена программа испытаний самолета и начато серийное производство. 

 
 

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» - стабильный, динамично развивающийся финансовый 

институт, предоставляющий своим клиентам полный спектр банковских услуг. 

Приоритетным направлением деятельности Банка является финансирование 

российских промышленных предприятий, в том числе предприятий 

высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. 57,67% уставного капитала 

Новикомбанка принадлежит Госкорпорации Ростех. Новикомбанк входит в ТОП-40 

крупнейших российских банков, является опорным банком СНГ и Евразийского 

экономического союза, успешно развивает Программу «Банк для Банков».  

 

Государственная корпорация Ростех - российская корпорация, созданная в 2007 

году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 

более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых 

компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях 

промышленности, а также 22 организации прямого управления. В портфель Ростеха 

входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, ВСМПО-

АВИСМА и т.д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 

поставляют продукцию на рынки более 70 стран. 

 

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 

тел.: (+7 495) 974-71-87, доб. 910  

e-mail: makasheva_es@novikom.ru 

Пресс-релиз 
3 февраля  2015 года 

 
Новикомбанк получил гарантию от Государства свыше 1 млрд рублей 

 


