
Церемония открытия 

Председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев: 

Уважаемые коллеги и друзья! Доброе утро! Я рад приветствовать вас 

на открытии нашей конференции. Как Председатель Внешэкономбанка я был 

в числе инициаторов организации нашей конференции, которая будет 

проходить в течение двух дней, и которая приурочена к 

председательствованию Российской Федерации в «Группе двадцати». Эта 

встреча приурочена к проходящей в эти дни встрече руководителей 

министерств финансов и глав центральных банков стран, входящих в 

«двадцатку». Мы сознательно синхронизировали наше мероприятие. В 

нашей повестке дня актуальными являются те же вопросы, которые адресуют 

министры финансов и руководители центральных банков наших стран.  

И мне приятно, что на нашу инициативу откликнулось большинство из 

финансовых институтов развития и международных финансовых 

организаций из стран «двадцатки». Здесь мы встречаемся с более чем 

пятьюдесятью организациями, так или иначе выполняющими роль 

финансовых институтов развития.  

И повестка сегодняшняя, и повестка в целом нашей конференции 

такова, что мы рассчитываем в конечном итоге выйти на подписание 

согласованного коммюнике, с которым мы обратимся не только к министрам 

финансов и главам центральных банков, но и адресуем актуальные вопросы 

нашей повестки дня лидерам стран «двадцатки», которые соберутся на свой 

Саммит в сентябре этого года в Санкт-Петербурге. И мы рассчитываем, что 

эта инициатива будет продолжена, и в последующем в формате «двадцатки» 

мы будем встречаться ежегодно и доводить до руководства наших стран, 

руководства стран «двадцатки», наиболее актуальные вопросы, которые 

входят в повестку дня деятельности институтов развития.  



Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов: 

Добрый день, уважаемые дамы и господа! 

С удовольствием принимаю участие в конференции «Долгосрочные 

инвестиции — залог устойчивого роста». Но перед тем, как выступить с 

докладом, я хотел бы огласить приветственное слово Председателя 

Правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева 

нашему форуму. Я его зачитаю: 

«Уважаемые дамы и господа! 

Рад приветствовать вас в Москве на конференции «Долгосрочные 

инвестиции — залог устойчивого роста». Представителям институтов 

развития стран «Группы двадцати», международных финансовых 

организаций, авторитетным экспертам предстоит обсудить актуальные, 

глобальные проблемы экономики. Продолжить совместный поиск решений, 

обеспечивающих устойчивость мировой финансовой архитектуры и условий 

для экономического роста. Один из ключевых инструментов оживления 

экономики – это стимулирование долгосрочных инвестиций. В первую 

очередь, в таких областях как строительство и модернизация 

инфраструктуры, развитие «зеленой» экономики, поддержка малого и 

среднего бизнеса. Важно, чтобы долгосрочные финансовые ресурсы были 

доступны предприятиям реального сектора. Рассчитываю, что в ходе 

дискуссий участники конференции совместно предложат конкретные 

инициативы, которые будут востребованы и учтены в работе предстающего 

Саммита «Группы двадцати» в Санкт-Петербурге.  

Желаю вам успехов и всего самого доброго! 

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий 

Анатольевич Медведев» 

Уважаемые коллеги! Действительно, вопросы инвестиций, вопросы 

долгосрочных инвестиций – ключевая цель, ключевой вопрос в ходе 

обсуждения министров финансов и глав государств «двадцатки». На этой 

неделе, в пятницу и в субботу соберутся министры финансов «двадцатки», 



будут обсуждать предстоящую повестку лидеров наших стран, встреча 

которых пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге. И один из ключевых 

вопросов, который поставила Российская Федерация, – это вопрос об 

источниках долгосрочных инвестиций как основы устойчивого 

экономического роста. Действительно, в настоящее время мы испытываем 

дефицит инвестиционных ресурсов. Не секрет, что торможение экономики во 

многом связано со сворачиванием кредитных программ коммерческих 

банков, снижением возможности бюджетов с точки зрения финансирования 

инфраструктурных проектов. Тем не менее, банки развития остаются одними 

из основных ключевых источников «длинных» денег, которые должны за 

собой привлекать, генерировать частные инвестиции, как в инфраструктуру, 

так и в бизнес-проекты. Поэтому сегодня роль институтов развития, на наш 

взгляд, в нынешних условиях особенно важна. Такие институты созданы во 

многих странах мира. Порядка тридцати стран имеют такие структуры. 

Многие национальные банки развития занимают ведущие позиции в 

финансовой системе своих стран, и их анализ деятельности показывает, что 

их влияние в стимулировании экономического роста в последнее время 

значительно выросло.  

В период экономического кризиса 2008—2009 гг. институты развития 

сыграли значимую роль в преодолении последствий сжатия кредитных 

ресурсов, сжатия тех источников, которые направлялись для развития 

экономики. Во многих странах и сейчас именно институты развития играют, 

так называемую, «антикризисную» роль, играют роль в качестве источника 

финансирования инвестиций в инфраструктуру, сельское хозяйство, 

жилищное строительство, образование.  

Существенная роль институтов развития принадлежит и поддержке 

малого и среднего бизнеса, которым большинство стран уделяет особое 

внимание в нынешних условиях, поскольку именно этот сектор – наиболее 

мобильный, этот сектор может давать прирост экономике, этот сектор 

генерирует инновации, которые сегодня столь необходимы.  



Кризис привел к тому, что мировой экономический порядок и 

экономика отдельных стран изменились и продолжают меняться. В этих 

условиях совместная деятельность многосторонних и национальных 

финансовых институтов развития и их взаимодействие становится особенно 

важным и актуальным.  

В интересах стабильного роста мировой экономики надо развивать 

финансирование долгосрочных проектов международными финансовыми 

институтами. И сегодня как раз стоит задача национальных международных 

финансовых институтов развития повысить привлекательность 

инфраструктурных проектов для частных инвесторов. Мы уже говорили, что 

вместе с вложениями институтов развития должны идти вместе и инвестиции 

частных инвесторов. А средства есть, в принципе, у институциональных 

инвесторов: средства пенсионных фондов, страховых компаний, суверенных 

фондов. Кстати говоря, у нас тоже в России накоплен достаточно 

значительный объем ресурсов суверенных фондов, и мы начинаем размещать 

ресурсы Фонда национального благосостояния в крупные инфраструктурные 

проекты, которые, на наш взгляд, дадут стимул для продолжения 

экономического роста.  

Важный вопрос заключается в том, как нам улучшить взаимодействие 

между международными финансовыми организациями и институтами 

развития. Этому вопросу во многом будет посвящена дискуссия, которая 

пройдет на встрече министров финансов «двадцатки». И вопрос как раз 

координации международных институтов развития с институтами развития, 

которые созданы в наших странах, координации усилий и потоков 

инвестиций, на наш взгляд, – это тоже один из ключевых вопросов для 

повышения эффективности вложений как институтов развития, так и средств 

международных финансовых организаций.  

Уважаемые коллеги, хотел бы пожелать вам успехов в работе. Уверен, 

что по итогам сегодняшней конференции мы сможем найти и выработать ряд 

предложений, которые найдут отражение и в заявлении министров финансов 



«двадцатки», и послужат основой для включения этих предложений в 

итоговое коммюнике, которое мы будем готовить для наших лидеров, 

которые соберутся на Саммите в начале сентября текущего года.  

Еще раз хочу пожелать вам удачи и успехов в работе. Спасибо! 

Первый заместитель руководителя Пенсионного фонда Российской 
Федерации Александр Куртин: 

Спасибо за представленную возможность выступить на столь 

значительном форуме. И я хотел бы поприветствовать участников 

конференции. 

Российская Федерация, как председатель «Группы двадцати», 

выдвинула в качестве одного из приоритетов вопрос о стимулировании 

инвестиций как  важнейшее условие долгосрочного устойчивого и 

сбалансированного экономического роста. Речь идет, прежде всего, о проекте 

развития инфраструктуры и, помимо устранения технических и других 

ограничений, эффективного функционирования экономики. Реализация 

инфраструктурных проектов дает значительный мультипликативный эффект. 

Это оживление активности в сопряженных секторах, рост 

производительности труда и числа рабочих мест, и в конечном итоге – 

улучшение качества жизни населения. По оценке ОЭСР, повышение 

вложения в развитие инфраструктуры на 10% способствует увеличению 

экономического роста примерно на 1%. А до 2030 года ежегодный прирост 

объемов таких инвестиций (включая телекоммуникации, электросети) 

должен составить около 2,5% мирового ВВП.  

Хотел бы напомнить, что Указом Президента Российской Федерации 

Владимира Владимировича Путина «О долгосрочной государственной 

экономической политике» предусмотрено принятие мер, направленных на 

объем роста объемов инвестиций в российской экономике до 25% ВВП к 

2015 году и до 27% ВВП к 2018 году. То есть, почти вдвое по сравнению с 

2012 годом.  



Основными направлениями деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2018 года среди приоритетных задач определены в 

том числе развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, а также 

жилищной и инженерной инфраструктуры. И в этой связи роль 

институциональных инвесторов, инвестиционных фондов, страховых 

компаний, пенсионных фондов, как источника долгосрочного 

капиталовложения, существенно возрастает. Сейчас пенсионные фонды и 

страховщики являются главными инвесторами в большинстве стран с 

развитой экономикой. Крупными игроками на международных финансовых 

рынках становятся суверенные фонды благосостояния и государственные 

пенсионные резервные фонды. Активы, находящиеся в управлении фондов, 

быстро увеличиваются, и в 2011 году они составили около 10 триллионов 

долларов США. 

В России по состоянию на 1 июля текущего года размер Резервного 

фонда составил 84,7 миллиарда долларов США, Фонд национального 

благосостояния – почти 86,5 миллиардов долларов США. Объем пенсионных 

накоплений в рублевом исчислении составляет 2 триллиона 554 миллиарда. 

Все это вместе составляет более 12% ВВП. Этот потенциал может и должен 

быть использован для решения задач по устранению инфраструктурных 

ограничений долгосрочного экономического роста. Уже сейчас в структуре 

активов государственной управляющей компании (Внешэкономбанк) из 

переданных ей в доверительное управлению пенсионных средств 5,7% 

приходится на облигации инфраструктурных компаний, и мы вправе ожидать 

более эффективного их использования. Для этого в декабре прошлого года в 

инвестиционную декларацию расширенного инвестиционного портфеля 

компании были внесены изменения, которые существенно расширили 

возможности инвестирования средств пенсионных накоплений в 

инвестиционные проекты национального значения. В результате, в мае 

текущего года управляющей компанией Внешэкономбанк приобретены два 

выпуска инфраструктурных облигаций ОАО «РЖД» на сумму 25 миллиардов 



рублей каждая, со сроком погашения через 15 лет в одном случае и 30 лет – в 

другом. В настоящее время во исполнение поручения Президента Российской 

Федерации, Правительства, подготавливается предложение по основным 

параметрам, структуре, источникам финансирования и механизма 

эффективной реализации инфраструктурных проектов. С учетом 

направления на эти цели на возвратной основе средства Фонда 

национального благосостояния в объеме 450 миллиардов рублей и 

пенсионных накоплений также привлечение частных инвестиций. В 

соответствии с поручением Правительства Российской Федерации по 

реализации бюджетного послания Президента России о бюджетной политике 

в 2014—2016 гг., Минэкономразвития России, Минфином России и 

Минтрудом России подготавливается предложение по использованию 

механизмов частного-государственного партнерства, позволяющего привлечь 

инвестиции и услуги частных компаний для решения государственных задач, 

а также размещения средств в фонды национального благосостояния и 

средств пенсионных накоплений в инвестиционные проекты, прежде всего, 

инфраструктурные, на возвратной основе. Проводится работа по 

обеспечению в текущем году размещения средств Фонда национального 

благосостояния, средств пенсионного накопления в финансовые 

инструменты, предназначенные для реализации развития инфраструктуры, 

что обеспечит максимальный эффект экономического роста при 

минимальных рисках для размещаемых государством средств. Особенно это 

важно в отношении взятых государством обязательств в области 

пенсионного обеспечения российских граждан. И, безусловно, Пенсионный 

фонд в этом стоит на страже интересов российских граждан.  

Поиск эффективных механизмов привлечения долгосрочных 

инвестиций – очень непростая задача. Один из важнейших путей ее решения 

– это инвестиционное сотрудничество. Актуальность и настоятельная 

потребность дальнейшей активизации инвестиционного взаимодействия 



обусловлена самим ходом экономического развития как России, так и других 

стран мира.  

Уверен, что данная конференция поможет выработать подходы к 

обеспечению устойчивого экономического роста на основе эффективных 

инвестиционных решений и повышения конкурентоспособности 

национальных экономик. Позвольте пожелать участникам конференции 

успешной работы, интересных дискуссий и реализации всех намеченных 

нами здесь на конференции планов. Благодарю за внимание.  
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