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1. О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ В 2014 ГОДУ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ВНЕШЭКОНОМБАНКА НА ПЕРИОД 2011-2015 гг.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отраслевая структура кредитного 
портфеля банка развития в целом 

соответствует структуре, предусмотренной  

в cтратегии на конец 2015 года.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

1 360 

млрд. рублей 
– объем кредитного портфеля банка развития 
на 1 января 2015 г. 

1 227  

млрд. рублей 
– объем кредитов, предоставленных в
целях реализации инвестиционных
проектов, на 1 января 2015 г. 
 
в том числе: 

193  
млрд. рублей 

 

– объем кредитов, предоставленных в 
рамках финансирования проектов по 
указанным в cтратегии приоритетным 
направлениям модернизации 
экономики, на 1 января 2015 г. 

 
 



7 

 

Одним из ключевых стратегических приоритетов Внешэкономбанка 
является содействие развитию инновационной деятельности.  

Доля инновационных проектов в объеме кредитного портфеля 
банка развития на 1 января 2015 г. – 25,4%. Целевое значение, 
предусмотренное cтратегией на конец 2015 года, – не менее 20%. 

Активное развитие получила деятельность Внешэкономбанка по 

финансовой и гарантийной поддержке российских предприятий-экспортеров 
и иностранных импортеров высокотехнологичной российской продукции. 

Указанный объем гарантийной поддержки экспорта включает 

принятые Внешэкономбанком на себя условные обязательства в рамках 

гарантии с лимитом ответственности 10 млрд. долларов США, выданной в 

обеспечение исполнения обязательств ОАО «ЭКСАР» по договорам, 

заключаемым в целях страховой поддержки экспорта.  

К определенным в cтратегии приоритетным задачам 

Внешэкономбанка относится также поддержка субъектов МСП (через 

ОАО «МСП Банк»), реализующих инновационные проекты, проекты, 

направленные на модернизацию производства и повышение 

энергоэффективности. На 1 января 2015 г. объем кредитов субъектам МСП, 

реализующим указанные проекты, составил 62,6 млрд. рублей  
(на 1 января 2014 г. – 57,6 млрд. рублей). 

Несмотря на негативное влияние ограничительных мер в отношении 

Внешэкономбанка, введенных в 2014 году рядом иностранных государств, и 

сложившуюся в отчетном году в целом неблагоприятную ситуацию на 

финансовых рынках, Внешэкономбанку удалось привлечь значительные 

Кредитный портфель в целях 
поддержки экспорта: 

Портфель гарантий в целях 
поддержки экспорта: 

51,9 млрд.  
рублей 206,5 млрд.  

рублей 

Более чем в 2 раза выше целевого 
показателя cтратегии на конец 2014 
года (24 млрд. рублей) 

почти в 8 раз выше целевого 
показателя cтратегии на конец 
2014 года (26,4 млрд. рублей) 
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объемы средне- и долгосрочных ресурсов на внутреннем и международном 

рынках капитала. Объем средств, привлеченных Внешэкономбанком в 2014 

году за счет размещения облигаций на внутреннем рынке (за исключением 

размещенных в рамках рефинансирования), составил 10 млрд. рублей и 

0,5 млрд. долларов США, объем ресурсов, привлеченных в 2014 году на 

рынках капитала в форме кредитов банков (за исключением Банка России), 

– эквивалент 4,0 млрд. долларов США. 
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О ходе выполнения в 2014 году 
Плана реализации Стратегии развития Внешэкономбанка 

на период 2011-2015 гг. 
 

План реализации Стратегии развития Внешэкономбанка на период 

2011-2015 гг. с учетом его актуализации в 2013 году (далее – План) 

включает проекты и мероприятия в различных областях деятельности 

Внешэкономбанка, направленные на достижение установленных в 

cтратегии целей. 

Реализация включенных в План проектов и мероприятий призвана 

обеспечить выполнение определенных в cтратегии задач, 

совершенствование и развитие деятельности Внешэкономбанка, в том 

числе по направлениям финансирования инвестиционных проектов, 

содействия реализации инновационных проектов, поддержки экспорта 

российской продукции, содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства и государственно-частного партнерства, 

комплексного развития территорий и поддержки моногородов, выполнения 

Внешэкономбанком функций агента Правительства Российской Федерации. 

Планом предусмотрена реализация к концу 2014 года 85 проектов и 

мероприятий, из них 3 мероприятия подлежат выполнению на ежегодной 

основе. По состоянию на 1 января 2015 г. выполнено 74 пункта Плана, в 

том числе реализовано 4 проекта (мероприятия) следующего отчетного 

периода. 

В связи с утверждением наблюдательным советом 

Внешэкономбанка в октябре 2014 года cтратегии развития 

Внешэкономбанка на период 2015-2020 гг. проекты и мероприятия Плана, 

сохраняющие актуальность для выполнения Банком поставленных целей и 

задач, включены в проект плана реализации Стратегии развития 

Внешэкономбанка на горизонте нового стратегического периода как 

самостоятельные пункты Плана или в составе укрупненных мероприятий. 

Более подробная информация о деятельности Внешэкономбанка в 

отчетном году по ключевым направлениям, предусмотренным cтратегией, 

приведена в соответствующих разделах настоящего отчета.
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Динамика основных финансовых показателей1, млрд. рублей 
 

   
на 

01.01.2013  
на 

01.01.2014   
на 

01.01.2015 

Валюта баланса2 2 588,9 2 966,3  3 609,6

Собственные средства (капитал) 314,0 334,4  507,0

Прибыль (убыток) 5,41 20,58  -147,6
 
Ресурсы, привлеченные на срочной основе от 
банков 386,5 443,9  839,0
 
Ресурсы, привлеченные в результате 
размещения облигаций 271,2 470,7  943,9
 
Кредитный портфель, в том числе: 1 002,3 1 318,7  1 993,1

  кредитный портфель банка развития3 720,2 974,6  1 359,6

  прочие кредиты 282,1 344,1  633,5
 
Вложения инвестиционного характера в акции 
(доли в уставном капитале) организаций 294,4 338,5  365,1
 
Портфель ценных бумаг4 517,8 508,1  539,4

Портфель гарантий и поручительств 133,0 219,2  392,0
 

 

 

 

 

 

 
                                           

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 Объем портфеля кредитов, предоставленных Внешэкономбанком некредитным организациям, органам государственной исполнительной 
власти и органам местного самоуправления (в том числе соответствующим структурам иностранных государств), за исключением кредитов, 
выданных в основном за счет средств Банка России и Фонда национального благосостояния. 
4 Долговые и долевые ценные бумаги (за исключением вложений в акции, носящих инвестиционный характер), паи инвестиционных фондов. 
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Рейтинги Внешэкономбанка на 1 января 2015 г. 
 

 Fitch Ratings Standard&Poor’s Moody's 
Долгосрочные 
рейтинги       

в национальной валюте 
 
 

 
BBB 

 
(присвоен 25.06.2010) 

 

BBB 
 

(присвоен 29.04.2014) 
 

Baa2 
 

(присвоен 20.10.2014)
 

в иностранной валюте 
 
 

 
BBB 

 
(присвоен 04.02.2009) 

 

BBB- 
 

(присвоен 29.04.2014) 
 

Baa2 
 

(присвоен  20.10.2014)
 

 Краткосрочные 
рейтинги       

в национальной валюте 
 
   

 
A-2 

 
(присвоен  16.12.2005) 

 

P-2 
 

(присвоен 23.03.2009)
 

в иностранной валюте 
 
 

 
F-3 

 
(присвоен 04.02.2009) 

 

A-3 
 

(присвоен 29.04.2014) 
 

P-2 
 

(присвоен 23.03.2009)
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2. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

В 2014 году российская экономика находилась под влиянием 

негативных факторов, связанных со структурными ограничениями, 

сформировавшимися в предыдущие годы, ухудшением условий торгово-

инвестиционного сотрудничества с основными зарубежными партнерами и 

резкими колебаниями конъюнктуры на сырьевых и валютных рынках.  

В целях оказания давления на внешнеполитический курс Российской 

Федерации США, страны ЕС и ряд других стран использовали 

экономические санкции, направленные на ограничение участия российских 

хозяйствующих субъектов в международных торгово-экономических связях. 

Ограничительные меры, введенные против России на первом этапе, 

ориентированные на свертывание военно-технического сотрудничества и 

научно-исследовательских разработок в соответствующих сферах, летом 

2014 года были усилены секторальными санкциями, затронувшими 

финансовый сектор и отрасли топливно-энергетического комплекса.  

В сложившихся неблагоприятных условиях еще более возросло 

значение деятельности Внешэкономбанка как банка развития. 

Внешэкономбанк в отчетном году продолжал выполнять в полном объеме 

обязательства по финансированию крупных инвестиционных проектов, 

реализуемых в целях устранения инфраструктурных ограничений развития 

национальной экономики, создания и модернизации производственных 

предприятий в различных секторах и отраслях экономики, оказывать 

финансовую поддержку предприятиям оборонно-промышленного комплекса 

(ОПК), экспортно ориентированным предприятиям, развитию малого и 

среднего предпринимательства. 

В 2014 году органами управления Внешэкономбанка одобрено 

финансирование 24 инвестиционных проектов, проектов по поддержке 

экспорта и иных проектов и сделок общей стоимостью более 265,6 млрд. 

рублей с участием Внешэкономбанка в объеме свыше 216,3 млрд. рублей. 

На их финансирование уже в отчетном году направлено 9,6 млрд. рублей. 
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Особое внимание Внешэкономбанк уделял проектам по созданию и 

развитию импортозамещающих производств, оказанию поддержки крупным 

системообразующим предприятиям, особенно в регионах со сложной 

социально-экономической обстановкой.  

Объем кредитного портфеля Внешэкономбанка увеличился за 2014 

год с 974,6 млрд. рублей до 1359,6 млрд. рублей – на 39,5% (прирост за 

2013 год – 35,3%). 

Объем портфеля кредитов, предоставленных в целях поддержки 

экспорта, вырос за год более чем в два раза и достиг 53,4 млрд. рублей. 

Объем портфеля кредитов организациям, участвующим в 

выполнении (реализации) заданий государственного оборонного заказа, на 

отчетную дату составил 31,3 млрд. рублей, что почти вдвое превышает 

соответствующий показатель на начало 2014 года. 

Наибольший прирост объемов кредитования в отчетном году 

приходится на оборонно-промышленный комплекс (130%), электронную 

промышленность (106%), ракетно-космический комплекс (100%).  

Отраслевая структура кредитного портфеля 
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Структура кредитного портфеля банка развития  
(в разрезе срочности) 
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2.1. Финансовая поддержка реализации инвестиционных проектов 

За 2014 год число финансируемых Внешэкономбанком 

инвестиционных проектов увеличилось со 158 (на начало года) до 163  

(на конец года). 

Участие Внешэкономбанка в реализации 6 инвестиционных проектов 

в отчетном году завершено. Средства, предоставленные 

Внешэкономбанком на их реализацию в долговой и долевой формах, 

возвращены в полном объеме.  

Практическим результатом реализации проектов при финансовой 

поддержке Внешэкономбанка являются построенные и введенные в строй в 

2014 году предприятия и иные объекты в различных отраслях экономики.  

В их числе открытый во Владимире первый в России завод по производству 

теплоизоляционной продукции из пеностекла марки «НЕОПОРМ». 

Продукция завода будет производиться на современном оборудовании по 

запатентованной технологии и использоваться в том числе для 

теплоизоляции промышленного оборудования и трубопроводов, утепления 

фундаментов, стен и кровель зданий. Технология производства 

способствует решению задач энергосбережения и повышения 

энергоэффективности в гражданском и промышленном строительстве,  

а также экологической проблемы утилизации неорганических отходов. 

Запущена первая производственная очередь в рамках 

инновационного фармацевтического проекта в Рязанской области 

«Создание инновационного комплекса по разработке, внедрению и 

производству  лекарственных средств на базе биотехнологий и 

нанотехнологий» (инициатор проекта – OOO «Мегард групп» при участии ГК 

«Ростехнологии», заемщик – ООО «ФОРТ»). 

На предприятии будет организован полный цикл производства 

оригинальных инновационных препаратов (вакцина – «Ультрикс» и др.), 

начиная с выработки субстанций до выпуска готовой продукции. Часть 

препаратов позволит заменить дорогостоящие импортные аналоги.  
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Основой большинства лекарственных форм станет принципиально 

новая технология производства, многие препараты будут являться 

инновационными по своему составу и фармакологическому воздействию. 

Значительным событием стал ввод в эксплуатацию Богучанской 

ГЭС, способной обеспечить почти треть потребности в электроэнергии 

Красноярского края, придать мощный импульс экономике края и Сибири в 

целом, повысить надежность ее объединенной энергосистемы. Богучанская 

ГЭС входит в пятерку крупнейших отечественных гидростанций. Запуск 

станции дает возможность реализовать иные масштабные проекты 

развития Нижнего Приангарья: строительство Богучанского алюминиевого 

завода, дорог, мостов, золотодобывающих и лесоперерабатывающих 

предприятий. Немаловажно, что почти треть персонала станции составляют 

местные специалисты. 

Первым шагом на пути создания федеральной сети инновационных 

центров обработки данных (ЦОД) в крупнейших городах деловой 

активности Российской Федерации стало открытие в г. Санкт-Петербурге 

первого модульного коммерческого ЦОД, отвечающего требованиям к 

уровню надежности TIER III международного стандарта TIA-942. Введен в 

эксплуатацию первый серверный модуль. Реализация проекта 

«Строительство Дата-центра в г. Санкт-Петербурге» в том числе имеет 

целью создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства за счет снижения финансового порога для 

использования МСП высокоэффективных ИТ-решений.  

В 2014 году продолжалось финансирование проектов, реализация 

которых началась в предшествующие годы, таких как: 

 «Программа развития ОАО «АВТОВАЗ» – 2020» (далее – Программа). 

В рамках Программы финансируются 6 проектов: 

 Производство ОАО «АВТОВАЗ» автомобилей на платформе В0; 

 Производство ОАО «АВТОВАЗ» автомобилей на платформе В/С; 
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 Производство семейства автомобилей на платформе Kalina: LADA 

Granta (2190/2191), LADA Kalina (2192/2194), контрактная сборка а/м 

Datsun; 

 Развитие прессового производства. 

  В 2014 году Внешэкономбанк приступил к финансированию 

следующих проектов в рамках программы: 

 Производство ОАО «АВТОВАЗ» автомобилей ВМ-hatch и В-cross; 

 Локализация двигателя H4. 

Проекты, финансируемые Внешэкономбанком в рамках Программы, 

направлены на возрождение и развитие отечественного автопрома, 

создание более комфортных и безопасных автомобилей российского 

производства. Кроме того, ОАО «АВТОВАЗ» является лидером по 

продажам автомобилей в сегменте Low Cost. В частности, реализация 

проектов ОАО «АВТОВАЗ» направлена на обновление модельного ряда 

автомобилей LADA с созданием новых сборочных мощностей. 

Успешная реализация данной Программы позволит ОАО 

«АВТОВАЗ» сохранить отечественное автомобилестроение и выйти на 

новый уровень своего развития, составив конкуренцию основным 

производителям, как минимум на российском рынке. 

Инициатор программы/заемщик – ОАО «АВТОВАЗ». 

Структура финансирования проектов: общая стоимость 

финансируемых проектов – 103 698,0 млн. рублей, объем участия 

Внешэкономбанка– 43 124,6 млн. рублей. 

Социально-экономические эффекты: фактический бюджетный 

эффект от реализации проекта за период участия Банка (2013-2014 гг.) 

составил 21 194,5 млн. рублей, создано 676 новых рабочих мест. 

 Проект «Создание многофункционального истребителя СУ-35» 

Цель проекта – финансирование проекта создания 

многофункционального истребителя СУ-35 (МФИ-СУ35) с использованием 

новейших достижений в области аэродинамики, конструкционных 

материалов, двигателестроения и электроники. 
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Инициатор проекта/заемщик – ОАО «АХК «Сухой». 

Структура финансирования проекта: общая стоимость проекта – 

469,6 млн. долларов США, объем участия Внешэкономбанка в 

финансировании проекта – 283,8 млн. долларов США. 

В настоящее время по проекту создания МФИ СУ-35 выполнены 

работы по выпуску рабочей конструкторской документации, осуществлены 

статические испытания планера самолета, завершается программа летных 

испытаний. За время проведения испытаний выполнено более 1 100 

полетов по оценке летных технических характеристик, прочности, 

устойчивости и управляемости силовой установки и комплекса бортового 

оборудования самолета. Проведены наземные и летные испытания по 

проверке функционирования информационно–управляющей системы, 

комплекса связи, навигации, радиолокационной системы. Указанные 

испытания позволили полностью подтвердить основные летно-технические 

характеристики комплекса бортового оборудования и силовой установки 

МФИ СУ-35. 

 Проект «Создание совместного предприятия «ФОРД – СОЛЛЕРС». 

Цель проекта – создание в России второго глобального альянса в 

производстве пассажирских машин, который будет предлагать 

современные, востребованные на рынке продукты, владеть правами 

интеллектуальной собственности на выпускаемую продукцию, 

современными технологиями и компетенциями. 

Модернизированные существующие (принадлежащие СОЛЛЕРС в гг. 

Набережные Челны и Елабуге и принадлежащие ФОРД в г. Всеволжске) и 

вновь создаваемые производственные мощности должны обеспечивать 

производство до 350 000 автомобилей в год с целевым уровнем 

локализации не менее 60%, производство до 180 000 двигателей в год. 

Кроме того, создан Инженерно-технический центр по поддержке и развитию 

продукции совместного предприятия и локализации автокомпонентов. 
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Инициаторы проекта – ОАО «СОЛЛЕРС», Ford Motor Company, 

заемщики – ООО «Форд Соллерс Холдинг», ООО «Форд Соллерс Елабуга», 

ЗАО «Форд Мотор Компани». 

Структура финансирования проекта: общая стоимость проекта – 

107 892,3 млн. рублей, объем участия Внешэкономбанка в финансировании 

проекта – 39 000,0 млн. рублей. 

В 2014 году в рамках проекта организовано производство полного 

цикла автомобиля Ford EcoSport. 

Социально-экономические эффекты: фактически достигнутый 

бюджетный эффект от реализации проекта за период участия Банка (2011-

2014 гг.) составил 4 957,9 млн. рублей, создано 2 159 новых рабочих мест. 

В 2014 году Внешэкономбанк приступил к финансированию 11 

инвестиционных проектов. Объем предоставленных на их реализацию 

средств на конец года составил суммарно более 26,2 млрд. рублей. Это 

инфраструктурные проекты, проекты по созданию новых производств в 

различных отраслях промышленности (химической и нефтехимической, 

деревообрабатывающей, электронной), а также по созданию и развитию 

предприятий агропромышленного комплекса. 

В том числе Внешэкономбанком начато финансирование следующих 

проектов: 

Строительство завода 
по производству 

синтетического сапфира 
для оптоэлектроники 
в г. Набережные Челны 

 

Общая стоимость проекта 
6,4 млрд. рублей 

 
Объем участия Внешэкономбанка 

4,6 млрд. рублей  

Создание инновационного предприятия полного цикла –  

от изготовления сырья до выпуска готовой продукции – по выращиванию 

искусственного сапфира и производству на его основе различных 

специализированных компонентов для применения в оптоэлектронике, 

микроэлектронике, оптике, в производстве часов и в других отраслях 

промышленности. 



20 

 

В рамках проекта в том числе предусмотрено строительство завода 

(за счет собственных средств инициатора проекта) по производству сырья 

для выращивания искусственного сапфира, что позволит исключить 

зависимость от зарубежных поставщиков.  

Более 90% планируемой к выпуску продукции (цилиндров и 

полированных пластин из синтетического сапфира) предполагается 

экспортировать. География потенциальных потребителей насчитывает 

порядка 40 стран мира, наибольшие объемы потребления сапфира 

приходятся на страны Юго-Восточной Азии (Китай, Тайвань, Южная Корея, 

Япония). 
Проект также направлен на развитие монопрофильного 

муниципального образования (г. Набережные Челны) Камского 

инновационного территориально-производственного кластера. Реализация 

проекта позволит увеличить налоговые поступления в бюджеты разных 

уровней на 2,4 млрд. рублей, предполагается создание 305 рабочих мест. 

Строительство отдельного 
промышленного 
производства 

метилхлорсиланов 
в г. Казани 

Общая стоимость проекта 
9,8 млрд. рублей 

 
Объем участия Внешэкономбанка 

7,8 млрд. рублей  
 

Создание промышленного производства базовых химических 

веществ – метилхлорсиланов (МХС), используемых, в частности, при 

производстве электроники и электротехники, изделий медицинского 

назначения, строительных материалов, резинотехнических и 

пластмассовых изделий, полиграфических красок, клеев, резин и каучуков, 

бытовой химии. 

Планируемая к выпуску продукция предназначена для 

удовлетворения потребности российских и иностранных предприятий в 

базовых химических веществах и в том числе может использоваться в 

производстве дефицитных и импортозамещающих материалов для 

специальной техники. 
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Ожидаемые социально-экономические эффекты от реализации  

проекта – увеличение налоговых поступлений в бюджеты разных уровней 

на сумму около 6,6 млрд. рублей, создание 722 рабочих мест. 

Создание объединенного 
транспортно-логистического 
комплекса на территории 

Калужской области 

Общая стоимость проекта 
4,7 млрд. рублей 

 
Объем участия Внешэкономбанка 

3,7 млрд. рублей  

Создание на территории индустриальных парков «Ворсино» и 

«Росва» объединенного транспортно-логистического комплекса в формате 

«Грузовая деревня», концепция которой разработана при содействии 

Ассоциации грузовых деревень (freight village) Германии. 

Современный логистический центр обеспечит не только 

контейнерную обработку грузов (запланированная мощность – до 300 000 в 

двадцатифутовом эквиваленте), но и возможность получения различных 

услуг, включая складские, таможенные, экспедиторские и страховые услуги.  

Реализация проекта будет способствовать перераспределению 

грузовых потоков Московского транспортного узла, формированию 

современного транзитного узла в коридоре Запад – Восток, улучшению 

инвестиционной привлекательности Калужской области. 

Основной формой финансовой поддержки Внешэкономбанком 

инвестиционных проектов является предоставление в целях их реализации 

долгосрочных кредитов. Помимо этого, Внешэкономбанк инвестирует 

средства в акции (доли в уставных капиталах) участников проектов, а также 

предоставляет гарантии в обеспечение исполнения обязательств, 

связанных с привлечением участниками проектов средств других 

кредиторов. 

Объем портфеля кредитов Внешэкономбанка в целях реализации 

инвестиционных проектов («инвестиционных» кредитов) на 1 января 2015 г. 

составил 1226,9 млрд. рублей (на 1 января 2014 г. – 893,1 млрд. рублей). 

Внешэкономбанк на конец 2014 года в качестве кредитора принимал 
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участие в финансировании 159 инвестиционных проектов (на начало года – 

153 проекта).  

Вложения в акции (доли в уставном капитале) в рамках 

финансирования инвестиционных проектов на конец отчетного года 

составили суммарно 36,3 млрд. рублей (на 1 января 2014 г. – 32,8 млрд. 

рублей). 

В рамках финансовой поддержки инвестиционных проектов 

Внешэкономбанком в отчетном году выдано 12 гарантий на общую сумму, 

эквивалентную 1,8 млрд. рублей. Общий объем портфеля гарантий на 

указанные цели на 1 января 2015 г. составил 5,6 млрд. рублей против  

3,6 млрд. рублей на начало 2014 года. 

Особое значение при выборе проектов Внешэкономбанк придает 

наличию инновационной составляющей, а также соответствию проекта 

приоритетным направлениям модернизации российской экономики. 

В общем объеме портфеля «инвестиционных» кредитов на 1 января 

2015 г. 193,0 млрд. рублей приходится на кредиты, предоставленные в 

рамках финансирования 34 инвестиционных проектов, относящихся к 

приоритетным направлениям модернизации российской экономики. Это 

проекты, направленные на повышение энергоэффективности и 

энергосбережение, развитие медицинской техники и фармацевтики, 

проекты в области космических технологий и телекоммуникаций. 

Суммарный объем кредитов в целях реализации инвестиционных 

проектов, направленных на развитие инноваций (34 проекта), на конец 2014 

года составил 346,0 млрд. рублей.  
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Портфель «инвестиционных» кредитов 
(в разрезе категорий проектов, классифицированных 

исходя из основной цели их реализации), 
млрд. рублей 

 

Проведение конкурса на присуждение премии за вклад в социально-
экономическое развитие России «Премия развития» 

В 2014 году во второй раз проведен национальный конкурс на 

соискание «Премии развития» за выдающиеся заслуги в области 

реализации национально значимых инвестиционных программ и проектов. 

Для участия в конкурсе подана 231 заявка, что свидетельствует о 

высоком интересе к нему и активности российского бизнеса в вопросах 

развития российской экономики. 

При оценке проектов, выборе номинантов и определении лауреатов 

«Премии развития» конкурсная комиссия уделяла первоочередное 

внимание наличию инновационной составляющей, направленности проекта 

на развитие экспорта или импортозамещения, социально-экономическим и 

экологическим эффектам от реализации инвестиционного проекта. 

Лауреатами «Премии развития» в отчетном году стали: 

в номинации «Лучший инфраструктурный проект» – проект 

«Строительство медицинского технопарка в Новосибирской области», 

ЗАО «Инновационный медико-технологический центр (Технопарк)»; 

в номинации «Лучший проект в отраслях промышленности» – проект 

«Создание Дальневосточного центра глубокой переработки древесины  
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в г. Амурске Хабаровского края с организацией собственной лесозаготовки» 

ОАО «Дальлеспром»; 

в номинации «Лучший проект по комплексному развитию 

территорий» – проект «Создание и развитие автомобильных производств в 

Калининградской области в 1996-2020 гг.» ООО «АВТОТОР Холдинг»; 

в номинации «Лучший проект субъекта малого и среднего 

предпринимательства» – проект «Разработка и введение на рынок 

инновационной продукции – иммунохроматографических тест-полосок для 

определения инфаркта миокарда на основе белка, связывающего жирные 

кислоты» ООО «ОФК-КАРДИО». 

В 2014 году перечень номинаций конкурса дополнен новыми 

номинациями: «Лучший проект в сфере инноваций и высоких технологий», 

«Лучший проект в области экологии и «зеленых» технологий», «Лучший 

экспортный проект».  

Присуждение «Премии развития» в новых номинациях состоится в 

рамках конкурса 2015 года, который стартовал 1 октября 2014 г. 
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2.2. Развитие государственно-частного партнерства 

Решение задачи по устранению ограничений экономического роста и 

улучшению качества жизни населения предполагает необходимость 

активного развития транспортной, коммунальной и социальной 

инфраструктуры.  

Одним из инструментов, призванных способствовать привлечению 

финансирования для реализации инфраструктурных проектов из 

внебюджетных источников, является государственно-частное партнерство 

(далее – ГЧП), обеспечивающее объединение интересов государства и 

частного бизнеса. 

Содействие развитию и распространению ГЧП является для 

Внешэкономбанка одним из важных направлений деятельности. 

Внешэкономбанк участвует в финансировании инвестиционных 

проектов, осуществляемых на принципах ГЧП, реализует собственную 

программу содействия проектам регионального и городского развития, 

оказывает консультационную поддержку органам государственной власти и 

местного самоуправления, юридическим лицам по вопросам формирования 

и финансирования таких проектов. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 марта 2008 г. № 134 «Об утверждении правил 

формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного 

фонда Российской Федерации» Внешэкономбанк также осуществляет 

мониторинг расходования средств инвесторов при реализации проектов, 

получивших государственную поддержку за счет средств Инвестиционного 

фонда Российской Федерации. В 2014 году соответствующий мониторинг 

осуществлялся Внешэкономбанком в отношении исполнения обязательств 

инвесторов по 15 инвестиционным проектам. Отчеты о результатах 

мониторинга на ежеквартальной основе представлялись 

Внешэкономбанком в Министерство регионального развития Российской 
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Федерации (начиная с третьего квартала 2014 года – в Министерство 

экономического развития Российской Федерации). 

Инвестиционное консультирование для государственных нужд 
субъектов Российской Федерации по формированию 
инвестиционных проектов, осуществляемых на условиях ГЧП 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 августа 2010 г. № 1372-р Внешэкономбанк является 

единственным исполнителем в области оказания услуг по инвестиционному 

консультированию для государственных нужд субъектов Российской 

Федерации по формированию инвестиционных проектов, осуществляемых 

на условиях государственно-частного партнерства. 

В отчетном периоде в рамках заключенных в 2013 году 

государственных контрактов Внешэкономбанк оказывал услуги 

инвестиционного консультирования для государственных нужд Пермского 

края (реконструкция автомобильной дороги) и Республики Башкортостан 

(проекты строительства автомобильной дороги и создания выезда на 

трассу федерального значения), Омской области (строительство и 

эксплуатация аэропорта), Оренбургской области (строительство 

театрального центра для детей и молодежи) и Ростовской области 

(строительство водноспортивных оздоровительных комплексов). 

Внешэкономбанк также осуществлял инвестиционное 

консультирование в рамках договора с ООО «Институт развития 

автодорожного комплекса» (имеющего контракт с ГК «Российские 

автомобильные дороги») по проекту реконструкции и комплексного 

обустройства участка км 1091 – км 1319 автомобильной дороги  

М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска.  

Реализация Программы «Финансирование содействия проектам 
городского и регионального развития» 

В целях содействия подготовке и реализации проектов по 

реконструкции, модернизации или строительству объектов общественной 
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инфраструктуры, а также по организации предоставления общественных 

услуг с использованием частной инфраструктуры Внешэкономбанком 

разработана программа «Финансирование содействия проектам 

регионального и городского развития» (далее – Программа ФСПР). 

Программа ФСПР предусматривает оказание финансовой и нефинансовой 

поддержки инвестиционным проектам соответствующей направленности. 

Функции оператора Программы ФСПР осуществляет дочерняя 

организация Внешэкономбанка – открытое акционерное общество 

«Федеральный центр проектного финансирования» (далее – ОАО 

«ФЦПФ»).  

Финансовое содействие реализации проектов регионального и 

городского развития в рамках Программы ФСПР предполагает 

предоставление целевых займов и инвестирование средств в уставный 

капитал проектных компаний, создаваемых инициаторами, а также 

финансирование консультационных и проектных организаций на этапе 

предпроектной подготовки под уступку прав требования к государственным 

или муниципальным заказчикам. 

К мерам нефинансового содействия реализации соответствующих 

проектов относятся оказание услуг инвестиционного консультирования по 

формированию проектов развития, в том числе подготовка юридической 

документации, технико-экономических обоснований, конкурсной 

документации по отбору частных инвесторов, организация финансирования 

проекта. 

В целях реализации Программы ФСПР Внешэкономбанк осуществил 

инвестиции в уставный капитал ОАО «ФЦПФ» на общую сумму 4,9 млрд. 

рублей.  

В отчетном году ОАО «ФЦПФ» получено 65 обращений по вопросам 

подготовки и реализации проектов в различных городах и регионах 

Российской Федерации. Одобрена поддержка в рамках Программы ФСПР 

16 проектов.  
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Всего по состоянию на конец отчетного года сформирован портфель, 

включающий 21 проект, объем финансовой поддержки которого одобрен в 

размере около 3,37 млрд. рублей.  

В 2014 году в рамках Программы ФСПР оказана финансовая 

поддержка на общую сумму около 441,0 млн. рублей следующим проектам: 

– проведение изыскательских работ и разработка ТЭО 

строительства транспортного перехода через Керченский пролив (создание 

транспортного (автомобильного и железнодорожного) перехода через 

Керченский пролив, связывающего Краснодарский край с Крымским 

федеральным округом); 

– создание спортивно-зрелищного кластера в г. Ростове-на-Дону 

(спортивно-зрелищный кластер международного уровня, включающий 

центр спортивной подготовки по плаванию, ледовую арену, 

трансформируемые площадки для игровых видов спорта); 

– формирование региональной системы медицинских услуг 

дистанционной реабилитации с использованием телемедицинского 

комплекса программно-аппаратных средств при патологиях опорно-

двигательной и нервной систем (организация процесса реабилитации 

пациентов без нахождения в стационаре, обеспечение непрерывного 

дистанционного мониторинга состояния пациента, формирование 

информационной базы с целью развития исследований в данном 

направлении на основе анализа процесса реабилитации). 

Участие в развитии нормативно-правовой базы ГЧП России 

С учетом накопленного Внешэкономбанком опыта в вопросах 

реализации проектов на принципах государственно-частного партнерства 

Банк активно привлекается к участию в работе по совершенствованию 

нормативной базы в области ГЧП. 

В 2014 году Внешэкономбанк участвовал в подготовке предложений 

по следующим законопроектам: 

– проект федерального закона «Об основах государственно-частного 

партнерства»; 
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– проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

– проект федерального закона «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 

изменениями, вносимыми в Федеральный закон «Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации». 
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2.3. Содействие устойчивому комплексному развитию 
территорий  

Одной из основных задач региональной политики Банка является 

стимулирование сбалансированного социально-экономического развития 

регионов путем создания новых центров экономического роста. 

Решению указанной задачи призвано способствовать формирование 

программ финансовых и нефинансовых мер поддержки регионов на 

среднесрочный период. Такие программы поддержки регионов – планы 

совместных мероприятий Группы Банка и органов власти субъектов 

Российской Федерации по комплексному развитию территорий – 

разрабатываются в развитие соглашений о сотрудничестве с субъектами 

Российской Федерации и предусматривают проведение работы по 

формированию перечня инвестиционных проектов (включая проекты, 

которые могут быть реализованы на условиях ГЧП), развитию 

индустриальных парков и кластеров, малого и среднего 

предпринимательства, поддержке моногородов, а также по осуществлению 

мероприятий нефинансового характера.  

Использование комплексного программно-планового подхода  

способствует диверсификации и развитию экономики регионов, созданию 

новых рабочих мест с учетом территориального планирования и 

распределения производственных сил,  сокращению дифференциации 

уровня и качества жизни населения.  

Планы совместных мероприятий Группы Внешэкономбанка и 

региональных исполнительных органов власти на 1 января 2015 г.  

реализуются с Коллегией Администрации Кемеровской области, 

Администрацией Приморского края, Правительствами Астраханской, 

Ростовской и Самарской областей. 
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Деятельность 
в Северо-Кавказском 
федеральном округе 

В отчетном периоде Внешэкономбанком заключены соглашения о 

сотрудничестве с Московской и Ярославской областями, а также с 

Республикой Хакасия. Всего на конец 2014 года были подписаны 

соглашения о сотрудничестве с 58 субъектами Российской Федерации.  

В 2014 году Внешэкономбанком продолжена работа по 

формированию базы данных перспективных инвестиционных проектов, 

планируемых к реализации на территории субъектов Российской 

Федерации в среднесрочной перспективе. На 1 января 2015 г. 

актуализированная база данных содержит 239 инвестиционных проектов, 

включая проекты в моногородах.  

Внешэкономбанк на протяжении ряда 

лет планомерно наращивает объемы 

поддержки проектов, направленных на 

экономическое развитие Северо-Кавказского 

федерального округа (далее – СКФО). 

За 2014 год объем портфеля кредитов, предоставленных 

Внешэкономбанком в рамках финансирования инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории СКФО, вырос с 18,9 млрд. рублей (на 1 января 

2014 г.) до 23,2 млрд. рублей (на 1 января 2015 г.).  

На стимулирование экономического развития регионов Северного 

Кавказа направлена также деятельность ОАО «Корпорация развития 

Северного Кавказа» (далее – ОАО «КРСК», Корпорация) – дочернего 

общества Внешэкономбанка.  

Наряду с финансированием инвестиционных проектов посредством 

осуществления инвестиций в уставный капитал операторов проектов 

Корпорация оказывает консультационную поддержку инициаторам 

проектов.  

По состоянию на 1 января 2015 г. ОАО «КРСК» участвовало в 

реализации 6 инвестиционных проектов на территории СКФО общей 

стоимостью около 30,8 млрд. рублей. Объем средств, предоставленных 

Корпорацией в целях их реализации, превысил 6,0 млрд. рублей. 
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Деятельность 
в Дальневосточном 
федеральном округе 

и Байкальском регионе 

В том числе ОАО «КРСК» участвует в инвестиционных проектах «Развитие 

интенсивного растениеводства в Ставропольском крае (IrriCo)» и  

«Развитие интенсивного растениеводства и переработки сои в 

Ставропольском крае (Avangard)», на реализацию которых Корпорацией 

направлено суммарно 50,0 млн. долларов США. Указанные проекты 

предусматривают выращивание сельскохозяйственных культур на площади 

80 тыс. га, из них почти 50 тыс. га планируется оборудовать современными 

системами дождевального орошения кругового действия.  

В 2014 году завершено участие в проекте по созданию 

Национального аэрозольного кластера (Ставропольский край,  

г. Невинномысск). Средства, предоставленные ОАО «КРСК» в рамках его 

финансирования (196,0 млн. рублей), возвращены в полном объеме. 

Представительство Внешэкономбанка в г. Пятигорске оказывает 

активное содействие дочерним структурам Внешэкономбанка в отборе 

проектов, планируемых к реализации на территории СКФО. Так,  в 2014 

году представительством осуществлена консультационная помощь 

инициаторам 15 проектов на общую сумму более 10,7 млрд. рублей. 

 

Одним из приоритетных направлений 

деятельности Внешэкономбанка является 

содействие развитию Дальнего Востока и 

Байкальского региона. 

На начало отчетного года Внешэкономбанк участвовал в 

финансировании 10 инвестиционных проектов, реализуемых в 

Дальневосточном федеральном округе (далее – ДФО). Объем средств, 

предоставленных на их реализацию, на 1 января 2014 г. составил более 

51,2 млрд. рублей, из них 50,3 млрд. рублей – объем портфеля кредитов, 

сформированного в рамках финансирования указанных проектов. 

Внешэкономбанком в 2014 году начато финансирование проекта 

«Создание лесоперерабатывающего комплекса в Солнечном районе 

Хабаровского края» общей стоимостью 146,2 млн. долларов США с 
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участием Банка в объеме 40 млн. долларов США и 65,7 млн. евро. В рамках 

финансирования проекта на 1 января 2015 г. предоставлено  

(в эквиваленте) около 5 млрд. рублей. 

Объем портфеля кредитов, предоставленных в целях реализации 

инвестиционных проектов на территории ДФО, на конец года составил 

около 66,3 млрд. рублей, объем финансирования проектов в долевой 

форме – почти 25,8 млрд. рублей (всего 10 инвестиционных проектов). 

В поиске проектов на территории макрорегиона в целях 

рассмотрения возможности финансирования Внешэкономбанком и его 

дочерними организациями активно участвуют представительства 

Внешэкономбанка в Хабаровске и Красноярске, а также дочерние общества 

Внешэкономбанка – ООО «УК РФПИ» (управляющая компания Закрытым 

паевым инвестиционным фондом РФПИ) и ОАО «Фонд развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона» (далее – Фонд). 

В 2014 году ООО «УК РФПИ» и Фонд приступили к структурированию 

крупного инвестиционного проекта «Строительство железнодорожного 

мостового погранперехода через реку Амур «Нижнеленинское – Тунцзян», 

реализация которого предусмотрена межправительственным соглашением 

между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. 

Мостовой переход является продолжением ж/д участка «Биробиджан – 

Ленинск», идущего от Транссиба. Общая протяженность российской части 

мостового перехода – 309 метров, протяженность подъездных путей 

составляет 5 километров. 
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2.4. Поддержка моногородов 

Содействие развитию и диверсификации экономики 

монопрофильных населенных пунктов оставалось в 2014 году одним из 

приоритетных направлений деятельности Внешэкономбанка. 

Негативная макроэкономическая ситуация наиболее остро влияет на 

экономику и социальную напряженность в таких населенных пунктах. 

Оказываемая Внешэкономбанком поддержка в целях финансового 

оздоровления и обеспечения деятельности градообразующих предприятий, 

их модернизации, реализации инвестиционных проектов, направленных на 

развитие и диверсификацию экономики монопрофильных населенных 

пунктов (далее – проекты в моногородах), призвана снизить уровень 

напряженности и обеспечить новые точки роста. 

В отчетном году Внешэкономбанк приступил к финансированию  

3 проектов в моногородах общей стоимостью 41,7 млрд. рублей с участием 

Внешэкономбанка в размере 22,5 млрд. рублей.  

Всего в 2014 году в рамках финансирования проектов в моногородах 

предоставлено 50,4 млрд. рублей. 

Объем портфеля кредитов, предоставленных Внешэкономбанком в 

целях реализации проектов в моногородах, вырос за год более чем на 80% 

и составил на 1 января 2015 г. 176,2 млрд. рублей (19 проектов). На начало 

2014 года его объем составлял 97,8 млрд. рублей (16 проектов). 

Внешэкономбанком в отчетном году принято решение о 

финансировании еще 4 проектов общей стоимостью 33,3 млрд. рублей с 

участием Внешэкономбанка в объеме 20,8 млрд. рублей. На различных 

стадиях рассмотрения во Внешэкономбанке находятся 8 проектов в 

моногородах суммарной стоимостью 46,3 млрд. рублей с предполагаемым 

объемом участия Внешэкономбанка в размере около 32,2 млрд. рублей.  

В октябре 2014 года Внешэкономбанком создана некоммерческая 

организация «Фонд развития моногородов» (далее – ФРМ), целью 

деятельности которой является формирование необходимых условий для 
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создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в моногорода с 

наиболее сложным социально-экономическим положением. 

Основными направлениями деятельности ФРМ являются: 

− софинансирование расходов субъектов Российской Федерации 

и муниципалитетов по созданию объектов инженерной инфраструктуры, 

необходимых для запуска новых инвестиционных проектов в моногородах; 

− подготовка документации и организация финансирования 

инвестиционных проектов, реализуемых в моногородах; 

− формирование команд, управляющих проектами развития 

моногородов, и организация их обучения. 

В отчетном году Внешэкономбанком сформирован перечень 

инвестиционных проектов, которые планируется осуществить в 

моногородах с наиболее острой социально-экономической обстановкой в 

2015–2017 годах. 

Участие в развитии нормативно-правовой базы по развитию 

моногородов 

Внешэкономбанк в 2014 году активно участвовал в подготовке 

нормативно-правовой базы в области развития и повышения 

инвестиционной привлекательности моногородов. В частности, в 2014 году 

Внешэкономбанком подготовлены: 

– предложения в проект федерального закона «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации» (далее – ТОР), предусматривающие распространение особого 

правового режима осуществления предпринимательской деятельности, 

устанавливаемого на ТОРах, на организации, реализующие 

инвестиционные проекты в моногородах с наиболее сложным социально-

экономическим положением (Федеральный закон № 473-ФЗ принят 29 

декабря 2014 г.); 

- предложения в проект Комплекса мероприятий по повышению 

инвестиционной привлекательности территорий моногородов Российской 

Федерации (Комплекс мероприятий утвержден Председателем 
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Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым от 19 августа 2014 

г. № 5307п-П16); 

- предложения в проект постановления Правительства Российской 

Федерации о критериях отнесения муниципальных образований к 

моногородам и категориях моногородов в зависимости от рисков ухудшения 

их социально-экономического положения (критерии и категории утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации  от 29 июля 2014 г. 

№ 709); 

- предложения в проект распоряжения Правительства Российской 

Федерации об утверждении перечня моногородов (перечень 313 

моногородов утвержден распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-р). 
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2.5. Взаимодействие с Агентством стратегических инициатив 

Внешэкономбанк на протяжении ряда лет активно сотрудничает с 

автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» (далее – Агентство), 

учрежденной Правительством Российской Федерации для решения таких 

задач, как улучшение предпринимательского климата, продвижение 

проектов и инициатив быстрорастущего среднего бизнеса, проектов в 

социальной сфере, развитие профессиональных компетенций. 

Банк оказывает консультационную поддержку деятельности 

Агентства, включающую анализ полученных от Агентства материалов по 

проектам, проведение технико-экономических расчетов, составление 

бизнес-планов и инвестиционных меморандумов. 

В 2014 году Внешэкономбанком проведен экспресс-анализ 

материалов по 50 инвестиционным проектам и 7 социальным и 

профессиональным проектам, вынесенным на рассмотрение рабочей 

группы экспертного совета Агентства, а также наблюдательного совета 

Агентства. 

В рамках инвестиционного консультирования в отчетном году 

оказывались услуги по ряду проектов Агентства, в частности по проектам 

«Организация производства сухих строительных смесей, стекольных и 

фракционированных песков» (предусматривает в том числе создание 

обогатительного производства высококачественных кварцевых песков) и 

«Создание производственного комплекса по выпуску инновационных 

препаратов на основе плазмы крови человека» (предусматривает 

производство препаратов на основе глубокой переработки плазмы крови 

человека для применения в лечении шоковых, иммунодефицитных 

состояний, при кровопотере, сепсисе и гемофилии). 

Один из инвестиционных проектов, ранее проработанный в рамках 

инвестиционного консультирования и поддержанный Агентством, поступил 

во Внешэкономбанк для рассмотрения возможности организации его 
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финансирования – проект «Создание высокотехнологичного комплекса по 

выпуску базальтопластиковых композитов в г. Якутске». Проект 

предполагает использование новой для российских предприятий 

технологии производства базальтопластиков, обладающей одновременно 

преимуществами пултрузионной технологии и технологии протяжки, что 

обеспечивает сочетание высокой производительности и физико-

механических характеристик материала.  

Для обеспечения деятельности Агентства Внешэкономбанком в 2014 

году в рамках благотворительной поддержки выделены средства в сумме 

150 млн. рублей. 
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2.6. Взаимодействие с Фондом «Сколково» 

Внешэкономбанк является одним из учредителей некоммерческой 

организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых 

технологий (Фонд «Сколково») и Автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего профессионального образования 

«Сколковский институт науки и технологий». 

Деятельность данных организаций направлена на создание условий 

для активизации инновационных разработок и содействие практическому 

использованию их результатов в целях развития российской экономики.  

Для оказания финансовой и информационной поддержки проектам 

резидентов Фонда «Сколково» Внешэкономбанком создан «Фонд – 

оператор программы финансового содействия инновационным проектам 

Фонда «Сколково» (Фонд «ВЭБ-Инновации»). 

Всего на 1 января 2015 г. Фонд «ВЭБ-Инновации» (далее также – 

Фонд) финансировал 18 проектов, общий объем предоставленных средств 

– около 489 млн. рублей. В отчетном году Фонду в полном объеме 

возвращены средства, выданные ранее в форме займов в рамках 

финансирования трех проектов (2013 год). В том числе Фонд предоставил 

средства в целях реализации проекта по созданию нового метода 

диагностики нарушений системы свертывания крови, который позволит 

снизить количество осложнений при тромбозах, ишемических инсультах и 

ряде других патологий на ранней стадии. Проект предусматривает создание 

интегрального теста гемодиализа, моделирующего процесс свертывания 

крови. 

Еще один проект в портфеле Фонда – проект по созданию технологии 

синтеза высокотемпературного многослойного тонкопленочного 

функционального покрытия для тензометрических (измеряющих давление) 

преобразователей физических величин (датчиков). Разрабатываемые 

датчики способны выдерживать длительное воздействие высоких 

температур и радиации и предназначены для использования в отраслях с 
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высокими требованиями к рабочим характеристикам: в автомобильной, 

авиакосмической, нефтедобывающей отраслях, атомной промышленности, 

энергомашиностроении.  

В рамках нефинансовой поддержки развития инновационной 

деятельности Фонд «ВЭБ-Инновации» в отчетном году продолжил работу, 

связанную с организацией обучающих мероприятий на базе Банковского 

института ВШЭ и Высшей школы бизнеса МГУ по вопросам венчурного 

инвестирования. 
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2.7. Поддержка экспорта российской продукции  
Несмотря на негативные внешние факторы, Внешэкономбанк в 

2014 году продолжил наращивать объемы финансовой поддержки 

российского экспорта, в первую очередь экспорта высокотехнологичной 

продукции. К отраслевым приоритетам Внешэкономбанка в части 

поддержки экспорта относятся авиастроение и ракетно-космический 

комплекс, тяжелое, транспортное, специальное и энергетическое 

машиностроение, оборонно-промышленный комплекс. 

Объем портфеля кредитов, предоставленных Внешэкономбанком в 

целях поддержки экспорта, за 2014 год вырос в 2,4 раза. 

Более чем в два раза вырос за год объем портфеля гарантий 

Внешэкономбанка в целях поддержки экспорта. 

Наращиванию объема финансирования экспорта способствовало 

начало практического использования Внешэкономбанком (во 

взаимодействии с Минэкономразвития России, Минпромторгом России и 

Минфином России) механизма субсидирования Внешэкономбанку части 

затрат на предоставление экспортных кредитов иностранным покупателям 

российской высокотехнологичной продукции. Использование данного 

инструмента государственной поддержки осуществляется в соответствии с 
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международными обязательствами Российской Федерации и требованиями 

ВТО. 

В 2013 году Правительством Российской Федерации 

Внешэкономбанк был определен координатором деятельности по 

комплексной поддержке экспорта российских товаров, работ и услуг, 

обеспечивающей в том числе рассмотрение заявок в режиме «одного 

окна».  

Решение поставленных задач Внешэкономбанк видит в организации 

и осуществлении комплексных мер финансовой поддержки российских 

производителей экспортной продукции на всех этапах – от стадии 

проектирования и создания такой продукции до стадии послепродажного 

обслуживания, в совершенствовании механизмов поддержки и повышении 

ее доступности для российских экспортеров и иностранных покупателей 

продукции российского производства. 

В рамках реализации концепции «одного окна» в отчетном году 

разработан и внедрен специальный программный продукт – система 

«Финансовая поддержка российского экспорта», позволяющая российским 

компаниям-экспортерам и иностранным покупателям российских товаров, 

работ, услуг через специализированный ресурс в сети Интернет 

(https://export.veb.ru) дистанционно заполнять заявки и размещать пакеты 

первичных документов для рассмотрения возможности финансовой 

поддержки экспортных проектов, а также через личный кабинет знакомиться 

с ходом их рассмотрения. Система организована как единый ресурс, 

открытый для Внешэкономбанка, ОАО «ЭКСАР», ЗАО РОСЭКСИМБАНК и 

ОАО «ВЭБ-лизинг». 

Важным шагом в развитии координации деятельности 

Внешэкономбанка и его дочерних организаций по комплексной поддержке 

экспорта стало создание в марте 2014 года Комитета по экспорту и 

внешнеэкономической стратегии при наблюдательном совете 

Внешэкономбанка. 
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Основной задачей комитета является выработка рекомендаций по 

вопросам внешнеэкономической деятельности Внешэкономбанка и его 

дочерних обществ, а также по вопросам государственной финансовой 

поддержки экспорта российских товаров, работ и услуг. 

В целях расширения перечня инструментов, направленных на 

стимулирование экспортной деятельности, Внешэкономбанком в отчетном 

году подготовлен и направлен на согласование в заинтересованные 

ведомства пакет поправок в федеральное законодательство, 

предусматривающих наделение Банка правом выдачи гарантий возврата 

возмещенного НДС и таможенных гарантий. Данные гарантии позволяют 

российским организациям сократить сроки возмещения НДС при 

реализации экспортных проектов, а также используются как обеспечение их 

обязательств по уплате таможенных пошлин. 

В 2014 году Внешэкономбанком также разработан новый продукт по 

финансовой поддержке экспорта российской промышленной продукции, 

учитывающий специфику потребностей финансовых организаций –

партнеров Внешэкономбанка, – «Программа финансирования экспорта». 

Программа предполагает открытие целевых револьверных кредитных 

линий иностранным финансовым институтам. Предоставляемые в рамках 

таких кредитных линий средства могут использоваться исключительно для 

целей выдачи кредитов иностранным компаниям – покупателям продукции 

российского производства. Это позволит существенно ускорить процедуру 

рассмотрения заявок на финансирование отдельных экспортных проектов, 

прежде всего российских компаний, регулярно осуществляющих экспортные 

поставки продукции на основе рамочных экспортных контрактов с 

иностранными импортерами.  

Предоставление кредитов в целях поддержки экспорта 

Объем портфеля кредитов, предоставленных Внешэкономбанком в 

целях поддержки экспорта, за отчетный период вырос с 22,53 млрд. рублей 

(на 1 января 2014 г.) до 53,38 млрд. рублей (на конец 2014 года).  
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В числе экспортных кредитов, предоставленных Внешэкономбанком 

в отчетном году, можно отметить следующие: 

• финансирование поставок 9 пассажирских воздушных судов «Сухой 

Суперджет 100» производства ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» для 

мексиканской авиакомпании ABC AEROLINEAS S.A. de C.V. Синдикат 

финансирующих банков с участием Внешэкономбанка получил награды 

международного издания Global Transport Finance в номинациях 

«Инновация года в финансировании авиации» и «Авиационная сделка года 

в Латиноамериканском регионе»;  

• предоставление первого транша по кредитной линии, открытой 

Внешэкономбанком эквадорской компании CELEC E.P. в общем объеме  

140 млн. долларов США в целях финансирования расходов, связанных с 

разработкой и реализацией проекта по модернизации ТЭС «Термогас 

Мачала» с участием ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт»; 

• финансирование поставок российскими экспортерами 

железнодорожного подвижного состава в Республику Казахстан с участием 

дочерней лизинговой компании Внешэкономбанка ОАО «ВЭБ-лизинг». В 

целях реализации проекта Внешэкономбанком была открыта кредитная 

линия с лимитом 3,79 млрд. рублей. Политические риски по данной сделке 

застрахованы экспортным страховым агентством ОАО «ЭКСАР»; 

• открытие финансирования по авансовым платежам по проекту 

строительства атомной электростанции на территории Республики 

Беларусь в рамках кредитного соглашения на сумму 500 млн. долларов 

США.  

Всего в 2014 году выдано кредитов в целях поддержки экспорта на 

общую сумму 22,66 млрд. рублей (эквивалент по курсу Банка России  

на 1 января 2015 г.), из них 84% (в объемном выражении) составляют 

экспортные кредиты. Оставшаяся часть (суммарно 3,69 млрд. рублей) 

приходится на кредиты, предоставленные в рамках предэкспортного 

финансирования. 
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Гарантии и поручительства, связанные с поддержкой экспорта 
Объем портфеля гарантий Внешэкономбанка в целях поддержки 

экспорта на начало 2014 года составил 99,57 млрд. рублей. 

В отчетном году Внешэкономбанком выдано 67 гарантий на общую 

сумму, эквивалентную 27,78 млрд. рублей (по курсу Банка России на  

31 декабря 2014 г.).  

Помимо этого, в рамках гарантии Внешэкономбанка с лимитом 

ответственности 10 млрд. долларов США, выданной в целях обеспечения 

исполнения обязательств ОАО «ЭКСАР» по договорам страхования, 

перестрахования или сострахования, Внешэкономбанком в 2014 году 

приняты условные обязательства в размере 69,58 млрд. рублей (в 

эквиваленте по курсу Банка России на 31 декабря 2014 г.). Совокупный 

использованный объем лимита в рамках указанной гарантии по состоянию 

на конец 2014 года вырос до величины, эквивалентной 70,42 млрд. рублей 

(на начало 2014 года – 8,54 млрд. рублей). 

Внешэкономбанк расширил географию гарантийных операций в 

целях поддержки экспорта, выдав гарантии в пользу контрагентов из 

Казахстана, Марокко и Непала. 

Общий объем портфеля гарантий в целях поддержки экспорта вырос 

за отчетный год более чем в 2 раза – с 99,57 млрд. рублей (в эквиваленте) 

на 1 января 2014 г. до 206,48 млрд. рублей (в эквиваленте) на 1 января 

2015 г.  

Содействие в создании Центра кредитно-страховой поддержки 
экспорта 

В соответствии с решениями Правительства Российской Федерации, 

в том числе с учетом Плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка 

доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта» (в редакции 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2014 г. 

№ 259-р), в отчетном году осуществлены мероприятия, направленные на 

создание Центра кредитно-страховой поддержки экспорта на базе ОАО 

«ЭКСАР» с участием ЗАО РОСЭКСИМБАНК (далее – Центр). Органами 

управления Внешэкономбанка утверждена Концепция формирования 
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Центра. К концу года была проработана Стратегия развития Центра на 

период 2015-2017 годов и на перспективу до 2020 года. 

Создание Центра призвано обеспечить максимальный 

синергетический эффект от объединения кредитных и страховых 

инструментов поддержки экспорта, оказываемой Внешэкономбанком и его 

дочерними организациями. 



47 

 

 

2.8. Поддержка малого и среднего предпринимательства 

В соответствии с Федеральным законом от 17.05.2007 № 82-ФЗ 

 «О банке развития» и Меморандумом о финансовой политике 

Внешэкономбанка, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 

27.07.2007 №1007-р, одной из основных задач Банка является участие в 

реализации проектов, направленных на развитие малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП). 

На решение указанной задачи нацелена программа финансовой 

поддержки субъектов МСП (далее – Программа), реализуемая при 

финансовом содействии Внешэкономбанка дочерним банком – ОАО 

«Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» 

(ОАО «МСП Банк»). Программа реализуется ОАО «МСП Банк» с 

использованием партнерской сети, состоящей из региональных банков, 

кредитующих субъектов МСП, и организаций инфраструктуры (лизинговых и 

факторинговых компаний, микрофинансовых организаций, региональных 

фондов и фондов прямых инвестиций). 

Внешэкономбанк оказывает финансовую поддержку реализации 

Программы: предоставляет дочернему банку долгосрочные кредиты, 

инвестирует средства в акции дочернего банка, предоставляет гарантии в 

обеспечение исполнения его обязательств. 

Суммарный объем средств, направленных Внешэкономбанком на 

увеличение уставного капитала ОАО «МСП Банк», по состоянию  

на 1 января 2015 г. составил 14,6 млрд. рублей. В том числе в отчетном 

году приобретены дополнительные акции дочернего банка на сумму  

2,06 млрд. рублей. 

Объем портфеля долгосрочных кредитов, предоставленных 

Внешэкономбанком ОАО «МСП Банк», на отчетную дату составил  

42,6 млрд. рублей (на 1 января 2014 г. – 41,8 млрд. рублей). В том числе 

около 3,6 млрд. рублей (эквивалент 64,8 млн. долларов США) составляет 

объем задолженности по 5-летнему кредиту, предоставленному дочернему 
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банку в 2013 году за счет средств, привлеченных Внешэкономбанком от 

KfW (на начало отчетного года его объем составлял около 2,8 млрд. рублей 

– эквивалент 87,0 млн. долларов США). Кредитная линия на сумму 110,0 

млн. долларов США открыта Внешэкономбанку немецким банком развития 

в рамках реализации пилотного проекта финансирования малых и средних 

предприятий в регионах Российской Федерации, прилегающих к 

Балтийскому морю (г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, 

Калининградская область), а также в Псковской и Новгородской областях.  

В 2014 году по инициативе Внешэкономбанка Правительством 

Российской Федерации было принято решение о продлении до  

конца 2027 г. (на 10 лет) срока возврата средств ФНБ, размещенных во 

Внешэкономбанке в форме депозита, – на соответствующий срок  будет 

пролонгирован кредит в размере 30,0 млрд. рублей, предоставленный 

Внешэкономбанком ОАО «МСП Банк» за счет средств ФНБ. 

Объем портфеля гарантий Внешэкономбанка, выданных в 

обеспечение исполнения обязательств ОАО «МСП Банк», за отчетный год 

вырос более чем в 13 раз и превысил на отчетную дату 1,7 млрд. рублей. 

Программа финансовой поддержки субъектов МСП 

Первоочередной задачей Программы является повышение 

доступности долгосрочных кредитных ресурсов для производственного 

сектора МСП. Приоритет отдается поддержке предприятий, реализующих 

проекты, направленные на модернизацию, развитие инноваций, 

ресурсосбережение, социально значимые проекты, в том числе в 

моногородах. Использование широкой региональной сети партнеров 

позволяет обеспечить равные возможности доступа к финансовым 

ресурсам субъектам МСП почти на всей территории Российской 

Федерации. 

На конец 2014 года поддержку в рамках Программы получали малые 

и средние предприятия в 81 субъекте Российской Федерации, в том числе 

почти 1900 субъектов МСП в 171 моногороде (всего за период реализации 

Программы поддержку получили почти 50 тысяч субъектов МСП, объем 
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предоставленных в рамках Программы средств превысил 497 млрд. 

рублей).  

В структуре портфеля поддержки МСП (по сумме задолженности) 

средние сделки (от 20 до 50 млн. рублей) составляют 25%, крупные сделки 

(свыше 50 млн. рублей) – 31%. 

Основные результаты реализации Программы  
по состоянию на 01.01.2015 

Объем средств, доведенных до субъектов МСП,  

из них 

96,85 млрд. рублей

Остаток задолженности субъектов МСП перед 
партнерами по Программе  96,72 млрд. рублей

Объем средств, направленных ОАО «МСП Банк» на 
создание инфраструктуры поддержки субъектов МСП 0,13 млрд. рублей

Доля кредитов, выданных на срок свыше 3 лет, в общем 
объеме кредитов субъектам МСП  77,21%

Средневзвешенная ставка по портфелю кредитов, выданных 
банками-партнерами субъектам МСП 12,73%

Доля кредитов, предоставленных неторговому сектору МСП 80,85%

Важно отметить, что на фоне общей тенденции существенного 

повышения ставок по банковским кредитам, выдаваемым субъектам МСП, 

средневзвешенная ставка по кредитам субъектам МСП банков–партнеров 

ОАО «МСП Банк» практически не изменилась по сравнению с 2013 годом 

(согласно официальной статистике Банка России, средневзвешенная ставка 

по кредитам МСП в среднем по России в 2014 г. составила 15,8% годовых, 

в том числе по кредитам на срок до 1 года – 16,09%, от 1 до 3 лет – 15,31%, 

свыше 3 лет – 14,22%). 
Существенно отличаются от общерыночных и показатели 

реализации Программы в части отраслевой структуры и срочности 

предоставляемых финансовых ресурсов. На финансирование предприятий 

неторгового сектора МСП приходится почти 81% от общего объема 

поддержки в рамках Программы, тогда как в целом по рынку 

преимущественно финансируются предприниматели и субъекты МСП 
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торгового сегмента (более 50%). Объем финансовых ресурсов, 

предоставленных малым и средним предприятиям на срок свыше 3 лет, 

составляет более 77% от общего объема поддержки субъектов МСП по 

Программе (доля долгосрочных кредитов МСП  в общем объеме выдач 

кредитов МСП по России в 2014 г. составила 11,5%). 

В 2014 году утверждена Стратегия развития ОАО «МСП Банк» на 

период 2015-2020 годов. В соответствии с указанной стратегией к числу 

приоритетных добавлены новые ключевые сегменты, финансирование 

которых будет способствовать диверсификации российской экономики и 

решению социально-экономических задач. Акцент будет сделан на 

кредитовании субъектов МСП, осуществляющих деятельность в регионах 

приоритетного государственного развития – ДФО, СКФО, КФО, а также в 

моногородах «красной» и «желтой» зон (с особо сложной социально-

экономической ситуацией), на кредитовании субъектов МСП – резидентов 

индустриальных парков и субъектов МСП, занятых в производстве товаров 

и оказании услуг для крупных предприятий и компаний с государственным 

участием. 

Применение гарантийного механизма поддержки субъектов 

среднего предпринимательства 

С целью расширения возможностей по привлечению средними 

предприятиями, реализующими инвестиционные проекты, финансирования 

от кредитных организаций с 2013 года работает механизм государственной 

гарантийной поддержки таких предприятий.  

Оператором гарантийного механизма определено ОАО «МСП Банк». 

ОАО «МСП Банк» осуществляет функции по отбору заемщиков и 

реализуемых ими инвестиционных проектов, а также по выдаче банковских 

гарантий по обязательствам заемщиков перед банками-кредиторами. 

Объем портфеля гарантий ОАО «МСП Банк» по обязательствам 

средних предприятий перед банками-кредиторами на 1 января 2015 г. 

превысил 2,1 млрд. рублей (на начало отчетного года – 1,1 млрд. рублей). 

Объем предоставленных под указанные гарантии кредитов среднему 
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бизнесу составил 4,7 млрд. рублей (на 1 января 2014 г. – 2,2 млрд. рублей). 

Всего за время реализации гарантийного механизма ОАО «МСП Банк» 

предоставило 24 банковских гарантии на общую сумму около 2,4 млрд. 

рублей (к началу 2014 года было выдано 9 гарантий).  

В отчетном году внесены изменения в Критерии отбора российских 

организаций, являющихся субъектами среднего предпринимательства, и 

осуществляемых (реализуемых) ими инвестиционных проектов, 

утвержденные приказом Минэкономразвития России от 25 марта 2013 г.  

№ 143. Изменения предусматривают снижение стоимости проекта со 

100 млн. рублей до 30 млн. рублей, а также возможность учесть займы 

учредителей при расчете участия субъекта среднего предпринимательства 

в инвестиционном проекте (не менее 20% полной стоимости проекта). 

Смягчение требований к получателям гарантийной поддержки направлено 

на расширение круга средних предприятий, имеющих возможность 

воспользоваться данным видом поддержки. 
Структура портфеля поддержки,  

предоставленной партнерами субъектам МСП, 
по стратегическим нишам 

 

 

 

 

 

В решении задачи развития МСП, помимо ОАО «МСП Банк», 

участвуют и другие дочерние организации Внешэкономбанка – ПАО АКБ 

«Связь-Банк», АО «ГЛОБЭКСБАНК», ОАО «ВЭБ-лизинг».  

На 1 января 2015 г. общий объем портфеля кредитов, выданных 

ПАО АКБ «Связь-Банк» и АО «ГЛОБЭКСБАНК» субъектам МСП, составил 
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32,2 млрд. рублей (на начало отчетного года – 31,5 млрд. рублей), общая 

сумма договоров лизинга ОАО «ВЭБ-лизинг» более чем на 17% превысила 

соответствующий показатель на начало 2014 года и достигла 60,1 млрд. 

рублей. 
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2.9. Программа инвестиций Внешэкономбанка в проекты 
строительства доступного жилья и ипотеку  

Наблюдательным советом Внешэкономбанка в 2010 году была 

утверждена Программа инвестиций Внешэкономбанка в проекты 

строительства доступного жилья и ипотеку в 2010-2013 гг. (далее – 

Программа), предусматривающая размещение средств в объеме до 

150 млрд. рублей в облигации с ипотечным покрытием (ипотечные 

облигации), в объеме до 60 млрд. рублей – в облигации ОАО «АИЖК», 

обеспеченные государственной гарантией Российской Федерации, а также 

предоставление ОАО «АИЖК» кредитных ресурсов в объеме до 

40 млрд. рублей.  

Цель реализации Программы – стимулирование ипотечного 

кредитования и повышение его доступности для широких слоев населения. 

К началу отчетного года объем вложений (в номинальном 

выражении) в облигации с ипотечным покрытием составил 

42,3 млрд. рублей (28,2 млрд. рублей – средства пенсионных накоплений; 

14,1 млрд. рублей – собственные средства Внешэкономбанка), объем 

вложений в облигации ОАО «АИЖК», обеспеченные государственной 

гарантией Российской Федерации, – 29,4 млрд. рублей.  

Согласно условиям Программы приобретение ипотечных облигаций 

осуществлялось как за счет средств пенсионных накоплений, находящихся 

под управлением Внешэкономбанка как государственной управляющей 

компании (ГУК), так и за счет собственных средств Внешэкономбанка. На 

приобретение облигаций ОАО «АИЖК», обеспеченных государственной 

гарантией Российской Федерации, направлялись только средства 

пенсионных накоплений. 

Кредитование ОАО «АИЖК» на сумму 40 млрд. рублей 

осуществлено в полном объеме в 2011 году за счет средств Фонда 

национального благосостояния (Федеральный закон от 13 октября 2008 г. 

№ 173-ФЗ). 
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В соответствии с решением наблюдательного совета 

Внешэкономбанка о продлении до конца 2014 года срока выкупа 

Внешэкономбанком облигаций с ипотечным покрытием в отчетном году 

осуществлены инвестиции в ипотечные облигации в объеме (в 

номинальном выражении) 32,9 млрд. рублей за счет средств пенсионных 

накоплений и 16,5 млрд. рублей за счет собственных средств 

Внешэкономбанка. 

Всего за период действия Программы приобретены 32 выпуска 

ипотечных облигаций на общую сумму 91,7 млрд. рублей (по номинальной 

стоимости), из которых 61,1 млрд. рублей составляют средства пенсионных 

накоплений, 30,6 млрд. рублей – собственные средства Внешэкономбанка. 

Выкуп облигаций с ипотечным покрытием завершен. 

Общий объем портфеля приобретенных Внешэкономбанком в 

рамках Программы долговых ценных бумаг по состоянию на 1 января  

2015 г. составил 121,1 млрд. рублей (по номинальной стоимости). 

В качестве дополнительной меры, направленной на стимулирование 

строительства доступного жилья, Внешэкономбанк в 2014 году предоставил 

двум банкам – участникам Программы кредитные ресурсы в размере  

5,3 млрд. рублей по ставке 3% годовых. Указанные средства были 

предоставлены в целях рефинансирования кредитов, выданных 

соответствующими банками застройщикам жилья по ставке, не 

превышающей 10% годовых. По состоянию на конец отчетного года 

задолженность перед Внешэкономбанком полностью погашена. 

Реализация Программы способствовала повышению доступности 

ипотечного кредитования для широких слоев населения и оказала 

положительное влияние на развитие строительства жилья экономического 

класса в Российской Федерации. 
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2.10. Образовательные проекты в сфере инвестиций 

Одним из важных условий решения задач активизации 

инвестиционной деятельности, улучшения инвестиционного климата и 

повышения качества управления инвестиционными процессами является 

формирование профессиональных кадровых ресурсов в сфере инвестиций. 

Внешэкономбанк на протяжении ряда лет проводит работу, 

призванную содействовать обеспечению соответствующего кадрового 

потенциала, в том числе в рамках собственного образовательного проекта 

«Подготовка специалистов – участников инвестиционных проектов, 

реализуемых при поддержке институтов развития». Большое внимание 

Внешэкономбанк уделяет такому направлению, как развитие 

государственно-частного партнерства (ГЧП), принципы которого позволяют 

реализовать значимые для экономики крупные инфраструктурные проекты, 

проекты в социальной сфере. 

«Подготовка специалистов – участников инвестиционных 
проектов, реализуемых при поддержке институтов развития» 

Внешэкономбанком в 2014 году организовано 14 мероприятий 

различных форматов, участие в которых приняли более 620 слушателей и 

100 экспертов из числа работников и партнеров Банка. В числе таких 

мероприятий конференция «Образовательные программы Группы 

Внешэкономбанка», целью которой явилось подведение итогов пятилетней 

работы по реализации образовательных инициатив Банка и его дочерних 

обществ, а также определение основных направлений для дальнейшей 

работы в среднесрочной перспективе. 

В отчетном году организовано 9 семинаров по вопросам участия 

Внешэкономбанка и Группы Внешэкономбанка в региональных проектах, в 

том числе семинары по тематике реализации проектов в регионах, 

развитию которых отдается приоритет на государственном уровне: 

▪ «Внешэкономбанк: реализация инфраструктурных проектов  

в Северо-Кавказском федеральном округе»; 
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▪ «Внешэкономбанк: инвестиции в проекты развития Сибирского 

федерального округа»; 

▪ «Группа Внешэкономбанка: поддержка инвестиционных проектов 

Республики Карелия»; 

▪ «Группа Внешэкономбанка: развитие моногородов и поддержка 

МСП в Свердловской области». 

Большое значение Внешэкономбанк придает работе с молодежью, в 

частности повышению квалификации молодых специалистов в области 

инвестиционного менеджмента. 

В 2014 году в рамках данной работы проведены: 

▪ обучающий семинар «Финансовые институты развития в 

инновационной системе России» в рамках тематической смены «Экономика 

будущего» Всероссийского молодежного образовательного форума 

«Селигер-2014»; 

▪ шестидневный факультет инвестиционного менеджмента в рамках 

IV Международного молодежного промышленного форума «Инженеры 

будущего–2014»; 

▪ конкурс Внешэкономбанка на лучший инновационный проект среди 

молодых предпринимателей. Победителем конкурса стала инновационная 

технология компании ЗАО «АРДМ» по извлечению редких драгоценных 

материалов. Церемония награждения победителей конкурса состоялась в 

рамках III Московского международного форума инновационного развития 

«Открытые инновации – 2014»; 

▪ заседания и мастер-классы Молодежного клуба при 

Внешэкономбанке в рамках работы практических секций «Комплексное 

развитие территорий» и  «Корпоративная социальная ответственность»;  

▪ конкурс студенческих и аспирантских работ, в рамках которого 

студенты 5-го курса, аспиранты и магистранты Ростовского 

государственного экономического университета представили свои 

исследовательские работы, посвященные экономическому и 

инвестиционному потенциалу Южного федерального округа;  
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▪ встреча студентов первого года обучения магистерской программы 

«Мастер финансов» Российской экономической школы с представителями 

Внешэкономбанка. 

Образовательная деятельность по тематике ГЧП 

С целью подготовки специалистов в области разработки и 

реализации проектов ГЧП и развития системы переподготовки кадров 

государственного и муниципального управления по вопросам ГЧП в 

Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации 

функционирует кафедра «Государственно-частное партнерство», открытая 

при поддержке Внешэкономбанка. 

В 2014 году состоялся первый выпуск магистров кафедры, 

обучавшихся по двухгодичной программе «Управление проектами 

государственно-частного партнерства» (15 выпускников). В отчетном году 

осуществлен набор 10 студентов для обучения по магистерской программе 

в 2014-2016 гг.  

Кафедра осуществляет также подготовку аспирантов по 

специальности «экономика и управление народным хозяйством». В 2014 

году 3 аспиранта занимались научной деятельностью по тематике ГЧП. 

Дважды в отчетном году проведены курсы повышения квалификации 

участников российского рынка проектов ГЧП «Управление проектами 

государственно-частного партнерства в регионах Российской Федерации». 

Их участниками стали около 80 слушателей из 28 субъектов Российской 

Федерации. 

Вопросы реализации проектов на принципах ГЧП также были 

включены в программу ряда выездных практических семинаров, 

организованных в отчетном году в рамках образовательного проекта 

«Подготовка специалистов – участников инвестиционных проектов, 

реализуемых при поддержке институтов развития». По сравнению с 2013 

годом количество участников данных семинаров возросло почти в 4 раза и 

составило более 460 человек. 
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2.11. Привлечение средств на рынках капитала 
Ресурсное обеспечение деятельности Внешэкономбанка в 2014 году 

существенным образом осложнялось геополитической ситуацией и 

принятыми рядом государств мерами давления на Россию. В июле 

отчетного года США и страны ЕС существенно ограничили доступ на 

финансовые рынки российским государственным компаниям, в том числе 

Внешэкономбанку и его дочерним организациям. 

Крупнейшие российские госбанки и компании лишились возможности 

привлекать средства на рынках ценных бумаг США и стран ЕС на срок 

более 30 дней. 

Однако ЕС сохранил возможность кредитования российских банков 

на рынке межбанковского кредитования, а также привлечения связанного 

финансирования под покрытие экспортных страховых агентств (далее – 

ЭСА). 

Ситуация с рублевой ликвидностью на внутреннем рынке капитала в 

течение года также оставалась напряженной на фоне оттока капитала из 

России и невозможности рефинансировать внешнюю задолженность. 

В связи с ростом инфляционных ожиданий и существенным 

ослаблением курса рубля Банк России в 2014 году повысил ключевую 

ставку с 5,5% до 17% годовых, что вызвало значительное удорожание 

ресурсов на внутреннем долговом рынке. 

Вместе с тем Внешэкономбанком обеспечено не только исполнение 

всех обязательств перед кредиторами и инвесторами, но и привлечение на 

рынках капитала ресурсов для развития своей деятельности. 

Привлечение средств с использованием инструментов рынка 

ценных бумаг 

В отчетном году Внешэкономбанк осуществил заимствования на 

внутреннем рынке путем размещения выпуска валютных облигаций на 
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сумму 500 млн. долларов США и двух выпусков облигаций, 

номинированных в российских рублях, на общую сумму 10,0 млрд. рублей. 

Помимо этого, осуществлено рефинансирование обязательств 

Внешэкономбанка на сумму 500 млн. долларов США (прохождение оферты) 

и 212,6 млрд. рублей.  
Выпуск Месяц 

размещения 
Срок 

обращения 
Ставка 
купона, 

% 
годовых

Валюта 
выпуска 

Объем 
выпуска, 
млн. ед. 
валюты 

Серия 01в Февраль 1 год 1,75 Доллар США 500 
Серия БО-16в Май 3 года с 

офертой 
через 1 год 

2,65 Доллар США 500 

Серия 35 Июнь 7 лет 2,00 Российский 
рубль 

212 636 

Серия БО-11 Сентябрь 15 лет 9,75 Российский 
рубль 

1 000 

Серия БО-02 Ноябрь 3 года с 
офертой 

через 1 год 

12,00 Российский 
рубль 

9 000 

 
В 2014 году все выпуски облигаций Внешэкономбанка переведены в 

высший котировальный список ОАО Московская Биржа (список ценных 

бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», первого уровня). Это стало 

дополнительным стимулом инвестирования средств негосударственных 

пенсионных фондов в облигации Внешэкономбанка. 

Привлечение ресурсов от банков 

В связи с введенными США и странами ЕС санкциями большинство 

традиционных банков–партнеров Внешэкономбанка занял выжидательную 

позицию в отношении возможности дальнейшего сотрудничества. 

Вместе с тем в отчетном году Внешэкономбанком заключено  

2 индивидуальных кредитных соглашения, 4 дополнения к ранее 

заключенным кредитным соглашениям и 3 рамочных соглашения 

(соглашения о сотрудничестве и взаимопонимании), предусматривающих 

предоставление Внешэкономбанку долгосрочных ресурсов на общую сумму 

около 4,8 млрд. долларов США (в эквиваленте).  
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В числе заключенных в отчетном периоде рамочных соглашений и 

дополнений к ранее подписанным соглашениям о сотрудничестве можно 

отметить следующие: 

– рамочное кредитное соглашение с Mediobanca (Италия) на сумму 

250 млн. евро о предоставлении финансирования под страховое покрытие 

национальных ЭСА, подписанное в рамках мероприятий встречи 

руководителей финансовых институтов развития стран «Группы двадцати» 

(D20) в г. Риме в июле 2014 года; 

– дополнение о продлении срока действия рамочного кредитного 

соглашения с The Export-Import Bank of Korea (Корея) на общую сумму  

200 млн. долларов США, предусматривающее предоставление кредитных 

ресурсов для финансирования проектов, реализуемых с участием 

корейских компаний; 

– рамочное коммерческое кредитное соглашение с The Export-Import 

Bank of China (Китай) на общую сумму 2 млрд. долларов США, 

предусматривающее предоставление долгосрочных кредитных ресурсов 

для финансирования проектов, реализуемых с участием китайских 

компаний; 

– четырехсторонний меморандум о взаимопонимании между 

Внешэкономбанком, China Development Bank Corporation (Пекин), VEB Asia 

Limited (Гонконг) и ОАО «АИЖК», направленный на создание механизма 

финансирования Программы «Строительство доступного жилья для 

российской семьи» (далее – Программа), включая двухсторонние и 

синдицированные межбанковские кредиты, предоставление China 

Development Bank Corporation кредитов ОАО «АИЖК», выкуп China 

Development Bank Corporation облигаций ОАО «АИЖК» и/или облигаций 

Внешэкономбанка, привлечение ОАО «АИЖК» и/или Внешэкономбанком 

финансирования на долговом рынке капитала континентального Китая. 

Общий объем привлеченных в отчетном году от банков средне- и 

долгосрочных ресурсов составил около 4,0 млрд. долларов США  
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(в эквиваленте)5. В том числе в полном объеме получены средства по 

соглашениям 2014 года с The Export-Import Bank of China (Пекин) и  

ОАО Банк ВТБ (суммарно 2,3 млрд. долларов США), а также средства на 

общую сумму около 1,7 млрд. долларов США (в эквиваленте) по ранее 

заключенным соглашениям с зарубежными банками, включая Bank of 

America Merrill Lynch International Limited (Лондон), China Development Bank 

Corporation (Пекин), HSBC Bank Plc (Лондон), Japan Bank for International 

Cooperation (Токио), BTMU Europe Limited (Лондон), Deutsche Bank AG 

(Франкфурт-на-Майне), HSBC France (Париж). 

В 2014 году Внешэкономбанком исполнены обязательства по 

возврату кредитов иностранным банкам на общую сумму порядка 3,5 млрд. 

долларов США (в эквиваленте), в том числе погашен трехлетний 

синдицированный кредит на сумму около 2,5 млрд. долларов США 

(участниками синдиката выступили 19 зарубежных банков). 

Ниже приведена структура ресурсной базы, сформированной за счет 

привлечения средств на рынках капитала, в разрезе валют по видам 

инструментов привлечения и срочности.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
5 Здесь и далее данные об объемах средств, привлеченных от банков на рынках капитала (на срок  
не менее 1 года), приведены без учета объемов привлечения средств от Банка России под поручительство 
российских кредитных организаций. 
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Средства, привлеченные на рынках 
капитала, 

по видам инструментов привлечения,  
млрд. ед. 

Средства, привлеченные на рынках 
капитала, по срочности,  

млрд. ед. 

 

 

на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2014          на 01.01.2015 

в долларах США 

 

 

 

 

 

в евро 

 

 

 

 

в рублях РФ 
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Альтернативные источники финансирования 

В 2014 году осуществлялась проработка возможности привлечения 

инвестиций на новых для Внешэкономбанка рынках капитала. В качестве 

наиболее перспективных определены рынки Азиатско-Тихоокеанского 

региона и Ближнего Востока.  

На привлечение азиатских инвесторов к финансированию крупных 

проектов на территории Российской Федерации направлена деятельность 

дочерней структуры Внешэкономбанка в Гонконге – компании VEB Asia Ltd. 

Еще одним направлением деятельности VEB Asia Ltd является работа по 

продвижению российского промышленного экспорта на рынки стран 

Восточной и Юго-Восточной Азии. 
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3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ВАЛЮТНОМ, МЕЖБАНКОВСКОМ ДЕНЕЖНОМ 
РЫНКАХ, УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Внешэкономбанк осуществляет операции на валютном, 

межбанковском денежном рынках, рынке ценных бумаг. С учетом 

складывающейся на этих рынках конъюнктуры проводятся конверсионные 

операции, заключаются сделки по размещению и привлечению 

краткосрочных межбанковских кредитов, сделки с ценными бумагами и 

производными финансовыми инструментами. 

Валютный рынок, межбанковский денежный рынок  

Замедление темпов экономического роста, введение против России 

санкций, падение мировых цен на нефть обусловили существенное 

ослабление курса рубля (курс доллара США к рублю на 1 января 2014 г. 

составил 32,73, на 31 декабря 2014 г. – 56,26). На курс рубля также повлиял 

переход Банка России к регулированию внутреннего валютного рынка в 

режиме «свободного плавания». 

В рамках управления ликвидностью, а также в целях привлечения 

рублевых ресурсов для финансирования инвестиционных проектов активно 

проводились конверсионные операции, в том числе операции «своп». 

Общий объем конверсионных операций Банка увеличился в 2,4 раза и 

достиг уровня 15 064,3 млрд. рублей (в 2013 году – 6346,1 млрд. рублей). 

Оборот по операциям «своп» увеличился в 3,3 раза c 3884,8 млрд. рублей 

до 12 732,8 млрд. рублей. Объем операций «валюта/рубль» вырос с 5052,8  

млрд. рублей до 14 942,5 млрд. рублей.   

Суммарный оборот по привлечению средств на межбанковском 

рынке превысил соответствующий показатель за 2013 год на 11%. 

Основной объем привлечения приходился на операции по привлечению 

средств в российских рублях: оборот составил 5099,8 млрд. рублей, что в  

4 раза превышает объемы 2013 года.  

Общий оборот по размещению средств на рынке МБК снизился по 

сравнению с показателем 2013 года на 20%. 
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Управление портфелем ценных бумаг 

В 2014 году операции с ценными бумагами осуществлялись 

Внешэкономбанком в условиях отрицательной динамики российского 

фондового рынка: к концу года индекс ММВБ упал на 7,1%, индекс РТС – на 

45,2%.  

В отчетном году сделки с ценными бумагами проводились главным 

образом в целях обеспечения необходимого уровня ликвидности Банка. 

Основной объем операций составляли сделки прямого репо – 82% от 

общего объема сделок с ценными бумагами. 

Структура портфеля ценных бумаг изменилась незначительно. 

Несколько снизился объем вложений в акции, номинированные в рублях 

Российской Федерации. Снижение связано с продажей пакета акций 

российской компании.  

В 2014 году средства, высвобождавшиеся в результате погашения 

еврооблигаций российских эмитентов, были направлены на приобретение 

еврооблигаций крупнейших компаний, в том числе находящихся под 

контролем государства (с минимальным кредитным риском), 

Внешэкономбанком также осуществлены вложения в государственные 

долговые обязательств Российской Федерации – еврооблигации, 

номинированные в долларах США. 
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В целом объем портфеля ценных бумаг Внешэкономбанка с учетом 

переоценки и начисленного процентного (купонного) дохода увеличился на 

7% и составил на конец отчетного года 410,2 млрд. рублей. 
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4. ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2014 году исполнилось 15 лет с момента образования Депозитария 

в структуре Внешэкономбанка. За это время Внешэкономбанком накоплен 

значительный опыт ведения депозитарной деятельности по инструментам 

российского и международного рынков ценных бумаг. 

Депозитарные услуги Внешэкономбанка характеризуются 

универсальностью, широкими возможностями для клиентов по проведению 

депозитарных операций с ценными бумагами, высокой скоростью и 

точностью обработки расчетных инструкций благодаря высокому уровню 

автоматизации операционных процессов, внимательным и гибким подходом 

к потребностям клиентов, обеспечиваемым наличием системы клиентских 

менеджеров.  

Обслуживание клиентов 

За отчетный год во Внешэкономбанке открыто 53 новых счета депо 

клиентов. По состоянию на 1 января 2015 г. Внешэкономбанк осуществлял 

ведение 576 счетов клиентов. 

На основании поручений клиентов Внешэкономбанком за 2014 год 

проведено 31 518 расчетных операций по их счетам депо, что на 11% 

превышает соответствующий показатель за предыдущий год (28 402 

операции).  

В связи с корпоративными действиями эмитентов ценных бумаг, 

права на которые учитывались на счетах депо клиентов во 

Внешэкономбанке, за отчетный год осуществлены 5 972 операции и 

перечислены клиентам доходы по ценным бумагам в общей сумме, 

эквивалентной 1,13 млрд. долларов США. 

В 2014 году Внешэкономбанком приняты на депозитарное 

обслуживание ценные бумаги 583 выпусков (в 2013 году – 532 выпуска). 

Количество выпусков эмиссионных ценных бумаг, принятых на 

обслуживание, выросло за отчетный год до 3000, из них 30,2% составляют 
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выпуски ценных бумаг российских эмитентов, 69,8% приходится на 

иностранные и международные ценные бумаги. 

Обслуживание государственного внутреннего валютного долга 

В отчетном году Внешэкономбанком в рамках обслуживания 

государственного внутреннего валютного долга урегулирована 

задолженность государства перед владельцами блокированных и 

специальных валютных счетов на общую сумму 2,74 млн. долларов США. 

За счет средств федерального бюджета произведены выплаты по 

облигациям внутреннего государственного валютного займа (ОВГВЗ)  

V серии на общую сумму 1,79 млн. долларов США, в том числе 1,24 млн. 

долларов США направлено на погашение основного долга и 0,55 млн. 

долларов США – на выплату купонного дохода. 

В рамках совершенствования деятельности в качестве агента 

Правительства Российской Федерации по обслуживанию государственного 

внутреннего валютного долга модернизирована система автоматизации 

расчетов с Минфином России и российскими организациями–владельцами 

блокированных и специальных валютных счетов. Проведенные 

мероприятия направлены на обеспечение безошибочного и оперативного 

проведения расчетов в данной области. 

Функции платежного агента по корпоративным облигациям, 

обеспеченным государственными гарантиями Российской 
Федерации 

Внешэкономбанк в отчетном году осуществлял функции платежного 

агента в отношении 21 выпуска облигаций российских компаний на общую 

сумму (по номиналу) 174 млрд. рублей с максимальным сроком обращения 

до 2032 года. 

Соответствующие облигации выпущены под гарантии Российской 

Федерации с целью привлечения ресурсов для финансирования 

инвестиционных проектов ОАО «АИЖК», ОАО «РОСНАНО», ОАО 

«Объединенная авиастроительная корпорация», АО «Западный скоростной 
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диаметр», ООО «Северо-Западная концессионная компания»,  

ГК «Автодор», ОАО «Главная дорога».  

По облигациям указанных эмитентов за счет предоставленных ими 

средств Внешэкономбанк за отчетный год произвел выплаты купонного 

дохода и платежи в счет погашения ценных бумаг на общую сумму  

16,5 млрд. рублей. 

В 2014 году заключен договор о выполнении функций агента 

Минфина России как гаранта исполнения обязательств ОАО «АИЖК» по 

новым выпускам облигаций серий А28-А30 общим объемом 15 млрд. 

рублей со сроками погашения в 2029-2033 гг. 

Развитие депозитарных услуг Внешэкономбанка 

Внешэкономбанк в отчетном году приступил к выполнению функций 

налогового агента в отношении доходов клиентов в виде дивидендов по 

акциям российских эмитентов.  

По состоянию на конец 2014 года электронное взаимодействие 

организовано со всеми регистраторами, у которых ведутся счета 

Внешэкономбанка как номинального держателя (20 регистраторов).  

С 2014 года клиентам Внешэкономбанка предоставлена 

возможность получать информацию о предстоящих корпоративных 

событиях иностранных эмитентов и контролировать сроки подачи 

инструкций на участие в них: на интернет-сайте Банка размещен календарь 

корпоративных событий. 

Помимо этого, на сайте Внешэкономбанка размещены 

информационно-методические материалы по вопросам налогообложения 

доходов по ценным бумагам в США, Канаде и во Франции. Материалы 

содержат сведения о порядке удержания налога, применяемых ставках 

налогообложения, документах и процедурах, необходимых для 

оформления льготного налогообложения доходов по иностранным ценным 

бумагам. 
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5. ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

 

 

Внешэкономбанк, как и в предыдущие годы, в 2014 году выполнял 

функции агента Правительства Российской Федерации по вопросам: 

– учета, обслуживания и погашения государственного внешнего 

долга Российской Федерации; 

– учета, обслуживания и погашения (использования) 

государственных внешних финансовых активов Российской Федерации; 

– обеспечения возврата (погашения) задолженности юридических 

лиц, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 

денежным обязательствам перед Российской Федерацией; 

– предоставления и исполнения государственных гарантий 

Российской Федерации. 

В отчетном году в рамках работы по совершенствованию 

механизмов предоставления и исполнения государственных гарантий 

Российской Федерации Внешэкономбанку предоставлены полномочия по 

подписанию от имени Минфина России государственных гарантий 

Российской Федерации, а также договоров о предоставлении 

государственных гарантий Российской Федерации, иных договоров и 

документов, связанных с предоставлением и исполнением государственных 

гарантий Российской Федерации. 

Объем администрируемых Внешэкономбанком активов и 

обязательств за 2014 год вырос на 30% и на 1 января 2015 г. превысил  

7,2 трлн. рублей. 

За отчетный период Внешэкономбанком исполнено 1326 поручений 

Минфина России, подготовлены 39 аналитических заключений для 

Минфина России по международной долговой тематике, информационно-

Федеральный закон от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2013 г. 
№ 1213 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
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аналитические материалы к заседаниям и сессиям межправительственных 

органов по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству 

Российской Федерации (и созданных в их рамках комитетов или 

подкомиссий), к официальным встречам на высшем уровне. 

В составе российской делегации Внешэкономбанк принял участие в 

работе 10 сессий Парижского клуба кредиторов, в ежегодной клубной 

встрече с представителями частного сектора и ряда суверенных 

кредиторов, в совместном форуме Парижского клуба кредиторов и группы 

G-20. 

5.1. Обслуживание государственного внешнего долга 
Российской Федерации 

Объем государственного внешнего долга Российской Федерации, 

учитываемого во Внешэкономбанке, снизился за 2014 год с 42,89 млрд. 

долларов США до 41,15 млрд. долларов США в связи с погашением 

обязательств по облигациям внешних облигационных займов Российской 

Федерации и по официальным двусторонним кредитам иностранных 

государств. 

В отчетном году за счет средств федерального бюджета 

произведены платежи в погашение и обслуживание государственного 

внешнего долга Российской Федерации на общую сумму 4,16 млрд. 

долларов США. Основная часть платежей (3,97 млрд. долларов США) 

направлена на исполнение обязательств (обслуживание и погашение) по 

облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации. 

Обеспечено погашение и обслуживание государственного внешнего 

долга бывшего СССР и Российской Федерации поставками товаров и услуг 

на сумму, эквивалентную 103,48 млн. долларов США (Китай, Кувейт).  

При участии Внешэкономбанка согласованы проект 

межправительственного соглашения и проект распоряжения Правительства 

Российской Федерации по урегулированию государственного внешнего 

долга бывшего СССР и Российской Федерации перед Республикой Мальта. 

В 2014 году Внешэкономбанком осуществлена подготовка 

информационно-аналитических материалов о состоянии расчетов по 
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внутреннему валютному долгу со странами ближнего зарубежья – бывшими 

республиками СССР (Узбекистан, Украина) – и заключений по проблемам, 

связанным с урегулированием этого долга. 

5.2. Обслуживание государственных внешних финансовых 
активов Российской Федерации 

Внешэкономбанк в 2014 году обеспечивал ведение учета и расчетов 

по задолженности 53 стран-дебиторов по кредитам, предоставленным 

бывшим СССР и Российской Федерацией в рамках 270 кредитных 

соглашений. 

В отчетном году Внешэкономбанк принял участие в работе по 

согласованию: 

– 11 проектов межправительственных соглашений, дополнений и 

протоколов, а также проектов соответствующих распоряжений 

Правительства Российской Федерации по вопросам урегулирования 

задолженности стран-дебиторов перед Российской Федерацией и 

предоставления Российской Федерацией новых государственных кредитов 

иностранным заемщикам; 

– нормативно-правовых документов о ратификации соглашения и 

протокола к межправительственному соглашению. 

Помимо этого, обеспечено подписание 11 технических соглашений, 

дополнений и протоколов с уполномоченными иностранными финансовыми 

организациями о порядке учета и расчетов по предоставленным 

Российской Федерацией государственным кредитам. 

В соответствии с межправительственными российско-кубинским и 

российско-северокорейским соглашениями об урегулировании 

соответственно задолженности Кубы и КНДР перед Российской 

Федерацией по кредитам, предоставленным бывшим СССР, осуществлены 

технические процедуры по формированию задолженности, взаимному 

зачету финансовых требований и списанию 90% итогового сальдо 

задолженности данных стран-дебиторов перед Российской Федерацией.  
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5.3. Обеспечение возврата задолженности юридических лиц, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований по денежным обязательствам перед Российской 
Федерацией 

Внешэкономбанк на конец отчетного периода осуществлял учет 

задолженности по денежным обязательствам перед Российской 

Федерацией 308 заемщиков на общую сумму 501,9 млрд. рублей (по 

состоянию на 1 января 2014 г. Банком учитывалась задолженность 360 

заемщиков на сумму 367,3 млрд. рублей). 

В рамках работы по урегулированию задолженности перед 

Российской Федерацией Внешэкономбанком в 2014 году подготовлены 

заключения по результатам анализа финансового состояния 2 должников,  

а также соответственно поручителя и гаранта по их обязательствам и 

обеспечено подписание мировых соглашений с указанными должниками. 

Также в отчетном году проведена проверка финансового состояния 5 

должников, обязательства которых перед федеральным бюджетом связаны 

с финансированием строительства кораблей немецкой постройки, 

оформлены 5 разрешений (согласий) залогодержателя на передачу 

рыбопромысловых судов в аренду (тайм-чартер), согласия на выплату 

одному из должников страхового возмещения по страховым случаям с 

двумя рыбопромысловыми судами.  

Общий объем урегулированных в 2014 году денежных обязательств 

перед Российской Федерацией составил 66,7 млрд. рублей  

(в 2013 году – 14,6 млрд. рублей), в том числе: 

– перечислено в федеральный бюджет более 6,1 млрд. рублей, 

включая 3,9 млрд. рублей по ранее заключенным мировым соглашениям и 

соглашениям о реструктуризации; 

– списана с учета задолженность на общую сумму 56,3 млрд. 

рублей; 

− реструктурирована задолженность на общую сумму 4,3 млрд. 

рублей. 



74 

 

5.4. Предоставление и исполнение государственных гарантий 
Российской Федерации  

По состоянию на 1 января 2015 г. Внешэкономбанк осуществлял 

учет 467 государственных гарантий Российской Федерации на общую сумму 

2432,2 млрд. рублей (на начало отчетного года Внешэкономбанк учитывал 

317 государственных гарантий Российской Федерации суммарным объемом 

1640,9 млрд. рублей). 

В 2014 году в рамках выполнения функций агента Правительства 

Российской Федерации и во исполнение поручений Минфина России 

Внешэкономбанком подготовлено и направлено в Минфин России 1335 

заключений, в том числе: 

- 1270 заключений по результатам проверки и анализа документов 

по 185 заявлениям принципалов о предоставлении государственных 

гарантий Российской Федерации; 

- 52 заключения по результатам анализа документов, связанных с 

внесением изменений в условия кредитных договоров, обязательства по 

которым обеспечены государственными гарантиями Российской 

Федерации; 

- 13 заключений по результатам анализа 13 требований 

бенефициаров об исполнении государственных гарантий Российской 

Федерации, из них по 4 требованиям были подготовлены 4 заключения о 

признании требований обоснованными. 

В 2014 году было предоставлено 150 государственных гарантий 

Российской Федерации на общую сумму 533,4 млрд. рублей и 0,4 млрд. 

долларов США. Проведены проверки финансового состояния 68 

принципалов, получивших государственные гарантии Российской 

Федерации. 

В отчетном периоде представители Внешэкономбанка приняли 

участие в 45 судебных заседаниях по вопросам предоставления и 

исполнения государственных гарантий Российской Федерации. 
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6. УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

На Внешэкономбанк возложены функции государственной 

управляющей компании по доверительному управлению средствами 

пенсионных накоплений застрахованных граждан Российской Федерации и 

государственной управляющей компании средствами выплатного резерва. 

Инвестирование полученных в управление средств осуществляется 

Внешэкономбанком в строгом соответствии с законодательством 

Российской Федерации с соблюдением принципа независимости от иной 

деятельности Банка. 

Основными задачами Внешэкономбанка как государственной 

управляющей компании (далее – ГУК) в 2014 году являлись обеспечение 

выполнения обязательств по возврату средств пенсионных накоплений 

учредителю управления (Пенсионный фонд Российской Федерации), а 

также получение положительной доходности по инвестиционным 

портфелям, формируемым за счет средств пенсионных накоплений и 

выплатного резерва. 

Результаты инвестиционной деятельности ГУК в отчетном году 

обусловлены существенным снижением рыночной стоимости облигаций 

федерального займа (ОФЗ) и корпоративных облигаций, вызванным 

троекратным повышением Банком России ключевой ставки на фоне 

Федеральный закон  
от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ  

«Об инвестировании средств для 
финансирования накопительной 
пенсии в Российской Федерации» 

Федеральный закон  
от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ  
«О порядке финансирования 

выплат за счет средств пенсионных 
накоплений» 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 22 января 2003 г. № 34 

«О назначении Банка внешнеэкономической 
деятельности СССР (Внешэкономбанка) 

государственной управляющей компанией по 
доверительному управлению средствами 

пенсионных накоплений» 

Постановление Правительства Российской  
Федерации от 14 июня 2013 г. № 503 «Об 

установлении срока осуществления 
государственной корпорацией «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» функций государственной 
управляющей компании по доверительному  

управлению средствами пенсионных накоплений, 
а также государственной управляющей компании 

средствами выплатного резерва» 
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кризисных явлений в российской экономике и роста инфляционных 

ожиданий. 

За 2014 год рыночная доходность выпусков ОФЗ и 

негосударственных облигаций, находящихся в инвестиционных портфелях 

ГУК, выросла в среднем на 640 и 400 базисных пунктов соответственно. 

Доверительное управление средствами пенсионных накоплений 
застрахованных граждан Российской Федерации  

Средства пенсионных накоплений граждан, не воспользовавшихся 

правом выбора негосударственного пенсионного фонда (далее – НПФ) или 

управляющей компании, а также граждан, сделавших выбор в пользу 

государственной управляющей компании, направляются 

Внешэкономбанком на формирование расширенного инвестиционного 

портфеля и инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг. 

Расширенный инвестиционный портфель 

Инвестиционной декларацией расширенного инвестиционного 

портфеля (далее – РП) предусмотрено инвестирование средств 

пенсионных накоплений в государственные ценные бумаги Российской 

Федерации, номинированные в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте, государственные ценные бумаги субъектов 

Российской Федерации, корпоративные облигации российских эмитентов, 

ипотечные ценные бумаги, ценные бумаги международных финансовых 

организаций, размещение денежных средств в депозиты в кредитных 

организациях, размещение денежных средств в рублях и в иностранной 

валюте на счетах в кредитных организациях. 

В 2014 году Пенсионным фондом Российской Федерации (далее  

также – ПФР) в доверительное управление ГУК на цели формирования 

данного портфеля передано 2,6 млрд. рублей. Объем средств, 

возвращенных в ПФР, – 14,5 млрд. рублей. 

Одной из ключевых задач Внешэкономбанка в отчетном году было 

проведение мероприятий, направленных на обеспечение возврата в ПФР в 
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первой половине 2015 года средств в сумме около 390 млрд. рублей в 

целях исполнения заявлений застрахованных лиц о переходе в НПФ или о 

выборе инвестиционного портфеля управляющей компании. В целях 

решения указанной задачи Внешэкономбанком в 2014 году проведены 

четыре депозитных аукциона, в результате которых в депозиты в кредитных 

организациях было размещено 267,0 млрд. рублей, что на 18,7% 

превышает показатель 2013 года (225,0 млрд. рублей). Средневзвешенная 

процентная ставка по указанным депозитам составила 11,70% (в 2013 году 

– 7,89%).  

Общая сумма средств, инвестированных в отчетном году в 

негосударственные облигации, составила 127,7 млрд. рублей по рыночной 

стоимости на дату приобретения без учета НКД. В том числе в 2014 году 

Внешэкономбанк инвестировал при первичном размещении средства РП в 

облигации ОАО «РЖД» в размере 50 млрд. рублей и в облигации с 

ипотечным покрытием в размере 37,5 млрд. рублей. Совокупный объем 

негосударственных облигаций в РП (по рыночной стоимости без учета НКД) 

вырос за год с 667,0 млрд. рублей до 710,2 млрд. рублей. 

Объем приобретенных в РП государственных ценных бумаг составил 

126,8 млрд. рублей (по рыночной стоимости без учета НКД). 

Рыночная стоимость РП выросла за 2014 год с 1854,6 млрд. рублей 

(на начало года) до 1892,3 млрд. рублей (на конец года).  
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По итогам отчетного года доходность инвестирования средств 

пенсионных накоплений по РП составила 2,68% годовых. Основное влияние 

на результат инвестирования в отчетном периоде оказало существенное 

падение рыночной стоимости ОФЗ. Их отрицательная переоценка 

составила (-) 62,9 млрд. рублей. 

Портфель государственных ценных бумаг 

Средства пенсионных накоплений, полученные на формирование 

портфеля государственных ценных бумаг (далее – портфель ГЦБ), 

согласно инвестиционной декларации могут быть инвестированы в 

государственные ценные бумаги Российской Федерации, номинированные в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте, корпоративные 

облигации российских эмитентов, обеспеченные гарантией Российской 

Федерации, а также размещены в рублях и в иностранной валюте на счетах 

в кредитных организациях. 

В 2014 году средства на формирование портфеля ГЦБ Пенсионным 

фондом Российской Федерации не передавались, в ПФР были возвращены 

средства в объеме 169,5 млн. рублей. 

За отчетный год рыночная стоимость портфеля ГЦБ снизилась с 

10938,6 млн. рублей до 10535,0 млн. рублей. 

Доходность инвестирования средств портфеля ГЦБ по итогам 

отчетного года составила (-) 2,05% годовых.  

Основными причинами отрицательной доходности инвестирования 

по данному портфелю стали падение рыночных цен ОФЗ и иных российских 

облигаций и крайне незначительный объем первичных размещений 

облигаций под гарантии Российской Федерации. 
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Управление средствами выплатного резерва и средствами 

пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена 

срочная пенсионная выплата 

В 2014 году Пенсионным фондом Российской Федерации переданы в 

управление Внешэкономбанку на формирование соответствующих 

портфелей средства выплатного резерва (далее – портфель ВР) в размере 

1,4 млрд. рублей и средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, 

которым установлена срочная пенсионная выплата (далее – портфель СВ), 

в размере 149,8 млн. рублей. Объем возвращенных в ПФР средств в 

рамках указанных портфелей составил 112,7 млн. рублей и 18,8 млн. 

рублей соответственно. 

За отчетный год объем портфеля ВР (по рыночной стоимости) 

увеличился с 1371,1 млн. рублей до 2562,5 млн. рублей. Объем портфеля 

СВ вырос в 2 раза – с 123,2 млн. рублей до 247,7 млн. рублей. 

Доля высоконадежных и более доходных по сравнению с ОФЗ 

корпоративных облигаций и облигаций субъектов Российской Федерации в 

портфелях ВР и СВ увеличилась с 35,48 до 49,03% и с 35,55 до 44,58% 

соответственно. 

По итогам 2014 года доходность инвестирования средств по 

портфелю ВР составила (-) 2,96% годовых, по портфелю СВ – (-) 2,69% 

годовых. 
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Отрицательная доходность инвестирования по данным портфелям 

стала следствием существенного снижения рыночных цен российских 

облигаций, в первую очередь ОФЗ, доля которых на начало 2014 года в 

портфелях ВР и СВ составляла около 59%, на конец отчетного года – 37,7% 

и 31,2% соответственно. 
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Наблюдательный 
совет 

Внешэкономбанка 

7. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  

7.1.  Органы управления 

Функции, полномочия и порядок деятельности органов управления 

Внешэкономбанка определяются Федеральным законом «О банке 

развития», а также положениями об органах управления Внешэкономбанка. 

Высшим органом управления 

Внешэкономбанка является наблюдательный 

совет Внешэкономбанка, в состав которого 

входят 8 членов и председатель 

Внешэкономбанка. 

Председателем наблюдательного совета Внешэкономбанка 

является Председатель Правительства Российской Федерации. 

Члены наблюдательного совета Внешэкономбанка назначаются 

Правительством Российской Федерации.  

К компетенции наблюдательного совета Внешэкономбанка в том 

числе относятся определение основных направлений деятельности 

Внешэкономбанка, утверждение финансового плана доходов и расходов 

(бюджета) и годового отчета Внешэкономбанка, утверждение аудиторской 

организации для проведения ежегодного обязательного аудита годовой 

бухгалтерской отчетности Внешэкономбанка. 

В 2014 году проведено 22 заседания наблюдательного совета 

Внешэкономбанка, рассмотрено 144 вопроса. 

Правление Внешэкономбанка является 

коллегиальным исполнительным органом 

Внешэкономбанка. В состав правления входят 

председатель Внешэкономбанка по должности и 8 членов правления, 

назначаемых наблюдательным советом Внешэкономбанка. 

Председатель Внешэкономбанка руководит работой правления 

Внешэкономбанка.  

В отчетном году в рамках 232 заседаний правлением 

Внешэкономбанка рассмотрено 945 вопросов. 

Правление 
Внешэкономбанка  
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Председатель Внешэкономбанка является 

единоличным исполнительным органом 

Внешэкономбанка. 

Председатель Внешэкономбанка назначается на должность 

Президентом Российской Федерации по представлению Председателя 

Правительства Российской Федерации. 

Председатель Внешэкономбанка возглавляет правление 

Внешэкономбанка и осуществляет руководство текущей деятельностью 

Внешэкономбанка. 

В целях поддержки деятельности исполнительных органов 

управления Внешэкономбанка вопросы, отнесенные к их компетенции, в 

предварительном порядке рассматриваются коллегиальными рабочими 

органами, задачей которых является выработка рекомендаций по 

соответствующим вопросам. 

К числу таких рабочих органов Внешэкономбанка относятся Комитет 

стратегического развития, Кредитный комитет, Бюджетный комитет, 

Комитет по управлению активами и пассивами, Комитет по управлению 

рисками, Ситуационный комитет, Комитет по информационно-

коммуникационным технологиям и Комитет по доверительному управлению 

средствами пенсионных накоплений.  

Председатель 
Внешэкономбанка 
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7.2. Управление рисками 

Действующая во Внешэкономбанке система управления рисками 

представляет собой комплекс нормативно-методологических, 

организационных и информационно-технологических решений, 

направленных на обеспечение финансовой устойчивости 

Внешэкономбанка. 

Процедуры, осуществляемые в рамках системы управления 

рисками, предусматривают проведение мониторинга состояния внешней 

среды, оценку величины различных видов рисков, установление 

ограничивающих их величину лимитов, обеспечение контроля соблюдения 

установленных ограничений, предоставление руководству 

Внешэкономбанка актуальной информации, необходимой для принятия 

управленческих решений. 

Оценка уровня принимаемых Внешэкономбанком кредитных рисков 

(на отдельных заемщиков и группы связанных заемщиков) осуществляется 

с учетом результатов оценки финансового состояния и деловой репутации 

заемщиков и принципалов, качества обеспечения, предоставляемого в 

залог в счет исполнения обязательств перед Внешэкономбанком, других 

параметров кредитных и гарантийных операций. 

Управление кредитными рисками также включает комплекс 

мероприятий по мониторингу и ограничению уровня принимаемых рисков 

как в отношении отдельных операций, так и уровня кредитного риска в 

целом. 

В рамках управления рисками портфеля рыночных инструментов 

Внешэкономбанка на ежедневной основе осуществляется мониторинг 

уровня рыночных рисков, в том числе рассчитывается мера риска Value-at-

Risk (VaR). Расчет величины VaR осуществляется по отдельным 

инструментам, портфелям по видам инструментов и в целом по портфелю 

рыночных инструментов. На регулярной основе осуществляется 

верификация используемых моделей для оценки рисков – процедура back-
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testing. Оценки величины рыночных рисков, полученные с помощью 

методологии VaR, дополняются оценками, полученными по результатам 

стресс-тестирования. 

В целях ограничения рыночных рисков устанавливаются лимиты в 

отношении параметров позиций/портфелей.  

Управление структурными рисками (процентным, валютным, риском 

ликвидности) осуществляется в рамках общей процедуры управления 

активами и пассивами Внешэкономбанка и направлено на поддержание 

сбалансированной структуры требований и обязательств, в том числе в 

отношении чувствительности к изменению процентных ставок, курсов 

иностранных валют.  

Для оценки и контроля влияния изменения уровня процентных 

ставок и курсов валют на финансовые показатели Внешэкономбанка 

регулярно проводится сценарное моделирование, осуществляется 

мониторинг величины процентных разрывов в разрезе срочности и валют, 

размеров открытых позиций по каждой валюте и совокупной открытой 

валютной позиции Банка. 

В целях контроля риска ликвидности на постоянной основе 

производится мониторинг величины разрывов объемов требований и 

обязательств Внешэкономбанка (по интервалам срочности и в разрезе 

основных валют), величины резерва ликвидности и объема потенциальных 

источников рыночного фондирования для покрытия дефицита ликвидности 

в случае его непредвиденного возникновения под воздействием рыночных 

и кредитных факторов риска. На регулярной основе производится оценка 

влияния реализации различных сценариев рыночных и кредитных рисков на 

ликвидную позицию Внешэкономбанка.  

Ежемесячно руководству Внешэкономбанка представляются отчеты 

о состоянии ликвидности, включая информацию об объемно-временной 

структуре ликвидной позиции, объеме резервов ликвидных активов, 

размере временно свободных средств. 
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Управление операционными рисками осуществляется посредством 

четкой регламентации всех бизнес-процессов Внешэкономбанка, а также 

посредством страхования рисков.  

Внешэкономбанк ежегодно заключает договор комплексного 

страхования от преступлений и страхования ответственности, включающий 

комплексное страхование имущества Банка, страхование от электронных и 

компьютерных преступлений, страхование профессиональной 

ответственности. 

В отчетном году проведена значительная работа по 

совершенствованию нормативно-методологической базы системы 

управления рисками. В том числе утверждена Политика управления 

рисками Группы Внешэкономбанка, подготовлена тепловая карта наиболее 

значимых операционных рисков Внешэкономбанка. 

В рамках совершенствования информационно-технологической базы 

управления рисками проведена работа по совершенствованию процедур 

сбора данных о событиях операционного риска, осуществлена 

модернизация модулей прикладного программного обеспечения в части 

системы управления рыночными и кредитными рисками Внешэкономбанка. 

В целях совершенствования координации управления рисками Группы 

кредитных организаций Внешэкономбанка модернизирован Модуль сбора и 

анализа отчетности дочерних и связанных банков Группы. 
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7.3. Система внутреннего контроля 
Неотъемлемой частью системы управления Внешэкономбанка 

является система внутреннего контроля, соответствующая характеру и 

масштабу операций Внешэкономбанка и уровню принимаемых рисков. 

Система внутреннего контроля Внешэкономбанка охватывает все 

сферы его деятельности и нацелена на обеспечение эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности Внешэкономбанка, недопущение 

нарушений законодательства, нормативных актов, регулирующих 

соответствующие сферы деятельности, и внутренних нормативных 

документов Внешэкономбанка, установленных процедур и 

предоставленных полномочий для обеспечения отсутствия конфликта 

интересов между подразделениями и/или работниками Внешэкономбанка. 

Во Внешэкономбанке создана Служба внутреннего контроля – 

структурное подразделение, подотчетное наблюдательному совету 

Внешэкономбанка и председателю Внешэкономбанка (по вопросам текущей 

деятельности).  

Руководитель Службы внутреннего контроля Внешэкономбанка 

назначается наблюдательным советом Внешэкономбанка. 

Служба 
внутреннего 
контроля 

Внешэкономбанка

 
Проверка соблюдения 
законодательства и 

требований, 
установленных 
внутренними 
нормативными 
документами 

Контроль за 
функционированием 
системы управления 
банковскими рисками 

 
Контроль в целях 
противодействия 
неправомерному 
использованию 

инсайдерской информации 
и манипулированию 

рынком 

 
Проверка бухгалтерской 

и иной отчетности 
Внешэкономбанка 

Контроль профессиональной 
деятельности 

Внешэкономбанка на рынке 
ценных бумаг, в том числе 

деятельности 
государственной 

управляющей компании 
средствами пенсионных 
накоплений граждан 

Российской Федерации
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Служба внутреннего контроля Внешэкономбанка помимо прочего 

осуществляет мониторинг критических бизнес-процессов, в том числе 

связанных с кредитно-инвестиционной деятельностью Внешэкономбанка, 

участвует в работе по совершенствованию нормативной базы, 

регулирующей деятельность Банка и организаций, входящих в Группу 

Внешэкономбанка, проводит ревизии и тематические проверки, включая 

комплексные проверки финансово-хозяйственной деятельности дочерних 

структур Внешэкономбанка. 

В отчетном году Службой внутреннего контроля Внешэкономбанка 

проведено 22 проверки (комплексные, тематические проверки, ревизии) в 

процессе внутреннего аудита деятельности подразделений Банка. 

В том числе проведены проверки по таким направлениям, как 

деятельность Банка по поддержке экспорта, контроль правильности 

формирования резервов и контроль соблюдения значений установленных 

ограничений на величину показателей финансовой устойчивости Банка, 

соблюдения лимитов на отдельные виды операций и лимитов на объем 

операций с отдельными контрагентами Банка. 

Проведено более 40 проверок финансово-хозяйственной 

деятельности дочерних и зависимых организаций Внешэкономбанка. 

Важной составляющей работы Службы внутреннего контроля 

Внешэкономбанка являлся контроль эффективности и достаточности 

принимаемых мер в целях устранения выявленных недостатков. 

В 2014 году также проведен аудит Отчета Группы Внешэкономбанка 

об устойчивом развитии.  

Одним из условий повышения качества внутреннего контроля 

является совершенствование внутренней нормативной базы.  

Основные результаты 
работы по 

совершенствованию 
внутренней 

нормативной базы 
в 2014 году 

 

Разработаны методика осуществления 
контроля за получением и использованием 
динамически предоставляемых сетевых 
ИТ-ресурсов и услуг (облачные вычисления), а 
также методика осуществления контроля за 
процессом управления разработкой 
информационно-технологических услуг.  
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Доработаны 24 методики по процедурам 

мониторинга системы внутреннего контроля 
инвестиционной и финансовой деятельности 
Внешэкономбанка, в том числе методики 
процедуры выдачи кредитов в рамках 
финансирования экспорта и процедуры 
организации контроля за текущим обслуживанием 
кредитов, выданных в рамках финансирования 
экспорта. 

 
Разработаны методики в области 

подготовки и представления отчетности 
профессионального участника рынка ценных бумаг.

 
Большое внимание уделяется также совершенствованию внутренней 

нормативной базы в целях повышения качества проверок дочерних и 

зависимых организаций Внешэкономбанка.  

По состоянию на 1 января 2015 г. работники, входящие в состав 

Службы внутреннего контроля Внешэкономбанка, имеют 7 аттестатов 

Минфина России на право осуществления аудиторской деятельности в 

области банковского аудита и 1 аттестат в области общего аудита,  

21 аттестат ФКЦБ/ФСФР по различным направлениям деятельности на 

рынке ценных бумаг, 1 сертификат ITIL, 1 диплом MBA, 1 аттестат 

профессионального бухгалтера Института профессиональных бухгалтеров 

и аудиторов России, 1 диплом по МФО (ДипИФР). 
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7.4. Организационная структура Банка и управление 
персоналом 

Организационная структура Внешэкономбанка в 2014 году не 

претерпела существенных изменений.  

Упразднено одно самостоятельное структурное подразделение 

(дирекция) с одновременным созданием нового подразделения 

(управление), создано новое структурное подразделение, к компетенции 

которого относятся вопросы макроэкономической политики и кластерного 

анализа. 

На конец отчетного года организационная структура 

Внешэкономбанка включала 36 самостоятельных структурных 

подразделений и 17 представительств Внешэкономбанка на территории 

Российской Федерации и за рубежом.  

В рамках проекта по оптимизации системы управления во 

Внешэкономбанке продолжена работа по оптимизации численности 

персонала с учетом норм управляемости и сложности стоящих перед 

Банком задач. 

Внешэкономбанк предъявляет высокие требования к уровню 

профессиональной квалификации своих работников. В 2014 году 

ключевыми задачами в области развития персонала оставались 

организация обучающих мероприятий в корпоративном формате, в том 

числе в формате электронного дистанционного обучения на основе тестов, 

разработанных силами специалистов Внешэкономбанка, а также 

организация обучения работников Банка в высших учебных заведениях и 

иных обучающих организациях, участия специалистов Банка в семинарах и 

конференциях в целях приобретения новых знаний и повышения уровня 

квалификации – организовано обучение 1976 работников.  

Традиционно востребованными направлениями обучения были 

специализированные образовательные программы в области профилактики 

коррупционных правонарушений, противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
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терроризма, а также в области компьютерной грамотности и 

юриспруденции. 

В 2014 году продолжена практика организации мероприятий по 

обмену опытом с зарубежными партнерами Внешэкономбанка – 

институтами развития, международными финансовыми организациями, 

ассоциациями и объединениями. В мероприятиях, организованных для 

изучения лучших мировых стандартов и передовых технологий, приняли 

участие более 150 специалистов Внешэкономбанка и его дочерних 

организаций. 

В целях обеспечения социальной защищенности работников 

Внешэкономбанка и его ветеранов Банк организует с использованием 

механизма долевого участия добровольное медицинское страхование 

работников и их родственников, пенсионеров – членов Совета ветеранов 

труда Внешэкономбанка. Комплексная программа добровольного 

медицинского страхования на протяжении многих лет обеспечивает 

застрахованным лицам полный спектр медицинских услуг, включая 

реабилитационно-восстановительное (санаторно-курортное) лечение. 

Внешэкономбанк также реализует программу негосударственного 

пенсионного обеспечения. 

По сложившейся традиции для пенсионеров – членов Совета 

ветеранов труда Внешэкономбанка в мае 2014 г. был организован 

торжественный вечер, посвященный очередной годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне.  

Банк регулярно проводит спортивный фестиваль «Партнеры XXI 

века» с участием организаций, входящих в Группу Внешэкономбанка. 

Проведение таких мероприятий способствует укреплению 

межкорпоративных связей. 

В связи с 90-летним юбилеем Внешэкономбанка в отчетном году 

было организовано посещение работниками Банка спектакля «ТРАВИАТА» 

на Исторической сцене ФГБУК «Государственный академический Большой 

театр России». 
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7.5. Формирование и развитие системы корпоративной 
социальной ответственности  

Соблюдение принципов социальной ответственности бизнеса – 

корпоративной социальной ответственности (далее – КСО) – приобретает 

все большую роль в развитии экономики. Принятие компаниями на себя 

обязательств сверх законодательно установленных требований в вопросах 

развития общества в социальной, экономической и экологической сферах 

свидетельствует об их устойчивом развитии и во многих странах мира 

определено в качестве стратегического приоритета. 

Внешэкономбанк наряду с развитием собственной системы КСО 

активно содействует продвижению принципов КСО в российском деловом 

сообществе и на международном уровне в рамках деятельности 

национальной сети Глобального договора ООН (далее – ГД ООН). 

ГД ООН – крупнейшая в мире добровольная инициатива, 

позволяющая бизнесу обеспечить соответствие своей деятельности и 

стратегии десяти всеобщим принципам в области прав человека, трудовых 

отношений, охраны окружающей среды и противодействия коррупции. В 

настоящее время к инициативе присоединились более 12 тысяч 

организаций из 145 стран мира. 

В ходе прошедших в 2014 году в Эфиопии и Македонии ежегодных 

встреч руководители международного офиса ГД ООН и зарубежные 

коллеги отметили возросшую активность российской сети и ее выход на 

качественно новый уровень развития.  

Важным событием 2014 года стала первая в истории ООН 

Всемирная конференция по коренным народам. Участники конференции 

уделили особое внимание обмену идеями и передовым опытом по 

вопросам осуществления прав коренных народов, включая достижение 

целей Декларации ООН о правах коренных народов. Результатом 

конференции стало принятие итогового документа, в котором 

сформулированы механизмы защиты прав коренных народов и содержится 
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призыв к бизнес-сообществу и другим заинтересованным сторонам 

соблюдать «Руководящие принципы предпринимательской деятельности в 

аспекте прав человека». 

Деятельность Внешэкономбанка по линии ГД ООН способствует 

укреплению положительной репутации Банка как социально ответственной 

организации, последовательно продвигающей принципы ГД ООН в 

интересах глобального устойчивого развития. 

В отчетном году Внешэкономбанк принял непосредственное участие 

в работе, направленной на институциональное развитие национальной сети 

ГД ООН – создание самостоятельного юридического лица, объединяющего 

участников российской национальной сети ГД ООН. Итогом данной работы 

стало принятие устава организации «Национальная сеть Глобального 

договора». В рамках решения задач по продвижению российской сети ГД 

ООН подготовлена брошюра о Глобальном договоре ООН и российской 

сети, разработаны элементы фирменного стиля и официального веб-сайта 

сети.  

Продолжена работа по внедрению практики ответственного 

финансирования при осуществлении Внешэкономбанком кредитно-

инвестиционной деятельности в соответствии с утвержденной в 2013 году 

Политикой ответственного финансирования. Разработан ряд внутренних 

документов, определяющих цели и принципы деятельности 

Внешэкономбанка в области социальной ответственности, внедрения 

практик «зеленого» офиса, в частности подготовлен проект Корпоративной 

экологической политики Внешэкономбанка, утверждено Положение об 

Отчете Группы Внешэкономбанка об устойчивом развитии. 

В рамках деятельности Молодежного клуба Внешэкономбанка 

проведен мастер-класс «Корпоративная социальная ответственность и 

ответственное финансирование во Внешэкономбанке». По итогам 

мероприятия сформированы проектные команды для дальнейшей научно-

практической работы в секции «Корпоративная социальная 

ответственность» Молодежного клуба при Внешэкономбанке. 
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Внешэкономбанк в 2014 году награжден почетным дипломом за 

вклад в развитие практики устойчивого развития и ответственного 

финансирования, по итогам конкурса, организованного Ассоциацией 

финансовых институтов развития Азиатско-Тихоокеанского региона 

(ADFIAP), Европейской организацией по устойчивому развитию (EOSD) и 

Всемирной федерацией финансовых институтов развития (WFDFI). 

Лауреатом конкурса стал финансируемый Банком проект реконструкции и 

строительства малых гидроэлектростанций на территории Республики 

Карелия.  

Отчет Группы Внешэкономбанка об устойчивом развитии за 2013 год 

завоевал высшую «платиновую» награду в номинации «Многопрофильные 

корпорации, холдинги и диверсифицированные инвестиционные компании» 

ежегодной международной премии годовых отчетов 2013/2014 Vision 

Awards Лиги американских специалистов в области коммуникаций, получив 

по оценкам жюри 99 баллов из 100 возможных. 

В 2014 году проект Внешэкономбанка «Цикл ежегодных 

конференций «Инвестиции в устойчивое развитие» вошел в топ-30 лучших 

проектов Национальной программы «Лучшие социальные проекты России» 

в номинации «Корпоративные проекты». 

Развитие корпоративного волонтерства 

Дальнейшее развитие получило волонтерское движение, 

ориентированное на оказание Внешэкономбанком на постоянной основе 

помощи специализированным детским учреждениям, социальным 

учреждениям для людей пожилого возраста, Русской православной церкви, 

организацию акций помощи людям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, пострадавшим от стихийных бедствий. 

Организовано более 20 волонтерских акций, среди которых: 

− помощь воспитанникам школы-интерната для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в Москве и Московской 

области, детям из детских домов и малообеспеченных семей к началу 
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нового учебного года, пациентам домов престарелых в Московской, 

Псковской, Рязанской и Тульской областях; 

− акции в поддержку Русской православной церкви; 

− акции помощи пострадавшим от наводнения на Алтае и в 

Республике Сербской, акции сбора гуманитарной помощи беженцам с 

Украины. 

Проведены 3 донорские акции, участие в которых приняли более 300 

волонтеров. 

Новым направлением в волонтерском движении, получившим живой 

отклик у работников Банка, стало содействие в семейном устройстве 

воспитанников детских домов Амурской, Кемеровской, Самарской и 

Рязанской областей и Приморского края.  

Волонтеры Банка также присоединились к городской акции «Книги в 

парках», участвовали в сборе вещей для благотворительного магазина 

«БлагоБутик», предоставили сделанные своими руками сувениры для 

продажи в рамках юбилейного благотворительного фестиваля «Душевный 

базар» в Сокольниках. 
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7.6. Информационная политика 

Проводимая Внешэкономбанком информационная политика 

направлена на обеспечение беспрепятственного доступа к информации о 

деятельности Внешэкономбанка и своевременное освещение 

происходящих событий.  

В 2014 году Банк реализовал комплекс преобразований своего 

фирменного стиля, который закрепляет его уникальный статус 

национального института развития. Переход к использованию единого 

бренда «ВЭБ» для всех организаций Группы нацелен на достижение 

синергетического эффекта повышения уровня информированности 

аудиторий о целях, задачах и результатах деятельности Банка развития. 

В 2014 году в рамках программы обновления фирменного стиля 

Внешэкономбанка существенно изменен официальный сайт Банка в сети 

Интернет (www.veb.ru). 

Наряду с рестайлингом сайта Внешэкономбанка для удобства 

пользователей внедрен ряд современных функциональных решений, в 

частности интерактивные поисковые сервисы, фото- и видеогалереи, 

инфографика. В отчетном году возможностью получить развернутую 

информацию о деятельности Внешэкономбанка воспользовались  

3,5 миллиона посетителей сайта. 

Внешэкономбанком продолжена работа по интеграции сведений о 

деятельности Банка в информационный поток в медиа и социальных сетях. 

Охват российской и зарубежной аудитории составил порядка 5 миллионов 

пользователей.  

Внешэкономбанк в отчетном году активно взаимодействовал со 

средствами массовой информации (далее – СМИ). В российской прессе 

было опубликовано 72 интервью и авторских материала, отражающих точку 

зрения руководства Внешэкономбанка на наиболее важные события в 

экономике. В популярном журнале «Огонек» был опубликован цикл статей 

«Проекты банка развития», посвященных крупнейшим инвестиционным 
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проектам, поддержанным Внешэкономбанком, их значению для 

соответствующих регионов, включая социально-экономические эффекты от 

реализации проектов.  

Особое внимание в работе со СМИ было отдано в отчетном году 

теме участия Внешэкономбанка в финансировании проектов по 

строительству олимпийских объектов. Банк принял непосредственное 

участие в выполнении масштабной задачи, поставленной на 

государственном уровне, – создании в Сочи спортивного кластера, 

позволяющего проводить международные соревнования на самом высоком 

уровне, модернизации инфраструктуры известного российского курорта, 

обеспечивающей комфортные условия отдыха для его гостей.  

Еще одним важным направлением работы по связям с 

общественностью стала реализация программы мероприятий, 

посвященных 90-летнему юбилею создания Внешэкономбанка. В отчетном 

году опубликовано трехтомное исследование «История Внешэкономбанка», 

которое является уникальным источником информации о деятельности 

Банка. Вышедший на телевизионном канале «Россия-24» документальный 

фильм «ВЭБ: инвестиции в будущее» познакомил зрителей с 

историческими вехами в жизни и современными проектами 

Внешэкономбанка. Аудитория сети Интернет получила возможность 

ознакомиться с историей Банка на портале крупнейшего в России 

информационного агентства ТАСС. 

В отчетном году возобновлен выпуск корпоративного журнала «Банк 

развития», информирующего читателей о стратегических задачах, стоящих 

перед Внешэкономбанком, его отдельных проектах и направлениях работы. 

В эфир вышло 18 выпусков телевизионной программы «Проекты развития», 

создаваемой в сотрудничестве с ВГТРК, собравших 12 миллионов 

телезрителей. Начат выпуск специализированного корпоративного издания, 

посвященного деятельности Внешэкономбанка и его дочерних структур по 

поддержке малого и среднего бизнеса. Журнал раскрывает различные 
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аспекты работы по данному направлению, содержит практические советы и 

рекомендации в помощь предпринимателям.  

Внешэкономбанк традиционно использует площадки крупнейших 

форумов и выставок, проводимых в России и за рубежом, для 

ознакомления участников таких мероприятий с работой Банка и его 

дочерних структур. Стенды Внешэкономбанка были организованы на 

Петербургском международном экономическом форуме, форуме 

«Открытые инновации», выставке «Торгово-промышленный диалог Россия 

– Персидский залив» в Бахрейне. 
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7.7. Информационно-технологическое обеспечение 
деятельности Банка 

В 2014 году выполнен ряд задач по функциональному развитию 

информационно-технологического обеспечения деятельности 

Внешэкономбанка: 

– проведены работы по подключению Внешэкономбанка к системе 

банковских электронных срочных платежей и обеспечен режим 

непрерывной обработки платежей в рамках платежной системы Банка 

России; 

– для оптимизации и стандартизации взаимодействия организаций 

Группы Внешэкономбанка с российскими экспортерами и иностранными 

покупателями при обращении за гарантийной поддержкой и 

финансированием модернизирована автоматизированная система 

«Финансовая поддержка российского экспорта»; 

– в связи с изменением законодательных норм в части 

регулирования закупочной деятельности отдельными видами юридических 

лиц выполнено подключение к торгово-клиринговой системе NAVIGATOR 

Web и обеспечена техническая возможность заключения сделок на рынке 

стандартизированных производных финансовых инструментов ОАО 

Московская Биржа; 

– модернизирована система информационно-аналитического учета 

«Государственная гарантия» в части автоматизации процесса 

информационного взаимодействия с бенефициарами; 

– в связи с изменением требований регулятора модернизировано 

программное обеспечение для формирования отчетных форм по ценным 

бумагам, представляемых в Центральный банк Российской Федерации; 

– автоматизирован процесс сбора первичных данных, получения 

отчетности и отправки в электронном виде в Росфинмониторинг и ФНС 

России сведений о цепочке бенефициаров контрагентов. 

В рамках работы по совершенствованию Системы противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
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терроризма автоматизирован процесс проверки сведений о представителях 

клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, 

позволяющий установить их принадлежность к государствам (территориям), 

включенным в определенные перечни. В части работы по предотвращению 

неправомерного использования инсайдерской информации осуществлена 

модернизация программного обеспечения по ведению списка инсайдеров. 
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8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНЕШЭКОНОМБАНКА ПО ЛИНИИ МБО ШОС И 
МЕХАНИЗМА МЕЖБАНКОВСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА БРИКС 

Современная геополитическая обстановка делает еще более 

значимым наращивание экономической кооперации в рамках Шанхайской 

организации сотрудничества (ШОС) и объединения БРИКС. 

Внешэкономбанк участвовал во всех основных мероприятиях, 

проведенных в отчетном году в рамках Межбанковского объединения 

Шанхайской организации сотрудничества (МБО ШОС): неформальной 

встрече руководителей банков–членов МБО ШОС, совещаниях 

координаторов и старших должностных лиц банков – членов МБО ШОС, в 

заседании Совета МБО ШОС. 

В рамках прошедшего в сентябре 2014 года в г. Душанбе 

(Таджикистан) заседания Совета МБО ШОС руководители банков – членов 

объединения подписали План мероприятий по укреплению финансового 

сотрудничества и содействию региональному развитию. Документ 

определяет основные направления деятельности и формы сотрудничества 

членов объединения, нацеленные на ускорение работы по вопросам 

реализации совместных инвестиционных проектов и расширение 

регионального взаимодействия. 

В 2014 году с целью обмена опытом по поддержке МСП 

Внешэкономбанком был организован круглый стол на тему 

«Альтернативное развитие Центральной Азии как новая перспектива для 

малого и среднего предпринимательства на пространстве ШОС». В 

мероприятии приняли участие представители банков–членов МБО ШОС, 

профильных министерств и ведомств и деловых кругов государств–членов 

ШОС.  

Внешэкономбанк участвовал также в проведенных в 2014 году 

мероприятиях по линии Механизма межбанковского сотрудничества 

БРИКС: в заседании рабочей группы экспертов банков–партнеров, в 

ежегодной встрече глав банков–партнеров и Финансовом форуме БРИКС, а 

также в Деловом форуме БРИКС и заседании Делового совета БРИКС. 
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На саммите БРИКС, прошедшем в Форталезе (Бразилия) в июле 

2014 года, банками–партнерами по Механизму межбанковского 

сотрудничества БРИКС подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере 

инноваций. Цель соглашения – поддержка развития инноваций и высоких 

технологий в странах объединения, в том числе путем реализации 

совместных инвестиционных проектов. Документом также предусмотрен 

обмен опытом между сторонами в сфере финансирования инновационных 

проектов. 

 



102 

 

9. УЧАСТИЕ ВНЕШЭКОНОМБАНКА В НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ И ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

Внешэкономбанк является участником более чем 40 ассоциаций, 

союзов и иных некоммерческих организаций. В их числе организации, 

нацеленные на содействие экономическому развитию и инвестиционной 

деятельности, ассоциации и партнерства, участие в которых связано с 

осуществлением Внешэкономбанком профессиональной деятельности по 

различным направлениям. Членство Внешэкономбанка в некоммерческих 

организациях способствует эффективному обмену опытом и развитию 

сотрудничества с партнерами, установлению новых деловых контактов, 

поддержанию имиджа Внешэкономбанка как одного из ведущих институтов 

развития. 

Основные некоммерческие организации, участником (членом) 
которых является Внешэкономбанк по состоянию на 1 января 2015 г.

(по направлениям) 

Всемирный экономический форум (World Economic Forum)

Российско-Британская Торговая Палата 

Московская торгово-промышленная палата 

Итало-Российская торговая палата 

Российский совет по международным делам 

Норвежско-Российская Торговая Палата 

Ассоциация «Франко-Российский диалог» 

ООР «Российский союз промышленников и 
предпринимателей» 

Международная торговая палата – Всемирная 
организация бизнеса (International Chamber of Commerce 
– The world business organization) 

Развитие торгово-
экономических 
отношений 

Круглый стол институциональных инвесторов (Institutional 
Investors Roundtable) 

Некоммерческая ассоциация юридических лиц 
«Российско-американский совет делового 
сотрудничества» 

Налаживание и 
укрепление деловых 

связей 

Российско-Китайский Деловой Совет 
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Российско-Арабский Деловой Совет 

Американо-Российский Деловой Совет 

Ассоциация российских банков 

Некоммерческое партнерство «Форум-диалог» 
Ассоциация «Российский финансово-банковский союз» 

Некоммерческое партнерство содействия сотрудничеству 
между государствами – участниками СНГ «Финансово-
банковский совет СНГ» 
Некоммерческое партнерство «РАСО-связи с 
общественностью» 
Некоммерческая организация «Фонд развития Центра 
разработки и коммерциализации новых технологий» 

Формирование 
благоприятных 
условий для 
развития 

инновационного 
процесса 

Некоммерческая организация «Фонд – оператор 
программы финансового содействия инновационным 
проектам Фонда «Сколково» 

Совместное 
финансирование 

проектов 

Ассоциация финансовых институтов развития Азиатско-
Тихоокеанского региона 

Монреальская группа банков развития 
Содействие 

развитию микро-, 
малых и средних 
предприятий, 

монопрофильных 
муниципальных 
образований 

Некоммерческая организация «Фонд развития 
моногородов» 

Некоммерческая организация «Национальная валютная 
ассоциация» 

Саморегулируемая некоммерческая организация 
«Национальная фондовая ассоциация» 

Саморегулируемая (некоммерческая) организация 
«Национальная ассоциация участников фондового 
рынка» 

International Capital Market Association 

Участие в 
разработке и 
использование 
стандартов 

профессиональной 
деятельности на 

рынке ценных бумаг 

Профессиональная Ассоциация Регистраторов, 
Трансфер-Агентов и Депозитариев 

Ассоциация участников МастерКард (до 13.05.2013 – 
Ассоциация Российских членов Европей) 

Российская национальная ассоциация СВИФТ 

Участие в 
разработке 
стандартов и 
регламентов 

осуществления 
операций на рынке 
платежных услуг 

Некоммерческое партнерство «Национальный платежный 
совет» 
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10. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СПОНСОРСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

Выражением социальной ответственности Внешэкономбанка 

является оказываемая им благотворительная поддержка 

малообеспеченным гражданам, социальным и медицинским учреждениям, 

организациям ветеранов, начинаниям, направленным на сохранение 

культурного наследия и охрану окружающей среды. 

Внешэкономбанк также оказывает спонсорскую поддержку крупным 

культурным, образовательным и спортивным мероприятиям. Укреплению 

культурных и экономических связей, в том числе на межгосударственном 

уровне, и улучшению инвестиционного климата в России призвана 

способствовать спонсорская поддержка Внешэкономбанком крупных 

форумов, конференций и выставок. 

Здравоохранение и социальная поддержка 

В 2014 году благотворительная помощь оказана Первому хоспису 

для детей с онкологическими заболеваниями, НИИ детской онкологии и 

гематологии Российского онкологического научного центра имени  

Н.Н. Блохина, ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии 

имени В.А. Насоновой», кафедре урологии лечебного факультета ГБОУ 

ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, Московской 

областной психоневрологической больнице для детей с поражениями 

центральной нервной системы. 

Внешэкономбанк выступил спонсором акции «Солнечный день», в 

рамках которой детям, прошедшим лечение в НИИ детской онкологии и 

гематологии, предоставлена возможность посетить спектакль 

«Кентервильское привидение» по рассказу О. Уайльда в Московском 

Губернском театре под руководством Сергея Безрукова. 

В отчетном году в целях ликвидации последствий наводнения на 

Дальнем Востоке России в порядке благотворительности направлены 
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средства (второй транш) на восстановление Ленинской центральной 

районной больницы в с. Ленинское Еврейской автономной области.  

Культура и образование 

В 2014 году при спонсорской поддержке Внешэкономбанка в Музеях 

Московского Кремля организована уникальная выставка «Индия. 

Драгоценности, покорившие мир». Экспозиция выставки включала около 

трехсот произведений ювелирного искусства, созданных на протяжении 

пяти столетий лучшими индийскими и европейскими мастерами. 

Внешэкономбанк также перечислил спонсорский взнос для 

организации выставки «Великие живописцы Ренессанса из Академии 

Каррара в Бергамо» в ГМИИ им. А.С. Пушкина в рамках объявленного года 

туризма Италии в России. Посетителям были представлены 58 

произведений живописи мастеров эпохи Возрождения. 

Благотворительную поддержку Внешэкономбанка в отчетном году 

получили такие проекты, как создание «Академии кинематографического и 

театрального искусства Н. Михалкова», проведение ФГБУ культуры 

исследовательских работ по подготовке к масштабной реставрации 

Усадьбы Храповицкого «Муромцево» Государственного Владимиро-

Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-

заповедника.  

Оказана благотворительная помощь в реализации проекта 

сохранения и восстановления историко-мемориальных памятников 

«Русский некрополь в г. Белграде», приуроченного к 100-летию Первой 

мировой войны. Восстановление захоронений русских солдат и эмигрантов, 

приехавших в Сербию после Октябрьской революции, и Иверской часовни – 

одного из знаков древних русско-сербских связей.  

Внешэкономбанк в качестве спонсора принял участие в реализации 

музейно-театрального проекта, приуроченного к 215-й годовщине со дня 

рождения А.С. Пушкина, в рамках Года русского языка и литературы в 

Германии. 



106 

 

Благотворительная помощь оказана в организации международного 

конкурса «Детская Новая волна» под руководством И. Крутого в рамках 

мероприятий в связи с возвращением Крыма и Севастополя в состав 

России. 

Спорт 

В 2014 году, как и в прежние годы, Внешэкономбанк оказывал 

спонсорскую поддержку Федерации хоккея России, Российскому 

футбольному союзу, Всероссийской федерации волейбола, Всероссийской 

федерации плавания, Профессиональной регбийной лиге, Союзу 

танцевального спорта России и ряду других спортивных ассоциаций. 

Поддержка Русской православной церкви 

В связи с подготовкой празднования 700-летия со дня рождения 

Преподобного Сергия Радонежского Внешэкономбанк оказал 

благотворительную поддержку в целях проведения работ по реконструкции 

Паломнического центра и реставрации Храма Святых Апостолов Петра и 

Павла Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, являющейся крупнейшим 

центром русской духовной культуры. 

В рамках благотворительной поддержки Русской православной 

церкви за рубежом Внешэкономбанком перечислены средства Русскому 

православному приходу преподобного Сергия Радонежского в 

Йоханнесбурге (Южная Африка), на строительство Русского православного 

храма Всех Святых в Страсбурге и мужского православного монастыря в 

Гетшендорфе (Германия). 

Охрана природы 

На протяжении ряда лет Внешэкономбанк оказывает 

благотворительную поддержку проектам по сохранению флоры и фауны 

национального парка «Беловежская пуща», ГПУ «Национальный парк 
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«Припятский», а также по восстановлению популяции дальневосточных 

леопардов (АНО «Евразийский центр сохранения леопардов»).  

Экономические форумы, конференции и выставки  

Одним из наиболее масштабных мероприятий международного 

уровня, получивших спонсорскую поддержку Внешэкономбанка, стал 

Петербургский международный экономический форум, в ходе которого 

Внешэкономбанк также выступил соорганизатором сессии «Создание 

центров экономического роста в российских регионах» и круглого стола 

«Российско-Итальянский бизнес-диалог – перспективы долгосрочного 

сотрудничества». 

Среди других мероприятий 2014 года, спонсором которых стал 

Внешэкономбанк, можно выделить Международный инвестиционный форум 

«Сочи-2014», ХI Красноярский экономический форум, Московский 

международный форум инновационного развития «Открытые инновации», 

VII Международную выставку вертолетной индустрии «Heli Russia – 2014», 

«Гидроавиасалон-2014», а также форум-выставки «Технологии в 

машиностроении – 2014» и «Транспортная неделя – 2014». 

Из зарубежных мероприятий следует отметить поддерживаемые 

Банком на протяжении ряда лет российские экономические и финансовые 

форумы в странах Западной Европы, Банковский форум Восточной Европы 

и стран СНГ, проводимый в Австрии и Венгрии. 
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11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

На основании положений Федерального закона от 17 мая 2007 г.  

№ 82-ФЗ «О банке развития» Внешэкономбанк ведет бухгалтерский учет в 

соответствии с установленными правилами бухгалтерского учета и 

отчетности для кредитных организаций Российской Федерации с учетом 

особенностей, определяемых для Внешэкономбанка Центральным банком 

Российской Федерации. 

В течение 2014 года Банк осуществлял бухгалтерский учет в 

соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории Российской Федерации, 

установленными Положением Банка России от 16 июля 2012 г. № 385-П. 

Внешэкономбанк является плательщиком налогов на территории 

Российской Федерации в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации и состоит на учете в Межрегиональной инспекции ФНС России 

по крупнейшим налогоплательщикам № 9.  

Внешэкономбанк согласно законодательству Российской Федерации 

и в целях соответствия требованиям, предъявляемым международным 

финансовым сообществом, составляет финансовую отчетность, 

подготовленную в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности. 
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Адреса и телефоны Представительств 
Представительства за рубежом 

 

Великобритания, Лондон 

Representative Office of Vnesheconombank in the United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland 

101 St. Martin’s Lane, London WC2N 4 AZ, UK 

тел.: +44 20 7395-5841 

факс: +44 20 7240-1345 

e-mail: vebuk@veb.ru 

 

 

Индия, Нью-Дели 

Representative Office of Vnesheconombank in the Republic of India, New-

Delhi 

Plot EP–15, Dr. Jose P. Rizal Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021, 

India 

тел.: +91 11 2412-1282 

факс: + 91 11 2412-1577 

e-mail: vebindia@veb.ru 

 

 

Индия, Мумбаи 

Representative Office of Vnesheconombank in the Republic of India, 

Mumbai 

Shop No. 11, Arcade Ground Floor, World Trade Center, 

Cuffe Parade, Colaba, Mumbai 400005, India 

тел.: +91 22 2218-2705 

факс: +91 22 2218-5845 

e-mail: vebmumbai@veb.ru 
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Италия, Милан 

Representative Office of Vnesheconombank in the Italian Republic 

8, Piazzale Principessa Clotilde, Milano, 20121, Italy 

тел.: +39 02 653-625 

факс: +39 02 655-1697 

e-mail: vebitaly@veb.ru 

 

КНР, Пекин 

Representative Office of Vnesheconombank in the People’s Republic of 

China 

20A, CITIC Building, 19, Jianguomenwai dajie, Beijing, 100004, China 

тел.: +86 10 6592-8905 

факс: +86 10 6592-8904 

e-mail: vebchina@veb.ru 

 

США, Нью-Йорк 

Representative Office of Vnesheconombank in the United States of 

America 

777 Third Avenue, Suite 29B, NY 10017, New York, USA 

тел.: +1 212 421-8660 

факс: +1 212 421-8677 

e-mail: vebusa@veb.ru 

 

Германия, Франкфурт-на-Майне 

Representative Office of Vnesheconombank in the Federal Republic of 

Germany 

Taunusanlage 1, 60329, Frankfurt, Germany 

тел.: +49 69 272-219700 

факс: +49 69 272-219729 

e-mail: vebgermany@veb.ru 
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Франция, Париж 

Representative Office of Vnesheconombank in the French Republic 

24, Rue Tronchet, 75008 Paris, France  

тел.: +33 1 40 07-1976 

факс: +33 1 40 07-0718 

e-mail: vebfrance@veb.ru 

 

Швейцарская Конфедерация, Цюрих  

Representative Office of Vnesheconombank in the Swiss Confederation 

Talstrasse, 58, 8001 Zurich, Switzerland 

тел.: +41 44 213-6642 

факс: +41 44 213-6645 

e-mail: vebch@veb.ru 

 

Южно-Африканская Республика, Йоханнесбург 

Representative Office of Vnesheconombank in the Republic of South 

Africa 

2024, 2nd fl., Chelsea Place, 138 West Street, Sandton, Johannesburg, 

RSA 

тел.: +27 11 783-3425 

факс: +27 11 784-4688 

e-mail: vebsar@veb.ru 

 

Представительства в Российской Федерации 

Представительство в г. Санкт-Петербурге 

Территория ответственности – Северо-Западный федеральный округ 

191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, д. 38/4, литер А 

тел.: +7 (812) 438-80-60 

факс: +7 (812) 438-80-61 

e-mail: vebspb@veb.ru 
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Представительство в г. Хабаровске 

Территория ответственности – Дальневосточный федеральный округ 

680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 26а  

тел.: +7 (4212) 46-21-90 

факс: +7 (4212) 46-21-93 

e-mail: dvfo@veb.ru 

 

 

Представительство в г. Екатеринбурге 

Территория ответственности – Уральский федеральный округ 

620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 4, литер А  

тел.: +7 (343) 371-43-43 

факс: +7 (343) 371-43-43 

e-mail: uralfo@veb.ru 

 

 

Представительство в г. Пятигорске 

Территория ответственности – Северо-Кавказский федеральный округ 

357500, г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 49 

тел.: +7 (8793) 36-37-09 

факс: +7 (8793) 36-37-20 

e-mail: skfo@veb.ru 

 

 

Представительство в г. Красноярске  

Территория ответственности – Сибирский федеральный округ 

660135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3, литер А  

тел.: +7 (391) 276-16-70 

факс: +7 (391) 276-16-70 

e-mail: sfo@veb.ru 
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Представительство в г. Ростове-на-Дону 

Территория ответственности – Южный федеральный округ 

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 83/48, литер А  

тел.: +7 (863) 299-40-99 

факс: +7 (863) 299-41-15 

e-mail: yufo@veb.ru 

 

Представительство в г. Нижнем Новгороде 

Территория ответственности – Приволжский федеральный округ 

603005, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 5/9  

тел.: +7 (831) 436-79-84 

факс: +7 (831) 436-19-44 

e-mail: pfo@veb.ru 

 

 

 


