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ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВ: В 2015 ГОДУ ВЭБ НАРАСТИТ КРЕДИТНЫЙ 
ПОРТФЕЛЬ 

 
Внешэкномбанк подвел итоги 2014 года. Он получил убыток почти в 250 миллиардов. В интервью 
телеканалу "Россия 24" председатель банка Владимир Дмитриев рассказал о причинах такого 
результата и поведал, почему показатели 2015 года будут значительно лучше?  

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/643733/cid/1/ 

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/643733/cid/1/
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Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 30 апреля  2015  

 

ВЭБ: ГОТОВИМ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТПРОЕКТА В ЮАНЯХ 

 

Государство или государственные институты могут эффективно управлять большими 
средствами. И яркое тому доказательство - деятельность ВЭБа. В прошлом году самым 
эффективным на рынке управления пенсионными средствами по сравнению с частными ПФ стал 
"Внешэконмбанк". О том, как этого удалось достичь, а также о возможном финансировании 
российских инвестиционных проектов в юанях в эксклюзивном интервью рассказал председатель 
Банка развития Владимир Дмитриев.  
Согласно отчетности убыток "Внешэкономбанка" в 2014 г. составил почти 250 млрд руб. Глава 
госкорпорации Владимир Дмитриев связывает финансовые потери с нарастающим 
экономическим кризисом и западными санкциями. 
- Владимир Александрович, здравствуйте.  
- Добрый день, Алексей. 
- Начну с того, что относится к отчетности компании. Вышел отчет "Внешэкономбанка". ВЭБ 
признал убыток почти 250 миллиардов рублей. Как вы объясняете такие результаты?  
- Действительно, по международным стандартам финансовой отчетности мы зафиксировали 
убыток по итогам прошлого года в размере чуть менее 250 миллиардов рублей. И для нас эта 
цифра была вполне ожидаемая. Надо иметь в виду, что речь идет о консолидированной 
отчетности группы ВЭБа, в которую входят финансовые, не финансовые компании, банки, в том 
числе находящиеся за пределами Российской Федерации. Соответственно и убыток 
сформировался из деятельности всех этих структур. Но, разумеется, надо признать, что большая 
часть этого убытка ложится на финансовый результат самого "Внешэкономбанка". Я бы хотел 
сначала, тем не менее, рассказать с какими итогами мы завершили прошлый год. Они для нас 
вполне впечатляющие. Мы увеличили наши активы почти на 17 миллиардов рублей, доведя их 
до уровня чуть менее 4 триллионов рублей. 
Существенным образом вырос наш кредитный портфель - более чем на 40% до более 2 с 
половиной триллионов рублей. И важно подчеркнуть качественное состояние этого портфеля, 
где в отличие от 2013 года мы существенным образом изменили структуру в пользу 
предоставления длинных кредитов по ставкам, которые отличаются от рыночных и вполне 
устраивают наших кредиторов. Причем в активах "Внешэкономбанка" это тоже существенно 
отличает нынешний кредитный портфель от предыдущих лет. В активах нашего Банка средства, 
выделенные нашим клиентам, в отличие от 2013 года, где они в совокупных активах составляли 
56%, сейчас доведены до 68% общих активов нашего Банка. Это следствие той стратегии, 
которая была принята в прошлом году нашим Наблюдательным советом -  "Стратегия развития 
"Внешэкономбанка" до 2020 года". Она предполагает базовый сценарий развития, в соответствии 
с которым мы будем наращивать наш кредитный портфель, активно влиять на инвестиционные 
процессы в нашей стране на ключевые сектора российской экономики.  
Теперь, возвращаясь к финансовому результату. Да, действительно 250 миллиардов - 
зафиксированный убыток по международным стандартам, имеющий отношение ко всей группе. 
Но при этом мы, конечно же, не забываем о том, в каких сложных условиях формировалась 
деятельность "Внешэкономбанка", равно как и всей российской экономики и банковской системы, 
в том числе в минувшем году. Это, конечно, и нарастающий экономический кризис, это 
санкционные последствия, это сужение возможностей для заимствований, рост кредитных 
ставок, серьезнейшая девальвация рубля. Отсюда и серьезная переоценка наших расходов. Но, 
а если в целом говорить, то независящие от геополитической ситуации условия повлияли на 
переоценку ценных бумаг, это где-то порядка 20%, пересмотр валютной позиции привел к убытку 
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более 30 миллиардов рублей. Так же, исходя из того, что мы говорим о международных 
стандартах финансовой отчетности, ряд сделок, в том числе сделки, связанные с вхождением в 
капитал, привели к отрицательной переоценке. Например, сделка с компанией "Сухой". Она была 
реализована в интересах поддержки отечественного самолетостроения, и, в частности, самолета 
"Сухой Суперджет", привела к отрицательной переоценке в размере более 15 миллиардов 
рублей. Но наибольшее бремя и наибольшая доля в этой отрицательной переоценке и в 
конечном итоге в отрицательном финансовом результате приходится на создании резервов. Это 
резервы под наш кредитный портфель. И здесь - безусловно, мы об этом неоднократно говорили, 
- большая доля приходится на олимпийские объекты. Это отрицательный результат в связи с 
ситуацией на Украине. Не секрет, что у на есть "дочка" на Украине, по итогам которой был 
зафиксирован отрицательный результат в силу тех резервов, которые она создала под активы и 
в Крыму, и на юго-востоке Украины. Однако, зафиксировав убытки за предыдущий год, мы, тем 
не менее, планируем свою деятельность таким образом, чтобы, активно работая с кредитным 
портфелем, качественно улучшая нашу работу с "плохими" долгами, снизить этот результат 
вдвое к концу текущего года. 
- Но вы сказали сейчас о формировании резервов. И о хорошем надо сказать: приличный для 
банков уровень достаточности капитала, действительно, если бы вы были просто коммерческим 
банком, я бы сказал, что очень надежная история. И средства в целом банку больше не нужны. 
Но так ли это, когда мы говорим о ВЭБе? Все-таки это особенный банк.  
- Вы очень правильную и своевременную тему затронули, говоря о достаточности капитала. В 
прошлом году, во второй половине года, ну, точнее с осени, начали в полной мере 
реализовываться меры государственной поддержки "Внешэкономбанка". И действительно, в 
отличие от коммерческих банков, у которых есть свои акционеры, банки, которые по своему роду 
деятельности серьезно отличаются от "Внешэкономбанка" хотя бы тем, что они могут привлекать 
ресурсы на физических, юридических лиц, чего мы не имеем права делать в соответствии с 
законом "О Банке развития". Так вот для нас  главный источник нашего капитала, нашей 
поддержки особенно в этих напряженных условиях - это государство. И во второй половине 
прошлого года для нас были приняты эпохальные решения. Это конверсия депозитов ФНБ в 
капитал второго уровня. И в конце года мы получили субсидию, ну, по сути дела, взнос в капитал 
"Внешэкономбанка" в размере 30 миллиардов рублей. И, конечно, эти меры позволили нам 
существенным образом обеспечить финансовую устойчивость наших показателей, финансовую 
устойчивость самого банка. И в отличие от начала года прошлого года, когда коэффициент 
достаточности капитала составлял менее 10,5%, сейчас выйти на параметр, ну, к концу прошлого 
года, выйти на параметр 14,3% достаточности капитала. Это вполне уверенная подушка 
безопасности. Нам, конечно, нельзя расслабляться и не учитывать то, что турбулентность на 
рынке продолжается. И поэтому мы должны вести исключительно консервативную политику и с 
точки кредитования, и с точки зрения работы на фондовых рынках. 
- Вам вообще в вашей работе скорее мешает или помогает, что обычно ВЭБ ставят в один ряд с 
коммерческими банками? Потому что вроде у вас и "Базель-3" как обязательства, и закон о 
деятельности "Внешэкономбанка" как тоже такой вот нормативный акт, к которому вы должны с 
уважением относиться? Вот как вы себя здесь чувствуете?  
- ВЭБ действительно порой пытаются сравнивать с коммерческими банками. Но мы  вовсе не 
коммерческий банк. Поскольку мы - институт развития, мы - специализированное учреждение. По 
ряду операций мы ущественным образом отличаемся от коммерческих банков и по большому 
счету не сопоставимы с ними. В прошлому году, как известно, наш кредитный портфель был 
поделен на две части: это собственные проекты развития и так называемые специальные 
проекты, где обычным кредитам, выдаваемых на условиях возвратности, платности, срочности 
(для нас безубыточность является главным принципом нашей деятельности), так вот эти кредиты 
определенным критериям не отвечают. Но они, с другой стороны, направлены на реализацию 
ключевых проектов, где, действительно, финансовая составляющая проекта находится на 
пограничном с убыточностью уровне. Но государство сознательно идет на это, понимая, что 
никакой другой институт данные проекты профинансировать не может. 
- Это и есть адаптация под новые реалии? Или это была запланированная такая стратегия?  
- Это, скорее всего, последствия пережитого в 2008 и 2009 годах кризиса. Когда необходимо 
было с колес в отсутствии соответствующего законодательства санировать коммерческие банки, 
по сути дела, спасать предприятия, находившиеся в преддефолтном состоянии, но играющие 
исключительную роль с точки зрения отдельных отраслей промышленности и социально-
экономического положения в тех или иных регионах. Вот "Внешэкономбанк" в этот момент сыграл 
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позитивную роль. И сейчас мы видим перспективу санации этих предприятий. Мы взялись, прямо 
скажем, за несвойственную нам функцию. Но, как мне представляется, ситуация в этом году 
применительно к тем предприятиям, которые мы санировали, выводит нас на вполне 
оптимистические прогнозы. Ну, и если говорить о собственно портфеле "Внешэкономбанка" как 
Банка развития, он отличается серьезным образом от портфеля коммерческих банков. 
Отличается тем, что это длинные кредиты, тем, что ставки, которые мы предлагаем нашим 
клиентам, вписываются в их финансовую модель, а это обычно проектное финансирование, где 
есть риски, связанные с недостатком залогов,  с собственно проектом, с инициатором проекта, 
ну, и так далее. И практика показывает, что в редких случаях коммерческие банки берутся за 
такие проекты. "Внешэкономбанк" - это та структура, миссией которой является финансирование 
подобных проектов. 
- Ну, традиционно в сознании все, что связано с государством или управлением государством, ну, 
например, какими-то финансовыми ресурсами, это не очень эффективно. В случае с ВЭБом это 
как раз  обратная история. Это доказывает, что государство или государственные институты 
могут эффективно управлять большими средствами, в частности это касается одного из таких 
профильных направлений деятельности ВЭБа - управление пенсионными накоплениями. 
Пожалуй, самым эффективным на рынке был ВЭБ по сравнению с частными пенсионными 
фондами. Более того, 14-й год, как я слышал, несмотря на все сложности, заканчивается тоже 
неплохо. Что здесь, пенсионные накопления?  
- Да, действительно, мы вышли на положительный результат в отличие от многих 
негосударственных пенсионных фондов и управляющих компаний по итогам прошлого года, 
показав по нашему расширенному инвестиционному портфелю доходность чуть менее 3%, что по 
сравнению с остальными участниками рынка является, ну, вполне приличным результатом. 
Конечно, надо иметь в виду, что мы находились и в зоне повышенной турбулентности, с точки 
зрения ситуации на рынке, и серьезной неопределенности, связанной с дискуссиями по поводу 
реформы пенсионной системы. Но, слава богу, правительство приняло решение о том, что 
накопительная часть будет сохранена, и мы свои рекомендации направляли и сейчас активно 
участвуем в обсуждении будущего нашей пенсионной системы. И, конечно, для нас было бы 
предпочтительно, если бы  в 14-м году отмененные взносы в накопительную часть были 
возвращены в пенсионную систему, в частности в государственную управляющую компанию. 
Надо также иметь в виду, что до конца 15-го года будущие пенсионеры имеют право 
выбрать либо негосударственные пенсионные фонды, либо государственную управляющую 
компанию, то есть "Внешэкономбанк". И если эти предложения "Внешэкономбанка" будут 
приняты, услышаны и реализованы, мы сможем ежегодно иметь у себя в портфеле порядка 300 
миллиардов рублей длинных денег, которые будут инвестированы в реальные сектора 
российской экономики. Важно иметь в виду, что по итогам предыдущих лет мы сформировали 
серьезный портфель длинных денег в российскую экономику, и по итогам прошлого года это 
более 200 миллиардов рублей облигаций, которые были выкуплены, и таких эмитентов, как 
"Российские железные дороги", ряд других российских корпоративных заемщиков. 
- Внешние рынки, что там? Потому что, естественно, в условиях санкций против России выход 
российским компаниям, тем более с государственным участием, сильно затруднен. Тем не менее, 
видимо, в какой-то обозримой перспективе туда нужно будет выходить, как-то работать по этому 
направлению. И есть ли здесь перспективы какие-то?  
- Надо честно признать, что внешние рынки для нас - как, впрочем, и для других банков и 
компаний, попавших под секторальные санкционные списки, - внешние рынки для нас закрыты. 
- То есть все, и западные, и восточные, в общем?  
- Нет, я говорю о тех странах, которые ввели против нас соответствующие санкции. Наши 
дочерние структуры, как вы знаете, работают в зоне Персидского залива, привлекают средства от 
фондов национального благосостояния соответствующих в государстве, и весьма успешно. Мы 
активно работаем на рынках Юго-Восточной Азии. Ну, прежде всего, с нашими китайскими 
партнерами, у нас давние и очень прочные конструктивные отношения с Госбанком развития 
Китая. Наши китайские партнеры, во-первых, соблюдают обязательства по ранее заключенных 
соглашениям. Но готовы кредитовать нас под конкретные проекты, имеющие китайский контент. 
И я не хочу забегать вперед, но уверен, что в ближайшее время мы подпишем первое 
соглашение инвестиционного характера о финансировании проекта в России в юанях. Поэтому 
мы работаем активно. Но опять-таки исходя из того, чтобы больший объем средств был 
привлечен на западных рынках, на рынках США и Европы в нашем кредитном портфеле. Мы на 
ближайшую перспективу не видим особых оснований для оптимизма с точки зрения 
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рефинансирования на этих же рынках наших кредитов. Но, с другой стороны, и на этот счет есть 
общее понимание, необходимо все-таки формировать собственный рынок заимствований и 
кредитовать наших клиентов в рублях, с тем чтобы они потом, приобретая валюту, 
соответственно рассчитывались, точнее, закупали оборудование, производили продукцию, как на 
экспорт, так и на ориентированную на внутренний рынок, и рассчитывались с 
"Внешэкономбанком" в рублях. 
- Кратко спрошу, Владимир Александрович, что от 2015 года ждете, и сложно ли будет уйти там, 
я не знаю, в плюс, допустим, ВЭБу?  
- Я думаю, что по итогам года мы, тем не менее, зафиксируем убыток, он будет меньше. Но, тем 
не менее, убыток будет, поскольку все-таки волатильность сохраняется, неопределенность 
сохраняется. Многие кредиты ушли в реструктуризацию, что создает дополнительные риски 
формирования новых резервов. Но, тем не менее, наш кредитный портфель будете 
наращиваться. Мы будем наращивать свое присутствие на фондовом рынке. И главное, что мы 
ожидаем от 2015 года, это запуск тех проектов, которые мы начали финансировать, как только 
стали Банком развития. 
- Владимир Александрович, спасибо за то, что нашли время и пришли к нам.  
- Спасибо, Алексей. Спасибо. 
Беседу провел ведущий ТК "Россия 24" Алексей Бобровский  
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ВЭБ ПОЛУЧИЛ РЕКОРДНЫЙ УБЫТОК ИЗ-ЗА КОНФЛИКТА НА УКРАИНЕ 

Автор: Сирануш Шароян 

В 2014 году Внешэкономбанк получил рекордный убыток в размере 250 млрд руб. Его причиной 
стали резервы, начисленные по олимпийским кредитам и займам на Украине. Правление ВЭБа 
считает, что банк сработал "очень неплохо" 
Украина и Олимпиада  
В четверг, 30 апреля, Внешэкономбанк опубликовал отчетность по МСФО за 2014 год. По итогам 
года банк получил рекордный чистый убыток в 249,7 млрд руб (против прибыли 8,5 млрд руб. в 
2013 году). В последний раз корпорация показала убыток в 81,3 млрд руб. в 2008 году. 
Предварительные оценки результатов этого года были оптимистичнее. "По итогам 2014 года 
чистый убыток по МСФО, по предварительным данным, составил около 140 млрд руб.", - говорил 
в конце марта журналистам глава ВЭБа Владимир Дмитриев. 
Главной причиной убытка стали расходы на создание резервов, львиная доля которых пришлась 
на украинские активы банка и кредиты, выданные на реализацию олимпийских проектов, 
рассказал журналистам на брифинге первый зампред правления ВЭБа Михаил Полубояринов. 
К концу 2014 года резервы банка увеличились в 2,5 раза - до 326,1 млрд руб. Полубояринов 
сказал, что больше всего резервов пришлось на украинские активы, но при этом отказался 
уточнить конкретную сумму. "Там реальная проблема, это форс-мажорное положение, и это 
стало особенно понятно в конце 2014 года. Есть разница между заводом, который не совсем 
вовремя возвращает кредиты, но работает, и заводом, который стоит в чистом поле 
разбомбленный". Его поддержал зампред ВЭБа Сергей Лыков: "Посмотрите на металлургические 
компании - "Индустриальный союз Донбасса", "Запорожсталь", - перечислял Лыков. 
Коэффициент резервирования по кредитному портфелю ВЭБа за год вырос с 13,6% до 18,2%. 
Просрочка увеличилась в два раза. Вырос и объем реструктурированных ссуд. Стоимость риска 
(соотношение объема созданных резервов к средневзвешенному портфелю) в итоге составила 
17,2%. 
В 2015 году госкорпорация также вряд ли избежит убытков, но планирует сократить их вдвое, 
говорил в конце марта Дмитриев. Темпы создания резервов в первом квартале значительно 
снизились, уточнил Лыков, согласившись, что получить прибыль в этом году банк вряд ли сможет. 
"Банк сработал неплохо"  
Крупные госбанки существенно сократили прибыль за прошлый год. Чистая прибыль Сбербанка 
снизилась на 20%, до 290,3 млрд руб., прибыль ВТБ уменьшилась в 125 раз, до 800 млн руб., 
Газпромбанк и Россельхозбанк получили убыток в 13,7 млрд руб. и 47,9 млрд руб. 
соответственно. ВЭБ хочет избежать сравнения с ними, его главная задача состоит вовсе не в 
максимизации прибыли, подчеркнул Полубояринов. 
Лыков уверен, что в целом банк сработал очень неплохо: кредитный портфель вырос на 796 
млрд руб. (43,1%), до 2,6 трлн руб., таких темпов роста еще не было, причем только половина 
роста была связана с валютной переоценкой. Доля кредитов в активах выросла с 56% до 68%. 
"Это связано с решением задач, которые ставились перед нами правительством, нашим 
наблюдательным советом и той ситуацией, которая возникла в стране. Большинство банков 
практически прекратили кредитование, а те, которые продолжили, начали фиксировать 
заоблачные процентные ставки, пересматривать договоры и т.д., а у нас было политическое в 
общем-то решение сохранить все на прежнем уровне", - объяснил Лыков. Кроме того, у ВЭБа 
есть чистый процентный доход, банк в целом работает позитивно, его операционная 
деятельность позитивна, добавил он. 
Не разочарован результатами и Полубояринов. "Мы оцениваем результаты по возможности 
нашей корпорации отвечать по своим обязательствам вне зависимости от того, какая цифра 
указана в статье "прибыль", - отметил он. 
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Капитал банка в 2014 году уменьшился на 193,1 млрд руб. Норматив достаточности капитала 
банка составляет 14,3%. В декабре ВЭБ получил 30 млрд руб. из федерального бюджета на 
докапитализацию. Эта сумма уравновесила убытки по резервам, говорит Полубояринов. 
"Поскольку мы не ориентированы на получение прибыли, то нам дали капитал для правильного 
начисления резервов, сохранения финансовой стабильности и покрытия возможных проблем с 
заемщиками. Покрытие резервами сомнительной задолженности осталось на уровне 105%", - 
отметил он.  

http://top.rbc.ru/finances/30/04/2015/5541d5809a794705e0cbe52b 

http://top.rbc.ru/finances/30/04/2015/5541d5809a794705e0cbe52b
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ВЭБ ПОСТАВИЛ ЦЕЛЬ В 2015 ГОДУ ВДВОЕ СОКРАТИТЬ УБЫТКИ 

 
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Внешэкономбанк рассчитывает в 2015 году вдвое сократить 
убытки по сравнению с прошлым годом, когда он зафиксировал отрицательный финансовый 
результат в 250 млрд рублей из-за возросших расходов на украинские риски и "олимпийскую" 
стройку, заявил в эфире телеканала " Россия 24 " глава госкорпорации Владимир Дмитриев. 
Дмитриев отметил, что ВЭБ, как и весь банковский сектор, в 2014 году работал в условиях 
нарастающего экономического кризиса, сужения возможностей для заимствований из-за санкций, 
роста кредитных ставок и девальвации рубля. 
Помимо колоссальных расходов на резервы на результате ВЭБа сказались убытки от переоценки 
ценных бумаг и пересмотра валютной позиции. "Сделка, связанная с вхождением в капитал 
компании "Сухой", которая была реализована в интересах поддержки отечественного 
самолетостроения и в частности Sukhoi Superjet, привела также к отрицательной переоценке в 
размере более 15 млрд рублей", - заявил Дмитриев. 
"Отфиксировав убыток за 2014 год, мы, тем не менее, планируем свою деятельность таким 
образом, чтобы, активно работая с кредитным портфелем и качественно улучшая нашу работу с 
плохими долгами, снизить этот результат (убыток) вдвое к концу текущего года", - добавил он. 
Меры государства по докапитализации ВЭБа в 2014 году, по словам Дмитриева, создали 
"уверенную подушку безопасности, но расслабляться нельзя".  
ВЭБ осуществляет функции государственной управляющей компании (ГУК) по доверительному 
управлению пенсионными накоплениями примерным объемом 2 трлн рублей. "Мы сейчас 
активно участвуем в обсуждении будущего нашей пенсионной системы, и, конечно, для нас было 
бы предпочтительно, если бы отмененные в 2014 году взносы в накопительную часть были 
возвращены в пенсионную систему, в частности в государственную управляющую компанию", - 
заявил Дмитриев. 
Если предложения ВЭБа будут услышаны и реализованы, ГУК сможет ежегодно иметь у себя в 
портфеле порядка 340 млрд рублей длинных денег, которые будут инвестированы в реальные 
сектора российской экономики, сказал он. В предыдущие годы за счет таких длинных ресурсов 
ВЭБ выкупал облигации крупных российских компаний, включая РЖД. 
Дмитриев также заявил, что результаты инвестирования пенсионных средств под управлением 
ВЭБа в первом квартале 2015 года будут существенно лучше показателя прошлого года.  

http://www.interfax.ru/business/439570 

http://www.interfax.ru/business/439570
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 30 апреля 2015 20:53 

 

ВЭБ ПЛАНИРУЕТ ВДВОЕ УМЕНЬШИТЬ УБЫТОК ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА 
- ДО 125 МЛРД РУБ 

 
Автор: Тасс 

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. ВЭБ планирует вдвое уменьшить убыток по итогам 2015 года - до 
125 млрд руб по сравнению с 250 млрд руб чистого убытка в 2014 году. Такой прогноз в эфире 
телеканала "Россия 24" озвучил председатель ВЭБ Владимир Дмитриев. 
"Мы планируем свою деятельность таким образом, чтобы активно работая с кредитным 
портфелем, качественно улучшая нашу работу с плохими долгами, снизить этот результат вдвое 
к концу текущего года", - заявил он. По словам Дмитриева, наибольший негативный вклад в 
убыток по итогам прошлого года внесло создание увеличенных резервов, в том числе по 
проектам олимпийских строек и на Украине. 
Как сообщалось ранее, ВЭБ получил в 2014 году убыток по международным стандартам 
финансовой отчетности в размере 249,7 млрд рублей против 8,5 млрд рублей прибыли годом 
ранее. Главной причиной такого отрицательного результата группы банк назвал расходы на 
досоздание резервов в размере 326,1 млрд рублей. В 2013 году расходы ВЭБа на резервы были 
в 2,5 раза меньше - 127,1 млрд рублей. 
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ОЛИМПИЙСКИЙ АНТИРЕКОРД ВЭБА 

 
Автор: Иван Гидаспов 

Чистый убыток ВЭБа в 2014 году составил почти 250 млрд рублей 
ВЭБ получил рекордный убыток в 250 млрд руб. по итогам 2014 года. Основными причинами 
убытков стали расходы на создание резервов по проектам зимней Олимпиады в Сочи и на 
украинские кредитные риски. В 2015 году Внешэкономбанк также получит убыток, прогнозирует 
руководство и аналитики. Впрочем, на суммах вознаграждения для топ-менеджеров убытки никак 
не отразятся.  
Внешэкономбанк (ВЭБ) в 2014 году получил чистый убыток по МСФО в 249,7 млрд руб. против 
8,5 млрд руб. чистой прибыли годом ранее. Несмотря на то что у ВЭБа, выполняющего роль 
Банка развития, "нет задачи быть прибыльным", этот убыток можно смело назвать рекордным, 
заявил журналистам зампред ВЭБа Сергей Лыков. Даже на фоне результатов прошлого кризиса 
2008 года, тогда убыток ВЭБа составил 81,3 млрд руб.  
Главный виновник убытков - гигантские расходы на создание резервов. Банк в прошлом году был 
вынужден сформировать 326,1 млрд руб. резервов под обесценение активов против 127,1 млрд 
руб. в 2013 году.  
 Большая часть этой суммы пришлась на украинские кредитные риски и ссуды, выданные под 
олимпийские проекты в Сочи. При этом какую часть расходов составили резервы под Украину и 
какую - под олимпийские кредиты, Лыков уточнять не стал.  
Создание резервов под олимпийские кредиты было ожидаемым, так как ВЭБ по поручению 
правительства ввел мораторий до конца 2015 года на взыскание текущих платежей с 
олимпийских инвесторов. По словам первого зампреда ВЭБа Михаила Полубояринова, 
госкорпорация к 1 сентября этого года должна представить в правительство отчет по 
мониторингу денежного потока, который генерируют олимпийские проекты. После этого 
правительство должно решить - либо продлевать мораторий, либо применить меры 
господдержки.  
 На фоне максимального за годы существования ВЭБа убытка, в 2014 году до 2,6 трлн руб. 
увеличился кредитный портфель банка. По сравнению с прошлым годом рост составил около 
43%.  
Рост портфеля связан как с увеличением объемов кредитования, так и с валютной переоценкой, 
поскольку примерно половина выданных ВЭБом ссуд - валютные. При этом ВЭБ не 
пересматривал стоимость кредитов после повышения ключевой ставки ЦБ. "У нас было решение 
оставить ставки на том же уровне, который был зафиксирован в кредитных договорах", - говорит 
Лыков.  
Доля просрочки (более 30 дней) в кредитном портфеле составила 17,2%. К проблемным 
кредитам ВЭБ относит просроченные свыше 30 дней кредиты и реструктурированные ссуды, 
указывает Полубояринов. Это более жесткий подход, чем у коммерческих банков (они признают 
проблемными кредиты, просроченные свыше 90 дней). Проблемные кредиты зарезервированы 
на 105%.  
Между тем чистый процентный доход госкорпорации в прошлом году вырос на 1,3% в сравнении 
с показателем годом ранее и составил 100,3 млрд руб.  
 Менеджмент ВЭБа ожидает, что госкорпорация получит убыток и в 2015 году, но он будет ниже. 
Глава ВЭБа Владимир Дмитриев уже заявлял в конце марта, что убыток банка, скорее всего, 
будет в 2 раза меньше результата 2014 года.  
"Если говорить об убытках ВЭБа, то таких убытков к концу 2015 года, конечно же, не будет. Банк 
постарался основную часть зарезервировать еще в прошлом году. В резервы ушло более 133 
млрд. Более того, государство выделило 200 млрд руб. как раз под "олимпийский долг", - говорит 
Надежда Боженко, аналитик "Уралсиб-Кэпитал". Кроме того, по ее словам, никаких проблем по 
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выполнению обязательств перед западными инвесторами не будет. Уже в этом году инвесторы 
могли предъявить ВЭБу 145 млрд руб. к досрочному погашению, но делать этого не стали.  
Практически все риски ВЭБа возьмет на себя бюджет, полагает аналитик ИК "Финам" Антон 
Сороко. "У ВЭБа, который нельзя назвать банком, нет задачи получения прибыли, и, как я помню, 
в уставе прописан принцип безубыточности. Если все же государство не будет довольно 
результатами деятельности, то, скорее всего, последуют кадровые перемены. Поэтому риски 
дефолта по обязательствам ВЭБа практически полностью соответствуют государственным 
рискам", - считает Сороко.  
 Впрочем, по словам зампреда ВЭБа Лыкова, рекордный убыток не повлияет на систему 
вознаграждений топ-менеджмента ВЭБа, так как показатели KPI руководства госкорпорации не 
привязаны к финансовому результату.  
"Даже несмотря на то, что ВЭБ не обязан отчитываться перед ЦБ, масштабы убытка 
впечатляют", - заметил "Газете.Ru" Станислав Волков, руководитель отдела рейтингов кредитных 
институтов "Эксперт-РА". По словам Волкова, самые важные показатели для западных 
инвесторов ВЭБа заложены в ковенанты по евробондам ВЭБа. И если банк будет выполнять эти 
обязательства, хотя с каждым годом это становится сложнее, то претензий к нему не будет. 
Вместе с тем, по мнению Волкова, именно особый статус ВЭБа предполагает его вхождение в 
достаточно рискованные с точки зрения прибыльности проекты. Это отражается на финансовых 
результатах, особенно в острую фазу кризиса.  

http://www.gazeta.ru/business/2015/04/30/6662573.shtml 

http://www.gazeta.ru/business/2015/04/30/6662573.shtml
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 30 апреля 2015 13:03 

 

ВЭБ В 2014 ГОДУ НАРАСТИЛ РЕЗЕРВЫ ИЗ-ЗА УКРАИНЫ И 
ОЛИМПИАДЫ 

 
Расходы на создание резервов в прошлом году составили 326,1 миллиарда рублей против 127,1 
миллиарда рублей годом ранее, увеличившись в 2,5 раза. Это стало основной причиной 
возникновения чистого убытка по МСФО в размере 249,7 миллиарда рублей. 
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости/Прайм. Львиная доля резервов, созданных ВЭБом в 2014 году, 
связана с рисками ведения бизнеса на Украине и кредитованием объектов инфраструктуры 
Олимпиады, пояснил журналистам первый зампред ВЭБа Михаил Полубояринов. 
Расходы на создание резервов в прошлом году составили 326,1 миллиарда рублей против 127,1 
миллиарда рублей годом ранее, увеличившись в 2,5 раза. 
"На Украине побольше будет (резервов, чем по Олимпиаде - ред.)", - сказал Полубояринов. 
Рост расходов на создание резервов госкорпорация назвала основной причиной возникновения 
чистого убытка по МСФО за прошлый год в размере 249,7 миллиарда рублей. 
Достаточность капитала ВЭБа сейчас составляет около 14,2% и поддержание этого показателя 
является приоритетом для банка при одновременном обеспечении резервами сомнительной 
задолженности, подчеркнул зампред ВЭБа Сергей Лыков. 
ВЭБ не является коммерческим банком, поэтому для госкорпорации важнее обеспечивать 
финансирование приоритетных объектов, чем получить прибыль, заметил он.  

http://ria.ru/economy/20150430/1061854590.html 

http://ria.ru/economy/20150430/1061854590.html
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Интерфакс, Москва, 30 апреля 2015 13:24 

 

ВЭБ В 2014 ГОДУ ПОЛУЧИЛ ЧИСТЫЙ УБЫТОК В 250 МЛРД РУБЛЕЙ 

В прошлом году госкорпорация была вынуждена сформировать более 326 млрд резервов, 
львиная доля которых пришлась на украинские риски и ссуды, выданные под Олимпиаду 
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Внешэкономбанк в 2014 году получил чистый убыток по 
МСФО в 249,7 млрд рублей против 8,5 млрд рублей чистой прибыли годом ранее из-за 
значительного роста расходов на резервы под Украину и олимпийскую стройку, свидетельствует 
отчетность госкорпорации. 
Это рекордный убыток ВЭБа, который в последний раз получал отрицательный финансовый 
результат в кризисном 2008 году (минус 81,3 млрд рублей). 
В четвертом квартале госкорпорация зафиксировала чистый убыток около 163,4 млрд рублей. 
ВЭБ в прошлом году был вынужден сформировать 326,1 млрд рублей резервов под обесценение 
активов против 127,1 млрд рублей в 2013 году. Львиная доля этой суммы пришлась на 
украинские кредитные риски и ссуды, выданные под олимпийские проекты в Сочи, сообщил 
журналистам зампред ВЭБа Сергей Лыков. Он не уточнил, какую часть расходов составили 
резервы под Украину и какую - под "олимпийские" кредиты. 
"Мы решили в 2014 году создать определенный запас, закрыть в значительном объеме опасность 
несвоевременного погашения кредитов", - Лыков. 
Создание резервов под "олимпийские" кредиты было ожидаемым, так как ВЭБ по поручению 
правительства ввел мораторий до конца 2015 года на взыскание текущих платежей с 
олимпийских инвесторов. 
По словам первого зампреда ВЭБа Михаила Полубояринова, госкорпорация к 1 сентября этого 
года должна представить в правительство отчет по мониторингу денежного потока, который 
генерируют олимпийские проекты. После этого правительство должно решить - либо продлевать 
мораторий, либо применить меры господдержки. 
"В целом мы уже видим некий позитивный тренд с этими проектами, с увеличением cash flow. В 
зимний период была стопроцентная практически загрузка, что летом будет, интересно 
посмотреть", - заявил он, добавив, что ВЭБ имеет доход от продажи олимпийских активов. 
Кредитный портфель ВЭБа в 2014 году вырос на 43,1% - до 2,6 трлн рублей. Рост портфеля 
связан как с увеличением объемов кредитования, так и с валютной переоценкой, поскольку 
примерно половина выданных ВЭБом ссуд валютные. Доля просрочки (более 30 дней) в 
кредитном портфеле составила 17,2%. 
Чистый процентный доход госкорпорации в прошлом году вырос на 1,3% в сравнении с 
показателем годом ранее и составил 100,3 млрд рублей. 
По словам Лыкова, убыток украинской "дочки" ВЭБа - Проминвестбанка - в прошлом году 
составил 17 млрд рублей.  
Менеджмент ВЭБа ожидает, что госкорпорация получит убыток и в 2015 году, но он будет ниже. 
Глава ВЭБа Владимир Дмитриев говорил в конце марта, что убыток банка, скорее всего, будет в 
2 раза меньше результата 2014 года.  

http://www.interfax.ru/business/439480 

http://www.interfax.ru/business/439480
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 30 апреля 2015 13:30 

 

ВЭБ ОЖИДАЕТ СОКРАЩЕНИЯ УБЫТКА ПО МСФО ВДВОЕ - ДО 125 
МЛРД РУБ 

Госкорпорация рассчитывала получить в 2015 году чистую прибыль в размере примерно 35 
миллиардов рублей, однако подвели события на Украине и необходимость создания резервов по 
кредитам на строительство олимпийских объектов. 
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости/Прайм. Внешэкономбанк прогнозирует сокращение чистого 
убытка по МСФО в 2015 году примерно вдвое с почти 250 миллиардов рублей в 2014 году, 
сообщил первый зампред госкорпорации Михаил Полубояринов. 
"Половина уйдет, мы так оцениваем", - сказал Полубояринов журналистам. Таким образом, 
убыток ВЭБа по МСФО прогнозируется в сумме около 125 миллиардов рублей. 
В свою очередь зампред ВЭБа Сергей Лыков отметил, что в прошлом году госкорпорация 
рассчитывала получить в 2015 году чистую прибыль в размере примерно 35 миллиардов рублей, 
однако подвели события на Украине и необходимость создания резервов по кредитам на 
строительство олимпийских объектов. 
"К сожалению, мы вынуждены создавать резервы, если финансовое положение предприятий, 
которые мы кредитуем, ухудшилось", - добавил он.  

http://ria.ru/economy/20150430/1061862757.html 

http://ria.ru/economy/20150430/1061862757.html
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 30 апреля 2015 13:03 

 

ВЭБ И ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ МОГУТ ОСЕНЬЮ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С 
СУДЬБОЙ "ОЛИМПИЙСКИХ" КРЕДИТОВ 

 
Автор: Тасс 

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Внешэкономбанк /ВЭБ/ обсудит с правительством РФ в ноябре-
октябре 2015 года вопрос о продлении моратория на погашение кредитов, выданных на 
строительство олимпийских объектов. Об этом сообщил журналистам первый заместитель 
председателя ВЭБа Михаил Полубояринов. 
Мораторий на погашение "олимпийских" кредитов действует до конца 2015 года. 
Первый зампред пояснил, что ВЭБ должен до 1 сентября предоставить отчет по мониторингу 
денежных потоков, генерируемых олимпийскими объектами, на строительство которых банком 
были выделены средства. 
"Когда будет рассмотрение правительством, не знаю, наверное в октябре-ноябре, и тогда 
решение будет - либо мораторий продлевать, либо какие-то меры господдержки будут оказаны. 
Сейчас сказать сложно", - сказал Полубояринов. 
Он также отметил, что ВЭБ видит позитивный тренд, связанный с увеличением денежных 
потоков от олимпийских объектов, а некоторые олимпийские активы банку уже удалось 
реализовать - например, горнолыжные трамплины, строительство которых осуществляла 
"Красная поляна", принадлежавшая Сбербанку. 
"Нам погашен был кредит Сбербанком по "Красной поляне" в этом году. Это Олимпийский 
объект, не приносящий дохода, "Красная поляна" строила его за счет собственных и кредитных 
средств. Наша сумма кредита была около 6,5 млрд рублей, эта же сумма была зарезервирована 
в бюджете. Соответственно, когда мы получили трамплины в погашение, мы передали их на 
баланс государству и получили субсидии, нам возместили средства, потраченные на 
строительство трамплинов", - сообщил Полубояринов. 
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РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 30 апреля 2015 13:03 

 

ВЭБ К 1 СЕНТЯБРЯ ПРЕДСТАВИТ КАБМИНУ ОТЧЕТ ОБ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СВОИХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости/Прайм. Внешэкономбанк, получивший в 2014 году убыток по 
МСФО на 250 миллиардов рублей, к 1 сентября представит в правительство РФ отчет о ходе 
окупаемости своих инфраструктурных проектов, включая олимпийские объекты в Сочи, на 
основании которого правительство будет принимать решение о продолжении их выполнения, 
сообщил журналистам первый зампред правления госкорпорации Михаил  
Полубояринов.  
"У нас по поручению премьера, если я не ошибаюсь, к 1 сентября должны представить отчет по 
мониторингу (ВЭБа - ред.) с cash float, то есть каким образом проекты себя ведут и чувствуют, 
какой у них денежный поток", - заявил Полубояринов. "Когда будет рассмотрение 
правительством, я не знаю, наверное, в октябре-ноябре, тогда решение будет по мониторингу - 
либо продлевать, либо какие-то меры, может быть, господдержки, могут быть оказаны", - добавил 
он.  
"В целом, мы видим некоторый позитивный тренд с этими проектами, с увеличением cash float... 
Сейчас лето еще интересно посмотреть, зимний период показал практически  
100-процентную загрузку (спортивной инфраструктуры в Сочи, включая горнолыжный курорт - 
ред.)", - подчеркнул зампред правления ВЭБа. 
"Мы имеем некоторый доход от продажи объектов олимпийских. Нам погашен был кредит по 
"Красной Поляне" на 6,5 миллиарда рублей.  
То есть реализация идет, апартаменты продаются инвесторами нашими в Олимпийской деревне 
достаточно активно... Вот наша сумма кредита на трамплины была около 6,5 миллиардов и эта 
же сумма была зарезервирована в бюджете РФ. Соответственно, когда мы получили трамплины 
в погашение, мы передали их на баланс государству и получили субсидию, нам возместили 
средства, которые мы потратили на трамплины", - пояснил Полубояринов.  
ВЭБ получил в 2014 году по МСФО рекордный убыток на сумму 249,7 миллиарда рублей, 
объяснив его ростом отчислений на создание резервов по рисковым проектам на Украине и 
олимпийским объектам. 
ВЭБ прокредитовал строительство олимпийских объектов в Сочи приблизительно на 250 
миллиардов рублей. Весной 2014 года правительство поручило госкорпорации ввести мораторий 
на взыскание текущих платежей по этим кредитам до конца 2015 года. 
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Reuters Россия и страны СНГ, Москва, 30 апреля 2015 17:59 

 

ВЭБ ПОПАЛ ПОД РИСКИ ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА 125 МЛРД РУБЛЕЙ 
ИЗ-ЗА СНИЖЕНИЯ РЕЙТИНГОВ 

 
МОСКВА (Рейтер) - Снижение рейтингов от международных агентств госкорпорации 
Внешэкономбанк создало риски досрочного возврата средств банкам-кредиторам на сумму почти 
125 миллиардов рублей на конец 2014 года, следует из отчетности ВЭБа по международным 
стандартам за прошлый год. 
Летом прошлого года ВЭБ попал под санкции Запада, которые закрыли ему доступ к 
международным рынкам капитала. 
В результате снижения в 2014 году международным рейтинговым агентством S&P долгосрочного 
кредитного рейтинга ВЭБа по обязательствам в иностранной валюте до уровня "BBB-" по ряду 
кредитных соглашений у банков-кредиторов возникло право требования досрочного возврата 
предоставленных средств, говорится в отчетности ВЭБа. 
По состоянию на 31 декабря 2014 года общий объем обязательств ВЭБа по таким соглашениям 
составил 124,9 миллиарда рублей. 
В январе рейтинг ВЭБа от S&P был понижен до "ВВ+". 
ВЭБ сообщил, что от кредиторов были получены подтверждения об отсутствии требований 
досрочного погашения, и на дату утверждения отчетности - 29 апреля 2015 года - банк подобных 
требований не получал. 
"В настоящее время руководство банка предпринимает все должные меры по управлению 
ликвидностью и рассчитывает, что в случае необходимости государством будет оказана 
соответствующая поддержка", - говорится в отчетности госкорпорации, которая рассчитывает 
получить от государства поддержку в объеме до 300 миллиардов рублей. 
В 2014 году ВЭБ получил рекордный убыток в 250 миллиардов рублей из-за роста резервов под 
проблемные активы на Украине и Олимпийским проектам. 
Резервы под обесценение активов выросли за год более чем в 2,5 раза до 326 миллиардов 
рублей со 127 миллиардов рублей. Из-за убытка капитал ВЭБа в 2014 году упал на 34 процента, 
или на 198 миллиардов рублей. 
(Оксана Кобзева)  

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN0NL1SR20150430 

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN0NL1SR20150430
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ТАСС (tass.ru), Москва, 2 мая 2015 18:16 

 

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ВЭБ 15% ПРИБЫЛИ ЦБ 
ЗА 2014 ГОД 

По предварительным данным, прибыль ЦБ за 2014 год составила 183 млрд рублей 
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об особенностях 
перечисления в 2015 году прибыли, полученной Центробанком РФ по итогам 2014 года, 
сообщается 2 мая на сайте правовой информации. 
В соответствии документом, после утверждения Советом директоров Банка России годовой 
финансовой отчетности банк перечислит из полученной по итогам прошлого года прибыли 75% в 
федеральный бюджет и 15% "Банку развития и внешнеэкономической деятельности" 
(Внешэкономбанку) в качестве имущественного взноса для использования в целях укрепления 
финансовой стабильности. 10% прибыли остается у ЦБ для создания резерва и премирования 
сотрудников. 
Реализация этого документа будет обеспечивать укрепление финансовой стабильности 
банковской системы при возможном сокращении отчислений в Резервный фонд Банка России, 
пополняемый за счет прибыли ЦБ и являющийся единственным источником покрытия системных 
рисков. 
По предварительным данным ЦБ, его прибыль за 2014 год составила 183 млрд рублей. После 
вступления закона в силу ЦБ должен будет перечислить в бюджет 75% прибыли, или 137 млрд 
рублей, и передаст 15% на докапиталицацию ВЭБ, что составит 27,5 млрд рублей.  

http://itar-tass.com/ekonomika/1946209 

http://itar-tass.com/ekonomika/1946209
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ВЭБ ПОЛУЧИТ ПРИБЫЛЬ ЦЕНТРОБАНКА 

 
Автор: Алена Узбекова 

Президент Владимир Путин подписал закон об особенностях перечисления в 2015 году прибыли, 
полученной Центробанком РФ по итогам 2014 года. 
В соответствии с документом, после утверждения советом директоров ЦБ годовой финансовой 
отчетности банк перечислит из полученной по итогам прошлого года прибыли 75% в 
федеральный бюджет и 15% "Банку развития и внешнеэкономической деятельности" 
(Внешэкономбанку) в качестве имущественного взноса для использования в целях укрепления 
финансовой стабильности. При этом 10% прибыли остается у ЦБ для создания резерва и 
премирования сотрудников. 
Реализация этого документа будет обеспечивать укрепление финансовой стабильности 
банковской системы при возможном сокращении отчислений в Резервный фонд Банка России, 
пополняемый за счет прибыли ЦБ и являющийся единственным источником покрытия системных 
рисков. 
По предварительным данным ЦБ, его прибыль за 2014 год составила 183 млрд рублей. После 
вступления закона в силу ЦБ должен будет перечислить в бюджет 137 млрд рублей, и передаст 
на докапиталицацию ВЭБ 27,5 млрд рублей.  

http://www.rg.ru/2015/05/02/bank-site-anons.html 
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ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

Obozrevatel.com, Киев, 30 апреля 2015 11:35 

В ПРОМИНВЕСТБАНКЕ ГОВОРЯТ, ЧТО КРЫМ ОТДЕЛИЛСЯ ОТ 
УКРАИНЫ САМ 

В Проминвестбанке озвучили свою версию оккупации Крыма , согласно которой полуостров 
отделился сам.  
Об этом сообщается в финансовой отчетности Проминвестбанка за 2014 год, передает 
Finbalance .  
"Политические и социальные беспорядки в сочетании с региональными напряжениями привели к 
отделению Автономной Республики Крым и ее присоединению к Российской Федерации, 
полномасштабного вооруженного противостояния в определенных частях Донецкой и Луганской 
областей и, в конечном итоге, значительного ухудшения политических и экономических 
отношений Украины с Российской Федерацией", - сообщается в отчетности.  
Согласно отчетности, на конец 2014 года российская госкорпорация "Внешэкономбанк" владела 
98,60% акций Проминвестбанка.  
"Конечной контролирующей стороной банка выступает правительство Российской Федерации", - 
констатирует Проминвестбанк в своей отчетности. 
Как сообщал "Обозреватель", российский банк ВТБ подсчитывает свои многомиллиардные 
убытки в Украине .  
www.capital.ua 

http://finance.obozrevatel.com/business-and-finance/57149-v-prominvestbanke-govoryat-chto-kryim-

otdelilsya-ot-ukrainyi-sam.htm 

http://finance.obozrevatel.com/business-and-finance/57149-v-prominvestbanke-govoryat-chto-kryim-otdelilsya-ot-ukrainyi-sam.htm
http://finance.obozrevatel.com/business-and-finance/57149-v-prominvestbanke-govoryat-chto-kryim-otdelilsya-ot-ukrainyi-sam.htm
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 30 апреля 2015 12:33 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЛАНИРУЕТ ПРИНЯТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ, В 
СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ БУДЕТ СОЗДАН РОССИЙСКИЙ 
ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР - МЕДВЕДЕВ 

Автор: Тасс 

ГОРКИ, 30 апреля. /ТАСС/. Правительство сегодня планирует принять законопроект о внесении 
изменений в закон "О банке развития", в соответствии с которым создается Российский 
экспортный центр. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая заседание 
кабинета министров. 
"Обсуждаемый законопроект позволяет Внешэкономбанку создать новый институт поддержки 
экспорта отечественной продукции - Российский экспортный центр. Ему будут переданы акции 
агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, а также акции Росэксимбанка", - 
сказал Медведев. 
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РБК ТВ # Главные новости, Москва, 30 апреля 2015 21:03 

 

ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКИХ ЭКСПЕРТОВ 

В: Правительство принимает принципиальное решение о создании российского экспортного 
центра. Сегодня Кабинет министров обсудил законопроект, который вносит изменения в закон о 
Банке развития. 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Обсуждаемый законопроект 
позволяет Внешэкономбанку создать новый институт поддержки экспорта отечественной 
продукции - Российский экспортный центр. И ему будут переданы акции Агентства по 
страхованию экспортных кредитов и инвестиций и акции Рос...банка. 
В: В Ближайшие три года в капитал Российского экспортного центра власти планируют направить 
60 млрд рублей. Предполагается, что центр будет выполнять функцию одного окна для 
экспортеров. Сейчас экспортные процедуры распределены между несколькими ведомствами. 
Например, лицензию на экспортные операции выдает Минпромторг. Там же субсидируют 
процентные ставки по экспортным контрактам. Министерство экономического развития руководит 
деятельностью торгпредств и обеспечивает благоприятные условия для развития экспорта. 
Минфин в свою очередь заключает от имени государства договоры о предоставлении гарантий. 
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Экономика 

 КОРОТКА ЛОЖКА  К ОБЕДУ 

 

Дмитрий Бутрин, Алексей Шаповалов, Владимир Дзагуто    
5 мая 2015 
Коммерсант 
 
Деньги ЦБ на "проектное финансирование" уже закончились 
 
Лимит Банка России на "проектное финансирование" был практически исчерпан в прошлую 
пятницу: межведомственная комиссия при Минэкономики одобрила выделение ЦБ по трем 
проектам 43 млрд руб., нераспределенными остаются 9 млрд руб. Вице-премьер Аркадий 
Дворкович предложил правительству до конца мая обсудить вопрос об увеличении лимита. ЦБ, 
впрочем, уже предупреждал: увеличение лимита средств на "проектное финансирование" выше 
100 млрд руб. помешает ему снижать ключевую ставку. С мая она составляет 12,5% годовых, 
проекты в схеме с ЦБ финансируются по ставке не выше 10,5%. 
 
30 апреля межведомственная комиссия при Минэкономики фактически исчерпала лимит средств, 
который ЦБ выделил на "проектное финансирование" -- целевое рефинансирование Банком 
России по льготной ставке банков, кредитующих отобранные правительством инвестпроекты по 
нерыночным ставкам (сейчас предел ставки со стороны банка-участника составляет 10,5% 
годовых, ЦБ предоставляет рефинансирование под 9% годовых). Из шести заявок, на которые 
банки--участники программы запрашивали 87 млрд руб., одобрено три -- на 43 млрд руб. 
 
Несмотря на постоянно декларируемый интерес к "проектному финансированию" ЦБ крупных 
компаний, в частности "Роснефти", одобрены "рядовые" проекты. Одним из них является 
строительство двух парогазовых установок на 240 МВт на Казанской ТЭЦ-1, которая 
принадлежит подконтрольному властям Татарии ОАО "Генерирующая компания" (в него 
выделена генерация "Татэнерго"). 
 
Компания до сих пор не делала активных инвестиций в строительство новых ТЭС: "Татэнерго", 
как и ряд других региональных энергокомпаний, не входило в РАО "ЕЭС России" и не получило 
после разделения госхолдинга так называемых договоров на поставку мощности (ДПМ) -- по сути 
единственного действующего сейчас инструмента, позволяющего окупать инвестиции в 
генерацию. Самостоятельно строить большие ТЭС сейчас могут лишь крупные потребители, в 
основном нефтегазовые, металлургические компании, которые встраивают их в собственные 
производственные цепочки. Как писал "Ъ", "Генерирующая компания" предпринимала и ряд 
попыток купить у других энергокомпаний права по "лишним" ДПМ (в том числе и для Казанской 
ТЭЦ-1 -- у "КЭС-Холдинга" Виктора Вексельберга). Кроме этого, деньги ЦБ через банки получит 
проект по созданию системы взимания платы с тяжелогрузных автомобилей, а также новый 
аэропортовый комплекс "Южный" в Ростове-на-Дону. Во всех трех проектах банковской стороной 
выступает Газпромбанк. 
 
Таким образом, распределение средств ЦБ закончилось, едва начавшись: по сообщению 
комиссии, всего с февраля распределено 91 млрд руб. при заранее объявленном лимите Банка 
России в 100 млрд руб. Все три не получившие одобрения проекты МТС, "Ростелекома" и 
"Газпромнефти" -- дороже. Вице-премьер Аркадий Дворкович в тот же день заявил на заседании 
правительства, что "до лета" (то есть до конца мая) следует обсудить вопрос об увеличении 
лимита. 
 
Решение, казалось бы, технического вопроса вряд ли окажется простой задачей -- во всяком 
случае, свое категорическое несогласие с этой идеей в середине апреля подтвердила глава ЦБ 
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Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор на такой шаг идти не готов. С одной стороны, до 1 
мая ни один из отобранных комиссией при Минэкономики проектов собственно до ЦБ не дошел. 
Но наращивать эмиссионное кредитование под гарантии правительства ЦБ не намерен, так как 
"расширение такого рода инструментов может просто замедлить наши действия по снижению и 
нормализации ключевой ставки". Судя по решению совета директоров ЦБ 30 апреля снизить 
ключевую ставку с 14% до 12,5% годовых, регулятор по-прежнему стремится обеспечить 
снижение инфляции минимум до 8% к апрелю 2016 года. Дилемма ЦБ -- или обеспечивать 
дешевым "проектным финансированием" избранные банки и проекты при отказе от дальнейшего 
удешевления (через изменение ключевой ставки) кредита во всей экономике, или снижать ставку. 
Напомним, Банк России неоднократно ранее давал понять, что при выделении средств на 
"проектное финансирование" он будет сокращать предоставление других видов 
рефинансирования -- иными словами, увеличение лимита свыше 100 млрд руб. не должно 
влиять на запланированную динамику агрегата М2. 
 
Сейчас в борьбе с инфляцией основную поддержку регулятору оказывает укрепляющийся рубль 
и ухудшающееся состояние внутреннего потребительского и инвестиционного спроса (по оценке 
Минэкономики, за первый квартал 2015 года ВВП сократился на 2%). Для ЦБ "проектное 
финансирование" в объемах даже в два-три раза выше вряд ли является значимым, к тому же во 
многом это еще один способ поддержки крупных банков. Однако Банк России явно опасается 
расширения прецедента -- напомним, ранее Минэкономики оценивало потенциал спроса на 
"проектное финансирование" в ближайшие годы в 1,5 трлн руб. При этом аналитики ЦМАКП в 
своем последнем обзоре промышленности констатируют, что для действующих предприятий в 
проектах, схожих с "проектным финансированием", ставки крупных банков составляют сейчас 13-
14% -- при снижении ставок основной и "привилегированный" виды рефинансирования летом 
2015 года будут при сохранении трендов уже близки по стоимости. Новое решение по ключевой 
ставке ЦБ будет принимать 15 июня. 
 
Впрочем, вероятность того, что правительство будет давить на ЦБ в вопросе лимита, довольно 
велика. "Проектное финансирование" увеличивает возможности торговли Белого дома с 
крупными структурами, в том числе банковскими, по другим вопросам, в том числе при 
распределении средств ФНБ. 
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Первая полоса 

МИНФИН ПРИДУМАЛ, КАК ВЫЙТИ ИЗ ЛОВУШКИ БЮДЖЕТНОГО 
ПРАВИЛА 

 

Филипп Стеркин, Маргарита Папченкова 
5 мая 2015 
Ведомости 
 
Минфин придумал, как выйти из ловушки бюджетного правила, которое сам же и придумал. 
Сейчас расходы бюджета рассчитываются исходя из средней цены на нефть за несколько 
прошедших лет (см. врез) плюс не более 1% ВВП. В 2016 г. базовая цена барреля нефти Urals 
для таких расчетов составит $89, а по прогнозу Минэкономразвития – всего $60. Разницу 
придется покрыть из резервного фонда, заявил министр финансов Антон Силуанов и 
предупредил, что есть план корректировать правило. 
 
В Минфине рассматривали несколько вариантов (см. врез на стр. 05) и решили учесть 
девальвацию, рассказали «Ведомостям» два чиновника финансового блока и человек, 
участвующий в обсуждениях. Для расчета базовой цены будет браться не долларовая, а 
рублевая цена барреля по курсу на момент продажи, объясняет один из собеседников 
«Ведомостей». К примеру, в 2015 г. базовая цена $94, умноженная на текущий курс, даст 5790 
руб. за баррель, а на исторический курс – 2874 руб., подсчитали в Экономической экспертной 
группе (см. таблицу на стр. 05). Согласно макропрогнозу, в 2015 г. цена на нефть в рублях 
составит 3075 руб., т. е. меньше, чем выходит при действующем правиле, а после его 
корректировки прогнозируемая цена окажется даже выше, чем расчетная средняя, указывает 
руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы 
Александра Суслина. 
 
Минфину по обновленному правилу не придется тратить резервный фонд, а наоборот – 
теоретически он сможет даже направить туда излишек, радуется Суслина. Расчеты 
Экономической экспертной группы показывают: в следующие три года в долларах базовая цена 
будет гораздо выше фактической, в рублях – ниже. 
 
Это не уловки Минфина, а единственное верное решение, согласна с министерством Суслина. 
Когда бюджетное правило разрабатывалось, никто не мог представить таких скачков курса, 
казалось логичным зафиксировать цены в долларах, объясняет Суслина. Искажается 
изначальная идея, продолжает она, – контрцикличность бюджетной политики: при резком 
падении цены излишки тучных лет идут на финансирование расходов, которые не приходится 
резко сокращать год к году. 
 
Но из-за девальвации в рублевом выражении расходы, рассчитанные по правилу, не только не 
сокращаются по сравнению с предыдущим годом, а даже растут, резкая девальвация дает 
гигантский скачок, указывает Суслина. 
 
В 2014 г. расчетная цена нефти в рублях выросла с 2884 до 3553 руб., а в 2015 г. – до 5790 руб. 
 
Сейчас правительство обсуждает новые бюджетные проектировки на 2016–2018 гг. В 2016–2017 
гг. Минфин предлагает заметно сократить расходы (в февральских проектировках – на 3,1 трлн 
руб.; на 7,7% в 2016 г. и на 10,6% в 2017 г.) и заморозить их на уровне 2015 г. – около 15 трлн 
руб. Бюджет-2017 может быть бездефицитным. 
 
При соблюдении бюджетного правила расходы должны быть гораздо выше 15 трлн руб., 
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корректировка может позволить уложиться в эту сумму, считает Владимир Назаров из Института 
Гайдара: «Иначе полное исчерпание резервного фонда уже в 2016 г. и дальше – два года 
чудовищного сокращения расходов». «Если применить бюджетное правило к следующей 
трехлетке, дефицит резервного фонда составит почти 1,5 трлн руб.», – говорила недавно 
замминистра финансов Татьяна Нестеренко. 
 
Выбранный Минфином вариант – скорее не изменение правила, а его новая трактовка, говорит 
эксперт, участвующий в обсуждении бюджета. Потребуются минимальные поправки в 
регулирующие документы, согласен Назаров. 
 
Два участника обсуждений говорят, что это один из вариантов, а высокопоставленный чиновник 
сказал, что решение уже принято. 
 
Представитель Минфина не ответил на запрос, представитель первого вице-премьера Игоря 
Шувалова отказался от комментариев. 
 
Министр экономразвития Алексей Улюкаев против корректировки: «Правило, даже плохое, 
должно соблюдаться». Если правило не менять, можно наращивать стимулирование экономики 
за счет госрасходов, объясняет Суслина, но новая версия больше соответствует 
макроэкономической ситуации. 
 
Помощник президента Андрей Белоусов, рассказывает один из чиновников, считает правило 
анахронизмом и предлагает просто фиксировать ненефтегазовый дефицит. 
 
В прошлом году корректировки бюджетного правила требовало Минэкономразвития, правда в 
сторону смягчения: увеличить дефицит свыше 1% при сильном оттоке капитала. Но президент 
поддержал Минфин, который был против. «Он всегда скорее поддержит Минфин – для него 
реальные сбережения всегда понятнее виртуального стимулирования экономики», – объяснял 
участник встреч у президента. 
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СМИ: РОССИЯ ВОЙДЕТ В АБИИ В КАЧЕСТВЕ АЗИАТСКОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

 
Автор: "газета.ru" 

Россия может стать азиатским членом в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций (АБИИ). 
Об этом пишет портал Asia Times со ссылкой на источники. 
Вхождение в состав АБИИ в качестве представителя от Азии наделит Россию 
привилегированным статусом, наделив страну большим количеством голосов в совете 
директоров банка. 
В случае вхождения России в АБИИ в качестве азиатского государства может сократиться доля 
голосующих акций Южной Кореи с изначальных 4-5%, до 3-3,5%. 
Издание отмечает, что в случае вхождения Москвы в АБИИ в качестве азиатского представителя, 
можно будет говорить об особых отношениях между Россией и Китаем. 
Ранее сообщалось, что ВЭБ может заключить сделку по финансированию инвестпроекта в 
юанях.  

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/05/04/n_7165457.shtml 
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