
Перечень юридических лиц, определенных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России 

уполномоченными банками в соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета 

субсидий в рамках поддержки проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на 

основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» 

цифровых технологий, с применением льготного кредитования, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 декабря 2019 г. № 1598 

 

№ 
Наименование 

уполномоченного банка 
Информация о мере поддержки на сайте уполномоченного банка  

Контактные данные ответственного 

лица в уполномоченном банке 

1. Государственная 

корпорация развития 

«ВЭБ.РФ» 

  

2. «Газпромбанк» 

(Акционерное общество) 

https://www.gazprombank.ru/corporate/lending/loans/ 

 

Хмелевская Анна Николаевна, 

начальник Центра по развитию бизнеса с 

телеком, ИТ и медиа компаниями, 

тел. +7 (495) 983 17 30, 

e-mail: Digital1598@gazprombank.ru 

 

Привалов Денис Васильевич, 

директор Центра по развитию бизнеса с 

телеком, ИТ и медиа компаниями, 

+7 (495) 287 61 00 (доб. 58222), 

e-mail: Digital1598@gazprombank.ru 

3. Публичное акционерное 

общество «Сбербанк 

России» 

  

4. Публичное акционерное 

общество «Совкомбанк» 

https://sovcombank.ru/form/zayavka-na-kreditovanie-po-programme-

1598 

Притуло Денис Валерьевич, 

заместитель директора Департамента 

кредитования крупного бизнеса, 

стратегических предприятий, 

моб. тел. +7 (966) 383 41 57, 

e-mail: pritulodv1@sovcombank.ru. 

5. Банк ВТБ (публичное 

акционерное общество) 

  

https://www.gazprombank.ru/corporate/lending/loans/
https://sovcombank.ru/form/zayavka-na-kreditovanie-po-programme-1598
https://sovcombank.ru/form/zayavka-na-kreditovanie-po-programme-1598


6. АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-

БАНК» 

  

7. Акционерный 

коммерческий банк 

«Абсолют Банк» 

(публичное акционерное 

общество) 

  

8. ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

«БАНК «САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ» 

  

9. Акционерное общество 

«Райффайзенбанк» 

  

10. Публичное акционерное 

общество «Промсвязьбанк» 

https://www.psbank.ru/Corporate/LongTerm/Loans?from=CorpBusinessCard 

  

Сафонова Галина Сергеевна,  

тел. =? (495) 777 10 20, доб. (77) 2723,  

e-mail: safonovags@psbank.ru  

11. Публичное акционерное 

общество 

Банк «Финансовая 

Корпорация Открытие» 

https://www.open.ru/about/press/45607 

 

Чернышев Алексей Андреевич, 

тел. +7 (495) 755 88 66 (доб. 115677), 

e-mail: chernyshev@open.ru 

 

Цуканов Георгий Михайлович, 

тел. +7 (495) 755 88 66 (доб. 115659), 

e-mail: georgiy.tsukanov@open.ru 

12. Публичное акционерное 

общество РОСБАНК 

https://www.rosbank.ru/srednemu-i-krupnomu-biznesu/kreditovanie-

srednego-i-krupnogo-biznesa/ 

 

Ильин Евгений, 

Тел. +7 (495) 662 13 00 (вн.: 13959) 

 

Якубов Алексей, 

Тел. +7 (495) 662 13 00 (вн.: 14002) 

13. Акционерный 

коммерческий банк «АК 

БАРС» 

(публичное акционерное 

общество) 

https://www.akbars.ru/corporate/credits/ 

 

https://www.akbars.ru/small-business/credits/ 

Сендюков Ильнур Равилевич, 
начальник отдела по работе с 

партнерами Управления по работе с 

партнерами и поддержке клиентских 

продаж Дирекции продаж 

https://www.psbank.ru/Corporate/LongTerm/Loans?from=CorpBusinessCard
https://www.open.ru/about/press/45607
https://www.rosbank.ru/srednemu-i-krupnomu-biznesu/kreditovanie-srednego-i-krupnogo-biznesa/
https://www.rosbank.ru/srednemu-i-krupnomu-biznesu/kreditovanie-srednego-i-krupnogo-biznesa/
https://www.akbars.ru/corporate/credits/
https://www.akbars.ru/small-business/credits/


корпоративному бизнесу, 

тел. +7 (843) 294 73 58 (вн.: 162-25),  

моб. тел. +7 (937) 287 27 97,  

e-mail: ilnur.sendyukov@akbars.ru. 

 

Мустафина Эльвира Рашитовна, 

главный менеджер отдела по работе с 

партнерами Управления по работе с 

партнерами и поддержке клиентских 

продаж Дирекции продаж 

корпоративному бизнесу,  

тел. +7 (843) 294 73 58 (вн.: 162-26),  

e-mail: elvira.mustafina@akbars.ru. 

14. РОССИЙСКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

(публичное акционерное 

общество) 

  

15.  Публичное акционерное 

общество «Московский 

Кредитный Банк» 

  

 


