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 ПСБ_информация по запросу Fwd: Запрос Исх. №00037-СМИ от
15.10.2020 (В ПАО «Промсвязьбанк»,)

24 ноября 2020 г., 13:07
От кого: «Promsvyazbank Press-Center» <press-centerMB@psbank.ru>
Кому: info@maydecree.ru

Добрый день! 
направляем информацию по вашему запросу  

ОТ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПСБ: 

ПАО «Промсвязьбанк» - универсальный банк, основанный в 1995 году. 

Указом Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. № 684 банк внесен в перечень стратегических
предприятий и стратегических акционерных обществ. Указом Президента Российской Федерации от 27 декабря
2019 г. № 517 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» ПСБ
определен в качестве опорного банка для оборонно-промышленного комплекса.

В 2019 году утверждена стратегия и долгосрочная программа развития банка на период 2019-2023 гг., согласно
которым банк активно наращивает рыночную долю во всех ключевых бизнес-сегментах и принимает активное
участие в реализации национальных проектов, направленных на достижение национальных целей развития
Российской Федерации. Банк также стал участником отраслевых государственных программ, обеспечивающих
наиболее эффективное достижение целей государственной политики в сфере социально-экономического
развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

В 2019 году ПСБ приступил к реализации задач в рамках национальных проектов «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Здравоохранение»,
«Цифровая экономика Российской Федерации» и «Демография».

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2019 году ПСБ подписал соглашение с Министерством
экономического развития Российской Федерации об участии в программе льготного кредитования малого и
среднего бизнеса. ПСБ включен в число уполномоченных банков, которые получат субсидии от государства для
льготного кредитования МСБ по ставке для конечных заемщиков не более 8,5%. Программа будет действовать в
период с 2019 по 2024 гг. и предусматривает предоставление финансирования предприятиям, работающим в
приоритетных для государства и российской экономики отраслях, таких как сельское хозяйство, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт и связь, внутренний туризм,
высокотехнологичные проекты, здравоохранение, сбор, обработка и утилизация отходов, переработка
металлических и неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырье, а также услуги в
сфере образования. В 2019 году клиентам банка активно предлагались такие инструменты государственной
поддержки как кредиты со сниженной процентной ставкой (предоставленные лимиты кредитования - 12,5 млрд
рублей) и кредиты под гарантии Национальной гарантийной системы (4,3 млрд рублей). В итоге более 10%
кредитного портфеля МСБ было сформировано с использованием мер государственной поддержки. За 9 месяцев
2020 года сумма выдач по льготной ставке 8,5% составила 23,7 млрд рублей.

В рамках федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства
к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» банк
участвует в программе льготного кредитования субъектов МСП и физических лиц, применяющих специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» ПСБ осуществляет поддержку строительства
новых объектов, масштабного переоснащения медицинских учреждений и трансформации индустрии
медицинских услуг России. В 2019 г. банком был утвержден общий лимит на отрасль здравоохранения в размере
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113 млрд рублей, в который включена фармацевтика и медицинские услуги. В 2020 г. утвержденный лимит
составляет 114 млрд рублей.

В рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта
«Цифровая экономика Российской Федерации» ПСБ в соответствии с требованиями регулятора до 31 декабря
2019 г. обеспечил предоставление услуги по биометрической регистрации во всех офисах и во всех регионах
присутствия.  ПСБ стал одним из первых банков, запустивших услугу удаленной идентификации через Единую
систему идентификации и аутентификации с использованием биометрических данных Единой биометрической
системы. Среди основных задач внедрения Единой биометрической системы – повышение доступности цифровых
сервисов для граждан в отдаленных регионах и маломобильного населения.

В рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика
Российской Федерации» банк участвует в системе льготного кредитования проектов по преобразованию
приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов
и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий.

В рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального
проекта «Демография» банк предоставляет льготные ипотечные кредиты гражданам Российской Федерации,
имеющим двух и более детей.

В 2020 году банк продолжил реализацию задач в рамках национальных проектов, а также направил усилия на
поддержку граждан и бизнеса в период борьбы с распространением коронавируса. Результаты принятых мер
будут опубликованы в годовом отчете ПАО «Промсвязьбанк» за 2020 год.

Пресс-служба ПАО "Промсвязьбанк" 
press-center@psbank.ru, +7 (495) 787 67 17 

Если иное не предусмотрено отдельным письменным соглашением сторон, настоящее
сообщение, независимо от его содержания, не направлено на создание каких-либо
юридически значимых последствий, включая, но не ограничиваясь следующими: не является
офертой или акцептом предложения о принятии нами на себя и/или об изменении и/или о
прекращении какого-либо обязательства, не является отказом от договора, отказом от его
исполнения в целом или в части, отказом от осуществления какого-либо права или нашим
согласием на совершение какого-либо юридически значимого действия. Любые взаимные
договоренности сторон, имеющие целью создание, изменение либо прекращение
обязательств должны оформляться в письменной форме либо должны быть явно выражены
сторонами в иной согласованной сторонами форме.  
Настоящее сообщение (включая любые вложения) предназначено исключительно его
адресатам и является конфиденциальным. Если Вы не являетесь тем получателем,
которому это сообщение было предназначено, просим Вас незамедлительно информировать
об этом отправителя и удалить полученное сообщение. Любой просмотр неуполномоченным
лицом, не соответствующее целям использование, распространение, предоставление и/или
иное раскрытие сообщения (включая любые вложения) полностью или в части запрещены.  

If not otherwise agreed between the parties in writing, this message, irrespective of its contents, is
not aimed at creation of any legally binding consequences, including but not limited to the
following: it shall not be considered an offer or acceptance by us to assume and/or amend and/or
terminate any obligation, shall not be a repudiation of a contract, refusal to perform a contract fully
or partially, waiver of any right or consent to any legally relevant action. Any mutual agreements of
the parties which are aimed at creation, amendment or termination of any obligations shall be
executed in written form or expressed otherwise in mutually agreed form.  
This message (including any attachments) is intended solely for the designated addressees and is
confidential. If you are not the intended addressee of this message, please, promptly inform the
sender and delete the received message. Any unauthorized view, use which does not comply with
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its purpose, dissemination, provision and/or disclosure of the message (including any
attachments), either in full or in part, is prohibited.


