
 
 
 
 
 
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «БАНК РАЗВИТИЯ 
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(ВНЕШЭКОНОМБАНК)» 

 

Краткая информация об основных итогах  
деятельности Внешэкономбанка за 2016 год 

Основные финансовые показатели деятельности Внешэкономбанка1 

млрд. рублей 
  на 

01.01.2016 
 на 

01.01.2017 

 
Валюта баланса2 

 
4 222,5 

 
4 115,7  

 
Собственные средства (капитал) 

 
460,1 

 
526,8 

 
Прибыль (убыток) 

 
-87,4 

 
-128,1 

 
Ресурсы, привлеченные на срочной основе от 
банков 

 

1 062,1 

 

807,3 
 
Ресурсы, привлеченные в результате 
размещения облигаций 

 

1 058,6 

 

975,6 
 
Кредитный портфель, в том числе: 

 
2 432,8 

 
2 232,5 

   
кредитный портфель банка развития 

 
1 355,5 

 
1 147,6 

 
кредитный портфель специальных проектов 
(сделок) 

 

1 077,3 

 

1 084,9 

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

 

398,0 

 

690,3 
 
Портфель ценных бумаг3 

 
531,8 

 
441,4 

 
Портфель гарантий и поручительств 

 
459,7 

 
972,2 

 

                                                 
1 Здесь и далее по тексту приведены значения финансовых показателей, рассчитанные на основании 
данных бухгалтерского учета (формы 0409101 и 0409102). 
2 С учетом сальдирования доходов и расходов, а также положительной и отрицательной переоценки 
ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи («аналитическая» валюта баланса). 
3 Долговые и долевые ценные бумаги (за исключением вложений в акции, носящих инвестиционный 
характер), паи инвестиционных фондов. 
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Содействие развитию национальной экономики. 

В 2016 году основными вызовами для Внешэкономбанка являлись 
ограничение доступа на международные рынки капитала, ограниченные 
возможности поддержки Банка со стороны государства, а также значительный 
портфель накопившейся проблемной задолженности. 

В сложившихся условиях Внешэкономбанк продолжал выполнять в 
полном объеме обязательства по финансированию инвестиционных проектов, 
проектов по поддержке экспорта и иных проектов и сделок. 

Финансовая поддержка реализации инвестиционных проектов 

По состоянию на конец 2016 года Внешэкономбанк принимал участие в 
финансировании 149 инвестиционных проектов. 

В отчетном году Внешэкономбанк приступил к финансированию 2 новых 
инвестиционных проектов общей стоимостью 71,7 млрд рублей с объемом 
участия Банка в размере 42,2 млрд рублей. Для их реализации в течение 2016 
года выданы кредиты на общую сумму 4,9 млрд рублей. 

В 2016 году органами управления Внешэкономбанка одобрено участие  
Банка в финансировании 3 инвестиционных проектов общей стоимостью 
79,2 млрд рублей, объем предполагаемого участия Банка составляет 
56,8 млрд рублей. 

Кроме того, по состоянию на конец отчетного года на различных стадиях 
рассмотрения во Внешэкономбанке находились 18 инвестиционных проектов 
общей стоимостью порядка 503,7 млрд рублей с предполагаемым объемом 
участия Банка в размере 295,4 млрд рублей. 

В отчетном году завершено участие Внешэкономбанка в реализации 12 
инвестиционных проектов.  

Деятельность Внешэкономбанка по кредитованию и долевому 
финансированию инвестиционных проектов за 2016 год (млрд рублей) 
характеризуется следующими показателями 

Объем портфеля кредитов в рамках финансирования инвестиционных 
проектов за 2016 год изменился с 1 359,2 млрд рублей до 1 212,7 млрд рублей. 

За 2016 год объем долевого финансирования проектов (вложения в 
акции/доли в уставном капитале) вырос с 35,4 млрд рублей до 56,9 млрд 
рублей. 

В портфеле инвестиционных кредитов объем кредитов, направленных на 
развитие инноваций, на конец 2016 года составил 33,4% (405,6 млрд рублей, 34 
инвестиционных проекта). Кроме того, 0,8 млрд рублей предоставлено в 
долевой форме в рамках еще одного инвестиционного проекта, направленного 
на развитие инноваций. 

Гарантийная поддержка оказывалась в течение отчетного года в рамках 
3 инвестиционных проектов.  

Содействие устойчивому комплексному развитию территорий 

В 2016 году деятельность Внешэкономбанка была направлена на 
разработку новой модели сотрудничества с субъектами Российской Федерации 
и на установление отношений с региональными органами власти и институтами 
развития с целью координации инвестиций и повышения заинтересованности в 
совместной реализации крупных инвестиционных проектов в регионах. 
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Всего на конец отчетного периода Внешэкономбанком были заключены 
соглашения о сотрудничестве/меморандумы о взаимодействии с 61 субъектом 
Российской Федерации.  

В течение 2016 года действовали также планы совместных мероприятий 
Группы Внешэкономбанка по комплексному развитию территорий с 
Администрацией Приморского края (2013-2018 гг.), правительствами 
Астраханской и Ростовской областей (2013-2018 гг.), Самарской области (2014-
2019 гг.), которые являются дорожной картой сотрудничества Внешэкономбанка 
с регионами по поиску и реализации ключевых инвестиционных проектов. 

В отчетном году продолжена работа, направленная на поддержку 6 
инвестиционных проектов в Северо-Кавказском федеральном округе. Объем 
средств, предоставленных на их реализацию, по состоянию на 1 января 2017 г. 
составил 22,8 млрд рублей (по состоянию на 1 января 2016 г. – 23,5 млрд 
рублей). 

За 2016 год число финансируемых Внешэкономбанком инвестиционных 
проектов на территории Дальневосточного федерального округа снизилось с 10 
(на начало года) до 8 (на конец года). В число проектов на начало и конец года 
включен межрегиональный инвестиционный проект, реализуемый в том числе 
на территории ДФО. На конец отчетного года объем портфеля кредитов, 
предоставленных в целях реализации проектов в ДФО, составил 42,6 млрд 
рублей, объем финансирования в долевой форме – 25,1 млрд рублей. 

В отчетном году завершено участие Внешэкономбанка в реализации 2 
проектов. Средства, предоставленные на их реализацию, возвращены в полном 
объеме.  

Поддержка моногородов 

В 2016 году Внешэкономбанк приступил к финансированию двух новых 
проектов в моногородах общей стоимостью около 32 млрд рублей с 
одобренным объемом участия Внешэкономбанка в размере 17,8 млрд рублей.  

Всего в рамках финансирования проектов в моногородах в 2016 году 
Внешэкономбанком предоставлено 25,6 млрд рублей.  

В отчетном году завершено участие Внешэкономбанка в реализации 
5 проектов в моногородах общей стоимостью порядка 127 млрд рублей. Объем 
средств, предоставленных Внешэкономбанком с начала финансирования 
проектов, составил 47 млрд рублей.  

По состоянию на 1 января 2017 г. объем портфеля кредитов, 
предоставленных Внешэкономбанком в целях реализации проектов в 
моногородах, составил 189,8 млрд рублей. На отчетную дату Внешэкономбанк 
участвовал в финансировании 16 таких проектов.  

Поддержка российского экспорта 

В соответствии со Стратегией развития до 2021 года и бизнес-моделью 
деятельности Внешэкономбанка поддержка российского несырьевого экспорта 
является одним из ключевых направлений деятельности Банка.  

В отчетном году Внешэкономбанком была оказана финансовая 
поддержка проектам (сделкам) по экспорту российской продукции в 31 страну 
мира. 

Объем портфеля кредитов, предоставленных Внешэкономбанком в 
целях поддержки экспорта, на 1 января 2017 г. составил 67,7 млрд рублей (на 1 
января 2016 г. – 86,6 млрд рублей).  
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Всего в 2016 году выдано кредитов в целях поддержки экспорта на 
общую сумму 15,8 млрд рублей (эквивалент по курсу Банка России  
на 31 декабря 2016 г.). 

За 2016 год объем портфеля гарантий Внешэкономбанка в целях 
поддержки экспорта вырос более чем в 2 раза. 

В отчетном году Внешэкономбанком выдано 87 экспортных гарантий на 
общую сумму, эквивалентную 247,3 млрд рублей (по курсу Банка России на  
31 декабря 2016 г.). Всего в рамках поддержки экспорта по состоянию на конец 
2016 года на учете во Внешэкономбанке числилась 151 гарантия на общую 
сумму, эквивалентную 357,6 млрд рублей (по курсу Банка России на 31 декабря 
2016 г.). 

В целях улучшения условий поддержки несырьевого экспорта в 2016 году 
Внешэкономбанку выделены целевые субсидии на общую сумму 8,8 млрд 
рублей, из них 8,1 млрд рублей направлены на докапитализацию  
АО РОСЭКСИМБАНК, 732 млн рублей доведены до АО «Российский 
экспортный центр». 

Привлечение средств на рынках капитала. 

В рамках работы по привлечению финансирования на рынках капитала в 
2016 году Внешэкономбанком размещены на внутреннем рынке облигации, 
номинированные в рублях РФ, общей номинальной стоимостью 54,6 млрд 
рублей, а также облигации, номинированные в долларах США, объемом 600 
млн долларов США с расчетами в рублях РФ. Это первая в истории 
российского рынка ценных бумаг сделка по размещению выпуска облигаций в 
иностранной валюте с условием расчетов в национальной валюте. 

Рефинансирование в рамках оферт 8 выпусков облигаций общим 
номинальным объемом 89 млрд рублей и 500 млн долларов США 
осуществлялось с учетом текущих потребностей Банка в ликвидности. 

В феврале 2016 года в полном объеме был погашен выпуск 
еврооблигаций Внешэкономбанка, номинированных в швейцарских франках, на 
общую сумму 500 млн швейцарских франков. 

В 2016 году Внешэкономбанк осуществил первое привлечение средств 
Фонда национального благосостояния (далее – ФНБ) для финансирования 
проектов реального сектора экономики. Подписаны депозитные договоры с 
Федеральным казначейством по размещению на депозиты во 
Внешэкономбанке средств ФНБ в целях финансирования проекта 
модернизации вагонов метро в г. Будапеште на сумму 3 млрд рублей и в целях 
финансирования приобретения и предоставления во владение и пользование 
(лизинг) вагонов Московского метро на сумму 27,6 млрд рублей. Начата 
выборка средств в рамках финансирования проектов. 

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

Российской Федерации 

В 2016 году Внешэкономбанком проведены проверка и анализ 122 
комплектов документов по 64 принципалам в целях предоставления 
государственных гарантий Российской Федерации на общую сумму 356,7 млрд 
рублей. По их результатам заключено 113 договоров о предоставлении 
государственных гарантий Российской Федерации, предоставлены и 
поставлены на аналитический учет государственные гарантии Российской 
Федерации на общую сумму 337,7 млрд рублей. 
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По состоянию на 1 января 2017 г. Внешэкономбанк осуществлял 
аналитический учет 298 действующих государственных гарантий Российской 
Федерации на сумму 2 614,6 млрд рублей. 

Внешэкономбанком на регулярной основе проводится анализ 
финансового состояния принципалов, исполнение обязательств которых 
обеспечено государственными гарантиями Российской Федерации. В отчетном 
году проведен анализ финансового состояния 155 принципалов. 

Управление средствами пенсионных накоплений 

По состоянию на конец 2016 года рыночная стоимость расширенного 
инвестиционного портфеля составила 1 939,7 млрд рублей (на начало года – 
1 990,2 млрд рублей). Доходность инвестирования средств пенсионных 
накоплений по итогам 2016 года по расширенному инвестиционному портфелю 
составила 10,53% годовых, что почти в 2 раза выше показателя годовой 
инфляции (5,4% годовых). 

Рыночная стоимость портфеля государственных ценных бумаг по 
состоянию на конец 2016 года составила 28,8 млрд рублей (на начало года – 
22,7 млрд рублей). По итогам 2016 года доходность инвестирования средств 
пенсионных накоплений по портфелю государственных ценных бумаг 
составила 12,20% годовых. 

По состоянию на конец 2016 года рыночная стоимость портфеля средств 
выплатного резерва и портфеля средств пенсионных накоплений 
застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата 
составила 7 307,0 млн рублей и 1 888,6 млн рублей соответственно (на начало 
года – 4 916,1 млн рублей и 565,0 млн рублей соответственно). Доходность 
инвестирования средств пенсионных накоплений по итогам 2016 года по 
данным портфелям составила 11,10% годовых и 11,24% годовых 
соответственно. 
 

 
 
 


