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Динамика основных финансовых показателей1, млрд. рублей 
  на 

01.01.2015 
 на 

01.01.2016 
 
Валюта баланса2 

 
3 609,6 

 
4 222,5 

 
Собственные средства (капитал) 

 
507,0 

 
460,1 

 
Прибыль (убыток) 

 
-147,6 

 
-87,4 

 
Ресурсы, привлеченные на срочной основе от 
банков 

 

839,0 

 

1 062,1 
 
Ресурсы, привлеченные в результате размещения 
облигаций 

 

943,9 

 

1 058,6 
 
Кредитный портфель, в том числе: 

 
1 993,1 

 
2 432,8 

 
кредитный портфель банка развития 

 
1 096,6 

 
1 355,5 

 
кредитный портфель специальных проектов (сделок) 

 
896,5 

 
1 077,3 

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

 

365,1 

 

398,0 
 
Портфель ценных бумаг3 

 
539,4 

 
531,8 

 
Портфель гарантий и поручительств 

 
392,0 

 
459,7 

 

                                         
1 Здесь и далее по тексту приведены значения финансовых показателей, рассчитанные на основании данных бухгалтерского учета (формы 
0409101 и 0409102). 
2 С учетом сальдирования доходов и расходов, а также положительной и отрицательной переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи («аналитическая» валюта баланса). 
3 Долговые и долевые ценные бумаги (за исключением вложений в акции, носящих инвестиционный характер), паи инвестиционных фондов. 
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Рейтинги Внешэкономбанка на 1 января 2016 года 
 

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

в национальной валюте 
 
 
 

 
BBB- 

 
(присвоен 

16.01.2015) 
 

BBB- 
 

(присвоен 
29.01.2015) 

 

Ba1 
 

(присвоен 
24.02.2015) 

 

в иностранной валюте 
 
 
 

 
BBB- 

 
(присвоен 

16.01.2015) 
 

BB+ 
 

(присвоен 
29.01.2015) 

 

Ba1 
 

(присвоен 
24.02.2015) 

 
Краткосрочные 
рейтинги       

в национальной валюте 
 
 
   

 
A-3 

 
(присвоен 

29.01.2015) 
 

NP 
 

(присвоен 
24.02.2015) 

 

в иностранной валюте 
 
 
 

 
F3 

 
(присвоен 

04.02.2009) 
 

B 
 

(присвоен 
29.01.2015) 

 

NP 
 

(присвоен 
24.02.2015) 
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1. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Сложившаяся ситуация в российской экономике, обусловленная санкциями в 

отношении России стран ЕС и США и связанными с ними ограничениями торгово-

экономических связей с зарубежными странами, падением цен на энергоносители, 

ослаблением курса рубля, привела к резкому снижению инвестиционной активности. 

Спад инвестиций в 2015 году составил 8,4%. 

На этом негативном фоне Внешэкономбанк как национальный институт 

развития продолжал деятельность по долгосрочному финансированию секторов и 

отраслей экономики, отдавая приоритет поддержке базовых отраслей экономики, 

устойчивость функционирования которых является ключевым фактором 

стабильности развития национальной экономики в целом, поддержке отраслей, 

связанных с реализацией государственной политики в области импортозамещения, 

поддержке российских экспортеров промышленной продукции.  

Внешэкономбанк продолжал выполнять в полном объеме обязательства по 

финансированию проектов банка развития и специальных проектов, имеющих 

государственное значение. 

Объем кредитного портфеля банка развития увеличился за 2015 год на  

23,6% – с 1 096,6 млрд. рублей до 1 355,5 млрд. рублей. 

Объем портфеля кредитов, предоставленных в целях поддержки экспорта, 

вырос на 62,2% и составил 86,6 млрд. рублей против 53,4 млрд. рублей на начало 

2015 года. 

Объем портфеля кредитов организациям, участвующим в выполнении 

(реализации) заданий государственного оборонного заказа, на конец отчетного 

периода составил 43,9 млрд. рублей (на начало 2015 года – 

31,3 млрд. рублей, рост – на 40,3%). 

Наибольший прирост объемов кредитования в отчетном году приходится на 

металлургию (43,3%), химическую и нефтегазохимическую промышленность (38,1%) 

и электронную промышленность (37,6%).  

В 2015 году органами управления Внешэкономбанка одобрено участие Банка 

в финансировании 4 инвестиционных проектов общей стоимостью 

217,6 млрд. рублей, объем предполагаемого участия Банка составляет 

86,5 млрд. рублей.  
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В их числе можно отметить проект «Создание производства 

импортозамещающих фармацевтических субстанций и готовых лекарственных 

средств в Ярославской области, а также финансирование программы НИОКР  

ЗАО «Р-Фарм». 

Цель проекта: 

− создание завода по производству фармацевтических субстанций 

«Фармославль» в г. Ростове Ярославской области; 

− создание второй очереди завода по производству готовых лекарственных 

форм в г. Ярославле, а также дооснащение первой очереди завода по производству 

готовых лекарственных форм;  

− проведение НИОКР оригинальных препаратов проекта в целях 

организации их производства на первой и второй очередях завода готовых 

лекарственных средств в г. Ярославле. 

Инициатор проекта/заемщик – АО «Р-Фарм»4. 

Структура финансирования проекта: 

− общая стоимость проекта – 19,7 млрд. рублей; 

− одобренный объем участия Внешэкономбанка в финансировании  

проекта – 14,6 млрд. рублей. 

Статус реализации проекта: в сентябре 2015 года наблюдательным советом 

Внешэкономбанка принято решение об участии в реализации проекта. 

В том же месяце на заседании Межведомственной комиссии по отбору 

инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных 

финансовых организаций при Министерстве экономического развития Российской 

Федерации проект был отобран для участия в Программе поддержки 

инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на 

основе проектного финансирования, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 октября 2014 г. № 1044. 

В октябре 2015 года между Внешэкономбанком и ЗАО «Р-Фарм» были 

подписаны кредитные соглашения. В рамках заключенных кредитных соглашений  

9 декабря 2015 г. предоставлены государственные гарантии Российской Федерации 

на общую сумму 3,7 млрд. рублей. Гарантии предоставлены в соответствии с 

условиями, установленными указанной программой. 

 

 

                                         
4 В ноябре 2015 года ЗАО «Р-Фарм» переименовано в АО «Р-Фарм» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
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Основные задачи, решаемые в рамках реализации проекта: 

− внедрение инновационных производственных технологий и развитие 

фармацевтической промышленности Российской Федерации в соответствии с 

основными направлениями государственной стратегии развития отрасли; 

− снижение зависимости отечественного здравоохранения от импорта 

активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных средств и 

обеспечение лекарственной безопасности Российской Федерации; 

− обеспечение населения Российской Федерации современными и 

доступными лекарственными препаратами отечественного производства для 

лечения тяжелых заболеваний; 

− развитие фармацевтического кластера в Ярославской области. 
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Отраслевая структура кредитного портфеля банка развития, % 

 
Структура кредитного портфеля банка развития (в разрезе срочности),% 

Доля кредитов, предоставленных на срок свыше 5 лет (в суммовом 

выражении), в общем объеме кредитного портфеля банка развития выросла  

за 2015 год с 92,0 до 93,8%. 
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1.1. Финансовая поддержка реализации инвестиционных проектов 

Финансовая поддержка реализации инвестиционных проектов осуществляется 

Внешэкономбанком в долговой и долевой формах, а также путем предоставления 

гарантий во исполнение обязательств участников проектов перед третьими лицами. 

Основной формой финансирования инвестиционных проектов является 

предоставление кредитных ресурсов. 

По состоянию на конец 2015 года Внешэкономбанк принимал участие в 

финансировании 159 инвестиционных проектов, в том числе в рамках двух проектов 

предоставлены гарантии Внешэкономбанка. 

В отчетном году завершено участие Внешэкономбанка в реализации  

8 инвестиционных проектов.  

Практическими результатами реализации инвестиционных проектов 

становятся создание новых и модернизация существующих предприятий, которые 

формируют точки роста для смежных и вспомогательных производств, создание 

новых высокотехнологичных рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в 

бюджеты всех уровней.  

2015 год был отмечен значительными событиями для ряда проектов, 

финансирование которых начато Внешэкономбанком в предшествующие годы и 

продолжено в отчетном году. 

Строительство Богучанского 
алюминиевого завода 

Общая стоимость проекта –  

50,4 млрд. рублей 

 
Одобренный объем участия 

Внешэкономбанка –  

1,5 млрд. долларов США 

Проект включен в состав федеральной программы «Комплексное развитие 

Нижнего Приангарья» и реализуется при софинансировании объектов 

инфраструктуры за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда 

Российской Федерации. 

В отчетном году запущены все электролизеры первого пускового комплекса 

ПК-1 (168 шт.) суммарной мощностью 147 тыс. тонн в год и одна линия литейного 

производства со всей соответствующей инфраструктурой. В августе 2015 года на 

заводе получен первый жидкий металл. На 1 января 2016 г. произведено  

25 тыс. тонн AL-сырца. 
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Социально-экономические эффекты с начала реализации проекта: налоговые 

и иные выплаты в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды составили 

447,0 млн. рублей, создано 391 новое рабочее место. 

Строительство комплекса по 
производству аммиака, 
метанола и карбамида 

Общая стоимость проекта –  

2,2 млрд. долларов США 

Одобренный объем участия 

Внешэкономбанка –  

1,8 млрд. долларов США  

(кредитные средства), 

1,5 млрд. рублей 

(долевое финансирование) 
 
Проект включен в программу «Поддержка Камского инновационного 

территориально-производственного кластера на 2013-2016 годы». 

Работы по строительству комплекса завершены, успешно проведены 

гарантийные испытания комплекса – в конце 2015 года комплекс введен в 

эксплуатацию. Началось производство готовой продукции, заключены контракты с 

ведущими мировыми трейдерами на реализацию карбамида в объеме 500 тыс. тонн 

в год. 

Социально-экономические эффекты с начала реализации проекта: налоговые 

и иные выплаты в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды составили  

1,6 млрд. рублей, создано 356 новых рабочих мест. 

Развитие международного 
аэропорта Курумоч 

Общая стоимость проекта –  

7,5 млрд. рублей 

Одобренный объем участия 

Внешэкономбанка –  

4,6 млрд. рублей 

Проект входит в Транспортную стратегию Российской Федерации на период 

до 2030 года, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 22 ноября 2008 г. № 1734-р, а также в федеральную целевую программу 

«Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». 
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В 2015 году завершена реконструкция аэропорта, в том числе строительство 

нового пассажирского терминала площадью 42 тыс. м² и грузового комплекса.  

Новый аэровокзал международного аэропорта Курумоч – первый с нуля 

реализованный проект в рамках подготовки объектов транспортной инфраструктуры 

к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году. 

Социально-экономические эффекты с начала реализации проекта: налоговые 

и иные выплаты в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды составили  

965,5 млн. рублей. 

Реконструкция 
Нижнетуринской ГРЭС 

Общая стоимость проекта –  

21,7 млрд. рублей 

 
Одобренный объем участия 

Внешэкономбанка –  

15,5 млрд. рублей 

Проект реализуется в рамках распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2010 г. № 1334-р «Перечень генерирующих объектов, с 

использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о 

предоставлении мощности». 

Реконструкция Нижнетуринской ГРЭС в г. Нижняя Тура Свердловской 

области, включающая увеличение установленной электрической мощности станции 

до 460 МВт и тепловой мощности до 515 Гкал/ч путем строительства двух новых 

парогазовых установок (ПГУ-230), в отчетном году завершена. 

Социально-экономические эффекты с начала реализации проекта: налоговые 

и иные выплаты в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды составили  

223 млн. рублей, создано 7 новых рабочих мест. 

 

В 2015 году Внешэкономбанк приступил к финансированию 6 инвестиционных 

проектов общей стоимостью 162,2 млрд. рублей с объемом участия Банка  

в размере 92,9 млрд. рублей, на конец года предоставлено суммарно 24,1 млрд. 

рублей. В их числе инфраструктурный проект по строительству скоростной 

автомобильной магистрали «Москва – Санкт-Петербург» на участке 15–58 км. 

Стоимость проекта составляет 68,0 млрд. рублей, одобренный объем участия 

Внешэкономбанка – 14,6 млрд. рублей. В 2015 году предоставлено 8,9 млрд. рублей. 

 



15 

Два проекта общей стоимостью 20,3 млрд. рублей с участием 

Внешэкономбанка в суммарном объеме 16,9 млрд. рублей реализуются в рамках 

Программы развития ОАО «АВТОВАЗ» – 2020. Объем финансирования проектов в 

отчетном году составил около 7,6 млрд. рублей. Суммарный одобренный объем 

участия Внешэкономбанка в финансировании Программы развития  

ОАО «АВТОВАЗ» – 2020 составляет 60 млрд. рублей. 

 

Одним из наиболее значимых новых инвестиционных проектов в портфеле 

Внешэкономбанка является проект в сфере ОПК. 

Создание производства 
авиационных агрегатов в 

Першинском филиале  
ОАО «НПО «Наука» 

Общая стоимость проекта –  

2,2 млрд. рублей 

 
Одобренный объем участия 

Внешэкономбанка –  

1,0 млрд. рублей  

Проект направлен на создание современного высокотехнологичного 

комплекса по производству комплектующих для авиационной и космической техники 

на территории филиала компании, находящегося в поселке Першино Киржачского 

района Владимирской области.  

В рамках проекта предусмотрены развитие и модернизация уже 

существующих производственных мощностей, а также строительство новых 

производственного и административно-бытового корпусов и перенос производства с 

московских производственных площадок ОАО «НПО «Наука». Реализация проекта 

позволит повысить экономическую эффективность за счет существенного 

сокращения издержек производства, а также улучшить конкурентоспособность 

предприятия. 

ОАО «НПО «Наука» на протяжении многих лет является ведущим российским 

предприятием авиационно-космической отрасли и крупнейшим в стране 

производителем систем жизнеобеспечения самолетов, вертолетов и космических 

пилотируемых кораблей. В настоящее время предприятие также поставляет на 

экспорт теплообменные агрегаты для воздушных судов. 

Ожидаемые социально-экономические эффекты от реализации проекта: 

налоговые и иные выплаты в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды 

составят порядка 1,9 млрд. рублей, будет создано более 300 новых рабочих мест. 
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Деятельность Внешэкономбанка по финансовой поддержке реализации 

инвестиционных проектов по состоянию на конец 2015 года характеризуют 

следующие показатели: 

1 359,2 млрд. рублей – объем кредитов в рамках финансирования 

инвестиционных проектов;  

35,4 млрд. рублей – объем долевого финансирования проектов 

(вложения в акции/доли в уставном капитале); 

1,5 млрд. рублей – объем портфеля гарантий; 

199,6 млрд. рублей (14,7% от общего объема инвестиционных 

кредитов) – объем кредитов в рамках финансирования 33 проектов, относящихся к 

приоритетным направлениям модернизации российской экономики. Это проекты, 

направленные на повышение энергоэффективности и энергосбережение, развитие 

медицинской техники и фармацевтики, космических технологий и телекоммуникаций. 

Кроме того, Банк принял участие в долевом финансировании еще 2 инвестиционных 

проектов, относящихся к приоритетным направлениям модернизации российской 

экономики, объем этого финансирования составляет 1,6 млрд. рублей; 

469,0 млрд. рублей (34,5% от общего объема инвестиционных 

кредитов) – объем кредитов, предоставленных в рамках 37 проектов, направленных 

на развитие инноваций. Кроме того, объем долевого финансирования еще одного 

инвестиционного проекта, направленного на развитие инноваций, составляет  

0,8 млрд. рублей. 
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Портфель инвестиционных кредитов (в разрезе категорий проектов, 
классифицированных исходя из основной цели их реализации),  

млрд. рублей 

 
Важное событие в жизни Внешэкономбанка – присвоение ему авторитетной 

российской награды, вручаемой лучшим игрокам рынка информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ): Внешэкономбанк стал лауреатом премии 

ComNews Awards. Банк развития был награжден за крупнейший объем 

финансирования инновационных проектов, включая проекты в сфере космоса и 

телекоммуникаций, в 2014-2015 годах. В отчетном году успешно выведен на орбиту 

новейший телекоммуникационный спутник «Экспресс-АМ7», проект создания 

которого реализован при финансовой поддержке Внешэкономбанка. 

 

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

В 2015 году состоялся третий по счету конкурс на соискание Премии развития 

за выдающиеся заслуги в области реализации национально значимых 

инвестиционных программ и проектов. 

Новацией Премии развития 2015 года стало увеличившееся в два раза число 

номинаций – добавлены новые номинации «Лучший проект в сфере инноваций и 

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

«Лучший экспортный проект», «Лучший проект с участием иностранных инвестиций».  

Для улучшения взаимодействия с участниками конкурса в отчетном году 

создана и запущена новая версия официального сайта конкурса в сети Интернет 

(www.premiya.razvitiya.ru), существенно переработан функционал сайта, применены 

новые решения по его оформлению. 

http://www.premiya.razvitiya.ru/
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Для участия в конкурсе подано 289 заявок из 60 субъектов Российской 

Федерации, что существенно превысило количество заявок, поданных в 

предыдущие годы проведения конкурса. 

Важнейшими критериями при оценке проектов и выборе номинантов и 

лауреатов конкурса являются наличие инновационной составляющей, экспортная 

или импортозамещающая ориентированность проекта, социально-экономические и 

экологические эффекты от реализации проектов. 

Лауреаты Премии развития 2015 года были утверждены наблюдательным 

советом Внешэкономбанка. Церемония награждения победителей конкурса 

состоялась в рамках проведения XIX Петербургского международного 

экономического форума в июне 2015 года.  

Лауреатами Премии развития в отчетном году стали: 

− в номинации «Лучший инфраструктурный проект» – проект 

«Строительство и эксплуатация автомобильной дороги «Западный скоростной 

диаметр» компании ООО «Магистраль северной столицы»; 

− в номинации «Лучший проект в отраслях промышленности» – проект 

«Создание и модернизация производственных комплексов по глубокой переработке 

леса в городе Сосновоборске и поселке Верхнепашино Красноярского края» 

компании ООО «Сиблес Проект»; 

− в номинации «Лучший проект по комплексному развитию  

территорий» – проект «Особая экономическая зона промышленно-

производственного типа «Алабуга» компании ОАО «Особая экономическая зона 

промышленно-производственного типа «Алабуга»; 

− в номинации «Лучший проект субъекта малого и среднего 

предпринимательства» – проект «Центр протезирования, ортезирования, 

комплексной реабилитации и профилактики инвалидности» компании ООО «Медико-

реабилитационный центр «Орто»; 

− в номинации «Лучший проект в сфере инноваций и высоких технологий» – 

проект «Разработка высокотехнологичной инерциально-спутниковой навигационной 

системы серии НСИ на лазерных гироскопах и развитие технологии нанополировки 

подложек лазерных гироскопов» компании ЗАО «ЛАЗЕКС»; 

− в номинации «Лучший проект в области экологии и «зеленых» технологий» 

– проект «Строительство первой в России сетевой солнечной электростанции 

мощностью 5 МВт в селе Кош-Агач Республики Алтай» компании ООО «Хевел»; 
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− в номинации «Лучший экспортный проект» – проект «ТЭЦ-4 Улан-Батор 

(поставка турбины и вспомогательного оборудования, ввод в эксплуатацию 

энергоблока электростанции)» компании ЗАО «Уральский турбинный завод»; 

− в номинации «Лучший проект с участием иностранных инвестиций» – 

проект «Реконструкция и развитие аэропорта Пулково на основе государственно-

частного партнерства» компании ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы». 
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1.2. Развитие государственно-частного партнерства 

Одним из эффективных инструментов привлечения внебюджетных источников 

финансирования для реализации инфраструктурных и социально значимых 

проектов является государственно-частное партнерство (далее – ГЧП), основанное 

на взаимовыгодном сотрудничестве государства и бизнеса. 

Содействие развитию и распространению ГЧП является одним из важных 

направлений деятельности Внешэкономбанка как банка развития. Банк участвует в 

финансировании инвестиционных проектов, реализация которых основана на 

механизмах ГЧП, осуществляет 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 течение 2015 года на основании постановления Правительства Российской 

Федерации от 1 марта 2008 г. № 134 «Об утверждении Правил формирования и 

использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской 

Федерации» Внешэкономбанком осуществлялся мониторинг расходования средств 

12 инвесторов в рамках исполнения ими обязательств по реализации проектов, 

получивших государственную поддержку за счет средств Инвестиционного фонда 

Российской Федерации. Подготовленные Банком отчеты на ежеквартальной основе 

представлялись 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 определен 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 2015 году в рамках уже заключенных контрактов Внешэкономбанк оказывал 

услуги инвестиционного консультирования для государственных нужд Пермского 

края (реконструкция автомобильной дороги), Республики Башкортостан (проекты 

строительства автомобильной дороги и создания выезда на трассу федерального 

значения), Омской области (строительство и эксплуатация аэропорта) и Ростовской 

области (строительство водноспортивных оздоровительных комплексов). 
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Реализация Программы «Финансирование содействия проектам  
городского и регионального развития» 

Основной целью программы Внешэкономбанка «Финансирование содействия 

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

является оказание финансового, консультационного и технического содействия 

органам государственной и муниципальной власти по подготовке инвестиционных 

проектов для решения проблем регионального и городского развития на условиях 

ГЧП. 

Оператором Программы ФСПР является дочерняя организация 

Внешэкономбанка – открытое акционерное общество «Федеральный центр 

проектного финансирования» (далее – ОАО «ФЦПФ»).  

По состоянию на конец отчетного года портфель, сформированный  

ОАО «ФЦПФ», включает 38 проектов, одобренный объем финансовой поддержки по 

которым составляет около 6 млрд. рублей.  

В 2015 году в рамках Программы ФСПР оказана поддержка на общую сумму 

около 1,1 млрд. рублей. В том числе начато оказание финансовой поддержки по 

таким проектам, как: 

− организация проектного финансирования по строительству туристического 

развлекательного комплекса в г. Бор Нижегородской области. В рамках проекта 

планируется создание тематического парка развлечений, в состав которого будут 

входить гостиничный комплекс, дельфинариум, океанариум, детский 

развлекательный комплекс, рекреационная территория – тематический парк; 

− строительство гостиницы на основе зданий казарм Павловского лейб-

гвардейского полка в г. Санкт-Петербурге; 

− модернизация нефтеперерабатывающего завода в моногороде Кондорово 

Калужской области; 

− реконструкция КГБУЗ «Краевая клиническая больница» в  

г. Красноярске; 

− организация проектного финансирования для разработки, проектирования 

и строительства ТЭЦ-2 в г. Кызыле с целью ликвидации дефицита электроэнергии в 

Республике Тыва и тепловой энергии в г. Кызыле. 
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1.3. Участие в стратегическом планировании на федеральном и 
региональном уровне 

Внешэкономбанк, действуя как национальный институт развития, в 2015 году в 

целях формирования благоприятной институциональной среды для решения своих 

задач активно развивал нефинансовые компетенции, включая участие в 

стратегическом планировании.  

В 2014 году был утвержден Федеральный закон «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», заложивший основы государственной 

системы стратегического планирования на федеральном и региональном уровне. 

Внешэкономбанк внес вклад в развитие методологической базы стратегического 

планирования в Российской Федерации в рамках своего взаимодействия с 

федеральными и региональными органами исполнительной власти, в том числе в 

рамках разработки проекта Указа Президента Российской Федерации «Об 

утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской 

Федерации», который должен стать основой для стратегии пространственного 

развития России. 

В экспертно-аналитической деятельности Внешэкономбанка в 2015 году при 

подготовке материалов к совещаниям федеральных органов исполнительной 

власти, заседаниям ключевых совещательных и консультативных органов, рабочих 

групп и иным мероприятиям федерального уровня уделялось особое внимание 

следующим направлениям: 

− определение актуальных проблем, препятствующих обеспечению 

устойчивого экономического роста и осуществлению структурных реформ, а также 

выработка предложений по их решению;  

− анализ текущего состояния и перспектив социально-экономического 

развития Российской Федерации, развития отдельных отраслей, секторов 

экономики, а также макрорегионов и регионов Российской Федерации, 

территориальных кластеров, особых экономических зон и территорий опережающего 

социально-экономического развития. 

Внешэкономбанк в 2015 году выступил партнером и спонсором  

XIV Общероссийского форума «Стратегическое планирование в городах и регионах 

России» в г. Санкт-Петербурге – крупнейшего в России мероприятия, посвященного 

проблемам государственного стратегического планирования, в рамках которого 

была инициирована экспертная дискуссия о связи содержания работ по 
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стратегическому планированию регионального развития и повышения качества и 

степени проработанности региональных инвестиционных проектов. 

В отчетном году Внешэкономбанк с учетом опыта зарубежных институтов 

развития и на основе соответствующих инициатив органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации принял участие в подготовке стратегий социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации, впервые 

разрабатываемых на региональном уровне в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации». 

В частности, Внешэкономбанк участвовал в подготовке Стратегии социально-

экономического развития Республики Татарстан на период до 2030 года.  

Разработка обновленной стратегии развития региона создала основу для 

долгосрочного взаимодействия Внешэкономбанка и руководства республики. В 

рамках утвержденного документа определены три ключевые зоны 

пространственного развития Республики Татарстан, включая Камскую агломерацию, 

эффективное развитие которой в значительной степени предопределяется 

реализацией инвестиционных проектов, ранее поддержанных Внешэкономбанком. 

В 2015 году Внешэкономбанком также было оказано экспертное содействие в 

разработке Стратегии социально-экономического развития Свердловской области 

до 2030 года, подготовлены и представлены предложения по совершенствованию 

стратегического планирования Республики Крым.  

 

Подготовка прогнозов развития экономики и аналитических материалов  
по вопросам макроэкономической политики 

Банк на регулярной основе готовит среднесрочный и долгосрочный прогноз 

развития экономики России. Основные разделы прогноза описывают внешние 

условия, динамику цен и тарифов, перспективы экономического роста, бюджетную и 

денежно-кредитную политику, а также перспективы развития отдельных ключевых 

секторов российской экономики.  

С января 2015 года на сайте Внешэкономбанка публикуется ежемесячный 

аналитический материал «ВВП России – Индекс ВЭБ». Материал содержит 

оперативный анализ макроэкономической динамики и оценку потенциала развития 

экономики. 
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С 2015 года Банк осуществляет мониторинг российской экономики, который 

включает в себя следующие компоненты: 

− сводный индикатор, отражающий состояние информационного фона по 

результатам мониторинга экономики (СЕМАФОН Внешэкономбанка); 

− динамику сезонно сглаженных рядов основных макроэкономических 

показателей; 

− динамику отраслей российской экономики. 

На ежедневной основе осуществляется мониторинг финансовых и товарных 

рынков, содержащий следующие группы показателей: 

− курсы мировых валют; 

− мировые фондовые индексы; 

− мировые цены на ключевые сырьевые товары. 
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Деятельность 
в Северо-Кавказском 
федеральном округе 

(далее также – СКФО) 

1.4.  Содействие устойчивому комплексному развитию территорий 

Внешэкономбанк последовательно проводит политику, направленную на 

укрепление стратегического партнерства и развитие эффективного сотрудничества с 

регионами. 

К началу отчетного периода Внешэкономбанком были заключены соглашения 

о сотрудничестве с 58 субъектами Российской Федерации. В 2015 году подписано 

соглашение о сотрудничестве с Правительством Саратовской области. 

Кроме того, Внешэкономбанк в отчетном году заключил соглашение о 

сотрудничестве с Министерством Российской Федерации по делам Крыма. 

В целях совершенствования подходов к сотрудничеству с регионами 

Внешэкономбанк перешел к новому формату установления партнерских отношений 

– взаимодействию с полномочными представителями Президента Российской 

Федерации в федеральных округах. 

Во взаимодействии с представителями государственных органов власти 

проводится работа по определению точек роста экономики соответствующего 

региона и факторов, препятствующих ее развитию, по реализации программ 

финансовых и нефинансовых мер поддержки регионов на среднесрочный период с 

учетом стратегических инициатив региональных органов власти и инвестиционных 

потребностей регионов – планов совместных мероприятий Группы Внешэкономбанка 

и высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

комплексному развитию территорий регионов. 

В отчетном году продолжена реализация планов совместных мероприятий 

Группы Внешэкономбанка и Администрации Приморского края, правительств 

Астраханской, Ростовской и Самарской областей. В ноябре 2015 года завершен срок 

действия плана с Коллегией Администрации Кемеровской области. 

Объем портфеля кредитов, предоставленных 

Внешэкономбанком в рамках финансирования 

инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории СКФО, по состоянию на конец 2015 года 

составил 23,5 млрд. рублей (6 инвестиционных 

проектов).  

Наряду с Внешэкономбанком в реализации инвестиционных проектов на 

территории СКФО участвует дочернее общество Внешэкономбанка – АО 

«Корпорация развития Северного Кавказа» (далее – АО «КРСК», Корпорация). 
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Деятельность 
в Дальневосточном 
федеральном округе 
(далее также – ДФО) 

 и Байкальском регионе 

Главными приоритетами Корпорации являются содействие реализации 

государственной программы, направленной на развитие Северо-Кавказского 

федерального округа, привлечение в регион инвестиций и создание новых рабочих 

мест. 

На конец 2015 года АО «КРСК» участвовало в реализации 6 инвестиционных 

проектов на территории СКФО. Объем средств, направленных Корпорацией на их 

финансирование, по состоянию на 1 января 2016 г. составил 5,4 млрд. рублей.  

В портфеле Корпорации проекты по развитию интенсивного растениеводства, по 

созданию инновационного строительного технопарка и туристической 

инфраструктуры. Корпорация также финансирует крупный проект по строительству 

многофункционального выставочного комплекса, призванного продемонстрировать 

красоту региона, туристическую привлекательность, успехи в его экономическом 

развитии и повысить приток инвестиций в СКФО. Реализация этих проектов 

обеспечила в отчетном году налоговые отчисления в размере 120,5 млн. рублей,  

на конец 2015 года создано более 400 рабочих мест. 

На 1 января 2016 г. Внешэкономбанк 

участвовал в реализации 10 инвестиционных проектов 

на территории макрорегиона, включая 

межрегиональный инвестиционный проект, 

реализуемый в том числе на территории ДФО. 

Объем портфеля кредитов, предоставленных в целях 

их реализации, на конец отчетного года составил 50,6 млрд. рублей, объем 

финансирования в долевой форме – 25,9 млрд. рублей. 

В 2015 году уточнен перечень и статус инвестиционных проектов, 

реализуемых и планируемых к реализации с участием Группы Внешэкономбанка на 

территории Приморского края. Планом совместных мероприятий Группы 

Внешэкономбанка и Администрации Приморского края по комплексному развитию 

территории Приморского края (далее – План) предусматривается реализация  

4 инвестиционных проектов. Отраслевая принадлежность проектов – сельское 

хозяйство, промышленность и транспортная инфраструктура. Также Планом 

предусматривается реализация 2 крупных инфраструктурных проектов при участии 

дочерней структуры Внешэкономбанка – АО «Фонд развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона» (далее – Фонд).  

Фонд является важным элементом системы государственной поддержки, 

созданной для ускоренного развития экономики макрорегиона.  
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В 2015 году определено 6 приоритетных инвестиционных проектов с общим 

объемом инвестиций в размере 74 млрд. рублей и участием Фонда в размере  

9,5 млрд. рублей, из них по 3 проектам начато финансирование: 

− проект «Строительство трансграничного мостового перехода через реку 

Амур» в Еврейской автономной области. Проект реализуется Фондом в партнерстве 

с ООО «УК РФПИ» и Китайской Инвестиционной Корпорацией (CIC), общая 

стоимость оценивается в размере 10 млрд. рублей, инвестиции Фонда составят  

2,5 млрд. рублей; 

− проект «Создание транспортной инфраструктуры для развития 

золотодобычи (Камчатский край)» общей стоимостью 12,4 млрд. рублей с 

планируемым участием Фонда в сумме 2 млрд. рублей; 

− проект «Развитие современной инфраструктуры по обращению с 

твердыми бытовыми отходами в Сахалинской области», общая стоимость проекта 

оценивается в размере 0,9 млрд. рублей, из них инвестиции Фонда –  

0,27 млрд. рублей.  
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1.5.  Поддержка моногородов 

Внешэкономбанк принимал активное участие в решении задач поддержки, 

диверсификации, модернизации экономики монопрофильных населенных пунктов.  

По состоянию на 1 января 2016 г. объем портфеля кредитов, 

предоставленных Внешэкономбанком в целях реализации проектов в моногородах, 

составил 237,3 млрд. рублей. На отчетную дату Внешэкономбанк участвовал в 

финансировании 19 таких проектов. Всего в 2015 году в рамках финансирования 

проектов в моногородах предоставлено 60,3 млрд. рублей.  

В отчетном году Внешэкономбанк приступил к финансированию двух проектов 

в моногородах общей стоимостью 4,4 млрд. рублей, одобренный объем участия 

Внешэкономбанка в данных проектах – 2,9 млрд. рублей.  

Кроме того, по состоянию на конец отчетного года принято решение о 

финансировании еще трех проектов в моногородах общей стоимостью 25,8 млрд. 

рублей с участием Внешэкономбанка в объеме 18,6 млрд. рублей.  

На различных стадиях экспертизы находятся 10 проектов суммарной 

стоимостью порядка 120 млрд. рублей и с предполагаемым объемом участия 

Внешэкономбанка в размере около 72,6 млрд. рублей.  

В 2015 году начата практическая работа созданной Внешэкономбанком в 

конце 2014 года некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» (далее 

– ФРМ, Фонд). Фонд основан для консолидации усилий по диверсификации 

экономики моногородов и координации действий, направленных на создание 

необходимой инфраструктуры и запуск инвестиционных проектов в моногородах.  

Между ФРМ и субъектами Российской Федерации в 2015 году заключено  

17 генеральных соглашений о сотрудничестве по развитию монопрофильных 

муниципальных образований. 

По состоянию на конец отчетного года по соглашениям о софинансировании 

расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Фондом 

перечислено в бюджеты субъектов Российской Федерации 1,5 млрд. рублей. 

Указанные средства направлены на проведение мероприятий по строительству и 

(или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых 

инвестиционных проектов в 7 моногородах. 

В отчетном году Внешэкономбанком сформирован перечень из  

25 моногородов для возможной поддержки с участием ФРМ, а также актуализирован 

перечень инвестиционных проектов, которые планируется осуществить в 

моногородах, в которых сложилась наиболее острая социально-экономическая 

обстановка, в 2015-2017 годах. 
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1.6.  Взаимодействие с Агентством стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов 

Сотрудничество Внешэкономбанка и автономной некоммерческой 

организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

(далее – Агентство) нацелено на продвижение уникальных общественно значимых 

проектов и инициатив в сфере среднего предпринимательства и социальной сфере. 

Внешэкономбанк оказывает Агентству консультационную, экспертную и 

финансовую поддержку. 

В 2015 году Внешэкономбанком проведен экспресс-анализ материалов по  

19 инвестиционным и 3 социальным и профессиональным проектам, а также по  

5 стратегическим инициативам, находящимся в работе Агентства. 

В частности, был рассмотрен проект развития производства 

высокотехнологичной медицинской продукции – коронарных стентов и катетеров, 

используемых при проведении операций больным с острым коронарным синдромом, 

а также медицинских изделий из металла, сохраняющих память формы, для 

эндоваскулярной хирургии. Реализация проекта позволит снизить зависимость 

российского здравоохранения от поставок импортных медицинских изделий.  

Еще один рассмотренный проект предусматривает создание центра 

обработки продуктов питания ускоренными электронами для обеспечения 

безопасного способа хранения без потери вкусовых и питательных качеств.  

Для финансового обеспечения работы Агентства в 2015 году, как и в прежние 

годы, Внешэкономбанком было выделено 150 млн. рублей в рамках программы 

благотворительной поддержки. 
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1.7.  Взаимодействие с Фондом «Сколково» 

В 2015 году исполнилось 5 лет с момента создания некоммерческой 

организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых 

технологий (Фонд «Сколково»), одним из учредителей которой является 

Внешэкономбанк. За время своего существования Фонд «Сколково» достиг больших 

успехов в развитии рынка интеллектуальной собственности, создании условий для 

активизации инновационных разработок и содействии практическому использованию 

их результатов в целях развития национальной экономики. Отраслевые 

министерства и ведомства осуществляют в Сколково систематический поиск 

перспективных технологий, востребованных в различных сферах производства. 

Многие российские корпорации испытывают или уже внедряют разработки компаний 

– участников данного общенационального проекта по развитию инноваций. 

Внешэкономбанком также создан Фонд – оператор программы финансового 

содействия инновационным проектам Фонда «Сколково» (Фонд «ВЭБ-Инновации»), 

основными задачами которого является оказание финансовой и информационной 

поддержки проектам резидентов Фонда «Сколково». 

С момента своего создания Фондом «ВЭБ-Инновации» (далее также – Фонд) 

профинансировано 20 проектов, общий объем предоставленных средств составляет 

более 670 млн. рублей.  

В 2015 году завершено участие Фонда в двух проектах, профинансированных 

в 2014 году. Один из них – проект по разработке программного обеспечения в 

области предсказательного моделирования и оптимизации данных в инженерных 

расчетах. Применение разработанного программного комплекса позволяет не только 

повысить технические и эксплуатационные характеристики проектируемых изделий, 

но и существенно сократить сроки и стоимость их проектирования.  

В отчетном году в портфеле Фонда появился новый проект по разработке и 

коммерциализации системы быстрого заряда и управления для эффективных 

накопителей энергии на базе литий-ионных аккумуляторов. Данная система 

позволит значительно ускорить зарядку и увеличить срок службы промышленных 

аккумуляторов. В рамках финансовой поддержки проекта Фондом предоставлен 

заем на сумму 40 млн. рублей. 

Кроме того, в 2015 году был профинансирован путем осуществления вклада в 

уставный капитал в размере 60 млн. рублей проект по разработке бюджетной и 

быстро изготавливаемой платформы малых космических аппаратов на базе 

передовых технологий. Разработка нового поколения малых бюджетных спутников 
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позволит повысить оперативность предоставления данных спутниковой съемки, что 

открывает перспективы развития коммерческих проектов в области спутниковых 

сервисов.  

В отчетном году в рамках оказания нефинансовой поддержки развитию 

инновационной деятельности Фонд «ВЭБ-Инновации» 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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1.8.  Поддержка экспорта российской продукции 

Поддержка национального несырьевого экспорта является одной из основных 

задач Внешэкономбанка как банка развития. Несмотря на негативные внешние и 

внутренние экономические факторы, Внешэкономбанком в 2015 году оказана 

финансовая поддержка экспорту российской продукции более чем в 20 стран мира. 

Большая часть указанной продукции принадлежит к категории высокотехнологичной.  

Основными отраслевыми направлениями поддержки экспорта стали 

транспортное, транспортное специальное и энергетическое машиностроение, 

атомная энергетика, авиастроение, ракетно-космический комплекс. 

Объем портфеля кредитов, предоставленных Внешэкономбанком в целях 

поддержки экспорта, за 2015 год увеличился в 1,6 раза. 

Почти в два раза увеличился за год объем портфеля гарантий 

Внешэкономбанка, связанных с поддержкой экспорта. 

 

Динамика показателей деятельности по поддержке экспорта,  
млрд. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчетный период стал вторым годом практического использования механизма 

субсидирования Внешэкономбанку части затрат на предоставление экспортных 

кредитов иностранным покупателям российской высокотехнологичной продукции. 

Объем портфеля соответствующих экспортных кредитов увеличился на 13,6 млрд. 

рублей и на конец 2015 года составил 22,7 млрд. рублей.  

В отчетном году доработана электронная система «Финансовая поддержка 

российского экспорта» (далее – система), позволяющая российским компаниям-

экспортерам и иностранным покупателям российских товаров, работ, услуг через 

специализированный ресурс в сети Интернет (https://export.veb.ru) дистанционно 
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Предэкспортное финансирование 

 
 

Гарантии в целях поддержки экспорта 

Экспортные кредиты 
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заполнять заявки и размещать пакеты первичных документов для рассмотрения 

возможности финансовой поддержки экспортных проектов, а также знакомиться с 

ходом их рассмотрения. Система создана в рамках реализации концепции одного 

окна и обеспечивает возможность работы с общей базой данных рассматриваемых 

проектов для Внешэкономбанка, АО «ЭКСАР» и АО РОСЭКСИМБАНК. 

Функционирование единой системы повышает доступность продуктов Банка и его 

дочерних организаций по направлению поддержки экспорта для российских 

экспортеров и иностранных покупателей продукции российского производства. 

 

Создание АО «Российский экспортный центр» 
В отчетном году было создано АО «Российский экспортный центр» (далее – 

Центр) – специализированная дочерняя организация Внешэкономбанка, призванная 

оказывать в рамках концепции одного окна комплексную поддержку российским 

экспортерам и разрабатывать адресные решения для продвижения конкретных 

экспортных проектов. 

Основные функции Центра закреплены Федеральным законом  

от 29 июня 2015 г. № 185-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О банке 

развития» и статью 970 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Внешэкономбанком переданы в собственность АО «Российский экспортный 

центр» 100% акций АО «ЭКСАР», которое является основным акционером 

АО РОСЭКСИМБАНК.  

Отчет о деятельности АО «Российский экспортный центр» за 2015 год 

представлен в приложении к годовому отчету Банка. 

 

Предоставление кредитов в целях поддержки экспорта 
Объем портфеля кредитов, предоставленных Внешэкономбанком в целях 

поддержки экспорта, за отчетный период вырос с 53,4 млрд. рублей (на начало 2015 

года) до 86,6 млрд. рублей (на конец 2015 года).  

В числе экспортных кредитов, предоставленных в отчетном году, можно 

отметить следующие: 

− финансирование авансовых платежей на сумму 102,4 млн. долларов США 

по проекту строительства атомной электростанции на территории Республики 

Беларусь. Финансирование 90% от стоимости экспортных контрактов, заключенных в 

рамках проекта, осуществляется в соответствии с Межправительственным 

соглашением от 25 ноября 2011 г. между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь; 
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− финансирование поставки продукции КамАЗ в Туркмению в объеме  

29,8 млн. долларов США; 

− финансирование поставки 9 пассажирских воздушных судов «Сухой 

Суперджет 100» производства ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» для 

мексиканской авиакомпании ABC AEROLINEAS S.A. de C.V. – Внешэкономбанком в 

отчетном году предоставлено 60,3 млн. долларов США. Экспортные кредитные 

агентства SACE (Итальянская Республика) и Coface (Французская Республика) 

предоставляют страховое покрытие иностранным банкам, участвующим в 

финансировании, каждое в размере одной трети от общей суммы финансирования; 

− финансирование поставки энергетического оборудования российского 

производства в Монголию и оказания услуг по его установке в целях модернизации 

ТЭЦ-4 в г. Улан-Баторе в объеме 20 млн. долларов США;  

− финансирование поставок подвижного состава российского производства 

(полувагонов, нефтебензиновых цистерн, крытых вагонов и вагонов-полуприцепов) в 

Республику Казахстан. Важно, что финансирование данного проекта осуществлено в 

российской национальной валюте – Внешэкономбанк предоставил денежные 

средства в размере 2,2 млрд. рублей. Политические риски по проекту застрахованы 

экспортным страховым агентством АО «ЭКСАР»;  

− финансирование по проекту поставок железнодорожных вагонов 

российского производства в Азербайджанскую Республику в объеме 88,4 млн. 

долларов США. 

Всего в 2015 году выдано кредитов в целях поддержки экспорта на общую 

сумму 32,4 млрд. рублей (эквивалент по курсу Банка России  

на 31 декабря 2015 г.), из них 30,4 млрд. рублей составляют экспортные кредиты,  

2 млрд. рублей приходится на кредиты, предоставленные в рамках предэкспортного 

финансирования. 

 

Гарантии и поручительства, связанные с поддержкой экспорта 
Объем портфеля гарантий Внешэкономбанка, связанных с поддержкой 

экспорта, на конец 2015 года превысил 397,5 млрд. рублей. 

В отчетном году Внешэкономбанком выдано 79 гарантий на общую сумму, 

эквивалентную 99,3 млрд. рублей (по курсу Банка России на  

31 декабря 2015 г.).  

Помимо этого, в рамках гарантии Внешэкономбанка с лимитом 

ответственности 10 млрд. долларов США, выданной в целях обеспечения 

исполнения обязательств АО «ЭКСАР» по договорам страхования, перестрахования 
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или сострахования, Внешэкономбанком в 2015 году приняты условные 

обязательства в размере 207,7 млрд. рублей (в эквиваленте по курсу Банка России 

на 31 декабря 2015 г.). Совокупный использованный объем лимита в рамках 

указанной гарантии по состоянию на конец 2015 года вырос до величины, 

эквивалентной 187,8 млрд. рублей (на начало 2015 года – 70,3 млрд. рублей). 

 

Осуществление деятельности в рамках механизма  
«Инвестиционный лифт» 

В июне 2015 года в рамках XIX Петербургского международного 

экономического форума подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 

по поддержке несырьевых экспортно ориентированных компаний и/или проектов 

между автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов», Внешэкономбанком,  

ООО «Управляющая компания РФПИ» и АО «Российский экспортный центр».  

Соглашение ориентировано на поддержку средних несырьевых экспортно 

ориентированных компаний посредством реализации механизма «Инвестиционный 

лифт», направленного на увеличение доли экспорта в выручке перспективных 

российских компаний и снижение зависимости российского рынка от импорта 

иностранной продукции и услуг. Соглашение предусматривает адресную поддержку 

российских компаний с экспортным потенциалом или потенциалом в области 

импортозамещения, определяет условия проведения экспертизы, анализа 

результатов комплексной проверки, а также организации финансирования 

отобранных компаний и проектов.  

Всего в рамках механизма «Инвестиционный лифт» за 2015 год рассмотрено  

6 проектов в таких отраслях, как строительство, фармацевтика, машиностроение, 

электронная промышленность, химическая промышленность. По 5 проектам начата 

проработка возможности предоставления долевого и/или долгового 

финансирования, гарантийной/страховой поддержки. 

http://forumspb.com/ru/2015
http://forumspb.com/ru/2015
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1.9.  Поддержка малого и среднего предпринимательства 

Одной из основных задач Внешэкономбанка согласно Меморандуму о 

финансовой политике государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Меморандум) 

является участие в реализации проектов, направленных на развитие малого и 

среднего предпринимательства (далее – МСП). 

Повышению доступности заемного финансирования для субъектов МСП 

призвана способствовать Программа финансовой поддержки субъектов МСП (далее 

– Программа), реализуемая АО «Российский Банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства» (далее – АО «МСП Банк») при финансовом содействии 

Внешэкономбанка. 

АО «МСП Банк» выполняет функции оператора Программы с использованием 

партнерской сети, в состав которой входят банки и организации инфраструктуры 

(лизинговые и факторинговые компании, микрофинансовые организации, 

региональные фонды и фонды прямых инвестиций). 

По состоянию на 1 января 2016 г. объем средств, направленных 

Внешэкономбанком на реализацию Программы, составил 56,7 млрд. рублей. Из них 

42,1 млрд. рублей – объем портфеля предоставленных дочернему банку 

долгосрочных кредитов. Указанный объем включает кредит в размере 30,0 млрд. 

рублей, предоставленный в 2009 году за счет средств Фонда национального 

благосостояния. В 2015 году данный кредит был пролонгирован на срок до конца 

2027 года.  

В состав портфеля также входит кредит на сумму 42,6 млн. долларов США 

срочностью 5 лет, предоставленный АО «МСП Банк» за счет средств, привлеченных 

Внешэкономбанком в рамках кредитной линии немецкого государственного банка 

KfW на сумму 110,0 млн. долларов США (на начало года объем задолженности по 

кредиту составлял 64,8 млн. долларов США).  

Объем портфеля гарантий Внешэкономбанка, выданных в обеспечение 

исполнения обязательств АО «МСП Банк» в рамках механизма гарантийной 

поддержки субъектов среднего предпринимательства, за отчетный год вырос  

с 1,7 млрд. рублей до 2,5 млрд. рублей. 
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Программа финансовой поддержки субъектов МСП 
Первоочередной задачей Программы является поддержка субъектов МСП, 

относящихся к приоритетным для государства сегментам, способствующих 

формированию конкурентоспособной экономики, созданию высокопроизводительных 

рабочих мест и устойчивому развитию регионов. Это субъекты МСП, реализующие 

проекты в монопрофильных образованиях 1-й и 2-й категории, характеризущихся 

наиболее сложным социально-экономическим положением или риском его 

ухудшения; субъекты МСП, осуществляющие производство продукции, работ и услуг 

для крупных предприятий, в том числе при исполнении государственного заказа; 

субъекты МСП в регионах с приоритетом государственного развития (Дальний 

Восток, Северный Кавказ, Крым); управляющие компании и субъекты МСП – 

резиденты индустриальных парков.  

По состоянию на конец 2015 года получателями поддержки в рамках 

Программы являлись малые и средние предприятия в 85 субъектах Российской 

Федерации. Финансирование на сумму 6,8 млрд. рублей получили почти 2 тысячи 

субъектов МСП в 174 моногородах. 

По состоянию на 1 января 2016 г. достигнуты следующие показатели по 

объемам поддержки в целевых клиентских сегментах Программы: 

− субъекты МСП, осуществляющие деятельность в моногородах 1-й и 2-й 

категории, – 4,9 млрд. рублей; 

− субъекты МСП, осуществляющие деятельность в регионах с приоритетом 

государственного развития, – 12,5 млрд. рублей; 

− субъекты МСП – резиденты и управляющие компании индустриальных 

парков – 1,4 млрд. рублей; 

− субъекты МСП, осуществляющие производство товаров и услуг для 

крупных предприятий, – 7,6 млрд. рублей. 

Отличительными чертами поддержки по Программе являются длительные 

сроки кредитования и невысокая по сравнению со среднерыночной стоимость 

ресурсов для субъектов МСП.  

Остаток задолженности субъектов МСП перед партнерами АО «МСП Банк» по 

Программе за 2015 год вырос на 9,1%. 

Доля средств, предоставленных субъектам МСП на срок свыше 3 лет, в 

общем объеме задолженности субъектов МСП по состоянию на 1 января 2016 г. 

почти на 7 п. п. превысила соответствующий показатель прошлого года. При этом 

доля кредитов, предоставленных на срок от 1 года до 2 лет, сократилась на 3,7 п. п. 
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Средневзвешенная процентная ставка по портфелю кредитов, выданных 

банками-партнерами субъектам МСП в рамках Программы, за отчетный год 

несколько выше показателя 2014 года (+0,5 п. п.), однако ее размер по-прежнему 

существенно ниже ставок, предлагаемых на рынке.  

Основные результаты реализации Программы 
01.01.2015      01.01.2016 

Объем средств, доведенных до 

субъектов МСП, млрд. рублей 96,9 105,7 

Доля кредитов, выданных на срок 

свыше 3 лет, в общем объеме кредитов 

субъектам МСП, % 77,2 % 83,9% 

Доля кредитов, выданных на срок 

от 1 года до 2 лет, в общем объеме 

кредитов субъектам МСП, % 7,9% 4,2% 

Средневзвешенная ставка по 

портфелю кредитов, выданных банками-

партнерами субъектам МСП, % 12,7% 13,2% 

Доля кредитов, предоставленных 

неторговому сектору МСП, % 80,9% 83,8% 

 

Отраслевая структура портфеля поддержки по Программе по состоянию на 
01.01.2016, % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В структуре портфеля поддержки МСП (по сумме задолженности) средние 

сделки (от 20 до 50 млн. рублей) на конец 2015 года составляют 24,3%, крупные 

сделки (свыше 50 млн. рублей) – 36,6%. 
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Объем портфеля гарантий АО «МСП Банк» по обязательствам средних 

предприятий перед банками-кредиторами на 1 января 2016 г. превысил 3 млрд. 

рублей (на начало отчетного года – 2,1 млрд. рублей). Объем предоставленных под 

указанные гарантии кредитов среднему бизнесу составил 5,8 млрд. рублей (на  

1 января 2015 г. – 4,7 млрд. рублей). Всего за время реализации гарантийного 

механизма АО «МСП Банк» предоставило 39 банковских гарантий на общую сумму 

около 3,2 млрд. рублей (к началу 2015 года – 24 гарантии на сумму около 2,4 млрд. 

рублей).  

 

О дальнейшем развитии поддержки малого и среднего 
предпринимательства 

В 2015 году начата работа по консолидации функций поддержки МСП на базе 

единого государственного института развития МСП. 

В июне 2015 года вступил в силу Федеральный закон  

№ 156-ФЗ о создании единого государственного института по поддержке малого и 

среднего предпринимательства АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» (далее – Корпорация МСП). Данным документом 

устанавливается, что Корпорация МСП осуществляет свою деятельность в качестве 

института развития в сфере малого и среднего предпринимательства в целях 

координации оказания субъектам малого и среднего предпринимательства 

поддержки, предусмотренной федеральным законодательством. 

В декабре 2015 года между Внешэкономбанком и Корпорацией МСП был 

заключен договор доверительного управления в отношении акций АО «МСП Банк».  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 июня 2015 г. 

№ 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего 

предпринимательства» 100% акций АО «МСП Банк», принадлежащих 

Внешэкономбанку, подлежат внесению в качестве вклада в уставный капитал 

Корпорации МСП в порядке оплаты дополнительно размещаемых по закрытой 

подписке акций Корпорации МСП. 
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1.10. Привлечение средств на рынках капитала 

В условиях санкционных ограничений для Внешэкономбанка, как и для 

большинства крупнейших российских компаний и банков, в 2015 году отсутствовала 

возможность привлечения долгового финансирования на зарубежных рынках 

капитала на срок свыше 30 дней.  

Санкционное давление, усиление негативного тренда на рынке 

энергоносителей, продолжающаяся геополитическая напряженность в связи с 

событиями на Украине и в Сирии сказались отрицательно на национальном рынке 

капитала.  

 

Привлечение средств с использованием инструментов рынка  
ценных бумаг 

Несмотря на слабую инвестиционную активность на внутреннем рынке 

капитала, Внешэкономбанк в 2015 году разместил внутренние облигации в объеме 

15 млрд. рублей, а также рефинансировал в рамках оферт облигации номинальным 

объемом выпусков в размере 79 млрд. рублей и 500 млн. долларов США. 

 

Размещение облигаций на внутреннем рынке капитала 

Выпуск Месяц 
размещения 

Срок 
обращения 

Ставка 
купона, 

% годовых 
Валюта выпуска 

Объем 
выпуска, 
млрд. ед. 
валюты 

Серия БО-03 Июль 

3 года с 
офертой 
через 1,5 

года 

11,8 Российский 
рубль 10,0 

Серия БО-05 Август 

5 лет с 
офертой 
через 1,5 

года 

11,5 Российский 
рубль 5,0 
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Рефинансирование обращающихся выпусков облигаций 

Выпуск Дата 
оферты 

Срок до даты 
ближайшей 

оферты/ 
погашения 

Ставка 
купона, 

% 
годовых 

Валюта выпуска 

Объем 
выпуска, 
млрд. ед. 
валюты 

Серия 21 12.03.2015 6 месяцев 15,50 Российский рубль 15,0 

Серия БО-16в 07.05.2015 1 год 4,75 Доллар США 0,5 

Серия БО-01 21.07.2015 1 год 11,80 Российский рубль 20,0 

Серия 21 10.09.2015 1 год 11,65 Российский рубль 15,0 

Серия 18 13.10.2015 1 год 11,90 Российский рубль 10,0 

Серия 19 19.10.2015 1 год 11,90 Российский рубль 10,0 

Серия БО-02 30.11.2015 1 год 11,20 Российский рубль 9,0 

 
Для повышения эффективности доступных инструментов привлечения 

финансирования Внешэкономбанком в мае 2015 года зарегистрирована Программа 

биржевых облигаций, позволяющая привлекать в том числе валютное 

финансирование с расчетами в рублях. 

 

Параметры зарегистрированной Программы биржевых облигаций 
Возможные валюты выпусков  Рубли Доллары США Евро 

Максимальный совокупный объем 

выпусков по номинальной стоимости  
300 млрд. 10 млрд. 5 млрд. 

Максимальный срок, в течение которого 

могут быть утверждены отдельные 

выпуски облигаций  

10 лет 10 лет 10 лет 

Максимальный срок до погашения 

отдельных выпусков облигаций  
30 лет 30 лет 30 лет 

В связи продолжающимся действием санкций стран ЕС и США размещение 

еврооблигаций и еврокоммерческих бумаг не осуществлялось. 
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Привлечение ресурсов от банков 

В отчетном году по результатам анализа положений введенных в отношении 

Внешэкономбанка санкций многие европейские банки сообщили о существующей 

возможности предоставления долгосрочного фондирования под страховое покрытие 

национальных экспортных страховых агентств (ЭСА) в евро для финансирования до 

85% стоимости импортных контрактов, заключенных с европейскими контрагентами. 

В 2015 году получены предложения европейских банков по финансированию 

поставок оборудования из Франции, Италии, Германии, Дании и Чехии. 

В 2015 году подписан ряд рамочных соглашений и дополнений к ним, 

меморандумов о взаимопонимании и писем о намерениях, в том числе между 

Внешэкономбанком и Государственным банком развития Китая заключено 

кредитное соглашение на сумму 10 млрд. китайских юаней в целях финансирования 

проектов Внешэкономбанка, реализуемых на территории Российской Федерации с 

участием китайских компаний, а также проектов, предусматривающих поставки 

готовой продукции в Китай. Это первое в истории Внешэкономбанка соглашение по 

линии связанного кредитования, номинированное в китайских юанях.  

По состоянию на отчетную дату общий объем привлеченных от банков 

средне- и долгосрочных ресурсов5 составил 8,8 млрд. долларов США (в эквиваленте 

по курсу Банка России на 31 декабря 2015 г.).  

Всего за 2015 год по кредитным соглашениям, заключенным в 2011-2013 

годах, Внешэкономбанком привлечены средства в размере 61,8 млн. долларов США 

и 25,4 млн. евро. В том числе от Japan Bank for International Cooperation (Токио) и 

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) (Токио) привлечено 47,7 млн. долларов 

США, от Deutsche Bank AG (Франкфурт-на-Майне) – 12,7 млн. долларов США, от 

HSBC France (Париж) – 20,4 млн. евро, от KFW Ipex-Bank GMBH (Франкфурт-на-

Майне) – 5,0 млн. евро. 

В 2015 году Внешэкономбанком исполнены обязательства по возврату 

кредитов иностранным банкам на общую сумму порядка 1,6 млрд. долларов США (в 

эквиваленте по курсу Банка России на 31 декабря 2015 г.), в том числе погашен 

трехлетний синдицированный кредит на сумму 0,8 млрд. долларов США. 

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. 
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Средства, привлеченные на 
рынках капитала,  

по срочности,  
млрд. ед. валюты 

Средства, привлеченные на рынках 
капитала, по видам инструментов 

привлечения,  
млрд. ед. валюты 
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Альтернативные источники финансирования 
На фоне приостановки работы по выпуску еврооблигаций и еврокоммерческих 

бумаг в отчетном периоде активно продолжалась работа по расширению 

инструментов привлечения средств на новых для Внешэкономбанка рынках 

капитала, в том числе на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Проведены 

переговоры с Министерством финансов КНР, Минфином России, представителями 

ведущих банков КНР касательно выхода на рынок капитала КНР, а также велась 

работа с Банком России в отношении организации расчетов в национальных 

валютах с использованием механизма валютного свопа.  

Проведен ряд мероприятий в рамках проработки вопроса привлечения 

заемных средств на рынках стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии 

посредством инструментов исламского финансирования, структурированных на 

основе принципов шариата. В частности, Внешэкономбанк принял активное участие 

в деятельности рабочих групп при Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации и Банке России, в экспертном совете Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам развития партнерского 

банкинга в Российской Федерации. Во Внешэкономбанке создана внутренняя 

рабочая группа по альтернативным финансам, которая занимается вопросами 

применения инструментов исламских финансов в деятельности Банка. 

Организованы встречи с представителями финансовых организаций Малайзии 

(Khazanah Nasional, Maybank, Exim Bank Malaysia, Bank Islam Malaysia и OCBC Bank 

Malaysia) в рамках non-deal road show Внешэкономбанка, проведены переговоры о 

потенциальном сотрудничестве с Исламским банком развития, а также с рядом 

финансовых и консалтинговых организаций Ближнего Востока, Малайзии и 

Великобритании по перспективам привлечения финансирования в соответствии с 

принципами шариата. 
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1.11. Образовательные проекты в сфере инвестиций 

В 2015 году Внешэкономбанк продолжил реализацию образовательных 

проектов и инициатив, направленных на формирование профессиональной 

кадровой среды в сфере инвестиционной деятельности, повышение уровня 

подготовки специалистов, участвующих в реализации инвестиционных проектов, а 

также на повышение квалификации молодежи в сфере инвестиционного 

менеджмента. 

 

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

В рамках образовательного проекта Внешэкономбанка «Подготовка 

специалистов – участников инвестиционных проектов, реализуемых при поддержке 

институтов развития» для партнеров и клиентов Банка были организованы  

2 конференции и 8 практических семинаров по тематикам поддержки экспорта, 

поддержки и развития малого и среднего бизнеса, развития ГЧП.  

 

Работа с молодежью 
Внешэкономбанк также проводит планомерную работу, направленную на 

стимулирование научно-практической и исследовательской деятельности в 

молодежной среде и профессиональное развитие молодежи.  

В отчетном году организованы: 

− факультет инвестиционного менеджмента в рамках V Международного 

молодежного промышленного форума «Инженеры будущего – 2015»; 

− заседания членов Молодежного клуба при Внешэкономбанке в рамках 

работы практической секции «Комплексное развитие территорий».  

 

Образовательная деятельность по тематике ГЧП 
Для подготовки специалистов в области разработки и реализации проектов 

ГЧП, проведения фундаментальных и прикладных исследований по вопросам 

развития общественной инфраструктуры с использованием механизмов ГЧП в 2011 

году в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации по 

инициативе Внешэкономбанка создана кафедра «Государственно-частное 

партнерство».  

В отчетном году выпускниками кафедры стали 12 магистров, завершивших 

обучение по двухгодичной магистерской программе «Управление проектами 

государственно-частного партнерства», 10 студентов продолжили обучение по 
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указанной программе, проведен набор 27 студентов для обучения по магистерской 

программе в 2015-2017 гг. 

Кафедра также осуществляет подготовку аспирантов по специальности 

«экономика и управление народным хозяйством». В 2015 году научной 

деятельностью по тематике ГЧП занимались 4 аспиранта. 

Помимо этого, в отчетном году 90 слушателей из 32 субъектов Российской 

Федерации прошли курсы повышения квалификации участников российского рынка 

проектов ГЧП «Формирование и развитие ГЧП в регионах Российской Федерации».  
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2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ВАЛЮТНОМ, МЕЖБАНКОВСКОМ ДЕНЕЖНОМ РЫНКАХ, 
УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Для решения задач управления временно свободными средствами 

(ликвидностью) и минимизации рисков 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 
В 2015 году общий объем конверсионных операций Банка уменьшился до  

13 445,9 млрд. рублей (в 2014 году – 15 064,3 млрд. рублей). Объем операций spot 

снизился до 39,6 млрд. рублей (в 2014 году – 60,2 млрд. рублей). В связи с 

введенными санкциями объем операций forward составил 15,1 млрд. рублей против 

85 млрд. рублей в 2014 году.  

Объем операций «валюта/рубль» уменьшился с 14 942,5 млрд. рублей до  

10 501,7 млрд. рублей. Вместе с тем общий оборот операций «валюта/валюта» 

увеличился с 121,8 млрд. рублей в 2014 году до 2 944,2 млрд. рублей в 2015 году.  

Основными направлениями деятельности на рынке межбанковского 

кредитования являлись размещение остатков в рублях и иностранных валютах с 

корреспондентских счетов Банка (на сроки до 90 дней) и привлечение средств для 

поддержания текущей ликвидности. 

В 2015 году оборот по размещению средств на межбанковском рынке 

составил 4 945,4 млрд. рублей (93% от величины данного показателя в 2014 году), 

7,3 млрд. долларов США (52% от величины в 2014 году) и 0,7 млрд. евро (19% от 

величины в 2014 году). При этом общий объем средств, размещенных в 2015 году, в 

рублевом выражении составил 5 441 млрд. рублей (90% от величины данного 

показателя в 2014 году).  

Общий оборот по привлечению средств на межбанковском рынке составил  

6 584,7 млрд. рублей (129% от величины в 2014 году), 0,03 млрд. долларов США 

(0,25% от величины в 2014 году), 0,8 млрд. евро (90% от величины данного 

показателя в 2014 году).  
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В рублевом выражении общий оборот краткосрочных операций по 

привлечению вырос на 18% по отношению к величине данного показателя в  

2014 году и составил 6 632,4 млрд. рублей.  

 

Операции с Банком России 
После введения санкций и ограничения доступа Банка к внутреннему и 

внешнему рынкам капитала одним из основных источников ликвидности для Банка в 

2015 году являлись кредиты Банка России, а также операции прямого репо с Банком 

России. 

На 1 января 2016 г. от Банка России привлечены кредиты на сумму  

353,9 млрд. рублей, а также средства в объеме 50,1 млрд. рублей в рамках 

проведения сделок репо. 

 
Управление портфелем ценных бумаг 

По состоянию на 1 января 2016 г. объем вложений в ценные бумаги в 

денежном выражении (с учетом переоценки и начисленного купонного дохода) 

уменьшился на 2,4% и составил 400,3 млрд. рублей  

В части управления портфелем ценных бумаг, формируемым в целях 

управления ликвидностью, Банк придерживался политики неполного 

реинвестирования средств, высвобождающихся при погашении облигаций, векселей 

или от продажи акций и облигаций из портфеля ценных бумаг в связи с 

предстоящими в 2016 году выплатами по обязательствам.  

В 2015 году часть денежных средств, полученных от погашения, была 

направлена на приобретение еврооблигаций эмитентов с минимальным кредитным 

риском, в том числе находящихся под контролем государства, таких как  

ПАО «Газпром», ПАО «Россельхозбанк», ПАО «ФСК ЕЭС» и др.  
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В структуре и объемах вложений в акции российских эмитентов существенных 

изменений в отчетном году не происходило ввиду сложившегося негативного 

геополитического фона. 

Операции с векселями использовались для размещения рублевых средств в 

целях управления краткосрочной ликвидностью Банка по рыночным ставкам. В связи 

с необходимостью поддержания ликвидности Банка в 2015 году портфель учтенных 

векселей существенно уменьшился по сравнению с предыдущим годом  

(21,4 млрд. рублей на 1 января 2015 г. и 1,1 млрд. рублей на 1 января 2016 г.).  

 

Структура портфеля ценных бумаг, % 
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3. ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Деятельность Депозитария Внешэкономбанка носит универсальный характер 

и осуществляется с целью поддержки инвестиционных операций Банка, обеспечения 

комплексного расчетно-операционного обслуживания его клиентов, надлежащего 

выполнения агентских функций в сфере государственного долга и ведения 

депозитарного учета операций Банка с ценными бумагами. 

Приоритетными задачами депозитарной деятельности, нашедшими 

отражение в стратегии развития Внешэкономбанка, являются дальнейшее 

повышение качества предоставляемых услуг, поддержание актуальности 

продуктовой линейки, оптимизация бизнес-процессов за счет автоматизации 

операций, разработки и внедрения технологий электронного обмена данными с 

клиентами и институтами учетной системы рынка ценных бумаг. 

 
Обслуживание клиентов 

В 2015 году во Внешэкономбанке было открыто 164 клиентских счета депо. На 

конец года количество счетов депо клиентов составило 617, что на 41 счет больше, 

чем на начало года (576 счетов). 

Суммарная стоимость ценных бумаг на счетах депо клиентов выросла за год в 

2,6 раза – с 254,1 млрд. рублей по состоянию на 1 января 2015 г. до  

652,6 млрд. рублей на 1 января 2016 г. 

За отчетный год Внешэкономбанком проведены 22 782 расчетные операции 

по счетам депо клиентов в соответствии с их поручениями, 8 086 операций, 

связанных с корпоративными действиями эмитентов ценных бумаг, учитываемых на 

счетах депо, перечислены клиентам доходы по ценным бумагам в общей сумме, 

эквивалентной 0,9 млрд. долларов США. 

В течение 2015 года Внешэкономбанком приняты на обслуживание ценные 

бумаги 669 выпусков (в 2014 году – 583 выпуска). Всего по состоянию на конец 

отчетного года количество выпусков эмиссионных ценных бумаг, находящихся на 

обслуживании во Внешэкономбанке, составило 3 253. 

В общем числе принятых на обслуживание выпусков 74% составляют 

иностранные и международные ценные бумаги, 26% – ценные бумаги российских 

эмитентов. 
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Обслуживание государственного внутреннего валютного долга 
В течение года урегулированы обязательства государства перед владельцами 

блокированных и специальных валютных счетов на общую сумму  

210,7 тыс. долларов США. 

В соответствии с принятыми в отчетном году поправками к федеральному 

закону Российской Федерации «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» на Внешэкономбанк возложены полномочия по 

депозитарному обслуживанию ценных бумаг, собственником которых является 

Российская Федерация. 

 

Выполнение функций платежного агента по корпоративным облигациям, 
обеспеченным государственными гарантиями Российской Федерации 

В качестве платежного агента Внешэкономбанк осуществил в  

2015 году выплаты купонного дохода и платежи в счет погашения ценных бумаг на 

общую сумму 16,1 млрд. рублей по 20 облигационным выпускам 7 российских 

эмитентов. 

В мае 2015 года заключен новый договор с АО «АИЖК» о выполнении 

функций платежного агента Минфина России как гаранта исполнения обязательств 

АО «АИЖК» в отношении облигаций серии А31 со сроком обращения до 2034 года. 

 

Развитие депозитарных услуг 
С 2015 года клиентам Депозитария Внешэкономбанка была предоставлена 

возможность проведения депозитарных операций с инвестиционными паями 

российских паевых инвестиционных фондов. Также внедрены и отработаны на 

практике расчеты по операциям с ценными бумагами, номинированными во 

внутренних валютах, на рынках Таиланда и Сингапура, расчеты в китайских юанях. 



52 

4. ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ПРАВИТЕЛЬСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Внешэкономбанк реализует функции агента Правительства Российской 

Федерации в сфере: 

− государственного внешнего долга Российской Федерации, 

государственных внешних финансовых активов Российской Федерации; 

− государственных внутренних финансовых активов Российской Федерации; 

− предоставления и исполнения государственных гарантий Российской 

Федерации. 

Объем администрируемых Внешэкономбанком активов и обязательств по 

состоянию на 1 января 2016 г. составил 8,5 трлн. рублей (по состоянию  

на 1 января 2015 г. – 7,2 трлн. рублей). 

В 2015 году Внешэкономбанком исполнено 229 поручений Минфина России, 

подготовлено 27 аналитических заключений для Минфина России по 

международной долговой тематике, подготовлены информационные материалы к 

заседаниям 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, к 

мероприятиям, проводимым региональными международными организациями 

(БРИКС, ШОС, ADFIAP). 

В течение отчетного года Внешэкономбанк принимал непосредственное 

участие в международном переговорном процессе по вопросам управления 

государственными внешними финансовыми активами Российской Федерации. В 

частности, в составе российской делегации Внешэкономбанк принял участие в 

работе 8 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.  



53 

4.1. Обслуживание государственного внешнего долга Российской Федерации 

Объем учитываемого Внешэкономбанком государственного внешнего долга 

Российской Федерации в 2015 году снизился с 41,2 млрд. долларов США до 

37,2 млрд. долларов США в основном в связи с погашением задолженности по 

облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации и по 

межправительственным соглашениям. 

В течение отчетного периода за счет средств федерального бюджета 

произведены платежи на общую сумму 6,4 млрд. долларов США в погашение и 

обслуживание государственного внешнего долга Российской Федерации. В 2015 году 

была окончательно погашена задолженность Российской Федерации перед Китаем, 

Мальтой и Японией. 

Внешэкономбанком обеспечено обслуживание и погашение государственного 

внешнего долга бывшего СССР и Российской Федерации поставками товаров и 

услуг на сумму 46,3 млн. долларов США. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2015 г. 

№ 2354-р срок выполнения Внешэкономбанком функций по банковскому 

обслуживанию заимствований бывшего СССР и Российской Федерации был продлен 

до 2020 года. 

4.2.  Обслуживание государственных внешних финансовых активов 
Российской Федерации 

Как агент Правительства Российской Федерации Внешэкономбанк в 2015 году 

обеспечивал ведение учета и расчетов по задолженности 51 страны – дебитора по 

государственным кредитам, предоставленным бывшим СССР и Российской 

Федерацией в рамках 152 межправительственных соглашений. 

В отчетном году при участии Внешэкономбанка обеспечено согласование:  

−  16 проектов распоряжений Правительства Российской Федерации по 

межправительственным соглашениям и протоколам; 

−  3 пакетов нормативно-правовых документов о ратификации 

межправительственных соглашений.  

Обеспечено подписание с уполномоченными иностранными финансовыми 

организациями 9 соглашений и дополнений к техническим соглашениям о порядке 

учета и расчетов по предоставленным Российской Федерацией государственным 

кредитам. 



54 

4.3. Обеспечение возврата задолженности юридических лиц, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований по денежным 

обязательствам перед Российской Федерацией 

По состоянию на 1 января 2016 г. Внешэкономбанк осуществлял учет 

задолженности 268 заемщиков по денежным обязательствам перед Российской 

Федерацией на сумму 560,8 млрд. рублей (по состоянию на 1 января 2015 г. – 

308 заемщиков на сумму 501,9 млрд. рублей).  

В рамках урегулирования задолженности должников федерального бюджета, 

возникшей в связи с финансированием строительства кораблей немецкой 

постройки, проведена проверка финансового состояния 5 должников федерального 

бюджета, проанализирован 21 отчет об оценке рыночной стоимости объектов 

залога, оформлено 6 разрешений (согласий) залогодержателя на передачу 

рыбопромысловых судов в аренду (тайм-чартер, бербоут-чартер), согласие на 

выплату страхового возмещения по страховому случаю с одним из 

рыбопромысловых судов. 

Общий объем урегулированных денежных обязательств перед Российской 

Федерацией в 2015 году составил 61,2 млрд. рублей (в 2014 году –  

66,7 млрд. рублей), в том числе: 

− перечислено в федеральный бюджет 7,7 млрд. рублей, включая 4,9 млрд. 

рублей по ранее заключенным мировым соглашениям и соглашениям о 

реструктуризации; 

− списана с учета задолженность на общую сумму 53,2 млрд. рублей; 

− реструктурирована задолженность на общую сумму 0,3 млрд. рублей. 

4.4. Предоставление и исполнение государственных гарантий Российской 
Федерации  

В отчетном году Внешэкономбанком проведены проверка и анализ  

129 комплектов документов о предоставлении государственных гарантий Российской 

Федерации на общую сумму 234,9 млрд. рублей. По их результатам заключено  

111 договоров о предоставлении государственных гарантий Российской Федерации, 

предоставлены и поставлены на аналитический учет государственные гарантии 

Российской Федерации на общую сумму 211,4 млрд. рублей.  

Кроме того, в 2015 году Внешэкономбанком поставлены на аналитический 

учет 12 государственных гарантий Российской Федерации, предоставленных в целях 

поддержки экспорта российской промышленной продукции, и 24 государственные 
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гарантии Российской Федерации, предоставленные АО «Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию». 

Всего на конец 2015 года Внешэкономбанк осуществлял учет 614 выданных 

государственных гарантий Российской Федерации на сумму 3 123,7 млрд. рублей  

(по состоянию на начало отчетного года – 467 государственных гарантий Российской 

Федерации суммарным объемом 2 432,2 млрд. рублей).  

В 2015 году организована и проведена проверка финансового состояния  

115 принципалов, исполнение обязательств которых обеспечено государственными 

гарантиями Российской Федерации. 

В соответствии с Программой поддержки инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного 

финансирования, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 октября 2014 г. № 1044, Внешэкономбанком на этапе отбора 

рассмотрены комплекты документов по 15 проектам на общую сумму  

139,7 млрд. рублей. В отношении 5 проектов на общую сумму 58,4 млрд. рублей в 

рабочий орган Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов 

российских кредитных организаций и международных финансовых организаций 

направлены положительные заключения. 
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5. УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

 

 

 

 

 

 

Начиная с 2003 года Внешэкономбанк осуществляет функции государственной 

управляющей компании по доверительному управлению средствами пенсионных 

накоплений застрахованных граждан Российской Федерации. 

Операции по доверительному управлению средствами пенсионных 

накоплений, полученными в управление, проводятся Внешэкономбанком в строгом 

соответствии с законодательством Российской Федерации при соблюдении 

принципа независимости от иной деятельности Банка. 

Основными задачами Внешэкономбанка как государственной управляющей 

компании (далее – ГУК) в 2015 году являлись минимизация риска ликвидности для 

обеспечения выполнения обязательств по договорам доверительного управления, а 

также обеспечение сохранности средств портфелей государственной управляющей 

компании по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений и 

государственной управляющей компании средствами выплатного резерва. 

Управление средствами пенсионных накоплений в 2015 году осуществлялось 

в сложных экономических условиях. Тем не менее по итогам 2015 года обеспечена 

реальная (с учетом инфляции) сохранность средств пенсионных накоплений 

граждан. Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений по 

расширенному инвестиционному портфелю и портфелю государственных ценных 

бумаг превысила показатель годовой инфляции на 0,25% годовых и 2,41% годовых 

соответственно. 

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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Доверительное управление средствами пенсионных накоплений 
застрахованных граждан Российской Федерации 

В рамках осуществления функций ГУК по доверительному управлению 

средствами пенсионных накоплений граждан, не воспользовавшихся правом выбора 

негосударственного пенсионного фонда (далее – НПФ) или управляющей компании, 

а также граждан, сделавших выбор в пользу ГУК, Внешэкономбанк формирует два 

портфеля: расширенный инвестиционный портфель (далее – РП) и инвестиционный 

портфель государственных ценных бумаг (далее – портфель ГЦБ). 

Расширенный инвестиционный портфель 
Инвестиционной декларацией 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, в том числе обеспеченные государственной 

гарантией Российской Федерации, 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. 

По состоянию на конец отчетного периода рыночная стоимость РП составила 

1 990,2 млрд. рублей (на начало года – 1 892,3 млрд. рублей).  

В течение 2015 года на цели формирования данного портфеля Пенсионный 

фонд Российской Федерации (далее – ПФР) передал в доверительное управление 

ГУК денежные средства на общую сумму 287,7 млрд. рублей (в 2014 году –  

2,6 млрд. рублей). Объем денежных средств, возвращенных в ПФР, составил  

425,6 млрд. рублей (в 2014 году – 14,5 млрд. рублей). 

В целях решения задачи обеспечения возврата в ПФР в первом квартале  

2016 года средств для исполнения заявлений застрахованных лиц о переходе в НПФ 

или о выборе инвестиционного портфеля управляющей компании 

Внешэкономбанком в 2015 году проведены шесть депозитных аукционов, в 

результате которых в депозиты в кредитных организациях было размещено  

325 млрд. рублей, что на 21,70% превышает показатель 2014 года (267 млрд. 

рублей). Средневзвешенная процентная ставка по указанным депозитам составила 

11,21% (в 2014 году – 11,70%).  

Совокупный объем негосударственных облигаций в РП (по рыночной 

стоимости без учета НКД) за 2015 год вырос с 710,2 млрд. рублей до  

796,7 млрд. рублей. Общая сумма средств, инвестированных в отчетном году в 
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негосударственные облигации, составила 136,2 млрд. рублей по рыночной 

стоимости на дату приобретения без учета НКД. В частности, Внешэкономбанк 

инвестировал средства РП в размере 99 млрд. руб. (по номинальной стоимости) в 

облигации ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «РЖД», ФГУП «Почта России», ПАО «Россети», 

ПАО «КАМАЗ» и ОАО «ВЭБ-лизинг». 

Структура расширенного инвестиционного портфеля, %

Доходность инвестирования средств портфеля РП по итогам отчетного года 

составила 13,15% годовых. Основной доход по РП был получен от поступления 

купонных платежей по негосударственным облигациям и ГСО, а также от 

положительной переоценки ОФЗ. 

Портфель государственных ценных бумаг
Средства пенсионных накоплений, полученные на формирование портфеля 

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.

Рыночная стоимость портфеля ГЦБ за 2015 год выросла более чем в 

2 раза – с 10,5 млрд. рублей до 22,7 млрд. рублей.

Облигации федерального займа
Государственные сберегательные облигации
Облигации субъектов РФ
Корпоративные облигации (гарантированные РФ)
Корпоративные облигации
Облигации с ипотечным покрытием
Облигации международных финансовых организаций
Денежные средства
НКД

на 01.01.2015 на 01.01.2016

16,3%

24,4%

0,2%
4,9%

30,4%

3,4%
1,3%

17,5%

1,6%16,5%

28,9%

0,4%4,7%
27,2%

4,2%
1,5%

15,2%

1,5%
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В 2015 году Пенсионным фондом Российской Федерации в доверительное 

управление ГУК на цели формирования портфеля ГЦБ передано 12,9 млрд. рублей. 

Объем возвращенных в ПФР в отчетном году средств – 3,1 млрд. рублей.

В целях получения более высокого, чем по вложениям в государственные 

облигации, уровня доходности в портфель ГЦБ приобретены корпоративные 

облигации, обязательства по которым обеспечены гарантией Российской 

Федерации, на общую сумму 6 млрд. рублей по рыночной стоимости (без учета 

НКД). В результате доля облигаций, обеспеченных государственной гарантией 

Российской Федерации, в портфеле на конец 2015 года составила 41,1% против 

31,89% на 1 января 2015 г.

По итогам отчетного года доходность инвестирования средств портфеля ГЦБ 

составила 15,31% годовых. Существенное влияние на результаты инвестирования в 

отчетном году оказала положительная переоценка по ОФЗ – 581,7 млн. рублей.

Инвестиционный портфель ГЦБ, %

Доверительное управление средствами выплатного резерва и средствами
пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена 

срочная пенсионная выплата

В отчетном году Пенсионным фондом Российской Федерации на 

формирование соответствующих портфелей переданы в управление 

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

2 166 млн. рублей и средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым 

установлена срочная пенсионная выплата (далее – портфель СВ), в размере 

321,2 млн. рублей. Объем возвращенных в ПФР средств в рамках портфелей ВР и

СВ составил 219,5 млн. рублей и 45,2 млн. рублей соответственно.
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Объем портфеля ВР (по рыночной стоимости) в отчетном периоде увеличился 

с 2 562,5 млн. рублей до 4 916,1 млн. рублей, портфеля СВ – с 247,7 млн. рублей до 

565 млн. рублей.

Основными задачами по управлению указанными средствами в 

2015 году являлись недопущение обесценения портфелей, а также обеспечение их 

ликвидности.

Доля высоконадежных и более доходных по сравнению с ОФЗ корпоративных 

облигаций и облигаций субъектов Российской Федерации увеличилась с 49,03 до 

58,27% в портфеле ВР и с 44,58 до 52,18% в портфеле СВ.

По итогам 2015 года доходность инвестирования средств по портфелю ВР 

составила 11,59% годовых, по портфелю СВ – 11,28% годовых.

Структура портфеля средств выплатного резерва, %
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Структура портфеля средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, 
которым установлена срочная пенсионная выплата, %

ОФЗ Облигации субъектов РФ
Корпоративные облигации Облигации МФО
НКД Денежные средства

6,2%

2,1%

43,9%

6,2%

1,2%

40,4%

на 01.01.2015 на 01.01.2016

31,2%

5,9%

38,7%

1,8%

22,4%
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6. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

6.1.  Органы управления 

В соответствии с Федеральным законом «О банке развития» органами 

управления Внешэкономбанка являются наблюдательный совет Внешэкономбанка, 

правление Внешэкономбанка и председатель Внешэкономбанка. Указанным законом 

и положениями об органах управления Внешэкономбанка определены функции, 

полномочия и порядок деятельности органов управления Внешэкономбанка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

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. 

Вопросы, отнесенные к компетенции 

наблюдательного совета Внешэкономбанка, в 

предварительном порядке рассматриваются рабочей 

группой по рассмотрению материалов к заседаниям 

наблюдательного совета Внешэкономбанка, Комитетом 

по кадрам и вознаграждениям при наблюдательном 

совете Внешэкономбанка, Комитетом по экспорту и 

внешнеэкономической стратегии при наблюдательном 

совете Внешэкономбанка. 

 

В 2015 году 

проведено 

23 заседания 

наблюдательного 

совета 

Внешэкономбанка, 

рассмотрено 145 
вопросов 

Наблюдательный совет Внешэкономбанка 

(высший орган управления) 
Председателем наблюдательного совета Внешэкономбанка является 

Председатель Правительства Российской Федерации 

8 членов наблюдательного 

совета Внешэкономбанка 

назначаются Правительством 

Российской Федерации 

Председатель 

Внешэкономбанка входит в 

наблюдательный совет 

Внешэкономбанка по должности 
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В 2015 году проведено  

237 заседаний 

правления 

Внешэкономбанка, 

рассмотрено 964 

вопроса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Правление Внешэкономбанка в рамках своей 

компетенции в том числе подготавливает и вносит на 

рассмотрение наблюдательного совета 

Внешэкономбанка предложения об основных 

направлениях деятельности Внешэкономбанка и о 

параметрах инвестиционной и финансовой 

деятельности Внешэкономбанка. 

 

 

 

 

 
 

Председатель Внешэкономбанка назначается на должность Президентом 

Российской Федерации по представлению Председателя Правительства Российской 

Федерации.  

Вопросы, отнесенные к компетенции исполнительных органов 

Внешэкономбанка, в предварительном порядке рассматриваются коллегиальными 

рабочими органами, задачей которых является выработка рекомендаций по 

соответствующим вопросам. 

Во Внешэкономбанке на постоянной основе функционируют Комитет 

стратегического развития, Кредитный комитет, Бюджетный комитет, Комитет по 

управлению активами и пассивами, Комитет по управлению рисками, Ситуационный 

комитет, Комитет по информационно-коммуникационным технологиям, Комитет по 

доверительному управлению средствами пенсионных накоплений. 

 

Правление Внешэкономбанка 

(коллегиальный исполнительный орган) 
Работой правления руководит председатель Внешэкономбанка  

8 членов правления 

Внешэкономбанка назначаются 

наблюдательным советом 

Внешэкономбанка 

Председатель Внешэкономбанка 

входит в состав правления 

Внешэкономбанка по должности 

 

Председатель Внешэкономбанка 

(единоличный исполнительный орган) 

Осуществляет руководство текущей деятельностью Внешэкономбанка 
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6.2. Управление рисками 

Система управления рисками (СУР) Внешэкономбанка представляет собой 

комплекс решений методологического, организационного и информационно-

технологического характера, обеспечивающих финансовую устойчивость 

Внешэкономбанка. 

Осуществляемые в рамках управления рисками мероприятия 

предусматривают проведение анализа данных внешней среды, идентификацию и 

оценку величины различных видов банковских рисков, установление и обеспечение 

контроля соблюдения лимитов и ограничений, представление руководству 

Внешэкономбанка информационно-аналитических отчетов, содержащих актуальную 

информацию, необходимую для принятия управленческих решений. 

Оценка уровня принимаемого Внешэкономбанком кредитного риска 

осуществляется с учетом результатов анализа финансового состояния 

контрагентов, качества обеспечения и других параметров подверженных кредитному 

риску операций. 

Управление кредитным риском также включает комплекс мероприятий по 

мониторингу и ограничению уровня принимаемого риска как в отношении отдельных 

операций, так и на консолидированной основе. 

В рамках процедур управления рыночным риском Банка на ежедневной 

основе производится расчет и мониторинг уровня рыночного риска по портфелю 

рыночных ценных бумаг и открытых валютных позиций (ОВП) Банка. Для оценки 

уровня рыночного риска и установления величины лимитов используются методы 

Value-at-Risk (VaR), анализа чувствительности и стресс-тестирования. В рамках 

Группы Внешэкономбанка для консолидированной оценки рисков базовым 

инструментом является метод анализа чувствительности. В целях контроля 

адекватности моделей расчета VaR регулярно осуществляется их верификация с 

помощью процедуры back-testing.  

Управление риском ликвидности, процентным и валютным рисками 

осуществляется в рамках общей процедуры управления активами и пассивами 

Внешэкономбанка и направлено на поддержание сбалансированной структуры 

требований и обязательств, в том числе в отношении денежных притоков и оттоков, 

чувствительности к изменению процентных ставок и курсов иностранных валют.  

В рамках контроля объемно-временной сбалансированности денежных 

притоков и оттоков используются расчет величины разрывов ликвидности с учетом 
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плановых операций, возможных отклонений параметров операций от контрактных 

условий, а также изменения конъюнктуры финансовых рынков.  

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. 

Управление операционными рисками осуществляется посредством 

регламентации бизнес-процессов Внешэкономбанка и страхования. 

Все регламенты проведения бизнес-процессов в обязательном порядке 

проходят согласование в заинтересованных подразделениях Внешэкономбанка, 

включая подразделение, ответственное за управление рисками. 

Внешэкономбанк ежегодно заключает договоры комплексного страхования от 

преступлений и страхования ответственности, включающие комплексное 

страхование имущества Банка, страхование от электронных и компьютерных 

преступлений, страхование профессиональной ответственности. 

В отчетном году реализован проект по усовершенствованию управления 

операционным риском во Внешэкономбанке с привлечением консультационной 

компании Oliver Wyman. В рамках данного проекта в отношении наиболее значимых 

операционных банковских рисков предложены усовершенствованные подходы к их 

оценке и контролю, разработана новая методология в части управления 

операционным риском в Банке. 

В 2015 году продолжалась работа по совершенствованию нормативно-

методологической базы СУР Банка и его дочерних банков и компаний. В ходе этой 

работы был разработан и утвержден ряд новых нормативных документов (Методика 

расчета экономического капитала Внешэкономбанка, новая редакция Положения об 

управлении рисками Внешэкономбанка), внесены существенные изменения в 

действующие документы (Порядок управления операционным риском во 

Внешэкономбанке, Концепция управления непрерывностью деятельности 

Внешэкономбанка и пр.). 

Большое внимание во Внешэкономбанке уделяется развитию 

информационно-технологической базы СУР Внешэкономбанка. В рамках этой 

деятельности в 2015 году проводились мероприятия по автоматизации процедур 

управления активами/пассивами и финансовыми рисками, мониторинга 

использования установленных лимитов, а также модернизации существующих 

программных модулей СУР. 
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6.3. Система внутреннего контроля 

Действующая во Внешэкономбанке система внутреннего контроля, являясь 

неотъемлемой частью системы управления, охватывает все сферы деятельности 

Банка и нацелена на обеспечение эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности, недопущение нарушений законодательства, нормативных актов, 

регулирующих соответствующие сферы деятельности, и внутренних нормативных 

документов, соблюдение установленных процедур и предоставленных полномочий 

для предотвращения конфликта интересов между подразделениями и/или 

работниками Внешэкономбанка. 

Служба внутреннего контроля Внешэкономбанка – структурное 

подразделение, подотчетное наблюдательному совету Внешэкономбанка и 

председателю Внешэкономбанка (по вопросам текущей деятельности).  

Руководитель Службы внутреннего контроля Внешэкономбанка назначается 

наблюдательным советом Внешэкономбанка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Службой внутреннего контроля Внешэкономбанка в отчетном году на 

постоянной основе проводился контроль за соблюдением Меморандума путем 
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В 2015 году в рамках внутреннего аудита деятельности подразделений 

Внешэкономбанка Службой внутреннего контроля Внешэкономбанка проведена 21 

проверка (комплексные, тематические проверки, ревизии). 

Также в отчетном году проведено 45 проверок финансово-хозяйственной 

деятельности дочерних и зависимых организаций Внешэкономбанка.  

В ходе проводимых проверок Службой внутреннего контроля 

Внешэкономбанка осуществлялся контроль эффективности и достаточности мер, 

принимаемых в целях устранения ранее выявленных недостатков. Служба 

внутреннего контроля Внешэкономбанка также осуществляла контроль за 

устранением недостатков, выявленных внешними контрольными органами. 

По результатам проведенного аудита Отчета Группы Внешэкономбанка об 

устойчивом развитии за 2014 год Службой внутреннего контроля Внешэкономбанка 

проверены и подтверждены данные Внешэкономбанка и его 15 дочерних 

организаций, включенные в отчет. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина  

от 27 декабря 2014 г. № Пр-3013 по вопросу повышения эффективности 

деятельности государственных компаний и в соответствии с требованиями 

методических указаний, одобренных Правительством Российской Федерации  

24 июня 2015 г. за номером ИШ-П13-4148, Службой внутреннего контроля 

Внешэкономбанка были доработаны нормативные документы Внешэкономбанка, 

регламентирующие систему внутреннего контроля.  

В рамках повышения качества работы в 2015 году Службой внутреннего 

контроля Внешэкономбанка разработаны 11 методик и 4 стандарта по различным 

направлениям проведения внутреннего аудита. Кроме того, Службой внутреннего 

контроля Внешэкономбанка рассматривались проекты технических порядков, 

приказов и инструкций, подготовленные структурными подразделениями Банка. 

По состоянию на 1 января 2016 г. работники Службы внутреннего контроля 

Внешэкономбанка имеют 6 аттестатов Минфина России на право осуществления 

аудиторской деятельности в области банковского аудита, 19 аттестатов 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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6.4. Организационная структура Банка и управление персоналом 

В 2015 году в рамках работы по оптимизации организационной структуры и 

численности работников Внешэкономбанка проведены реорганизация и 

организационно-штатные мероприятия в 14 самостоятельных структурных 

подразделениях Банка, 9 самостоятельных структурных подразделений упразднено 

и создано 7 новых подразделений. 

На 1 января 2016 г. организационная структура Внешэкономбанка включала 

34 самостоятельных структурных подразделения (по состоянию  

на 1 января 2015 г. – 36) и 17 представительств Внешэкономбанка в России и  

за рубежом.  

В отчетном году реализован первый этап проекта создания системы 

нормирования труда во Внешэкономбанке – проведена работа по нормированию 

труда трех самостоятельных структурных подразделений Банка. 

Главными приоритетами в области обучения персонала Банка в 2015 году 

стали повышение информированности работников по актуальным 

профессиональным вопросам, поддержание надлежащего профессионального 

уровня персонала, развитие навыков для улучшения личной результативности, 

повышение эффективности межкультурных коммуникаций при взаимодействии с 

зарубежными партнерами, изучение лучших мировых практик и обмен опытом по 

основным направлениям деятельности. 

Банк традиционно использует различные форматы обучения, в числе которых 

обучение во внешних обучающих организациях, корпоративное, в том числе 

дистанционное, обучение, самообучение и обмен опытом. В отчетном году обучение 

прошли 1 985 (96,1%) работников Внешэкономбанка, главным образом в формате 

массового электронного дистанционного обучения.  

Наиболее посещаемыми и востребованными направлениями обучения стали 

актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения, юриспруденции и 

управления персоналом. 

Важным элементом социальной политики Внешэкономбанка является 

организация программ добровольного медицинского страхования для работников 

Внешэкономбанка, их родственников, пенсионеров – членов Совета ветеранов труда 

Внешэкономбанка. Комплексная программа ДМС, реализуемая на принципах 

долевого участия, обеспечивает предоставление застрахованным лицам 

Внешэкономбанка полного спектра медицинских услуг. 
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Доброй традицией для Внешэкономбанка стало поздравление пенсионеров – 

членов Совета ветеранов труда с Днем Победы. В честь праздника был организован 

торжественный обед, проведена церемония награждения ряда ветеранов нагрудным 

знаком «Отличник Внешэкономбанка».  

В августе 2015 года работники Внешэкономбанка и дочерних организаций со 

своим родными и близкими приняли участие в корпоративном спортивном 

фестивале «Партнеры XXI века», который ежегодно проводится с целью сплочения 

коллектива и укрепления командного духа, улучшения внутрикорпоративного 

климата и поддержания семейных ценностей. 
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6.5. Формирование и развитие системы корпоративной социальной 
ответственности  

Интеграция в деятельность Внешэкономбанка принципов устойчивого 

развития и формирование эффективно работающей системы корпоративной 

социальной ответственности (КСО) является одним из важнейших условий 

эффективной реализации Банком функций финансового института развития, 

нацеленного на достижение социального-экономического благополучия общества и 

улучшение состояния окружающей среды.  

В 2015 году Внешэкономбанк завершил реализацию Стратегии корпоративной 

социальной ответственности на период 2012-2015 гг., основными результатами 

которой стали: 

− формирование подхода Банка к интеграции в кредитно-инвестиционную 

деятельность принципов ответственного финансирования, направленных на 

повышение эффективности управления экологическими и социальными рисками 

финансируемых проектов; 

− присоединение Банка к ведущим международным инициативам в области 

устойчивого развития: Глобальному договору ООН (ГД ООН) и Финансовой 

инициативе Программы ООН по окружающей среде (ФИ ЮНЕП); 

− активизация деятельности российской сети ГД ООН, возглавляемой 

Внешэкономбанком с 2013 года; 

− разработка Корпоративной экологической политики, направленной на 

снижение негативного воздействия административно-хозяйственной деятельности 

Банка на окружающую среду; 

− дальнейшее развитие практики ежегодной публикации отчетности Группы 

Внешэкономбанка об устойчивом развитии и формирование системы 

взаимодействия с заинтересованными сторонами в процессе ее подготовки.  

В рамках выполнения функций финансового института развития 

Внешэкономбанк уделяет особое внимание продвижению принципов устойчивого 

развития в деловой среде. Деятельность по данному направлению осуществлялась 

в первую очередь в рамках участия Банка в Глобальном договоре ООН (ГД ООН) – 

единственной программе Организации Объединенных Наций для бизнеса в сфере 

КСО и устойчивого развития, которая за 15 лет объединила более 13 000 компаний, 

финансово-инвестиционных институтов и организаций из 170 стран мира.  

Внешэкономбанк является председателем российской сети ГД ООН и 

выполняет функции, связанные с организацией деятельности сети на национальном 
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и международном уровне, а также с ее институциональным развитием и 

расширением масштабов влияния. Внешэкономбанк также обеспечивает 

многостороннее взаимодействие российской сети с представителями других 88 

национальных сетей ГД ООН и главным офисом ГД ООН в Нью-Йорке. По итогам 

работы за 2015 год руководство ГД ООН присвоило российской сети под 

председательством Внешэкономбанка высший из возможных статусов – 

«продвинутая» сеть (advanced level). Как председатель сети, в 2015 году 

Внешэкономбанк обеспечил представительство российских делегаций на 

международных мероприятиях ГД ООН, таких как «Глобальный договор + 15: бизнес 

как сила добра» (Нью-Йорк, США), Саммит по вопросам бизнеса и климата (Париж, 

Франция), 6-я сессия Конференции государств – участников Конвенции ООН против 

коррупции (Санкт-Петербург, Россия) и др. 

В январе 2015 года во Внешэкономбанке была утверждена Корпоративная 

экологическая политика, направленная на сокращение негативного экологического 

воздействия административно-хозяйственной деятельности Банка на всех ее этапах, 

включая организацию закупочных процедур, использование ресурсов и управление 

отходами. Практическое внедрение принципов экологической политики будет 

осуществляться в рамках реализации ежегодных планов природоохранных 

мероприятий, первый из которых был реализован в 2015 году. По итогам акции 

«Зеленый офис – 2015», организованной Департаментом природопользования и 

охраны окружающей среды г. Москвы, Внешэкономбанк вошел в число ее 

победителей.  

Внешэкономбанк первым среди российских финансовых организаций 

приступил к внедрению в кредитно-инвестиционную деятельность практики 

ответственного финансирования, подтвердив тем самым свою приверженность 

принципам устойчивого развития. В Банке утверждена Политика ответственного 

финансирования и разработан проект Методики экологической и социальной оценки 

инвестиционных проектов. Методика предусматривает проведение на этапе 

предварительной экспертизы экологического и социального скрининга всех 

инвестиционных проектов, проведение по проектам, имеющим высокий уровень 

рисков, комплексной экологической и социальной оценки, а также разработку плана 

мероприятий по устранению выявленных рисков. 

В 2015 году в рамках расширения сотрудничества с Финансовой инициативой 

Программы ООН по окружающей среде (ФИ ЮНЕП) Внешэкономбанк также 

осуществил перевод и адаптацию на русский язык Руководства ФИ ЮНЕП по 

применению принципов устойчивого развития в банковской деятельности  
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(UNEP FI Guide to Banking & Sustainability), посвященного практическим вопросам 

внедрения подходов устойчивого развития и ответственного финансирования в 

банковскую деятельность. 

В целях дальнейшей интеграции в деятельность Внешэкономбанка принципов 

устойчивого развития в декабре 2015 года в Банке была утверждена Дорожная карта 

по устойчивому развитию. Карта предусматривает продолжение деятельности по 

большинству направлений, показавших свою эффективность в рамках реализации 

Стратегии КСО, а также включает ряд новых задач, решение которых будет 

способствовать более эффективному выполнению Банком функций финансового 

института развития.  

В целях информирования широкого круга заинтересованных сторон о вкладе 

Внешэкономбанка и организаций Группы Внешэкономбанка в достижение целей 

устойчивого развития в 2015 году Банк опубликовал отчет Группы Внешэкономбанка 

об устойчивом развитии, соответствующий требованиям новой версии 

международного стандарта Global Reporting Initiative (GRI, G-4). Высокое качество 

подготовки отчета получило признание в рамках российских и зарубежных 

конкурсов. По итогам XVIII Ежегодного конкурса годовых отчетов Московской Биржи 

и медиа-группы «РЦБ» Отчет Группы Внешэкономбанка об устойчивом развитии за 

2014 год завоевал первое место в номинации «Лучший отчет о корпоративной 

социальной ответственности», а также получил золотую награду международного 

конкурса MarCom Awards-2015 Ассоциации профессионалов маркетинга и 

коммуникаций (AMCP, США). 

 

Развитие корпоративного волонтерства 
Внешэкономбанк неизменно уделяет большое внимание развитию 

корпоративного волонтерского движения, программы которого ориентированы на 

оказание помощи детским домам и интернатам, социальным учреждениям для 

людей пожилого возраста, детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении, 

медицинским учреждениям, Русской православной церкви. 

В 2015 году работники Банка и организаций Группы Внешэкономбанка 

приняли участие в 20 корпоративных волонтерских мероприятиях, в числе которых: 

− 4 донорские акции с участием более 200 работников Внешэкономбанка и 

организаций Группы Внешэкономбанка – почти 250 литров крови передано 

маленьким пациентам Федерального научно-клинического центра детской 

гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева (ФНКЦ Димы 

Рогачева); 
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− первая экологическая акция по посадке деревьев в парке Лосиный остров 

– высажено более 600 саженцев; 

− помощь воспитанницам Православной женской гимназии для девочек-

сирот при Свято-Никольском женском монастыре в г. Приволжске Ивановской 

области; 

− покупка спортивных костюмов воспитанникам Детского дома «Гнездышко» 

в г. Смоленске, специального тренажера для физического развития детей с детским 

церебральным параличом социального центра в г. Коломне; обустройство 

территории и детских площадок для пациентов Детской психиатрической больницы 

№ 11 в п. Медное-Власово Щелковского района Московской области; 

− волонтерская помощь в проведении благотворительных фестивалей «Мир 

глухих» в «Сокольниках» и «Душевный Bazar» в ЦВК «Экспоцентр». 
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6.6. Информационная политика 

Информационная политика Внешэкономбанка базируется на принципах 

максимальной коммуникационной открытости. Размещение на официальном сайте 

Внешэкономбанка пресс-релизов о значимых фактах и событиях, раскрытие 

финансовой и нефинансовой отчетности обеспечивают доступность полной и 

актуальной информации о деятельности Банка для неограниченного круга лиц. 

В 2015 году в фокусе информационной политики Внешэкономбанка была 

деятельность по поддержке проектов, направленных на развитие 

импортозамещения, создание новых современных высокотехнологичных 

промышленных производств, проектов, обладающих экспортным потенциалом, а 

также по выполнению возложенной на Банк задачи по комплексной поддержке 

экспортеров высокотехнологичной и несырьевой продукции, включая создание 

дочерней компании Внешэкономбанка – Российского экспортного центра. 

В эфире телевизионного канала «Россия-24» на регулярной основе 

демонстрировались передачи из цикла «Проекты развития» о ходе реализации 

наиболее значимых инвестиционных проектов при поддержке Внешэкономбанка – в 

отчетном году вышло 36 выпусков этого цикла. Был реализован ряд крупных 

медийных проектов, посвященных участию Внешэкономбанка в решении 

приоритетных государственных задач, в том числе информационно-

разъяснительная кампания, посвященная теме выбора схемы пенсионного 

обеспечения. 

Важное место в новостном контенте о деятельности Внешэкономбанка 

уделялось информированию целевых аудиторий о роли Банка в укреплении 

политических и экономических позиций страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а 

также в развитии территорий российского Дальнего Востока. Ряд публикаций в 

российских и международных СМИ был посвящен аспектам сотрудничества 

Внешэкономбанка с финансовыми институтами Китайской Народной Республики, 

достигнутым договоренностям о выделении ими ресурсов на реализацию крупных 

проектов в ключевых для России отраслях экономики, имеющих существенный 

экспортный потенциал. 

Об усилении присутствия Внешэкономбанка в социальных медиа 

свидетельствует рост годового охвата пользователей в социальных сетях с 5 до  

6 миллионов. Этому способствовало использование современных форм подачи 

информации, включая видео- и инфографику. 
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Традиционно важным инструментом донесения до аудитории информации о 

деятельности Внешэкономбанка как института развития являются площадки 

крупнейших форумов и выставок, проводимых в России и за рубежом. Стенды 

Внешэкономбанка были организованы на Петербургском международном 

экономическом форуме, форуме «Открытые инновации» (г. Москва). Банк принял 

активное участие в работе проведенного впервые Восточного экономического 

форума (г. Владивосток).  
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6.7. Информационно-технологическое обеспечение деятельности Банка 

Проведенная в 2015 году работа по совершенствованию информационно-

технологического обеспечения деятельности Внешэкономбанка включает 

модификацию, а также разработку и внедрение новых программных продуктов и 

систем, обеспечивающих решение задач по различным направлениям деятельности 

Банка.  

В отчетном году: 

− проведена модернизация платежной инфраструктуры Внешэкономбанка: 

обеспечено подключение к новому сервису Банка России, позволяющему 

осуществлять обмен финансовыми сообщениями с кредитными организациями;  

− система «Процессинговый центр Внешэкономбанка» подключена к  

АО «Национальная система платежных карт» в целях проведения операций на 

территории России по платежным картам MasterCard и Visa, эмитированным 

российскими банками; 

− модернизирована система информационно-аналитического учета 

«Государственная гарантия» в части разработки отчетной формы по 

предоставленным государственным гарантиям Российской Федерации в рамках 

деятельности Внешэкономбанка как агента Правительства Российской Федерации 

по предоставлению и исполнению государственных гарантий; 

− разработана система автоматизации сбора, анализа и систематизации 

информации о клиентах – иностранных налогоплательщиках в части подготовки 

отчетности для представления в иностранные налоговые органы; 

− проведены работы по автоматизации процессов, осуществляемых в 

рамках депозитарной деятельности; 

− создана система, обеспечивающая расчет в реальном времени 

статистических показателей по торговым операциям Внешэкономбанка на 

финансовых рынках, подключены дополнительные информационные сервисы  

ПАО Московская Биржа; 

− проведена модернизация существующего и разработка нового 

программного обеспечения в целях формирования данных и последующей их 

передачи в единую информационную систему государственного оборонного заказа; 

− создана автоматизированная система обработки и загрузки документов 

валютного контроля, полученных по системе «Банк-Клиент», что позволило при 

осуществлении валютного контроля обеспечить сквозную обработку документов, 

увеличить ее скорость, снизить операционные риски; 
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− проведены работы по модернизации программного обеспечения в целях 

выполнения новых требований Банка России к бухгалтерскому учету в кредитных 

организациях, требований уполномоченных органов в части отчетности, 

представляемой в Федеральную службу государственной статистики, Банк России, 

Пенсионный фонд Российской Федерации. 

В отчетном году в рамках работ по совершенствованию Системы 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма автоматизирован процесс выявления операций, 

подлежащих обязательному контролю, и последующего уведомления о них 

уполномоченного органа. Кроме того, с учетом совершенствования стандартов 

международного комплаенс-контроля Внешэкономбанк приступил к разработке 

прикладного программного обеспечения, которое позволит осуществлять 

автоматизированную проверку исходящих трансграничных платежей на предмет 

наличия в числе их участников лиц, в отношении которых действуют международные 

санкции. 
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7. О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ В 2015 ГОДУ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ВНЕШЭКОНОМБАНКА НА ПЕРИОД 2015-2020 ГГ. 

В октябре 2014 года наблюдательным советом Внешэкономбанка утверждена 

Cтратегия развития Внешэкономбанка на период 2015-2020 гг. (далее – Стратегия). 

В Стратегии в том числе был принят подход к формированию кредитного портфеля, 

основанный на его разделении на портфели кредитов в рамках проектов банка 

развития и кредитов в рамках специальных проектов.  

Реализация Стратегии в 2015 году характеризуется следующими 

показателями. 

В рамках Стратегии перед Банком были поставлены масштабные задачи по 

наращиванию объемов финансовой и гарантийной поддержки российских 

предприятий-экспортеров и иностранных импортеров высокотехнологичной 

продукции российского производства, однако по причине наличия санкционных 

ограничений и общей негативной экономической и геополитической ситуации в 

отчетном году справиться с ними в полном объеме не удалось. 

Объем кредитного портфеля 
Внешэкономбанка 

2 432,8 млрд. рублей 

выше целевых ориентиров 
Стратегии на конец 2015 года  
(1950–2100 млрд. рублей). 

 Объем портфеля 
банка развития 

1 355,5 млрд. рублей 
выше целевых ориентиров  
Стратегии на конец 2015 года  
(925–1 000 млрд. рублей). 

  
Объем портфеля  

специальных проектов 

1 077,3 млрд. рублей 
в интервале целевых ориентиров 
Стратегии на конец 2015 года  
(1 025–1 100 млрд. рублей). 

Кредитный портфель в 
рамках специальных 

проектов (сделок) 

Кредитный 
портфель банка 

развития 
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Повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего 

предпринимательства (МСП) определено Стратегией как один из приоритетов 

деятельности Внешэкономбанка.  

На 1 января 2016 г. объем средств, доведенных до субъектов МСП, составил 

105,7 млрд. рублей, что на 5,7% превысило значение, установленное Стратегией 

(100 млрд. рублей). 

Стратегией определены целевые объемы ресурсного обеспечения – 

рыночных заимствований и государственной поддержки – на конец 2015 года. 

Основными формами государственной поддержки являются докапитализация 

Внешэкономбанка, финансирование из государственных источников на льготных 

условиях, предоставление гарантий по заимствованиям Внешэкономбанка. 

Основными источниками государственной поддержки согласно Стратегии являются 

средства федерального бюджета и Фонда национального благосостояния, а также 

ресурсы Банка России, привлеченные на льготных условиях.  

                                         
6 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 АО «ЭКСАР» по договорам, 
заключаемым в целях страховой поддержки экспорта. 

Объем портфеля кредитов в целях 
поддержки экспорта  

 

Объем портфеля гарантий в целях 
поддержки экспорта6 

86,6  млрд. рублей 397,5  млрд. рублей 

ниже целевого показателя  

Стратегии на конец 2015 года  

(145 млрд. рублей) на 40,2%. 

выше целевого показателя  

Стратегии на конец 2015 года  

(125 млрд. рублей) на 218,0%. 

Ресурсное обеспечение 

2 518,6 млрд. рублей 

в интервале целевых ориентиров 
Стратегии на конец 2015 года  
(2 415–2 580 млрд. рублей). 

 Объем государственной 
поддержки 

950,6 млрд. рублей 
ниже целевых ориентиров  
Стратегии на конец 2015 года  
(1 290–1 455 млрд. рублей). 
 

 Рыночные  
заимствования 

1 568,0 млрд. рублей 
выше целевого ориентира Cтратегии на 
конец 2015 года (1 125 млрд. рублей). 
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Объем средств, полученных из государственных источников и привлеченных 

от Банка России на льготных условиях, на конец 2015 года существенно ниже 

стратегического целевого показателя (на 34,6% по сравнению с верхней границей 

диапазона, определенного в Стратегии). 

Объем средств, привлеченных на рынках капитала, на конец отчетного 

периода превысил стратегический ориентир на 39,4%. 

В условиях действия санкций и, соответственно, невозможности 

заимствований на зарубежных рынках капитала Внешэкономбанк в отчетном году 

осуществил размещение на внутреннем рынке выпуска облигаций в общем объеме 

15 млрд. рублей. Помимо этого, рефинансированы внутренние облигационные 

выпуски номинальным объемом 79 млрд. рублей и 500 млн. долларов США. 

 

О ходе выполнения в 2015 году Плана реализации Стратегии развития 
Внешэкономбанка на период 2015-2020 гг. 

В связи с принятием в конце 2014 года Стратегии был разработан план ее 

реализации, который представляет собой портфель стратегических инициатив 

(программ, проектов и мероприятий Банка), обеспечивающих достижение 

поставленных в Стратегии целей и задач. 

Стратегические инициативы, включенные в План, затрагивают различные 

области деятельности Банка. В их числе финансирование инвестиционных проектов, 

поддержка экспорта и внешнеэкономической деятельности, поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства, комплексное развитие территорий и 

модернизация моногородов. План также содержит мероприятия, направленные на 

решение задач по развитию системы управления рисками, формированию 

ресурсной базы реализации Стратегии и прочие. 

Из 97 пунктов Плана к концу 2015 года полностью выполнено 18 пунктов, из 

них 2 реализованы досрочно.  

Работа по большинству невыполненных проектов и мероприятий продолжена 

в 2016 году. 

Более подробная информация о деятельности Внешэкономбанка в отчетном 

году по ключевым направлениям, предусмотренным Стратегией, приведена в 

соответствующих разделах настоящего отчета. 
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8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНЕШЭКОНОМБАНКА ПО ЛИНИИ МБО ШОС И 
МЕХАНИЗМА МЕЖБАНКОВСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА БРИКС 

В 2015 году Внешэкономбанк являлся банком – председателем в 

Межбанковском объединении Шанхайской организации сотрудничества  

(МБО ШОС) и Механизме межбанковского сотрудничества БРИКС (ММС БРИКС).  

На XI заседании Совета МБО ШОС, прошедшем в июле 2015 года в Уфе, 

руководителями банков – членов принято подготовленное Внешэкономбанком 

Совместное заявление по случаю 10-летия МБО ШОС. Документ подводит итоги 

совместной деятельности банков – членов МБО ШОС за прошедший период, а также 

определяет направления и приоритеты дальнейшего сотрудничества.  

Важным событием отчетного года стал организованный Внешэкономбанком 

первый совместный Финансовый форум БРИКС и ШОС.  

В мероприятии приняли участие представители финансовых институтов государств 

ШОС, БРИКС и G-20, деловых и академических кругов, государственных органов 

власти. Участники обсудили роль финансовых институтов в содействии 

региональному развитию и инновациям, поддержке устойчивого роста и социальной 

стабильности. 

В рамках ежегодной встречи глав банков – партнеров по ММС БРИКС был 

подписан Меморандум о намерениях по сотрудничеству с Новым банком развития 

(НБР), который декларирует готовность банков – участников ММС БРИКС 

взаимодействовать с НБР, закладывает основные принципы и параметры такого 

взаимодействия. 

Кроме того, в отчетном году банки – участники ММС БРИКС объявили о 

создании рабочих групп по кредитованию в национальных валютах, по инновациям и 

высоким технологиям, по подготовке кадров и обмену опытом. Первые заседания 

указанных рабочих групп ММС БРИКС уже состоялись.  
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9. УЧАСТИЕ ВНЕШЭКОНОМБАНКА В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И 
ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

По состоянию на конец 2015 года Внешэкономбанк являлся участником более 

чем 40 российских и международных ассоциаций, союзов и иных некоммерческих 

организаций. Значительную часть из них составляют организации, нацеленные на 

содействие экономическому развитию и инвестиционной деятельности, ассоциации 

и партнерства, участие в которых расширяет возможности Внешэкономбанка при 

решении вопросов, связанных с профессиональной деятельностью по различным 

направлениям. Членство Внешэкономбанка в некоммерческих организациях 

способствует установлению новых деловых контактов, эффективному обмену 

опытом и развитию сотрудничества с партнерами, поддержанию имиджа 

Внешэкономбанка как одного из ведущих институтов развития. 

Основные некоммерческие организации, участником (членом) которых 
является Внешэкономбанк по состоянию на 1 января 2016 года 

(по направлениям) 

Развитие торгово-
экономических 

отношений 

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) 

Круглый стол институциональных инвесторов (Institutional 
Investors Roundtable) 

Налаживание и 
укрепление деловых 

связей 

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

Российско-Китайский Деловой Совет 

Российско-Арабский Деловой Совет 

Американо-Российский Деловой Совет 

Ассоциация российских банков 

Некоммерческое партнерство «Форум-диалог» 
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Ассоциация «Российский финансово-банковский союз» 
Некоммерческое партнерство содействия сотрудничеству 
между государствами – участниками СНГ «Финансово-
банковский совет СНГ» 
Некоммерческое партнерство «РАСО-связи с 
общественностью» 

Формирование 
благоприятных 

условий для развития 
инновационного 

процесса 

Некоммерческая организация «Фонд развития Центра 
разработки и коммерциализации новых технологий» 
Некоммерческая организация «Фонд – оператор программы 
финансового содействия инновационным проектам Фонда 
«Сколково» 

Совместное 
финансирование 

проектов 

Ассоциация финансовых институтов развития Азиатско-
Тихоокеанского региона 
Некоммерческое партнерство «Национальный 
координационный центр по развитию экономических 
отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона» 
Латиноамериканская ассоциация финансовых институтов 
развития (The Latin American Association of Development 
Financing Institutions) 

Содействие развитию 
микро-, малых и 

средних 
предприятий, 

монопрофильных 
муниципальных 

образований 

Монреальская группа банков развития 

Некоммерческая организация «Фонд развития 
моногородов» 

Участие в разработке 
и использовании 

стандартов 
профессиональной 

деятельности на 
рынке ценных бумаг 

Саморегулируемая некоммерческая организация 
«Национальная фондовая ассоциация» 

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

International Capital Market Association 
Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-
Агентов и Депозитариев 

Участие в разработке 
стандартов и 
регламентов 

осуществления 
операций на рынке 
платежных услуг 

Ассоциация участников МастерКард (до 13.05.2013 – 
Ассоциация Российских членов Европей) 
Российская национальная ассоциация СВИФТ 
Ассоциация участников рынка платежных услуг 
«Некоммерческое партнерство «Национальный платежный 
совет» 
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10. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

Внешэкономбанк в отчетном году оказывал благотворительную поддержку 

социальным и медицинским учреждениям, организациям ветеранов и инвалидов, 

малообеспеченным гражданам, начинаниям, направленным на сохранение 

культурного наследия и охрану окружающей среды. 

Банк также выступал спонсором и партнером крупных культурных, 

образовательных и спортивных мероприятий, российских и международных 

экономических форумов, конференций и выставок. 

 

Здравоохранение и социальная поддержка 
В отчетном году продолжены программы поддержки в области 

здравоохранения, реализуемые Внешэкономбанком на протяжении последних лет. В 

частности, в 2015 году Банк оказывал помощь ряду специализированных 

медицинских учреждений и организаций: ФГБНУ «Научно-исследовательский 

институт ревматологии имени В.А. Насоновой», ФГБУ «Российский онкологический 

научный центр имени Н.Н. Блохина», кафедре урологии лечебного факультета ГБОУ 

ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, Первому хоспису для детей с 

онкологическими заболеваниями, Московской областной психоневрологической 

больнице для детей с поражениями центральной нервной системы.  

Как и в предыдущие годы, Внешэкономбанк выступил спонсором акции 

«Солнечный день». В 2015 году детям, прошедшим лечение в НИИ детской 

онкологии и гематологии, была предоставлена возможность посетить спектакль 

«Огниво» по сказке Г.Х. Андерсена в Московском театре кукол. 

 

Культура и образование 
При спонсорской поддержке Внешэкономбанка в Музеях Московского Кремля 

была организована выставка «Борис Годунов. От слуги до государя всея Руси». На 

выставке были представлены порядка 150 экспонатов, среди которых уникальные 

произведения иконописи, книжной миниатюры, ювелирного искусства и оружейного 

мастерства.  

Внешэкономбанк также оказал спонсорскую поддержку организации выставки 

«Караваджо и последователи» в ГМИИ им. А.С. Пушкина. В общей сложности на 

выставке были представлены 50 произведений живописи западноевропейских 

художников XVII–XVIII веков. 
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Заметным событием в области культуры стала проведенная при поддержке 

Внешэкономбанка выставка «Современники будущего. Еврейские художники в 

русском авангарде 1910–1980 гг.», объединившая более 130 работ 34 художников 

XX века. 

В 2015 году в области культуры и образования Банк поддержал такие 

творческие коллективы, как Московский театр «Мастерская П.Н. Фоменко», 

Академия молодых певцов Мариинского театра Санкт-Петербурга, Академия танца 

Бориса Эйфмана. 

Банком также были выделены средства на выплату стипендий наиболее 

одаренным студентам МГУ им. М.В. Ломоносова, Финансового университета, 

Высшей школы экономики и МГИМО. 

Кроме того, в отчетном году Внешэкономбанк продолжил финансирование 

Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В 2015 году 

средства были направлены на первоочередные работы по консервации уникальной 

усадьбы Храповицкого в пос. Муромцево. 

 
Спорт 

В рамках содействия развитию российского спорта Внешэкономбанк оказал 

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 

Проявляя заботу о сохранении духовного и исторического наследия России, в 

отчетном году Внешэкономбанк продолжил оказание помощи Русской православной 

церкви.  

Внешэкономбанк оказал благотворительную поддержку Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавре. Продолжилось финансирование строительных и отделочных 

работ Центра духовного развития детей и молодежи при Московском Даниловом 

монастыре. 

Благотворительную помощь Внешэкономбанка Русская православная церковь 

получает и за рубежом. Внешэкономбанком перечислены средства Русскому 

православному приходу преподобного Сергия Радонежского в Йоханнесбурге 

(Южная Африка), Подворью Патриарха Московского и всея Руси в Чешской 

Республике, на строительство Русского православного храма Всех Святых в 
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Страсбурге (Франция) и мужского православного монастыря в Гётшендорфе 

(Германия). 

Кроме того, Внешэкономбанк оказал финансовую поддержку в создании 

документального фильма «Преподобный Серафим Саровский», премьера которого 

состоялась в день памяти преподобного – 1 августа 2015 г. 

 
Охрана природы 

В отчетном году была оказана помощь в реализации природоохранных 

проектов национальному парку «Беловежская пуща», ГПУ «Национальный парк 

«Припятский», а также АНО «Евразийский центр сохранения леопардов». 

 

Экономические форумы, конференции и выставки 
Среди наиболее масштабных мероприятий международного уровня, 

спонсорскую поддержку в организации и проведении которых Внешэкономбанк 

оказал в 2015 году, можно выделить Петербургский международный экономический 

форум, а также состоявшийся впервые Восточный экономический форум. 

Внешэкономбанк выступил партнером Московского международного форума 

инновационного развития «Открытые инновации», Международного 

инвестиционного форума «Сочи-2015», Красноярского экономического форума. 

Также Внешэкономбанк выступил партнером нескольких крупных выставок. 

Наиболее заметными выставочными событиями можно назвать Всемирную 

универсальную выставку «ЭКСПО-2015» в г. Милане, Международный 

авиакосмический салон «МАКС-2015» в г. Жуковском, Международный военно-

морской салон «МВМС-2015» в г. Санкт-Петербурге, Международную 

промышленную выставку «ИННОПРОМ-2015» в г. Екатеринбурге и форум-выставку 

«Транспортная неделя – 2015» в г. Москве. 
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11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

Согласно Федеральному закону от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития» 

Внешэкономбанк ведет бухгалтерский учет по установленным для кредитных 

организаций Российской Федерации правилам бухгалтерского учета и отчетности с 

учетом особенностей, определяемых для Внешэкономбанка Центральным банком 

Российской Федерации. 

В отчетном году 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. 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

Внешэкономбанк является плательщиком налогов на территории Российской 

Федерации и состоит на учете в Межрегиональной инспекции ФНС России по 

крупнейшим налогоплательщикам № 9. 

Внешэкономбанк согласно Федеральному закону от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ  

«О консолидированной финансовой отчетности» и другим федеральным законам 

составляет и публикует 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 

53 Chandos Place, London, WC2N 4 HS, UK 

тел.: +44 207 812-6466 

факс: +44 207 812-6666 

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 

 

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 
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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 

 

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 
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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 

 

 

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 
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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 

 

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. Алексеевская, д. 10/16, оф. 601  

тел.: +7 (831) 233-39-02 

факс: +7 (831) 233-39-03 

e-mail: pfo@veb.ru 

  



Отчет о деятельности АО «Российский экспортный центр» за 2015 год  

1 
 

АО «Российский экспортный центр» (далее – Центр) создано в 
структуре Внешэкономбанка в качестве специализированной организации, 
представляющей «единое окно» для работы с экспортерами в области 
финансовых и нефинансовых мер поддержки, включая взаимодействие с 
профильными министерствами и ведомствами. 

Создание Центра было одобрено на уровне Правительства Российской 
Федерации, решение об учреждении акционерного общества принято 
наблюдательным советом Внешэкономбанка 13 апреля 2015 года. 

Центр создан в форме 100% дочернего общества Внешэкономбанка, 
которому принадлежат 100% акций, государственная регистрация 
юридического лица состоялась 21 апреля 2015 года. 

Фактически Центр приступил к своей деятельности после принятия 
Федерального закона от 29 июня 2015 года № 185-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О банке развития» и статью 970 части 
второй Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Становление Центра в 2015 году происходило на фоне замедления 
экономического роста в России и мире. Произошедшая девальвация рубля по 
отношению к основным мировым валютам повысила конкурентоспособность 
российской продукции на внешних рынках. Вместе с этим продолжающееся 
падение цен на сырьевые товары на мировых рынках позволило сместить 
фокус страны в сторону развития несырьевого экспорта как «окна 
возможностей» для поддержки экономики России. 

Основная цель Центра – стать специализированной клиентской 
службой, оказывающей комплексную поддержку российским экспортерам и 
разрабатывающей адресные решения для продвижения конкретных 
экспортных проектов. Центр формируется как ключевой институт 
государственной поддержки и развития несырьевого экспорта в России. 

Перед Центром стоят три основные задачи: 
• диверсификация структуры экспорта; 
• создание условий для роста объемов экспорта и количества 

экспортеров; 
• повышение эффективности системы поддержки экспорта. 
В рамках проектной поддержки Центр оказывает комплекс 

нефинансовых и финансовых услуг. Сервисы и продукты в рамках проектной 
поддержки Центра охватывают все этапы жизненного цикла экспортной 
деятельности, а именно: принятие решения об экспорте – подготовка к 
экспорту – подготовка и заключение экспортного контракта – производство 
товаров, работ, услуг на экспорт – оформление товаров, работ, услуг на 
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экспорт – поставка товаров, работ, услуг на экспорт – заключительные 
операции по экспорту.  

В 2015 году в соответствии с поручениями руководства страны Центр 
определил ряд отраслевых ориентиров, по которым была организована 
приоритетная работа: автомобильная промышленность и машиностроение, 
агропромышленный комплекс (с акцентом на продукцию высокого 
передела), а также микроэлектроника и ИТ. При этом особое внимание 
уделяется поддержке средних и быстрорастущих технологических компаний. 

Центр ведет активную работу по развитию инфраструктуры по 
продвижению продукции и услуг российских экспортеров на внешние рынки. 
В рамках этой работы планируется направление представителей Центра в 
торговые представительства Российской Федерации в иностранных 
государствах. 4 декабря 2015 года Центр подписал с Минэкономразвития 
России соглашение о порядке и условиях деятельности сотрудников Центра, 
направляемых на работу в торговые представительства Российской 
Федерации. 

Определен ряд приоритетных государств, по которым ведется активная 
работа: Республика Казахстан, Республика Таджикистан, Китай, Индия, 
Вьетнам, Иран, ЮАР, Австрия, Аргентина, Франция.  

Также в рамках проектной работы с целью продвижения продукции 
российских экспортеров за рубежом Центр организовал и провел пять 
бизнес-миссий (в Белоруссии, Казахстане, Китае, Вьетнаме, России, Индии) 
для 12 российских компаний, находящихся в контуре поддержки Центра. 

С целью создания благоприятных условий для развития 
внешнеэкономической деятельности субъектов предпринимательства в 
регионах Российской Федерации и реализации совместных проектов с 
регионами Центром начата активная работа по продвижению услуг в 
регионах, сформирована гибкая модель регионального присутствия, 
учитывающая экспортный  потенциал субъектов Российской Федерации и 
эффективность сложившейся там инфраструктуры поддержки. 

По итогам 2015 года Центр получил около 540 запросов на поддержку 
от участников внешнеэкономической деятельности, по более чем 200 из них 
оказана системная поддержка в продвижении экспортного проекта, в том 
числе по 38 проектам 27 компаний были подписаны индивидуальные планы 
поддержки. На конец 2015 года общий стоимостной портфель Центра 
составил около 2 млрд долл. США. Среди поддержанных отраслей 
крупнейшими стали машиностроение (24%), ТЭК (15%), АПК (12%) и ИТ 
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(14%). Преимущественные направления экспорта – страны Азии, СНГ, 
Африки и Южной Америки. 

За 2015 год ЭКСАР (100% процентов акций принадлежит Центру) 
заключило 233 договора страхования и перестрахования на общую сумму 
поддержанного застрахованного экспорта 6,57 млрд долл. США, что 
превысило результаты 2014 года на 33% по количеству договоров и на 69% 
по объему поддержанного экспорта. Основными поддержанными отраслями 
стали энергетическое машиностроение и электротехника (19%), летательные 
и космические аппараты (19%), металлургия (16%), железнодорожный 
транспорт (13%) и удобрения (11%). Преимущественные направления 
экспорта – страны Европы, СНГ, Латинской Америки и Азии. 

Наиболее востребованные продукты ЭКСАР – входящее 
перестрахование, кредит покупателю и страхование дебиторской 
задолженности. 

ЭКСАР также активно поддерживало компании малого и среднего 
бизнеса (МСП). По итогам  2015 года была оказана  поддержка 61 компании 
на страховую сумму $90 млн. 

В рамках своей деятельности в составе Центра Росэксимбанк в 2015 
году увеличил кредитный портфель по поддержке экспорта до 20,6 млрд руб. 
(прирост более 130% по сравнению с 2014 годом), что позволило 
осуществить поддержку около 120 экспортных контрактов, совокупная 
стоимость которых превышает 120 млрд руб. Основными поддержанными 
отраслями стали химическая продукция (27%), железнодорожный транспорт 
(27%), металлургия (18%). Преимущественные направления экспорта – 
страны Европы, СНГ и Азии. 

Наибольший интерес для клиентов банка представляла программа 
поддержки экспорта высокотехнологичной продукции. Более половины 
предоставленного экспортерам и иностранным покупателям финансирования 
было реализовано в рамках данной Программы. 

В первой половине 2015 года банком была разработана и запущена 
базовая кредитно-гарантийная линейка продуктов, направленная на оказание 
поддержки несырьевого экспорта и ставшая очень востребованной как среди 
российских экспортеров, так и иностранных покупателей. 
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