
Краткие итоги деятельности Внешэкономбанка за 2012 год 

1. Основные финансовые показатели деятельности Внешэкономбанка PF

1
FP. 

 Валюта баланса PF

2
FP на конец 2012 года: 2 588,9 млрд. рублей (на 01.01.2012 – 2 296,5  млрд. 

рублей).  
 Величина собственных средств (капитала) на 01.01.2013: 314,0 млрд. рублей (на 01.01.2012 

– 336,8 млрд. рублей).  
 Балансовая прибыль по итогам 2012 года: 5,41 млрд. рублей (за 2011 год – 19,79 

млрд. рублей). 
 Объем кредитного портфеля (кредиты, предоставленные некредитным организациям) по 

состоянию на конец 2012 года: 1 002,2 млрд. рублей (766,6 млрд. рублей на 01.01.2012). 
 Объем портфеля ценных бумаг PF

3
FP на 01.01.2013 – 517,8 млрд. рублей (на 01.01.2012 – 539,2 

млрд. рублей).  
 Объем вложений инвестиционного характера в акции (доли в уставном капитале) 

организаций на 01.01.2013 – 294,4 млрд. рублей (на начало 2012 года – 232,6 млрд. рублей).  
 Общий объем средств, привлеченных по состоянию на 01.01.2013 от банков PF

4
FP и в результате 

размещения облигаций – 657,7 млрд. рублей (на 01.01.2012 – 489,1 млрд. рублей). 
 

2. Поддержка реального сектора национальной экономики.  
Объем кредитного портфеля банка развитияPF

5
FP увеличился за указанный период на 42,5% 

(с 505,4 млрд. рублей до 720,2 млрд. рублей). Наибольшая доля в объеме портфеля приходится на 
кредиты, выданные в целях реализации инвестиционных проектов – 92,9%, их объем за 2012 год 
вырос почти в 1,5 раза (с 459,2 млрд. рублей до 668,9 млрд. рублей). 

 Участие в реализации инвестиционных проектов 
За отчетный год число инвестиционных проектов, реализуемых при финансовой поддержке 

Внешэкономбанка, выросло со 112 до 139.  
На 1 января 2013 г. объем портфеля кредитов, предоставленных в рамках финансирования 

инвестиционных проектов (портфель «инвестиционных» кредитов) составил 668,9 млрд. рублей, 
объем вложений в акции (доли в уставном капитале) в указанных целях – 33,6 млрд. рублей, объем 
портфеля гарантий – 11,9 млрд. рублей. 

В общем объеме «инвестиционных» кредитов на 1 января 2013 г. 243,1 млрд. рублей 
составляют кредиты, предоставленные Внешэкономбанком в рамках финансирования 47 проектов, 
направленных на развитие инноваций. 

 Комплексное развитие территорий и поддержка моногородов 
В 2012 году подписаны планы совместных мероприятий Группы Внешэкономбанка по 

комплексному развитию территорий с Правительством Калужской области (на 3-летний период) и с 
Коллегией Администрации Кемеровской области на период 2012-2015 гг. 

Отобраны еще 5 субъектов Российской Федерации, с которыми Банк намерен подписать 
соответствующие планы. В их число входят Чеченская Республика и Приморский край, которые 
определены как приоритетные регионы для реализации проекта Внешэкономбанка по комплексному 
развитию территорий с участием Группы Банка.  

                                                 
TP

1
PT Значения финансовых показателей рассчитаны на основании данных отчетности, составленной в соответствии с российскими 
стандартами бухгалтерского учета. 
TP

2
PT  С учетом сальдирования доходов и расходов, а также положительной и отрицательной переоценки ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи («аналитическая» валюта баланса). 
TP

3
PT Долговые и долевые ценные бумаги (включая паи инвестиционных фондов и за исключением вложений в акции, носящих 
инвестиционный характер). 
TP

4
PT За исключением средств Банка России, размещенных во Внешэкономбанке на счетах срочных депозитов  
в целях реализации мер по поддержке российской финансовой системы. 
TP

5
PT Объем портфеля кредитов, предоставленных Внешэкономбанком некредитным организациям, органам государственной 
исполнительной власти и органам местного самоуправления в целях реализации инвестиционных проектов и поддержки экспорта, за 
исключением кредитов, выданных за счет средств Банка России и Фонда национального благосостояния. 
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Общий объем портфеля кредитов Банка, предоставленных в рамках финансирования 
инвестиционных проектов в Северо-Кавказском федеральном округе, на 1 января 2013 г. составил 
14,74 млрд. рублей. В отчетном периоде Внешэкономбанк наряду с наращиванием объемов 
финансирования проектов на территории СКФО увеличил уставный капитал дочерней региональной 
корпорации развития – ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа» – на 3,1 млрд. рублей. 

В отчетном году приступило к работе созданное Внешэкономбанком в конце 2011 года 
открытое акционерное общество «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона», 
призванное содействовать подготовке и организации финансирования инвестиционных проектов на 
территории 12 субъектов Российской Федерации: Республики Бурятия, Забайкальского края, 
Иркутской области и всех субъектов Дальневосточного федерального округа.  

По состоянию на начало 2013 года органами управления Внешэкономбанка приняты решения 
об участии в финансировании 21 проекта на территории монопрофильных населенных пунктов 
общей стоимостью 401,6 млрд. рублей и с объемом участия Банка в размере 217,1 млрд. рублей. 
Профинансировано 82,0 млрд. рублей. 

В декабре 2012 года в Меморандум о финансовой политике Внешэкономбанка внесены 
изменения, позволяющие расширить возможности Внешэкономбанка по финансированию 
инвестиционных проектов в моногородах: к основным направлениям инвестиционной деятельности 
Банка отнесена реализация инвестиционных проектов по развитию монопрофильных 
муниципальных образований, а также снижены требования к общей стоимости проектов указанной 
категории с 2 млрд. рублей до 1 млрд. рублей и к минимальному размеру участия Внешэкономбанка 
– с 1 млрд. рублей до 0,5 млрд. рублей. 

 Содействие развитию инвестиционной деятельности 
В 2012 году в Меморандум о финансовой политике Внешэкономбанка внесены изменения, 

направленные на развитие кредитно-инвестиционной деятельности Банка, предусматривающие: 
• дополнение основных отраслевых приоритетов инвестиционной деятельности Внешэкономбанка 
отраслью тяжелого машиностроения; 
• расширение основных направлений инвестиционной деятельности Внешэкономбанка, к числу 
которых отнесены реализация инвестиционных проектов, направленных на развитие 
территориальных кластеров, а также на развитие монопрофильных муниципальных образований; 
• включение в функции финансовой поддержки экспорта возможности финансирования местных 
затрат (local cost) в стране импортера в размере, не превышающем 30% от общей стоимости 
контракта российского экспортера;  
• возможность финансирования Внешэкономбанком организаций, участвующих в выполнении и 
реализации заданий государственного оборонного заказа и мероприятий федеральных целевых 
программ в области обороны и безопасности, предоставления Банком гарантий и поручительств в 
обеспечение исполнения обязательств указанных организаций; 
• инвестирование Внешэкономбанком как государственной управляющей компанией средств 
пенсионных накоплений в инфраструктурные проекты. 

В рамках содействия развитию сферы инноваций Банк осуществлял взаимодействие с 
Агентством стратегических инициатив (АСИ), в том числе оказывая консультационные услуги по 
вопросам финансирования инвестиционных проектов АСИ. 

В 2012 году приступила к практической работе созданная Банком в конце 2011 года 
некоммерческая организация «Фонд – оператор программы финансового содействия 
инновационным проектам Фонда «Сколково» (Фонд «ВЭБ-Инновации»). Внешэкономбанк в 
отчетном году перечислил Фонду «ВЭБ-Инновации» 700 млн. рублей в форме добровольного 
имущественного взноса. Указанные средства предназначены для оказания финансовой поддержки 
проектам участников инновационного центра «Сколково». 

По итогам 2012 года за счет средств Российского Фонда Прямых Инвестиций (ЗПИФ РФПИ) 
осуществлены инвестиции в высокотехнологичные российские компании на общую сумму 500 млн. 
долларов США. При этом объем инвестиций иностранных партнеров составил 1,1 млрд. долларов 
США.  
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 Поддержка российского экспорта  
Размер кредитного портфеля Внешэкономбанка по поддержке российского экспорта по 

состоянию на 1 января 2013 г. составил 14,47 млрд. рублей, что практически вдвое превышает 
соответствующий показатель на начало отчетного года.  

Объем портфеля гарантий, выданных в целях поддержки экспорта, на конец 2012 года 
составил 47,93 млрд. рублей (на 1 января 2012 г. – 44,57 млрд. рублей).  

В отчетном году выдано 84 гарантии на общую сумму 34,4 млрд. рублей, в том числе 
гарантии на общую сумму 726,9 млн. рублей выданы Внешэкономбанком в рамках соглашения с 
ОАО «ЭКСАР» о предоставлении банковской гарантии с лимитом ответственности 10 млрд. долл. 
США. 

К концу отчетного года дочернее страховое общество Внешэкономбанка ОАО «ЭКСАР» 
предоставило страховую поддержку по 15 экспортным проектам в размере 14 млрд. рублей. 
Поставки осуществлялись в Испанию, на Кубу, во Вьетнам, в Колумбию, Индию, Китай, а также в 
страны постсоветского пространства (Беларусь, Украина, Туркменистан).  

 

 Поддержка малого и среднего предпринимательства 
Внешэкономбанк уделяет особое внимание развитию Программы поддержки субъектов МСП 

(далее – Программа), реализуемой с 2007 года дочерним банком – ОАО «Российский Банк 
поддержки малого и среднего предпринимательства» (ОАО «МСП Банк»). В целях реализации 
Программы Внешэкономбанком осуществлена докапитализация ОАО «МСП Банк» на общую сумму 
12 млрд. рублей, в том числе на 2 млрд. рублей уставный капитал дочернего банка увеличен в 2012 
году. Кроме того, Внешэкономбанком предоставлены долгосрочные кредиты ОАО «МСП Банк» 
общим объемом 39 млрд. рублей (из них 30 млрд. рублей предоставлены на срок 8 лет, 9 млрд. 
рублей – на 10 лет).  

По состоянию на 1 января 2013 г. общий объем финансирования субъектов МСП, 
предусмотренный в рамках заключенных кредитных договоров с партнерами ОАО «МСП Банк» по 
Программе, составил 155,3 млрд. рублей.  

Объем задолженности субъектов МСП перед партнерами на конец 2012 года – 82,3 млрд. 
рублей (на 01.01.2012 – 73,7 млрд. рублей). 

Средневзвешенная ставка по портфелю кредитов МСП составила 12,6% годовых. 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике» предусмотрено создание механизма государственной 
гарантийной поддержки субъектов среднего предпринимательства при осуществлении 
инвестиционных проектов на территории Российской Федерации. В рамках данного механизма в 
2013 – 2015 гг. предусмотрено предоставление Внешэкономбанку государственной гарантии на 
сумму 20 млрд. рублей. Правила предоставления государственной гарантии утверждены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1451.  
 

3. Привлечение средств на рынках капитала. 
Проводимая Внешэкономбанком взвешенная политика заимствований, ориентированная на 

конъюнктуру рынков капитала, позволила в 2012 году привлечь  средне- и долгосрочные ресурсы на 
общую сумму, эквивалентную 170 млрд. рублей. 

Общий объем средств, привлеченных Внешэкономбанком на срок не менее одного года, 
вырос за 2012 год на 31% (с 402,1 до 527,8 млрд. рублей). 

Наиболее существенный прирост за 2012 год (в 1,6 раза) приходится на средства, 
привлеченные в результате размещения долговых обязательств (со 174,6 млрд. рублей до 271,2 млрд. 
рублей).  

Объем средств, привлеченных от иностранных банков на срок более 1 года, вырос почти на 
13% и достиг эквивалента 256,6 млрд. рублей (против 227,5 млрд. рублей на 1 января 2012 г.). 
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4. Поддержка ипотечного кредитования в России.  
В 2012 году продолжилась реализация Программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты 

строительства доступного жилья и ипотеку, целями которой являются стимулирование ипотечного 
кредитования и повышение его доступности для широких слоев населения.  

По состоянию на 1 января 2013 г. объем вложений в ипотечные облигации составил  
19,2 млрд. рублей (на 01.01.2012 - 8,4 млрд. рублей), объем вложений в облигации ОАО «АИЖК», 
обеспеченные гарантией Российской Федерации, увеличился за год с 19,7 млрд. рублей до  
28,7 млрд. рублей. 

В целях рефинансирования кредитов, выданных застройщикам жилья, Внешэкономбанк в 
2012 году предоставил шести кредитным организациям, участвующим в Программе, денежные 
средства в общем объеме 8,871 млрд. рублей по ставке 3% годовых со сроком погашения в 2013 году 
(на конец 2011 года объем выданных Банком кредитов в рамках Концепции составлял 2,999 млрд. 
рублей). 

В соответствии с Программой Банком предоставлены кредитные ресурсы ОАО «АИЖК» за 
счет средств ФНБ в объеме 40 млрд. рублей, а также выданы поручительства на общую сумму  
75 млрд. рублей. 

 

5. Выполнение функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам 
предоставления и использования государственных гарантий Российской Федерации TPF

6
FPT . 

В отчетном году Внешэкономбанком проведены проверки и анализ 113 комплектов 
документов о предоставлении государственных гарантий Российской Федерации на общую сумму 
728,6 млрд. рублей, по результатам которых подготовлено 60 итоговых положительных заключений 
на общую сумму 625,7 млрд. рублей. Также подготовлены 79 заключений о внесении изменений и 
дополнений в условия кредитных договоров и связанных с ними обязательств, обеспеченных 
государственными гарантиями Российской Федерации.  

По состоянию на 1 января 2013 г. Внешэкономбанк ведет аналитический учет 243 
государственных гарантий Российской Федерации на сумму 1205,7 млрд. рублей (по состоянию  
на 1 января 2012 г. учитывались 184 государственные гарантии Российской Федерации на сумму 
581,2 млрд. рублей). 

 

 

                                                 
 


