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Навстречу саммиту БРИКС
ВЭБ как главный организатор механизма межбанковского сотрудничества
Текст: Анна Романова

2015 год – год российского председательства России в группе БРИКС. Выступая на предыдущем саммите в
бразильском городе Форталеза в июле 2014 года, президент России Владимир Путин отметил, что в год российского
председательства «мы, безусловно, обеспечим преемственность в работе нашего объединения, учтем приоритеты,
выдвинутые бразильскими коллегами, постараемся обогатить нашу практическую работу и новыми идеями».
БРИКС - объект для новых
возможностей

о развитии финансового сотрудничества
и в 2012 году - Генеральное соглашение о

Россия и Китай в рамках БРИКС
Из входящих в названную группу стран

предоставлении кредитов в национальных

Китай занимает первое место среди

щие ключевую политическую и экономи-

валютах. Подобный документ, заключен-

внешнеторговых партнеров России. В

ческую роль в обширных регионах мира

ный за два года до введения экономиче-

части экономического сотрудничества

– Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР.

ских и политических санкций против Рос-

ВЭБ тесно сотрудничает с Государствен-

На их долю приходится 45% населения

сии, уже тогда предусматривал снижение

ным банком развития Китая (ГБРК).

планеты, 30% территории и, по данным

зависимости местных валют от доллара и

Не случайно, именно ВЭБ и ГБРК были

МИД РФ, 25% мирового ВВП (в пересчете

евро. Представители российского ВЭБа,

инициаторами создания и активными

по паритету покупательской способности

например, не скрывали, что смогут привле-

участниками межбанковского объедине-

в национальной валюте). Эксперты под-

кать деньги в юанях по более низкой став-

ния ШОС в 2005 году, а затем механизма

считали, что за первые 10 лет сотрудни-

ке, чем долларовая, а потом хеджировать

межбанковского сотрудничества БРИКС,

чества объемы взаимной торговли вну-

риски в свопах с другими валютами.

в 2010 году.

В БРИКС входят государства, играю-

три группы (а в начале 2011 года к клубу

Председатель ВЭБа Владимир Дмитри-

Взаимовыгодное партнерство ВЭБа

БРИК присоединилась ЮАР) выросли с

ев таким образом комментировал пере-

и ГБРК продолжается уже более 10 лет.

$27 до $276 млрд.

ход на новую арифметику между странами

«Многолетнее сотрудничество наших

Первоначально БРИКС было создано по

БРИКС: «Думаю, что переход на взаимо-

банков продемонстрировало взаимо-

экономическим причинам. В связи с этим,

расчеты в национальных валютах пятью

понимание при совместной реализации

в 2010 году, в целях развития и укрепле-

крупнейшими развивающимися экономи-

проектов развития, а также способство-

ния торгово-экономических отношений

ками усилит их влияние в G20 и мировой

вало созданию таких многосторонних

между странами группы, государственные

экономике в целом, - говорил тогда пред-

форматов как межбанковское объедине-

финансовые институты развития и под-

седатель ВЭБа Владимир Дмитриев, - а

ние в рамках ШОС и БРИКС. Я верю, что

держки экспорта заключили Меморандум

банки развития Бразилии, Китая, России,

у нас есть огромный потенциал для про-

о сотрудничестве. На основе этого доку-

Индии и ЮАР сыграют заметную роль в

должения дальнейшего сотрудничества»,

мента теперь строится взаимодействие

становлении мощного союза, формирую-

- говорит председатель ВЭБа Владимир

в рамках механизма межбанковского

щего новую финансовую архитектуру и

Дмитриев. За прошедшее время между

сотрудничества БРИКС. Его участники -

определяющего экономические тренды

ВЭБом и ГБРК были подписаны кредит-

Бразильский банк экономического и со-

первых десятилетий 21 века».

ные соглашения на общую сумму более

циального развития, российская государ-

А еще через два года, в бразильском

$10 млрд. Из российских финансовых

ственная корпорация «Банк развития и

городе Форталеза, на Форуме деловых

институтов ВЭБ продолжает оставаться

внешнеэкономической деятельности (Вне-

кругов БРИКС (он проходил в рамках VI

одним из крупнейших заемщиков Банка

шэкономбанк)», Экспортно-импортный

Саммита БРИКС, 2014 год) анонсировали

развития Китая.

банк Индии, АО Корпорация «Государ-

создание нового финансового института.

Российско-китайское экономическое

ственный банк развития Китая», Банка

Следует отметить, что на этом мероприя-

сотрудничество не ограничивается толь-

развития Южной Африки. Какова цель

тии финансовой тематике принадлежало

ко банковским общением. Например,

сотрудничества названных институтов

главное место. Итогом работы стало Со-

между Китайской корпорацией страхо-

развития? Это разработка порядка предо-

глашение о создании Нового банка раз-

вания экспортных кредитов (Sinosure) и

ставления финансовых и банковских услуг

вития (НБР) с объявленным капиталом в

Российским агентством по страхованию

для инвестиционных проектов, и, конечно,

$100 млрд, штаб-квартирой в Шанхае и

экспортных кредитов и инвестиций (АО

финансирование данных проектов.

региональным центром в Южной Афри-

«ЭКСАР») подписан Меморандум о взаи-

В продолжение совместной работы, в

ке. Такую же сумму по договору составит

мопонимании. Он предполагает взаимо-

2011 году банки-члены межбанковского

первоначальный размер Пула условных

действие сторон в сфере страхования

механизма БРИКС заключили Соглашение

валютных резервов БРИКС.

экспортных кредитов с целью упрощения
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Показательное дело

[Рис. 1] БРИКС на карте мира

доступа к продуктам торгового банков-

намечено на 2017 год, будет работать

дум о финансировании программ АИЖК.

ского финансирования.

1200 человек.

Две программы АИЖК - «Жилье для рос-

В мае 2014 года в ходе официального

От теории к практике

сийской семьи» и «Арендное жилье» - под-

визита Владимира Путина в Китай Банк

разумевают общее финансирование в

Представляем вам примеры уже за-

развития Китая, российские ВЭБ и Газ-

объеме 135 млрд рублей сроком до 25 лет

явленных совместных проектов в рамках

промбанк и ОАО «Ямал СПГ» подписали

и подразумевает строительство 25 млн

сотрудничества банков развития России

Меморандум по вопросу организации

кв. метров жилья эконом-класса. Кроме

и Китая.

финансирования проекта «Ямал СПГ».

того, АИЖК начинает сотрудничество и с

Проект предусматривает строительство

китайскими строительными компаниями.

В рамках 18-ой регулярной встречи
глав правительств России и Китая в Пе-

завода по производству сжиженного при-

кине, октябре 2013 года, в присутствии

родного газа (СПГ) мощностью 16,5 млн

Председателя Правительства Россий-

тонн СПГ в год на ресурсной базе Южно-

ской Федерации Дмитрия Медведева и

Тамбейского месторождения в Ямало-

председательства в БРИКС предусматрива-

Премьера Государственного Совета КНР

Ненецком автономном округе России. Для

ет проведение комплекса мероприятий в

Ли Кэцяна, ВЭБ и Государственный банк

его финансирования будут привлечены

сфере безопасности, внешнеполитического

развития Китая подписали кредитное со-

кредитные средства на срок до 15 лет у

взаимодействия, информационной полити-

глашения на $400 млн для фондирова-

китайских банков. О намерении кредито-

ки, экономического и гуманитарного сотруд-

ния строительства третьего энергобло-

вать «Ямал СПГ» заявили российские ВЭБ,

ничества. Действия в сфере финансов регу-

ка Экибастузской ГРЭС-2 в Республике

Сбербанк, Газпромбанк, а доля ВЭБа со-

лирует и организовывает российский ВЭБ.

Казахстан. Этот проект, запущенный в

ставит не менее $1 млрд.

2009 году, обеспечит растущие потреб-

Банки развития России и Китая сотруд-

От Форталезы до Уфы
Программа нынешнего российского

Основная часть мероприятий будет
проходить в Москве, Пекине и Уфе. Так, в

ности Казахстана в электроэнергии и

ничают и в сфере российских социальных

апреле состоится Совещание экспертов

электрической мощности и покроет де-

программ. Осенью 2014 года председа-

представителей финансовых организаций

фицит электроэнергии в российских ре-

тель ВЭБа Владимир Дмитриев, президент

БРИКС в Москве. А в июле в Уфе в рамках

гионах Южного Урала, Западной Сибири

Банка развития Китая Чжэн Чжицзе и

саммитов ШОС и БРИКС Внешэкономбанк

и Алтая. Его общая стоимость – 12 млрд

гендиректор российского Агентства ипо-

координирует проведение ежегодной

рублей. Сейчас там трудится 400 спе-

течного жилищного кредитования (АИЖК)

встречи глав банков БРИКС и Финансо-

циалистов, а к запуску блока, которое

Александр Семеняка подписали меморан-

вый форум БРИКС и ШОС.
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