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Обращение Председателя
Внешэкономбанка В.А. Дмитриева

Уважаемые коллеги и партнеры!
2013 год стал третьим и, как говорили
когда‑то, определяющим для выполнения планов той «пятилетки», на которую
рассчитана действующая Стратегия развития Внешэкономбанка. Установленные
в этом документе ориентиры рассчитаны
на период до 2015 года, однако уже
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по итогам минувшего периода стало очевидно, что многие из них не только достигнуты, но и превзойдены.
Поэтому лучшим определением того,
как работал Внешэкономбанк в минувшем
году, как, впрочем, и в предшествующие
периоды, являются слова «динамичность»
и «опережение».

Позвольте воздержаться по возможности от упоминания уже в этих строках
красноречивых, но «сухих» цифр, иллюстрирующих сказанное: от абсолютных
и относительных показателей деятельности Внешэкономбанка в 2013 году вас
отделяют всего несколько страниц.
Замечу лишь, что взятый при создании
банка развития и поддерживаемый все эти
годы его коллективом высокий и четкий
ритм работы позволяет стабильно, уверенно и существенно превышать контрольные значения Стратегии развития по таким
ключевым показателям, как:
//  объем кредитного портфеля банка
развития;
//  доля инновационных проектов
в объеме кредитного портфеля банка
развития;
//  объем кредитного портфеля по поддержке экспорта;
//  объем портфеля гарантий, выданных
в целях поддержки экспорта.
Внешэкономбанк всегда ориентируется
на достижение максимально высокого
результата, ответственно и полноценно
выполняя миссию важнейшего источника
«длинных» и дешевых ресурсов для отечественной экономики, возложенную на него
как на ключевой российский финансовый институт развития. И результат этой
работы – вновь созданные и модернизированные производства в реальном секторе
экономики, внедренные передовые технологии, снижение зависимости отраслей

К СОДЕРЖАНИЮ

российской экономики от импорта, новые
рынки для отечественных производителей
в глобальной экономике, новые рабочие
места и более высокие уровень и качество
жизни граждан России.
Вот лишь несколько убедительных примеров. Среди объектов, которые были
построены при участии Внешэкономбанка
и введены в эксплуатацию в 2013 году:
//  комплекс по производству полипропилена в Тобольске, ориентированный на импортозамещение и экспорт
продукции и уникальный по мощности производства и используемому
оборудованию;
//  терминал для перевалки нефтепродуктов в морском порту Усть-Луга, позволяющий снизить зависимость России
от услуг подобных объектов в странах
Прибалтики;
//  Адлерская ТЭС – современная парогазовая электростанция, обеспечивающая
стабильное энергоснабжение города
Сочи, в том числе как круглогодичного
горноклиматического курорта.
Безусловно, для Внешэкономбанка,
как и для всей страны, важнейшим проектом общенационального значения стало
кредитование сооружения объектов Олимпийских зимних игр в Сочи, которое было
в основном завершено в минувшем году.
Уверен, что коллектив Банка может с полным основанием считать свою миссию
на этом важнейшем направлении полностью выполненной и испытывать чувство гордости за сопричастность к этому
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грандиозному спортивному празднику,
принесшему российским олимпийцам
блестящие заслуженные победы.
Не менее значимыми как «точки роста»
российской экономики станут и те инвестиционные проекты, к финансированию
которых Внешэкономбанк приступил
в минувшем году. Это строительство
и модернизация объектов транспортной и энергетической инфраструктуры,
инфраструктуры туризма и ЖКХ, создание мощностей в авиа- и транспортном
машиностроении, деревообработке,
добывающей промышленности, обороннопромышленном комплексе. В соответствии
с приоритетами инвестиционной деятельности Банка весомую долю среди них
занимают проекты в сферах инноваций
и высоких технологий. Начато финансирование строительства центра обработки
данных в Санкт-Петербурге – первый шаг
к формированию федеральной сети инновационных дата-центров в крупнейших
центрах деловой активности России. Мы
приступили к реализации проекта, конечной целью которого является создание
сети современных гемодиализных центров
(клиник) практически в половине регионов
страны.
Кому‑то, возможно, такие проекты покажутся излишне специфичными и «локальными». Однако даже на фоне таких
масштабных программ, как освоение крупнейшего в мире Эльгинского месторождения коксующихся углей, необходимость
их успешной реализации особенно высока
сейчас, когда предпринимаются попытки
ограничить возможности участия российских производителей в международных
«цепочках» кооперации в сфере высоких
технологий.
Прошедший год стал первым годом работы
в соответствии с измененным инвестиционным Меморандумом банка развития в части оборонно-промышленного
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комплекса. Одна из «вешек» здесь – запуск
проекта по созданию перспективного
ракетно-пушечного комплекса нового
поколения «Панцирь-СМ».
В 2013 году наблюдательным советом
Внешэкономбанка были приняты важные
решения, нацеленные на совершенствование бизнес-модели Банка, реорганизацию
и перераспределение функций подразделений и полномочий менеджмента,
оптимизацию кредитно-инвестиционного
процесса.
Намечаемое разделение инвестиционных
проектов, принимаемых Банком к финансированию, на так называемые проекты
банка развития и специальные проекты, как говорится, «на слуху». Поэтому,
не вдаваясь вновь в детали, выражу лишь
уверенность, что оптимизация модели
и процедур участия в проектах позволит улучшить организацию процессов
финансирования, будет содействовать
повышению финансовой устойчивости
Внешэкономбанка, а следовательно, и его
репутации как надежного партнера. В этом
контексте важно то, что вопрос об источниках фондирования или компенсации
участия Банка в «специальных проектах»,
имеющих приоритетное значение для экономики России, но не удовлетворяющих
требованиям по уровню риска или доходности, будет утверждать наблюдательный
совет Внешэкономбанка.
Нельзя не упомянуть также организационные и институциональные решения,
которые были приняты в целях создания в рамках Группы Внешэкономбанка
универсальной и комплексной системы
поддержки экспорта. Ее ключевые и взаимодополняющие звенья – сам Банк,
Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР),
крупнейшая российская лизинговая компания «ВЭБ-лизинг» и банк-агент по предоставлению государственных гарантий

«Росэксимбанк». По сути, российским
экспортерам предлагается практически
полный набор финансовых инструментов поддержки, а внедрение принципа
«одного окна» позволяет значительно
ускорить процедуры обработки заявок.
Важное достижение 2013 года – формирование и запуск эффективной интегрированной системы финансирования экспорта
российской гражданской авиатехники.
Продвижение на конкурентные международные рынки высокотехнологической
продукции, какой являются самолеты
«Сухой Суперджет 100», требует создания адекватных схем долгосрочного экспортного финансирования. В этом плане
кредитно-лизинговая модель поставок
самолетов зарубежным покупателям,
созданная Внешэкономбанком совместно
с упомянутыми выше специализированными дочерними организациями,
уникальна для российского рынка услуг
в области экспортного финансирования.
Все поставляемые на экспорт воздушные
суда ЗАО «Гражданские самолеты Сухого»
обеспечены кредитной поддержкой Внешэкономбанка на условиях, сопоставимых
с условиями экспортного кредитования европейских экспортно-кредитных
агентств. Перспективность этой схемы уже
подтверждена успешно осуществленными
с ее использованием поставками лайнеров ЗАО «Гражданские самолеты Сухого»
в Индонезию и Мексику.
В минувшем году еще шире стал круг
клиентов и партнеров Внешэкономбанка
из числа субъектов Российской Федерации. Утвержденные с рядом из них планы
совместных мероприятий по комплексному развитию территорий направлены
на полноценное и разностороннее раскрытие производственного, человеческого, природного потенциала российских
регионов в интересах сбалансированного
развития экономики, модернизации монопрофильных муниципальных образований

К СОДЕРЖАНИЮ

(моногородов), укрепление единого экономического пространства России.
Мы видим свою задачу в том, чтобы
участием Внешэкономбанка и других
организаций Группы ВЭБ стимулировать
инвестиционную активность регионального бизнеса, в том числе на таких
сложных территориях, как моногорода,
расширять сферы применения механизмов
государственно-частного партнерства, оказывать инициаторам проектов консультационное и экспертное содействие.
В рамках укрепления возможностей
дочерних организаций по реализации
инвестиционных проектов на таких
приоритетных для Банка территориях,
как Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральные округа, а также Байкальский регион, в 2013 году были увеличены
уставные капиталы ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа» и ОАО «Фонд
развития Дальнего Востока и Байкальского
региона». Это позволило существенно
увеличить в указанных регионах число
финансируемых проектов по развитию
промышленной, транспортной и энергетической инфраструктуры.
В целях поощрения инициативы отечественных предпринимателей, укрепления
их вклада в региональную и национальную
экономики Внешэкономбанком при поддержке руководства России был учрежден
конкурс «Премия развития», первые
лауреаты которого были награждены
в минувшем году в ходе Петербургского
международного экономического форума.
Чтобы содействовать раскрытию творческого потенциала еще более широких
слоев российского бизнес-сообщества,
считаем необходимым дополнить существующие номинации Премии проектами
в таких приоритетных для Внешэкономбанка сферах, как поддержка промышленного экспорта, а также развитие высоких
технологий и инноваций.
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В свою очередь, коллектив Внешэкономбанка не может не гордиться тем, что в отчетный период Банк и осуществляемые
при его участии проекты в очередной
раз получили высокое международное
признание. Нельзя не упомянуть в этой
связи присуждение британским журналом Trade Finance премии «Лучшая сделка
2012 года» двум проектам в области
мясного животноводства, реализуемым
ООО «АПК АГРОЭКО» и ООО «Брянская
мясная компания».
На 36‑м годовом собрании Ассоциации
финансовых институтов развития Азиатско-Тихоокеанского региона (ADFIAP),
полноправным членом которой мы стали
также в минувшем году, Внешэкономбанк
был удостоен приза в номинации «Лучший
отчет в области устойчивого развития».
Наконец, Внешэкономбанк признан лучшим финансовым институтом в категории «Excellence in Banking/ Investment
Business/ Russia» по версии итальянского
финансово-экономического журнала IAIR,
который отмечает заслуги банков, корпораций, холдингов, компаний, действующих
в соответствии с принципами экологической и социальной ответственности.
В 2013 году были осуществлены важные шаги в сфере поддержки малого
и среднего предпринимательства, направленные, среди прочего, на предотвращение негативного влияния замедления
темпов экономического роста в России
на производственную и инвестиционную
активность этого сектора отечественного
бизнес-сообщества.
Дочерний банк Внешэкономбанка,
ОАО «Российский Банк поддержки
малого и среднего предпринимательства»
(МСП Банк), запустил принципиально
новый и востребованный продукт –
банковскую гарантию по обязательствам
субъектов среднего бизнеса, которая
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предоставляется в пользу банков-кредиторов. МСП Банку, принявшему в минувшем
году новую Стратегию развития на период
2013–2015 годов, удалось актуализировать практически всю линейку кредитных
продуктов, предоставляемых на длительные сроки и по относительно низкой
для российского рынка процентной ставке.
В частности, был введен в действие новый
продукт в рамках сотрудничества с немецкой банковской группой KfW, направленный на поддержку инновационных
и модернизационных проектов малых
и средних предпринимателей на территории Калининградской, Ленинградской,
Новгородской и Псковской областей,
а также г. Санкт-Петербурга.
По инициативе Внешэкономбанка
в 2013 году в Москве состоялась первая
встреча руководителей финансовых институтов развития стран «Группы двадцати».
Новый формат многостороннего взаимодействия получил название D20. Используя
платформу «двадцатки» – наиболее представительную с точки зрения вовлеченности стран в глобальные экономические
процессы, удалось продуктивно обсудить
и серьезно продвинуться в понимании проблем, характерных для институтов развития, включая тему доработки регуляторных
«правил игры» для них. Приоритетное внимание было уделено обсуждению растущей
роли финансовых институтов развития
в обеспечении долгосрочных инвестиций
и привлечении частного капитала, в том
числе через механизмы государственночастного партнерства.
И это лишь эпизод из всей той активной
международной деятельности, которую
осуществлял Внешэкономбанк, в том числе
в рамках таких авторитетных международных объединений, как Шанхайская организация сотрудничества и группа БРИКС,
и о которой подробно говорится в предлагаемом вашему вниманию Отчете.

Очевидно, что любой непредвзятый
наблюдатель понимает, что достижение тех
высоких результатов, которые в минувшем
году показаны Внешэкономбанком в ходе
решения стоящих перед ним масштабных
и амбициозных задач, потребовало известного напряжения сил коллектива и активной работы по привлечению ресурсов.
Основным источником фондирования
для Банка в последние годы оставался
заемный капитал, привлекаемый на внутреннем и зарубежных рынках. А международный рынок капитала переживал
в 2013 году не самые лучшие времена
на фоне долгового кризиса в Европе –
чего всем стоило одно только «спасение
Кипра».
Однако даже несмотря на это, Внешэкономбанку удалось осуществить ряд крупных долгосрочных размещений, установив
в ряде случаев своего рода «бенчмарк»
для других финансовых институтов. Особо
выделю в этой связи размещение в конце
минувшего года двух серий еврооблигаций
совокупным объемом 2 млрд долларов
США: Банк разместил самый крупный
по объему выпуск еврооблигаций в долларах США для российских финансовых
институтов с 2008 года под рекордно
низкую ставку купона для еврооблигаций,
номинированных в этой валюте.

разрешение инициированного нами
в минувшем году вопроса об увеличении
капитала Внешэкономбанка: возможные
варианты прорабатываются и необходимые решения будут найдены.
Эта уверенность, уважаемые коллеги
и партнеры, дает основания вновь подтвердить, что Внешэкономбанк выполнит
все свои обязательства перед клиентами
независимо от того, идет ли речь о наших
«национальных чемпионах» или о малом
и среднем бизнесе. Невзирая на неблагоприятные внешние условия, Банк
сделает все от него зависящее, чтобы
Россия достойно справилась с вызовами
сегодняшнего дня и стала еще более
окрепшей и уверенной в своих силах.

В.А. Дмитриев

Не могу не выразить сожаления по поводу
тех мер, которые предприняты сегодня по ограничению доступа Внешэкономбанка, как и ряда других крупных
российских кредитных институтов, к долгосрочным финансовым ресурсам на рынках
США и Европы. Очевидно, что в нынешней
геополитической ситуации ключевую роль
в поддержке российского банковского
сектора и конкретных банков будут играть
ресурсы государства.
Уверен, что ситуация контролируемая, –
об этом свидетельствует успешное
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С 2007 года мы прошли большой путь преобразований, призванных обеспечить осуществление функции банка развития. Сейчас мы завершаем
процесс изменений, приводя образ Банка в соответствие современным
реалиям. Этот Годовой отчет выполнен в новом фирменном стиле,
поскольку внешнее обновление необходимо для соответствия амбициозным целям, стоящим перед банком развития. Новый образ подчеркивает
нашу стабильность, целеустремленность, готовность воплощать в жизнь
новые идеи, реализовывать перспективные проекты национального
значения и тем самым решать нашу главную задачу – способствовать
развитию экономики и социальной сферы Российской Федерации.

УСТРАНЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАХОВАНИЯ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ И ИНВЕСТИЦИЙ
РАЗВИТИЕ МОНОПРОФИЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ
ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА

СУДОСТРОЕНИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА И ФАРМАЦЕВТИКА
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
АВИАСТРОЕНИЕ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
АТОМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
МЕТАЛЛУРГИЯ (ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ)
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ТЯЖЕЛОЕ, ТРАНСПОРТНОЕ, СПЕЦИАЛЬНОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
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Наблюдательный совет Внешэкономбанка
по состоянию на 1 января 2014 года

Председатель наблюдательного
совета
Д.А. Медведев – Председатель Правительства Российской Федерации

Члены наблюдательного совета
И.И. Шувалов – Первый заместитель
Председателя Правительства Российской
Федерации
А.В. Дворкович – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

А.Г. Хлопонин – Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации –
полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе
А.Р. Белоусов – Помощник Президента
Российской Федерации
А.Г. Силуанов – Министр финансов
Российской Федерации
А.В. Улюкаев – Министр экономического
развития Российской Федерации
В.А. Дмитриев – Председатель
Внешэкономбанка

Д.Н. Козак – Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Правление Внешэкономбанка
по состоянию на 1 января 2014 года
В.А. Дмитриев – Председатель
Внешэкономбанка

А.С. Иванов – Заместитель Председателя
Внешэкономбанка

М.И. Полубояринов – Первый заместитель
Председателя Внешэкономбанка

С.П. Лыков – Заместитель Председателя
Внешэкономбанка

А.Ю. Сапелин – Первый заместитель Председателя Внешэкономбанка

В.Д. Шапринский – Главный бухгалтер
Внешэкономбанка

С.А. Васильев – Заместитель Председателя
Внешэкономбанка
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на период 2011–2015 годов
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975

Отраслевая структура кредитного
портфеля банка развития, %

млрд
рублей

49+40+92
58+34+8

Факт на 01.01.2014

составил на 01.01.2014 объем кредитного портфеля
банка развития, превысив запланированный в Стратегии
развития Внешэкономбанка на период 2011–2015 годов
(далее – Стратегия) показатель на 56,7%.

2,3
9,1
39,4

Объем кредитного портфеля банка развития, млрд рублей

2010

349

49,2

349
2011

454
505

Стратегия (ориентир на 2015 год)
2012

531
720

2013

622
975

2014

727

2015

850
Стратегия

34,0

Факт

Отраслевая структура кредитного портфеля
банка развития в целом соответствует структуре, предусмотренной в Стратегии на конец
2015 года.
В течение 2013 года произошло некоторое
увеличение доли кредитов на реализацию инфраструктурных проектов (с 36,4%
на 01.01.2013 до 39,4% на 01.01.2014)
с одновременным незначительным снижением долей кредитов в отраслях промышленности и агропромышленном комплексе.

14

8,0

58,0

Отрасли промышленности
Секторы инфраструктуры

Агропромышленный комплекс
Прочие отрасли

Ч А С Т Ь 1 / О ходе реализации в 2013 году
Стратегии развития Внешэкономбанка на период
2011–2015 годов

893

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

млрд
рублей

33,8

достиг объем кредитов, предоставленных в целях
реализации инвестиционных проектов, что на 49,3%
больше значения, предусмотренного в Стратегии
на конец 2013 года.
Объем кредитов, предоставляемых в целях реализации
инвестиционных проектов, млрд рублей
2010

306
306

2011

416
459

2012

512
669

2013

598
893

2014

700

2015

822
Стратегия

182

Факт

млрд
рублей

составил на 01.01.2014 объем кредитов, предоставленных
в рамках финансирования проектов по указанным
в Стратегии приоритетным направлениям модернизации
экономики (на 01.01.2013 – 160 млрд рублей).
В общем объеме таких кредитов более
80% приходится на кредиты в рамках
финансирования проектов, направленных
на повышение энергоэффективности.

К СОДЕРЖАНИЮ

%

Доля инновационных проектов
в объеме кредитного портфеля
банка развития. Целевое значение,
предусмотренное Стратегией
на конец 2015 года, – не менее 20%.

7,5

млрд
рублей

Суммарная стоимость проектов,
направленных в 2013 году
во Внешэкономбанк Агентством
стратегических инициатив (АСИ)
в целях проработки вопроса
об организации финансирования.
В соответствии со Стратегией Внешэкономбанк активно использует механизмы фондов прямых инвестиций для привлечения
иностранного капитала в развитие российской экономики. В отчетном году объем
созданного Внешэкономбанком Российского фонда прямых инвестиций (ЗПИФ
РФПИ) увеличен до 124,6 млрд рублей.
Задействование ресурсов РФПИ позволило в 2013 году привлечь в российскую
экономику около 8,5 млрд долларов США
в рамках долгосрочных стратегических
партнерств с иностранными инвесторами.
В крупные российские компании в основном несырьевого сектора в качестве
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соинвесторов привлечено более 10 ведущих международных инвесторов.
Учитывая определенные Стратегией региональные приоритеты инвестиционной
деятельности, Внешэкономбанк в отчетном
году осуществил докапитализацию дочерних институтов развития – ОАО «Фонд
развития Дальнего Востока и Байкальского
региона» (далее – Фонд) и ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа»
(далее – ОАО «КРСК»). Уставный капитал Фонда увеличен на 15 млрд рублей
за счет средств государственной субсидии,
уставный капитал ОАО «КРСК» увеличен
на 4 млрд рублей. Указанные средства
предназначены для финансирования инвестиционных проектов на территории соответствующих регионов.
Активное развитие получила деятельность Внешэкономбанка по финансовой
и гарантийной поддержке российских
предприятий-экспортеров и иностранных
импортеров высокотехнологичной российской продукции.

22,3

млрд
рублей

достиг объем кредитного портфеля по поддержке
экспорта, превысив предусмотренный Стратегией
целевой показатель на конец 2013 года (19 млрд рублей).

99,6

млрд
рублей

составил объем портфеля гарантий, выданных в целях
поддержки экспорта, более чем в 4 раза превысив целевой
показатель Стратегии на конец 2013 года (24 млрд рублей).
16

0,9

млрд
долларов
США

Объем обязательств ОАО «ЭКСАР»
по действующим на 01.01.2014
договорам страхования.

10

млрд
долларов
США

Общий лимит ответственности
по соглашению о предоставлении
Внешэкономбанком гарантий
по обязательствам ОАО «ЭКСАР».
К приоритетным задачам Внешэкономбанка, определенным в Стратегии, относится поддержка субъектов МСП (через
ОАО «МСП Банк»), реализующих инновационные проекты, проекты, направленные
на модернизацию производства и повышение энергоэффективности.
На 01.01.2014 объем кредитов субъектам МСП, реализующим указанные
проекты, составил 57,6 млрд рублей
(на 01.01.2013–51,3 млрд рублей).
Внешэкономбанк успешно решал поставленную задачу наращивания среднеи долгосрочной ресурсной базы. Объем
средств, привлеченных Внешэкономбанком в 2013 году на рынках капитала (сроком свыше 1 года), составил эквивалент
273,5 млрд рублей.

Ч А С Т Ь 1 / О ходе реализации в 2013 году
Стратегии развития Внешэкономбанка на период
2011–2015 годов

О ходе выполнения в 2013 году Плана реализации Стратегии
развития Внешэкономбанка на период 2011–2015 годов
В 2013 году проведена актуализация
Плана реализации Стратегии развития
Внешэкономбанка на период 2011–
2015 годов (далее – План).
Актуализированным Планом предусмотрена реализация до конца 2015 года
103 проектов и мероприятий, направленных на достижение установленных в Стратегии целей и выполнение поставленных
перед Внешэкономбанком задач.
Проекты и мероприятия Плана относятся
к различным областям деятельности Внешэкономбанка. В их числе финансирование
инвестиционных проектов, поддержка
экспорта промышленной продукции,
содействие развитию малого и среднего
предпринимательства и государственночастного партнерства, комплексное развитие территорий и поддержка моногородов,
выполнение Внешэкономбанком функций

К СОДЕРЖАНИЮ

агента Правительства Российской Федерации, развитие системы корпоративной
социальной ответственности.
В соответствии с актуализированным Планом к концу 2013 года должно быть реализовано 63 проекта и мероприятия, в том
числе 3 мероприятия, выполнение которых
предусмотрено на ежегодной основе.
По состоянию на 1 января 2014 года
полностью выполнено 58 пунктов Плана,
включая 4 проекта (мероприятия) следующих отчетных периодов. Выполнение
9 проектов и мероприятий перенесено
на более поздний срок.
Более подробная информация о деятельности Внешэкономбанка по ключевым
направлениям, предусмотренным Стратегией, приведена в соответствующих разделах настоящего Отчета.

17

ВНЕШЭКОНОМБАНК / Годовой Отчет 2013

Динамика основных финансовых показателей1, млрд рублей

Валюта баланса2

2296,5
2588,9
2966,3

Собственные средства (капитал)

336,8
314,0
334,4

Прибыль

19,79
5,41
20,58

Ресурсы, привлеченные на срочной
основе от банков

314,5
386,5
443,9

Ресурсы, привлеченные в результате
размещения облигаций

174,6
271,2
470,7

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

232,6
294,4
338,5

Кредитный портфель Внешэкономбанка,
в том числе:

766,6
1002,3
1318,7

// кредитный портфель банка развития3

505,4
720,2
974,6

// прочие кредиты

261,2
282,1
344,1

Портфель ценных бумаг4

539,2
517,8
508,1

Портфель гарантий и поручительств

132,7
133
219,2

01.01.2012
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1

Здесь и далее по тексту приведены значения финансовых показателей, рассчитанные на основании данных
бухгалтерского учета (формы 0409101 и 0409102).

2

С учетом сальдирования доходов и расходов, а также
положительной и отрицательной переоценки ценных
бумаг, имеющихся в наличии для продажи («аналитическая» валюта баланса).

01.01.2013

01.01.2014

3

Объем портфеля кредитов, предоставленных Внешэкономбанком некредитным организациям, органам
государственной исполнительной власти и органам
местного самоуправления (в том числе соответствующим структурам иностранных государств), за исключением кредитов, выданных за счет средств Банка России
и Фонда национального благосостояния.

4

Долговые и долевые ценные бумаги (за исключением
вложений в акции, носящих инвестиционный характер),
паи инвестиционных фондов.

Ч А С Т Ь 1 / О ходе реализации в 2013 году
Стратегии развития Внешэкономбанка на период
2011–2015 годов

Позиция Внешэкономбанка среди 10 крупнейших по величине валюты баланса банков России
по состоянию на 1 января 2014 года
1.
Показатель

2.
Место

Валюта баланса

4

Балансовая прибыль

7

Собственные средства (капитал)

4

Кредиты, предоставленные нефинансовым организациям

4

Кредиты, предоставленные кредитным организациям

3

Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от кредитных организаций

3

Депозиты и прочие привлеченные средства от некредитных организаций

4

Рейтинги Внешэкономбанка на 1 января 2014 года
1.
Наименование рейтинга

2.
Moody’s

3.
Standard & Poor’s

4.
Fitch Ratings

Долгосрочные рейтинги
в российских рублях

Baa1

BBB+

BBB

в иностранной валюте

Baa1

BBB

BBB

Стабильный

Стабильный

Стабильный

в российских рублях

P-2

A-2

в иностранной валюте

P-2

A-2

Прогноз
Краткосрочные рейтинги

К СОДЕРЖАНИЮ

F-3
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СТРОИТЕЛЬСТВО АДЛЕРСКОЙ ТЭС
По состоянию на 31.12.2013

Общая стоимость проекта –
24,0 млрд рублей
Объем участия Внешэкономбанка –
18,15 млрд рублей

РЕАЛИЗУЕМ ИДЕИ

К СОДЕРЖАНИЮ

2. Содействие развитию
национальной экономики

Ч А С Т Ь 2 / Содействие развитию
национальной экономики

Эффективность процессов развития
во многом определяется эффективностью
государственного регулирования экономики. Системное регулирование экономики должно обеспечивать стабильное
и долгосрочное накопление положительных изменений и общий рост экономики.

В рамках решения поставленных перед
ним задач Внешэкономбанк последовательно наращивает объемы финансирования реального сектора экономики, а также
активно участвует в работе, направленной
на привлечение долгосрочных инвестиций
в экономику России.

На реализацию структурной политики,
отвечающей требованиям долгосрочного
социально-экономического развития
в стране и в мире, нацелено создание
в России институтов развития. Институты
развития, являясь центрами компетенций
в соответствующей области, призваны
способствовать достижению ключевых
стратегических целей и решению задачи
повышения конкурентоспособности российской экономики.

Одним из основных индикаторов развития
деятельности Внешэкономбанка является
ежегодный рост объема кредитного портфеля банка развития. Только за 2013 год
его объем вырос более чем на 35% –
с 720,2 млрд рублей до 974,6 млрд
рублей.

Внешэкономбанк как национальный банк
развития сосредоточен на устранении
инфраструктурных ограничений роста
российской экономики, содействии ее
диверсификации и инновационному пути
развития. К основным направлениям
деятельности Внешэкономбанка относятся финансирование инфраструктурных
проектов, проектов с инновационной
составляющей, участие в обеспечении
финансовой и гарантийной поддержки
экспорта промышленной продукции
российских организаций, а также финансовой поддержки малого и среднего
предпринимательства.
За прошедшие годы деятельности в указанном качестве Внешэкономбанк прочно
занял позицию ведущей организации
в области финансирования и экспертизы
крупных инвестиционных проектов, имеющих общегосударственное значение.

К СОДЕРЖАНИЮ

Объем портфеля кредитов, предоставленных в целях поддержки экспорта,
увеличился за год почти на 54% и достиг
22,5 млрд рублей.
В декабре 2012 года Меморандум
о финансовой политике Внешэкономбанка
дополнен положениями, определяющими
условия и порядок финансовой и гарантийной поддержки Внешэкономбанком
организаций, участвующих в выполнении
(реализации) заданий государственного
оборонного заказа. Объем портфеля кредитов, предоставленных Внешэкономбанком в рамках выполнения данной задачи,
уже к концу отчетного года составил
15,8 млрд рублей.
Наибольший прирост объемов кредитования в отчетном году приходится на оборонно-промышленный комплекс (около 121%),
секторы инфраструктуры (более 42%),
электронную промышленность (почти 50%).
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38+11+10862751
40+9+768421
88+9+12 91+7+1

Структура кредитного портфеля банка развития (в разрезе отраслей / секторов экономики), %
01.01.2013

Секторы инфраструктуры

0,8
0,7
1,4
2,2
4,6
6,9
2,2
8,3
6,0
7,8
10,0
11,0
38,1

Агропромышленный комплекс

Химическая и нефтехимическая промышленность
Машиностроение (кроме авиастроения)
Авиастроение и авиаперевозки
Металлургия

Оборонно-промышленный комплекс

Промышленность строительных материалов
Деревообрабатывающая промышленность

01.01.2014
2,3
0,7
1,1
2,4
4,3
6,5
3,6
7,8
6,3
6,7
8,9
9,2
40,2

Электронная промышленность
Судостроение

Медицинская техника и фармацевтика
Прочие отрасли

Структура кредитного портфеля банка развития (в разрезе срочности), %
01.01.2013
2,0

1,1

1,0

1,2

8,6

7,3

90,4

88,4

Свыше 5 лет
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01.01.2014

От 3 до 5 лет

От 1 года до 3 лет

До 1 года

Ч А С Т Ь 2 / Содействие развитию
национальной экономики

2.1. Финансовая поддержка реализации
инвестиционных проектов
Финансовая поддержка инвестиционных
проектов является одной из ключевых
функций Внешэкономбанка как банка
развития. Основополагающими факторами для Внешэкономбанка при принятии
решения об участии в финансировании
инвестиционного проекта являются соответствие проекта отраслевым и региональным приоритетам, определенным
Меморандумом о финансовой политике
Внешэкономбанка, значимость проекта
для развития экономики.
Первоочередное внимание Внешэкономбанк уделяет инфраструктурным проектам,
реализация которых позволяет устранить
существующие ограничения как для развития отдельных отраслей, так и для развития
экономики в целом, проектам, направленным на решение задачи комплексного
развития территорий, на создание новых
производств и модернизацию промышленных предприятий несырьевого сектора.
Особое значение при выборе проектов
Внешэкономбанк придает наличию инновационной составляющей.
Основной формой финансирования Внешэкономбанком инвестиционных проектов
является предоставление долгосрочных
кредитов. Наряду с этим Внешэкономбанк
инвестирует средства в ценные бумаги
и доли в уставном капитале операторов
или инициаторов проектов, а также предоставляет гарантии по их обязательствам
в целях обеспечения возможности привлечения в проект средств других кредиторов
и инвесторов.

К СОДЕРЖАНИЮ

На начало 2013 года Внешэкономбанк
участвовал в реализации 139 инвестиционных проектов. К концу года их число
выросло до 158.
В отчетном году завершено участие Внешэкономбанка в 10 инвестиционных проектах. Кредитные ресурсы, предоставленные
Внешэкономбанком на их реализацию,
возвращены в полном объеме.
Одним из таких проектов является крупный инфраструктурный проект по строительству комплекса наливных грузов
в морском торговом порту Усть-Луга. Порт
в Усть-Луге – один из немногих российских портов в регионе, обеспечивающих
глубоководный доступ крупным судам.
На построенном терминале осуществляется отгрузка нефтепродуктов, поставляемых на экспорт. Общий объем отгрузки
нефтепродуктов в 2013 году составил
16 750 тыс. тонн.
В 2013 году в рамках реализации инвестиционных проектов, получивших поддержку
Внешэкономбанка, построены и введены
в эксплуатацию десятки объектов: от новых
корпусов и производственных линий действующих предприятий до новых заводов,
энергообъектов, гостиниц и спортивных
сооружений.
Введена в эксплуатацию Адлерская ТЭС –
современная парогазовая электростанция
мощностью 360 МВт, при строительстве
которой использованы технологические
решения и материалы, соответствующие
самым высоким международным экологическим стандартам.
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Спущен на воду танкер смешанного типа
(река-море) «Конструктор Животовский» –
последний из серии 10 судов, предназначенных для экспортных перевозок
нефтеналивных грузов.
Осуществлен запуск линий сборки моделей Ford Explorer и Ford Kuga на совместном предприятии «ФОРД – СОЛЛЕРС».
Успешно выполнена задача по своевременной сдаче в эксплуатацию
олимпийских объектов, средства на строительство которых были предоставлены
Внешэкономбанком.
В отчетном году Внешэкономбанк приступил к финансированию 29 новых инвестиционных проектов общей стоимостью
592,7 млрд рублей с суммарным объемом
участия Внешэкономбанка в размере
283,3 млрд рублей. Среди них проекты
строительства и модернизации объектов
транспортной и энергетической инфраструктуры, инфраструктуры туризма и ЖКХ,
проекты в таких отраслях промышленности, как авиа- и транспортное машиностроение, деревообработка, добывающая
промышленность, а также проекты,
направленные на развитие оборонно-
промышленного комплекса.
В том числе начато финансирование
следующих проектов.

Создание совместного предприятия «МАЗДА СОЛЛЕРС»
по производству автомобилей
Mazda и SsangYong в г. Владивостоке Приморского края
Общая стоимость проекта –
8,9 млрд рублей.
Объем участия Внешэкономбанка –
4,9 млрд рублей.
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Проект предусматривает создание предприятия по производству автомобилей
Mazda и SsangYong общим объемом
до 85 тыс. автомобилей в год для удовлетворения спроса потребителей на современные японские и корейские автомобили
разных марок, моделей, типов и комплектаций. Основные модели производимой
продукции: Mazda CX5, Mazda 6, SsangYong
Actyon, SsangYong Kyron.
Ожидаемые социально-экономические эффекты: увеличение налоговых
поступлений в бюджеты разных уровней на 28,0 млрд рублей, создание
более 2800 рабочих мест.

Освоение Северо-Западного
участка Эльгинского каменно
угольного месторождения
в Республике Саха (Якутия)
Общая стоимость проекта –
4,7 млрд долларов США.
Объем участия Внешэкономбанка –
2,7 млрд долларов США.
Цель проекта – реализация первого этапа
комплексного освоения Эльгинского каменноугольного месторождения с балансовыми
запасами угля в объеме 2,1 млрд тонн,
входящего в тройку крупнейших в мире
неразработанных угольных месторождений
(строительство разреза, а также горно-
обогатительных комбинатов общей проектной мощностью 11,7 млн тонн угля в год).
Реализация проекта предусмотрена долгосрочной Программой развития угольной
промышленности России на период
до 2030 года и Стратегией социально-
экономического развития Дальнего
Востока и Байкальского региона на период
до 2025 года.

Ч А С Т Ь 2 / Содействие развитию
национальной экономики

Ожидаемый социально-экономический
эффект от реализации проекта: дисконтированный бюджетный эффект – 40,3 млрд
рублей, обеспечение занятости свыше
5 тыс. человек.

Создание сети типовых
объектов под последующее
размещение учреждений
здравоохранения, оказывающих
населению медицинские услуги
гемодиализа и иных методов
гемокоррекции крови
Общая стоимость проекта –
6,3 млрд рублей.
Объем участия Внешэкономбанка –
5,0 млрд рублей.
В результате реализации проекта будет
построено 58 диализных центров
в 41 регионе Российской Федерации. Стратегический партнер по проекту – компания
Fresenius Medical Care (Германия) – обеспечивает долгосрочную аренду помещений диализных центров, финансирует
приобретение и поставку медицинского
оборудования. Люди, страдающие почечной
недостаточностью, получат возможность
проходить своевременное лечение в непосредственной близости от места жительства.
Новые медицинские учреждения амбулаторно-поликлинического типа для проведения заместительной терапии методами
гемодиализа и перитонеального диализа
будут оснащены самым современным оборудованием. Предполагается, что в каждой
клинике смогут получить жизненно важные
услуги порядка 200 пациентов в день (более
30 тыс. процедур гемодиализа в год).
Ожидается, что реализация проекта позволит увеличить налоговые поступления
в бюджеты разных уровней на 8,2 млрд рублей, создать свыше 6900 рабочих мест.

К СОДЕРЖАНИЮ

Строительство дата-центра
в г. Санкт-Петербурге
Общая стоимость проекта –
3,1 млрд рублей.
Объем участия Внешэкономбанка –
2,2 млрд рублей.
Центр обработки данных создается
на основе запатентованной технологии
Stack.КУБ. Комплексное модульное решение Stack.КУБ обеспечивает наилучшие
эксплуатационные характеристики датацентра. Клиентам будет предоставлен
широкий спектр услуг от наиболее востребованных – аренды серверного оборудования и каналов связи – до уникальной
для отечественного рынка услуги – аренды
серверной ячейки.
Ожидаемые социально-экономические
эффекты: увеличение налоговых поступлений в бюджеты разных уровней на 1,6 млрд
рублей, создание 68 рабочих мест.
Объем портфеля «инвестиционных»
кредитов Внешэкономбанка (кредиты
в целях реализации инвестиционных
проектов) за 2013 год вырос более
чем на треть и на 1 января 2014 года
достиг 893,1 млрд рублей (на 1 января
2013 года – 668,9 млрд рублей). На конец
2013 года Внешэкономбанк участвовал
в качестве кредитора в финансировании 153 инвестиционных проектов
(на 1 января 2013 года – 134 проектов).
Суммарный объем вложений в акции (доли
в уставном капитале), осуществленных
в рамках финансирования инвестиционных
проектов, на конец отчетного года составил
32,8 млрд рублей.
В рамках финансовой поддержки инвестиционных проектов Внешэкономбанком в отчетном году выдано 4 гарантии
на общую сумму, эквивалентную 1,7 млрд
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рублей. Общий объем портфеля гарантий
на указанные цели на 1 января 2014 года
составил 3,6 млрд рублей.
В общем объеме портфеля «инвестиционных» кредитов на 1 января 2014 года
182,2 млрд рублей приходится на кредиты,
предоставленные в рамках финансирования 36 инвестиционных проектов, относящихся к приоритетным направлениям
модернизации российской экономики.

Это проекты, направленные на повышение
энергоэффективности и энергосбережение, развитие медицинской техники и фармацевтики, стратегических компьютерных
технологий и программного обеспечения.
Суммарный объем кредитов в целях
реализации инвестиционных проектов,
направленных на развитие инноваций
(57 проектов), на конец 2013 года составил 330,1 млрд рублей.

Портфель «инвестиционных» кредитов (в разрезе основных целей их реализации), млрд рублей
Развитие инфраструктуры

385,9
267,8

Создание производства

308,1
230,0

Развитие производства

143,4
121,9

Корпоративное
финансирование

38,5

Иные цели

17,1

35,5

13,7

01.01.2014

01.01.2013

Проведение конкурса на присуждение премии за вклад
в социально-экономическое развитие России «Премия развития»
В 2013 году впервые проведен национальный конкурс на соискание учрежденной
Внешэкономбанком «Премии развития»
за выдающиеся заслуги в области реализации национально значимых инвестиционных программ и проектов.
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Основными критериями при оценке
проектов, претендующих на получение
награды (было подано 220 заявок), являются направленность проекта на развитие
инноваций, экспортная или импортозамещающая ориентированность проекта,
значимость проекта для социально-экономического развития России.
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Лауреатами первой «Премии развития»,
вручение которой состоялось в рамках
Петербургского международного экономического форума, стали:
//  в номинации «Лучший инфраструктурный проект» проект «Развитие инфраструктуры индустриальных парков
Калужской области: формирование
кластера производства автомобилей и автокомпонентов» компании
ОАО «Корпорация развития Калужской
области»;
//  в номинации «Лучший проект в отраслях промышленности» проект «Создание вагоностроительного завода

в г. Тихвине Ленинградской области»
компании ЗАО «Тихвинский вагоностроительный завод»;
//  в номинации «Лучший проект по комплексному развитию территорий»
проект «Строительство города-спутника Кемерово «Лесная поляна» Ассоциации строительных организаций
«Промстрой»;
//  в номинации «Лучший проект субъекта
малого и среднего предпринимательства» проект «Реконструкция системы
отопления г. Бакал Саткинского района Челябинской области» компании
ООО «Урал Энерго Девелопмент».

2.2. Развитие государственно-частного
партнерства
Реализация крупных инфраструктурных
проектов, программ развития территорий на практике доказала эффективность
использования механизма государственно-частного партнерства (далее – ГЧП),
позволяющего обеспечить интересы государства и заинтересованность бизнеса.
Внешэкономбанк активно участвует
в решении задачи развития ГЧП в России.
Наряду с оказанием финансовой поддержки проектам, реализуемым на принципах ГЧП, Внешэкономбанк выступает
финансовым консультантом Правительства Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации по вопросам
формирования и финансирования таких
проектов.

К СОДЕРЖАНИЮ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 марта
2008 года № 134 «Об утверждении правил
формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда
Российской Федерации» Внешэкономбанк
осуществляет мониторинг расходования средств инвесторов при реализации
проектов, получивших государственную
поддержку за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации.
В 2013 году Внешэкономбанк осуществлял
соответствующий мониторинг в рамках
исполнения обязательств инвесторов
по 16 таким инвестиционным проектам.
Подготовленные Внешэкономбанком
отчеты на ежеквартальной основе представлялись в Министерство регионального
развития Российской Федерации.

29

ВНЕШЭКОНОМБАНК / Годовой Отчет 2013

Инвестиционное консультирование для государственных
нужд субъектов Российской Федерации по формированию
инвестиционных проектов, осуществляемых на условиях ГЧП
Внешэкономбанк является единственным
исполнителем в области оказания услуг
по инвестиционному консультированию
для государственных нужд субъектов Российской Федерации по формированию
инвестиционных проектов, осуществляемых на условиях государственно-частного
партнерства.
В отчетном году завершена работа
в рамках государственных контрактов
на оказание услуг инвестиционного консультирования для нужд Астраханской
области (строительство детских садов),
Ярославской области (строительство объектов водоснабжения и водоотведения),
Иркутской и Нижегородской областей
(аэропортовая инфраструктура Иркутска

1.
Наименование проекта
Строительство водноспортивных оздоровительных комплексов на условиях государственно-частного партнерства в Ростовской области
Строительство театрального центра для детей и молодежи в г. Оренбурге

и мостовой переход через р. Волгу в Нижегородской области). Подготовлены организационно-правовые и финансовые модели
проектов, комплекты контрактной и конкурсной документации.
Заключены государственные контракты
на оказание услуг по инвестиционному
консультированию для государственных
нужд Пермского края, Омской, Оренбургской и Ростовской областей, Республики
Башкортостан.
В числе проектов, инвестиционным консультантом по которым выступит Внешэкономбанк, проекты в сфере социальной
и транспортной инфраструктуры.

2.
Стоимость проекта (предварительно)
4,8 млрд рублей

5 млрд рублей

Строительство и эксплуатация аэропорта «Омск-Федоровка»

16,9 млрд рублей

Создание нового выезда из Уфы на автомобильную дорогу федерального значения
М-5 «Урал» (Восточный выезд)

25,2 млрд рублей

Строительство автомобильной дороги регионального значения в Республике
Башкортостан Стерлитамак – Кага – Магнитогорск

20,0 млрд рублей

Реконструкция автомобильной дороги Пермь – Березники, участок – мостовой
переход через р. Чусовая км 22 + 157 – км 25 + 780

10,0 млрд рублей
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Реализация Программы «Финансирование содействия проектам
городского и регионального развития»
Основной целью Программы Внешэкономбанка «Финансирование содействия
проектам регионального и городского
развития» (далее – Программа ФСПР)
является финансовая и нефинансовая
поддержка инвестиционных проектов
соответствующей направленности, реализуемых с использованием внебюджетного
финансирования.
Меры финансового содействия реализации
таких проектов включают предоставление целевых займов и инвестирование
в уставный капитал проектных компаний,
создаваемых инициаторами для подготовки
проекта, а также финансирование на этапе
предпроектной подготовки консультационных и проектных организаций под уступку
прав требования к государственным
или муниципальным заказчикам.
Нефинансовое содействие предполагает
оказание услуг инвестиционного консультирования по формированию проектов
развития, в том числе подготовку юридической документации, технико-экономических
обоснований, конкурсной документации
по отбору частных инвесторов, организацию
финансирования проекта.

К СОДЕРЖАНИЮ

Оператором Программы ФСПР является
открытое акционерное общество «Федеральный центр проектного финансирования» (далее – ОАО «ФЦПФ») – дочерняя
организация Внешэкономбанка.
В целях реализации Программы ФСПР
Внешэкономбанком осуществлена докапитализация ОАО «ФЦПФ» на общую сумму
4,9 млрд рублей. Из них 2,0 млрд рублей
направлены Внешэкономбанком на увеличение уставного капитала дочерней организации в отчетном году.
За 2013 год получено 70 обращений
от субъектов Российской Федерации. Органами управления ОАО «ФЦПФ» одобрено
финансирование 4 новых инвестиционных
проектов на общую сумму 460 млн рублей
(в 2012 году одобрено выделение в рамках
Программы ФСПР средств в общем объеме
997,5 млн рублей в целях финансирования
подготовки 4 инвестиционных проектов).
Среди проектов, получивших в отчетном году финансовую поддержку в рамках Программы ФСПР, можно отметить
следующие.
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1.
Наименование проекта

2.
Финансирование в рамках
Программы ФСПР

Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры многофункционального комплекса «Евроград» (комплексное обустройство юго-западной части муниципального образования «Бугровское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области)

До 350,5 млн рублей
(предоставлено 146,7 млн рублей)

Разработка технико-экономического обоснования и конкурсной документации к открытому конкурсу
на право заключения инвестиционного соглашения на комплексное обустройство участка км 715 –
км 1319 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар
до Новороссийска (комплексное обустройство автомобильной дороги М-4 «Дон» с целью приведения ее в соответствие требованиям к автомобильным дорогам первой категории)

До 230,0 млн рублей
(предоставлено 69,4 млн рублей)

Комплексное развитие морского торгового порта Усть-Луга и прилегающей территории (территории
Куземкинского, Усть-Лужского, Вистинского сельских поселений, Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области)

До 395,0 млн рублей
(предоставлено 19,0 млн рублей)

Переработка и утилизация твердых бытовых отходов на левобережной территории Саратовской
области (на основе концессионного соглашения) (улучшение экологической обстановки в регионе
посредством создания комплекса по переработке и утилизации (захоронению) твердых бытовых
отходов на основе внедрения инновационных технологий обращения с отходами)

До 100,0 млн рублей
(предоставлено 42,2 млн рублей)

Участие в развитии нормативно-правовой базы ГЧП России
Внешэкономбанк, обладающий значительным опытом в вопросах реализации проектов на условиях ГЧП, активно привлекается
к работе над формированием и совершенствованием нормативно-правовой базы
в данной области как на федеральном, так
и на региональном уровнях.
В 2013 году Внешэкономбанк принял участие в разработке проектов федеральных
законов «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и «Об основах
государственно-частного партнерства в Российской Федерации», проектов нормативно-правовых актов по субсидированию
процентной ставки по заемному (долговому)
финансированию, привлеченному для реализации проектов государственно-частного
партнерства в сфере социального обслуживания и здравоохранения.

32

Внешэкономбанк в отчетном году продолжил работу по направлению развития
законодательства субъектов Российской
Федерации, регулирующего вопросы участия субъектов в государственно-частном
партнерстве. Специалистами Внешэкономбанка были подготовлены заключения
и рекомендации по проектам законов
об участии в ГЧП Оренбургской, Московской, Ленинградской, Волгоградской,
Иркутской, Костромской областей, рекомендации по корректировке соответствующего закона Красноярского края.
Кроме того, оказывались консультации
органам государственной власти субъектов
Российской Федерации и муниципальным образованиям по совершенствованию нормативной базы в области
регулирования ГЧП.
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2.3. Содействие устойчивому
комплексному развитию территорий
Залог успешного развития экономики
регионов лежит в комплексном подходе
к развитию территорий, основанном
на анализе социально-экономического
состояния региона, его инвестиционного
и кадрового потенциала, уровня и потенциала развития экономических взаимосвязей с соседними регионами.
К началу 2013 года Внешэкономбанком
были подписаны соглашения о сотрудничестве с 59 субъектами Российской
Федерации. В отчетном периоде заключены соглашения о сотрудничестве с Калининградской, Ленинградской, Кировской,
Ивановской областями, Республикой
Башкортостан.
В развитие таких соглашений формируются программы финансовых

и нефинансовых мер поддержки регионов на среднесрочный период – планы
совместных мероприятий организаций
Группы Внешэкономбанка и органов власти субъектов Российской Федерации
по комплексному развитию территорий.
В 2013 году соответствующие планы подписаны с администрацией Приморского
края, правительствами Астраханской
и Ростовской областей.
Внешэкономбанком в отчетном году продолжена работа по формированию базы
данных перспективных инвестиционных
проектов, планируемых к реализации
на территории субъектов Российской
Федерации в среднесрочной перспективе.
На конец 2013 года сформирована база
из 491 инвестиционного проекта, включая
проекты в моногородах.

Деятельность в Калужской области
Об эффективности применения программно-планового подхода к развитию территорий свидетельствует пример Калужской
области, сотрудничество с которой является
для Внешэкономбанка пилотным проектом
по комплексному развитию территорий.
На 1 января 2014 года общий объем
кредитов, предоставленных Внешэкономбанком в целях реализации
инвестиционных проектов на терри
тории Калужской области,

К СОДЕРЖАНИЮ

составил 25,7 млрд рублей (на 1 января
2013 года – 17,7 млрд рублей).
Внешэкономбанк участвует в финансировании проекта, направленного на развитие
инфраструктуры индустриальных парков
(формирование кластера производства
автомобилей и автокомпонентов), проектов строительства завода по производству
медицинских препаратов и цементного
завода.
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В отчетном году Внешэкономбанком принято решение о финансировании проекта
по созданию объединенного транспортнологистического комплекса на территории
Калужской области.
Кроме того, в 2013 году подписано соглашение между Правительством Калужской области и дочерним обществом

Внешэкономбанка – ООО «ВЭБ Капитал»,
направленное на развитие проектного
финансирования долгосрочных проектов
в секторах транспортной, энергетической,
жилищно-коммунальной и социальной
инфраструктуры, а также на формирование
системы поддержки предприятий, оказавшихся в трудном финансовом положении.

Деятельность в Северо-Кавказском федеральном округе
В отчетном году продолжена работа,
направленная на поддержку проектов
в Северо-Кавказском федеральном округе
(далее – СКФО).
Объем портфеля кредитов, предоставленных Внешэкономбанком в рамках
финансирования 6 инвестиционных
проектов, реализуемых на территории
СКФО, на 1 января 2014 года составил
18,9 млрд рублей (на 1 января 2013 года –
14,7 млрд рублей).
Активное участие в решении задачи развития Северо-Кавказского федерального
округа принимает дочернее общество
Внешэкономбанка – ОАО «Корпорация
развития Северного Кавказа» (далее –
ОАО «КРСК», Корпорация), созданное
в целях содействия реализации значимых
для развития региона проектов. Корпорация в том числе инвестирует средства
в уставный капитал операторов, а также
оказывает консультационную поддержку
инициаторам проектов.
Внешэкономбанк в 2013 году увеличил
уставный капитал ОАО «КРСК» с 3,6 млрд
рублей до 7,6 млрд рублей.
Объем средств, направленных Корпорацией на реализацию инвестиционных
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проектов в СКФО, за отчетный год вырос
более чем в 2,5 раза и составил
на 1 января 2014 года 6,89 млрд рублей
(на 1 января 2013 года – 2,7 млрд рублей).
ОАО «КРСК» на конец 2013 года участвовало в финансировании 7 проектов
общей стоимостью около 30,4 млрд рублей.
В результате реализации указанных проектов планируется создать более 2 тыс.
рабочих мест и обеспечить более 1,8 млрд
рублей ежегодных налоговых поступлений.
В отчетном году состоялся запуск предприятия по производству алюминиевых
рондолей «Алюмар» (в рамках проекта
создания Национального аэрозольного
кластера), начал принимать туристов
туристско-рекреационный комплекс
«Архыз», открыт новый высокогорный
экоотель, построенный в рамках проекта
«Развитие приключенческого и экотуризма
в СКФО. Северо-Кавказский горный клуб».
В финансировании указанных проектов
приняла участие Корпорация.
Началось строительство инновационного
технопарка «Казбек» в Чеченской Республике, который должен объединить комплекс
взаимосвязанных производств современных строительных материалов для возведения жилых и общественных зданий.
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Помимо этого, в 2013 году при участии ОАО «КРСК» разработана Концепция комплексной программы развития
региона Кавказских Минеральных Вод
до 2025 года.
Содействие Внешэкономбанку и его
дочерним структурам в отборе проектов,

планируемых к реализации на территории
СКФО, оказывает Представительство Внешэкономбанка в г. Пятигорске. В 2013 году
представительством направлено на рассмотрение в дочерние организации Внешэкономбанка 17 проектов на общую сумму
более 17,5 млрд рублей.

Деятельность в Дальневосточном федеральном округе
и Байкальском регионе
Одной из приоритетных задач для Внешэкономбанка является повышение инвестиционной привлекательности Дальнего
Востока и Байкальского региона, устранение инфраструктурных ограничений, препятствующих реализации значительного
экономического потенциала региона.
На начало отчетного года Внешэкономбанк участвовал в финансировании
8 инвестиционных проектов, реализуемых
в Дальневосточном федеральном округе
(далее – ДФО), объем предоставленных
на их реализацию кредитов на 1 января
2013 года составил 43,7 млрд рублей.
К концу 2013 года число финансируемых
Внешэкономбанком инвестиционных проектов на территории ДФО увеличилось до 10,
объем кредитов – до 50,3 млрд рублей.
В целях содействия подготовке и организации финансирования инвестиционных
проектов в регионе Внешэкономбанком
создано дочернее общество – ОАО «Фонд
развития Дальнего Востока и Байкальского
региона» (далее – Фонд).
Уставный капитал Фонда в отчетном году
увеличен на 15 млрд рублей (до 15,5 млрд
рублей) за счет средств предоставленной
Внешэкономбанку целевой субсидии.
К СОДЕРЖАНИЮ

Указанные средства предназначены
для реализации приоритетных инвестиционных проектов по развитию промышленной, транспортной и энергетической
инфраструктуры на территории Дальнего
Востока и Байкальского региона.
По состоянию на 1 января 2014 года Фондом проведена комплексная экспертиза
инфраструктурных проектов строительства
железнодорожного мостового погранперехода через реку Амур Нижнеленинское –
Тунцзян (Горно-металлургический кластер
в Приамурье) и развития международного
аэропорта Владивостока, инвестиционного
проекта по созданию рыбопромышленного кластера на о. Шикотан (Курильские
острова) на базе ЗАО «Рыбокомбинат
Островной».
Прорабатываются также инвестиционные
проекты, в которых Фонд может выступить
инициатором (девелопером проектов).
В работе по поиску и отбору проектов
на территории региона, в том числе в целях
привлечения к их реализации Внешэкономбанка и его дочерних организаций, принимает активное участие Представительство
Внешэкономбанка в г. Хабаровске. На конец
2013 года в Представительстве в проработке

35

ВНЕШЭКОНОМБАНК / Годовой Отчет 2013

находилось 12 инвестиционных проектов
общей стоимостью около 102,7 млрд рублей.
В 2013 году утвержден План совместных мероприятий Группы Внешэкономбанка и администрации Приморского
края по комплексному развитию территории Приморского края на период
2013–2018 годов (далее – План).

План включает 11 инвестиционных проектов на территории Дальневосточного
федерального округа и Байкальского
региона общей стоимостью 273,3 млрд
рублей. Реализация 8 проектов, включенных в План, предполагается с участием Внешэкономбанка в общей
сумме 218,3 млрд рублей.

2.4. Поддержка моногородов
В отчетном году получила дальнейшее
развитие деятельность Внешэкономбанка,
направленная на поддержку и диверсификацию экономики монопрофильных населенных пунктов.
Внешэкономбанк участвует в финансировании проектов, реализуемых в целях
обеспечения стабильной работы и модернизации действующих градообразующих
предприятий, проектов по реконструкции
и строительству объектов жизнеобеспечения, по созданию новых производств.
В 2013 году Внешэкономбанк приступил
к финансированию 6 проектов указанной
категории общей стоимостью 110,8 млрд
рублей с участием Внешэкономбанка
в размере 67,7 млрд рублей.
Объем портфеля кредитов, предоставленных
Внешэкономбанком в целях реализации
проектов в моногородах, вырос за год почти
на 61% и составил на 1 января 2014 года
97,8 млрд рублей (на начало 2013 года –
60,7 млрд рублей5). На отчетную дату
5
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В связи с уточнением подходов к отнесению кредитов
в категорию выданных в рамках финансирования проектов, направленных на поддержку экономики моно-

Внешэкономбанк участвовал в финансировании 16 таких проектов.
В 2013 году в рамках финансирования
проектов в моногородах предоставлено
42,7 млрд рублей.
Кроме того, принято решение о финансировании еще одного проекта стоимостью
16,5 млрд рублей с участием Внешэкономбанка в объеме 6,8 млрд рублей.
Всего за период с начала деятельности в качестве банка развития до конца
2013 года Внешэкономбанком оказана
финансовая поддержка реализации 24 проектов в городах, получивших с 2010 года
статус монопрофильных. Финансирование
8 проектов общей стоимостью 27,3 млрд
рублей завершено, предоставленные Внешэкономбанком на их реализацию кредиты
в общем объеме более 19,3 млрд рублей
полностью погашены.
На различных стадиях рассмотрения во Внешэкономбанке находятся
городов, соответствующим образом изменены данные
об объеме кредитного портфеля в части финансирования таких проектов на 01.01.2013.
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еще 8 проектов в моногородах суммарной
стоимостью 38,9 млрд рублей с предполагаемым объемом участия Внешэкономбанка
в размере около 31,0 млрд рублей.
Реализация проектов в моногородах,
финансирование которых Внешэкономбанком завершено, финансируемых и планируемых к финансированию, позволит
совокупно создать порядка 6 тыс. рабочих
мест.
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 12 ноября
2013 года № ДМ-П12-84пр (пункт 9)
для активизации работы по запуску инвестиционных проектов в моногородах
в конце 2013 года Внешэкономбанком
принято решение о создании проектного
офиса по подготовке инвестиционных проектов развития моногородов (далее – Проектный офис) на базе дочернего общества
Внешэкономбанка.

Основными направлениями деятельности
Проектного офиса станут поиск и отбор
инвестиционных проектов в моногородах,
организация разработки предпроектной
и проектной документации, организация
финансирования проектов и обеспечение
информационного сопровождения хода
их реализации.
В связи со снижением требований к общей
стоимости инвестиционных проектов
по развитию монопрофильных образований, которые могут быть приняты к финансированию Внешэкономбанком (до 1 млрд
рублей), и минимальному размеру такого
финансирования (до 0,5 млрд рублей)6
в отчетном году проведена работа
по отбору соответствующих проектов.
Сформирован для дальнейшей проработки
перечень из 38 проектов.

2.5. Взаимодействие с Агентством
стратегических инициатив
В 2013 году Внешэкономбанк продолжил
сотрудничество с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» (далее – Агентство) в целях
продвижения уникальных общественно
значимых проектов и инициатив в сфере
среднего предпринимательства и социальной сфере.
6

В соответствии с изменениями, внесенными в Меморандум о финансовой политике Внешэкономбанка
в декабре 2012 года (распоряжение Правительства

К СОДЕРЖАНИЮ

В рамках инвестиционного консультирования Внешэкономбанк осуществляет доработку пакетов документов по проектам,
представленным Агентством, включая проведение технико-экономических расчетов,
построение финансовых моделей, составление бизнес-планов и инвестиционных
меморандумов.

Российской Федерации от 10 декабря 2012 года
№ 2311‑р).
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В отчетном году Внешэкономбанком завершена работа по проекту «Создание высокотехнологического комплекса по выпуску
базальтопластиковых композитов в г. Якутске» стоимостью 2 млрд рублей. Проект
предусматривает создание комплекса
производств по выпуску базальтового
непрерывного волокна и наноструктурированных базальтопластиковых материалов
на его основе: арматуры, дорожных сеток,
труб, бетонных конструкций для северных
и восточных регионов России. Реализация
проекта позволит сократить материалоемкость и расходы на транспортировку строительных материалов из центральной части
России для использования в жилищном,
промышленном и дорожном строительстве.
Помимо этого, Внешэкономбанком проведен экспресс-анализ материалов

по 81 проекту, вынесенному на рассмотрение экспертного и/или наблюдательного
совета Агентства, – по 52 инвестиционным
проектам и 29 социальным и профессиональным проектам (в сфере образования,
развития профессиональных компетенций,
разработки профессиональных стандартов
и сертификаций).
В целях проработки возможности организации финансирования с участием
Внешэкономбанка Агентством в 2013 году
направлено во Внешэкономбанк 3 инвестиционных проекта общей стоимостью
7,5 млрд рублей.
В отчетном году для развития деятельности
Агентства Внешэкономбанк в рамках благотворительной поддержки перечислил Агентству средства в сумме 150 млн рублей.

Взаимодействие с Фондом «Сколково»
В настоящее время модернизация и перевод российской экономики на инновационный путь развития признаются
на государственном уровне ключевыми
направлениями экономических преобразований в Российской Федерации.
На стимулирование инновационной
деятельности посредством предоставления финансовой, информационной
и инфраструктурной поддержки на разных стадиях реализации инновационных
проектов нацелена деятельность ряда
специально созданных институтов развития. В их числе некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки
и коммерциализации новых технологий
(Фонд «Сколково») и Автономная некоммерческая образовательная организация
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высшего профессионального образования
«Сколковский институт науки и технологий», одним из учредителей которых выступил Внешэкономбанк.
Внешэкономбанком также создана некоммерческая организация «Фонд – оператор программы финансового содействия
инновационным проектам Фонда «Сколково» (Фонд «ВЭБ-Инновации»), основным
направлением деятельности которого
является поддержка проектов резидентов
Фонда «Сколково».
На конец 2013 года Фондом «ВЭБ-Инновации» принято решение о финансировании 17 проектов на общую сумму более
440,0 млн рублей.
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Начато финансирование 14 проектов,
общий объем предоставленных средств
составил 324,1 млн рублей.
Среди финансируемых Фондом проектов
можно выделить проекты по разработке
вакцины от рака и развитию противоопухолевой вирусной терапии на основе
вирусов Bан Меера, по разработке и коммерциализации результатов исследований по созданию микрочипа «Манта»
нового поколения для инфраструктуры
снятия показаний (AMI) в сферах электро-,
газо- и водоснабжения.

Также в 2013 году Фондом «ВЭБ-Инновации» продолжена работа по оказанию
нефинансовой поддержки в организации
подготовки и переподготовки кадров
компаний с государственным участием,
представителей региональных администраций, предпринимателей на базе
Банковского института ВШЭ и Высшей
школы бизнеса МГУ: разработаны учебнометодические материалы по венчурному
инвестированию.

2.6. Поддержка малого и среднего
предпринимательства
Развитие малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) Внешэкономбанк
рассматривает как одно из важнейших
условий развития экономики.
Ключом к решению задачи активного
развития МСП в первую очередь является
повышение доступности заемного финансирования для субъектов МСП.
Обеспечению доступа субъектов МСП
к недорогим ресурсам необходимой
срочности призвана содействовать

К СОДЕРЖАНИЮ

Программа финансовой поддержки
субъектов МСП (далее – Программа), реализуемая дочерним банком Внешэкономбанка – ОАО «Российский Банк поддержки
малого и среднего предпринимательства»
(ОАО «МСП Банк»).
Большое внимание также уделяется совершенствованию существующих и разработке
новых механизмов поддержки проектов,
реализуемых субъектами МСП, в том числе
с привлечением средств зарубежных
и международных финансовых институтов.
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Программа финансовой поддержки субъектов МСП
Внешэкономбанк в целях реализации Программы осуществляет докапитализацию
ОАО «МСП Банк», а также предоставляет
дочернему банку долгосрочные кредитные
ресурсы.
На увеличение уставного капитала дочернего банка Внешэкономбанком направлены
средства в общем объеме 12,5 млрд рублей,
в том числе 0,542 млрд рублей в 2013 году.
Объем предоставленных Внешэкономбанком ОАО «МСП Банк» долгосрочных
кредитов на 1 января 2014 года составил
41,8 млрд рублей (на 1 января 2013 года –
39,0 млрд рублей). В отчетном году осуществлены практические шаги по реализации
меморандума о взаимопонимании между
Постоянным международным секретариатом Совета государств Балтийского моря,
немецким банком развития KfW и Внешэкономбанком, подписанного в ноябре
2012 года. Внешэкономбанком в рамках
открытой KfW кредитной линии на сумму
110,0 млн долларов США привлечены
средства в сумме 87,0 млн долларов США
и предоставлен ОАО «МСП Банк» пятилетний кредит в том же размере. Указанные
средства предназначены для финансирования инновационных проектов неторговых малых и средних предприятий
Северо-Западного федерального округа
в рамках реализации пилотной финансовой инициативы в географических районах

40

России, прилегающих к Балтийскому
морю (г. Санкт-Петербург, Ленинградская
область, Калининградская область), а также
в Псковской и Новгородской областях.
Приоритетным является развитие Программы в регионах со сложной экономической обстановкой, в том числе поддержка
и развитие МСП в моногородах. Первоочередное внимание уделяется поддержке
предприятий неторгового сектора, прежде
всего производственных предприятий,
финансированию реализуемых субъектами МСП инновационных проектов, проектов, направленных на модернизацию,
энергосбережение, решение социальных
проблем.
Программа охватывает все ключевые
сегменты рынка финансов для субъектов
МСП – от крупных долгосрочных кредитов до микрофинансирования. При этом
в структуре портфеля поддержки МСП
преобладают средние (от 20 млн рублей
до 50 млн рублей) и крупные (свыше
50 млн рублей) кредиты.
На конец 2013 года поддержку в рамках
Программы получали малые и средние
предприятия более чем в 80 субъектах
Российской Федерации, в том числе субъекты МСП в 167 моногородах.
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Основные результаты реализации Программы в 2013 году

96,15

млрд
рублей

Объем средств, доведенных до субъектов МСП,
на 1 января 2014 года.

Структура портфеля поддержки,
предоставленной партнерами субъектам
МСП, в разрезе срочности кредитов, %

10,43
10,53

Остаток задолженности субъектов МСП
перед партнерами7 ОАО «МСП Банк»
по Программе за 2013 год увеличился
на 16,6% и составил на конец отчетного
периода 96,0 млрд рублей (на 1 января
2013 года – 82,3 млрд рублей).
Объем средств, направленных ОАО «МСП
Банк» на создание инфраструктуры поддержки субъектов МСП, на конец отчетного
года составил 0,15 млрд рублей.

72,25

%

Доля кредитов, выданных на срок свыше 3 лет,
в общем объеме кредитов субъектам МСП.
В 2013 году продолжена работа, направленная на увеличение срочности кредитов,
предоставляемых субъектам МСП. Доля
кредитов на срок свыше 3 лет в общем
объеме задолженности субъектов МСП
на 1 января 2014 года существенно превысила соответствующий показатель прошлого года (на 1 января 2013 года – 56,2%).
При этом доля кредитов, предоставленных
на срок до 1 года, сократилась с 10,43%
(на 1 января 2013 года) до 1,38%
(на 1 января 2014 года).
7

Партнеры ОАО «МСП Банк» – получатели средств
ОАО «МСП Банк» в рамках Программы: региональные
банки, финансирующие малые и средние предприятия на местах, а также организации инфраструктуры

К СОДЕРЖАНИЮ

56+23+1110
72+16+111

01.01.2013

22,80
56,24

01.01.2014
1,38
10,52
15,85

72,25

Свыше 3 лет

От 2 до 3 лет

От 1 года до 2 лет

До 1 года

(лизинговые, факторинговые компании, микрофинансовые институты, региональные фонды и фонды прямых
инвестиций).
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12,7

%

Средневзвешенная ставка по портфелю кредитов,
выданных банками-партнерами субъектам МСП.
Процентные ставки для субъектов МСП
в 2013 году удержаны практически
на уровне 2012 года, несмотря на наметившийся повышательный тренд на рынке
соответствующего кредитования. Средневзвешенная ставка по кредитам субъектам
МСП в рамках Программы на 1 января
2014 года заметно ниже аналогичного
показателя в целом по рынку, сложившегося на уровне 15–17% годовых.
Важным событием 2013 года стало
утверждение Стратегии ОАО «МСП Банк»
на период 2013–2015 годов, определившей приоритетные сегменты финансирования субъектов МСП. К таким сегментам
в том числе отнесены МСП инновационного
сектора, неторговые МСП, не относящиеся

к инновационному сектору, иные неторговые МСП. В привязке к приоритетным
клиентским сегментам определены целевые стратегические ниши, в частности кредитование инновационных МСП (субъекты
МСП, занимающиеся коммерциализацией
научных достижений, осуществляющие
модернизацию производственных активов и внедряющие энергоэффективные
технологии) и долгосрочное кредитование
неторговых МСП, не относящихся к инновационному сегменту.
В решении задачи развития МСП,
помимо ОАО «МСП Банк», участвуют
и другие дочерние организации Внешэкономбанка – ОАО АКБ «Связь-Банк»,
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», ОАО «ВЭБ-лизинг».
На 1 января 2014 года общий объем портфеля кредитов, выданных ОАО АКБ «СвязьБанк» и ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» субъектам
МСП, составил 31,5 млрд рублей, общая
сумма договоров лизинга ОАО «ВЭБ-лизинг» на 74,7% превысила соответствующий показатель на начало 2013 года
и достигла 51,3 млрд рублей.

59
62+1820 24+17

Структура портфеля поддержки, предоставленной партнерами субъектам МСП, по стратегическим нишам, %
01.01.2013

19,47

16,65

18,15

24,55

62,38

58,80

/ 4,83
Инновации

/ 57,55
Модернизация
и энергоэффективность

Кредитование инновационных МСП
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01.01.2014

/ 3,47
Инновации

/ 55,33
Модернизация
и энергоэффективность

Прочие стратегические ниши

Иные средства
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Применение гарантийного механизма поддержки субъектов
среднего предпринимательства
В 2013 году заработал гарантийный
механизм поддержки субъектов среднего
предпринимательства, позволяющий расширить возможности средних предприятий
по привлечению финансирования от кредитных организаций в целях реализации
инвестиционных проектов.
Новая форма поддержки средних предприятий предусматривает предоставление
ОАО «МСП Банк» гарантий по обязательствам указанных субъектов перед
банками-кредиторами в размере до 50%
привлекаемых кредитов. Объем гарантий ОАО «МСП Банк» определен в размере 40,0 млрд рублей. Обязательства
ОАО «МСП Банк» по таким банковским
гарантиям в полном объеме обеспечиваются банковской гарантией Внешэкономбанка, в свою очередь, наполовину
обеспеченной государственной гарантией

Российской Федерации. Таким образом,
применение гарантийного механизма
позволит средним предприятиям привлечь
кредитные ресурсы в сумме не менее
80,0 млрд рублей.
Функции оператора гарантийного механизма возложены на ОАО «МСП Банк»
и предусматривают в том числе проведение отбора заемщиков и реализуемых ими
инвестиционных проектов.
На конец 2013 года ОАО «МСП Банк»
в рамках реализации гарантийного механизма поддержки среднего предпринимательства предоставил 9 банковских
гарантий на общую сумму около 1,1 млрд
рублей. Объем предоставленных под указанные гарантии кредитов среднему бизнесу – почти 2,2 млрд рублей.

Международный фонд поддержки предпринимательства
В ходе проведения Международного
экономического форума в Санкт-Петербурге в июне 2013 года Внешэкономбанк
и Европейский инвестиционный банк
подписали кредитный договор о выделении Внешэкономбанку средств в сумме
150,0 млн долларов США. Указанные
средства предназначены для финансирования Международного фонда поддержки
предпринимательства, решение о создании которого принято Внешэкономбанком
и KfW (далее – Фонд).

К СОДЕРЖАНИЮ

Создание Фонда нацелено на решение
задачи обеспечения доступности для субъектов МСП долгосрочных финансовых
ресурсов, предоставляемых международными финансовыми институтами.
В ноябре 2013 года в Комиссию по надзору за финансовым рынком Люксембурга
(CSSF) внесены на предварительное согласование документы Фонда, определяющие
основные принципы его деятельности.
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Сотрудничество с зарубежными финансовыми институтами
Важным направлением деятельности Внешэкономбанка является развитие сотрудничества с международными и зарубежными
финансовыми институтами как с целью увеличения объема инвестиций в сектор МСП,
реализующих проекты в сфере инноваций
и экспортоориентированных производств,
так и в целях обмена опытом поддержки
этого сектора.
Практическим результатом работы по данному направлению стало подписание
в 2013 году соглашения с Европейским
инвестиционным банком о выделении российской стороне целевого кредита на развитие МСП в объеме 200,0 млн евро.
Кроме того, подписаны соглашения
с французским банком развития BPIGroupe SA о сотрудничестве по развитию
МСП и с его дочерней структурой Bpifrance
Financement SA о сотрудничестве с целью
вовлечения французских компаний в проекты инновационного центра «Сколково».
Соглашением с BPI-Groupe SA предусмотрено проведение исследования в целях
изучения потенциала торгово-экономического сотрудничества между российскими и французскими субъектами МСП,
результаты которого позволят определить
целесообразность создания российскофранцузских фондов для обеспечения
инвестиционной и гарантийной поддержки
российских и французских компаний. Стороны также изучат возможность создания
в России платформы EuroQuity, представляющей собой интернет-сервис, обеспечивающий поиск инвесторов и партнеров
по реализации проектов.
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Bpifrance Financement SA в соответствии
с соглашением, заключенным с Внешэкономбанком и Фондом «Сколково», планирует оказывать финансовую поддержку
французским субъектам МСП, желающим
организовать в России инновационную
деятельность. Французскому бизнесу
будет также обеспечена страховая защита
от возможных экономических рисков
в России, покрывающая до 50% возможных убытков.
В 2013 году состоялся семинар по обмену
опытом между специалистами бразильского
банка развития BNDES и Внешэкономбанка, а также деловой визит представителей Внешэкономбанка и ОАО «МСП
Банк» в Южно-Африканскую Республику
для изучения опыта поддержки МСП местных финансовых институтов (DBSA, IDC,
Small Enterprise Development Agency).
Внешэкономбанк также принял участие
в работе Международной ассоциации банков развития и финансовых институтов
«Монреальская Группа». Внешэкономбанк
участвовал в создании онлайн-хранилища
информации об имеющемся опыте в области
содействия развитию МСП в разрабатываемой Монреальской Группой единой электронной платформе (web-сайт Ассоциации),
позволяющей участникам оперативно обмениваться информацией по поддержке МСП.
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2.7. Программа инвестиций
Внешэкономбанка в проекты строительства
доступного жилья и ипотеку
В целях стимулирования ипотечного
кредитования и повышения его доступности для широких слоев населения
Внешэкономбанк в 2010 году приступил
к реализации Программы инвестиций
Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010–
2013 годах (далее – Программа).
Программой предусмотрено размещение
средств в общем объеме 250 млрд рублей
в долговые ценные бумаги и путем предоставления кредитов:

В 2013 году кредитными организациями –
участниками Программы завершена
выдача ипотечных кредитов населению
по ставке не более 11% годовых. Срок
действия Программы в части выкупа
Внешэкономбанком ипотечных облигаций
продлен до конца 2014 года.
Общий объем приобретенных Внешэкономбанком в рамках Программы долговых
ценных бумаг по состоянию на 1 января
2014 года составил 71,72 млрд рублей
(в номинальном выражении), в том числе
за отчетный год:

//  до 150 млрд рублей в облигации
с ипотечным покрытием (ипотечные
облигации) собственные ресурсы
Внешэкономбанка (до 50 млрд рублей); средства пенсионных накоплений, находящиеся под управлением
Внешэкономбанка как государственной управляющей компании (ГУК)
(до 100 млрд рублей);

//  объем облигаций с ипотечным
покрытием вырос с 19,16 млрд рублей до 42,34 млрд рублей (в части
долговых бумаг, приобретенных
за счет средств пенсионных накоплений, – до 28,23 млрд рублей, за счет
собственных средств Внешэкономбанка – до 14,11 млрд рублей);

//  до 60 млрд рублей в облигации
ОАО «АИЖК», обеспеченные государственной гарантией средства пенсионных накоплений, находящиеся
под управлением Внешэкономбанка
как ГУК;

//  объем облигаций ОАО «АИЖК», обеспеченных гарантией Российской Федерации, приобретенных за счет средств
пенсионных накоплений, увеличился
с 28,68 млрд рублей до 29,38 млрд
рублей.

//  до 40 млрд рублей для кредитования
ОАО «АИЖК» средства ФНБ, выделенные Внешэкономбанку в соответствии с Законом № 173‑ФЗ (средства
в полном объеме предоставлены
ОАО «АИЖК» в 2012 году).

К СОДЕРЖАНИЮ
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За период с начала реализации Программы до конца 2013 года валовой объем
выданных ее участниками ипотечных кредитов превысил 330 млрд рублей. Общая
площадь приобретаемых (строящихся)
и приобретенных жилых помещений
составила не менее 4 млн кв. м. С начала
действия Программы средневзвешенные
процентные ставки ипотечного жилищного
кредитования в Российской Федерации
в рублях на первичном и вторичном рынках снизились с 13,70 до 12,40% годовых8
(в начале 2012 года ставки снижались
до 11,80% годовых).
Кроме того, в целях стимулирования строительства доступного жилья

Внешэкономбанк за счет собственных
ресурсов рефинансировал кредиты, предоставленные кредитными организациями –
участниками Программы застройщикам
жилья экономического класса по ставке,
не превышающей 10% годовых. Кредиты
на рефинансирование предоставлялись
Внешэкономбанком на срок до 31 декабря
2013 года по ставке 3% годовых в объеме
не более 1/3 объема участия кредитной
организации в Программе. Объем средств,
предоставленных в указанных целях шести
банкам, по состоянию на начало 2013 года
составил 8,871 млрд рублей. На конец
отчетного года данные средства возвращены в полном объеме.

2.8. Образовательные проекты в сфере
инвестиций
Внешэкономбанк является активным
участником образовательной деятельности, направленной на формирование профессиональной кадровой среды в области
инвестиций и повышение инвестиционной
активности. Решению задачи обеспечения
кадрового потенциала для развития инвестиционной деятельности призваны содей-

8
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По данным Банка России (аналитические материалы
«О состоянии рынка ипотечного жилищного кредитования в 2013 году»).

ствовать реализуемый Внешэкономбанком
образовательный проект «Подготовка специалистов – участников инвестиционных
проектов, реализуемых при поддержке
институтов развития», а также программы
и обучающие мероприятия, в том числе
по тематике развития ГЧП, реализуемые
при поддержке Внешэкономбанка.
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Подготовка специалистов – участников инвестиционных проектов,
реализуемых при поддержке институтов развития
В отчетном году в рамках образовательного проекта Внешэкономбанка
организованы:
//  практические семинары «Группа Внешэкономбанка: механизмы поддержки малого
и среднего бизнеса в Северо-Западном
федеральном округе», «Внешэкономбанк:
развитие проектов ГЧП в Уральском федеральном округе», «Развитие ГЧП в Сахалинской области», «Механизмы поддержки
малого и среднего бизнеса в Сахалинской
области», «Практика подготовки и управления инвестиционными проектами»;
//  деловые игры «Как эффективно управлять инвестиционным проектом: от подготовки до реализации», «Практика
подготовки и управления инфраструктурными проектами», «Практика подготовки и управления промышленными
проектами»;
//  консультации, тренинги, лекции
и мастер-классы в рамках тематической смены «Технологический бизнес»
программы «Зворыкинский проект»
Всероссийского молодежного образовательного форума «Селигер-2013»;
//  тренинг «Подготовка инвестиционного
проекта: практика Внешэкономбанка
и его партнеров»;
//  образовательный сервис «Как подготовить и эффективно реализовывать
инвестиционный проект» в рамках
Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего 2013» для молодых инженеров
и экономистов крупных промышленных
предприятий;
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//  практический семинар «Группа Внешэкономбанка: механизмы финансовой
и гарантийной поддержки экспорта
в Российской Федерации и предприятий
оборонно-промышленного комплекса»
в рамках IX Международной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms EXPO 2013.
Внешэкономбанк последовательно проводит работу, направленную на формирование кадрового резерва в молодежной
среде, стимулирование научно-практической и исследовательской деятельности
молодежи в регионах.
В 2013 году в рамках данной работы
проведены:
//  конкурс студенческих и аспирантских
работ, в рамках которого студенты
5‑го курса, аспиранты и магистранты
Ростовского государственного экономического университета представили свои исследовательские работы,
посвященные экономическому и инвестиционному потенциалу Южного федерального округа;
//  конкурс на лучший инновационный
проект среди молодых предпринимателей. Церемония награждения
победителей конкурса состоялась
в рамках II Московского международного форума инновационного развития
«Открытые инновации 2013»;
//  10 заседаний Молодежного клуба
при Внешэкономбанке, организованных в рамках научно-практической секции «Комплексное развитие
территорий».
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Образовательная деятельность по тематике ГЧП
С 2011 года в Финансовом университете
при Правительстве Российской Федерации
работает кафедра «Государственно-частное партнерство», открытая при поддержке Внешэкономбанка.
В 2012 году осуществлен набор студентов
по двухгодичной магистерской программе
«Управление проектами ГЧП». В отчетном
году 16 студентов продолжали обучение
по указанной программе, а также проведен набор для обучения по магистерской
программе 2013–2015 годов – поступило
18 студентов.
В июле 2013 года на кафедре открыта
аспирантура по специальности «Экономика и управление народным хозяйством»
в целях подготовки научных и преподавательских кадров по ГЧП.
Помимо этого, в отчетном году проведено
2 курса повышения квалификации участников российского рынка проектов ГЧП

«Формирование и развитие ГЧП в регионах Российской Федерации» – программу
прошли 84 слушателя из 42 субъектов Российской Федерации.
В рамках образовательного проекта
«Подготовка специалистов – участников
инвестиционных проектов, реализуемых
при поддержке институтов развития»
в отчетном году организованы выездные
практические семинары в регионах Российской Федерации, участниками которых
стали 120 представителей органов власти
и местного самоуправления трех субъектов
Российской Федерации.
В целях информационно-методической
поддержки развития рынка проектов ГЧП
Внешэкономбанком создан сайт «ГЧП
в России» www.pppinrussia.ru, о возрастающем интересе к которому свидетельствует
значительное число посещений – более
51 тыс. за 2013 год.

2.9. Поддержка экспорта
Одним из ключевых условий выхода
экономики России на путь ускоренного
качественного роста и обеспечения ее
конкурентоспособности является развитие
экспортного потенциала и диверсификация экспорта страны. Наряду с расширением географии поставок и наращиванием
объемов экспорта все большее значение
придается выводу на внешние рынки
российской продукции высокой степени
переработки.
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Поддержка экспорта высокотехнологичной
продукции российского производства входит в число основных задач Внешэкономбанка как банка развития.
В качестве основного фактора успеха
в решении поставленной задачи Внешэкономбанк рассматривает применение
комплексного подхода, включающего
расширение перечня и совершенствование механизмов поддержки российских
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производителей, в том числе относящихся
к категории МСП, осуществление мер
поддержки на всем жизненном цикле
продукции – от стадии проектирования
и создания экспортных товаров и услуг
до стадии послепродажного обслуживания.
Внешэкономбанк неуклонно наращивает
объемы финансовой поддержки экспорта
промышленной продукции российских
предприятий.
За 2013 год объем портфеля кредитов
Внешэкономбанка в целях поддержки
экспорта вырос более чем в 1,5 раза
и на 1 января 2014 года составил
22,5 млрд рублей (на 1 января 2013 года –
14,64 млрд рублей).
Более чем в 2 раза вырос за год объем
портфеля гарантий, выданных Внешэкономбанком в целях поддержки экспорта:
с 47,93 млрд рублей на начало 2013 года
до 99,57 млрд рублей на 1 января
2014 года.
Основными регионами оказания поддержки экспорта в отчетном году стали

страны СНГ, Юго-Восточной Азии, Центральной и Восточной Европы, Латинской
Америки, Северной и Центральной Африки.
Отраслевыми приоритетами Внешэкономбанка в части финансирования экспорта
являлись авиастроение и ракетно-космический комплекс, атомная и традиционная
энергетика, транспортное машиностроение,
оборонно-промышленный комплекс, поддержка поставок на экспорт российского
высокотехнологичного оборудования.
Кроме того, в 2013 году совместно
с Минэкономразвития России, Минпромторгом России и Минфином России
завершено формирование нормативной
базы и начата практическая реализация механизма по льготному экспортному кредитованию Внешэкономбанком
иностранных покупателей российской
высокотехнологичной продукции с использованием средств государственной субсидии. Заявки на использование субсидии
по 4 экспортным кредитам направлены
Внешэкономбанком на рассмотрение
в Минэкономразвития России и Минпромторг России.

Динамика показателей деятельности по поддержке экспорта, млрд рублей
01.01.2013

47,93
12,07
2,57

01.01.2014

99,57
6,88
15,65

Гарантии в целях поддержки экспорта

К СОДЕРЖАНИЮ

Предэкспортное финансирование

Экспортные кредиты
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Предоставление кредитов в целях поддержки экспорта
В общем объеме портфеля кредитов Внешэкономбанка в целях поддержки экспорта
около 70% составляют экспортные кредиты (кредиты иностранным банкам и иностранным небанковским структурам, в том
числе уполномоченным органам исполнительной власти иностранных государств).
Оставшаяся часть портфеля приходится
на предэкспортное финансирование (кредиты российским некредитным организациям в целях производства продукции
для поставки на зарубежные рынки).
За отчетный год объем экспортных кредитов вырос в 6 раз – с 2,6 млрд рублей
на 1 января 2013 года до 15,7 млрд рублей на 1 января 2014 года.
Среди экспортных кредитов, выданных
Внешэкономбанком в 2013 году, можно
выделить следующие:
//  кредит в сумме 6,42 млн долларов США
в целях финансирования поставок воздушных судов «Сухой Суперджет 100»
мексиканской авиакомпании Interjet
(ABC Aerolineas, S. A. de C. V.). Поставки
воздушных судов осуществляются
в соответствии с договором твердого
заказа 20 самолетов «Сухой Суперджет
100» и возможностью приобретения
еще 10 воздушных судов, заключенным в 2012 году Interjet с компанией
SuperJet International – совместным
предприятием Alenia Aermacchi и холдинга «Сухой». В структуре сделки
используется страховое покрытие
экспортных кредитных агентств SACE
(Итальянская Республика) и Coface
(Французская Республика);
//  кредит HIDROTOAPI E. P. (Республика
Эквадор) в сумме 4,71 млн долларов
США в целях финансирования расходов
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по приобретению российского энергетического оборудования для строительства
ГЭС «Сарапульо», «Аллурикин», а также
мини-ГЭС «Тоачи» (проект «Тоачи-Пилатон»). Сделка осуществляется при участии ОАО «Газпромбанк», Gazprombank
(Switzerland) Ltd, Russian Commercial
Bank (Cyprus) Ltd. Реализация проекта
строительства указанных ГЭС осуществляется в рамках внешнеторгового
контракта между HIDROTOAPI E. P.
и ОАО «ИНТЕР РАО».
Кроме того, Внешэкономбанком предостав
лены кредитные ресурсы ОАО «Банк
БелВЭБ» (Республика Беларусь) в сумме
3,2 млн долларов США в целях финансирования РУП «Витебскэнерго» (г. Витебск,
Республика Беларусь) для покупки
высокотехнологичной продукции российского предприятия отрасли энергетического
машиностроения – подогревателей высокого давления производства ОАО «ЭМАльянс» (г. Таганрог, Ростовская область, Россия).
Риски Внешэкономбанка по проекту застрахованы ОАО «ЭКСАР». Проект является
пилотным в рамках организации системы
по поддержке экспорта по принципу одного
окна, позволяющей российским экспортерам и иностранным покупателям осуществлять электронное заполнение и подачу
первичных документов.
Общий объем кредитов, выданных
Внешэкономбанком в рамках предэкспортного финансирования, на 1 января
2014 года составил 6,9 млрд рублей.
Получателями указанных кредитов
в основном являются авиастроительные
предприятия, а также предприятия иных
отраслей машиностроения.
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Предоставление гарантий в рамках поддержки экспорта
В течение 2013 года Внешэкономбанком
в рамках деятельности по поддержке
экспорта выдана 121 гарантия на общую
сумму 69,11 млрд рублей.

Общий объем портфеля гарантий, выданных Внешэкономбанком в целях поддержки экспорта, на конец 2013 года
составил 99,6 млрд рублей.

Из них по запросам российских экспортеров в обеспечение их обязательств перед
иностранными заказчиками по контрактам
на поставку высокотехнологичной промышленной продукции выдано 59 гарантий на сумму 1894,78 млн долларов США,
10,10 млн евро, 30,00 млн индийских
рупий.

Всего на конец 2013 года Внешэкономбанком были предоставлены гарантии бенефициарам из 19 стран, в числе которых страны
Азии, Африки, Латинской Америки, СНГ.

Кроме того, по обязательствам ОАО «ЭКСАР»
предоставлены гарантии на сумму
1,19 млрд рублей, 64,49 млн долларов США
и 101,09 млн евро. Объем портфеля гарантий Внешэкономбанка по обязательствам
ОАО «ЭКСАР» на 1 января 2014 года составил в эквиваленте 8,54 млрд рублей.

Благодаря начатой в 2012 году работе
по оптимизации процедур осуществления
Внешэкономбанком гарантийных операций и применению упрощенного порядка
принятия решений органами управления
Внешэкономбанка по отдельным гарантийным операциям, в том числе в рамках
поддержки российского промышленного
экспорта, удалось значительно расширить
сотрудничество с рядом контрагентов
Внешэкономбанка.

Комплексный подход к поддержке экспорта
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 11 марта
2013 года № ДМ-П13-14пр Внешэкономбанк определен координатором деятельности по комплексной поддержке экспорта
российских товаров, работ и услуг, обеспечивающей в том числе рассмотрение
заявок в режиме одного окна.
В целях реализации указанного поручения начата работа по внедрению
системы одного окна в рамках поддержки
экспорта, позволяющей российским
компаниям-экспортерам получать комплексную поддержку организаций Группы
Внешэкономбанка.

К СОДЕРЖАНИЮ

Одним из важных элементов этой системы
является ОАО «ЭКСАР», осуществляющее
страхование российских экспортеров товаров и услуг, а также российских инвестиций за рубежом от предпринимательских
и политических рисков.
По каждой застрахованной сделке
ОАО «ЭКСАР» может покрывать до 95%
убытков в случае реализации политического риска и до 90% убытков в случае
реализации коммерческого риска.
Другая дочерняя структура Внешэкономбанка – ЗАО РОСЭКСИМБАНК –
выступает в том числе банком-агентом
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по предоставлению государственных
гарантий в целях поддержки российских
экспортеров промышленной продукции.
В решении поставленной задачи по поддержке экспорта также активно участвует
дочернее общество Внешэкономбанка
ОАО «ВЭБ-лизинг», осуществляющее
поставки российской продукции на зарубежные рынки в рамках лизинговых
контрактов.
В 2013 году продолжена работа по совершенствованию нормативного регулирования деятельности Внешэкономбанка
в области поддержки экспорта. В частности,
разработан Порядок Внешэкономбанка
по возмещению части затрат, связанных
с поддержкой производства высокотехнологичной продукции. Помимо этого, совместно
с ОАО «ЭКСАР» подготовлен и утвержден

порядок предоставления финансовой
и страховой поддержки для целей поставок
российской высокотехнологичной продукции на внешние рынки.
Для организации комплексного предоставления информационно-консультационных
услуг российским экспортерам в режиме
одного окна разработан и размещен
на сайте Внешэкономбанка автоматизированный сервис запросов по ключевым
темам поддержки экспорта.
В целях развития деятельности в области
поддержки экспорта во Внешэкономбанке
в отчетном году созданы Проектная группа
по оптимизации и разработке бизнеспроцессов предоставления экспортного
финансирования и Рабочая группа по разработке и внедрению продуктов финансирования экспорта субъектов МСП.

2.10. Привлечение средств на рынках
капитала
Ввиду долгосрочного характера предоставляемых Внешэкономбанком кредитов
и осуществления в значительных объемах
инвестиций в рамках финансирования
крупных инвестиционных проектов ключевым условием развития кредитно-инвестиционной деятельности Внешэкономбанка
является формирование необходимой
ресурсной базы.
Для решения этой задачи Внешэкономбанк
привлекает кредитные ресурсы иностранных банков и осуществляет заимствования посредством размещения долговых

52

обязательств на внутреннем и зарубежных
рынках капитала.
Проведение в 2013 году мягкой денежнокредитной политики ведущими мировыми
банками позволило в первой половине
года удерживать уровень доходности
на долговых рынках капитала на относительно низком уровне. Вместе с тем начиная с середины отчетного года стоимость
заимствований выросла на фоне ожиданий
сворачивания программ стимулирования
(QE), проводимых Федеральной резервной
системой США.
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Ситуация с ликвидностью на внутреннем
рынке в 2013 году оставалась напряженной.
Помимо давления, связанного с оттоком
капитала из России, негативным фактором
для российского рынка капитала стал кризис
межбанковского доверия в связи с отзывом
у ряда банков лицензий на осуществление
банковской деятельности.

В 2013 году Внешэкономбанком привлечены средне- и долгосрочные
ресурсы в общем объеме, эквивалентном
273,5 млрд рублей. Из них 178,5 млрд
рублей (65,3%) составляют средства,
привлеченные в результате размещения
долговых обязательств Внешэкономбанка
на рынках капитала.

Несмотря на сложную ситуацию на рынках капитала, Внешэкономбанку удалось
успешно реализовать планы по привлечению средств на развитие кредитно-инвестиционной деятельности.

По состоянию на 1 января 2014 года общий
объем средств, привлеченных Внешэкономбанком на срок не менее одного года,
на 54% превысил значение соответствующего показателя на начало отчетного года.

1.
Показатели, млрд рублей

2.
01.01.2013

3.
01.01.2014

Средства, привлеченные в форме кредитов банков (на срок свыше 1 года)

256,6

342,7

Средства, привлеченные в результате размещения долговых обязательств Внешэкономбанка, всего в том числе:

271,2

470,7

// объем выпущенных еврооблигаций

166,0

311,8

// объем выпущенных внутренних рублевых облигаций

90,0

142,5

// объем выпущенных внутренних валютных облигаций

15,2

16,4

527,8

813,4

ИТОГО объем ресурсов, привлеченных на рынках капитала

Структура средств, привлеченных на рынках капитала, в разрезе срочности, млрд рублей
Свыше 5 лет

454,3
400,6

От 3 до 5 лет

236,4
24,8

От 1 года до 3 лет

122,7
102,4
		01.01.2014

К СОДЕРЖАНИЮ

01.01.2013

53

ВНЕШЭКОНОМБАНК / Годовой Отчет 2013

Объем средств, привлеченных на рынках
капитала на срок свыше 5 лет, увеличился по сравнению с началом 2013 года
на 13,4% и составил на 1 января 2014 года

454,3 млрд рублей. Почти в 10 раз вырос
объем средств, привлеченных на срок
от 3 до 5 лет, достигнув на отчетную дату
величины 236,4 млрд рублей.

Привлечение ресурсов от зарубежных банков
В отчетном году Внешэкономбанком заключено 16 индивидуальных и многосторонних
кредитных соглашений с зарубежными банками в целях привлечения средне- и долгосрочных ресурсов для финансирования
инвестиционных проектов («связанные»
ресурсы). Суммарный объем средств по указанным соглашениям составил эквивалент
2,9 млрд долларов США.
Ресурсы от иностранных банков привлекаются как на рыночных условиях, так
и по сниженным ставкам, например в случае предоставления страхового покрытия
экспортными страховыми агентствами.
К соглашениям 2013 года, предусматривающим предоставление Внешэкономбанку наиболее крупных коммерческих
кредитов, можно отнести:
//  два кредитных соглашения с China
Development Bank (Китай) на общую
сумму 1,2 млрд долларов США (400 млн
долларов США сроком на 10 лет
и 800 млн долларов США сроком
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на 6 лет) в целях финансирования проекта строительства многофункционального комплекса на территории МОАО
«Слава» (Второй часовой завод) и проекта строительства 3‑го энергоблока
Экибастузской ГРЭС‑2 в Республике
Казахстан;
//  кредитное соглашение с рядом иностранных банков на сумму 700 млн
долларов США сроком на 5 лет в целях
финансирования проекта строительства
Богучанского алюминиевого завода.
В рамках работы по привлечению долгосрочного рублевого фондирования
в целях финансирования инвестиционного
проекта, реализуемого ООО «Калужский
цементный завод», с HSBC Bank Plc. (Великобритания) заключено индивидуальное
кредитное соглашение под страховое
покрытие Eksport Kredit Fonden (Дания)
на сумму 25,2 млн евро (с предоставлением средств в рублевом эквиваленте)
на срок 8 лет.

Ч А С Т Ь 2 / Содействие развитию
национальной экономики

Привлечение ресурсов с использованием инструментов рынка
ценных бумаг

1.
Объем и валюта выпуска
в 2013 году

Внешэкономбанком в течение 2013 года
на внешнем и внутреннем рынках капитала размещено по 4 выпуска долговых
ценных бумаг.

осуществлено на благоприятных стоимостных условиях, что свидетельствует о высоком уровне доверия к Внешэкономбанку
как заемщику.

Объем размещенных еврооблигаций
составил 1,5 млрд евро и 2 млрд долларов США. Размещение еврооблигаций

На внутреннем рынке размещены облигации в общем объеме 52,5 млрд рублей.

2.
Дата начала
размещения

3.
Срок обращения

4.
Ставка купона, %

5.
Рейтинг Fitch/S&P

Внешний рынок
1000 млн евро

21.02.2013

5 лет

3,035

BBB/BBB

500 млн евро

21.02.2013

10 лет

4,032

BBB/BBB

850 млн долларов США

21.11.2013

5 лет

4,224

BBB/BBB

1150 млн долларов США

21.11.2013

10 лет

5,942

BBB/BBB

20 млрд рублей

19.07.2013

3 года
(с двухлетней офертой)

7,65

BBB/BBB+

10 млрд рублей

03.10.2013

5 лет

8,1

BBB/BBB+

7,5 млрд рублей

03.12.2013

7 лет

8,35

BBB/ –

15 млрд рублей

26.12.2013

5 лет

8,4

BBB/BBB+

Внутренний рынок

Несмотря на нестабильную рыночную
конъюнктуру, объем заявок инвесторов
по пятилетнему выпуску еврооблигаций
Внешэкономбанка, номинированных

К СОДЕРЖАНИЮ

в евро, превысил предложение более
чем в 3 раза, по десятилетнему – более
чем в 2 раза. Внешэкономбанк стал вторым после ОАО «Газпром» российским
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эмитентом на европейском рынке, разместившим долговые обязательства в евро.
Размещение в ноябре 2013 года еврооблигаций, номинированных в долларах
США, стало самым большим по объему
размещением долларовых еврооблигаций российского финансового института
с 2008 года. Спрос со стороны инвесторов
превысил объем размещения в 3,6 раза.

Также в 2013 году Внешэкономбанком
успешно рефинансированы ранее осуществленные на внутреннем рынке заимствования в сумме 500 млн долларов
США (в объеме выпуска валютных облигаций, размещенного в 2012 году сроком
на 3 года с годовой офертой) и 10 млрд
рублей (в рамках выпуска рублевых облигаций общим объемом 15 млрд рублей,
размещенного в 2010 году на срок 10 лет
с трехлетней офертой).

Привлечение ресурсов от международных финансовых
организаций
В конце 2013 года Банк заключил соглашение об открытии кредитной линии
с Nordic Investment Bank (Северный инвестиционный банк) на сумму 50 млн евро
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(сроком до 10 лет), предусматривающее
финансирование проектов, реализуемых преимущественно на северо-западе
России.

3. Деятельность на валютном,
межбанковском денежном
рынках, управление
портфелем ценных бумаг

ВНЕШЭКОНОМБАНК / Годовой Отчет 2013

В целях размещения временно свободных средств и управления рисками
Внешэкономбанк осуществляет операции
на валютном, межбанковском денежном
рынках, рынке ценных бумаг: размещает

и привлекает краткосрочные кредиты,
осуществляет конверсионные операции
и сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

Валютный рынок, межбанковский денежный рынок
В 2013 году ФРС США продолжила осуществлять меры стимулирования экономики
через программы количественного смягчения (QE), скупая на рынке долгосрочные
казначейские и ипотечные облигации
и удерживая низкие процентные ставки.
Сделанное в мае заявление о возможности
сворачивания программ количественного
смягчения вызвало массовый отток
средств из рискованных активов, в том
числе с рынков развивающихся стран.
Само решение по частичному отходу
от политики QE было принято только
в декабре 2013 года.
В еврозоне, несмотря на банковский кризис на Кипре (в марте-апреле 2013 года),
в основном наблюдалась стабилизация
ситуации с бюджетами и государственными долгами.
Центральные банки других крупных стран
также проводили стимулирующую денежно-кредитную политику.
Наблюдавшееся в начале 2013 года
укрепление евро к доллару США
с 1,320 до 1,360–1,365 сменилось его
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ослаблением до отметки 1,275 после
опубликования в феврале-апреле показателей экономики ряда стран еврозоны,
не оправдавших оптимистичные ожидания.
Дальнейшую динамику курса евро/доллар
во многом определяло сокращение объемов свободной ликвидности в евро в связи
с досрочным возвратом коммерческими
банками части средств по операциям долгосрочного кредитования Европейским
центральным банком (ЕЦБ). В результате
на конец 2013 года курс евро/доллар
достиг уровня 1,375–1,380.
Несмотря на сохранение высоких мировых
цен на нефть, снижение притока капитала
в развивающиеся страны и падение темпов
экономического роста в России обусловили
ослабление рубля в 2013 году. За отчетный
год курс рубля к доллару США понизился
с 30,37 до 32,73, а к бивалютной корзине –
с 34,81 до 38,24.
Некоторое снижение волатильности курса
российского рубля способствовало уменьшению общего объема конверсионных операций в 2013 году до 6346,1 млрд рублей
(в 2012 году – 9219,7 млрд рублей).

ЧАС ТЬ 3 /

Деятельность на валютном, межбан-

ковском денежном рынках, управление портфелем
ценных бумаг

Оборот по операциям привлечения/размещения краткосрочных
МБК, млрд рублей (эквивалент по среднему курсу)
Привлеченные
средства

5491
5056

Размещенные
средства

7385
7576
2012

Общий оборот по операциям привлечения
средств на межбанковском рынке составил
в рублевом выражении 5056,4 млрд рублей
(92,08% от объема за 2012 год).
Общий оборот по операциям размещения
средств на рынке МБК составил эквивалент 7576,4 млрд рублей (102,6% к объему
2012 года).

2013

Управление портфелем ценных бумаг
Российский фондовый рынок в первой
половине 2013 года демонстрировал отрицательную динамику. Начавшийся со второй
половины года восходящий тренд позволил закончить 2013 год приростом на 2%
по индексу ММВБ (с 1475 до 1504 пунктов
по закрытию торгов в 2012 и 2013 годах
соответственно). Вместе с тем индекс РТС,
номинированный в долларах США, снизился на 5,5% (с 1527 до 1443 пунктов
на конец последнего торгового дня в 2012
и 2013 годах соответственно).

К концу 2013 года в условиях роста доходности на рынке долговых инструментов
Внешэкономбанком увеличен объем вложений в суверенные еврооблигации и долговые ценные бумаги российских эмитентов.

Структура портфеля ценных бумаг, %

В целом объем портфеля ценных бумаг
Внешэкономбанка (с учетом переоценки
и начисленного процентного (купонного)
дохода) снизился за отчетный год почти
на 72 млрд рублей, в том числе за счет
реализации пакета акций иностранной компании, и составил на 1 января
2014 года 383,4 млрд рублей.

01.01.2013

01.01.2014

1,1
5,9

47,1

45,9

46+4761 54+4132
2,2

3,0

41,1

53,7

Государственные долговые обязательства
Акции и депозитарные расписки

К СОДЕРЖАНИЮ

Корпоративные долговые обязательства резидента РФ (облигации,
еврооблигации и векселя)

Другие долговые обязательства (облигации иностранных эмитентов и кредитные ноты, «привязанные» к корпоративному и суверенному риску)
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ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ БАНКА РАЗВИТИЯ
Объем участия Банка по состоянию на 31.12.2013
277 проектов / 2 227 304 млн рублей

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
100 проектов
501 537 млн рублей

ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
41 проект
353 872 млн рублей

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
30 проектов
186 253 млн рублей

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
11 проектов
115 495 млн рублей

ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
35 проектов
324 969 млн рублей
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
8 проектов
30 718 млн рублей

УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
17 проектов
140 595 млн рублей

СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
20 проектов
408 029 млн рублей

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
15 проектов
165 836 млн рублей

РАБОТАЕМ В МАСШТАБАХ
ВСЕЙ СТРАНЫ

К СОДЕРЖАНИЮ

4. Депозитарная
деятельность

ЧАС ТЬ 4 /

Депозитарная деятельность Внешэкономбанка включает оказание услуг клиентам по учету прав на ценные бумаги
и содействие в реализации прав клиентов по принадлежащим им ценным
бумагам, выполнение функций агента

Депозитарная деятельность

Правительства Российской Федерации
по урегулированию государственного
валютного долга и функций платежного
агента в отношении выпусков облигаций
других юридических лиц.

Обслуживание клиентов
Количество открытых во Внешэкономбанке
счетов депо клиентов на 1 января 2014 года
достигло 709 (на начало 2013 года 677 счетов). За отчетный год во Внешэкономбанке
открыто 109 новых счетов депо клиентов.
Соответствующий показатель 2012 года
превышен почти на 68%.
В 2013 году Внешэкономбанк провел
28 402 расчетные операции по счетам
депо на основании поручений клиентов,
что на 46,8% больше, чем за 2012 год.
Количество выпусков эмиссионных ценных
бумаг, принятых Внешэкономбанком на депозитарное обслуживание, по состоянию
на конец 2013 года составило более 2600.

В общем числе принятых на обслуживание выпусков 34% составляют ценные
бумаги российских эмитентов, иностранные
и международные ценные бумаги – 66%.
В целях повышения качества обслуживания клиентов и снижения операционных
рисков Внешэкономбанком в отчетном
году проведена работа по организации
электронного документооборота на базе
технологий центрального депозитария с 11 регистраторами. Всего к концу
2013 года Внешэкономбанк осуществлял информационное взаимодействие
с использованием электронного документооборота с 16 регистраторами.

Обслуживание государственного внутреннего валютного долга
В 2013 году Внешэкономбанк в рамках
выполнения функций уполномоченного
депозитария и платежного агента произвел за счет средств федерального бюджета
выплаты купонного дохода и погашение
основного долга по облигациям внутреннего государственного валютного займа
серий IV и V на общую сумму 11,68 млн
долларов США, что более чем на 33% превышает объем соответствующих выплат
за 2012 год. Из них 2,55 млн долларов

К СОДЕРЖАНИЮ

США направлено на выплату купонного
дохода, 9,13 млн долларов США – на погашение основного долга по облигациям.
Выплаты производились при предъявлении
указанных облигаций во Внешэкономбанк
их держателями, а также при переоформлении в ОВГВЗ остатков средств на блокированных и специальных валютных счетах
российских юридических лиц.
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В течение отчетного года Внешэкономбанком урегулировано обязательств
перед владельцами блокированных

и специальных валютных счетов на общую
сумму около 9,07 млн долларов США.

Функции платежного агента по корпоративным облигациям,
обеспеченным государственными гарантиями Российской
Федерации
Внешэкономбанк выполняет функции платежного агента в отношении облигационных
займов, выпускаемых юридическими лицами
под гарантии Российской Федерации
с целью привлечения ресурсов для финансирования инвестиционных проектов.

с ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию» (АИЖК), ОАО «РОСНАНО»,
ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАО «Западный скоростной диаметр»,
ООО «Северо-Западная концессионная компания», ГК «Автодор», ОАО «Главная дорога».

Предоставление услуг платежного агента
по облигациям на общую сумму (по номиналу)
174 млрд рублей с максимальным сроком
обращения до 2032 года предусмотрено договорами, заключенными Внешэкономбанком

За отчетный год Внешэкономбанк произвел по облигациям указанных эмитентов
за их счет выплаты купонного дохода и погашение номинальной стоимости облигаций
на общую сумму 19,44 млрд рублей.

Изменения в законодательстве и развитие депозитарных услуг
В связи с началом деятельности на российском фондовом рынке центрального депозитария Внешэкономбанком были установлены
специальные тарифы комиссионного вознаграждения за услуги по депозитарному учету
акций, местом хранения которых является
центральный депозитарий. Это позволило снизить издержки клиентов в среднем в 1,7 раза
относительно ранее действовавших тарифов.
С учетом изменений в Налоговый кодекс
Российской Федерации, внесенных
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 282‑ФЗ,
в 2013 году разработан и введен в действие регламент выполнения функций
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налогового агента при переводе депонентам доходов по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением
в случае их учета на счете депо иностранного номинального держателя или счете
депо иностранного уполномоченного
держателя.
Кроме того, в связи с изменениями в налоговом законодательстве новым направлением деятельности Внешэкономбанка
в области депозитарных услуг станет
выполнение функций налогового агента
при перечислении клиентам дивидендных
выплат по принадлежащим им акциям,
выпущенным российскими эмитентами.

5. Выполнение функций агента
Правительства Российской
Федерации

ВНЕШЭКОНОМБАНК / Годовой Отчет 2013

Федеральный закон от 3 декабря 2012 года

Постановление Правительства Российской

№ 216‑ФЗ «О федеральном бюджете

Федерации от 10 декабря 2012 года № 1272

на 2013 год и на плановый период 2014

«О мерах по реализации Федерального закона

и 2015 годов»

«О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Внешэкономбанк в 2013 году выполнял
функции агента Правительства Российской
Федерации по вопросам учета, обслуживания и погашения государственного внеш
него долга и государственных кредитов,
предоставленных иностранным заемщикам,
обеспечения возврата задолженности
юридических лиц, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
по денежным обязательствам перед Российской Федерацией, по вопросам предоставления и исполнения государственных
гарантий Российской Федерации, ведения
аналитического учета предоставленных
государственных гарантий Российской
Федерации, обязательств принципала, его
поручителей (гарантов) и иных лиц в связи
с предоставлением и исполнением государственных гарантий Российской Федерации
и взыскания задолженности указанных лиц.
По состоянию на 1 января 2014 года объем
активов и обязательств, администрируемых Внешэкономбанком, составил более
5,6 трлн рублей, что на 1 трлн рублей превысило их объем на начало 2013 года.
Внешэкономбанком за отчетный год
исполнены 1083 поручения Минфина России, выдано 556 различных заключений
для Минфина России по международной
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долговой тематике, а также по вопросам
обеспечения возврата задолженности
должников перед Российской Федерацией,
предоставления и исполнения государственных гарантий Российской Федерации.
В рамках выполнения агентских функций
Внешэкономбанк осуществлял подготовку
информационно-аналитических материалов к заседаниям межправительственных
органов, комитетов и подкомиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и к официальным
встречам на высшем уровне, принимал
непосредственное участие в международном переговорном процессе по вопросам
урегулирования государственного внеш
него долга и управления государственными внешними финансовыми активами.
Внешэкономбанк принял участие в работе
российской делегации на 9 сессиях Парижского клуба кредиторов, в ежегодной клубной встрече с представителями частного
сектора и ряда суверенных кредиторов,
в совместной конференции Парижского
клуба кредиторов и группы G-20, а также
в качестве наблюдателя в многосторонних
переговорах Парижского клуба кредиторов с 2 дебиторами (Мьянма и Коморские
острова).
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5.1. Обслуживание государственного
внешнего долга Российской Федерации
За 2013 год объем учитываемого
во Внешэкономбанке государственного
внешнего долга Российской Федерации вырос с 37,45 млрд долларов США
до 42,89 млрд долларов США.
Увеличение объема госдолга связано
с постановкой на учет на основании поручения Минфина России обязательств по облигациям 4 внешних облигационных займов
Российской Федерации эмиссии 2013 года
с окончательными сроками погашения
в 2019, 2020, 2023 и 2043 годах.
В 2013 году Внешэкономбанк принял участие в согласовании 4 проектов межправительственных документов и проектов
соответствующих распоряжений Правительства Российской Федерации по урегулированию государственного внешнего долга.
Обеспечено подписание 4 дополнений
к межбанковским соглашениям о порядке
учета и погашения задолженности (Словакия,
Чехия, Финляндия и Кувейт).
В отчетном году Внешэкономбанк за счет
средств федерального бюджета произвел
платежи в погашение и обслуживание
государственного внешнего долга Российской Федерации на общую сумму
4,0 млрд долларов США.
Основная часть платежей в размере
3,75 млрд долларов США направлена
на исполнение обязательств (обслуживание и погашение) по облигациям внеш
них облигационных займов Российской
Федерации.
Внешэкономбанк в 2013 году осуществлял учет и обслуживание задолженности
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по 2 связанным кредитам, предоставленным иностранными контрагентами
под гарантии Правительства Российской
Федерации после 1 января 1992 года.
Указанные кредиты привлечены в целях
финансирования внешнеторговых контрактов, по которым российские организации
являются импортерами товаров и услуг.
В отчетном году в пользу кредиторов Германии и Японии осуществлены платежи
на сумму 27,6 млн долларов США.
Кроме того, осуществлены плановые
платежи в общей сумме, эквивалентной
93,19 млн долларов США, по финансовому
кредиту, привлеченному от Japan Bank for
International Cooperation, Tokyo.
В отчетном году обеспечено погашение
и обслуживание государственного внеш
него долга бывшего СССР и Российской
Федерации перед странами, не являющимися членами Парижского клуба кредиторов, и Финляндией на общую сумму
137,55 млн долларов США, в том числе
поставками товаров и услуг на сумму
20,96 млн долларов США (Китай, Финляндия, Сербия). В полном объеме погашена
задолженность Российской Федерации
перед Словакией, Чехией, Сербией, Финляндией и Черногорией. На основании
поручения Минфина России о списании
государственного внешнего долга Российской Федерации по коммерческим
обязательствам бывшего СССР, требования по которым были признаны соответствующими установленным критериям,
но не предъявлены их держателями
к урегулированию до 1 января 2013 года,
Внешэкономбанком осуществлено снятие
с учета остатка обязательств по данной
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категории задолженности в размере
1,0 млн долларов США. Помимо этого,
осуществлено снятие с учета остатка
неурегулированных обязательств по долговым инструментам Лондонского клуба

кредиторов – процентным облигациям
IANs – в сумме 32,87 млн долларов США,
а также соответствующих сумм начисленных процентов.

5.2. Обслуживание государственных
внешних финансовых активов
Российской Федерации
Внешэкономбанк как агент Правительства
Российской Федерации в отчетном году
обеспечивал ведение учета и расчетов
по задолженности 53 стран-дебиторов
по государственным кредитам, предоставленным бывшим СССР и Российской
Федерацией в рамках 272 кредитных
соглашений.
При участии Внешэкономбанка
в 2013 году обеспечено подписание:
//  9 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;
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//  7 технических соглашений и дополнений с уполномоченными иностранными
организациями о порядке учета и расчетов по государственным кредитам.
В 2013 году Внешэкономбанк принял
участие в согласовании 14 проектов межправительственных документов и проектов распоряжений и постановлений
Правительства Российской Федерации
по вопросам урегулирования задолженности стран-дебиторов перед Российской
Федерацией, предоставления Российской
Федерацией новых государственных кредитов и продления сроков использования
государственных кредитов в рамках действующих соглашений.
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5.3. Обеспечение возврата задолженности
юридических лиц, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
по денежным обязательствам перед
Российской Федерацией
По состоянию на 1 января 2014 года
Внешэкономбанк осуществлял учет задолженности 360 заемщиков по денежным
обязательствам перед Российской Федерацией на общую сумму 367,3 млрд рублей.
Общий объем урегулированных
в 2013 году денежных обязательств перед
Российской Федерацией составил более
14,6 млрд рублей, в том числе:
//  перечислено в федеральный бюджет более 4,4 млрд рублей (включая
2,3 млрд рублей по ранее заключенным мировым соглашениям и соглашениям о реструктуризации);
//  списана с учета задолженность
на общую сумму 10,2 млрд рублей.

строительства кораблей немецкой
постройки, Внешэкономбанком проведена
проверка финансового состояния и переданного в залог имущества 6 новых должников федерального бюджета. Заключены
соглашения о расторжении договоров
ипотеки (залога) 2 рыбопромысловых
судов (задолженность реструктурирована и частично погашена). Оформлены
4 разрешения (согласия) залогодержателя
на передачу рыбопромысловых судов
в аренду (тайм-чартер).
Внешэкономбанк также осуществлял
действия, связанные с требованием
исполнения судебных актов. В Федеральную службу судебных приставов России
направлено 21 заявление, 8 заявлений
и жалоб направлено в Арбитражный суд.

В отчетном году в рамках работы
по вопросам урегулирования задолженности перед федеральным бюджетом,
возникшей в связи с финансированием
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5.4. Предоставление и исполнение
государственных гарантий Российской
Федерации
На конец 2013 года Внешэкономбанк
осуществлял учет 317 предоставленных
государственных гарантий Российской
Федерации на общую сумму 1640,9 млрд
рублей (на 1 января 2013 года Внешэкономбанк учитывал 243 гарантии Российской Федерации на сумму 1205,7 млрд
рублей).
В отчетном году Внешэкономбанком проведены проверки и анализ 101 комплекта
документов о предоставлении государственных гарантий Российской Федерации на общую сумму 474,2 млрд рублей
по 79 принципалам. По результатам проведенных проверок и анализа в Минфин
России направлено 417 заключений, в том
числе 74 итоговых положительных заключения на общую сумму 411,8 млрд рублей.
Внешэкономбанком в 2013 году подготовлено и направлено в Минфин России
83 заключения по вопросам внесения
изменений и дополнений в условия кредитных договоров и связанных с ними обязательств, обеспеченных государственными
гарантиями Российской Федерации.
В 2013 году рассмотрено 13 требований
бенефициаров об исполнении государственных гарантий Российской Федерации,
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по 11 из них подготовлены заключения
о несоответствии условиям, установленным соответствующими государственными гарантиями Российской Федерации,
по 2 требованиям подготовлено положительное заключение.
В связи с исполнением государственных
гарантий Российской Федерации в отчетном году в установленном порядке Внешэкономбанком подготовлены 11 договоров
об уступке прав (требований) в отношении
9 принципалов и зарегистрированы права
Российской Федерации (Минфина России)
по 31 договору залога недвижимого имущества (1182 объекта) и по 1 договору
залога акций.
Представители Внешэкономбанка в отчетном году приняли участие в 94 судебных
заседаниях по вопросам представления
и исполнения государственных гарантий
Российской Федерации.
В течение 2013 года организованы и проведены проверки финансового состояния
60 принципалов, получивших государственные гарантии Российской Федерации.

6. Управление средствами
пенсионных накоплений
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Федеральный закон от 24 июля 2002 года

Федеральный закон от 30 ноября 2011 года

№ 111‑ФЗ «Об инвестировании средств

№ 360‑ФЗ «О порядке финансирования выплат

для финансирования накопительной части

за счет средств пенсионных накоплений»

трудовой пенсии в Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской
Федерации от 14 июня 2013 года № 503 «Об устаПостановление Правительства Российской Феде-

новлении срока осуществления государственной

рации от 22 января 2003 года № 34 «О назначе-

корпорацией «Банк развития и внешнеэкономи-

нии Банка внешнеэкономической деятельности

ческой деятельности (Внешэкономбанк)» функций

СССР (Внешэкономбанка) государственной управ-

государственной управляющей компании по дове-

ляющей компанией по доверительному управле-

рительному управлению средствами пенсионных

нию средствами пенсионных накоплений»

накоплений, а также государственной управляющей компании средствами выплатного резерва»

Более 10 лет Внешэкономбанк осуществляет функции государственной управляющей компании по доверительному
управлению средствами пенсионных накоплений застрахованных граждан Российской
Федерации, не воспользовавшихся правом
выбора негосударственного пенсионного
фонда или управляющей компании, а также
граждан, сделавших выбор в пользу государственной управляющей компании.
С 2012 года на Внешэкономбанк также возложены функции государственной управляющей компании средствами выплатного
резерва и средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата.
За счет средств, полученных в доверительное управление, Внешэкономбанк формирует четыре инвестиционных портфеля:
расширенный инвестиционный портфель,
инвестиционный портфель государственных ценных бумаг, инвестиционный
портфель выплатного резерва и инвестиционный портфель средств пенсионных
накоплений застрахованных граждан,
которым установлена срочная пенсионная
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выплата. Основной целью инвестирования
средств пенсионных накоплений и средств
выплатного резерва в рамках деятельности государственной управляющей компании (далее – ГУК) является их прирост.
Внешэкономбанк обособляет каждый инвестиционный портфель, сформированный
за счет средств пенсионных накоплений,
от других инвестиционных портфелей,
иного имущества, находящегося у Внешэкономбанка в доверительном управлении или по другим основаниям, а также
от собственного имущества. Операции ГУК
осуществляются в строгом соответствии
с законодательством Российской Федерации
с соблюдением принципа независимости
от иной деятельности Внешэкономбанка.
Основное влияние на результаты инвестиционной деятельности ГУК в 2013 году
оказало изменение рыночной конъюнктуры. Средняя доходность выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ) выросла
на 45 базисных пунктов, при этом доходность долгосрочных выпусков выросла
более чем на 100 базисных пунктов.
Доходность негосударственных облигаций
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снизилась на 50 базисных пунктов, средний
спред корпоративных облигаций к ОФЗ
сократился с 140–150 до 90–100 базисных пунктов.
В 2013 году совокупный объем возвращенных в ПФР средств пенсионных
накоплений и средств выплатного резерва,
находившихся в управлении ГУК, вырос
на 67% и составил 209,4 млрд рублей против 125,4 млрд рублей в 2012 году.

По результатам деятельности за 2013 год
решена одна из ключевых задач Внешэкономбанка как ГУК – обеспечена реальная (с учетом инфляции) сохранность
средств пенсионных накоплений граждан:
доходность инвестирования средств пенсионных накоплений по расширенному
инвестиционному портфелю и портфелю
государственных ценных бумаг превысила
показатель годовой инфляции на 0,21%
годовых и 0,4% годовых соответственно.

Доверительное управление средствами пенсионных
накоплений застрахованных граждан Российской Федерации
В рамках осуществления функций по доверительному управлению средствами
пенсионных накоплений граждан Внешэкономбанк формирует расширенный инвестиционный портфель и инвестиционный
портфель государственных ценных бумаг.

Расширенный инвестиционный
портфель
В соответствии с инвестиционной декларацией расширенного инвестиционного
портфеля (далее – РП) средства пенсионных
накоплений могут инвестироваться в государственные ценные бумаги, номинированные в валюте Российской Федерации
и иностранной валюте, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, корпоративные облигации, ипотечные
ценные бумаги, ценные бумаги международных финансовых организаций, денежные
средства и депозиты в рублях и иностранной
валюте на счетах в кредитных организациях.
Пенсионным фондом Российской Федерации в 2013 году в доверительное
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управление ГУК на цели формирования
данного портфеля передано 317,3 млрд рублей (объем возвращенных в ПФР в отчетном
году средств – 208,48 млрд рублей).
По состоянию на конец отчетного периода
рыночная стоимость расширенного
инвестиционного портфеля составила
1854,6 млрд рублей (на начало года –
1635,8 млрд рублей).
На 2013 год Внешэкономбанк ставил перед
собой задачу диверсифицировать расширенный инвестиционный портфель за счет
сокращения доли государственных ценных
бумаг и инвестирования средств в корпоративные облигации, в том числе в необеспеченные облигации компаний, реализующих
национально значимые инфраструктурные
проекты, облигации международных финансовых организаций (далее – облигации
МФО), ипотечные облигации, а также облигации, обеспеченные государственной гарантией Российской Федерации. Об успешном
решении задачи свидетельствует повышение
совокупной доли указанных инструментов
в РП за отчетный год с 19,7 до 36,0%.
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Общая сумма средств, инвестированных в 2013 году в негосударственные
облигации, составила 391,4 млрд рублей
по рыночной стоимости на дату приобретения без учета НКД. Из них 357,5 млрд
рублей инвестировано в необеспеченные корпоративные облигации, 0,7 млрд
рублей – в облигации с государственной
гарантией, 31,3 млрд рублей – в ипотечные
ценные бумаги, 2,0 млрд рублей – в облигации МФО. В результате совокупный объем
негосударственных облигаций в РП вырос
более чем в два раза – с 322,7 млрд рублей (на начало года) до 667,0 млрд рублей
без учета НКД (на конец года).

Объем вложений в инфраструктурные
облигации увеличился за год почти в 4 раза
и составил на конец 2013 года 369,3 млрд
рублей по рыночной стоимости без учета
НКД (на 31.12.2012 – 92,9 млрд рублей).
В рамках управления краткосрочной
ликвидностью в отчетном году проведено
четыре аукциона по размещению средств
пенсионных накоплений на счетах депозитов в кредитных организациях. Общий
объем размещенных средств составил
225 млрд рублей (увеличение на 4,3%
в сравнении с 2012 годом), средний срок
размещения – немногим более 10 месяцев,
средневзвешенная процентная ставка –
7,89% годовых. Процентный доход по депозитам за 2013 год составил 23,44 млрд
рублей (за 2012 год – 16,1 млрд рублей).

В 2013 году в РП приобретены облигации
инфраструктурных компаний ОАО «Газпром»,
ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «РЖД», ФГУП «Почта
России» на общую сумму 280,37 млрд рублей по рыночной стоимости, а также облигации ОАО «АИЖК» объемом 0,7 млрд рублей
по рыночной стоимости.

Основным фактором, оказавшим негативное влияние на результат инвестирования РП в отчетном периоде, стала
отрицательная переоценка ОФЗ в размере
(-) 9,2 млрд рублей.

Структура расширенного инвестиционного портфеля, %
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Облигации федерального займа

Корпоративные облигации
(гарантированные РФ)

Облигации международных
финансовых организаций

Государственные сберегательные облигации

Корпоративные облигации

Денежные средства

Облигации субъектов РФ

Облигации с ипотечным покрытием

НКД
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Вместе с тем доходность инвестирования
по расширенному инвестиционному портфелю составила 6,71% годовых (уровень
инфляции – 6,50% годовых).

гарантированных облигаций в портфеле
ГЦБ как отношение их совокупной рыночной стоимости к рыночной стоимости портфеля (без учета НКД) по итогам 2013 года
снизилась с 35,2 до 31,3%.

Портфель государственных
ценных бумаг

Инвестиционный портфель ГЦБ, %

В соответствии с инвестиционной декларацией портфеля государственных ценных
бумаг (далее – портфель ГЦБ) средства пенсионных накоплений могут инвестироваться
в государственные ценные бумаги, номинированные в валюте Российской Федерации
и иностранной валюте, корпоративные
облигации, обеспеченные гарантией Российской Федерации, а также в денежные
средства в рублях и иностранной валюте
на счетах в кредитных организациях.
За 2013 год Пенсионным фондом Российской Федерации на цели формирования
портфеля ГЦБ передано ГУК в доверительное управление 3,2 млрд рублей (объем
возвращенных в ПФР средств составил
за год 0,85 млрд рублей).
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Объем портфеля ГЦБ по рыночной стоимости увеличился за год почти на 3 млрд
рублей и на 1 января 2014 года составил
10,9 млрд рублей.

25,9

В отчетном году в портфель ГЦБ приобретены корпоративные облигации, обеспеченные государственной гарантией
Российской Федерации, на общую сумму
786,5 млн рублей по рыночной стоимости
(без учета НКД), в том числе облигации
ОАО «Западный скоростной диаметр»
на сумму 534,8 млн рублей.

33,9

Вместе с тем ввиду недостаточного
объема первичных размещений облигаций указанной категории и ограниченной
возможности по приобретению таких
облигаций на вторичном рынке доля
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ГСО

ОФЗ

НКД

Корпоративные облигации

Денежные средства

По итогам 2013 года доходность инвестирования по портфелю ГЦБ превысила уровень инфляции (6,50% годовых)
и составила 6,9% годовых.
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Управление средствами выплатного резерва и средствами
пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым
установлена срочная пенсионная выплата
В период с ноября 2012 года до конца
2013 года Пенсионным фондом Российской Федерации переданы Внешэкономбанку в управление средства выплатного
резерва и средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата,
суммарным объемом около 1,5 млрд рублей. За тот же период возвращено в ПФР
53,4 млн рублей.

пенсионная выплата (далее – портфель
СВ), и сохранности переданных в эти портфели средств.
За отчетный год доля денежных средств
в портфеле ВР снизилась с 45,08 до 4,0%,
в портфеле СВ – с 39,85 до 4,02%.
Напротив, доля высоконадежных и более
доходных корпоративных облигаций в портфелях ВР и СВ увеличилась
с 13,05 до 35,48% и с 13,53 до 35,55%
соответственно.

Основной задачей по управлению указанными средствами в 2013 году являлось
обеспечение ликвидности портфелей,
формируемых за счет средств выплатного
резерва (далее – портфель ВР) и средств
пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная

Объем портфеля ВР (по рыночной стоимости) за отчетный период увеличился
с 313,4 млн рублей до 1371,1 млн рублей.
Объем портфеля СВ вырос в 3,3 раза –
с 37,04 млн рублей до 123,24 млн рублей.
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Структура портфеля средств выплатного резерва, %
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01.01.2014

Корпоративные облигации

Денежные средства

НКД
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Структура портфеля средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная
пенсионная выплата, %
01.01.2013
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По итогам 2013 года доходность инвестирования средств портфеля ВР составила 5,52%
годовых, портфеля СВ – 5,51% годовых.
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ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БАНКА РАЗВИТИЯ

РАЗВИВАЕМ
ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛИ
АВИАСТРОЕНИЕ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
СУДОСТРОЕНИЕ
ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
АТОМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
ТЯЖЕЛОЕ, ТРАНСПОРТНОЕ, СПЕЦИАЛЬНОЕ
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕТАЛЛУРГИЯ (ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ)
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА И ФАРМАЦЕВТИКА
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
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7.1. Органы управления
В соответствии с Федеральным законом
«О банке развития» органами управления
Внешэкономбанка являются наблюдательный совет, правление и Председатель
Внешэкономбанка.

Наблюдательный совет –
высший орган управления
Внешэкономбанка
В состав наблюдательного совета Внешэкономбанка входят 8 членов и Председатель Внешэкономбанка.
Члены наблюдательного совета Внешэкономбанка назначаются Правительством
Российской Федерации. Председатель
Внешэкономбанка входит в состав наблюдательного совета Внешэкономбанка
по должности.
Председателем наблюдательного совета
Внешэкономбанка является Председатель
Правительства Российской Федерации.
В 2013 году проведено 22 заседания,
рассмотрен 121 вопрос.
Ключевые функции наблюдательного
совета:
//  определение основных направлений
деятельности Внешэкономбанка;
//  утверждение финансового плана
доходов и расходов (бюджета)
Внешэкономбанка;
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//  утверждение годового отчета и основополагающих внутренних документов
Внешэкономбанка;
//  утверждение аудиторской организации
для проведения ежегодного обязательного аудита годовой бухгалтерской
отчетности Внешэкономбанка;
//  назначение руководителя Службы внутреннего контроля Внешэкономбанка;
//  принятие решений об одобрении сделок в соответствии с нормативными
документами, регламентирующими
деятельность Внешэкономбанка.

Правление Внешэкономбанка –
коллегиальный исполнительный
орган Внешэкономбанка
В состав правления входят Председатель
Внешэкономбанка по должности и 89 членов правления, назначаемых наблюдательным советом Внешэкономбанка.
Председатель Внешэкономбанка руководит
работой правления Внешэкономбанка.
В 2013 году проведено 208 заседаний,
рассмотрено 888 вопросов.
Правление действует в рамках полномочий, определенных Федеральным законом
«О банке развития», положением о данном
органе управления Внешэкономбанка,
и на основании регламента.

Количественный состав правления Внешэкономбанка определен ст. 13 Федерального закона
от 17 мая 2007 года № 82‑ФЗ «О банке развития».
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В соответствии с регламентом заседания
правления проводятся на регулярной
основе, не реже одного раза в месяц.

Председатель Внешэкономбанка –
единоличный исполнительный
орган Внешэкономбанка
Председатель Внешэкономбанка назначается на должность Президентом Российской
Федерации по представлению Председателя Правительства Российской Федерации.
Председатель Внешэкономбанка возглавляет правление Внешэкономбанка
и осуществляет руководство текущей деятельностью Внешэкономбанка.

В целях поддержки деятельности исполнительных органов управления во Внешэкономбанке на постоянной основе
функционируют коллегиальные рабочие
органы, в предварительном порядке
рассматривающие вопросы, отнесенные
к компетенции исполнительных органов
Внешэкономбанка, и формирующие по ним
соответствующие рекомендации. К их числу
относятся Комитет стратегического развития, Комитет развития инвестиционных
операций, Кредитный комитет, Комитет
по доверительному управлению средствами
пенсионных накоплений, Бюджетный
комитет, Комитет по управлению активами
и пассивами Внешэкономбанка, Комитет
по информационно-коммуникационным
технологиям, Ситуационный комитет.

7.2. Управление рисками
Действующая во Внешэкономбанке
система управления рисками соответствует
требованиям надзорных и регулирующих органов, международных стандартов
в области управления рисками и лучшей
мировой практике.
Процедуры, осуществляемые в рамках
системы управления рисками, предусматривают проведение мониторинга и анализа состояния внешней среды, оценку
рисков и реализацию мер по их ограничению, включая подготовку предложений
в отношении формирования системы
лимитов, ограничивающих величину рисков, обеспечение контроля их соблюдения,
формирование резервов на возможные
потери по активным операциям, предоставление руководству Внешэкономбанка
информации, необходимой для принятия
управленческих решений.
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Управление кредитными рисками
включает мониторинг и анализ уровня
кредитного риска (присущего как отдельным заемщикам Внешэкономбанка, так
и группам связанных заемщиков), а также
комплекс мероприятий по ограничению
принимаемых рисков.
В целях оценки уровня принимаемых Внешэкономбанком кредитных рисков осуществляется подготовка экспертных заключений
на основании анализа финансового положения и деловой репутации заемщиков,
принципалов, качества залога и других параметров рассматриваемых сделок.
Мониторинг уровня рыночных рисков (процентного, валютного и фондового) осуществляется Внешэкономбанком на ежедневной
основе, в том числе рассчитывается мера
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риска Value-at-Risk (VaR) как основной показатель оценки величины риска.
Оценки величины рисков, полученные
с помощью методологии VaR, дополняются
результатами стресс-тестирования.
В целях ограничения рыночных рисков
устанавливаются лимиты в отношении
параметров позиций/портфелей. Расчет
величины VaR осуществляется по отдельным инструментам, портфелям по видам
инструментов и в целом по портфелю
Внешэкономбанка, включающему рыночные инструменты фондового рынка.
В части валютного риска Банк контролирует размер открытой позиции по каждой
валюте, а также осуществляет оценку величины риска совокупной открытой валютной позиции Банка.
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. Для оценки
изменения величины чистого процентного
дохода регулярно проводится сценарное
моделирование.
В целях контроля риска ликвидности
на постоянной основе ведется мониторинг
величины разрывов объемов требований
и обязательств Внешэкономбанка по интервалам срочности и в разрезе основных валют.
Ежемесячно осуществляется мониторинг
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величины резерва ликвидности и объема
потенциальных источников рыночного фондирования для покрытия дефицита ликвидности
в случае его непредвиденного возникновения
под воздействием рыночных и кредитных
факторов риска. Стресс-тестирование ликвидной позиции Внешэкономбанка проводится
на основе различных сценариев реализации
рыночных и кредитных рисков.
С учетом активного развития Группы Внешэкономбанка одним из существенных
направлений развития системы управления рисками в Группе в отчетном году
явилось внедрение интегрированных процедур оценки ликвидности дочерних банков и компаний Внешэкономбанка в целях
прогнозирования потребностей Группы
в долгосрочном фондировании.
Управление операционными рисками
осуществляется посредством четкой
регламентации всех бизнес-процессов
Внешэкономбанка, а также посредством
страхования рисков. В 2013 году Внешэкономбанком был заключен договор комплексного страхования от преступлений
и страхования ответственности на 2014 год,
включающий в том числе страхование
от электронных и компьютерных преступлений, а также страхование профессиональной ответственности.
В частности, помимо упомянутой выше
интеграции процедур управления риском
ликвидности, в отчетном году утверждена
Политика управления рисками Группы
Внешэкономбанка.
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7.3. Система внутреннего контроля
Организованная во Внешэкономбанке
система внутреннего контроля ориентирована прежде всего на обеспечение
эффективности финансово-хозяйственной
деятельности Внешэкономбанка, недопущение нарушений законодательства,
правил, установленных регуляторами
в соответствующих сферах деятельности,
соблюдение положений внутренних нормативных документов Внешэкономбанка.

Контроль за функционированием системы управления банковскими рисками
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Служба
внутреннего контроля
Внешэкономбанка

Ключевым (организующим) элементом
системы внутреннего контроля Внешэкономбанка является Служба внутреннего
контроля – структурное подразделение,
подотчетное наблюдательному совету
и Председателю Внешэкономбанка
(по вопросам текущей деятельности).
Руководитель указанной службы назначается наблюдательным советом
Внешэкономбанка.

Проверка бухгалтерской
и иной отчетности
Внешэкономбанка

Контроль в целях противодействия

Проверка соблюдения

Контроль профессиональной деятельно-

неправомерному использованию

законодательства

сти Внешэкономбанка на рынке ценных

инсайдерской информации и манипу-

и требований, установ-

бумаг, в том числе деятельности госу-

лированию рынком

ленных внутренними

дарственной управляющей компании

нормативными

средствами пенсионных накоплений

документами

граждан Российской Федерации

Одним из основных направлений деятельности Службы внутреннего контроля Внешэкономбанка является текущий контроль
(мониторинг) критических бизнес-процессов, включающий контроль рисков, связанных с осуществлением Внешэкономбанком
кредитно-инвестиционной деятельности
и деятельности на финансовых рынках,
контроль соблюдения нормативных документов, регламентирующих вопросы формирования резервов, функционирования
информационных систем.

и тематических проверок во Внешэкономбанке, а также в его дочерних и зависимых
организациях. Важной составляющей
работы Службы внутреннего контроля
Внешэкономбанка является контроль
эффективности и достаточности принимаемых мер в целях устранения выявленных
недостатков.

В отчетном году Службой внутреннего
контроля Внешэкономбанка проведено
совокупно более 50 ревизий, комплексных

Одним из условий повышения качества
внутреннего контроля является совершенствование внутренней нормативной базы.

В 2013 году также проведен аудит Отчета
Группы Внешэкономбанка об устойчивом
развитии.
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Основные результаты работы
по совершенствованию внутренней нормативной базы
в 2013 году
//  Разработаны методика мониторинга
использования средств в рамках комплексной поддержки МСП, методика
мониторинга за ходом осуществления
деятельности в качестве инвестиционного консультанта по реализации
инвестиционных проектов, доработана
21 методика по процедурам контроля
инвестиционной и финансовой деятельности Банка.
//  Разработана методика контроля
порядка уведомления уполномоченного
федерального органа исполнительной
власти о допущенных нарушениях,
выявленных в рамках депозитарного
учета, разработаны методические рекомендации по контролю за соблюдением ограничений при осуществлении
деятельности государственной управляющей компании средствами застрахованных лиц, которым установлена
срочная пенсионная выплата, и средствами выплатного резерва.

Система управления

//  Разработан ряд методологических
документов по вопросам проведения проверок деятельности дочерних
и зависимых организаций, а также
отчетов о деятельности Группы
Внешэкономбанка.
Большое внимание уделяется также совершенствованию внутренней нормативной
базы дочерних и зависимых организаций
Внешэкономбанка в целях применения
единых методологических подходов к организации системы внутреннего контроля
в Группе Внешэкономбанка.
По состоянию на 1 января 2014 года работники, входящие в состав Службы внутреннего контроля Внешэкономбанка, имеют
7 аттестатов Минфина России на право
осуществления аудиторской деятельности
в области банковского аудита и 1 аттестат в области общего аудита, 21 аттестат
ФКЦБ/ФСФР по различным направлениям
деятельности на рынке ценных бумаг,
1 сертификат ITIL, 1 диплом MBA, 1 аттестат
профессионального бухгалтера Института
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, 1 диплом по МФО (ДипИФР).

7.4. Организационная структура Банка
и управление персоналом
Организационная структура Внешэкономбанка на конец 2013 года
включала 35 самостоятельных структурных подразделений (по состоянию
на 1 января 2013 года – 33 подразделения) и 17 представительств Внешэкономбанка на территории Российской
Федерации и за рубежом.

К СОДЕРЖАНИЮ

В отчетном году создано самостоятельное
структурное подразделение, в компетенцию которого входят вопросы деятельности Внешэкономбанка по поддержке
экспорта. Кроме того, в самостоятельное
структурное подразделение преобразовано управление, осуществляющее функции по организации во Внешэкономбанке
закупочной деятельности.
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В 2013 году начата реализация проекта
по оптимизации системы управления
Внешэкономбанка с привлечением международной консалтинговой компании
для определения направлений и путей
оптимизации бизнес-процессов, организационной структуры и численности Внешэкономбанка, совершенствования системы
мотивации персонала.
В целях обмена опытом в области эффективного управления персоналом в отчетном году проведена VIII Международная
межбанковская конференция «Человек
как капитал. HR – для бизнеса». В ходе
конференции руководители HR-направлений крупнейших коммерческих банков
и других финансовых институтов России
и СНГ обсудили актуальные проблемы
управления человеческими ресурсами,
вопросы внедрения передовых практик
в сфере трудовых отношений в банковской
отрасли.
Помимо этого, проведен круглый стол
на тему «HR Группы Внешэкономбанка:
курс на совместное развитие», в ходе
которого сформулированы предложения по унификации основных подходов к управлению персоналом Группы
Внешэкономбанка.
Основой устойчивого развития Внешэкономбанка является высокий уровень
квалификации его работников. Внешэкономбанк обеспечивает широкие возможности для приобретения и развития
знаний и навыков, необходимых в профессиональной деятельности. Обучение
проводится в индивидуальном и корпоративном форматах, а также дистанционно –
на рабочих местах.
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В отчетном году организовано обучение
1248 работников (в 2012 году –
1184 работников).
Наиболее востребованные направления
обучения в 2013 году – противодействие
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, реформа гражданского
законодательства, осуществление закупочной деятельности, теория и практика применения стандартов МСФО.
Важным элементом социальной политики
Внешэкономбанка является поддержание
здоровья работников Внешэкономбанка,
пенсионеров – членов Совета ветеранов
труда Внешэкономбанка. Комплексная
программа добровольного медицинского
страхования предусматривает оказание
застрахованным лицам Внешэкономбанка
полного спектра медицинских услуг. Программа реализуется с использованием
механизма долевого участия работников
в оплате страховой премии.
В целях повышения социальной защищенности работников Внешэкономбанк реализует также программу негосударственного
пенсионного обеспечения.
Укреплению командного духа и межкорпоративных отношений способствует проводимый на регулярной основе спортивный
фестиваль «Партнеры XXI века», в котором
по сложившейся традиции принимают
участие команды организаций Группы
Внешэкономбанка.

ЧАС ТЬ 7 /
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7.5. Формирование и развитие
системы корпоративной социальной
ответственности
В современном мире все более возрастает
значимость социальной ответственности
бизнеса. Соблюдение принципов корпоративной социальной ответственности (КСО)
содействует устойчивому социальному
и экономическому развитию общества, в том
числе благодаря ответственному отношению
организаций к своему воздействию на окружающую среду, повышению открытости.
Внешэкономбанк не только развивает
собственную систему КСО, но и активно
участвует в работе, направленной на продвижение принципов КСО в российском
деловом сообществе.
Осенью 2013 года в Постоянном представительстве Российской Федерации
при ООН в г. Нью-Йорке по инициативе
Внешэкономбанка организована прессконференция «Час России. Инвестиции
российского бизнеса в устойчивое развитие». Основными темами для обсуждения
стали укрепление на международном
уровне позиций российского бизнеса,
демонстрация достижений участников
российской сети Глобального договора
ООН в области корпоративной социальной
ответственности и устойчивого развития,
сотрудничества между государственными
органами и бизнесом.

К СОДЕРЖАНИЮ

Одним из важных событий стало присоединение Внешэкономбанка в 2013 году
к Финансовой инициативе Программы
ООН по окружающей среде (далее – ФИ
ЮНЕП). Внешэкономбанк стал первой российской организацией, присоединившейся
к ФИ ЮНЕП.
В отчетном году в партнерстве с Международной финансовой корпорацией организована IV Международная конференция
«Инвестиции в устойчивое развитие.
Новые условия для инновационного потенциала бизнеса». В конференции приняли
участие представители органов государственной власти, руководители высшего
звена российских и зарубежных компаний,
представители научно-технического сообщества и эксперты в области КСО и устойчивого развития из 9 стран мира.
Внешэкономбанком в 2013 году проведена большая работа, направленная
на развитие практики ответственного
финансирования при осуществлении
кредитно-инвестиционной деятельности.
Разработан ряд внутренних документов,
определяющих главные цели и принципы деятельности Внешэкономбанка
в области экологической и социальной
ответственности.
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Волонтерские проекты
Свидетельством приверженности Внешэкономбанка принципам корпоративной
социальной ответственности может служить целенаправленное развитие в Банке
волонтерского движения, ориентированного на оказание на постоянной основе
помощи детским специализированным
учреждениям и социальным учреждениям
для людей пожилого возраста, Русской
православной церкви, организацию акций
помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
В 2013 году организовано 19 волонтерских акций, в том числе:
//  оказана помощь воспитанникам школинтернатов Московской области,
пожилым людям – пациентам отделения сестринского ухода при больнице
с. Осташево Волоколамского района;

//  проведены три донорские акции,
в которых приняли участие более
250 волонтеров;
//  организована пасхальная акция
в помощь Крестовоздвиженскому Иерусалимскому ставропигиальному женскому монастырю;
//  проведены три акции «Протяни руку
помощи» по сбору помощи людям,
остро нуждающимся в дорогостоящем
медицинском лечении.
В целях продвижения практики волонтерства и нефинансовой отчетности в Группе
Внешэкономбанка в отчетном году
для работников группы проведен обучающий семинар «Продвижение принципов
КСО в Группе Внешэкономбанка: совместные акции и отчетность».

7.6. Информационная политика
Неизменным принципом информационной политики Внешэкономбанка является
максимальная открытость, главной целью –
обеспечение полноты и доступности
информации о деятельности и своевременное освещение важнейших событий
в жизни Внешэкономбанка.
Наиболее полная и актуальная информация о Внешэкономбанке доступна
на официальном сайте в сети Интернет
www.veb.ru.
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На сайте в том числе размещаются
документы, регламентирующие деятельность Внешэкономбанка по отдельным
направлениям, отчетность Внешэкономбанка и иная обязательная информация
для инвесторов, сведения о требованиях
к заявкам на предоставление финансирования, необходимые инициаторам инвестиционных проектов, иная информация
о деятельности Банка. Сайт содержит также
новостной контент.
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Принимая во внимание важность расширения коммуникационных каналов, Внешэкономбанк запустил и развивал собственные
страницы в социальных сетях Facebook,
Linkedin и Twitter. По состоянию на конец
2013 года суммарный охват деловой
аудитории в Facebook превысил 108 тыс.
контактов.

аудиторий наиболее важных решений
органов управления, в первую очередь
наблюдательного совета Внешэкономбанка. Так, большое внимание было
уделено утверждению новых стратегических ориентиров развития до 2020 года
и принципиальных подходов к бизнес-
модели Внешэкономбанка.

В средствах массовой информации публиковались материалы о финансировании
национально значимых инфраструктурных
и инновационных проектов. Для представителей федеральных и региональных
СМИ был организован пресс-тур на Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат
с целью разъяснения проводимой Внешэкономбанком работы по минимизации
социальных последствий закрытия экологически опасного предприятия.

По данным системы мониторинга и анализа СМИ «Медиалогия», показатель
упоминаемости Внешэкономбанка в публикациях российских и зарубежных СМИ
вырос за год почти на 20% (в 2013 году –
63 583 сообщения). В итоговом рейтинге
«Медиалогии» за 2013 год Внешэкономбанк вошел в тройку лидеров среди российских банков.

Велась последовательная работа
по информированию СМИ и общественности о работе по вопросам создания
в рамках Группы Внешэкономбанка универсальной системы поддержки национального экспорта, содействия развитию
Дальнего Востока и Северного Кавказа,
применения новых механизмов поддержки МСП. Другими ключевыми фокусами коммуникационной работы стали
необходимость докапитализации Внешэкономбанка в целях сохранения темпов
и масштабов поддержки экономики «длинными деньгами», а также тема финансирования олимпийского строительства.
На телевизионном канале «Россия 24»
продолжен выпуск цикла телепередач
«Проекты развития», информирующих
аудиторию об основных инвестиционных
проектах, реализованных при участии
Внешэкономбанка.
Одним из центральных направлений
информационной политики Внешэкономбанка было доведение до целевых

К СОДЕРЖАНИЮ

По итогам 2012 года два проекта,
в финансировании которых принял участие Внешэкономбанк, получили престижную премию «Лучшая сделка года
2012» британского журнала Trade Finance.
Внешэкономбанк стал обладателем премии итальянского делового журнала IAIR
в категории «Банковское дело и финансы».
В 2013 году Внешэкономбанк участвовал в работе всех наиболее значимых
международных форумов. Среди них Всемирный экономический форум в Давосе,
Красноярский экономический форум,
Санкт-Петербургский экономический
форум, Международный инвестиционный
форум в Сочи. Банк также принял участие
в саммите глав стран – участниц БРИКС
и Международном авиакосмическом
салоне МАКС-2013.
К числу ключевых событий года можно
отнести организованную Внешэкономбанком международную конференцию
«Долгосрочные инвестиции – залог устойчивого роста» и первое заседание в России неформального клуба руководителей
институтов развития стран G20 (D20).
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7.7. Информационно-технологическое
обеспечение деятельности Банка
Развитие деятельности Внешэкономбанка,
изменяющиеся требования законодательства и стремление к повышению
надежности и качества ИТ-услуг, необходимых для эффективного выполнения
банковских бизнес-процессов, ставят все
новые задачи в области ИТ-деятельности
Внешэкономбанка.
В 2013 году продолжены работы по развитию информационно-технологического
обеспечения инвестиционной деятельности
Внешэкономбанка в части комплексной
автоматизации бизнес-процессов мониторинга и сопровождения инвестиционных
проектов на базе Системы планирования,
анализа и мониторинга инвестиционных
проектов – разработана и внедрена первая
очередь ППО «Мониторинг».
В рамках работ по информационно-технологическому обеспечению деятельности
Внешэкономбанка на рынке ценных бумаг
и на денежном и валютном рынках осуществлен переход на универсальную схему
подключения Внешэкономбанка к рынкам
Московской Биржи и в 20 раз увеличена
пропускная способность каналов связи.
С целью повышения эффективности коммуникационных систем Внешэкономбанка
информационная система Reuters переведена на новую технологическую платформу
Eikon в соответствии со стратегией развития системы Thomson Reuters, проведены
срочные работы по переводу системы
Telex на защищенное интернет-соединение, обеспечена возможность проведения
телефонной конференц-связи руководства
Внешэкономбанка с представителями
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других организаций, внедрена подсистема
централизованного управления мобильными устройствами (iPad), проводятся
работы по организации контролируемого
доступа по технологии Wi-Fi с мобильных
устройств к системе электронного документооборота Внешэкономбанка.
Закончены работы по реализации проекта «Создание корпоративной системы
SWIFT для группы банков» – к новому
корпоративному программно-аппаратному комплексу SWIFT Внешэкономбанка подключены ОАО «МСП Банк»
и ЗАО РОСЭКСИМБАНК.
В соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» разработана
и внедрена система подготовки и обмена
информацией с Государственной информационной системой о государственных
платежах.
Модернизирована система информационно-аналитического учета «Государственная
гарантия» в части обработки отчетных
форм, предоставляемых Внешэкономбанком в Минфин России в связи с исполнением функций агента Правительства
Российской Федерации по предоставлению и исполнению государственных
гарантий.
Начаты работы по созданию Программного комплекса для системного решения
задач в области управления активами
и пассивами Внешэкономбанка.

ЧАС ТЬ 7 /

В 2013 году во Внешэкономбанке продолжилось совершенствование системы комплаенс-контроля. В частности, внедрено
программное обеспечение по проверке
сведений и идентификации бенефициарных владельцев клиентов, регулярному
обновлению сведений о клиентах,
об их представителях, о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
Приняты нормативные акты по замораживанию (блокированию) денежных средств
и иного имущества лиц, причастных к тер-
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Система управления

рористической деятельности. Проводились
мероприятия, направленные на содействие
деофшоризации российской экономики.
В рамках работ по совершенствованию
Системы управления ИТ-деятельностью
Банка с использованием международных
стандартов и передового опыта в 2013 году
разработаны стандарты проектной документации на создание ИТ-услуг, создана
система автоматической функциональной
локализации сбоев в ИТ-инфраструктуре.
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ОБЪЕМ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
БАНКА РАЗВИТИЯ К НАЧАЛУ 2014 ГОДА

Данный объем превысил на 56,7% показатель,
запланированный в Стратегии развития
Внешэкономбанка на период 2011–2015 годов.

ПОСТОЯННО УВЕЛИЧИВАЕМ ОБЪЕМ
ВЫДАННЫХ КРЕДИТОВ

К СОДЕРЖАНИЮ

8. Деятельность
Внешэкономбанка по линии
МБО ШОС и БРИКС
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Деятельность Внешэкономбанка

по линии МБО ШОС и БРИКС

Внешэкономбанк придает большое значение развитию экономического и инвестиционного сотрудничества в формате
Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС) и группы быстроразвивающихся
стран – БРИКС.
В начале отчетного года состоялась неформальная встреча руководителей банков –
членов Межбанковского объединения
(МБО) ШОС с участием руководства Внешэкономбанка, в ходе которой обсуждались
вопросы текущей и перспективной деятельности объединения, планы совместной
работы на 2014 года.
В целях изучения возможностей по участию в зарубежных проектах представители Внешэкономбанка приняли участие
в мероприятиях, проводимых под эгидой Делового совета ШОС, в частности
в Международной конференции по страхованию «Страны ШОС: укрепление экономических связей и развитие страхования».
Внешэкономбанком были подготовлены
и направлены комментарии по вопросам
разработки финансовых механизмов реализации проектов.
В 2013 году в рамках заседания Совета
МБО ШОС руководители банков – членов объединения подписали Положение
о порядке функционирования рабочей
группы по рассмотрению совместных
инвестиционных проектов и механизма
гарантий и страхования инвестиций. Документ призван активизировать деятельность
МБО ШОС по отбору проектов для возможного совместного финансирования.
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Внешэкономбанк также активно участвовал в основных мероприятиях по линии
межбанковского сотрудничества государств – членов БРИКС – в заседаниях
рабочей группы экспертов и ежегодной
встрече глав банков – партнеров по Механизму межбанковского сотрудничества
БРИКС, в Финансовом и Деловом форумах
БРИКС.
В ходе мероприятий V саммита глав
государств – членов БРИКС подписаны Соглашение о софинансировании
инфраструктурных проектов в Африке
и Соглашение о сотрудничестве и софинансировании проектов в сфере устойчивого развития.
В отчетном году Внешэкономбанк взаимодействовал с Организационным комитетом
по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в ШОС
в 2014–2015 годах и в объединении
БРИКС в 2015 году. Внешэкономбанк
принимал участие в заседаниях межведомственных рабочих групп по вопросам создания Специального счета ШОС
и Банка развития ШОС, межведомственной
комиссии по обеспечению участия России в деятельности ШОС. Подготовлены
и направлены в соответствующие министерства и ведомства Российской Федерации предложения Внешэкономбанка,
касающиеся подготовки концепции и планов мероприятий председательства России
в ШОС и БРИКС в 2014–2015 годах.
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9. Участие Внешэкономбанка
в некоммерческих
организациях и объединениях
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Участие Внешэкономбанка

в некоммерческих организациях и объединениях

Внешэкономбанк является участником
более чем 30 ассоциаций, союзов и иных
некоммерческих организаций. В их числе
организации, нацеленные на содействие экономическому развитию и инвестиционной деятельности, ассоциации
и партнерства, участие в которых связано
с осуществлением Внешэкономбанком

профессиональной деятельности по различным направлениям. Членство Внешэкономбанка в некоммерческих организациях
способствует эффективному обмену опытом
и развитию сотрудничества с партнерами,
установлению новых деловых контактов,
поддержанию имиджа Внешэкономбанка
как одного из ведущих институтов развития.

Основные некоммерческие организации, участником (членом) которых является
Внешэкономбанк по состоянию на 1 января 2014 года (по направлениям)

1.

2.

Развитие торговоэкономических
отношений

Всемирный экономический форум (World Economic Forum)
Российско-Британская Торговая Палата
Московская торгово-промышленная палата
Итало-Российская Торговая Палата
Российский совет по международным делам
Норвежско-Российская Торговая Палата
Ассоциация «Франко-Российский диалог»
ООР «Российский союз промышленников и предпринимателей»
Международная торговая палата – Всемирная организация бизнеса
(International Chamber of Commerce – The world business organization)
Круглый стол институциональных инвесторов (Institutional Investors Roundtable)

Налаживание и укрепление
деловых связей

Некоммерческая ассоциация юридических лиц «Российско-американский совет делового сотрудничества»
Российско-Китайский Деловой Совет
Российско-Арабский Деловой Совет
Американо-Российский Деловой Совет
Ассоциация российских банков
Некоммерческое партнерство «Форум-диалог»
Ассоциация «Российский финансово-банковский союз»
Некоммерческое партнерство содействия сотрудничеству между государствами – участниками
СНГ «Финансово-банковский совет СНГ»
Некоммерческое партнерство «РАСО – связи с общественностью»

К СОДЕРЖАНИЮ
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1.

2.

Формирование благоприятных условий для развития
инновационного процесса

Некоммерческая организация «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий»

Совместное финансирование проектов
Содействие развитию
микро-, малых и средних
предприятий
Участие в разработке
и использование стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг

Некоммерческая организация «Фонд – оператор программы финансового содействия инновационным
проектам Фонда «Сколково»
Ассоциация финансовых институтов развития Азиатско-Тихоокеанского региона

Монреальская группа банков развития

Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС
Ассоциация участников вексельного рынка
Некоммерческая организация «Национальная валютная ассоциация»
Саморегулируемая некоммерческая организация «Национальная фондовая ассоциация»
Саморегулируемая (некоммерческая) организация «Национальная ассоциация участников фондового рынка»
ACI – The Financial Markets Association
International Capital Market Association
Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев

Участие в международных
платежных
системах

Ассоциация участников МастерКард (до 13.05.2013 – Ассоциация Российских членов Европей)
Российская национальная ассоциация СВИФТ
Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет»
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Внешэкономбанка в работе
межправительственных
комиссий, а также комиссий,
советов, рабочих групп,
созданных при органах
государственной власти
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Участие в работе межправительственных комиссий
Межправительственные комиссии (далее
также – МПК), комитеты и рабочие группы,
создаваемые в рамках МПК, играют значительную роль в развитии двустороннего
сотрудничества России с зарубежными странами. Главная цель работы МПК – создание
благоприятных условий для развития внешнеэкономических отношений, содействие
российским предпринимателям в сотрудничестве с зарубежными партнерами.
Взаимодействие России с зарубежными
государствами осуществляется в рамках
98 МПК (из них 12 – со странами СНГ)
и более 270 подкомиссий и рабочих групп.
В 2013 году Внешэкономбанк принял
участие более чем в 40 мероприятиях,
состоявшихся в рамках МПК в России
и за рубежом, в том числе с такими
стратегически важными партнерами,
как Франция, Германия, Украина, Япония
и Великобритания. Внешэкономбанком
подготовлено и внесено более 20 предложений, которые затем нашли отражение
в итоговых документах МПК.
Особое место в работе Внешэкономбанка
в формате МПК уделялось вопросам поддержки экспорта и продвижения инвестиционных экспортных проектов.
В частности, в рамках МПК с Францией
и Италией обсуждалась возможность увеличения до 85% страхового покрытия компаниями COFACE и SACE по проекту поставок
воздушных судов «Сухой Суперджет 100».
В рамках Российско-Австрийской Рабочей
группы по сотрудничеству в финансовой
сфере Смешанной Российско-Австрийской
комиссии по торговле и экономическому
сотрудничеству состоялся совместный семинар Внешэкономбанка и Oesterreichische
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Kontrollbank AG, Vienna (OeKB), с участием
представителей ОАО «ЭКСАР», ОАО «МСП
Банк» и ЗАО РОСЭКСИМБАНК. Обсуждены
актуальные вопросы по управлению рисками и поддержке малого и среднего
предпринимательства.
Перспективам торгово-экономического
сотрудничества на алжирском направлении было посвящено VI заседание Смешанной Российско-Алжирской комиссии
по торгово-экономическому и научно-
техническому сотрудничеству.
В отчетном году состоялось II заседание
Российско-Бразильской Рабочей группы
по межбанковскому и финансовому
сотрудничеству Межправительственной
Российско-Бразильской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому
сотрудничеству. Приоритетным направлением деятельности Рабочей группы
является интенсификация партнерства
финансовых институтов двух стран.
Заинтересованность в развитии межбанковского сотрудничества, в частности в сфере
финансовой поддержки крупномасштабных
инвестиционных проектов, подтвердили
участники заседания Рабочей группы
по сотрудничеству в области финансов
в рамках XI заседания Межправительственной Российско-Кубинской комиссии.
На XIV заседании Подгруппы по банковским и финансовым вопросам Российско-
Индийской МПК обсуждались перспективные
направления двустороннего сотрудничества
в финансово-банковской сфере, в том числе
вопросы постепенного перехода банков
Индии и России на расчеты в индийских
рупиях и российских рублях по товарообороту между двумя странами.
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Участие Внешэкономбанка в работе

межправительственных комиссий, а также комиссий,
советов, рабочих групп, созданных при органах
государственной власти

В отчетном году в рамках заседаний МПК
также рассматривались вопросы возможного расширения сферы использования расчетов в национальных валютах

и увеличения объемов расчетов в национальных валютах с Китаем, Кипром,
Бразилией.

Участие в работе комиссий советов/подкомиссий/комитетов,
созданных при органах государственной власти
Внешэкономбанк активно привлекается
к работе координационных и совещательных органов при Президенте Российской
Федерации и Правительстве Российской
Федерации.
Председатель Внешэкономбанка
В. А. Дмитриев входит в состав Совета
при Президенте Российской Федерации
по модернизации экономики и инновационному развитию России, Правительственной комиссии по транспорту,
Правительственной комиссии по социально-экономическому развитию СевероКавказского федерального округа. В ходе
состоявшихся в отчетном периоде заседаний указанных органов обсуждались актуальные направления развития российской
экономики, в том числе вопросы развития
отраслей, регионов.
Традиционно большое внимание
в 2013 году уделялось участию Внешэкономбанка в работе Правительственной
комиссии по экономическому развитию
и интеграции, возглавляемой Первым
заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации И. И. Шуваловым,
и созданной в ее рамках подкомиссии
по экономической интеграции. Актуальными для указанных органов оставались
вопросы обеспечения устойчивости
российской экономики при изменении
внешнеэкономической конъюнктуры,

К СОДЕРЖАНИЮ

адаптации экономики России к условиям
членства в ВТО и присоединения к ОЭСР.
Осуществлялось активное взаимодействие
с Минэкономразвития России, Минпромторгом России, Минфином России и Минюстом
России в рамках Межведомственной рабочей группы по приведению российского
законодательства в сфере государственной
поддержки экспорта в соответствие с нормами ОЭСР.
Внешэкономбанк принимал участие в разработке дорожной карты «Поддержка
доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта». В 2013 году Внешэкономбанк включен в состав рабочей группы
Минпромторга России по разработке
проекта «Сделано в России», что будет способствовать продвижению идей в области
информационно-имиджевой поддержки
экспорта.
Получила поддержку МИД России и подведомственного ему Россотрудничества
инициатива Внешэкономбанка по подключению к проектной работе в рамках участия Российской Федерации в содействии
международному развитию (СМР). Подготовлено к подписанию Соглашение между
Внешэкономбанком и Россотрудничеством
о взаимодействии по вопросам организационного и финансового обеспечения участия России в СМР.

101

ВНЕШЭКОНОМБАНК / Годовой Отчет 2013

Участие Внешэкономбанка в работе Совета
по международному сотрудничеству
в области геологии и недропользования
при Минприроды России было направлено
на отбор перспективных проектов российских компаний за рубежом.
В отчетном году представители Внешэкономбанка участвовали в работе ряда
структур, созданных при органах государственной власти, в числе которых:

Российской Федерации на долгосрочную перспективу.
//  Правительственная комиссия по повышению устойчивого развития Российской Федерации на долгосрочную
перспективу.
//  Правительственная комиссия по инвестиционным проектам, имеющим
региональное и межрегиональное
значение.

//  Открытое правительство.
//  Общественный совет при Минэкономразвития России.
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//  Экспертный совет по ГЧП Минтранса
России.

//  Рабочая группа Государственного
совета Российской Федерации.

//  Рабочая группа МИД России по председательству Российской Федерации
в Совете государств Балтийского моря.

//  Межведомственная комиссия
по совершенствованию прогноза
научно-технологического развития

//  Рабочая группа по разработке федерального закона о ГЧП при Минэкономразвития России.

11. Благотворительная
деятельность и спонсорская
поддержка
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Благотворительная деятельность Внешэкономбанка направлена в первую очередь
на поддержку малообеспеченных граждан,
социальных и медицинских учреждений,
организаций ветеранов, на сохранение
культурного наследия и охрану окружающей среды.

Внешэкономбанк также оказывает спонсорскую поддержку крупных культурных,
образовательных и спортивных мероприятий, а также форумов и выставок,
призванных способствовать укреплению
экономических связей и улучшению инвестиционного климата в России.

Здравоохранение и социальная поддержка
В 2013 году получателями средств,
направляемых Внешэкономбанком на благотворительность, традиционно стали
несколько детских медицинских учреждений, в числе которых Первый хоспис
для детей с онкологическими заболеваниями, НИИ детской онкологии и гематологии Российского онкологического
научного центра имени Н. Н. Блохина,
Московская областная психоневрологическая больница для детей с поражениями
центральной нервной системы.

Федеральный научно-клинический центр
специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России, кафедре урологии
лечебного факультета ГБОУ ВПО МГМСУ
им. А. И. Евдокимова Минздрава России.
В целях ликвидации последствий наводнения на Дальнем Востоке России Внешэкономбанком в порядке благотворительной
помощи направлены средства на восстановление районной больницы в с. Ленинское
Еврейской автономной области.

Средства на закупку медицинского оборудования предоставлены также ФГБУ

Культура и образование
Заметными событиями в области культуры,
проведенными в отчетном году при поддержке Внешэкономбанка, стали проведение выставки в Музеях Московского
Кремля, посвященной 400‑летию дома
Романовых и приуроченной к юбилею
восхождения на престол первого представителя династии – венчания на царство
Михаила Федоровича Романова, концертной программы «Kremlin Gala. Звезды
балета XXI века», Музыкального фестиваля В. Гергиева «Звезды белых ночей»,
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X Международного фестиваля «Музыкальный Эрмитаж», фестиваля военных оркестров «Спасская Башня».
Внешэкономбанк выступил спонсором фестивалей российского искусства
в Милане, Бари и Венеции (Италия),
а также оказал финансовую поддержку
в создании документального фильма
«Кольца мира» и художественного фильма
«Гагарин. Первый в космосе», вызвавших
большой зрительский интерес. По замыслу
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режиссера, фильм о Зимних Олимпийских играх в Сочи расскажет не только
о выдающихся спортсменах, но и о возрастающей роли интеллекта и высоких
технологий в развитии спорта. Премьерные показы фильма «Гагарин. Первый
в космосе», посвященного первым шагам
на пути освоения космоса и первому

в мире космонавту, при содействии Внешэкономбанка были организованы в Великобритании, Германии, Италии.

На протяжении многих лет Внешэкономбанк поддерживает национальные
сборные команды, предоставляя средства
Федерации хоккея России, Российскому
футбольному союзу, Всероссийской
федерации волейбола, Всероссийской
федерации плавания и ряду других
спортивных ассоциаций. В 2013 году

Банк спонсировал проведение турнира
«Легенды тенниса» в Москве и участие
российской команды «КАМАЗ-мастер»
в международном ралли-марафоне
«Дакар-2013», оказал благотворительную
помощь АНО «Организационный комитет
Россия-2018» в целях подготовки к чемпионату мира по футболу.

Выделены средства на выплату стипендий
наиболее одаренным студентам МГИМО,
МГУ, Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, ВШЭ.

Спорт

Поддержка Русской православной церкви
Проявляя заботу о сохранении духовного
и исторического наследия России, Внешэкономбанк ежегодно выделяет средства
на нужды Русской православной церкви.
Продолжилось финансирование строительства Центра духовного развития детей
и молодежи при Московском Даниловом
монастыре, а также работ по реставрации
ряда храмов, церквей и монастырей.

К СОДЕРЖАНИЮ

Благотворительную помощь Внешэкономбанка получает и Русская православная
церковь за рубежом. В 2013 году Внешэкономбанком перечислены средства
Русскому православному приходу преподобного Сергия Радонежского в Йоханнесбурге (Южная Африка) и мужскому
православному монастырю в Гетшендорфе
(Германия).
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Охрана природы
Внешэкономбанк ежегодно оказывает
благотворительную помощь в целях реализации природоохранных проектов
национального парка «Беловежская пуща»,

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

Экономические форумы, конференции и выставки
Среди наиболее масштабных мероприятий Международного уровня, поддержку
в организации и проведении которых
Внешэкономбанк оказал в 2013 году,
можно выделить Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария),
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), Международный
инвестиционный форум «Сочи-2013»,
Х Красноярский экономический форум,
Дальневосточный инвестиционный
конгресс.
В 2013 году в рамках организованной
Внешэкономбанком международной конференции «Долгосрочные инвестиции – залог
устойчивого роста» проведено первое
заседание неформального клуба руководителей государственных финансовых
институтов развития стран «Группы 20»
(Development 20). Членами клуба стали
партнеры Внешэкономбанка по механизму
Межбанковского сотрудничества БРИКС.
Еще одним значимым событием стало
проведение Московского международного
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форума инновационного развития «Открытые инновации», соорганизатором и одним
из основных спонсоров которого выступил
Внешэкономбанк.
Внешэкономбанк выступил партнером
таких крупных выставок, как Международный авиационно-космический салон
«МАКС-2013», «ИННОПРОМ-2013»,
Международный военно-морской салон,
«Транспортная неделя-2013».
Поддержку Внешэкономбанка в отчетном году получили также некоммерческие организации, деятельность которых
направлена на выявление проблем развития регионов (АНО «Институт демографии,
миграции и регионального развития»,
Фонд «Институт экономики города», Фонд
«Центр политических технологий»), на развитие предпринимательской инициативы
и решение иных общественно значимых
задач (АНО Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов,
Некоммерческий фонд «Аналитический
центр «Форум»).

12. Учет и отчетность
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На основании положений Федерального
закона от 17 мая 2007 года № 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 2013 года Банк осуществлял
бухгалтерский учет в соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета
в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации,
установленными Положением Банка России от 16 июля 2012 года № 385‑П.
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Внешэкономбанк является плательщиком налогов на территории Российской
Федерации в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации и состоит
на учете в Межрегиональной инспекции
ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 9 (г. Санкт-Петербург).
Согласно положениям Меморандума
о финансовой политике Внешэкономбанка и в целях соответствия требованиям,
предъявляемым международным финансовым сообществом, Внешэкономбанк
формирует и представляет Правительству Российской Федерации и внешним
пользователям ежегодную финансовую
отчетность, подготовленную в соответствии
с международными стандартами финансовой отчетности.
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Аудиторское заключение независимого
аудитора

Наблюдательному совету государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности государственной
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
(далее – «Внешэкономбанк»), которая состоит из бухгалтерского баланса (публикуемая
форма) по состоянию на 1 января 2014 года, отчета о финансовых результатах (отчета
о прибылях и убытках) (публикуемая форма) за 2013 год, подготовленной в соответствии
с требованиями Федерального закона от 17 мая 2007 года № 82-ФЗ «О банке развития»
и входящей в состав годового отчета Внешэкономбанка, включающего отчет о деятельности Внешэкономбанка за отчетный период, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет
о движении денежных средств, отчет о движении капитала, отчет об использовании прибыли, отчет о формировании и об использовании резервов и фондов Внешэкономбанка,
а также иную информацию.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую
отчетность
Руководство Внешэкономбанка несет ответственность за составление и достоверность
указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления отчетности для кредитных организаций Российской Федерации с учетом особенностей ведения бухгалтерского учета, устанавливаемых
Центральным банком Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

К СОДЕРЖАНИЮ

109

ВНЕШЭКОНОМБАНК / Годовой Отчет 2013

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.
Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, действующими в Российской Федерации, и международными стандартами аудита
в той мере, в которой они не противоречат федеральным стандартам аудиторской деятельности, действующими в Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская
отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включает в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения,
которое основывается на оценке риска существенных искажений годовой бухгалтерской
отчетности, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе
оценки данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает в себя оценку надлежащего
характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей,
полученных руководством, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства представляют достаточные и надлежащие основания для выражения нашего мнения.

Мнение
По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение государственной корпорации
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» по состоянию на 1 января 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности
за 2013 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами
составления отчетности для кредитных организаций Российской Федерации с учетом
особенностей ведения бухгалтерского учета, устанавливаемых Центральным банком
Российской Федерации.
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Прочие сведения о качестве управления и состоянии внутреннего контроля, включаемые в состав аудиторского заключения в соответствии
с требованиями части 3 статьи 42 Федерального закона от 2 декабря
1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности»
Аудит включал аудиторские процедуры, направленные на рассмотрение вопросов
качества управления Внешэкономбанком и состояния его внутреннего контроля, обеспечивающих составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности Внешэкономбанка. По результатам проведенных аудиторских процедур в отношении вопросов
качества управления Внешэкономбанком и состояния внутреннего контроля мы
не выявили сведений, на которые мы считали бы необходимым обратить внимание.

Прочие сведения
Годовой отчет Внешэкономбанка, включающий отчет о деятельности Внешэкономбанка
за отчетный период, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о движении денежных
средств, отчет о движении капитала, отчет об использовании прибыли, отчет о формировании и об использовании резервов и фондов Внешэкономбанка, а также иную
информацию, размещается на сайте Внешэкономбанка в соответствии с требованиями
Федерального закона от 17 мая 2007 года № 82-ФЗ «О банке развития».
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.

О.В. Юшенков

Партнер
ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит»
25 марта 2014 г.
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Сведения об аудируемом лице
Наименование: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)».
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 8 июня 2007 года Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве.
Местонахождение: 107996, Россия, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 9.

Сведения об аудиторе
Наименование: ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 16 сентября
2002 года и присвоен государственный регистрационный номер 1027739199333.
Местонахождение: 115035, Россия, Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.
ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР). 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.
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Учет и отчетность

Бухгалтерский баланс
(публикуемая форма)
на 1 января 2014 года

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

1.
Номер
строки

2.
Наименование статьи

Код формы
0409806
Годовая
тыс. руб.
3.
Данные на отчетную дату

4.
Данные на соответствующую
отчетную дату
прошлого года

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

689 701

953 789

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

3 564 390

80 821 835

2.1

Обязательные резервы

0

0

3

Средства в кредитных организациях

89 902 278

43 535 353

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток

53 266 281

8 710 405

5

Чистая ссудная задолженность

1 670 374 434

1 475 164 681

6

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

783 872 404

728 392 366

6.1

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

249 078 279

214 023 150

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

12 118 154

20 191 630

8

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

5 746 272

2 860 045

9

Прочие активы

67 610 350

53 984 010

10

Всего активов

2 687 144 264

2 414 614 114

II. ПАССИВЫ
11

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка
Российской Федерации

262 636 000

262 636 000

12

Средства кредитных организаций

432 775 450

385 455 083

13

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

1 162 412 507

976 114 098

13.1

Вклады физических лиц

784 288

793 983

14

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток

547 569

4 763 128
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Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
(фирменное (полное официальное название) и сокращенное наименование)
Почтовый адрес: пр-т Академика Сахарова, д. 9, Москва, 107996, Россия

1.
Номер
строки

2.
Наименование статьи

15

Выпущенные долговые обязательства

16

Код формы
0409806
Годовая
тыс. руб.
3.
Данные на отчетную дату

4.
Данные на соответствующую
отчетную дату
прошлого года

159 319 280

106 403 864

Прочие обязательства

44 332 526

111 859 422

17

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

33 254 005

39 761 845

18

Всего обязательств

2 095 277 337

1 886 993 440

389 098 928

383 601 128

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19

Средства акционеров (участников)

20

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

0

0

21

Эмиссионный доход

0

0

22

Резервный фонд

126 097 969

58 042 095

23

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

-83 536 281

-44 699 982

24

Переоценка основных средств*

139 618 151

62 618 197

25

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

3 407

62 646 869

26

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

20 584 753

5 412 367

27

Всего источников собственных средств

591 866 927

527 620 674

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28

Безотзывные обязательства кредитной организации

586 827 354

816 357 570

29

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

219 229 387

133 002 588

30

Условные обязательства некредитного характера

37 000 000

37 000 000

* По статье «Переоценка основных средств» отражены субсидии из федерального бюджета в виде имущественного взноса.

Председатель

Главный бухгалтер
24 марта 2014 г.
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Учет и отчетность

Отчет о финансовых результатах
(публикуемая форма)
за 2013 год
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
(фирменное (полное официальное название) и сокращенное наименование)
Почтовый адрес: пр-т Академика Сахарова, д. 9, Москва, 107996, Россия

1.
Номер
строки

2.
Наименование статьи

1

Процентные доходы, всего, в том числе:

1.1

Код формы
0409807
Годовая
тыс. руб.
3.
Данные
за отчетный
период

4.
Данные
за соответствующий
период
прошлого года

137 861 193

128 886 743

От размещения средств в кредитных организациях

37 386 890

38 881 262

1.2

От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями

87 331 659

76 599 565

1.3

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)

0

0

1.4

От вложений в ценные бумаги

13 142 644

13 405 916

2

Процентные расходы, всего, в том числе:

89 380 037

78 175 022

2.1

По привлеченным средствам кредитных организаций

21 844 164

18 000 083

2.2

По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными
организациями

58 935 504

54 022 846

2.3

По выпущенным долговым обязательствам

8 600 369

6 152 093

3

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)

48 481 156

50 711 721

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:

-101 029 728

-34 202 878

4.1

Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам

-7 989 292

-3 681 383

5

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

-52 548 572

16 508 843

6

Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

31 707 186

3 499 956

7

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

41 261 870

6 734 070

8

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения

149 033

4 958
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Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
(фирменное (полное официальное название) и сокращенное наименование)
Почтовый адрес: пр-т Академика Сахарова, д. 9, Москва, 107996, Россия

Код формы
0409807
Годовая
тыс. руб.

1.
Номер
строки

2.
Наименование статьи

9

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

843 113

4 537 607

10

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

3 486 165

-8 134 757

11

Доходы от участия в капитале других юридических лиц

7 585 613

10 131 777

12

Комиссионные доходы

4 156 467

2 644 949

13

Комиссионные расходы

1 757 642

1 419 590

14

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

57 144

-735 781

15

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

485 124

-521 256

16

Изменение резерва по прочим потерям

1 869 136

-2 168 126

17

Прочие операционные доходы

1 518 320

1 004 201

18

Чистые доходы (расходы)

38 812 957

32 086 851

19

Операционные расходы

17 049 764

25 599 864

20

Прибыль (убыток) до налогообложения

21 763 193

6 486 987

21

Начисленные (уплаченные) налоги

1 178 440

1 074 620

22

Прибыль (убыток) после налогообложения

20 584 753

5 412 367

23

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

0

0

23.1

Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов

0

0

23.2

Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда

0

0

24

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

20 584 753

5 412 367

Председатель

Главный бухгалтер
24 марта 2014 г.
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3.
Данные
за отчетный
период

4.
Данные
за соответствующий
период
прошлого года

В.А. Дмитриев

В.Д. Шапринский
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Учет и отчетность

Отчет о движении денежных средств
(публикуемая форма)
за 2013 год
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
(фирменное (полное официальное название) и сокращенное наименование)
Почтовый адрес: пр-т Академика Сахарова, д. 9, Москва, 107996, Россия

1.
Номер
п/п

2.
Наименование статей

1

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности

1.1

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

1.1.1

Код формы
0409814
Годовая
тыс. руб.

3
Денежные потоки
за отчетный период

4.
Денежные потоки
за предыдущий
отчетный период
X

X

78 777 558

32 811 603

Проценты полученные

118 680 100

96 626 052

1.1.2

Проценты уплаченные

-79 272 476

-79 143 273

1.1.3

Комиссии полученные

3 471 929

2 635 231

1.1.4

Комиссии уплаченные

-1 804 963

-1 477 442

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

44 319 267

14 704 080

1.1.6

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

149 033

4 958

1.1.7

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

843 113

4 537 607

1.1.8

Прочие операционные доходы

8 535 947

10 669 567

1.1.9

Операционные расходы

-14 971 874

-14 670 654

1.1.10

Расход (возмещение) по налогам

-1 172 518

-1 074 523

1.2

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

-122 832 248

114 326 370

1.2.1

Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах
в Банке России

0

0

1.2.2

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

-20 092 427

-163 168

1.2.3

Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности

-236 752 507

-188 148 777
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Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
(фирменное (полное официальное название) и сокращенное наименование)
Почтовый адрес: пр-т Академика Сахарова, д. 9, Москва, 107996, Россия

1.
Номер
п/п

2.
Наименование статей

1.2.4

Чистый прирост (снижение) по прочим активам

1.2.5

Код формы
0409814
Годовая
тыс. руб.

3
Денежные потоки
за отчетный период

4.
Денежные потоки
за предыдущий
отчетный период

-4 591 354

-1 191 628

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

0

50 000 000

1.2.6

Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций

17 446 347

69 567 009

1.2.7

Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся
кредитными организациями

146 575 183

53 179 990

1.2.8

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

0

0

1.2.9

Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам

51 700 421

48 834 943

1.2.10

Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам

-77 117 911

82 248 001

1.3

Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)

-44 054 690

147 137 973

2

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в)
инвестиционной деятельности

X

X

2.1

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

-170 159 715

-290 402 581

2.2

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

99 037 333

229 197 999

2.3

Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые
до погашения»

-9 538 726

-3 586 999

2.4

Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории
«удерживаемые до погашения»

17 910 503

1 010 655

2.5

Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов

-3 185 578

-362 939

2.6

Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов
и материальных запасов

16 623

8 056

2.7

Дивиденды полученные

14 823

4 149

2.8

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

-65 904 737

-64 131 660
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Учет и отчетность

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

1.
Номер
п/п

2.
Наименование статей

3

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в)
финансовой деятельности

3.1

Взносы акционеров (участников) в уставный капитал*

3.2

Код формы
0409814
Годовая
тыс. руб.

3
Денежные потоки
за отчетный период

4.
Денежные потоки
за предыдущий
отчетный период
X

X

77 000 000

0

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)

77 000 000

0

4

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

1 806 920

-3 540 790

5

Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов

-31 152 507

79 465 523

5.1

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года

125 294 335

45 828 812

5.2

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года

94 141 828

125 294 335

* По статье «Взносы акционеров (участников) в уставный капитал» в денежных потоках отражены субсидии из федерального бюджета в виде имущественного взноса.

Председатель

В.А. Дмитриев

Главный бухгалтер

В.Д. Шапринский

24 марта 2014 г.
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Отчет о движении капитала
за 2013 год
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
(фирменное (полное официальное название) и сокращенное наименование)
Почтовый адрес: пр-т Академика Сахарова, д. 9, Москва, 107996, Россия
1.
Наименование показателя

2.
№
п/п

3.
Уставный
капитал

4.
Фонды и прибыль

Остаток на начало отчетного периода

1.1

383 601 128

81 775 907

Взнос в уставный капитал

1.2

5 497 800

Х

Прибыль за отчетный год

1.3

Х

0

Погашение субординированных кредитов

1.4

Х

Х

Переоценка имущества

1.5

Х

Х

Уменьшение остаточной стоимости нематериальных активов

1.6

Х

Х

Уменьшение вложений в уставные капиталы организаций

1.7

Х

Х

Накопленные курсовые разницы

1.8

Х

Х

Прочее увеличение

1.9

Увеличение собственных средств за счет

Уменьшение собственных средств за счет
Убыток за отчетный год

2.0

Х

-27 047 837

Предоставление субординированных кредитов

2.1

Х

Х

Уменьшение фонда переоценки основных средств

2.2

Х

Х

Увеличение остаточной стоимости нематериальных активов

2.3

Х

Х

Увеличение вложений в уставные капиталы организаций

2.4

Х

Х

Накопленные курсовые разницы

2.5

Х

Х

Прочее уменьшение

2.6

Остаток на конец отчетного периода

2.7

389 098 928

54 728 070

* В графе «Прирост стоимости имущества за счет переоценки» отражены субсидии из федерального бюджета в виде имущественного взноса.
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Учет и отчетность

Годовая
тыс. руб.
5.
Прирост стоимости
имущества за счет
переоценки*

6.
Нематериальные
активы

7.
Вложения в уставные
капиталы организаций

8.
Субординированные
кредиты предоставленные

9.
Итого

62 618 197

-4 211

-214 023 150

0

313 967 871

Х

Х

Х

Х

5 497 800

Х

Х

Х

Х

0

Х

Х

Х

0

0

0

Х

Х

Х

0

Х

0

Х

Х

0

Х

Х

445 297

Х

445 297

Х

Х

0

Х

0

0

77 000 000

77 000 000

Х

Х

Х

Х

-27 047 837

Х

Х

Х

0

0

-46

Х

Х

Х

-46

Х

-2 568

Х

Х

-2 568

Х

Х

-34 087 919

Х

-34 087 919

Х

Х

-1 412 507

Х

-1 412 507

0

0

0

334 360 091

139 618 151

-6 779

Председатель

-249 078 279

В.А. Дмитриев

Главный бухгалтер

В.Д. Шапринский

24 марта 2014 г.
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Отчет о формировании
и об использовании резервов и фондов
за 2013 год
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
(фирменное (полное официальное название) и сокращенное наименование)
Почтовый адрес: пр-т Академика Сахарова, д. 9, Москва, 107996, Россия
1.
Номер
п/п

2.
Наименование статьи

1

Остаток на начало отчетного периода

2

Направлено в фонды из прибыли в отчетном периоде

3

Направлено в фонды за счет других источников

4

3.
Резервный фонд

Годовая
тыс. руб.

4.
Фонд накопления

5.
Итого

58 042 095

62 643 508

120 685 603

5 412 367

0

5 412 367

62 643 507

0

62 643 507

Использовано за счет фондов:

0

0

0

4.1

на пополнение резервного фонда

Х

-62 643 508

-62 643 508

4.2

на покрытие убытков

0

0

0

4.3

на иные цели

0

0

0

5

Остаток на конец отчетного периода

126 097 969

0

126 097 969

Председатель

Главный бухгалтер
24 марта 2014 г.
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Учет и отчетность

Отчет об использовании прибыли
за 2013 год
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
(фирменное (полное официальное название) и сокращенное наименование)
Почтовый адрес: пр-т Академика Сахарова, д. 9, Москва, 107996, Россия
1.
Номер
п/п

2.
Наименование показателя

1

Прибыль (убыток) отчетного года

2

Использовано прибыли:

2.1

Использовано прибыли отчетного года для уплаты налогов и сборов

2.2

Направлено на иные цели
Итого использовано

3

Неиспользованная прибыль (убыток) отчетного года

Председатель

Годовая
тыс. руб.

3.
Данные за отчетный период

21 763 193

1 078 440
0
1 078 440
20 584 753

В.А. Дмитриев

Главный бухгалтер

В.Д. Шапринский

24 марта 2014 г.
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Информация о доходах и расходах,
связанных с инвестированием временно
свободных средств государственной
корпорации «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»
на 1 января 2014 года

1.
Наименование показателя

2.
Код
строки

3.
Нарастающим итогом
с начала года (тыс. руб.)

Доходы от инвестирования временно свободных средств

010

191 163 966,39

Расходы, связанные с инвестированием временно свободных средств

020

170 229 437,94

Финансовый результат от инвестирования временно свободных средств (код строки 010-020)

100

20 934 528,45

Председатель Внешэкономбанка
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Адреса и телефоны
Представительств
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Представительства за рубежом
Великобритания, Лондон

Италия, Милан

Representative Office of Vnesheconombank
in the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland

Representative Office of Vnesheconombank
in the Italian Republic

101 St. Martin’s Lane,
London WC2N 4 AZ, UK
тел.: +44 20 7395–5841
факс: +44 20 7240–1345
e-mail: vebuk@veb.ru

тел.: +39 02 653–625
факс: +39 02 655–1697
e-mail: vebitaly@veb.ru

Индия, Нью-Дели

КНР, Пекин

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

Representative Office of Vnesheconombank
in the People’s Republic of China

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

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

тел.: +91 11 2412–1282
факс: + 91 11 2412–1577
e-mail: vebindia@veb.ru

тел.: +86 10 6592–8905
факс: +86 10 6592–8904
e-mail: vebchina@veb.ru

Индия, Мумбаи

США, Нью-Йорк

Representative Office of Vnesheconombank
in the Republic of India, Mumbai

Representative Office of Vnesheconombank
in the United States of America

Shop No. 11, Arcade Ground Floor, World
Trade Center, Cuffe Parade, Colamba,
Mumbai 400005, India

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

тел.: +91 22 2218–2705
факс: +91 22 2218–5845
e-mail: vebmumbai@veb.ru
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8, Piazzale Principessa Clotilde,
Milano, 20121, Italy

тел.: +1 212 421–8660
факс: +1 212 421–8677
e-mail: vebusa@veb.ru

Адреса и телефоны Представительств

Германия, Франкфурт-на-Майне
Representative Office of Vnesheconombank
in the Federal Republic of Germany

Швейцарская Конфедерация,
Цюрих
Representative Office of Vnesheconombank
in the Swiss Confederation

Taunusanlage 1, 60329, Frankfurt, Germany
Talstrasse, 58, 8001 Zurich, Switzerland
тел.: +49 69 272–219700
факс: +49 69 272–219729
e-mail: vebgermany@veb.ru

Франция, Париж
Representative Office of Vnesheconombank
in the French Republic

тел.: +41 44 213–6642
факс: +41 44 213–6645
e-mail: vebch@veb.ru

Южно-Африканская Республика,
Йоханнесбург
Representative Office of Vnesheconombank
in the Republic of South Africa

24, Rue Tronchet, 75008 Paris, France
тел.: +33 1 40 07–1976
факс: +33 1 40 07–0718
e-mail: vebfrance@veb.ru

2024, 2nd fl., Chelsea Place, 138 West Street,
Sandton, Johannesburg, RSA
тел.: +27 11 783–3425
факс: +27 11 784–4688
e-mail: vebsar@veb.ru

Представительства в Российской Федерации
Представительство
в г. Санкт-Петербурге

Представительство
в г. Хабаровске

Территория ответственности – Северо-
Западный федеральный округ

Территория ответственности – Дальневосточный федеральный округ

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

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

тел.: +7 (812) 438‑80‑60
факс: +7 (812) 438‑80‑61
e-mail: vebspb@veb.ru

К СОДЕРЖАНИЮ

тел.: +7 (915) 208‑53‑90
e-mail: dvfo@veb.ru
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Представительство
в г. Екатеринбурге

Представительство
в г. Ростове-на-Дону

Территория ответственности – Уральский
федеральный округ

Территория ответственности – Южный
федеральный округ

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

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

тел.: +7 (343) 359‑04‑36
факс: +7 (343) 359‑04‑22
e-mail: uralfo@veb.ru

тел.: +7 (863) 299‑40‑99
факс: +7 (863) 299‑41‑15
e-mail: yufo@veb.ru

Представительство
в г. Пятигорске

Представительство
в г. Нижнем Новгороде

Территория ответственности – Северо-
Кавказский федеральный округ

Территория ответственности – Приволжский федеральный округ

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

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

тел.: +7 (928) 493‑16‑60
факс: +7 (8793) 36‑37‑20
e-mail: skfo@veb.ru

тел.: +7 (831) 436‑79‑84
факс: +7 (831) 436‑19‑44
e-mail: pfo@veb.ru

Представительство
в г. Красноярске
Территория ответственности – Сибирский
федеральный округ
660135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3,
литер А (Бизнес-центр «Весна»)
тел.: +7 (391) 276‑16‑70
факс: +7 (391) 276‑16‑70
e-mail: sfo@veb.ru

Дизайн и производство ООО «Принт-люкс».
В работе над отчетом использованы материалы
Внешэкономбанка, ИТАР-ТАСС, Fotolia.
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