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обусловленные продолжавшимся влиянием
мирового финансово-экономического кризиса, Внешэкономбанк еще и динамично рос.
В 2009 году мы существенно нарастили валюту баланса, капитал и кредитный портфель.

Обращение
Председателя
Внешэкономбанка

Мы всегда подчеркиваем, что банк развития не ставит прибыль во главу угла, но этот
показатель все-таки наглядно демонстрирует
эффективность нашей работы. В прошлом году получен 31 млрд. рублей прибыли, что в 3,3
раза больше, чем годом ранее. И в целом позиции Внешэкономбанка усилились. По совокупности ключевых показателей Внешэкономбанк входит в тройку крупнейших российских
банков.
Уважаемые коллеги и партнеры!
Каждый год неповторим. Как ни привычно это звучит, но для Внешэкономбанка это
действительно так. Два предыдущих года стали
для нас вызовом, но каждый по-своему. Конец
2008 года ознаменовался наступлением острой
фазы мирового финансово-экономического
кризиса, оказавшего весьма негативное влияние на экономические процессы в России.
В тот период руководству страны, всем компаниям, включая наш Банк, требовалось оперативно реагировать на новые проблемы и
риски, стараясь не допустить фатальных просчетов. Внешэкономбанк сумел тогда принять
взвешенные решения. Но в 2009 году перед
нами стояли еще более сложные задачи: полностью включиться в антикризисную программу правительства, освоив новые полномочия и
инструменты, ускорить реализацию инвестиционных проектов и продолжить наращивание масштабов поддержки реального сектора
народного хозяйства, закладывая основу для
послекризисного развития экономики.
Можно утверждать, что мы с этим справились. Скажу больше, несмотря на трудности,

Прошедший год имел, на мой взгляд, две
отличительные черты. Во-первых, Внешэкономбанк сумел грамотно выстроить свою работу: участвуя в антикризисной программе
правительства, мы одновременно наращивали обороты как банк развития. Проектов
общегосударственного значения было профинансировано больше, чем в докризисном
году. Во-вторых, произошло становление группы Внешэкономбанка. Она состоит из банков,
ориентированных на различные сферы рынка, лизинговой, инвестиционной и инжиниринговой компаний. Внешэкономбанк активно капитализировал их, осуществлял санацию,
укреплял механизмы управления. В капитал
дочерних организаций было направлено около 130 млрд. рублей.
В рамках антикризисной программы
правительства мы действовали по пяти направлениям: рефинансировали внешнюю задолженность десяти российских компаний
иностранным банкам, предоставили субординированные кредиты 17 банкам, поддержали в критический период фондовый рынок,
санировали два отечественных банка и один
украинский, участвовали в программе предо-

ставления государственных гарантий банкам,
кредитующим предприятия приоритетных отраслей. О роли Внешэкономбанка в переломе
кризиса красноречиво говорит и такая цифра – более 2,5% ВВП составил объем участия
банка развития в пакете антикризисных мер
государства. Такой набор инструментов и масштаб поддержки экономики, думаю, не продемонстрировал ни один финансовый институт страны.
Проделанная Банком работа по данным
направлениям признана эффективной, ее
результаты весомы. В течение 2009 года задолженность российских некредитных организаций перед Внешэкономбанком по предоставленным им кредитам в целях погашения
долга перед иностранными финансовыми институтами уменьшилась, половина заемщиков
полностью погасила кредиты, остальной части компаний кредиты были пролонгированы.
В конце отчетного периода Банк в полном объеме возвратил средства Фонда национального
благосостояния, за счет которых поддерживал
рынок ценных бумаг, и выплатил все проценты. Программа предоставления российским
банкам субординированных кредитов также
была признана наблюдательным советом выполненной.
И при этом Внешэкономбанк не снизил
объемы инвестиционной деятельности. В качестве банка развития мы почти в полтора раза
нарастили за прошлый год портфель кредитов,
который составил 281,6 млрд. рублей. Причем
объем портфеля кредитов, предоставленных
в целях реализации инвестиционных проектов, вырос более чем на три четверти и составил 230 млрд. рублей. При этом доля займов на
срок свыше трех лет выросла до 85%. В 2009
году мы начали финансирование 24 новых
проектов. Из них пять – олимпийские. Инфраструктура и спортивные объекты Сочи профинансированы на 13,3 млрд. рублей. Перечень
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остальных инвестиционных проектов связан
в основном с приоритетами государства по модернизации экономики. Более 40% кредитов
приходится на развитие транспортной и энергетической инфраструктуры. Значительный
объем финансирования предоставлен также
предприятиям агропромышленного комплекса,
авиастроения, оборонной промышленности.
На новый уровень вышла поддержка малого и среднего бизнеса. В 2009 году Внешэкономбанк направил 10 млрд. рублей в уставной
капитал РосБР и предоставил 30 млрд. рублей
кредита для финансирования этого важного
сектора экономики. Мы заключили соглашения с немецким банком KfW, Европейским банком реконструкции и развития, итальянской
банковской группой «Интеза Санпаоло» о кредитовании под гарантии Внешэкономбанка
российских банков, финансирующих предприятия малого и среднего бизнеса.
Важным направлением стала работа наших дочерних банков за границей. Украинский Проминвестбанк, оказавшийся на грани
дефолта, благодаря инвестициям Внешэкономбанка успешно разрешил наиболее острые
проблемы и провел структурную реорганизацию. Активные действия российской государственной корпорации и менеджмента Проминвестбанка стали фактором, способствовавшим
стабилизации банковской системы Украины,
внесли позитивный вклад в поддержку ее промышленности и сохранение рабочих мест на
предприятиях угольной отрасли, металлургии,
нефтехимии, машиностроения.
В финансовой системе Белоруссии укрепились позиции Белвнешэкономбанка. Сегодня его клиентами стали крупные предприятия
металлургии, энергетики, железнодорожного
транспорта. Мы увеличили капитализацию
Белвнешэкономбанка, что позволило ему нарастить объемы финансирования экспорта
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российского оборудования и технологий на
рынок соседней страны.
Проминвестбанк и Белвнешэкономбанк
превратились в полноценных проводников
стратегии деятельности Внешэкономбанка на
постсоветском экономическом пространстве;
более того, они стали своего рода форпостами финансовой и промышленной интеграции
стран СНГ. Нет сомнений, что оба банка будут
играть ключевую роль в политике расширения использования российского рубля в качестве региональной резервной валюты расчетов стран СНГ в целях стимулирования роста
объемов взаимного товарооборота и кредитования инвестиционных проектов.
О реализации инвестиционных проектов
банка развития можно говорить уже не только в будущем времени. Это не отдаленная перспектива, а сегодняшняя реальность. Я мог бы
назвать около десятка крупных проектов, запущенных в прошлом году, которые финансировал Внешэкономбанк. Тысячи пассажиров
принимает и отправляет ежедневно терминал
«D» в аэропорту Шереметьево. Вошла в строй
вторая очередь Сочинской ТЭС, ставшая первым объектом, сданным к Олимпийским играм
2014 года. В Калужской области формируется автомобильный кластер. Введен в эксплуатацию цех мелкоузловой сборки на заводе
Volkswagen Rus: уже осуществляется производство автомобилей полного цикла, создано
около 1800 новых рабочих мест. В Москве запущена газотурбинная электростанция «Коломенское». Это первый в России проект в сфере
энергетики, реализованный на принципах проектного финансирования. В Ростовской области вышло на проектную мощность предприятие «Евродон» по производству мяса индейки.
География, отраслевое разнообразие и производственная суть реализованных проектов показывают, что банк развития не на словах, а на
деле работает на модернизацию экономики.

Деятельность Внешэкономбанка заложила в прошлом году хороший фундамент для успешной реализации новых задач
в 2010 году. Центр государственно-частного
партнерства окажет практическую поддержку инвестиционной деятельности регионов и
муниципалитетов. Большие перспективы видим мы у созданной специализированной компании «ВЭБ-Инжиниринг». Она будет обеспечивать эффективность технических решений
в ходе реализации проектов, контролировать
целевое использование средств, а также соблюдение смет и графиков строительства. Это
будет очень актуально для олимпийских объектов, тем более что мы приступили к финансированию шестого проекта в Сочи – строительства главной олимпийской деревни на три
тысячи мест. Серьезные надежды в работе с
проблемными активами мы связываем с компанией «ВЭБ Капитал». Вполне самостоятельно и неплохо действуют санированные нами Связь-Банк и банк «ГЛОБЭКС». Компания

«ВЭБ-лизинг» имеет возможность стать центром лизинговых операций по поддержке национальной промышленности. Укрепившийся
РосБР внедряет в практику новые инструменты кредитования малого и среднего бизнеса,
в частности недавно он запустил программу
«Финансирование для инноваций и модернизации».
Прошедший год еще раз подтвердил правильность решения государства о создании
банка развития. В 2009 году Внешэкономбанк
был частью экономики, переживавшей кризис,
и вместе с тем надежным инструментом по его
преодолению. Как и все предыдущие 85 лет
своей деятельности – а этот славный юбилей
мы отмечали в 2009 году, – банк работал для
страны и развивался вместе со страной. В связи с этим я хочу выразить свою глубокую признательность работникам Внешэкономбанка
за их высокий профессионализм и огромный
вклад в успехи Банка.

Председатель Внешэкономбанка
В.А. Дмитриев
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Наблюдательный
совет
Внешэкономбанка

Правление
Внешэкономбанка

по состоянию на 01.01.2010

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:

В.А. Дмитриев

Председатель Внешэкономбанка

Председатель Правительства Российской Федерации

Н.Н. Косов

Первый заместитель Председателя Внешэкономбанка

А.В. Тихонов

Первый заместитель Председателя Внешэкономбанка

ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:

А.Б. Балло

заместитель Председателя Внешэкономбанка

В.А. Зубков

Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

С.А. Васильев

заместитель Председателя Внешэкономбанка

С.Б. Иванов

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

М.Ю. Копейкин

заместитель Председателя Внешэкономбанка

Д.Н. Козак

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

С.П. Лыков

заместитель Председателя Внешэкономбанка

А.Л. Кудрин

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации –
Министр финансов Российской Федерации

П.М. Фрадков

заместитель Председателя Внешэкономбанка

И.Е. Левитин

Министр транспорта Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Министр экономического развития Российской Федерации

В.Б. Христенко

Министр промышленности и торговли Российской Федерации

В.А. Дмитриев

Председатель Внешэкономбанка

В.В. Путин

В.Д. Шапринский Главный бухгалтер Внешэкономбанка
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНЕШЭКОНОМБАНКА
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ: ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Кредитный портфель, млрд. руб.

В том числе объемы портфелей кредитов,
предоставленных в целях:

■ Объем портфеля субординированных
кредитов, предоставленных российским банкам на основании статей 6 и 6.1 Федерального закона № 173-ФЗ, по состоянию на конец отчетного года достиг 404,0 млрд. рублей
(225,0 млрд. рублей на 01.01.2009). По результатам рассмотрения отчета Внешэкономбанка
о предоставлении субординированных кредитов российским банкам в рамках мер, предусмотренных указанным законом, данная программа признана наблюдательным советом
выполненной.

■ финансирования инвестиционных про-

■ В 2009 году объем финансовой под-

ектов – 230,1 млрд. рублей. По сравнению
с началом 2009 года объем указанного портфеля, сформированного в рамках деятельности Внешэкономбанка как банка развития,
увеличился на 77% и включал кредиты, выданные в целях реализации 78 инвестиционных проектов (далее – «инвестиционные»
кредиты). Объем портфеля на 01.01.2009 –
129,9 млрд. рублей, в его состав входили кредиты, предоставленные для осуществления
54 проектов;

держки, оказанной Банком в целях реализации программы развития малого и среднего
предпринимательства, составил 40,0 млрд.
рублей. Указанная программа осуществляется Внешэкономбанком совместно с дочерней
организацией – ОАО «Российский банк развития». С учетом кредита, выданного этой организации в 2008 году, общий объем финансовой поддержки в указанных целях к концу
2009 года достиг 49,0 млрд. рублей.

01.01.2010
01.01.2009

Динамика развития:
основные показатели

■ Валюта баланса1 к концу 2009 года:

1 868,6 млрд. рублей (+15,8% по сравнению
с началом 2009 года).

1 868,6

01.01.2009
01.01.2008

1 613,9
544,5

тала до уровня меньшего, чем он мог сформироваться при отсутствии этих операций.

01.01.2010

340,1

01.01.2009

240,6

01.01.2008

205,0

■ Балансовая прибыль по итогам 2009 го-

ла) на 01.01.2010: 340,1 млрд. рублей (+41,4%
по сравнению с 01.01.2009). Основные факторы роста уровня капитализации – внесение Российской Федерацией в уставный капитал Внешэкономбанка имущественного взноса в размере
121 млрд. рублей, а также положительная переоценка портфеля ценных бумаг, отнесенная на
капитал. В то же время проведение в 2009 году операций, связанных с увеличением объема
вложений в акции (доли в уставном капитале)
организаций2, обусловило рост величины капи-

да: 30,96 млрд. рублей (в 3,3 раза больше прибыли за 2008 год – 9,35 млрд. рублей).

Валюта баланса по форме 0409101 с учетом
сальдирования доходов и расходов, а также положительной и отрицательной переоценки ценных бумаг.
2
В части вложений, объем которых принимается
в уменьшение объема источников собственных средств.

197,5

■ Объем портфеля гарантий на 01.01.2010

■ Величина собственных средств (капита-

1

382,1
352,2

Кредитный портфель (без учета кредитов,
предоставленных в рамках антикризисных мер)
Кредиты, предоставленные в рамках
антикризисных мер

Собственные средства (капитал),
млрд. руб.

Валюта баланса, млрд. руб.
01.01.2010

01.01.2008

324,4
268,7

30,96

2008

9,35

2007

8,38

■ Объем кредитного портфеля (креди-

ты, предоставленные некредитным организациям) на конец 2009 года составил
706,5 млрд. рублей3 (620,9 млрд. рублей на
начало 2009 года).
3

01.01.2010

Здесь и далее, если специально не оговорено
иное, данные приведены в рублевом эквива ленте.

230,1

01.01.2009
01.01.2008

Прибыль, млрд. руб.
2009

Портфель «инвестиционных»
кредитов, млрд. руб.
129,9
51,2

■ погашения (обслуживания) задолжен-

ности некредитных организаций перед иностранными финансовыми институтами4 –
234,6 млрд. рублей, рублевый эквивалент
7,8 млрд. долларов США. При этом в течение
2009 года задолженность уменьшилась на
общую сумму 3,9 млрд. долларов США.

– 79,5 млрд. рублей (против 56,9 млрд. рублей на начало 2009 года). В течение 2009
года Банк выдал 121 гарантию на общую
сумму 34,1 млрд. рублей.

Портфель гарантий, млрд. руб.
01.01.2010

79,5

01.01.2009
01.01.2008

56,9
43,9

■ Объем портфеля ценных бумаг 5 на

01.01.2010 – 375,8 млрд. рублей (на 01.01.2009 –
293,0 млрд. рублей). Увеличение стоимости

4

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 13.10.2008 № 173-ФЗ «О дополнительных
мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации».

5

Долговые обязательства (включая векселя)
и акции (за исключением вложений в акции, носящих
инвестиционный характер).
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портфеля связано с положительной переоценкой ценных бумаг в 2009 году и приобретением
акций и облигаций высоконадежных российских корпоративных эмитентов. С другой стороны, во второй половине 2009 года осуществлена продажа части портфеля ценных бумаг,
которые в соответствии с решениями, принятыми на государственном уровне, ранее были
приобретены за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). В декабре 2009 года средства ФНБ возвращены в полном объеме
(175 млрд. рублей) с выплатой процентов.

Портфель ценных бумаг, млрд. руб.
375,8

01.01.2010
01.01.2009
01.01.2008

133,3

159,7

114,5

Портфель ценных бумаг (без учета ценных бумаг,
приобретенных за счет средств ФНБ)
Портфель ценных бумаг, приобретенных за счет
средств ФНБ

■ Объем инвестиционных вложений в ак-

ции (доли в уставном капитале) организаций на 01.01.2010 – 149,7 млрд. рублей, что
в 5,5 раза больше величины этого показателя
на начало года (27,4 млрд. рублей). В 2009 году приобретены акции дополнительных эмиссий дочерних банков, в том числе ОАО АКБ
«Связь-Банк», ОАО «Российский банк развития» и других дочерних банков.
■ Общий объем заемных средств, привле-

ченных по состоянию на 01.01.2010 от банков6 и посредством размещения выпущенных
Банком облигаций, – 228,8 млрд. рублей:
6

К категории «заемные средства» не относятся платные ресурсы, представляющие собой срочные
депозиты банков (в том числе средства Банка России,
размещенные во Внешэкономбанке на счетах срочных депозитов в целях реализации мер по поддержке российской финансовой системы), а также остатки
средств на счетах ЛОРО.

■ 60,5 млрд. рублей – средства, полученные от размещения в июне 2009 года выпущенных Внешэкономбанком валютных облигаций на общую сумму 2 млрд. долларов США
сроком на 1 год;
■ 168,3 млрд. рублей – привлеченные межбанковские кредиты, в структуре которых преобладают кредиты зарубежных банков, полученные на срок более 3 лет (60% от общего
объема привлеченных кредитов).
■ Рейтинги Внешэкономбанка: долгосрочные рейтинги, присвоенные Внешэкономбанку, соответствуют суверенным кредитным
рейтингам Российской Федерации.
■ Fitch Ratings: долгосрочный рейтинг де-

фолта эмитента в иностранной валюте – «ВВВ»,
в январе 2010 года прогноз по рейтингу изменен с «негативного» на «стабильный», краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте – «F3», рейтинг поддержки – на
уровне «2».
■ Standard&Poor’s: долгосрочный кредитный

рейтинг по обязательствам в иностранной валюте – «ВВВ», краткосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте – «А-3», долгосрочный кредитный рейтинг по
обязательствам в российских рублях – «ВВВ»,
краткосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в российских рублях – «А-2». Прогноз
долгосрочных рейтингов – «стабильный».
■ Moody’s: долгосрочный кредитный рей-

тинг эмитента в иностранной валюте – «Ваа1»,
краткосрочный кредитный рейтинг эмитента
в иностранной валюте – «Р-2», долгосрочный
кредитный рейтинг эмитента в российских
рублях – «Ваа1», краткосрочный кредитный
рейтинг эмитента в российских рублях – «Р-2».
Прогноз долгосрочных рейтингов – «стабильный».

Быть не таким, как все.
Делать не то, что привычно.
Решать нестандартные задачи.
Иметь особые права.
Действовать вопреки обстоятельствам
и показывать результат – особый путь
банков развития.
Национальные банки развития – специальные финансовые институты, созданные
для решения ключевых экономических задач,
занимают особое место в экономиках стран.
Эти банки, являясь проводниками
государственной экономической политики,
пользуются мощной поддержкой государства,
имеют особые полномочия и специальный
статус, являются исключением из обычной
банковской системы.
Они не конкурируют с коммерческими
банками. Как правило, банки развития
финансируют проекты в стратегических
сферах экономики, где недостаточно частного
капитала из-за серьезных рисков, невысокой
прибыли и длительных сроков окупаемости.
Внешэкономбанк, подобно институтам
развития в других странах, создан по
специальному закону (от 17 мая 2007 г.
№ 82-ФЗ «О банке развития»), поддерживается государством и имеет особый
организационно-правовой статус.

ВНЕШЭКОНОМБАНК — БАНК РАЗВИТИЯ

Исключение,

созданное
по правилам
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2.

данам, привлекательного для ведения бизнеса иностранными инвесторами.
Именно поэтому применительно к 2009 году Внешэкономбанк стремился обеспечить
преемственность указанного подхода, несмотря на реалии этого года, обусловленные продолжающимся влиянием мирового финансовоэкономического кризиса. В этой связи как
исключительно значимая, носящая стратегический характер (в том числе с позиции скорейшего и с наименьшими потерями выхода
российской экономики из кризиса) рассматривалась задача продолжения наращивания
банком развития масштабов финансовой и гарантийной поддержки реального сектора экономики.

Деятельность
в качестве банка
развития

Цели, основные направления деятельности Внешэкономбанка в качестве института развития и выполняемые при этом функции установлены Федеральным законом от
17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития»7.
В рамках этого закона однозначно определена
и выделена роль Внешэкономбанка как кредитора и инвестора, призванного содействовать государству в решении задач социальноэкономического развития страны, а также как
финансового института, способствующего увеличению потока ресурсов из негосударственных источников для обеспечения решения
указанных задач.

7

Соответственно, приведенные в разделе 2 сведения отражают результаты по основным направлениям деятельности, осуществляемой в рамках Федерального закона «О банке развития». При этом сведения
по направлениям, также предусмотренным этим законом и связанным с выполнением Внешэкономбанком
функций агента Правительства Российской Федерации и функций государственной управляющей компании по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, изложены в других разделах настоящего документа (ввиду специфики указанных функций и отражения в учете соответствующих операций).

2.1. Кредитно-инвестиционная
и гарантийная деятельность
Согласно Федеральному закону «О банке развития» основные параметры и приоритеты кредитной (в части размещения средств),
инвестиционной и гарантийной деятельности
банка развития закреплены в Меморандуме
о финансовой политике Внешэкономбанка
(далее – Меморандум)8.
С момента создания банка развития
его деятельность ориентирована на ежегодное увеличение Внешэкономбанком объемов поддержки реализации мер, намеченных
государством в области внутренней и внешней экономической политики, последовательная реализация которых служит целям достижения Россией позиции одного из наиболее
высокоразвитых государств мира, в котором
комфортно жить и работать российским граж8

Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.07.2007 № 1007-р. Распоряжением Правительства Российской Федерации от
19.11.2008 № 1697-р перечень определенных Меморандумом отраслевых приоритетов дополнен агропромышленным комплексом.
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Для успешного решения указанной задачи в непростых условиях отчетного периода был предусмотрен комплекс мероприятий,
в том числе оценка возможных последствий
негативного влияния кризиса на уровень:
■ потребностей партнеров Внешэкономбанка в финансовой и гарантийной поддержке;
■ возможностей наших партнеров по
исполнению принятых ими перед Внешэконом банком обязательств (заемщиков,
принципалов, гарантов, кредиторов, иных
контрагентов);

программах развития, отдельных проектах/
контрактах, которые в силу объективных обстоятельств9 не могли быть реализованы без
участия банка развития, с другой – адекватно оценивать уровень принимаемых Внешэкономбанком рисков.
С позиции целевой направленности
к числу стратегически значимых направлений кредитно-инвестиционной и гарантийной деятельности относилось оказание
банком развития в отчетном периоде (как
и в предыдущие годы) поддержки реализации:
■ инвестиционных проектов, способству-

ющих устранению инфраструктурных ограничений социально-экономического роста
(далее – инфраструктурные проекты), то есть
предусматривающих строительство новых и/
или реконструкцию, модернизацию существующих объектов общеэкономической и социальной инфраструктуры;
■ инвестиционных проектов по созданию/
модернизации производств, не относящихся
к секторам общеэкономической или социальной инфраструктуры;
■ внешнеэкономических контрактов рос-

сийских организаций, осуществляющих производство продукции высокотехнологичных
9

■ ресурсных возможностей Внешэкономбанка с учетом принятых/ожидаемых к принятию обязательств.

Проведение этих мероприятий на этапе планирования деятельности на 2009 год,
а также уточнение ситуации в ходе выполнения планов позволило, с одной стороны, обеспечить концентрацию ресурсов на наиболее
актуальных для национальной экономики

В том числе вследствие: большого объема
требуемых ресурсов, длительных сроков окупаемости вложений, отсутствия ликвидных предметов залога и прочих факторов, свидетельствующих о высоких рисках потенциальных вложений; сложности необходимых инструментов поддержки; отказа от финансирования или значительного снижения объемов
поддержки проектов/контрактов коммерческими организациями (банками и иными внебюджетными источниками средств) – ввиду коммерческой непривлекательности финансирования либо в силу резкого
ухудшения (как результат влияния кризиса) финансового положения указанных организаций.
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отраслей и/или ее продвижение на внешние
рынки;
■ программ развития малого и среднего

предпринимательства, финансирование которых являлось предметом особого внимания.
Основой для определения стратегических приоритетов в разрезе секторов/отраслей экономики являлись положения Меморандума10. В частности, в качестве приоритетных
категорий инфраструктурных проектов рассматривались проекты, направленные на создание/развитие транспортной, энергетической,
коммунальной инфраструктуры и инфраструктуры в сфере спорта и туризма.
Об успешности решения намеченных
на отчетный период задач по направлениям
кредитно-инвестиционной и гарантийной деятельности банка развития свидетельствуют
величины основных финансовых показателей.
Их достижению в значительной степени способствовали внимание, которое уделялось органами управления и коллегиальными рабочими органами Внешэкономбанка рассмотрению
вопросов по указанным направлениям, а также профессионализм, энтузиазм и сплоченность коллектива.

10

Ключевые направления модернизации российской экономики, озвученные в ноябре 2009 года в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, нашли отражение в Меморандуме. В соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.11.2009
№ 1783-р в Меморандум внесены изменения, согласно
которым в качестве приоритетных выделены проекты,
предусматривающие повышение энергоэффективности, в список отраслевых приоритетов включены стратегические компьютерные технологии и программное
обеспечение, информационно-коммуникационные системы, медицинская техника и фармацевтика.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНЕШЭКОНОМБАНКА

Основные финансовые
показатели кредитноинвестиционной
и гарантийной деятельности
■ 281,6 млрд. рублей – суммарный объ-

ем кредитного портфеля банка развития11
по состоянию на 01.01.2010 (почти в 1,5 раза
больше объема портфеля на начало года –
191,2 млрд. рублей). Из них 230,1 млрд. рублей – объем портфеля «инвестиционных»
кредитов, предоставленных в целях реализации инвестиционных проектов (на
01.01.2009 – 129,9 млрд. рублей). В структуре суммарного объема кредитного портфеля
банка развития увеличилась доля кредитов
(до 85%), предоставленных на срок свыше
3 лет;
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Структура портфеля кредитов,
предоставленных некредитным
организациям, в разрезе срочности
Свыше 3 лет
От 1 года до 3 лет
До 1 года

Секторы инфраструктуры
Агропромышленный комплекс
Прочие отрасли
Авиастроение
Оборонно-промышленный комплекс
Нефтегазовый сектор
Транспортное машиностроение
Автомобильная промышленность

31%

1%

Структура суммарного объема
кредитов, выданных в течение
2009 года, в разрезе отраслей/
секторов экономики

68%
4%
11%

7%

14%

7%
На 01.01.2009

3%

25%

3%
1%

■ 122,8 млрд. рублей – общий объем кре-

дитных ресурсов, предоставленных некредитным организациям в течение 2009 года (98,8 млрд. рублей в 2008 году). Из них
106,8 млрд. рублей – в целях реализации инвестиционных проектов, остальные кредиты были выданы преимущественно в целях
финансирования текущей деятельности российских экспортеров. Основная доля кредитов (40%), выданных в отчетном периоде, приходится на секторы инфраструктуры
(преимущественно на цели реализации инвестиционных проектов по развитию транспортной, энергетической инфраструктуры,
а также социальной инфраструктуры в сфере спорта и туризма). Также значительный

85%
40%
На 01.01.2010

объем кредитов был предоставлен организациям агропромышленного комплекса, авиастроения, оборонно-промышленного комплекса;
■ 166,1 млрд. рублей – суммарный объем

на 01.01.2010 остатка средств по кредитным
линиям, открытым Банком заемщикам из числа некредитных организаций (97,1 млрд. рублей – на 01.01.2009);
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Портфель кредитов, предоставленных Внешэкономбанком как банком развития некредитным
организациям, в состав которого не включаются кредиты, выданные за счет средств Банка России в рамках реализации антикризисных мер (в том числе
предусмотренных статьей 1 Федерального закона от
13.10.2008 № 173-ФЗ) и за счет средств Фонда национального благосостояния, а также ряд кредитов, выданных за счет средств Банка развития Китая.

■ 78,0 млрд. рублей – объем портфеля гарантий по обязательствам некредитных организаций по состоянию на 01.01.2010 (+38% по
сравнению с началом 2009 года – 56,6 млрд.
рублей);

■ 49,0 млрд. рублей – объем финансовой

поддержки по состоянию на конец 2009 года,
оказанной Внешэкономбанком в целях реализации программы развития малого и среднего предпринимательства, что в 5,4 раза больше объема указанной поддержки на начало
года (9 млрд. рублей);

■ 32,6 млрд. рублей – суммарный объем гарантий по обязательствам некредитных организаций, выданных Банком в течение 2009 года.

Участие Внешэкономбанка
в реализации инвестиционных
проектов
При выборе инвестиционных проектов,
относящихся к приоритетным категориям (с позиции целевой направленности), предпочтение
отдавалось проектам межгосударственного,

18

ВНЕШЭКОНОМБАНК
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2009

федерального, субфедерального и межрегионального значения, в их числе (но не исключительно) проектам:
■ предусматривающим внедрение инноваций и/или современных технологий (в том
числе в целях повышения уровней энергоэффективности, ресурсосбережения, включая
повышение эффективности использования
природных ресурсов) и/или способствующим
улучшению экологической обстановки;
■ реализуемым на территории особых экономических зон (ОЭЗ) и/или в рамках программ формирования промышленных кластеров, техно- и индустриальных парков;
■ способствующим реализации транзитно-

го потенциала России.
В 2009 году Внешэкономбанк приступил
к финансированию 24 новых инвестиционных
проектов, в целях реализации которых в отчетном году предоставлены кредиты на общую
сумму 62,0 млрд. рублей. К их числу относятся следующие крупные проекты.

Секторы инфраструктуры
Предоставлены кредиты на общую сумму
13,3 млрд. рублей в рамках 5 проектов, предусмотренных планом подготовки Олимпиады
2014 года.
■ Строительство второй очереди Сочинской теплоэлектростанции. Размер инвестиций в проект – 5,5 млрд. рублей, планируемый
объем участия Внешэкономбанка – 3,7 млрд.
рублей. Сочинская ТЭС является одной из наиболее современных и энергоэффективных
электростанций России.
■ Реконструкция и обновление инфраструктуры аэропорта г. Сочи. Размер инвести-

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНЕШЭКОНОМБАНКА

ций в проект – 5,7 млрд. рублей, планируемый
объем участия Внешэкономбанка – 5,4 млрд. рублей. Реконструированный аэровокзал позволит обслуживать до 2 500 пассажиров в час.
■ Строительство грузового района порта

Сочи с созданием береговой инфраструктуры
в устье реки Мзымта с дальнейшим перепрофилированием в инфраструктуру яхтинга. Размер инвестиций в проект – 7,05 млрд. рублей.
Планируемый объем участия Внешэкономбанка – 4,05 млрд. рублей.

ской плазы (совокупности зданий и сооружений преимущественно временного назначения,
необходимых для обеспечения функционирования Олимпийской деревни во время проведения Олимпиады). Общая площадь возводимых объектов – 261 115 кв. метров.
Помимо «олимпийских» к числу наиболее значимых проектов, которые Банк начал
финансировать в 2009 году, относятся следующие инфраструктурные проекты.
Энергетическая инфраструктура

■ Строительство олимпийских объектов
спортивно-туристического комплекса «Горная Карусель». Размер инвестиций в проект
составляет 9,96 млрд. рублей, объем участия
Внешэкономбанка – 9,2 млрд. рублей.

В отчетном году органами управления
Внешэкономбанка принято решение о финансировании еще одного «олимпийского» проекта:
■ Строительство основной Олимпийской

деревни (3 000 мест). Проект предусматривает строительство гостиницы (категория 4 звезды) с конгресс-центром, апартаментов основной Олимпийской деревни, апарт-отелей (для
представителей Международного олимпийского
комитета и спортивных федераций) и олимпий-

Реализация проекта будет способствовать формированию международного транспортного
коридора «Восток-Запад». Проект входит в перечень проектов Делового совета Шанхайской
организации сотрудничества, предусматривающих развитие индустриально-логистической
инфраструктуры государств – членов ШОС.
Размер инвестиций в проект – 7,0 млрд. рублей, объем участия Внешэкономбанка –
4,1 млрд. рублей.
■ Строительство угольного терминала

■ Строительство и эксплуатация горно-

лыжного курорта «Роза Хутор». Размер инвестиций в проект – 50,5 млрд. рублей, объем
участия Внешэкономбанка – 21,0 млрд. рублей.
Проект предусматривает создание уникального круглогодичного спортивно-туристического
комплекса, который должен стать одним из
центральных объектов зимней Олимпиады
2014 года: инфраструктура комплекса обеспечит проведение всех 10 видов горнолыжных
дисциплин, внесенных в список Олимпийских
игр, а также соревнований по фристайлу.
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■ Строительство газотурбинной электростанции с парогазовой установкой
«Молжаниновка» в г. Москве. Размер инвестиций в проект – 24,3 млрд. рублей, объемы
участия Внешэкономбанка – 67,1 млн. евро
и 18,8 млрд. рублей.
■ Строительство Уренгойской ГРЭС. Про-

ект реализуется в соответствии с Генеральной
схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации. Размер инвестиций в проект – 24,5 млрд.
рублей, объем участия Внешэкономбанка –
21,3 млрд. рублей.
■ Техническое перевооружение энергоблока Каширской ГРЭС. Размер инвестиций в проект – 8,8 млрд. рублей, объем участия Внешэкономбанка – 1,3 млрд. рублей.
■ Строительство парогазовой установ-

ки на Вологодской ТЭЦ. Размер инвестиций
в проект – 5,4 млрд. рублей, объем участия
Внешэкономбанка – 3,4 млрд. рублей.
Транспортная инфраструктура

■ Строительство логистического комплекса «Толмачево» в Новосибирской области.

мощностью 12 млн. тонн в год в порту Ванино (Хабаровский край), ориентированного на
перевалку российского угля, экспортируемого в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Размер инвестиций в проект – 11,6 млрд.
рублей, объем участия Внешэкономбанка –
4,55 млрд. рублей.
■ Строительство нового пассажирского терминала международных воздушных
перевозок аэропорта Кольцово и организация прямого железнодорожного сообщения Кольцово – Екатеринбург. Размер инвестиций в проект – 3,4 млрд. рублей, объем
участия Внеш эконом банка – 2,25 млрд.
рублей.

Наряду с этим Банк приступил к финансированию крупных проектов, направленных
на создание и развитие производств в различных отраслях экономики. В их числе следующие проекты.

Металлургия
■ Организация металлургического про-

изводства ферромарганцевых сплавов. Проект предусматривает разработку Усинского
месторождения марганцевых руд (Кемеровская область) и строительство завода по производству указанных сплавов в г. Красноярске. Реализация проекта позволит устранить
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100-процентную зависимость российской металлургической промышленности от импортных поставок марганцевых руд, что станет серьезным вкладом в обеспечение ресурсной
безопасности России по этому важнейшему
виду стратегического минерального сырья,
необходимого для производства специальных сталей. Размер инвестиций в проект –
21,9 млрд. рублей, объем участия Внешэкономбанка – 16,6 млрд. рублей.

Агропромышленный комплекс
■ Модернизация производственных мощ-

ностей агропромышленного холдинга «Разгуляй». Размер инвестиций – 29,7 млрд. рублей,
объем участия Внешэкономбанка – 21,2 млрд.
рублей.
■ Развитие производственного комплек-

са по переработке мяса в Калиниградской области. Размер инвестиций – 5,5 млрд. рублей,
объем участия Внешэкономбанка – 3,4 млрд.
рублей. В рамках данного проекта Банк также
выдал гарантию на 1,1 млрд. рублей.
■ Строительство свиноводческого комплекса в Прохоровском районе Белгородской
области. Размер инвестиций – 4,9 млрд. рублей, объем участия Внешэкономбанка –
1,4 млрд. рублей.

Автомобильная промышленность
■ Организация автомобильного производства в Приморском крае и производства
автокомпонентов в Республике Татарстан
(на территории ОЭЗ «Алабуга»). Размер инвестиций – 5,1 млрд. рублей, объем участия
Внешэкономбанка – 5,0 млрд. рублей. В рамках проекта Внешэконом банк приступил
к финансированию создания на Дальнем
Востоке автосборочного предприятия, производственная мощность которого позво-

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНЕШЭКОНОМБАНКА

лит выпускать не менее 10 тыс. автомобилей в год.

Химическая промышленность
■ Строительство комплекса по производ-

ству полипропилена мощностью 500 тыс.
тонн в год в г. Тобольске (Тюменская область).
Размер инвестиций – 2,1 млрд. долларов США,
объем участия Внешэкономбанка – 1,4 млрд.
долларов США. Производство полипропилена будет способствовать развитию ключевых
отраслей российской промышленности (ЖКХ,
автомобилестроение).

Прочие отрасли
■ Строительство цементного завода

мощностью 1,86 млн. тонн в год в г. Сланцы Ленинградской области. Размер инвестиций – 442,2 млн. евро, объем участия Внешэкономбанка – 250,0 млн. евро. Применяемая
современная технология производства цемента предусматривает значительное ресурсосбережение и снижение энергопотребления;
уникальное технологическое оборудование
позволяет использовать накопленные отходы
сланцевого производства в качестве сырья для
производства цемента, что способствует снижению затрат на производство продукции.
Продолжилось финансирование инвестиционных проектов, участником реализации
которых Внешэкономбанк являлся до начала
отчетного периода, в их числе следующие наиболее крупные инфраструктурные и промышленные проекты.
■ Инфраструктурные проекты: строительство и ввод в эксплуатацию аэровокзального
комплекса «Шереметьево-3» (г. Москва), строительство транспортно-логистического центра
«Янино» (Ленинградская область), строительство логистического терминала с элементами

Национальный
банк развития
Бразилии

Внешэкономбанк

Бразилия находится на начальной стадии важного процесса
инвестирования. Этот процесс
может в значительной степени
изменить модель роста, для
которой в последние 25 лет
были характерны низкие
темпы и нестабильность.
Перспективы развития бразильской экономики внушают
оптимизм и предоставляют
нам возможность поддержать
наряду с бизнес-сообществом,
служащими и рабочими процесс успешного и устойчивого
развития Бразилии.

Мы поднимаем российскую
экономику на качественно
новый уровень, преодолевая
одностороннюю зависимость
от сырья. Мотором роста станут
инновации. Мы поддерживаем
ключевые отрасли, нуждающиеся в помощи государства:
транспорт, энергетику, коммуникации, авиа- и судостроение,
высокие технологии.
Владимир Дмитриев,
Председатель Внешэкономбанка

Лусиано Коутиньо,
Президент Национального банка
развития Бразилии

Бразилия, 1952

Россия, 2007

Законодательная база
специальный закон
Организационно-правовая форма
Федеральное государственное
унитарное предприятие

Законодательная база
Федеральный закон «О банке развития»
от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ
Организационно-правовая форма
государственная корпорация

Источник: www.bndes.gov.br

Национальный
банк развития
Бразилии
Серийное производство
самолетов бразильской
компанией Embraer
Замена устаревшего парка
самолетов DHC-6 компании
Embraer и расширение авиасообщений между странами
Южной Америки, Северной
Америки и Европы поможет
Бразилии повысить конкурентоспособность в этой
отрасли.
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Внешэкономбанк

Организация серийного
производства гражданских
самолетов Ан-148, Ту-204,
Ил-96
Техническое перевооружение производственных предприятий ОАО «ВАСО» и ЗАО
«Авиастар-СП», позволяющее
осуществить до 2015 года
строительство 34 самолетов
семейства Ан-148, 32 самолетов
Ту-204 и 4 самолетов Ил-96.

7,5

млн. долларов США

млрд. рублей

участие Национального банка
развития Бразилии в проекте

участие
Внешэкономбанка

Источник: www.bndes.gov.br
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индустриального парка «Логопарк Биек Тау»
(Республика Татарстан), развитие инфраструктуры индустриальных парков в Калужской области (формирование кластера производства
автомобилей и автокомпонентов), реконструкция Новгородской ТЭЦ (г. Великий Новгород).
■ Проекты, реализуемые предприятиями

авиастроительной отрасли (ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАО
АХК «Сухой»): организация серийного производства гражданских самолетов семейства
Ан-148 и Ту-204 и создание многофункционального истребителя СУ-35 поколения 4++.
■ Создание лесоперерабатывающего ком-

плекса в Богучанском районе Красноярского края. Реализация проекта осуществляется
в рамках утвержденной Правительством Российской Федерации инвестиционной программы «Комплексное развитие Нижнего Приангарья».
■ Создание биотехнологического класте-

ра на основе инновационных технологий конверсии продукции растениеводства и углеводородного сырья для выпуска топливных
биокомпонентов и продуктов глубокой переработки высокопротеиновых культур (Ом-

ская область). В 2009 году начато финансирование второго этапа реализации проекта:
строительство свиноводческого комплекса
и комбикормового завода. В комплекс будут
также входить мясокомбинат, птицеводческий
комплекс, завод глубокой переработки зерна
и производства высокооктановой присадки
для производства бензинов в соответствии со
стандартами «Евро-4» и «Евро-5».
■ Строительство вагоностроительных
заводов в г. Орске Оренбургской области
и в г. Тихвине Ленинградской области.
■ Проект по приобретению и модернизации производственных активов на территории Республики Сербской (Босния и Герцеговина). Проект имеет большое значение для
развития российского экспорта промышленной продукции и услуг.

Всего по состоянию на конец 2009 года
Банк в качестве кредитора принимал участие
в финансировании 78 инвестиционных проектов (на начало года – в 54 проектах).
Приведенные данные свидетельствуют
о расширении масштабов финансирования
инфраструктурных проектов, а также проектов

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

01.01.2010
01.01.2009

Развитие инфраструктуры

98,9
50,9

71,8
30,8
22,1

Корпоративное финансирование

31,1
Иные цели

1,5
1,5

Помимо этого в 2009 году органами
управления Внешэкономбанка приняты положительные решения по вопросам участия Банка в реализации ряда иных инвестиционных
проектов, к финансированию которых Внешэкономбанк по состоянию на 01.01.2010 не
приступил. К этой категории, в частности, относятся следующие проекты.
■ Организация и строительство завода по производству антибиотиков и противораковых лекарственных средств на территории ОЭЗ «Тербуны» Липецкой области.
Размер инвестиций – 85,3 млн. евро, объемы
участия Внешэкономбанка – 414,1 млн. рублей
и 56,3 млн. евро. Проект реализуется ЗАО «Рафарма» при поддержке Минпромторга России,
Минздравсоцразвития России, Администрации
Липецкой области и соответствует основным
положениям Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года. Планируемые
к производству препараты входят в перечень
жизненно важных лекарственных средств,
утвержденный Правительством Российской
Федерации, в перечень лекарств, закупаемых
для нужд Вооруженных сил Российской Федерации, ими обеспечиваются льготные категории населения. До 90% лекарственных средств
планируется к реализации в рамках государственных закупок. В результате реализации
проекта будет снижена доля импортных препаратов от общего объема производимых антибиотиков на 15%, в том числе по отдельным
позициям антибиотиков на 60-70%.

Целью проекта, реализуемого ОАО «Автодизель» (г. Ярославль), является разработка нового конкурентоспособного семейства дизельных двигателей ЯМЗ-530 с использованием
передового мирового опыта в области проектирования и испытания двигателей, а также
строительство нового завода и организация
производства двигателей ЯМЗ-530, соответствующих стандартам «Евро-4» и «Евро-5».
■ Создание производства 4- и 6-цилиндровых двигателей рабочим объемом от 4 до
7 литров. Проект реализуется ОАО «КАМАЗ»
(г. Набережные Челны, Республика Татарстан). Размер инвестиций – 3,5 млрд. рублей,
объем участия Внешэкономбанка – 1,7 млрд.
рублей. Целью проекта является организация производства локализованных двигателей «Камминз» мощностью 140-300 л.с. в объеме 40 тыс. штук в год (по лицензии фирмы
«Cummins Inc.»).
■ Строительство третьего энергоблока Экибастузской ГРЭС-2 (Республика Казахстан) установленной мощностью 500 МВт.
Проект стоимостью 789,2 млн. долларов
США, реализуемый АО «Станция Экибастузской ГРЭС-2»12. Планируемый объем участия
Внешэкономбанка – 12 млрд. рублей, предполагается совместное финансирование проекта
с Евразийским банком развития. Реализация
проекта будет способствовать восстановлению единства энергосистем России и Казахстана, развитию интеграционных процессов
на постсоветском пространстве и укреплению
взаимодействия в рамках ШОС.
■ Строительство нового пассажирско-

■ Создание и организация производства

15,6
Развитие производств

по созданию и развитию производств в различных отраслях российской экономики.

го терминала в международном аэропор-

35,8

Создание производств
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нового семейства двигателей ЯМЗ-530 с мощностным диапазоном 100-315 л.с. Размер
инвестиций – 9,4 млрд. рублей, объем участия Внешэкономбанка – 5,8 млрд. рублей.

12
В рамках Соглашения от 11.09.2009 между
Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о строительстве третьего энергоблока Экибастузской ГРЭС-2.
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ту г. Владивостока. Размер инвестиций –
175,0 млн. долларов США, объем участия
Внешэкономбанка – 4,0 млрд. рублей, проект
реализуется ЗАО «Терминал Владивосток».
Строительство нового терминала пропускной
способностью 3,5 млн. пассажиров в год является одним из ключевых пунктов программы мероприятий по подготовке саммита АТЭС
в 2012 году. Аэропорт Владивостока планируется преобразовать в крупный региональный
и международный хаб (узловой распределительный центр), что позволит на более высоком уровне удовлетворять потребности населения Дальнего Востока в авиаперевозках,
будет способствовать реализации транзитного потенциала Российской Федерации.

инвестиционных фондов в совокупном объеме
вложений в ПИФ составит порядка 1:4.

Одним их новых направлений деятельности Банка стало участие в создании инвестиционных фондов. В августе 2009 года Внешэкономбанком и фондом MRIF (Macquarie Renaissance
Infrastucture Fund), управляющими компаниями Macquarie Capital Funds, Renaissance
Investment Management и Renaissance Capital
Asset Management подписаны соглашение
о совместном инвестировании (Parallel Vehicle
Agreement) и специальное соглашение, определяющее особые условия участия Внешэкономбанка (Side letter). Согласно соглашениям фонд
MRIF и Внешэкономбанк через созданные российские паевые инвестиционные фонды (ПИФ)
будут совместно осуществлять вложение средств
в российские активы и активы стран СНГ, в том
числе финансировать инфраструктурные проекты на территории России и стран СНГ. При
этом доля средств, вложенных в российские активы, определена в размере не менее 50% от
совокупного объема средств ПИФ. Соглашениями предусмотрен общий объем участия Внешэкономбанка в ПИФ до 200 млн. долларов США.
Предполагается, что за счет деятельности управляющих компаний по привлечению ресурсов
иностранных инвесторов соотношение средств
Внешэкономбанка и иных участников паевых

В число приоритетных направлений деятельности Внешэкономбанка входит поддержка российских экспортеров высокотехнологичной продукции промышленного назначения,
а также финансирование текущей деятельности иных стратегически важных для экономики России организаций.

Осенью 2009 года Федеральной службой по финансовым рынкам были зарегистрированы Закрытый паевой инвестиционный
хедж-фонд «Маккуори Ренессанс Инфраструктурный Фонд» и Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций «Маккуори
Ренессанс Инфраструктурный Фонд – II».

Финансовая и гарантийная
поддержка деятельности
некредитных организаций
вне рамок инвестиционных
проектов13

В рамках данного направления Внешэкономбанк использует широкий спектр инструментов, в том числе предоставляет кредиты, открывает/подтверждает аккредитивы,
выдает гарантии различных видов. Помимо
этого, в целях поддержки внешнеторговой деятельности российских организаций, участвует в уставном капитале иностранных банков
в странах, относимых к числу стратегических
партнеров России в сфере внешнеэкономической деятельности.
Общий объем кредитов, выданных банком развития в течение 2009 года по дан13

Вне рамок конкретных инвестиционных проектов, предусматривающих непосредственное участие в их реализации Внешэкономбанка и осуществляемых другими юридическими лицами.
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ному направлению деятельности, составил
16,04 млрд. рублей. Средства предоставлялись
на цели предэкспортного финансирования
(преимущественно предприятиям обороннопромышленного комплекса), наряду с этим выдавались экспортные кредиты (в целях продвижения российской продукции на внешние
рынки). В частности, в 2009 году в целях организации финансирования поставки в Республику Куба воздушного судна средней дальности ТУ-204СЕ было предоставлено 2 кредита
кубинской компании.
В целях развития направления, связанного с поддержкой российского экспорта,
Внешэкономбанком в 2009 году заключены
следующие меморандумы:
■ Меморандум о сотрудничестве между
ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», Министерством транспорта Республики Куба и государственной корпорацией
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Меморандум предусматривает возможность
проектирования и строительства на российских судостроительных предприятиях судов
и морской техники по техническим характеристикам, согласованным ОАО «Объединенная
судостроительная корпорация» с компаниями, уполномоченными Министерством транспорта Республики Куба.
■ Меморандум о взаимопонимании между АО «Фонд национального благосостояния
«Самрук-Казына» и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)».

В данном меморандуме стороны выразили намерение рассмотреть возможность участия
в финансировании внешнеторговых контрактов в рамках казахстанско-российских инве-

стиционных проектов на территории Республики Казахстан на общую сумму до 3 млрд.
долларов США.
■ Меморандум о сотрудничестве и организации предоставления долгосрочного синдицированного кредита Министерству финансов Республики Ангола. Меморандум подписан
между Внешэкономбанком, ОАО «Банк ВТБ»,
Росэксимбанком, Министерством финансов
Республики Ангола и Министерством телекоммуникаций и информационных технологий Республики Ангола. Банком – организатором финансирования в соответствии с меморандумом
является Росэксимбанк.

Меморандум заключен с целью организации
финансирования расходов ангольской стороны
по созданию на территории Республики Ангола
национальной космической системы вещания
и связи (проект «Ангосат»), включающей космический и наземный сегменты, а также права на
использование частотных присвоений в геостационарной орбитальной позиции. Указанные
выше банки – участники синдицированного
кредитования рассмотрят возможность предоставления Министерству финансов Республики
Ангола кредита в размере до 295 млн. долларов
США на разумных взаимовыгодных условиях
при получении всех необходимых одобрений
для проведения данной сделки.
Внешэкономбанк принимает активное
участие в развитии сотрудничества со странами СНГ. В декабре 2009 года Внешэкономбанк
предоставил кредит Министерству финансов
Республики Беларусь в размере 2 млрд. рублей
сроком на 1 год. Кредит выдан в рамках синдицированного кредита (6 млрд. рублей) российских банков в целях развития интеграционных
и кооперационных связей между предприятиями и организациями России и Республики Беларусь. Другие участники синдиката –
Сбербанк России, Газпромбанк и Альфа-Банк.
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Кроме того, в конце декабря 2009 года подписан Договор об участии в организации размещения государственных облигаций Республики Беларусь, номинированных в валюте
Российской Федерации и эмитированных на
территории Российской Федерации, между Сбербанком России, Внешэкономбанком
и ОАО «Газпромбанк». В соответствии с указанным договором Внешэкономбанку предоставлен статус организатора по выпускам облигаций. Объем подписки Внешэкономбанка
составляет 2,0 млрд. рублей.
В течение 2009 года в целях поддержки экспорта российской продукции выдано
107 гарантий на общую сумму 31,6 млрд. рублей по обязательствам некредитных организаций. Основными принципалами являлись
предприятия и организации высокотехнологичных секторов/отраслей экономики, в том
числе авиастроения, иного машиностроения,
электронной промышленности. Гарантии выдавались в пользу бенефициаров, находящихся в 25 странах (в основном в таких странах,
как Алжир, Венесуэла, Сирия).
Внеш эконом банк является владельцем 100-процентного пакета акций ЗАО «Росэксимбанк», выполняющего функции агента Правительства Российской Федерации по
осуществлению государственной финансовой
(гарантийной) поддержки экспорта промышленной продукции. Совместно с ЗАО «Росэксимбанк» заключен ряд соглашений о сотрудничестве с зарубежными финансовыми институтами
в целях финансирования, а также гарантийной
поддержки российских экспортеров.
Для расширения объема поставок российской продукции на рынки Белоруссии
и Украины, обеспечения деятельности российских предприятий, технологически связанных с предприятиями указанных зарубежных
стран, а также укрепления интеграционных
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связей со странами СНГ Внешэкономбанк
использует свои возможности как акционер
двух зарубежных банков. Внешэкономбанк
владеет контрольными пакетами акций ОАО
«Белвнешэкономбанк» (Республика Беларусь)
и ПАО Проминвестбанк (Украина).

Поддержка малого и среднего
предпринимательства
Как определено руководством страны,
задача поддержки развития малого и среднего предпринимательства (МСП) – одна из
наиболее актуальных, стратегически значимых для России с позиции достижения целей
модернизации экономики на инновационной
основе, выравнивания уровней социальноэкономического развития регионов, повышения качества жизни населения.
Внешэкономбанк – один из ключевых
финансовых институтов, оказывающих содействие государству в реализации государственной экономической политики, в том числе в сфере МСП.
В кризисном 2009 году наращивание
масштабов поддержки реализации программ
развития МСП приобрело особое значение.
Именно предпринимательская инициатива субъектов МСП, а также организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП,
при условии оказания соответствующей поддержки рассматривалась как возможный катализатор улучшения ситуации с занятостью
и повышения уровня самозанятости населения (соответственно, благосостояния граждан), частичного решения проблем монопрофильных городов, в целом – диверсификации
структуры ВВП.
За отчетный период объем финансовой
поддержки, оказанной Внешэкономбанком
для реализации программы развития МСП,
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увеличился на 40 млрд. рублей14 и по состоянию на конец года составил 49 млрд. рублей.
Начало программы – середина июня
2009 года. Программа реализуется через дочернюю организацию Внешэкономбанка ОАО
«Российский банк развития» (далее – ОАО
«РосБР») в соответствии с Порядком осуществления государственной корпорацией
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» финансовой
поддержки малого и среднего предпринимательства, утвержденным решением наблюдательного совета Внешэкономбанка15. Согласно указанному порядку поддержка субъектов
МСП оказывается ОАО «РосБР» через банкипартнеры, а также организации, образующие
инфраструктуру поддержки МСП (лизинговые
и факторинговые компании, микрофинансовые организации). В целях обеспечения равнодоступности средств, а также выравнивания уровней социально-экономического
развития субъектов Российской Федерации
предоставление кредитов банкам-партнерам
осуществляется ОАО «РосБР» в соответствии
с региональными лимитами, устанавливаемыми по согласованию с Минэкономразвития России. География программы – практически все регионы России (по состоянию на
конец 2009 года – 77 субъектов Российской
Федерации).
14
В том числе 30 млрд. рублей были предоставлены в форме кредитов срочностью 8 лет (в рамках
кредитной линии, открытой Внешэкономбанком), источником фондирования по которым являются средства Фонда национального благосостояния. Операции осуществлены с нулевой маржой для Внешэкономбанка (процентная ставка по кредитам, выданным Внешэкономбанком ОАО «РосБР», равна
процентной ставке по депозитам ФНБ, размещенным
во Внешэкономбанке).
15
Равно как с подготовленными в развитие
Порядка внутренними регламентными документами
ОАО «РосБР», утвержденными его органами управления.

Подход Внешэкономбанка к организации деятельности по направлениям, связанным с поддержкой МСП, предусматривает системное развитие МСП с учетом приоритетов
социально-экономического развития Российской Федерации.
В целях совершенствования указанной
деятельности проводился анализ лучшей мировой практики по вопросам поддержки МСП,
в том числе изучался опыт работы зарубежных институтов развития. Кроме того, осуществлялся ряд мероприятий, направленных
на развитие сотрудничества с этими институтами и международными финансовыми организациями, в том числе на стимулирование
роста объема долгосрочных ресурсов зарубежных институтов как источников фондирования проектов/операций, способствующих
развитию МСП в России.
В феврале 2009 года Внешэкономбанком
заключено соглашение с немецкой банковской группой KfW (KfW Bankengruppe)16, предусматривающее предоставление группой KfW
целевых кредитов (срочностью до 5 лет на общую сумму до 200 млн. евро) под гарантии
Внешэкономбанка российским коммерческим
банкам для финансирования субъектов МСП.
В числе приоритетов финансирования – проекты субъектов МСП, направленные на разработку и внедрение энергосберегающих технологий. В рамках указанного соглашения
выдана гарантия Внешэкономбанка на сумму
32,8 млн. долларов США в обеспечение обязательств российской кредитной организации.
16
Kreditanstalt für Wiederaufbau – немецкий государственный институт развития. Указанное соглашение заключено в развитие соглашения о ГерманоРоссийской Инициативе по финансированию малых и средних предприятий (которое было подписано Внешэкономбанком и KfW в ноябре 2008 года и,
в свою очередь, базировалось на соглашении о сотрудничестве, заключенном в 2007 году).
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В конце октября 2009 года наметился
еще один аспект сотрудничества с KfW: подписан трехсторонний Меморандум о взаимопонимании касательно совместных проектов
по развитию МСП в Республике Татарстан
между Внешэкономбанком, Правительством
Республики Татарстан и KfW IPEX-Bank. Подписание меморандума состоялось в рамках
германо-российского форума «Развитие малого и среднего предпринимательства в условиях финансового кризиса», организованного
Внешэкономбанком совместно с KfW. В качестве пилотного рассматривается проект, предусматривающий кредитование лизинговых
компаний в целях приобретения немецкого
сельскохозяйственного оборудования для его
предоставления в финансовую аренду субъектам МСП Республики Татарстан. Общая стоимость проекта может составить до 100 млн.
долларов США. При этом предполагается, что
за счет средств бюджета Республики Татарстан
будет оплачиваться 15% стоимости передаваемого в лизинг оборудования, а 85% – за счет
кредитных средств KfW IPEX-Bank, предоставляемых под гарантию Внешэкономбанка.
В рамках международной конференции «Модернизация российской экономики: роль институтов развития», организованной Внешэкономбанком, в декабре 2009 года
заключен Меморандум о взаимопонимании
с Европейским банком реконструкции и развития17 (ЕБРР). Меморандум предусматривает
участие Внешэкономбанка и ЕБРР в реализации Программы предоставления долгосрочного финансирования российским малым
и средним предприятиям в эквиваленте до
500 млн. евро. Согласно указанному документу финансирование будет предоставляться
предприятиям МСП, имеющим в настоящее
время ограниченный доступ к долгосрочным

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНЕШЭКОНОМБАНКА

финансовым ресурсам, через определяемые
Внешэкономбанком и ЕБРР банки-партнеры.
Предполагается, что кредиты банкам будут
предоставляться под гарантии Внешэкономбанка. Начало реализации программы запланировано на первую половину 2010 года.
В рамках российско-итальянских межгосударственных консультаций на высшем
уровне Внешэкономбанк и итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo S.p.A. заключили в декабре 2009 года Рамочное соглашение о сотрудничестве по развитию малого
и среднего предпринимательства. Соглашение предусматривает предоставление указанной итальянской группой финансовых ресурсов российским банкам общим объемом
до 100 млн. евро под гарантии Внешэкономбанка для последующего кредитования российских субъектов МСП.

Деятельность по привлечению
средств на рынке капитала

В 2009 году заключены кредитные соглашения на общую сумму 2,573 млрд. долларов
США (в эквиваленте), предусматривающие предоставление Внешэкономбанку иностранными
банками средне- и долгосрочных кредитных
ресурсов (в том числе под покрытие экспортных страховых агентств) для финансирования
инвестиционных проектов, в реализации которых участвует Внешэкономбанк, в том числе:
■ кредитные соглашения (1 соглашение –

с Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Япония, сроком на 10 лет, 2 соглашения – с Citibank
Europe Plc., Великобритания, сроком на 1 год)
в целях финансирования проекта строительства
аэровокзального комплекса «Шереметьево-3»;
■ кредитное соглашение с China Deve-

lopment Bank, Китай (сроком на 10 лет), для
финансирования проекта строительства цементного завода в г. Сланцах Ленинградской
области;
■ кредитные соглашения с Export-Import

По состоянию на конец 2009 года объем
средне- и долгосрочных ресурсов (срочностью
1 год и более), привлеченных в целях фондирования операций Банка, составил 187,3 млрд.
рублей. В структуре заемных средств:
■ 60,5 млрд. рублей – средства, полученные
от размещения дебютного выпуска внутренних
валютных облигаций, эмитированных Внешэкономбанком. Объем выпуска – 2 млрд. долларов США, выпуск размещен в полном объеме (по закрытой подписке) в июне 2009 года.
Процентная ставка – Libor(6m)+1% (2,24% по
первому купону), срок обращения облигаций –
один год, выплата дохода по облигациям – два
раза в год;
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Bank of China, Китай (сроком на 10 лет), для
финансирования проекта строительства цементного завода в Пензенской области;
■ кредитное соглашение с Czech Export
Bank, Чешская Республика (сроком на 7 лет),
для финансирования проекта строительства
молочно-товарной фермы и создания комплекса по производству органо-минеральных
удобрений;
■ кредитное соглашение с DZ BANK/AKA

Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH, Германия (сроком на 7 лет), под страховое покрытие Euler
Hermes для финансирования проекта строительства завода по производству ячеистого бетона в Республике Марий-Эл.

1 года), привлеченных Внешэкономбанком
в течение 2009 года, составил 18,9 млрд. рублей (в эквиваленте).
Кроме того, в отчетном периоде был подготовлен и подписан ряд рамочных кредитных
соглашений с China Development Bank, ExportImport Bank of China, KfW IPEX-Bank, BayernLB,
Export-Import Bank of India.

Развитие партнерских отношений
Продолжилось развитие сотрудничества
с федеральными органами государственной
власти и правительствами/администрациями
субъектов Российской Федерации. Подписаны
15 соглашений о сотрудничестве Внешэкономбанка с субъектами Российской Федерации,
в том числе с Архангельской, Астраханской,
Вологодской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Тверской, Челябинской, Ярославской областями, Красноярским краем, Республикой
Бурятия, Республикой Мордовия, Удмуртской
Республикой, Чеченской Республикой, ХантыМансийским автономным округом, а также Меморандум о взаимодействии между Полномочным представителем Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе
и Внешэкономбанком.
Наряду с этим в 2009 году подписаны
23 рамочных соглашения с российскими и иностранными компаниями, международными
и зарубежными финансовыми организациями,
а также экспортными агентствами по вопросам
сотрудничества, направленного на реализацию
инвестиционных проектов в стратегически важных отраслях российской экономики. В развитие нижеперечисленных соглашений органами
управления Внешэкономбанка приняты решения об участии в конкретных проектах:

■ 126,8 млрд. рублей – средства, привле17

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

ченные в форме кредитов зарубежных банков
на срок более 1 года.

Общий объем заемных средств в форме банковских кредитов (срочностью более

■ Соглашение о стратегическом сотрудни-

честве в области гражданского авиастроения

30

ВНЕШЭКОНОМБАНК
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2009

с ЗАО «Гражданские самолеты «Сухого». Соглашение предусматривает сотрудничество
в рамках организации финансирования перспективных инвестиционных программ этой
компании, расширения финансирования программы Sukhoi Superjet 100 и создания современного конкурентоспособного механизма финансирования продаж самолета Sukhoi Superjet
100 на внутреннем и внешнем рынках с использованием различных финансовых инструментов
(лизинга, экспортного финансирования и др.).
Принято решение о финансировании проекта приобретения 10 воздушных судов Sukhoi
Superjet 100 с последующей передачей в лизинг
ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии».
■ Соглашение о намерениях между Внешэкономбанком и ОАО «Ильюшин Финанс Ко.»,
направленное на установление отношений
стратегического партнерства и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного
сотрудничества сторон в сфере организации
финансирования перспективных инвестиционных программ указанной компании, а также разработки совместных стратегий продаж
воздушных судов российского производства,
в том числе АН-148-100В, на внутреннем
и внешнем рынках с использованием механизма лизинга и экспортного финансирования. В развитие соглашения принято решение о финансировании приобретения ОАО
«Ильюшин Финанс Ко.» 6 воздушных судов
АН-148 с последующей передачей в лизинг
авиакомпании ФГУП «ГТК «Россия».
■ Меморандум о взаимопонимании в отноше-

нии участия в реализации проекта строительства скоростной автомагистрали Москва –
Санкт-Петербург между Внешэкономбанком,
французским агентством по страхованию экспортных кредитов «КОФАС», Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком, ООО «Северо-Западная
концессионная компания».
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■ Меморандум о взаимопонимании, участниками которого являются Внешэкономбанк,
ОАО «Сибур Холдинг», итальянское экспортное страховое агентство SACE S.p.A и итальянская строительно-инжиниринговая компания Tecnimont S.p.A., предусматривающий
сотрудничество сторон в рамках реализации
проекта строительства комплекса по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн
в год в г. Тобольске (Тюменская область).
■ Меморандум о взаимопонимании меж-

ду Внешэкономбанком и государственным
страховым агентством Испании (CESCE).
Документ предусматривает долгосрочное сотрудничество сторон в области реконструкции
и технической модернизации Хабаровского
нефтеперерабатывающего завода путем предоставления кредитов, выдачи гарантий, предоставления услуг страхования и др.

2.2. Содействие развитию
государственно-частного
партнерства
Начиная с декабря 2008 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.03.2008 № 134 «Об
утверждении правил формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации» Внешэкономбанк выполняет функции финансового
консультанта Правительства Российской Федерации в отношении проектов, имеющих общегосударственное значение, и региональных
инвестиционных проектов, а также осуществляет мониторинг расходования средств инвесторов при реализации указанных проектов.
В 2009 году Внеш эконом банком по
8 проектам подготовлены заключения о соответствии заявок инициаторов проектов на получение бюджетных ассигнований из Инвестиционного фонда Российской Федерации

Банк развития Китая

Внешэкономбанк

Одной из важнейших задач
муниципальных властей
Пекина, а также и банка являлось строительство объектов
для проведения Олимпийских
игр 2008 года. Выступая
в роли главного финансового
консультанта и источника
финансирования строительства
олимпийских объектов, банк
обеспечил заемные средства
для широкомасштабной
поддержки этих проектов.

Внешэкономбанк призван стать
одним из основных кредиторов
строительства олимпийских
объектов. В условиях мирового
кризиса такой шаг позволит
застройщикам привлечь долгосрочные финансовые ресурсы
на приемлемых условиях, разумеется, с учетом надлежащих
гарантий исполнения обязательств.

Чэнь Юань,
Председатель Совета директоров
Банка развития Китая

Владимир Путин,
Председатель Правительства
Российской Федерации,
Председатель наблюдательного
совета Внешэкономбанка

Китай, 1994

Россия, 2007

Законодательная база
решение Госсовета КНР
«О реформе финансовой системы»
Организационно-правовая форма
Акционерное общество
(приватизированное)

Законодательная база
Федеральный закон «О банке развития»
от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ
Организационно-правовая форма
государственная корпорация

Источник: www.cdb.com.cn

Банк развития Китая

Строительство олимпийских
объектов в Пекине
к 2008 году
Строительство олимпийских стадионов, спортзалов,
олимпийской деревни, расширение городской инфраструктуры и международного
аэропорта Пекина.

Внешэкономбанк

Развитие инфраструктуры
в Сочи к Олимпиаде
2014 года
Внешэкономбанк – один
из основных кредиторов
строительства олимпийских
объектов и инфраструктурных проектов Олимпиады
«Сочи-2014». Строительство олимпийских объектов
спортивно-туристического
комплекса «Горная карусель», горнолыжного курорта
«Роза Хутор», олимпийской
деревни, международного
аэропорта Сочи, грузового
порта «Имеретинский», реконструкция и расширение сочинской ТЭС.

6,36

45,55

участие
Банка развития Китая

участие
Внешэкономбанка
за 2009 г.

млрд. долларов США

Источник: www.cdb.com.cn

млрд. рублей
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критериям финансовой, бюджетной и экономической эффективности, из них 5 проектов
одобрены Правительственной комиссией по
инвестиционным проектам, имеющим общегосударственное значение. По результатам
проведенного мониторинга исполнения обязательств инвесторов, реализующих проекты
с использованием средств Инвестиционного
фонда, в Министерство регионального развития Российской Федерации направлены соответствующие отчеты.
Наряду с этим осуществлялась деятельность, направленная на содействие развитию
государственно-частного партнерства (далее –
ГЧП), в том числе на формирование рынка
«квалифицированных» проектов, реализуемых на условиях ГЧП, по следующим основным направлениям.

Разработка типовых программ
Внешэкономбанка по развитию
общественной инфраструктуры
на условиях ГЧП
В 2009 году Внешэкономбанк приступил
к разработке и формированию программ типовых проектов по развитию общественной
инфраструктуры, финансирование которых
может быть организовано на принципах ГЧП
с привлечением Внешэкономбанка и иных финансовых организаций (далее – Программы).
В отчетном году начата разработка стандартной документации для последующего отбора
органами государственного и муниципального
управления (далее – ОГМУ) частных инвесторов для реализации конкретных инфраструктурных проектов.
Сформированы 3 пилотные программы
Внешэкономбанка, целью реализации которых является строительство/модернизация ряда объектов коммунальной инфраструктуры:
Экологическая программа, Программа энер-
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гоэффективности, Программа содействия городскому развитию.
В ноябре-декабре 2009 года проведена
рекламная кампания для получения информации о заинтересованности участия в Программах. По состоянию на конец отчетного
периода такую заинтересованность выразили
28 регионов, общее количество заявленных
проектов в рамках Программ – 103. Согласно поступившим предложениям наибольшая
потребность – в осуществлении проектов по
строительству мусоросортировочных заводов, строительству/реконструкции/модернизации очистных сооружений, модернизации
объектов теплогенерации и иных объектов
муниципальных систем теплоснабжения, насосных станций систем водоснабжения, систем канализации и систем уличного освещения.
Кроме того, по результатам анализа проектных инициатив выявлена потребность в реализации на принципах ГЧП проектов в следующих отраслях общественной
инфраструктуры: ЖКХ (теплоэнергетика, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение), комплексное городское развитие (инженерная и социальная инфраструктура новых
микрорайонов, подготовка промышленных
площадок), транспорт (мостовые переходы,
инфраструктура железных дорог, транспортнологистические центры), туризм (территориальная инфраструктура), здравоохранение (современные медицинские центры, больницы).
В декабре 2009 года Внешэкономбанк
и UNDP 18 подписали документ «Развитие
18

Ведущая организация системы ООН в области
международного технического содействия развивающимся странам и странам с переходной экономикой. В
соответствии с ранее заключенным соглашением развитие ГЧП является одной из приоритетных областей
взаимодействия между UNDP и Внешэкономбанком.
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ГЧП в России», предметом которого являются реализация пилотных (демонстрационных) проектов в регионах России и странах СНГ с последующим распространением
полученного опыта, содействие развитию
центров ГЧП в регионах Российской Федерации, внедрение современных управленческих подходов и финансовых инструментов в сфере ГЧП.

Содействие развитию
институтов ГЧП в составе
ОГМУ
По вопросам создания региональных
центров ГЧП осуществлялось взаимодействие
с ОГМУ 37 регионов РФ, в рамках которого до
сведения представителей ОГМУ был доведен
подготовленный Внешэкономбанком документ
«Методические рекомендации по созданию
и организации деятельности региональных
центров ГЧП».
С 26 субъектами РФ и 1 муниципальным
образованием подписаны протоколы о взаимодействии по вопросам создания региональных центров ГЧП. При методическом
и консультационном содействии Внешэкономбанка созданы центры ГЧП в 10 регионах: Республике Удмуртия, Республике
Чувашия, Пермском крае, Белгородской,
Владимирской, Ивановской, Калининградской, Курганской, Смоленской, Ульяновской
областях.

Участие в развитии
законодательной базы
по вопросам ГЧП
В течение отчетного периода Внешэкономбанк принял участие в подготовке:
■ проекта федерального закона «Об особенностях инвестирования в инфраструкту-

ру с использованием инфраструктурных облигаций»;
■ предложений по внесению измене-

ний и дополнений в Федеральный закон от
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», ряд других законодательных актов,
регламентирующих государственно-частное
партнерство в Российской Федерации;
■ проекта модельного регионального закона «Об участии региональных и муниципальных властей в проектах государственночастного партнерства»;
■ проекта постановления Правительства

Российской Федерации, определяющего порядок инвестиционного консультирования
Внешэкономбанком органов государственного и муниципального управления по вопросам
подготовки проектов ГЧП без проведения конкурса в соответствии с Федеральным законом
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Развитие сотрудничества
с представителями делового
сообщества
Продолжилось развитие сотрудничества
с иностранными национальными и международными организациями. В частности, с Европейской экономической комиссией ООН
(представитель Внешэкономбанка избран сопредседателем экспертной группы ЕЭК ООН
по ГЧП от России), Казахстанским центром
государственно-частного партнерства. Подписано Соглашение о сотрудничестве с Partnerships
UK, организовано взаимодействие с Partnerships
BC, Partnerschaften Deutschland, Центрами ГЧП
из Кореи, США, Чехии, Венгрии, Франции и Италии, Центром ГЧП при Европейском инвести-
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ционном банке, Агентством государственночастных программ городского развития,
Министерством транспорта Израиля.

2.3. Деятельность на валютном
и межбанковском денежном
рынках
В начале 2009 года доллар США, как валюта с наименьшим уровнем риска, продолжал
укрепляться по отношению к евро до отметки
1,26. Эта тенденция изменилась на противоположную (в пользу евро) по мере поступления
информации, свидетельствующей о постепенном ослаблении кризисных явлений в мировой экономике. Один из основных факторов,
обусловивших такое развитие событий, – реализация правительством США и Федеральной
резервной системой США масштабных программ поддержки национальной экономики,
что привело к формированию низких процентных ставок по долларам США и использованию их для фондирования позиций в других
валютах (carry trade), в том числе по евро. Максимальные значения курса EUR/USD были достигнуты в ноябре – 1,51.
В феврале 2009 года, по завершении
«плавной девальвации» рубля под контролем
Банка России, курс рубля к бивалютной корзине достиг верхней границы коридора, определяющего допустимые колебания стоимости
бивалютной корзины (41 рубль). После этого происходило постепенное укрепление рубля: к концу года стоимость бивалютной корзины снизилась до уровня 36 рублей. Спрос
на рубль был связан главным образом с началом выхода из рецессии мировой экономики,
и в частности с повышением цен на нефть (с
наиболее низких уровней, сложившихся в конце 2008 года – начале 2009 года).
Ставки МБК «овернайт» в рублях снизились с уровней в 9-20% в январе, когда конвер-
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тация рублей в иностранные валюты (в условиях быстрой девальвации рубля) основными
участниками рынка приводила к недостатку рублевой ликвидности, до 7-10% в феврале и до
6-8% в марте -апреле. В последующие месяцы
до конца 2009 года границы колебаний ставок «овернайт» на денежном рынке постепенно
сдвигались вниз, до 3-6% в декабре, в том числе по мере последовательного снижения Банком России базовых процентных ставок.
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Оборот по операциям размещения/
привлечения краткосрочных МБК,
млрд. рублей
Размещенные
средства
Привлеченные
средства

10 660
4 875
4 550

Еврооблигации

3 006

2009
2008

При этом оборот Внешэкономбанка по
операциям «валютный своп» увеличился почти в 7 раз (с 4,6 трлн. рублей до 31,6 трлн. рублей), что было обусловлено необходимостью
привлечения средств в иностранной валюте
для обеспечения финансирования соответствующих активных операций. Общий объем
конверсионных операций увеличился в 5 раз:
с 7,1 трлн. рублей в 2008 году до 36,4 трлн. рублей в 2009 году.

Развитие сотрудничества с коммерческими банками в области проведения операций
на межбанковском денежном рынке происходило за счет расширения круга контрагентов
из числа средних и мелких российских банков. К концу 2009 года общий размер установленных Внешэкономбанком лимитов на
проведение депозитных операций с российскими кредитными организациями составил
247 млрд. рублей.

Количество контрагентов Внешэкономбанка по конверсионным операциям продолжало увеличиваться. В течение отчетного года Внешэкономбанком были пересмотрены
и увеличены лимиты на проведение конверсионных операций с большинством крупных
российских и многими иностранными банками. На конец 2009 года общий размер установленных Внешэкономбанком лимитов на
проведение конверсионных операций с российскими кредитными организациями составил 116 млрд. рублей.

2.4. Деятельность на рынке
ценных бумаг

Внешэкономбанк способствовал поддержанию ликвидности российской банковской системы, увеличив в целом за 2009 год
общий оборот по размещению средств на межбанковском денежном рынке до 10,7 трлн. рублей (рост более чем в 2 раза по сравнению
с 2008 годом). Общий оборот по привлечению
средств на этом рынке был увеличен в полтора раза – до 4,6 трлн. рублей.

цесса «плавной девальвации» рубля. По сравнению с началом 2009 года прирост индекса
РТС (величина которого рассчитывается в долларах США) к концу года составил 125,8%.

Акции
После резкого снижения цен на акции,
начиная с июля 2008 года, в конце января
2009 года наблюдалась их относительная
стабилизация (на нижних значениях), затем
до конца года происходило их более или менее последовательное восстановление. Главное влияние на ценовую динамику внутреннего
рынка оказывала конъюнктура мировых фондовых рынков: рост основных фондовых индексов начался с конца I квартала отчетного года.
Основной фактор, обусловивший улучшение
конъюнктуры указанных рынков, – реализация правительственных программ и действия
центральных банков. Еще один позитивный
фактор, оказавший влияние на ценовую динамику внутреннего рынка акций, – рост цен
на нефть и связанное с этим завершение про-

Динамика величин доходности на рынке
еврооблигаций формировалась под влиянием
двух противоположных тенденций.
С одной стороны, участники фондового рынка в целях минимизации рисков стремились приобретать государственные казначейские облигации США («безрисковые»
инструменты19) при одновременной продаже
еврооблигаций развивающихся стран. Это
приводило к расширению спредов между доходностью ценных бумаг этих категорий. С другой стороны, проводились операции по выходу
из «безрисковых» инструментов и приобретению указанных еврооблигаций (исходя из
ожиданий в ближней перспективе улучшения
экономической ситуации, в долгосрочной –
наличия высоких уровней дефицита бюджета и государственного долга США, а также ряда других стран). При сравнении с 2008 годом
в отчетном периоде преобладала вторая из
указанных тенденций, означавшая повышение
доходности базовых ценных бумаг и постепенное сужение спредов к ним со стороны других
групп облигаций, включая облигации развивающихся стран.
Спреды по доходности еврооблигаций
развивающихся стран по отношению к до19

Долговые ценные бумаги, принятые за базовые (условно рассматриваемые как «безрисковые» инструменты), уровень доходности которых используется для характеристики уровней риска других облигаций. Мерой риска является процентный
спред – разница между уровнем доходности соответствующей облигации и уровнем доходности казначейских облигаций США аналогичной срочности.
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ходности государственных казначейских
облигаций США, определяемые через индекс
JP Morgan EMBI+, значительно сузились –
с 690 до 280 базисных пунктов.
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Объем портфеля ценных бумаг 21,
млрд. рублей
375,8

01.01.2010
01.01.2009

133,3

159,7

Рублевые облигации
После завершения «плавной девальвации» рубля и до конца 2009 года рынок рублевых облигаций характеризовался тенденцией
движения к предкризисным уровням доходности20. По мере роста цен на нефть, ослабления девальвационных настроений участников
внутреннего финансового рынка и последовательного снижения Банком России базовых
процентных ставок интерес к рублевым облигациям увеличивался. Особенно он проявлялся
со стороны российских банков, рассматривающих эти инструменты как менее рискованные по сравнению с предоставлением кредитов реальному сектору. По итогам 2009 года
доходность корпоративных облигаций первого эшелона снизилась до 8,5-9,5% с максимумов, зафиксированных в январе на уровне 1418% годовых.
Политика Внешэкономбанка по управлению портфелем ценных бумаг основывалась на оценке текущей и перспективной
конъюнктуры фондового рынка и в целом
характеризуется умеренно консервативным
подходом при принятии решений по изменению структуры и объемов вложений. В течение года Внешэкономбанк продолжил перераспределение структуры портфеля ценных
бумаг в пользу финансовых инструментов
с фиксированной доходностью. Если по состоянию на начало отчетного периода их доля в портфеле ценных бумаг составляла 42%,
то к концу 2009 года на долговые инструменты приходилась половина балансовой стоимости указанного портфеля.
20

Были достигнуты в начале 2010 года.
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бумаги системообразующих российских организаций (крупных компаний и банков, в том
числе с государственным участием). В целях
поддержки ряда крупных российских эмитентов Внешэкономбанк принимал участие в первичных размещениях их корпоративных облигаций.

Структура портфеля ценных бумаг

10,1%

24,0%

7,8%

В отчетном году расширился круг контрагентов Внешэкономбанка на российском
рынке и на рынке долговых обязательств
в иностранной валюте.

Количество депозитарных операций
за год, штук
2009
2008

2.5. Депозитарная деятельность
3,6%

58,1%

12,6%

34,0%
На 01.01.2009

49,7%
На 01.01.2010

2007

Накопленный десятилетний опыт ведения депозитарной деятельности, широкий
спектр предлагаемых услуг, отлаженные технологии проведения операций, обширная корреспондентская сеть и клиентская база позволяют Депозитарию Внешэкономбанка занимать
одно из лидирующих мест в инфраструктуре
российского рынка ценных бумаг.
Депозитарий Банка является одним из
основных депозитариев, обслуживающих рынок государственных ценных бумаг.

Акции и депозитарные расписки
Корпоративные долговые обязательства
(облигации и векселя), номинированные в рублях
Другие долговые обязательства (облигации
иностранных эмитентов, российские корпоративные
еврооблигации и кредитные ноты, «привязанные»
к корпоративному и суверенному риску)
Государственные облигации РФ

В период с 01.01.2009 по 31.12.2009 Депозитарием было открыто 99 новых счетов депо клиентов. Общее количество счетов депо
клиентов, ведущихся в Депозитарии по состоянию на 01.01.2010, составило 1236 (1261 – по
состоянию на 01.01.2009), в том числе около
400 счетов депо банков и компаний финансового сектора.

Значительно увеличился объем вложений в рублевые корпоративные облигации,
основную часть которых составили ценные

Среднегодовой объем ценных бумаг
по номинальной стоимости,
млрд. долларов США

21

Количество депозитарных операций по
счетам клиентов в Депозитарии за 2009 год
составило 24902, что на 18,3% больше, чем
в 2008 году (21053 операции). За отчетный
год Депозитарий также исполнил 9239 операций (6336 в 2008 году) по реализации корпоративных действий эмитентов ценных бумаг,
учитываемых на счетах депо клиентов.

По состоянию на 01.01.2009 портфель ценных бумаг включал ценные бумаги, приобретенные
за счет средств ФНБ (159,7 млрд. рублей).

2009

28,9

2008
2007

22,5
17,4

24 902
21 053
18 663

В целях повышения эффективности взаимодействия с компаниями-регистраторами
при проведении операций в реестрах владельцев ценных бумаг положено начало работе по
организации электронного документооборота с регистраторами на базе технологических решений, предлагаемых ПАРТАД и ЗАО
«Национальный депозитарный центр» (НДЦ).
В 2009 году Внешэкономбанк заключил договор о присоединении к Правилам электронного документооборота ПАРТАД, предусматривающий возможность использования системы
ЭДО ПАРТАД для осуществления безбумажного документооборота с регистраторами. Внешэкономбанком также заключен договор об информационном взаимодействии посредством
системы ЭДО НДЦ с ЗАО «Центральный объединенный регистратор».
В рамках исполнения функций агента
Минфина России осуществлялась выплата
(за счет средств федерального бюджета) купонных процентов по ОВГВЗ серий IV, V и VII
и основного долга по ОВГВЗ серий IV и V
при предъявлении этих облигаций во Внешэкономбанк их владельцами, а также при переоформлении в ОВГВЗ остатков на блокированных и специальных валютных счетах
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клиентов. Общая сумма таких выплат составила 34,05 млн. долларов США.
Продолжилась работа по урегулированию расчетов с владельцами ОВГВЗ III серии,
не осуществившими новацию по этим облигациям, на основании заключаемых ими с Минфином России договоров об отступном. В течение года Внешэкономбанк за счет средств,
выделенных Минфином России, погасил задолженность перед владельцами ОВГВЗ III
серии на общую сумму 731,13 тыс. долларов
США.
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«АИЖК») произвел платежи по облигациям
ОАО «АИЖК» серий А2-А9 в общей сумме
2 444,3 млн. рублей. Исполнение обязательств
по облигациям ОАО «АИЖК» обеспечивается гарантией Российской Федерации. Внешэконом банк также был назначен платежным агентом по новым выпускам облигаций
ОАО «АИЖК» серий А14 и А15 общим объемом 14 млрд. рублей со сроками погашения
в 2023 и 2028 годах. Платежи по указанным
выпускам облигаций будут осуществляться
начиная с 2010 года.

3.
Участие в реализации
антикризисных
мер Правительства
Российской
Федерации

В 2009 году Внешэкономбанк в качестве платежного агента ОАО «Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию» (ОАО
В условиях мирового финансового кризиса Правительством Российской Федерации
была определена программа антикризисных
мер, в рамках которой Внешэкономбанк стал
одним из основных участников реализации
мер, предусмотренных Федеральным законом
от 13 октября 2008 г. № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» (далее – Закон
173-ФЗ), а также постановлениями Правительства Российской Федерации от 14 февраля
2009 г. № 103 и № 10422.
Предоставление Внешэкономбанком
на основании статьи 1 Закона 173-ФЗ
кредитов в иностранной валюте для по22
Постановления Правительства Российской
Федерации от 14.02.2009 № 103 «О предоставлении
в 2009 году государственных гарантий по кредитам,
привлекаемым организациями, отобранными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации» и № 104 «О предоставлении государственных
гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым стратегическими организациями обороннопромышленного комплекса на осуществление основной производственной деятельности и капитальные
вложения».

гашения и (или) обслуживания кредитов
(займов), полученных организациями от
иностранных финансовых институтов
до 25 сентября 2008 года.
В рамках реализации мер, предусмотренных статьей 1 Закона 173-ФЗ, предоставлены кредиты 10 организациям (в соответствии со статьей 2 указанного закона
источником фондирования этих операций
являлись средства Банка России, размещенные в форме депозитов на счетах во Внешэкономбанке).
Порядок реализации указанных мер,
в том числе рассмотрения заявок организаций, определен внутренним нормативным документом, утвержденным наблюдательным советом Внешэкономбанка.
По состоянию на 01.01.2010 объем
портфеля указанных кредитов составил эквивалент 7,8 млрд. долларов США. В течение
отчетного периода задолженность по этим
кредитам уменьшилась на 3,9 млрд. долларов США, в том числе 5 заемщиков полностью погасили кредиты, по кредиту 1 заемщи-
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ка состоялась переуступка прав требований
российской кредитной организации.
Предоставление Внешэкономбанком
субординированных кредитов на основании статей 6 и 6.1 Закона 173-ФЗ.
В соответствии со статьей 4 Закона
173-ФЗ источником фондирования указанных операций являлись средства Фонда национального благосостояния (далее – ФНБ),
размещенные в форме депозитов на счетах во
Внешэкономбанке.
Реализация мер, предусмотренных статьями 6 и 6.1 Закона 173-ФЗ, осуществлялась в соответствии с порядком, определенным внутренними нормативными документами
(утверждены наблюдательным советом Внешэкономбанка).
По состоянию на 1 января 2010 года объем портфеля субординированных кредитов, предоставленных Внешэкономбанком 17 российским кредитным организациям в соответствии
со статьями 6 и 6.1 Закона 173-ФЗ, составил
404,0 млрд. рублей. При этом в течение отчетного периода были выданы кредиты 15 банкам
на общую сумму 179,0 млрд. рублей.
Выполнение функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления и использования
государственных гарантий Российской
Федерации23 в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 103 и № 104.
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В качестве агента Правительства РФ
по указанным вопросам Внешэкономбанк
в 2009 году осуществлял рассмотрение заявок на предоставление государственных гарантий Российской Федерации по кредитам,
привлекаемым стратегическими организациями оборонно-промышленного комплекса и организациями, отобранными в порядке,
установленном Правительством Российской
Федерации, на осуществление основной производственной деятельности и капитальные
вложения, а также на погашение кредитов
и облигационных займов, привлеченных ими
ранее на осуществление основной производственной деятельности и капитальные вложения, формировал соответствующие заключения, а также обеспечивал аналитический учет
предоставленных государственных гарантий
Российской Федерации.
В 2009 году было принято к рассмотрению 158 заявок от 118 организаций – претендентов на предоставление государственных гарантий Российской Федерации, выдано
99 положительных заключений о предоставлении государственных гарантий Российской Федерации на общую сумму порядка
176,5 млрд. рублей. Оформленные Минфином
России гарантии Российской Федерации поставлены Внешэкономбанком на аналитический учет.
Наряду с вышеуказанным Внешэкономбанк принимал участие в реализации следующих решений, принятых на государственном
уровне.
■ Осуществлял на внутреннем рынке

23
Возложение на Внешэкономбанк указанных
функций в 2009 году входило в пакет антикризисных
мер Правительства Российской Федерации. В этой
связи сведения по данному направлению деятельности Внешэкономбанка отражены в составе настоящего
раздела, а не в разделе «Деятельность в качестве агента Правительства Российской Федерации».

вложение средств ФНБ, которые в размере 175 млрд. рублей были размещены на
счетах срочных депозитов во Внешэкономбанке, в акции и облигации высоконадежных российских корпоративных эмитентов.
В декабре 2009 года средства ФНБ возраще-

KfW (Германия)

Внешэкономбанк

Несмотря на продолжающееся
ухудшение ситуации на рынках
капитала и снижение темпов
экономического роста, KfW
удалось сохранить высокий
уровень поддержки экономики.
В условиях финансового
кризиса мы остаемся важным
партнером в сфере финансирования и ведущим немецким
банком, оказывающим поддержку экономике. Мы видим свою
задачу в том, чтобы помочь смягчить возможные негативные
последствия кризиса, в частности в области кредитования.

Для того чтобы добраться до
сырья и производственных
площадок, должны быть
построены линии железной
дороги, мосты, трубопроводы,
ЛЭП, коммунальные сети.
Частный сектор экономики не
в состоянии все это обеспечить.
Единственный выход – государство и Внешэкономбанк
возьмут на себя расходы на эти
инфраструктурные проекты.
Владимир Дмитриев,
Председатель Внешэкономбанка

Ульрих Шрёдер,
Председатель Правления
банковской группы KfW

Германия, 1948

Россия, 2007

Законодательная база
специальный закон
Организационно-правовая форма
учреждение публичного права

Законодательная база
Федеральный закон «О банке развития»
от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ
Организационно-правовая форма
государственная корпорация

Источник: www.kfw.de

KfW (Германия)

Строительство ГЭС
в Сербии
Замена электромеханического
оборудования ГЭС «БайинаБашта» на реке Дрина.
Благодаря этому Сербия будет
обеспечена экологически
чистым источником электроэнергии на многие годы.

30

млн. евро

объем инвестиций
KfW (Германия)

Источник: www.kfw.de

Внешэкономбанк

Строительство Уренгойской
ГРЭС мощностью 450 МВт
вблизи города Новый
Уренгой
Современные технологии
производства электроэнергии с использованием парогазового цикла позволяют
минимизировать негативное
воздействие на экологию.

21,3

млрд. рублей

участие
Внешэкономбанка
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ны досрочно – в полном объеме и с выплатой
процентов.

Агентства Standard&Poor’s и Fitch Ratings
впервые присвоили ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» следующие кредитные рейтинги.

■ Реализовывал меры, направленные на

финансовое оздоровление ОАО АКБ «СвязьБанк» и ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».
Важным результатом предпринятых мер
стало повышение рейтинговым агентством
Moody’s сразу на 3 ступени (с «Caa2» до «B2»)
долгосрочного кредитного рейтинга ОАО АКБ
«Связь-Банк» в российской и иностранной валютах (прогноз – «стабильный»), а также рейтинга финансовой устойчивости банка с уровня «Е» до «Е+».
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■ Standard&Poor’s: кредитные рейтинги по
обязательствам в российской и иностранной
валютах – долгосрочный «ВВ-» и краткосрочный «В». Прогноз долгосрочных рейтингов –
«стабильный».
■ Fitch Ratings: долгосрочный «ВВ»
и краткосрочный «В» рейтинги дефолта,
долгосрочный рейтинг по национальной
шкале – «АА-(rus)». Прогноз по рейтингам –
«развивающийся».

4.
Деятельность
в качестве агента
Правительства
Российской
Федерации

В течение отчетного периода продолжилось выполнение Внеш эконом банком
функций агента Правительства Российской
Федерации по учетно-расчетному и
информационно-аналитическому обслуживанию государственного внешнего долга
и государственных внешних финансовых
активов РФ, а также по обеспечению возврата
задолженности юридических лиц, субъектов
РФ и муниципальных образований по
денежным обязательствам перед Российской
Федерацией.
Особое внимание уделялось решению
задач, способствующих сокращению объема
государственного внешнего долга Российской
Федерации и снижению стоимости его
обслуживания, а также обеспечивающих
максимально возможный объем поступлений
в федеральный бюджет от стран-должников
и российских заемщиков, имеющих задолженность перед федеральным бюджетом.
За отчетный период специалистами
Банка подготовлено 19 докладов и аналитических заключений по различным аспектам

в сфере управления государственным внешним
долгом и государственными внешними финансовыми активами Российской Федерации.
В этих материалах отражены конкретные
выводы и предложения, подкрепленные
соответствующими расчетами.
Сотрудники Банка приняли участие
в работе российской делегации на всех
восьми сессиях Парижского клуба кредиторов, в трех телефонных конференциях
клуба, ежегодной «клубной» встрече с рядом
суверенных кредиторов и представителями
частного сектора, а также в 6 раундах многосторонних переговоров Парижского клуба со
странами-дебиторами (включая трех дебиторов
России – Сейшельские острова, Центральноафриканскую Республику, Бурунди). По
результатам переговоров подписаны соответствующие многосторонние протоколы клуба.
Подготовлены информационные материалы и/или предложения по долговой тематике для включения в повестку дня 26 заседаний и сессий межправительственных
органов (или созданных в их рамках комитетов
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и подкомиссий) по торгово-экономическому
и научно-техническому сотрудничеству Российской Федерации с зарубежными странами,
такими как Болгария, Великобритания, Венгрия, Египет, Индия, Италия, Казахстан, Камбоджа, Канада, Китай, Латвия, Литва, Португалия, Северная Корея, Сербия, Словакия,
Словения, Таиланд, Туркменистан, Хорватия,
Черногория, Чехия, Швейцария, Финляндия,
Франция, Южная Корея.

Обслуживание
государственного внешнего долга
Российской Федерации
Осуществлялась работа по подготовке
к завершающему этапу обмена коммерческой задолженности бывшего СССР на облигации внешних облигационных займов
Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах:
продолжалась выверка требований иностранных кредиторов на предмет соответствия требований установленным критериям, обеспечено согласование необходимой
для проведения обмена нормативной документации. В общей сложности иностранными кредиторами были представлены в установленной форме 3011 требований на сумму,
эквивалентную 818,01 млн. долларов США.
Общее число требований, выверенных Внешэкономбанком и допущенных в ходе согласования Минфином России к урегулированию
в рамках третьего этапа обмена, составило
1976 долговых позиций на сумму, эквивалентную 407,13 млн. долларов США.
В ноябре-декабре 2009 года состоялся
третий (заключительный) этап обмена коммерческой задолженности бывшего СССР на облигации внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами
погашения в 2010 и 2030 годах, в результате
которого были урегулированы долговые тре-
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бования иностранных коммерческих кредиторов в общей сумме, эквивалентной 406,05 млн.
долларов США.
Наряду с этим обеспечивалось учетнорасчетное сопровождение операций по погашению российской задолженности перед
странами-кредиторами, урегулированной вне
рамок Парижского клуба. Всего по этой категории государственного внешнего долга погашена задолженность на сумму 254,95 млн. долларов США, в том числе за счет перечисления
денежных средств – на сумму 137,21 млн. долларов США, посредством осуществления операций по схеме «долг в обмен на товары» – на
сумму 85,93 млн. долларов США, в рамках других схем погашения задолженности – на сумму 31,81 млн. долларов США.
В результате проведенной работы окончательно погашена задолженность бывшего
СССР перед Болгарией и Оманом по соответствующим межправительственным соглашениям, заключенным еще в 90-х годах.
По кредитам, привлеченным Россией после 1 января 1992 года, в отчетном году обеспечены своевременное проведение платежей
за счет средств федерального бюджета в погашение основного долга, а также оплата процентов и комиссий на общую сумму 401,38 млн.
долларов США в пользу кредиторов Великобритании, Германии, Италии, США, Турции,
Франции и Японии.
Осуществлена за счет средств федерального бюджета выплата купонов по внешним
облигационным займам Российской Федерации эмиссии 1998 года на общую сумму
700,03 млн. долларов США, а также произведены платежи в погашение основного долга и оплату купонов по государственным облигациям «2010» и «2030» в общей сумме
3 116,17 млн. долларов США.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КАЧЕСТВЕ АГЕНТА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В отчетном году Внешэкономбанк продолжил работу по урегулированию внутреннего валютного долга бывшего СССР перед
юридическими лицами стран СНГ. В рамках
мероприятий, направленных на развитие
финансово-экономических отношений Российской Федерации со странами ближнего
зарубежья, в отчетном году Внешэкономбанк
готовил информационно-аналитические материалы о состоянии расчетов по внутреннему валютному долгу бывшего СССР, а также
заключения по проблемам, связанным с урегулированием задолженности данной категории.
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от
30.07.2009 № 1047-р об окончательном урегулировании обязательств Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР
перед Лондонским клубом кредиторов подготовлены соглашения о выкупе Минфином
России долговых инструментов Лондонского
клуба. По поручению Минфина России осуществлены соответствующие платежи в пользу кредиторов – держателей PRINs (реструктуризированные кредиты) и IANs (процентные
облигации).

Обслуживание
государственных внешних
финансовых активов
Российской Федерации
Банк обеспечивает ведение учета и расчетов по задолженности 53 стран – дебиторов
России по государственным кредитам, предоставленным Российской Федерацией в рамках 333 кредитных соглашений.
Всего в 2009 году по операциям, связанным с управлением государственными внешними финансовыми активами Российской
Федерации, в доход федерального бюджета

была зачислена сумма в размере 874,3 млн.
долларов США. При этом объем платежей зарубежных заемщиков по погашению и обслуживанию задолженности составил 657,4 млн.
долларов США, поступления от реализации
долговых средств в клиринговых и замкнутых валютах – 216,9 млн. долларов США.
В отчетном периоде при участии Внешэкономбанка подписаны:
■ 50 трехсторонних соглашений между

Минфином России, Внешэкономбанком и российскими организациями о порядке бюджетного финансирования российских экспортеров, осуществляющих поставки товаров
и оказание услуг в счет предоставленных государственных кредитов;
■ 5 межбанковских соглашений о техни-

ческом порядке учета и расчетов по государственным кредитам;
■ 2 соглашения (с Министерствами фи-

нансов Афганистана и Ирака) о техническом
порядке учета и расчетов по задолженности
стран-дебиторов, реструктуризированной
в соответствии с межправительственными соглашениями в рамках Парижского клуба кредиторов.

Обеспечение возврата
задолженности юридических лиц,
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований по
денежным обязательствам перед
Российской Федерацией
В рамках данного направления Внешэкономбанк выполняет функции агента Правительства Российской Федерации по вопросам,
связанным с урегулированием проблемной
задолженности юридических лиц, субъектов
Российской Федерации и муниципальных
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образований по кредитам и займам, предоставленным за счет средств федерального
бюджета, а также задолженности по средствам
целевого финансирования российских юридических лиц, условием предоставления которых
являлась передача акций в собственность Российской Федерации.
В 2009 году общий объем урегулированных обязательств перед федеральным бюджетом составил около 2,77 млрд. долларов США.

Объем урегулированной
задолженности, млрд. долларов США
2009

Представители Банка приняли участие
в 331 судебном заседании. Решениями судов установлена задолженность заемщиков
перед федеральным бюджетом на сумму более 241 млн. долларов США. В рамках внесудебного и судебного урегулирования перечислено в федеральный бюджет 684,5 млн.
долларов США, в том числе по ранее заключенным мировым соглашениям и соглашениям о реструктуризации – 349,5 млн. долларов США.
К концу 2009 года в производстве арбитражных судов находились 49 исков на общую
сумму 523 млн. долларов США.

5.
Доверительное
управление
средствами
пенсионных
накоплений

2,77

2008
2007
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0,89
0,68

Одним из социально значимых аспектов
деятельности Внешэкономбанка является выполнение с 2003 года функций государственной управляющей компании по доверительному управлению средствами пенсионных
накоплений граждан (далее – ГУК)24, возложенных на Внешэкономбанк Правительством Российской Федерации25.
В качестве государственной управляющей компании, деятельность которой определена Федеральным законом от
24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании
средств для финансирования накопительной
части трудовой пенсии в Российской Федерации», Внешэкономбанк осуществляет доверительное управление средствами пенсионных
накоплений застрахованных граждан Российской Федерации, не воспользовавшихся пра24

Указанный аспект деятельности отражен в Федеральном законе от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке
развития». Согласно указанному закону (часть 2 статьи
21) функции ГУК осуществляются Внешэкономбанком
до даты, установленной Правительством Российской
Федерации.
25
Постановления Правительства Российской Федерации от 22.01.2003 № 34, от 22.12.2008 № 970.

вом выбора негосударственного пенсионного фонда или управляющей (негосударственной) компании, а также граждан, сделавших
выбор в пользу ГУК.
К числу наиболее важных событий отчетного периода, стратегически значимых для
деятельности ГУК, относится внесение изменений в законодательство Российской Федерации, направленных на обеспечение возможности повышения уровня доходности
инвестирования средств пенсионных накоплений. В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 № 182-ФЗ26 (далее – Закон
182-ФЗ) государственной управляющей компании предоставлено право формировать два
инвестиционных портфеля, которые различны
с позиции уровня рисков групп финансовых
инструментов, применяемых в рамках управления соответствующим портфелем активов.
Наряду с этим был существенно расширен пе26

«О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и Федеральный закон «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии
в Российской Федерации».
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речень инструментов инвестирования средств
пенсионных накоплений (за счет региональных, корпоративных, ипотечных облигаций,
облигаций международных финансовых организаций, депозитов в российских кредитных организациях).
Другие факторы, в значительной степени
определившие инвестиционную деятельность
ГУК: рыночная конъюнктура, график передачи средств из Пенсионного фонда Российской
Федерации.
В условиях высокой волатильности курса рубля к доллару США и корзине валют в качестве приоритетных рассматривались операции с государственными ценными бумагами
(ОФЗ, ГСО).
В конце июня 2009 года Пенсионный
фонд Российской Федерации передал в доверительное управление ГУК средства пенсионных накоплений на общую сумму 110 млрд. рублей. Эти средства были предназначены для
размещения в рамках управления расширенным инвестиционным портфелем27.
После утверждения новых инвестиционных деклараций ГУК (конец октября 2009 года)
Внешэкономбанк как государственная управляющая компания с 1 ноября 2009 года приступил
к формированию и управлению двумя инвестиционными портфелями: инвестиционным порт27

Предусматривает доверительное управление средствами пенсионных накоплений, формируемыми в пользу застрахованных лиц, не воспользовавшихся правом выбора инвестиционного портфеля негосударственной управляющей компании
или негосударственного пенсионного фонда, а также средствами пенсионных накоплений, формируемыми в пользу застрахованных лиц, воспользовавшихся правом выбора расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей компании.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНЕШЭКОНОМБАНКА

Структура портфеля государственных
ценных бумаг ГУК на 01.01.2010
ОФЗ
Денежные средства
НКД

38,3%

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

Структура расширенного
инвестиционного портфеля ГУК
на 01.01.2010
ОФЗ
ГСО
Денежные средства
Ипотечные облигации
НКД
Корпоративные облигации
Еврооблигации

7,82 млрд. рублей, ипотечные облигации – на
сумму 10 млрд. рублей по номинальной стоимости. Доля корпоративных облигаций составила 1,62% от стоимости расширенного
инвестиционного портфеля, ипотечных облигаций – 2,08%. Соответственно, приобретение
более доходных по сравнению с ОФЗ ценных
бумаг не отразилось существенным образом
на структуре портфеля и уровне доходности
инвестирования по итогам года.

0.9%

Основной задачей Внешэкономбанка
как государственной управляющей компании
в 2009 году, как и в предыдущие годы деятельности в качестве ГУК, являлось обеспечение
сохранности средств пенсионных накоплений,
переданных в доверительное управление.

35,9%

2,1%
1,7%
1,6%
60.8%
14,2%

фелем государственных ценных бумаг28 и расширенным инвестиционным портфелем.
В целях формирования инвестиционного
портфеля государственных ценных бумаг между
Пенсионным фондом Российской Федерации и
Внешэкономбанком в конце октября 2009 года
был подписан договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений. Согласно договору ПФР передал в доверительное
управление ГУК средства пенсионных накоплений в объеме 0,756 млрд. рублей, часть которых была размещена в ОФЗ (на общую сумму
0,468 млрд. рублей, с учетом НКД). По состоянию
на 31.12.2009 доля ОФЗ в указанном портфеле составила 60,82%, доля денежных средств –
38,30%. Доходность инвестирования по портфелю составила 5,72% годовых (что, в частности,
объясняется незначительным периодом управления портфелем – фактически один месяц).
28
Предусматривает доверительное управление
средствами пенсионных накоплений, формируемыми в пользу застрахованных лиц, воспользовавшихся
правом выбора инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг ГУК.

44,4%
0,1%

По состоянию на 31 декабря 2009 года
рыночная стоимость расширенного инвестиционного портфеля составила 480,08 млрд.
рублей, из них 403,9 млрд. рублей (без учета
НКД) – рыночная стоимость ценных бумаг.
Фактор времени (утверждение новой инвестиционной декларации в отношении указанного портфеля только в последнем квартале
отчетного периода), равно как необходимость
взвешенной политики при проведении операций ГУК29 обусловили незначительные объемы инвестирования с использованием новых
инструментов фондового рынка: приобретены
корпоративные облигации, отвечающие требованиям законодательства, на общую сумму
29
С позиции возможного негативного влияния
на конъюнктуру внутреннего фондового рынка в случае проведения операций, характеризуемых значительными объемами.

Указанная задача в отношении превалирующей доли средств пенсионных накоплений решена: показатель доходности инвестирования на 31.12.2009 по расширенному
инвестиционному портфелю составил 9,52%
годовых при уровне инфляции 8,8% годовых.
Этому способствовало решение иных задач
ГУК, прежде всего:
■ взвешенная стратегия инвестирования

средств пенсионных накоплений, в том числе
ориентированная на минимизацию рыночного риска при инвестировании пенсионных накоплений и обеспечении возврата средств по
требованию ПФР;
■ подготовка предложений, направленных на совершенствование законодательной
и нормативной базы в части доверительного
управления средствами пенсионных накоплений, в том числе нашедших отражение в Законе 182-ФЗ.

Все операции по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений
в отчетном периоде осуществлялись в строгом
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соответствии с действующим законодательством (при соблюдении принципа независимости от иной деятельности Банка), инвестиционными решениями рабочего органа
Внешэкономбанка – Комитета по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений.
Отчетность и иная информация по операциям доверительного управления средствами
пенсионных накоплений, предусмотренная законодательством, нормативными и правовыми

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНЕШЭКОНОМБАНКА

актами, договорами, своевременно и в полном
объеме предоставлялась в Пенсионный фонд
Российской Федерации и Федеральную службу по финансовым рынкам.
Информация по вопросам инвестирования средств пенсионных накоплений размещалась на сайте Внешэкономбанка в сети
Интернет по формам и в сроки, которые установлены Стандартами раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных
накоплений.

KfW (Германия)

Внешэкономбанк

И хотя мы все еще не можем
говорить о том, что вплотную
столкнулись с глобальным
кризисом кредитной системы,
нас беспокоит, что предприятиям становится все сложнее
получать кредиты. Таким образом, главной задачей для
преодоления кризиса является
максимальное смягчение его
негативных финансовых последствий. И для решения этой
задачи KfW использует все
имеющиеся у него профессиональные навыки и опыт.

На поддержку малого и среднего
бизнеса наш немецкий партнер
выделил 200 миллионов
евро. Схема кредитования
такова, что банк предоставляет
кредиты российским региональным банкам под гарантию
Внешэкономбанка. Средства
выделяются исключительно на
цели поддержки инновационных
направлений в малом и среднем
бизнесе, энергосберегающих
технологий и других приоритетных направлений деятельности.

Ульрих Шрёдер,

Владимир Дмитриев,
Председатель Внешэкономбанка

Председатель Правления
банковской группы KfW

Германия, 1948

Россия, 2007

Законодательная база
специальный закон
Организационно-правовая форма
учреждение публичного права

Законодательная база
Федеральный закон «О банке развития»
от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ
Организационно-правовая форма
государственная корпорация

Источник: www.kfw.de

KfW (Германия)

Финансирование
малого и среднего
предпринимательства
Традиционными и новыми
видами финансирования
банк помогает начинающим
предпринимателям Германии найти эффективные
решения проблем.

14,3

млрд. евро

размер финансирования малого
и среднего предпринимательства
в 2008 году

Источник: www.kfw.de

Внешэкономбанк

Малое и среднее
предпринимательство
Программа Внешэкономбанка стала одним из
ключевых инструментов
государственного стимулирования развития малого
и среднего предпринимательства.

40

млрд. рублей

объем финансирования
Внешэкономбанком программы
с участием РосБР в 2009 году
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6.

ным советом по представлению Председателя Внешэкономбанка. Правление возглавляет Председатель Внешэкономбанка.

Корпоративное
управление

При решении задач, связанных с организацией корпоративного управления во Внешэкономбанке, принимаются во внимание международно признанные подходы в указанной
области и результаты анализа лучшей практики зарубежных банков развития.
В целом система корпоративного управления, сформированная во Внешэкономбанке,
доказала свою эффективность, в том числе во
время финансового кризиса. Вместе с тем масштабность задач, стоящих перед Внешэкономбанком, а также возложенные на него новые
функции обусловили ряд изменений в системе корпоративного управления.

Органы управления
В соответствии с Федеральным законом «О банке развития» органами управления
Внешэкономбанка являются наблюдательный
совет, правление и Председатель Внешэкономбанка.
Наблюдательный совет является высшим органом управления Внешэкономбанка.
Председателем наблюдательного совета Внеш-

Правление действует в рамках полномочий, определенных положением о данном
органе управления Внешэкономбанка. В соответствии с установленным регламентом заседания правления проводятся на регулярной
основе, не реже одного раза в месяц. В отчетном периоде состоялось 250 заседаний правления Внешэкономбанка, на которых было
рассмотрено 1034 вопроса.

экономбанка является Председатель Правительства Российской Федерации. В состав наблюдательного совета входят восемь членов,
назначаемых Правительством Российской Федерации, и Председатель Внешэкономбанка
(по должности).
К числу ключевых функций наблюдательного совета относятся определение основных направлений деятельности Внешэкономбанка, утверждение его финансового плана
доходов и расходов (бюджета), годового отчета и основополагающих внутренних документов, утверждение внешнего аудитора и назначение руководителя Службы внутреннего
контроля Внешэкономбанка, а также принятие решений об одобрении сделок в пределах
установленной компетенции.
За отчетный период состоялось 20 заседаний наблюдательного совета Внешэкономбанка,
на которых было рассмотрено 92 вопроса.
Правление Внешэкономбанка является коллегиальным исполнительным органом
Внешэкономбанка, в его состав входят восемь
членов правления, назначаемых наблюдатель-
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Председатель Внешэкономбанка, назначаемый на должность Президентом Российской Федерации по представлению Председателя Правительства Российской Федерации,
исполняет функции единоличного исполнительного органа Внешэкономбанка и осуществляет руководство текущей деятельностью
Внешэкономбанка.
В целях поддержки деятельности органов
управления во Внешэкономбанке на постоянной основе функционируют рабочие коллегиальные органы, в предварительном порядке
рассматривающие отнесенные к компетенции
исполнительных органов Внешэкономбанка
вопросы и формирующие по ним соответствующие рекомендации: Комитет стратегического
развития, Комитет развития инвестиционных
операций, Кредитный комитет, Комитет по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, Технологический комитет.
Для обеспечения деятельности по реализации
положений Закона 173-ФЗ были сформированы (конец 2008 года) Комитет по рассмотрению заявок о рефинансировании внешних
обязательств заемщиков и Комитет по субординированным кредитам.
В середине 2009 года создан Бюджетный
комитет, деятельность которого направлена на

совершенствование процедур планирования
и контроля деятельности Внешэкономбанка.

Система управления рисками
Во Внешэкономбанке сформирована
и успешно функционирует система управления рисками, уровень развития которой в части методического и технологического обеспечения можно оценить как один из наиболее
высоких среди крупнейших российских банков, соответствующий рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору и лучшей мировой практике.
Политика Внешэкономбанка в области
управления рисками базируется на консервативных подходах к оценке рисков.
Процедуры, осуществляемые в рамках
системы управления рисками, предусматривают проведение на регулярной основе мониторинга и анализа состояния внешней среды,
оценку принимаемых/принятых Внешэкономбанком рисков и формирование рекомендаций по их ограничению, включая предложения в отношении структуры/величин лимитов,
ограничивающих риски, установление лимитов и обеспечение контроля их соблюдения,
формирование резервов под риски, подготовку
справочных, отчетных и иных информационноаналитических материалов.
Основные внутренние документы, регламентирующие деятельность Внешэкономбанка
в области управления рисками, утверждены
наблюдательным советом Внешэкономбанка.
Управление кредитными рисками включает мониторинг и анализ уровней кредитного
риска (присущего как отдельным заемщикам
Внешэкономбанка, так и группам взаимосвязанных заемщиков), а также комплекс мероприятий по ограничению/снижению принимаемых
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рисков. В частности, посредством использования таких механизмов управления рисками,
как установление лимитов, определение требований в отношении обеспечения, предоставляемого во исполнение обязательств заемщиков и иных контрагентов Внешэкономбанка,
страхование рисков.
Внедрены методики оценки риска по различным категориям заемщиков. Применяемая
для оценки заемщиков рейтинговая шкала является единой для всех категорий заемщиков
и применяется при формировании предложений по установлению лимитов, а также предложений в отношении стоимостных условий
сделок, несущих кредитный риск.
В рамках процедур, осуществляемых
в области управления рыночными рисками,
Внешэкономбанк на ежедневной основе проводит мониторинг уровней принятых/возможных рисков, в качестве основного показателя
для оценки величины которых используется
мера риска Value-at-Risk (VaR).
Для целей оценки потерь от реализации
маловероятных экстраординарных событий
по портфелям финансовых инструментов и открытым валютным позициям Внешэкономбанка на регулярной основе и во внеплановом режиме осуществляется процедура
стресс-тестирования. При этом используются
как исторические, так и гипотетические сценарии. Полученные результаты дополняют расчетные оценки величины рисков, определенные с помощью методологии VaR.
В целях ограничения рыночного риска
устанавливаются лимиты в отношении параметров позиций/портфелей. На ежедневной
основе, в соответствии с методологией VaR,
оценивается величина риска по позициям
Внешэкономбанка, сформированным с использованием инструментов фондового рын-
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ка. Расчет величины VaR осуществляется как
по отдельным инструментам и портфелям по
видам инструментов, так и в целом по портфелю Банка, включающему рыночные инструменты фондового рынка.
В части валютного риска контролируется
размер открытой позиции по каждой валюте.
Уровень валютного риска по торговым операциям с иностранными валютами ограничивается с помощью внутридневных лимитов.
Управление процентным риском, осуществляемое в рамках общей процедуры
управления активами и пассивами Внешэкономбанка, направлено на поддержание
сбалансированной структуры активов и обязательств, чувствительных к изменению процентных ставок. В целях оценки изменения
величины чистого процентного дохода на регулярной основе проводится сценарное моделирование.
В целях контроля риска ликвидности на
постоянной основе проводится мониторинг
и анализ величины несоответствия (разрывов) объемов требований и обязательств Банка в разрезе срочности и основных валют. На
ежедневной основе осуществляется мониторинг величины резерва ликвидности в целях
определения имеющихся в наличии источников для покрытия неожиданно возникшего дефицита ликвидности. Предельный минимальный размер средств на цели управления
ликвидностью ежегодно устанавливается решением наблюдательного совета Внешэкономбанка.
Внешэкономбанк формирует резервы
на возможные потери (по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности, по
иным активам и внебалансовым позициям)
в соответствии с порядками формирования
резервов, утвержденными наблюдательным
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советом Внешэкономбанка. Положения и требования, определенные этими документами,
соответствуют подходам, изложенным в нормативных актах Банка России.

процедур при принятии решений, затрагивающих интересы Внешэкономбанка и/или
его клиентов, исключения конфликта интересов;

Кроме того, осуществляется комплексное
страхование банковских рисков по программе «BBB» в крупнейших российских страховых компаниях.

■ проведения в установленные сроки

С учетом расширения группы дочерних
банков Внешэкономбанка усилено направление контроля рисков по указанной группе.
В этих целях организован на регулярной основе сбор данных от соответствующих организаций, характеризующих принятые ими риски,
налажено аналитическое информирование
руководства Внешэкономбанка, начата реализация мероприятий по формированию общих подходов к управлению рисками в рамках этой группы.

и в полном объеме комплекса мероприятий
по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма;
■ проведения в установленные сроки

и в полном объеме комплекса мероприятий,
связанных с осуществлением контроля деятельности Внешэкономбанка в качестве профессионального участника рынка ценных
бумаг и его деятельности в качестве государственной управляющей компании по доверительному управлению средствами пенсионных
накоплений;
■ сохранности имущества Внешэконом-

Система внутреннего контроля
Система внутреннего контроля, организованная в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
охватывает все без исключения сферы деятельности Внешэкономбанка и ориентирована прежде всего на обеспечение:
■ соблюдения требований, установленных

российским законодательством и внутренними нормативными документами, а также
международными правилами и стандартами
по порядку совершения банковских операций, оформления документов, достоверности,
полноты, объективности и своевременности
отражения операций в бухгалтерском и налоговом учете, а также информационной безопасности;
■ соблюдения работниками принципа
разграничения полномочий, установленных

банка.
На уровне структурных подразделений
внутренний контроль осуществляется посредством выполнения контрольных процедур, «встроенных» в бизнес-процессы и направленных на предотвращение, выявление
и исправление ошибок и искажений, которые
могут возникнуть при проведении операций/
сделок, аналитических расчетов или осуществлении иных действий, составляющих бизнеспроцесс.
Ключевым структурным элементом системы внутреннего контроля является специализированное подразделение – Служба
внутреннего контроля Внешэкономбанка, руководитель которой назначается наблюдательным советом Внешэкономбанка, которая
подотчетна наблюдательному совету и, по вопросам текущей деятельности, Председателю
Внешэкономбанка.
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В отчетном периоде в целях совершенствования процедур контроля за критическими бизнес-процессами Внеш экономбанка было модернизировано 18 методик
осуществления мониторинга системы внутреннего контроля. В рамках совершенствования системы внутреннего контроля профессионального участника на организованном
рынке ценных бумаг были модернизированы 17 и разработаны 4 новые методики осуществления контрольных процедур. С учетом
изменения внешней и внутренней нормативной базы доработаны методические указания
по организации проведения ревизий Службой
внутреннего контроля, а также модернизированы 4 и разработаны 5 новых методик проведения проверок.
По состоянию на 01.01.2010 работники
Внешэкономбанка, входящие в состав Службы
внутреннего контроля, имеют 6 аттестатов Минфина России на право осуществления аудиторской деятельности в области банковского аудита, 11 аттестатов ФКЦБ/ФСФР по различным
направлениям деятельности на рынке ценных
бумаг, 1 сертификат ITIL и 2 диплома МВА.

Организационная структура
Банка и управление персоналом
Осуществлялась работа по совершенствованию организационной структуры Внешэкономбанка: создано подразделение, ответственное за взаимодействие с дочерними
банками, в ряде подразделений образованы
новые структурные единицы.
По-прежнему большое внимание уделялось подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников Банка: почти 40% работников (651 человек) в 2009 году
прошли обучение по различным тематическим
направлениям: противодействие легализации доходов, полученных преступным путем,
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финансовый менеджмент, в том числе рискменеджмент, налогообложение, бухгалтерский
учет и отчетность, в том числе по МСФО, информационные технологии и др.
В целях изучения и внедрения лучшей
практики в области управления персоналом
были проведены мероприятия, способствующие развитию сотрудничества с ведущими
российскими и зарубежными институтами развития:
■ заключено многостороннее Соглашение
о сотрудничестве в области подготовки кадров
и обмена опытом между банками – членами
Межбанковского объединения Шанхайской
организации сотрудничества, предполагающее
проведение на регулярной основе совместных
конференций по актуальным вопросам деятельности, организацию стажировок и интерактивных дискуссий с использованием сетевых технологий;

ботающих женщинах. Начиная с 2008 года
женщинам, имеющим детей младшего школьного возраста, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск – 1 сентября, при
необходимости изменяется режим работы
с целью создания благоприятных условий для
воспитания детей. В программу добровольного медицинского страхования включается опция «Родовспоможение», в рамках которой
работницы Банка получают возможность обслуживания в лучших медицинских учреждениях г. Москвы.

дународной межбанковской HR-конференции
«Человек как капитал». В конференции приняли участие более 100 руководителей служб
управления персоналом ведущих российских
и зарубежных банков.

В целях совершенствования кадровой
и социальной политики Внешэкономбанка,
проведения мероприятий, направленных на
повышение эффективности работы структурных подразделений Внешэкономбанка, изучения степени удовлетворенности работников
Внешэкономбанка условиями труда и выявления влияющих на их отношение к работе
факторов в 2009 году был проведен традиционный опрос «Мой Банк». Участие в опросе
приняли 1100 работников из всех структурных подразделений Внешэкономбанка. Кроме
того, для изучения мнения работников о проводимых мероприятиях еженедельно в течение года размещались опросы на корпоративном интранет-портале.

Одним из ключевых приоритетов социальной политики Внешэкономбанка является забота о здоровье работников. В 2009 году внедрена новая программа медицинского
страхования работников Внешэкономбанка,
предусматривающая механизм долевого участия работников и Внешэкономбанка в оплате страховой премии.

Продолжая традицию прошлых лет, в отчетном периоде была организована выставка
детского рисунка «Рисуют наши дети», посвященная Международному Дню защиты детей.
Работы детей были размещены на корпоративном интранет-портале, участники выставки награждены дипломами и памятными подарками.

■ организовано проведение четвертой Меж-

Внешэкономбанк располагает большим
опытом реализации социальных программ,
способствующих благополучию семьи и направленных на улучшение социального климата. Предмет особого внимания – забота о ра-
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Информационная политика
Принимая во внимание постоянно возрастающий интерес к деятельности Внешэкономбанка, в том числе связанной с уча-

стием в реализации антикризисных мер,
обеспечивалось планомерное и комплексное
информирование российской и зарубежной
общественности по вопросам, относящимся
к его компетенции.
В 2009 году существенно увеличилось
использование разнообразных каналов доставки информации о деятельности Внешэкономбанка, в первую очередь о реализуемых инвестиционных проектах, направленных
на развитие экономики страны. Активно использовались такие информационные средства, как телевидение, Интернет, печатные
СМИ, а также презентационные возможности, предоставляемые крупнейшими форумами, конференциями и выставками.
Была подготовлена программа «Проекты
развития», 7 выпусков которой были показаны на телевизионном канале «Вести». В рамках этой программы рассказывалось о роли
Внешэкономбанка в модернизации различных отраслей промышленности, его участии
в развитии инфраструктуры, отдельных регионов России. Прямые телевизионные эфиры сопровождали две представительные международные конференции, организованные
Внешэкономбанком. Тематика конференций –
поддержка малого и среднего предпринимательства, роль институтов развития в модернизации российской экономики. Регулярно
транслировались по телевидению брифинги
Председателя Внешэкономбанка по итогам заседаний наблюдательного совета.
Одним из ключевых средств донесения
информации стал официальный сайт Внешэкономбанка в сети Интернет. В отчетном году на нем стали публиковаться макроэкономические обозрения и другие аналитические
доклады, подготовленные специалистами
Внешэкономбанка, раскрывались данные
о его участии в реализации антикризисных
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мер Правительства Российской Федерации.
Специальный раздел, включающий линию
обратной связи, был посвящен появившимся
в 2009 году новациям в пенсионном законодательстве. Оперативность и полнота информации, размещенной на сайте Внешэкономбанка,
были по достоинству оценены пользователями, число которых (из русскоязычного и иностранного сегментов сети Интернет совокупно) выросло с 430 тыс. в 2008 году до 650 тыс.
в 2009 году.
В рамках крупнейших международных
выставок, форумов и конференций (Петербургский международный экономический форум,
Красноярский экономический форум, авиасалон МАКС-2009 и пр.) состоялась демонстрация видеофильмов с презентациями проектов,
реализуемых Внешэкономбанком в различных
сферах экономики.
В течение 2009 года были разработаны элементы фирменного стиля и дизайн
интернет-сайтов ряда дочерних организаций
Внешэкономбанка, определены единые подходы к использованию атрибутов материнского
бренда в рекламных кампаниях дочерних банков. Особое внимание уделялось вопросам координации информационной активности дочерних организаций: сформирован единый
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стандарт взаимодействия со СМИ, базирующийся на принципах открытости деятельности
и предоставления актуальной информации.
Различные аспекты деятельности Внешэкономбанка широко освещались в средствах
массовой информации. Была внедрена практика проведения специализированных брифингов, в ходе которых уполномоченные лица
Внешэкономбанка предоставляли информацию по направлениям деятельности, относящимся к их компетенции. Продолжилась
практика проведения/публикаций интервью
руководства Внешэкономбанка в российских
и зарубежных изданиях, на телеканалах и радиостанциях, обеспечивалось оперативное
предоставление прессе комментариев и разъяснений позиции Внешэкономбанка по различным вопросам.
Наряду с этим в процессе организации
дебютного выпуска Внешэкономбанком внутренних валютных облигаций и после их размещения публиковалась информация, обязанности по раскрытию которой эмитентами
предусмотрены законодательством Российской Федерации. Сведения размещались на
официальном сайте Внешэкономбанка и включались в состав специализированных новостных лент информационных агентств.

7.
Информационнотехнологическое
обеспечение
деятельности Банка

Стратегические намерения в области
информационно-технологического обеспечения направлены на создание и использование сбалансированных по качеству, стоимости и бизнес-эффекту ИТ-услуг, необходимых
в процессе осуществления деятельности Внешэкономбанка. Объективную уверенность в согласованности ИТ-услуг и требований к ним
гарантирует внедряемая система управления
ИТ-деятельностью, построенная на методологии ITSM/ITIL.
В 2009 году проведены работы по повышению производительности и надежности
функционирования программно-аппаратной
инфраструктуры Внешэкономбанка. Наряду
с этим осуществлен комплекс работ по созданию нового и модернизации существующего
прикладного программного обеспечения, к числу наиболее значимых относятся следующие.
Модернизировано прикладное программное обеспечение (ППО) «Система планирования, анализа и мониторинга инвестиционных
проектов» (в части модулей анализа финансового положения заемщика, сопровождения
кредитных сделок, подготовки материалов на

рассмотрение органов управления Банка),
дальнейшее развитие получило ППО «Система управления рисками» (внедрен в промышленную эксплуатацию модуль оценки рисков
по операциям с территориальными образованиями, расширен функционал модуля дистанционной оценки рисков по операциям с финансовыми институтами).
Автоматизированы процедуры, связанные с проведением Внешэкономбанком как
государственной управляющей компанией
аукционов по размещению средств пенсионных накоплений на счетах срочных депозитов
в российских коммерческих банках.
Осуществлены работы по обеспечению
ИТ-поддержки в рамках направлений деятельности, связанных с участием Внешэкономбанка в реализации антикризисных мер, выполнением функций агента Правительства
Российской Федерации по вопросам предоставления и использования государственных
гарантий Российской Федерации.
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
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«О персональных данных» перепроектирована система хранения персональных данных
клиентов Внешэкономбанка, модернизировано и введено в промышленную эксплуатацию
необходимое программное обеспечение.
Проведена модернизация программного обеспечения формирования отчетности,
передаваемой в уполномоченный орган, в соответствии с требованиями Положения Банка России от 29.08.2008 № 321-П «О порядке
представления кредитными организациями
в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
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В целях ввода в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы «Учетнооперационная система Московского региона
с использованием ТПК РАБИС-НП в условиях
обработки информации Московского региона на Коллективном центре обработки информации в г. Москве» Внешэкономбанк в течение отчетного периода принимал (по просьбе
Банка России) активное участие в проведении
приемо-сдаточных испытаний указанной системы и с 23 ноября 2009 года успешно переведен на работу с ТПК РАБИС-НП (введена
взамен системы АСБР – Москва).

Корейский банк
развития

KDВ уже более пятидесяти
лет выполняет роль государственного банка, который
способствует промышленному
и экономическому развитию
страны. В ходе индустриализации Кореи банк немало
способствовал значительному
росту ее экономики.

Внешэкономбанк

Мы реализуем те проекты,
которые для коммерческих
банков или недостаточно привлекательны с финансовой точки
зрения, или не по силам. Цель
коммерческих банков – это
генерировать прибыль. Наша
цель – это решение социальных
и экономических задач.

Мин Эу Сун,

Владимир Дмитриев,

Председатель Корейского
банка развития

Председатель Внешэкономбанка

Республика Корея, 1954

Россия, 2007

Законодательная база
специальный закон
Организационно-правовая форма
акционерное общество с участием
государства

Законодательная база
Федеральный закон «О банке развития»
от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ
Организационно-правовая форма
государственная корпорация

Источник: www.kdb.co.kr

Корейский банк
развития

Внешэкономбанк

Производство транспортных
средств

Организация автомобильного
производства в Приморском
крае и производства
автокомпонентов

Развитие производства
автотранспортных средств –
существенный вклад
в технологическую модернизацию и диверсификацию
южнокорейской экономики.
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Организация автосборочного
производства на Дальнем
Востоке мощностью не менее
10 тысяч автомобилей в год
c широкой продуктовой линейкой и производства автокомпонентов в г. Елабуге (Республика
Татарстан).

5,0

млн. долларов США

млрд. рублей

участие Корейского
банка развития

участие
Внешэкономбанка

Источник: www.kdb.co.kr
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8.
Участие
в деятельности
некоммерческих
организаций
и объединений

Внешэкономбанк является членом более
30 ассоциаций, союзов, фондов, партнерств,
общественных объединений и участвует в деятельности некоммерческих организаций в России и за рубежом.
Внешэкономбанк – член Международной
торговой палаты. В течение многих лет представители Банка принимают активное участие
в работе Комиссии по банковской технике
и практике (рабочий орган МТП). В 2009 году внимание комиссии было сосредоточено
на завершении разработки унифицированных
правил по гарантийным операциям, на начале разработки правил по форфейтированию,
пересмотре Международной стандартной банковской практики по аккредитивам и Инкотермс30, а также ряде других проектов.
Участие в организациях, ориентированных на развитие международного сотрудничества, широкий круг деловых контактов в хо30
Incoterms (International commerce terms) –
международные правила по толкованию наиболее
широко используемых торговых терминов в области
внешней торговли.

де проводимых форумов, заседаний, круглых
столов расширяют возможности Внешэкономбанка при решении вопросов, связанных с развитием кредитно-инвестиционного направления его деятельности. Среди этих организаций
Всемирный экономический форум, РоссийскоБританская торговая палата, Итало-Российская
торговая палата, Американо-Российский Деловой совет, Российско-американский совет делового сотрудничества, Российско-Китайский
Деловой Совет, Российско-Арабский Деловой
Совет.
Особое внимание в отчетный период
уделялось участию Внешэкономбанка в Межбанковском объединении Шанхайской организации сотрудничества (далее – МБО ШОС).
В 2009 году, в соответствии с решением банков – членов указанного объединения, на
Внешэкономбанк были возложены функции
банка – председателя МБО ШОС. Организован ряд ежегодных мероприятий МБО ШОС:
совещания банков – членов МБО ШОС в Москве и в Санкт-Петербурге, а также заседание Совета МБО ШОС в Екатеринбурге. Было разработано и согласовано с участниками
объединения Положение о сотрудничестве

УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ

с финансовыми институтами государств – наблюдателей при ШОС и статусе банка – наблюдателя МБО ШОС, которое подписано
в ходе заседания Совета МБО ШОС в июне
2009 года. Данный документ регламентирует отношения МБО с уполномоченными финансовыми институтами этой группы стран
и создает правовую основу для ускорения
их практического подключения к деятельности МБО ШОС. В развитие положений подписанного в августе 2008 года Меморандума об
основах партнерских отношений между Евразийским Банком Развития (ЕАБР) и Межбанковским объединением ШОС организован
информационный обмен с ЕАБР по возможным совместным проектам. По инициативе
Внешэкономбанка в рамках XIII Петербургского международного экономического форума Деловой совет и Межбанковское объединение ШОС совместно провели специальную
сессию «ШОС – пространство экономического
взаимодействия и противодействия глобальному кризису».
В целях развития экономического сотрудничества с развивающимися странами Африки Внешэкономбанк принял активное участие в создании Координационного
комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки к югу от Сахары.
Учреждение Координационного комитета состоялось накануне визита Президента Российской Федерации Д.А. Медведева в африканские страны в июне 2009 года. Основные
задачи комитета – консолидация усилий деловых кругов, государственных и общественных структур России для активизации внешнеэкономической деятельности на африканских
рынках и создания эффективного механизма поддержки российских экспортно ориентированных компаний на этом направлении.
В настоящее время в состав комитета входят
более 80 российских структур, включая министерства, ведомства, организации и компа-

нии, представляющие крупный, средний и малый бизнес. Руководителем комитета избран
Председатель Внешэкономбанка.
Продолжилось участие Внеш экономбанка в Ассоциации финансовых институтов
развития стран Азиатско-Тихоокеанского региона (ADFIAP). Ассоциация – крупнейшее
региональное объединение институтов развития, членами которого являются 100 финансовых институтов из 40 стран (в том числе Австралии, Индии, Канады, Китая, Южной
Кореи, Японии). Членство в указанной ассоциации позволяет Банку обмениваться с ее
участниками опытом в области финансирования приоритетных национальных инвестиционных проектов, использовать возможности ADFIAP как соучредителя Всемирной
федерации финансовых институтов развития
(WFDFI), а также консультанта Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций.
Значительную часть некоммерческих
организаций, членом которых является Внешэкономбанк, составляют «профессиональные» объединения участников рынка ценных бумаг, валютного рынка: Фондовая биржа
РТС, Национальная валютная ассоциация
(НВА), Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), Национальная фондовая ассоциация (НФА), Ассоциация
участников вексельного рынка (АУВЕР), Профессиональная ассоциация регистраторов,
трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД),
International Capital Market Association (ICMA).
Участие в таких организациях позволяет
Внешэкономбанку доводить свою позицию
при обсуждении российскими деловыми кругами вопросов, связанных с формированием
корпоративной этики, принципов и условий
функционирования участников национального финансового рынка, а также осуществлять
операции на финансовых рынках с учетом
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признанных мировым финансовым сообществом стандартов, способствует развитию сотрудничества с зарубежными партнерами.
Внешэкономбанк является членом Общероссийского объединения работодателей
«Российский союз промышленников и предпринимателей» – наиболее влиятельного объединения работодателей. Участие в данной
организации позволяет довести до партне-
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ров позицию Внешэкономбанка по актуальным вопросам экономического и социального
характера, расширяет возможности развития
сотрудничества с динамично развивающимися компаниями, многие из которых представляют интерес как потенциальные партнеры по
инвестиционной деятельности. Председатель
Внешэкономбанка с 2006 года входит в состав
Правления РСПП.

9.
Социальная
ответственность

Внешняя социальная политика Внешэкономбанка, отражаемая в ежегодно формируемых программах благотворительной
помощи и планах спонсорской поддержки
Внешэкономбанка, ориентирована на содействие повышению качества жизни граждан
нашей страны, развитию социальной сферы
и сотрудничества в сфере экономики.

тей с онкологическими заболеваниями. На
средства Внешэкономбанка для НИИ детской
онкологии и гематологии Российского научного центра имени Н.Н. Блохина было приобретено дорогостоящее медицинское оборудование (дерматом, дерматоскоп, лазерный
медицинский аппарат, другая медицинская
аппаратура).

Важнейшими приоритетами указанных программ и планов, утверждаемых наблюдательным советом Внешэкономбанка,
традиционно являются поддержка здравоохранения, культуры, искусства, спорта. Наряду с этим Внешэкономбанк выступает спонсором и партнером ведущих российских
и международных экономических форумов
и конференций. При этом акцент делается
на долгосрочных программах, что позволяет, как показывает практика, достигать наибольшего эффекта.

В Музее-усадьбе Царицыно для выздоравливающих пациентов НИИ детской онкологии и гематологии был организован ставший уже традиционным праздник «Солнечный
день». В 2009 году его посетила Президент
Фонда социально-культурных инициатив
С.В. Медведева, супруга Президента Российской Федерации.

Здравоохранение и социальная
поддержка граждан
Продолжилось оказание благотворительной помощи Первому хоспису для де-

С 2002 года Внешэкономбанк помогает Московской областной психоневрологической больнице для детей с поражениями ЦНС.
В 2009 году на закупку комплексного прибора для восстановления двигательных функций,
коррекции осанки и лечения сколиоза, на приобретение лечебно-диагностического комплекса BIODEX SYSTEM 4 PRO, необходимого для
плановой работы клиники, а также на поставку
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специализированных медицинских кроватей
были перечислены значительные средства.
В целях улучшения материального положения малообеспеченных граждан Внешэкономбанком была оказана благотворительная помощь детским домам, организациям
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, семьям военнослужащих и сотрудников, пострадавших или погибших в горячих
точках.

Наука и культура
И н с т и т у т у ф и з и к и З е м л и РА Н
им. О.Ю. Шмидта оказана благотворительная
помощь на проведение сбора и анализа данных по строению дна Мирового океана с целью выявления фрагментов коры континентального типа и регионов, перспективных
для поиска углеводородов и минеральных
ресурсов. По мнению экспертов, помимо научного значения результаты такой работы
будут также полезны для обоснования территориальных прав России в Северном Ледовитом океане.
В сфере культуры продолжилась поддержка творческих коллективов Московского театра «Мастерская П.Н. Фоменко», Академии молодых певцов Мариинского театра.
В рамках помощи академии премиями Внешэкономбанка в девятый раз были награждены наиболее талантливые молодые певцы прославленного театра.
Как и в предыдущие годы, осуществлялась поддержка проведения российскими
учреждениями культуры значимых мероприятий, таких как выставки «Генеральная баталия. К 300-летию Полтавской битвы» в музеях Московского Кремля и «Лики истории
в зеркале европейского искусства XIX века»
в ГМИИ им. А.С. Пушкина.
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Поддержка Русской Православной
Церкви
Проявляя заботу о сохранении духовного и исторического наследия России, Внешэконом банк оказывает помощь Русской
Православной Церкви. Продолжилось финансирование строительных и отделочных работ
Патриаршего центра духовного развития детей
и молодежи при Московском Даниловом монастыре, а также проекта «Патриарх Московский
и всея Руси – детям и молодежи России». Благодаря финансовой помощи Внешэкономбанка
дети из различных регионов России, являющиеся победителями предусмотренных проектом
региональных конкурсов, смогли продемонстрировать свои таланты в рамках культурных
мероприятий, состоявшихся в г. Москве.
Одной из своих задач Внешэкономбанк
считает оказание благотворительной помощи в деле реставрации действующих храмов – исторических и культурных памятников. В 2009 году были перечислены средства
на реставрационные работы Храма Покрова
Пресвятой Богородицы (в с. Тюнеж Тульской
области), Храма Св. Ап. Петра и Павла СвятоТроице-Сергиевой Лавры, Спасского храма села Уборы (Московская область), а также Архиерейскому подворью Управляющего Самарской
епархией, Патриаршему подворью в Зарядье
(г. Москва). Оказана помощь Представительству Русской Православной Церкви в г. Страсбурге (Франция).

Экономические форумы,
конференции и выставки
В соответствии с программой, ежегодно утверждаемой наблюдательным советом,
Внешэкономбанк оказывает спонсорскую поддержку различным мероприятиям и проектам,
имеющим широкий резонанс в российском
и международном деловом сообществе.
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Наиболее заметным событием в отчетном
году стала организованная Внешэкономбанком
международная конференция «Модернизация
российской экономики: роль институтов развития», приуроченная к его 85-летнему юбилею.
Основной темой стало обсуждение перспектив развития экономики страны на ближайшие годы и роли институтов развития. В ходе
мероприятия рассматривался широкий круг
вопросов, в числе которых определение путей
повышения конкурентоспособности российской экономики, включая финансовые аспекты этой проблемы, в том числе применение
метода проектного финансирования при реализации крупных инвестиционных проектов,
направленных на развитие инфраструктуры
и инноваций, поддержка российского экспорта и др. В конференции приняли участие более 300 российских и зарубежных представителей власти и бизнеса, в том числе известные
политики, уполномоченные лица институтов
развития, международных финансовых организаций.
Значимым событием стал Всероссийский форум по малому и среднему предпринимательству, организованный совместно
с Минэкономразвития России и Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ». Основная тема дискуссии – роль
и значение малого и среднего бизнеса для стабилизации ситуации в стране в рамках поддержки предпринимаемых правительством
антикризисных мер. В ходе мероприятия обсуждались такие вопросы, как господдержка
МСП в качестве эффективной меры борьбы
с безработицей, совершенствование системы
налогообложения малого и среднего бизнеса,
эффективность кредитования МСП через систему банков. В дискуссии приняли участие
более 700 представителей заинтересованных
органов власти, в их числе Председатель Правительства Российской Федерации, министры

экономического блока, а также представители
субъектов МСП, региональных банков, общественных организаций.
В целях поддержки и улучшения инвестиционного имиджа России Внешэкономбанк
принимал участие в качестве спонсора в российских и международных форумах, конгрессах. Среди них Петербургский международный
экономический форум – 2009, VIII международный инвестиционный форум Сочи-2009, VI
Красноярский экономический форум, ежегодная сессия Российского экономического и финансового форума в Швейцарии, ежегодный
Банковский форум Восточной Европы и стран
СНГ. Внешэкономбанк выступил также партнером таких крупных региональных мероприятий, как Третий международный Тихоокеанский экономический конгресс (Владивосток),
форум «Петербургский диалог».
В 2009 году Внешэкономбанк принял
участие в качестве спонсора в ряде крупных
выставок в России и за рубежом, в числе которых Международный авиакосмический салон
МАКС-2009, международный военно-морской
салон МВМС-2009, IX Московский международный салон инноваций и инвестиций, российская национальная экспозиция на международной промышленной выставке в Ханое
(Вьетнам) VIIF-2009, международный форумвыставка «Транспорт России: становление,
развитие, перспектива».

Спорт
Продолжая традиции прошлых лет, Внешэкономбанк содействовал развитию российского спорта. В соответствии с решением наблюдательного совета Внешэкономбанка была
оказана спонсорская поддержка в рамках подготовки национальной сборной команды России по хоккею к Зимним олимпийским играм
2010 года в Ванкувере. Внешэкономбанк
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выступил партнером международной университетской регаты «Золотая ладья». Многолетними партнерами Внешэкономбанка являются
Всероссийская федерация волейбола и Всероссийская федерация плавания.

Волонтерские проекты
В 2009 году с участием работников Внешэкономбанка был реализован ряд волонтерских акций:
■ в рамках интранет-портала действует горячая линия, благодаря которой каждый работник может обратиться за помощью к коллегам. В 2009 году было организовано пять
проектов по поддержке работников, попавших
в трудную жизненную ситуацию;
■ в феврале и августе 2009 года проведе-

ны донорские акции в пользу детей, страдающих заболеваниями крови, и медицинских
учреждений, остро нуждающихся в донорской
крови;
■ в апреле 2009 года проведена пасхаль-

ная акция по оказанию помощи воспитанницам детского приюта Свято-Никольского женского монастыря в г. Приволжске;
■ в течение всего года оказывалась поддержка воспитанникам МОУ «Школа-интернат
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» г. Воскресенска:
■ к 1 сентября силами работников Внеш-

экономбанка все дети были полностью подготовлены к новому учебному году (закуплены необходимые школьные принадлежности,
учебники, канцелярские товары и т.д.);
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■ в период эпидемии гриппа были приобретены и отправлены в школу необходимые
лекарственные средства;
■ в преддверии Нового года и Рождества
проведена акция «Елка желаний». Работники
Внешэкономбанка выполнили новогоднее желание каждого ребенка. Сотни подарков – от
детских машинок и кукол до мобильных телефонов – были отвезены в школу и вручены детям на школьном празднике;
■ в рамках волонтерской акции «Мы помним…», проведенной ко Дню Победы, работники навестили и поздравили ветеранов,
которые не смогли присутствовать на официальном празднике, и помогли добраться домой тем, кто принимал участие в мероприятии.
Кроме того, ветеранам оказывалась помощь
в повседневной жизни;
■ организована акция по оказанию помо-

щи пострадавшим во время пожара в г. Перми.
В 2009 году пристальное внимание уделялось совершенствованию системы корпоративной социальной ответственности
(КСО) Внешэкономбанка и составлению нефинансовой отчетности. Утверждены основные внутренние нормативные документы, регламентирующие реализацию политики КСО
и подготовку нефинансового отчета, а также
организован обучающий семинар для руководителей структурных подразделений на тему «Корпоративная социальная ответственность и нефинансовая отчетность банков
развития», который способствовал формированию единого понимания новой для Внешэкономбанка тематики.

10.
Учет и отчетность

На основании положений Федерального
закона от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития» Внешэкономбанк ведет бухгалтерский
учет в соответствии с установленными правилами бухгалтерского учета и отчетности для
кредитных организаций Российской Федерации с учетом особенностей, определяемых для
Внешэкономбанка Центральным банком Российской Федерации.
В течение 2009 года Внешэкономбанк
осуществлял бухгалтерский учет в соответствии с Правилами ведения бухгалтерского
учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации,
утвержденными Положением Банка России
от 27.03.2007 № 302-П.
Внешэкономбанк является плательщиком налогов на территории Российской Федерации в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и состоит на учете
в Межрегиональной инспекции ФНС России
№ 9 по крупнейшим налогоплательщикам
(г. Санкт-Петербург).

Согласно положениям Меморандума
о финансовой политике Внешэкономбанка
и в целях соответствия требованиям, предъявляемым международным финансовым сообществом, Внеш эконом банк формирует
и представляет Правительству Российской Федерации и внешним пользователям ежегодную
финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности.
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АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

Адреса и телефоны
Представительств

Великобритания, Лондон
Representative Office of Vnesheconombank
in the UK
101 St.Martin’s Lane
London WC2N 4 AZ, UK
Tel. +44 20 7395-5841
Fax +44 20 7240-1345
е-mail: vebuk@veb.ru
Германия, Франкфурт-на-Майне
Representative Office of Vnesheconombank
in Germany, Frankfurt am Main
Taunusanlage 1, 60329, Frankfurt am Main,
Germany
Tel. +49 69 272-2197-00
Fax +49 69 272-2197-29
е-mail: vebgermany@veb.ru
Индия, Нью-Дели
Representative Office of Vnesheconombank
in India, New-Delhi
Plot EP–15, Dr. Jose P. Rizal Marg,
Chanakyapuri, New Delhi-110021, India
Tel. +91 11 2412-1282
Fax +91 11 2412-1577
е-mail: vebindia@veb.ru

Индия, Мумбаи
Representative Office of Vnesheconombank
in India, Mumbai
Shop No. 11, Arcade Ground Floor, World Trade
Center, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai 400005,
India
Tel. +91 22 2218-2705
Fax +91 22 2218-5845
е-mail: vebmumbai@veb.ru
Италия, Милан
Representative Office of Vnesheconombank
in Italy
8, Piazzale Principessa Clotilde, Milano, 20121,
Italy
Tel. +39 02 653625
Fax +39 02 6551697
е-mail: vebitaly@veb.ru
КНР, Пекин
Representative Office of Vnesheconombank
in China
20A, CITIC Building, 19, Jianguomenwai dajie,
Beijing, 100004, China
Tel. +86 10 6592-8905
Fax +86 10 6592-8904
е-mail: vebchina@veb.ru

США, Нью-Йорк
Representative Office of Vnesheconombank
in the USA
400 Madison ave., Suite 7B, NY 10017,
New York, USA
Tel. +1 212 421-8660
Fax +1 212 421-8677
е-mail: vebusa@veb.ru
ЮАР, Йоханнесбург
Representative Office of Vnesheconombank
in South Africa
2024, 2nd fl., Chelsea Place, 138 West Street,
Sandton, Johannesburg, RSA
Tel. +27 11 783-3425
Fax +27 11 784-4688
е-mail: vebsar@veb.ru

Россия, Санкт-Петербург
191015 г. Санкт-Петербург,
ул. Шпалерная, д. 60
Тел. +7 812 331-5101
Факс +7 812 331-5102
е-mail: vebspb@veb.ru
Россия, г. Хабаровск
680000, г. Хабаровск,
ул. Ким Ю Чена, д. 7, литер Б
Тел. +7 (4212) 43-05-30
Факс +7 (4212) 43-05-33
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CLSC Ernst & Young Vneshaudit
Sadovnicheskaya Nab., 77, bld. 1
Moscow, 115035, Russia
Tel:
+7 (495) 705 9700
+7 (495) 755 9700
Fax:
+7 (495) 755 9701
www.ey.com/russia

ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит»
Россия, 115035, Москва
Садовническая наб., 77, стр. 1
Тел.:
+7 (495) 705 9700
+7 (495) 755 9700
Факс: +7 (495) 755 9701
ОКОП: 00139790

Наблюдательному совету государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ
Наименование: ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит»
Местонахождение: 115035, Российская Федерация, Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.
Зарегистрировано Государственным учреждением Московская регистрационная палата 30 августа 1994 г. № 033.468, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., дата внесения записи
16 сентября 2002 г., серия 77 № 008050714, за основным государственным регистрационным номером 1027739199333.
ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская
Палата России» (НП АПР), зарегистрированного в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов за регистрационным номером записи 01. ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП АПР за номером 3027, а также включено
в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 10301017410.
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ
Полное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)», в дальнейшем – «Внешэкономбанк»
Сокращенное наименование: Внешэкономбанк
Местонахождение: 107996, Российская Федерация, ГСП-6, Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 9.
Регистрация и общая информация: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» создана путем реорганизации в форме преобразования
Банка внешнеэкономической деятельности СССР на основании и в порядке, установленном Федеральным законом от 17 мая 2007 года № 82-ФЗ «О банке развития». В соответствии с Федеральным
законом от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» государственная
корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» вправе осуществлять банковские операции, право на осуществление которых предоставлено ей на основании
Федерального закона от 17 мая 2007 года № 82-ФЗ «О банке развития».

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр № 1077711000102 выдано
Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москва 8 июня 2007 года.
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Внешэкономбанка за период
с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно. В соответствии с Федеральным законом от 17 мая
2007 года № 82-ФЗ «О банке развития» годовая бухгалтерская отчетность Внешэкономбанка состоит
из бухгалтерского баланса по состоянию на 1 января 2010 года и отчета о прибылях и убытках за
2009 год. Ответственность за ведение бухгалтерского учета, подготовку и представление этой годовой
бухгалтерской отчетности несет руководство Внешэкономбанка. Наша обязанность заключается в том,
чтобы выразить мнение о достоверности данной годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с Федеральным Законом «Об аудиторской деятельности»,
Федеральными Правилами (Стандартами) аудиторской деятельноcти, Правилами (Стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации, и Международными стандартами аудита.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том,
что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на
выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели и раскрытие информации о финансово-хозяйственной деятельности в
годовой бухгалтерской отчетности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке годовой бухгалтерской отчетности, рассмотрение существенных оценочных
показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления годовой бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.
По нашему мнению, упомянутая выше годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во
всех существенных отношениях финансовое положение государственной корпорации «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на 31 декабря 2009 года и результаты ее
финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки Внешэкономбанком годовой бухгалтерской отчетности.
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Бухгалтерский баланс
(публикуемая форма)
на 1 января 2010 года

Код формы 0409806
Годовая
тыс. руб

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (фирменное
(полное официальное название) и сокращенное наименование). Почтовый адрес: пр-т Академика Сахарова, 9, Москва,
ГСП-6, 107996, Россия

Прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность не имеет своей целью представление финансового положения и результатов деятельности в соответствии с принципами или методами бухгалтерского учета, общепринятыми в странах и иных административно-территориальных образованиях,
помимо Российской Федерации. Соответственно, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность не
предназначена для лиц, не знакомых с принципами, процедурами и методами бухгалтерского учета,
принятыми в Российской Федерации.
28 апреля 2010 года

Номер
п/п

2

3

4

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

1 078 129

1 849 574

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской
Федерации

1 282 875

73 654 761

Обязательные резервы

0

0

57 568 170

131 784 190

750 515

9 835 368

1 208 536 188

1 061 613 354

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи

492 209 672

285 930 036

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

148 468 023

22 768 202

21 044 704

10 741 866

2 636 479

2 639 875

3

Средства в кредитных организациях

4

Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

5

Чистая ссудная задолженность

6
6.1

Г.А. Шинин
Руководитель
аудиторской проверки

Данные на
соответствующую
отчетную дату
прошлого года

1

2.1

О.В. Юшенков
Партнер

Наименование статьи

Данные на
отчетную дату

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

8

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

9

Прочие активы

10

Всего активов

25 326 398

19 109 391

1 810 433 130

1 597 158 415

II. ПАССИВЫ

Квалификационный аттестат (банковский аудит) №026598, выданный 21 августа 2006 года
на неограниченный срок

11

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка
Российской Федерации

447 227 213

464 458 018

12

Средства кредитных организаций

182 117 359

371 026 473

13

Средства клиентов (некредитных организаций)

540 102 989

449 064 282

1 769 709

1 939 033

0

241 278

13.1

Вклады физических лиц

14

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

15

Выпущенные долговые обязательства

61 815 701

1 806 224

16

Прочие обязательства

50 390 886

42 973 797

17

Резервы на возможные потери по условным обязательствам
кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям
с резидентами офшорных зон

31 196 166

4 039 927

18

Всего обязательств

1 312 850 314

1 333 609 999
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Отчет о прибылях и убытках
(публикуемая форма)
за 2009 год

Код формы 0409806
Годовая
тыс. руб

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (фирменное
(полное официальное название) и сокращенное наименование). Почтовый адрес: пр-т Академика Сахарова, 9, Москва,
ГСП-6, 107996, Россия

Номер
п/п

Наименование статьи

Данные на
отчетную дату

Данные на
соответствующую
отчетную дату
прошлого года

Номер
п/п

2

3

4

1

1

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Код формы 0409807
Годовая
тыс. руб

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (фирменное
(полное официальное название) и сокращенное наименование). Почтовый адрес: пр-т Академика Сахарова, 9, Москва,
ГСП-6, 107996, Россия

1

Наименование статьи

2
Процентные доходы, всего, в том числе:

Данные за
отчетный период

3

Данные за
соответствующий
период прошлого
года

4

108 166 724

39 221 224

19

Средства акционеров (участников)

383 518 646

262 518 646

1.1

От размещения средств в кредитных организациях

37 313 643

15 233 875

20

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

0

0

1.2

От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)

58 202 976

19 291 295

21

Эмиссионный доход

0

0

1.3

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)

0

0

22

Резервный фонд

3 214 278

1 345 172

1.4

От вложений в ценные бумаги

12 650 105

4 696 054

23

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся
в наличии для продажи

41 993 483

- 40 084 205

24

Переоценка основных средств

18 722

18 733

25

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

37 880 976

30 404 542

26

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

30 956 711

9 345 528

27

Всего источников собственных средств

497 582 816

263 548 416

Процентные расходы, всего, в том числе:

67 187 123

19 195 527

2.1

2

По привлеченным средствам кредитных организаций

30 442 331

13 007 442

2.2

По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)

35 917 198

5 926 432

2.3

По выпущенным долговым обязательствам

827 594

261 653

40 979 601

20 025 697

- 42 185 649

- 10 417 570

Изменение резерва на возможные потери по начисленным
процентным доходам

- 2 328 404

- 83 224

5

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
после создания резерва на возможные потери

-1 206 048

9 608 127

6

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

- 552 525

- 3 565 231

7

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися
в наличии для продажи

57 058 999

327 472

8

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми
до погашения

-17 761

0

9

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

1 609 465

- 4 727 674

10

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

443 165

18 553 226

11

Доходы от участия в капитале других юридических лиц

2 463 706

402 959

12

Комиссионные доходы

3 717 208

1 175 292

3

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)

4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам,
размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным
процентным доходам, всего, в том числе:

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28

Безотзывные обязательства кредитной организации

354 798 697

315 148 199

29

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

123 499 005

59 820 855
4.1

Председатель

И.о. Главного бухгалтера
26 апреля 2010 г.

В.А. Дмитриев

Л.М. Былова
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Отчет о движении
денежных средств
(публикуемая форма)
на 1 января 2010 года

Код формы 0409807
Годовая
тыс. руб

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (фирменное
(полное официальное название) и сокращенное наименование). Почтовый адрес: пр-т Академика Сахарова, 9, Москва,
ГСП-6, 107996, Россия

Номер
п/п

1

Наименование статьи

Данные за
отчетный период

Данные за
соответствующий
период прошлого
года

2

3

4

2
Чистые денежные средства, полученные от/использованные в
операционной деятельности

1.1.1

Проценты полученные

92 512 441

32 162 657

- 3 908 240

1.1.2

Проценты уплаченные

-65 118 639

-11 951 694

7 066 090

7 648 575

1.1.3

Комиссии полученные

3 709 518

1 193 714

42 989 440

23 738 752

1.1.4

Комиссии уплаченные

-945 934

-1 019 954

1.1.5

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми
активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи

56 343 204

-361 816

1.1.6

Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами,
удерживаемыми до погашения

-17 761

0

1.1.7

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной
валютой

2 052 630

13 825 552

1.1.8

Прочие операционные доходы

4 679 564

561 946

- 6 823 091

-6 649 305

-142 486

-106 084

- 148 483 482

186 709 117

0

0

9 241 224

-17 351 443

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
имеющимся в наличии для продажи

587 636

- 747 666

15

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
удерживаемым до погашения

- 167 379

- 8 134

16

Изменение резерва по прочим потерям

- 27 067 182

19

Операционные расходы

11 890 243

14 287 140

20

Прибыль (убыток) до налогообложения

31 099 197

9 451 612

21

Начисленные (уплаченные) налоги

142 486

106 084

22

Прибыль (убыток) после налогообложения

30 956 711

9 345 528

23

Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:

0

0

1.1

23.1

Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов

0

0

23.2

Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда

0

0

1.1.9

Операционные расходы

30 956 711

9 345 528

1.1.10

Расход/возмещение по налогу на прибыль

24

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

Председатель

И.о. Главного бухгалтера
26 апреля 2010 г.

4

27 655 016

14

1

3

86 249 446

1 019 954

Чистые доходы (расходы)

1

Денежные потоки Денежные потоки
за отчетный
за предыдущий
период
отчетный период

Денежные средства, полученные от/использованные в
операционной деятельности до изменений в операционных
активах и обязательствах, всего, в том числе:

945 934

18

Наименование статей

X

Комиссионные расходы

Прочие операционные доходы

Номер п/п

X

13

17

Код формы 0409814
Годовая
тыс. руб

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (фирменное
(полное официальное название) и сокращенное наименование). Почтовый адрес: пр-т Академика Сахарова, 9, Москва,
ГСП-6, 107996, Россия

В.А. Дмитриев

Л.М. Былова

1.2

Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных
активов и обязательств, всего, в том числе:

1.2.1

Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах
в Банке России

1.2.2

Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги,
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или
убыток

1.2.3

Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных
организациях

74 214 630

-61 903 782

1.2.4

Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности

- 186 789 593

-719 808 188

1.2.5

Чистый прирост/снижение по прочим активам

4 834 665

-9 494 240
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Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)
на 1 января 2010 года (продолжение)

Наименование статей

1

2

1.2.6

Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим
средствам Банка России

1.2.7

Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных
организаций

1.2.8

Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных
организаций)

1.2.9

Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам,
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или
убыток

1.2.10
1.2.11
1.3

Код формы 0409814
Годовая
тыс. руб

2

Денежные потоки Денежные потоки
за отчетный
за предыдущий
период
отчетный период

3

4

-17 230 805

464 016 186

-188 909 114

143 491 852

91 038 707

241 278

Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым
обязательствам

60 009 477

-3 749 308

Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам

5 348 605

-23 911 487

-62 234 036

214 364 133

X

X

-203 247 266

-410 504 276

Чистые денежные средства, полученные от/использованные
в инвестиционной деятельности

2.1

Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов,
относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"

2.2

Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других
финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся
в наличии для продажи"

65 976 435

191 608 265

2.3

Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории
"удерживаемые до погашения"

-53 131 478

0

2.4

Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории
"удерживаемые до погашения"

58 704 716

0

2.5

Приобретение основных средств, нематериальных активов
и материальных запасов

-219 770

-466 924

2.6

Выручка от реализации основных средств, нематериальных
активов и материальных запасов

7 735

15 034

2.7

Дивиденды полученные

333

76 414

2.8

Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)

-131 909 295

-219 271 487

Код формы 0409814
Годовая
тыс. руб

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (фирменное
(полное официальное название) и сокращенное наименование). Почтовый адрес: пр-т Академика Сахарова, 9, Москва,
ГСП-6, 107996, Россия

Номер п/п

Наименование статей

1

2
Чистые денежные средства, полученные от/использованные
в финансовой деятельности

3

Денежные потоки Денежные потоки
за отчетный
за предыдущий
период
отчетный период

3

4
X

X

121 000 000

75 000 000

3.1

Взносы акционеров (участников) в уставный капитал

3.2

Приобретение собственных акций (долей), выкупленных
у акционеров (участников)

0

0

3.3

Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров
(участников)

0

0

3.4

Выплаченные дивиденды

0

0

3.5

Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)

121 000 000

75 000 000

-5 609 320

-4 619 699

415 178 249

-241 278

Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)
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Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)
на 1 января 2010 года (продолжение)

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (фирменное
(полное официальное название) и сокращенное наименование). Почтовый адрес: пр-т Академика Сахарова, 9, Москва,
ГСП-6, 107996, Россия

Номер п/п

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

4

Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по
отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные
средства и их эквиваленты

5

Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов

-78 752 651

65 472 947

5.1

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года

75 504 335

5 411 689

5.2

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года

2 361 004

75 504 335

Председатель

В.А. Дмитриев

И.о. Главного бухгалтера

Л.М. Былова

26 апреля 2010 г.
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Отчет о движении капитала Внешэкономбанка за 2009 год (продолжение)

Отчет о движении капитала
Внешэкономбанка
за 2009 год

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (фирменное
(полное официальное название) и сокращенное наименование). Почтовый адрес: пр-т Академика Сахарова, 9, Москва,
ГСП-6, 107996, Россия

Наименование
показателя

№
п/п

1
Остаток на начало отчетного периода

2

Годовая
тыс. руб

Уставный капитал

Фонды
и прибыль

Прирост стоимости
имущества за счет
переоценки

Нематериальные активы

Вложения в уставные капиталы организаций

Субординированные
кредиты
предоставленные

3

4

5

6

7

8

Итого

9

1.1

262 518 646

847 095

18 733

( 1 851)

(22 768 202)

0

240 614 421

Взнос в уставный капитал

1.2

121 000 000

Х

Х

Х

Х

Х

121 000 000

Прибыль за отчетный год

1.3

Х

113 010 359

Х

Х

Х

Х

113 010 359

Погашение субординированных кредитов

1.4

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

Переоценка имущества

1.5

Х

Х

0

Х

Х

Х

0

Уменьшение остаточной стоимости нематериальных активов

1.6

Х

Х

Х

595

Х

Х

595

Уменьшение вложений в уставные капиталы организаций

1.7

Х

Х

Х

Х

6 717

Х

6 717

Накопленные курсовые разницы

1.8

Х

Х

Х

Х

1 556 418

Х

1 556 418

Прочее увеличение

1.9

0

0

Х

0

Увеличение собственных средств за счет

Уменьшение собственных средств за счет
Убыток за отчетный год

2.0

Х

Предоставление субординированных кредитов

2.1

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

Уменьшение фонда переоценки основных средств

2.2

Х

Х

(11)

Х

Х

Х

(11)

Увеличение остаточной стоимости нематериальных активов

2.3

Х

Х

Х

(175)

Х

Х

(175)

Увеличение вложений в уставные капиталы организаций

2.4

Х

Х

Х

Х

(135 062 247)

Х

(135 062 247)

Накопленные курсовые разницы

2.5

Х

Х

Х

Х

(1 075 438)

Х

(1 075 438)

Прочее уменьшение

2.6

0

0

Остаток на конец отчетного периода

2.7

113 857 454

18 722

( 1 431)

(157 342 752)

0

340 050 639

383 518 646

0

Х

Х

Х

Председатель

В.А. Дмитриев

И.о. Главного бухгалтера

Л.М. Былова

26 апреля 2010 г.
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Отчет об использовании
прибыли за 2009 год

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (фирменное
(полное официальное название) и сокращенное наименование). Почтовый адрес: пр-т Академика Сахарова, 9, Москва,
ГСП-6, 107996, Россия

Номер п/п

1

Наименование показателя

Прибыль (убыток) отчетного года

2

Использовано прибыли отчетного года для уплаты налогов и сборов

2.2

Направлено на иные цели
Итого использовано

3

Неиспользованная прибыль (убыток) отчетного года

Годовая
тыс. руб

Данные за
отчетный период

31 099 197

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (фирменное
(полное официальное название) и сокращенное наименование). Почтовый адрес: пр-т Академика Сахарова, 9, Москва,
ГСП-6, 107996, Россия

Номер
п/п

142 486
30 956 711

И.о. Главного бухгалтера

Резервный фонд

Фонд накопления

Итого

Остаток на начало отчетного периода

1 345 172

30 401 717

31 746 889

2

Направлено в фонды из прибыли в отчетном
периоде

1 869 106

7 476 422

9 345 528

3

Направлено в фонды за счет других источников

4

Использовано за счет фондов:

37 878 139

41 092 417

142 486
0

Наименование статьи

Годовая
тыс. руб

1

4.1

на пополнение резервного фонда

4.2

на покрытие убытков

4.3

на иные цели

5

Председатель
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Отчет о формировании
и об использовании резервов
и фондов Внешэкономбанка
за 2009 год

Использовано прибыли:

2.1

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Остаток на конец отчетного периода

Х

3 214 278

В.А. Дмитриев

Председатель

В.А. Дмитриев

И.о. Главного бухгалтера

Л.М. Былова

Л.М. Былова

26 апреля 2010 г.

26 апреля 2010 г.
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Контактная информация

Пр-т Академика Сахарова, 9,
Москва, ГСП-6, 107996, Россия
Тел.: +7 (495) 721 18 63
Факс: +7 (499) 975 21 43
www.veb.ru
info@veb.ru

