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О предоставлении информации 

 

 

РНКБ Банк (ПАО) (далее – Банк), в ответ на запрос исх. № 00039-1-СМИ от 

07.12.2020 «О предоставлении информации в порядке ст.39 Закона РФ от 27.12.1991 № 

2124-1 «О средствах массовой информации», сообщает следующее. 

 

Вопрос 11 

Как возглавляемой Вами организацией за период 2018-2020 гг. выполнено 

поручение Президента Российской Федерации об активном участии организаций с 

государственным контролем/финансированием в реализации мероприятий в рамках 

национальных целей развития, указанных в Майском Указе? 

 

Ответ 

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» (далее – Майский Указ) Правительство Российской Федерации должно обеспечить 

достижение следующих национальных целей развития Российской Федерации на период 

до 2024 года (далее – национальные цели развития): 

- обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской 

Федерации; 

- повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 

лет); 

- обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня 

пенсионного обеспечения выше уровня инфляции; 

- снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации; 

- улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно; 

- ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение 

количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов 

от их общего числа; 

- обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и 

социальной сфере; 

- вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, 

обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении 
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макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 

процентов; 

- создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей 

промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно 

ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и 

обеспеченного высококвалифицированными кадрами. 

 

Банк на постоянной основе осуществляет мониторинг решений, принимаемых 

органами государственной власти РФ и органами власти субъектов РФ, мониторинг 

государственных программ и нормативных правовых актов, для дальнейшего достижения 

национальных целей развития за счет участия в реализации государственных программ, 

утверждаемых Правительством РФ.  

 

Основные направления участия Банка по достижению национальных целей 

развития: 

1. В сфере жилья и городской среды Банк участвует в: 

- обеспечении населения доступным жильем (приобретение (строительство) жилья 

с использованием ипотечного кредита, ставка
2
 по которому обеспечивает достижение 

целей Майского указа); 

- увеличении объема жилищного строительства (проектное финансирование 

застройщиков); 

- льготном кредитовании застройщиков. 

 

2. В сфере повышения производительности труда и поддержки занятости Банк 

участвует в: 

- обеспечении роста производительности труда на уровне не ниже 5 (пяти) 

процентов в год; 

- внедрении передовых управленческих, организационных и технологических 

решений для повышения производительности. 

 

3. По направлению «Цифровая экономика Российской Федерации» Банк, являясь 

членом Ассоциации банков Россия, участвует в правовом обеспечение цифрового 

финансового рынка: 

- создает и развивает действующую устойчивую и безопасную информационную 

инфраструктуру; 

- осуществляет плановый переход на использование преимущественно 

отечественного программного обеспечения; 

- обеспечивает подготовку высококвалифицированных кадров для цифровой 

экономики; 

- осуществляет переход на электронный документооборот на финансовом рынке; 

- внедряет различные формы дистанционного взаимодействия с клиентами и 

оказания банковских услуг; 

- обеспечивает информационную безопасность при передаче, обработке и хранении 

данных в Банке. 

 

4. В сфере развития малого и среднего предпринимательства и поддержки 

индивидуальной предпринимательской инициативы Банк: 

- предоставляет услуги по комплексному обслуживанию (финансирование, 

банковское сопровождение, осуществление расчетов и т.п.) для субъектов малого и 
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среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (далее – 

субъекты МСП); 

- предоставляет финансирование для субъектов МСП путем участия в программах 

АО «Корпорация «МСП» стимулирования кредитования субъектов МСП, финансовой 

поддержки субъектов МСП, предоставления гарантий и поручительств под кредиты 

субъектов МСП, предоставления гарантий и поручительств под кредиты субъектов МСП 

«Национальная гарантийная система» (ГУП РК Крымский гарантийный фонд, НКО 

Гарантийный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе, 

а также УНО Фонд развития Краснодарского края)) и в других программах; 

- осуществляет финансирование субъектов МСП в рамках соглашений, заключенных 

с органами государственной власти и управления (в том числе с Минэкономразвития 

России, Минсельхозом России), с региональными гарантийными организациями, а также с 

созданными ими организациями, предприятиями, учреждениями, фондами (в том числе с 

АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», Государственная корпорация развития «ВЭБ 

РФ»); 

- осуществляет оптимизацию системы закупок, осуществляемых у субъектов МСП. 

 

Вопрос 2 

Каким образом на деятельности возглавляемой Вами организации отразились 

проведенные мероприятия в рамках национальных целей развития, указанных в Майском 

Указе? 

Ответ 

Банк активно способствует достижению Правительством РФ национальных целей, 

определенных в Майском Указе. В результате проведения мероприятий по указанным 

ранее направлениям, Банк увеличил объем кредитного портфеля (ипотечные кредиты, 

кредиты субъектам МСП и проектное финансирование застройщиков), обеспечил рост 

производительности труда (не менее 5% в год), улучшил качество инфраструктуры. 

 

Вопрос 3 

Как возглавляемая Вами организация принимает участие в достижении 

национальных целей, указанных в Майском и в Июльском Указах? 

Ответ 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года. 

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

(далее – Июльский Указ) определены следующие национальные цели развития 

Российской Федерации на период до 2030 года: 

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

б) возможности для самореализации и развития талантов; 

в) комфортная и безопасная среда для жизни; 

г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 

д) цифровая трансформация. 

Исходя из описанного ранее, РНКБ участвует во всех доступных для Банка 

направлениях деятельности по достижению национальных целей, указанных в Июльском 

и Майском Указах. 

В сфере «комфортная и безопасная среда для жизни» Банк реализует мероприятия, 

которые описаны ранее (в сфере жилья и городской среды в ответе на Вопрос 1). 

В сфере «достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» Банк 

реализует мероприятия, которые описаны ранее (в сфере повышения 

производительности труда и поддержки занятости и в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы в 

ответе на Вопрос 1) и по направлению увеличения доли роста инвестиций в основной 



капитал (увеличение остатков ссудной задолженности по кредитам, целью которых 

являются инвестиции в основной капитал: кредиты на приобретение товаров 

длительного пользования (ипотечные кредиты, автокредиты) и кредиты на приобретение 

основных средств юридических лиц (в том числе лизинг). 

По направлению «цифровая трансформация» Банк реализует мероприятия, которые 

описаны ранее (по направлению «Цифровая экономика Российской Федерации» в ответе 

на Вопрос 1). 

 

Вопрос 4 

Какой объем финансирования выделен возглавляемой Вами организацией за 

период 2018-2020 гг. на мероприятия в рамках национальных, федеральных и 

региональных проектов? 

Ответ 

Описанные ранее мероприятия полностью финансируются за счет полученных от 

деятельности доходов Банка. Более того, данные мероприятия влияют на абсолютно все 

бизнес-процессы в Банке. Таким образом, фактическое финансирование всех расходов 

по данным мероприятиям соответствует общему объему операционных 

(административно-управленческих) расходов Банка. 

 

Вопрос 5 

Какие положительные результаты за период 2018-2020 г удалось достичь 

возглавляемой Вами организацией по реализации национальных проектов, федеральных 

проектов и региональных проектов? 

Ответ 

Банку удалось достичь увеличения объема кредитного портфеля (ипотечные 

кредиты, кредиты субъектам МСП и проектное финансирование застройщиков) и 

уменьшения процентных ставок по данным продуктам, роста производительности труда 

(более 5% в год), развития банковской инфраструктуры, использования 

преимущественно отечественного программного обеспечения и увеличения инвестиций в 

основной капитал. 

 

Вопрос 6 

Каким образом возглавляемая Вами организация намерена принять участие в 

реализации мероприятий в рамках национальных целей развития, указанных в Июльском 

Указе? 

Ответ 

Банк продолжит осуществлять мероприятия, описанные в ответах на Вопрос 1 и 

Вопрос 3. 

 

Вопрос 7 

Какие у возглавляемой Вами организации имеются предложения к федеральным 

органам государственной власти Российской Федерации и к гражданам Российской 

Федерации по достижению национальных целей развития, указанных Майском и в 

Июльском Указах? 

Ответ 

Для достижения целей, обозначенных в Майском и Июльском Указах, федеральные 

органы государственной власти Российской Федерации эффективно осуществляют все 

необходимые мероприятия, способствующие их достижению. Банк готов продолжать 

принимать участие во всех государственных программах, доступных для кредитных 

организаций. 

 



Вопрос 8 

Видит ли свою роль возглавляемая Вами организация в достижении 5 целей 

национального развития, указанных в Июльском указе? 

Ответ 8 

Безусловно, Банк видит свою роль в достижении целей, указанных в Майском и 

Июльском Указе, с учетом того, что на территории Республики Крым и города 

федерального значения Севастополь, Банк является системообразующей кредитной 

организацией.  

Как и описано во всех ответах на вопросы, Банк активно участвует и планирует 

участвовать во всех доступных государственных программах и мероприятиях. 

 

 

Заместитель Председателя 

Правления, Член Правления                                                                        Н.Н. Билан 
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