Краткие итоги деятельности Внешэкономбанка за 2013 год
1. Основные финансовые показатели деятельности Внешэкономбанка1
01.01.2014
Валюта баланса

млрд. рублей
01.01.2013

2 966,3

2 588,9

Собственные средства (капитал)

334,4

314,0

Прибыль

20,58

5,41

Ресурсы, привлеченные на срочной основе от банков

443,9

386,5

Ресурсы, привлеченные в результате размещения облигаций

470,7

271,2

Вложения инвестиционного характера в акции (доли в уставном
капитале) организаций

338,5

294,4

1 318,7

1 002,3

974,6

720,2

Портфель ценных бумаг

508,1

517,8

Портфель гарантий и поручительств

219,2

133

Кредитный портфель Внешэкономбанка,
в том числе кредитный портфель банка развития

2. Содействие развитию национальной экономики
Объем кредитного портфеля банка развития увеличился за 2013 год более чем на 35%
(с 720,2 млрд. рублей до 974,6 млрд. рублей). Почти 92% объема кредитного портфеля банка
развития приходится на «инвестиционные» кредиты (кредиты в целях реализации
инвестиционных проектов). За отчетный год объем портфеля «инвестиционных» кредитов вырос
более чем на треть. Свыше 54% составил рост объема портфеля кредитов, предоставленных в
целях поддержки экспорта. Объем портфеля кредитов, сформированного в рамках выполнения
задачи по поддержке организаций, участвующих в выполнении (реализации) заданий
государственного оборонного заказа, к концу отчетного года составил 15,8 млрд. рублей.
Финансовая поддержка реализации инвестиционных проектов
На начало 2013 года Внешэкономбанк участвовал в реализации 139 инвестиционных
проектов. К концу года их число выросло до 158. Участие Внешэкономбанка в 10 инвестиционных
проектах в отчетном году завершено.
В 2013 году Внешэкономбанк приступил к финансированию 29 новых инвестиционных
проектов.
Объем портфеля «инвестиционных» кредитов Внешэкономбанка на 1 января 2014 г. достиг
893,1 млрд. рублей (на 1 января 2013 г. – 668,9 млрд. рублей).
Суммарный объем вложений в акции (доли в уставном капитале), осуществленных в рамках
финансирования инвестиционных проектов, на конец отчетного года составил 32,8 млрд. рублей.
Содействие устойчивому комплексному развитию территорий
К началу 2013 года Внешэкономбанком были подписаны соглашения о сотрудничестве с 59
субъектами Российской Федерации. В отчетном периоде заключены соглашения о сотрудничестве с
Калининградской, Ленинградской, Кировской, Ивановской областями, Республикой Башкортостан.
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Значения финансовых показателей рассчитаны на основании данных отчетности, составленной в соответствии с российскими
стандартами бухгалтерского учета.
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Объем портфеля кредитов, предоставленных Внешэкономбанком в рамках финансирования 6
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Северо-Кавказского федерального округа,
на 1 января 2014 г. составил 18,9 млрд. рублей (на 1 января 2013 г. – 14,7 млрд. рублей).
В 2013 году Внешэкономбанк увеличил с 3,6 млрд. рублей до 7,6 млрд. рублей уставный
капитал дочернего общества – ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа» (далее –
Корпорация). Объем средств, направленных Корпорацией на реализацию инвестиционных проектов
в СКФО, за отчетный год вырос более чем в 2,5 раза и составил на 1 января 2014 г. 6,89 млрд. рублей
(на 1 января 2013 г. – 2,7 млрд. рублей).
Число финансируемых Внешэкономбанком инвестиционных проектов на территории
Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона к концу 2013 года увеличилось
до 10, объем кредитов – до 50,3 млрд. рублей. В отчетном году Внешэкономбанком за счет средств
целевой субсидии на 15 млрд. рублей увеличен уставный капитал ОАО «Фонд развития Дальнего
Востока и Байкальского региона». Указанные средства предназначены для реализации приоритетных
инвестиционных проектов по развитию промышленной, транспортной и энергетической
инфраструктуры на территории Дальнего Востока и Байкальского региона.
В 2013 году утвержден План совместных мероприятий Группы Внешэкономбанка и
Администрации Приморского края по комплексному развитию территории Приморского края на
период 2013-2018 гг. (далее – План). План включает 11 инвестиционных проектов на территории
Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона общей стоимостью 273,3 млрд.
рублей. Реализация 8 проектов, включенных в План, предполагается с участием Внешэкономбанка.
Поддержка моногородов
Объем портфеля кредитов, предоставленных Внешэкономбанком в целях реализации
проектов в моногородах, вырос за год почти на 61% и составил на 1 января 2014 г. 97,8 млрд. рублей
(на начало 2013 года – 60,7 млрд. рублей). На отчетную дату Внешэкономбанк участвовал в
финансировании 16 таких проектов. В 2013 году Внешэкономбанк приступил к финансированию
6 проектов в моногородах общей стоимостью 110,8 млрд. рублей с участием Внешэкономбанка в
размере 67,7 млрд. рублей. В 2013 году в рамках финансирования проектов в моногородах
предоставлено 42,7 млрд. рублей.
Содействие развитию инвестиционной деятельности
В отчетном году объем Российского Фонда Прямых Инвестиций (ЗПИФ РФПИ) увеличен до
124,6 млрд. рублей. Задействование ресурсов РФПИ позволило в 2013 году привлечь в российскую
экономику около 8,5 млрд. долларов США в рамках долгосрочных стратегических партнерств с
иностранными инвесторами. В крупные российские компании в основном несырьевого сектора в
качестве соинвесторов привлечено более 10 ведущих международных инвесторов.
Поддержка российского экспорта
За 2013 год объем портфеля кредитов Внешэкономбанка в целях поддержки экспорта вырос
более чем в 1,5 раза и на 1 января 2014 г. составил 22,5 млрд. рублей (на 1 января 2013 г. – 14,64
млрд. рублей).
В общем объеме портфеля кредитов в целях поддержки экспорта около 70% составляют
экспортные кредиты (кредиты иностранным банкам и иностранным небанковским структурам, в том
числе уполномоченным органам исполнительной власти иностранных государств). За отчетный год
объем экспортных кредитов вырос в 6 раз – с 2,6 млрд. рублей на 1 января 2013 г. до 15,7 млрд.
рублей на 1 января 2014 г.
Общий объем кредитов, выданных Внешэкономбанком в рамках предэкспортного
финансирования (кредиты российским предприятиям-производителям экспортной продукции),
на 1 января 2014 г. составил 6,9 млрд. рублей.
Более чем в 2 раза вырос за год объем портфеля гарантий, выданных Внешэкономбанком в
целях поддержки экспорта: с 47,93 млрд. рублей на начало 2013 года до 99,57 млрд. рублей
на 1 января 2014 г.
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В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2013 г.
№ ДМ-П13-14пр Внешэкономбанк определен координатором деятельности по комплексной
поддержке экспорта российских товаров, работ и услуг, обеспечивающей в том числе рассмотрение
заявок в режиме одного окна.
Поддержка малого и среднего предпринимательства
Обеспечению доступа субъектов МСП к недорогим ресурсам необходимой срочности
призвана содействовать Программа финансовой поддержки субъектов МСП (далее – Программа),
реализуемая через дочерний банк Внешэкономбанка – ОАО «МСП Банк».
В 2013 году Внешэкономбанком направлено на увеличение уставного капитала дочернего
банка 0,542 млрд. рублей.
Объем предоставленных Внешэкономбанком ОАО «МСП Банк» долгосрочных кредитов
на 1 января 2014 г. составил 41,8 млрд. рублей (на 1 января 2013 г. – 39,0 млрд. рублей).
В отчетном году осуществлены практические шаги по реализации меморандума о
взаимопонимании между Постоянным международным секретариатом Совета государств
Балтийского моря, немецким банком развития KfW и Внешэкономбанком (подписан в ноябре 2012
года). Внешэкономбанком в рамках открытой KfW кредитной линии на сумму 110,0 млн. долларов
США привлечены средства в сумме 87,0 млн. долларов США и предоставлен ОАО «МСП Банк» 5летний кредит в том же размере.
Остаток задолженности субъектов МСП перед партнерами2 ОАО «МСП Банк» по Программе
на конец отчетного периода составил 96,0 млрд. рублей (на 1 января 2013 г. – 82,3 млрд. рублей).
Средневзвешенная ставка по портфелю кредитов, выданных банками-партнерами субъектам МСП,
составила 12,7%
В 2013 году заработал гарантийный механизм поддержки субъектов среднего
предпринимательства, позволяющий расширить возможности средних предприятий по привлечению
финансирования от кредитных организаций в целях реализации инвестиционных проектов.
На конец отчетного года ОАО «МСП Банк» предоставило 9 банковских гарантий на общую
сумму около 1,1 млрд. рублей. Объем предоставленных под указанные гарантии кредитов среднему
бизнесу – почти 2,2 млрд. рублей.
3. Привлечение средств на рынках капитала
В 2013 году Внешэкономбанком привлечены средне- и долгосрочные ресурсы в общем
объеме, эквивалентном 273,5 млрд. рублей. Из них 178,5 млрд. рублей (65,3%) составляют средства,
привлеченные в результате размещения долговых обязательств Внешэкономбанка на рынках
капитала.
Внешэкономбанком в течение 2013 года на внешнем и внутреннем рынках капитала
размещено по 4 выпуска долговых ценных бумаг.
Объем размещенных еврооблигаций составил 1,5 млрд. евро и 2 млрд. долларов США.
Размещение еврооблигаций осуществлено на благоприятных стоимостных условиях, что
свидетельствует о высоком уровне доверия к Внешэкономбанку как заемщику.
На внутреннем рынке размещены облигации в общем объеме 52,5 млрд. рублей.
4. Программа инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного
жилья и ипотеку
В целях стимулирования ипотечного кредитования и повышения его доступности для
широких слоев населения Внешэкономбанк в 2010 году приступил к реализации Программы
инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010-2013 гг.
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Партнеры ОАО «МСП Банк» – получатели средств ОАО «МСП Банк» в рамках Программы: региональные банки,
финансирующие малые и средние предприятия на местах, а также организации инфраструктуры (лизинговые,
факторинговые компании, микрофинансовые институты, региональные фонды и фонды прямых инвестиций).
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В 2013 году кредитными организациями – участниками Программы завершена выдача
ипотечных кредитов населению по ставке не более 11% годовых. Срок действия Программы в части
выкупа Внешэкономбанком ипотечных облигаций продлен до конца 2014 года.
Общий объем приобретенных Внешэкономбанком в рамках Программы долговых ценных
бумаг по состоянию на 1 января 2014 г. составил 71,72 млрд. рублей (в номинальном выражении).
5. Выполнение функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам
предоставления и исполнения государственных гарантий Российской Федерации
На конец 2013 года Внешэкономбанк осуществлял учет 317 предоставленных
государственных гарантий Российской Федерации на общую сумму 1640,9 млрд. рублей (на 1 января
2013 г. Внешэкономбанк учитывал 243 гарантии Российской Федерации на сумму 1205,7 млрд.
рублей).
В отчетном году Внешэкономбанком проведены проверки и анализ 101 комплекта
документов о предоставлении государственных гарантий Российской Федерации на общую сумму
474,2 млрд. рублей по 79 принципалам. В Минфин России направлено 417 заключений, в том числе
74 итоговых положительных заключения на общую сумму 411,8 млрд. рублей.

