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ПОРТРЕТ ВНЕШЭКОНОМБАНКА
МЕМОРАНДУМ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

О ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКЕ

ОТ 17 МАЯ 2007 Г. № 82-ФЗ

ВНЕШЭКОНОМБАНКА НА

ВНЕШЭКОНОМБАНКА

«О БАНКЕ РАЗВИТИЯ»

2011-2015 ГГ.

АГЕНТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Обслуживание государственного внешнего долга
и государственных внешних финансовых активов
• Урегулирование проблемной задолженности по кредитам
и займам, предоставленным за счет средств федерального
бюджета
• Предоставление и исполнение государственных гарантий
•

Поддержка крупных
инвестиционных проектов,
имеющих общегосударственное
значение, программ развития
отраслей и регионов России

• Комплексное развитие территорий
• Поддержка моногородов

Содействие развитию
инновационного и
производственного потенциала
малого и среднего
предпринимательства
• Программа поддержки

и развития МСП, реализуемая
через ОАО «МСП Банк»
• Фонд «ВЭБ-инновации» –

содействие инновационным
проектам Фонда «Сколково»
• Опорный банк Агентства

стратегических инициатив

УПРАВЛЕНИЮ СРЕДСТВАМИ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

• Кредиты и гарантии в целях

и гарантийная поддержка
инвестиционных проектов
Инвестиций

ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ

Поддержка экспорта
высокотехнологичной
продукции

• Кредитно-инвестиционная

• Российский Фонд Прямых

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

МИССИЯ

продвижения российской
экспортной продукции
на внешние рынки (ОПК,
авиастроение, транспортное,
специальное и энергетическое
машиностроение)
• ОАО «ЭКСАР» – агентство

Содействие реализации
государственной социальноэкономической политики,
повышению
конкурентоспособности
национальной экономики
и ее модернизации
на инновационной основе

по страхованию экспортных
кредитов и инвестиций

Развитие механизмов
государственно-частного
партнерства
• Программа финансирования

содействия проектам городского
и регионального развития,
реализуемая через ОАО
«ФЦПФ»
• Инвестиционное

консультирование
• Донорский фонд совместно

с Программой развития ООН
• Кафедра «Государственно-

частное партнерство» в
Финансовом университете при
Правительстве Российской
Федерации
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ВНЕШЭКОНОМБАНКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Санкт-Петербург

ЗА РУБЕЖОМ
Великобритания, Лондон
Индия, Нью-Дели

Хабаровск

Индия, Мумбаи
Италия, Милан

Екатеринбург
Пятигорск

КНР, Пекин
США, Нью-Йорк
Германия, Франкфурт-на-Майне

Красноярск

Франция, Париж
ЮАР, Йоханнесбург

Ростов-на-Дону

Швейцария, Цюрих

ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА
ДОЧЕРНИЕ БАНКИ

ОСНОВНЫЕ ДОЧЕРНИЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ОАО «МСП Банк»

ООО «Управляющая компания
«Российский Фонд Прямых
Инвестиций»

ЗАО РОСЭКСИМБАНК

ОАО «Российское агентство
по страхованию экспортных
кредитов и инвестиций»

ОАО «Банк БелВЭБ»

ООО «ВЭБ Капитал»

(Беларусь)

ОАО «ВЭБ-лизинг»

ПАО Проминвестбанк

ООО «ВЭБ Инжиниринг»

(Украина)
ОАО «Федеральный центр
проектного финансирования»
ОАО АКБ «Связь-Банк»

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»

ОАО «Корпорация развития
Северного Кавказа»
ОАО «Фонд развития Дальнего Востока
и Байкальского региона»
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РЕЙТИНГИ ВНЕШЭКОНОМБАНКА

ДОЛГОСРОЧНЫЕ

КРАТКОСРОЧНЫЕ

MOODY’S

STANDARD
& POOR’S

FITCH
RATINGS

в рублях

Baa1

BBB+

BBB

в иностранной валюте

Baa1

BBB

BBB

прогноз

Стабильный

Стабильный

Стабильный

в рублях

P-2

A-2

в иностранной валюте

P-2

A-3

F-3

BBB

BBB

РЕЙТИНГИ ЕВРООБЛИГАЦИЙ

9

ВНЕШЭКОНОМБАНК: БОЛЬШОЙ ПУТЬ ЗА 5 ЛЕТ
В 2012 году Внешэкономбанк подводит итоги первых пяти лет своей деятельности
в качестве банка развития.
В 2007 – начале 2008 года шло активное становление Внешэкономбанка как института
развития. В этот период усилия Банка были сконцентрированы на организации новых и
развитии уже существующих направлений деятельности – экспертизе и финансировании
крупных инвестиционных проектов, поддержке отечественного экспорта, развитии малого
и среднего предпринимательства (далее – МСП), механизмов государственно-частного
партнерства (далее – ГЧП).
В период первой волны мирового финансового кризиса (вторая половина 2008 года –
2009 год) Банк стал активным участником правительственной антикризисной программы,
осуществляя поддержку отечественных производителей и российской финансовой системы.
Успешно выполнив поставленные руководством страны задачи, Внешэкономбанк
в последние два года сконцентрировал усилия на развитии профильных направлений
деятельности, таких как содействие модернизации экономики и создание условий для
устойчивого социально-экономического развития России. Банк существенно увеличил
масштабы поддержки экономики и достиг значительных результатов по ключевым
направлениям своей деятельности.
Рождение и
активное начало
2007 –
первая половина 2008 г.

На острие антикризисной
борьбы
вторая половина
2008 г. – 2009 г.

• июнь 2007 года –
регистрация банка
развития
• утвержден Меморандум
о финансовой политике
Внешэкономбанка
• сформированы
наблюдательный совет
и правление
• разработана программа
поддержки малого
и среднего
предпринимательства
• Российской Федерацией
внесен вклад в уставный
капитал в размере
180 млрд. рублей

• предоставление
субординированных кредитов
российским банкам
• предоставление кредитов
российским компаниям на
рефинансирование обязательств
перед иностранными кредиторами
• поддержка российского фондового
рынка
• Банк приступил к выполнению
функций финансового
консультанта Правительства РФ
по инвестиционным проектам,
претендующим на финансирование
за счет средств Инвестиционного
фонда РФ
• осуществление мер по
финансовому оздоровлению
ОАО АКБ «Связь-Банк»
и ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
• дебютный выпуск внутренних
валютных облигаций
• Российской Федерацией внесен
дополнительный денежный вклад
в уставный капитал в размере
75 млрд. руб., а также переданы
Банку 100% акций ОАО «РосБР»
(позднее переименовано
в ОАО «МСП Банк») и 5,226%
акций ЗАО «РОСЭКСИМБАНК»

На стратегических направлениях
развития экономики страны
2010-2011 гг.
• концентрация на выполнении функций
национального банка развития, упор
на поддержке инновационных проектов,
создание новых и модернизацию
существующих производств, крупных
инфраструктурных объектов
(в том числе олимпийских)
• выход на зарубежные рынки капитала:
выпуск еврооблигаций
• наращивание объемов заимствований
на внутреннем рынке
• Банк определен единственным инвестиционным
консультантом субъектов РФ по проектам с
использованием механизма ГЧП
• утверждена программа финансирования
содействия проектам городского
и регионального развития
• начало реализации программы инвестиций
в проекты строительства доступного жилья
и ипотеку
• утверждена Стратегия развития Банка
на 2011-2015 гг.
• завершение программы рефинансирования
обязательств российских компаний перед
иностранными кредиторами
• развитие сети представительств и создание
дочерних структур в регионах
• Российской Федерацией внесены
дополнительные денежные вклады в уставный
капитал в общей сумме 121 млрд. рублей,
а также переданы Банку 100% акций
ОАО «Федеральный центр проектного
финансирования»
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1
ЗА ПЕРИОД 2007-2011 ГГ.2 3
млрд. рублей
2007
Валюта баланса

2008

2009

1613,9

1868,6

1891,2

383,5

383,6

2

2010

2011
2296,5

544,5

Уставный капитал

180,0

383,6

262,5
505,4

Кредитный портфель
3
банка развития
(в т. ч. «инвестиционные
кредиты»)

105,95(
(51,2)

Вложения
инвестиционного
характера в акции
(доли в уставном
капитале)
Объем привлеченных
ресурсов на рынке
капитала (срочностью
1 год и более), в т. ч.
в результате
размещения облигаций

8,2

191,2
(129,9)

27,4

281,6
(230,1)

149,7

348,9
(306,1)

188,9

(459,2)

232,6

402,1
138,8
98,1

103,5

Прибыль

8,38

9,35

254,0

(60,5)

(153,0)

30,96

28,85

(174,6)

19,79

1

В тексте настоящего отчета указаны значения финансовых показателей, рассчитанные на основании данных
бухгалтерского учета (формы 0409101 и 0409102).
2

С учетом сальдирования доходов и расходов, а также положительной и отрицательной переоценки ценных
бумаг, имеющихся в наличии для продажи («аналитическая» валюта баланса).
3

Объем портфеля кредитов, предоставленных Внешэкономбанком некредитным организациям, органам
государственной исполнительной власти и органам местного самоуправления в целях реализации
инвестиционных проектов и поддержки экспорта, за исключением кредитов, выданных за счет средств Банка
России в рамках реализации антикризисных мер в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 13
октября 2008 г. № 173-ФЗ, кредитов, выданных за счет средств Банка России и Фонда национального
благосостояния, иных кредитов, в том числе приобретенных по договорам об уступке прав требований.
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Основная стратегическая цель Внешэкономбанка на период
2011–2015 гг. – интенсификация деятельности как банка
развития по обеспечению устойчивого инновационного
социально-экономического развития Российской Федерации
на основе модернизации и повышения
конкурентоспособности национальной экономики

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ В 2011 ГОДУ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВНЕШЭКОНОМБАНКА
НА ПЕРИОД 2011-2015 ГГ.4
Объем кредитного портфеля банка
развития, млрд. рублей

Объем кредитного портфеля банка развития на 01.01.2012
превысил запланированный в Стратегии показатель на 11%:
план – 454,1 млрд. рублей, факт – 505,4 млрд. рублей.

850,2

800,0
700,0
600,0

505,4

Объем кредитов, предоставленных в целях реализации
инвестиционных проектов, достиг 459,2 млрд. рублей – на
10% больше значения, предусмотренного в Стратегии на
конец 2011 года (416,1 млрд. рублей).

500,0
400,0

348,9

300,0
200,0
100,0

Согласно

0,0

821,6

459,2

306,1

01.01.12

01.01.13

01.01.14

Стратегия

01.01.15

01.01.16

Факт

34,7%

12,0%

34%

8%

Стратегия

Стратегия
(ориентир
(ориентир
на 2015 г.)
на 2015 г.)
58%

Факт

4

Ф

51,4%

акт

Инфраструктура

Промышленность

Прочие

Агропром

Далее – Стратегия

ориентирован

на

развитие

Доля инновационных проектов в объеме кредитного
портфеля банка развития составила 36% (в Стратегии к концу
2015 года запланировано значение показателя на уровне не
менее 20%).
Сложившаяся на конец отчетного периода отраслевая
структура кредитного портфеля банка развития в целом
соответствует структуре, предусмотренной в Стратегии на
конец 2015 года.

Отраслевая структура
портфеля банка развития
1,9%

Банк

кредитно-инвестиционной деятельности по приоритетным
направлениям модернизации экономики. По состоянию
на 01.01.2012 Банк финансировал 29 таких проектов, объем
портфеля кредитов, предоставленных в указанных целях,
составил 110,6 млрд. рублей. Среди них наибольшая доля
приходится на проекты, направленные на повышение
энергоэффективности.

Объем инвестиционных кредитов,
млрд. рублей

01.01.11

Стратегии

Объем портфеля кредитов в целях поддержки экспорта на
01.01.2012 составил 7,3 млрд. рублей (в Стратегии – 11 млрд.
рублей), объем предоставленных в течение 2011 года
гарантий в целях поддержки экспорта – 15,2 млрд. рублей
(в Стратегии запланировано 19,8 млрд. рублей).
Одним из ключевых приоритетов для Внешэкономбанка в
2011 году являлось стимулирование развития инновационной
деятельности. Наряду с наращиванием объемов финансовой
поддержки инновационных проектов Банк использовал новые
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формы содействия развитию сферы инноваций. В отчетном году Банк оказал финансовую
поддержку некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов», обеспечившую возможность организации деятельности
агентства, а также приступил к практическому взаимодействию с агентством.
В развитие деятельности по поддержке проекта создания в России инновационного центра
«Сколково» (Банк является одним из учредителей Фонда «Сколково») в 2011 году
Внешэкономбанком создана некоммерческая организация «Фонд – оператор программы
финансового содействия инновационным проектам Фонда «Сколково» (Фонд «ВЭБИнновации»).
Событием, имеющим важное значение для развития российской экономики, стало создание
Внешэкономбанком в 2011 году Российского агентства по страхованию экспортных
кредитов и инвестиций (ОАО «ЭКСАР»), призванного стать эффективным механизмом
продвижения высокотехнологичной продукции российских компаний-экспортеров на
мировой рынок.
В рамках решения задачи по созданию фондов прямых инвестиций и специализированных
отраслевых инвестиционных фондов для стимулирования привлечения иностранного
капитала в развитие экономики России в отчетном году создан Российский Фонд Прямых
Инвестиций (ЗПИФ РФПИ) и учреждена управляющая компания РФПИ.
Следуя определенным Стратегией региональным приоритетам инвестиционной
деятельности, в отчетном периоде Внешэкономбанк учредил ОАО «Фонд развития
Дальнего Востока и Байкальского региона», продолжил активно развивать деятельность на
Северном Кавказе, в том числе с привлечением созданной в 2010 году дочерней структуры
– ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа», с участием представительства Банка в
г. Пятигорске, а также совместно с ОАО «Курорты Северного Кавказа» (одним из
учредителей и акционеров которого является Банк).
В соответствии со Стратегией приоритетной является поддержка субъектов МСП,
реализующих инновационные проекты и проекты, направленные на модернизацию
производства и повышение энергоэффективности. Объем поддержки таких субъектов МСП
на конец 2011 года составил 26,5 млрд. рублей (на начало года – 11,4 млрд. рублей).
Банк успешно решает поставленную в Стратегии задачу наращивания среднеи долгосрочной ресурсной базы. Объем средств, привлеченных на рынках капитала (сроком
свыше 1 года) посредством выпуска облигаций и в форме кредитов от зарубежных
финансовых институтов, достиг 402,1 млрд. рублей (на начало года – 257,4 млрд. рублей).
Более подробная информация о деятельности Внешэкономбанка по ключевым
направлениям, предусмотренным Стратегией его развития, и о достигнутых в 2011 году
результатах представлена в соответствующих разделах настоящего отчета.
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1. ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
5

Кредитный портфель Внешэкономбанка,
млрд. рублей

Валюта баланса, млрд. рублей
01.01.2012

2 296,5

01.01.2011

1 891,2

01.01.2010

1 868,6

01.01.2012
01.01.2011
01.01.2010

505,4
348,9
281,6

261,2
192,1

766,6

541,0

424,9

706,5

Кредитный портфель банка развития
Кредиты, предоставленные в рамках антикризисных
мер и в иных целях

Собственные средства (капитал), млрд.
рублей
01.01.2012

336,8

01.01.2011

Вложения инвестиционного характера в
акции (доли в уставном капитале)
организаций, млрд. рублей

363,5

01.01.2010

340,1

01.01.2012

Прибыль, млрд. рублей

01.01.2011

19,79

01.01.2010

2011
2010

232,6
188,9
149,7

28,85

2009

5
Портфель ценных бумаг , млрд. рублей

30,96

01.01.2012
01.01.2011

Ресурсы, привлеченные на срочной основе
от банков и в результате размещения облигаций,
млрд. рублей
01.01.2012
01.01.2011
01.01.2010

314,5
135,8
162,9

174,6
153,0

60,5

474,1

01.01.2010

375,8

489,1

288,8
223,4

Средства, привлеченные от банков
Средства, привлеченные в результате размещения
облигаций

Портфель гарантий и поручительств,
млрд. рублей
01.01.2012

132,7

01.01.2011
01.01.2010

5

539,2

144,4
79,5

Долговые и долевые ценные бумаги (включая паи инвестиционных фондов и за исключением вложений в
акции, носящих инвестиционный характер).
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Среди 10 крупнейших по величине валюты баланса банков России по состоянию
на 1 января 2012 г. Внешэкономбанк:


четвертый по величине валюты баланса;



пятый по величине балансовой прибыли;



третий по величине собственных средств (капитала);



пятый по объему кредитов, предоставленных нефинансовым организациям;



четвертый по объему депозитов
от некредитных организаций;



третий по объему кредитов, депозитов и прочих средств, полученных
от кредитных организаций.

и

прочих

привлеченных

средств
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2. ПОДДЕРЖКА РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Стабилизация экономической ситуации и преодоление в основном последствий мирового
финансового кризиса в 2010 году позволили Внешэкономбанку сосредоточить усилия на
решении своих основных задач как банка развития – финансировании и поддержке в иных
формах инвестиционных проектов, имеющих важное значение для российской экономики.
В 2011 году эта деятельность получила дальнейшее развитие.
В фокусе внимания в соответствии со Стратегией развития Внешэкономбанка на период
2011-2015 гг. находились задачи:


наращивания объемов поддержки проектов,
инфраструктуры и создание новых производств;

направленных



расширения перечня инструментов участия Банка в реализации инвестиционных
проектов;



стимулирования инвестиционной деятельности
государственно-частного партнерства;



осуществления комплекса мер по дальнейшему развитию малого и среднего
предпринимательства;



развития финансовых инструментов государственной поддержки экспорта.

в

регионах

на

на

развитие

условиях

Внешэкономбанк в 2011 году активно осуществлял инвестиционную деятельность по
стратегическим направлениям модернизации экономики России. Наряду с традиционно
приоритетными инфраструктурными проектами первоочередное внимание Банк также
уделял
проектам,
направленным
на
повышение
энергоэффективности
и
ресурсосбережение, создание и модернизацию производств, выпускающих медицинскую
технику, разработку и выпуск новых лекарственных препаратов, разработку и внедрение
стратегических компьютерных технологий.
Наряду с этим Банк участвовал и в кредитовании проектов в базовых отраслях экономики,
таких как самолетостроение, автомобилестроение, нефтехимия и ряд других отраслей. В
зоне внимания оставался и агропромышленный комплекс.
Особое значение придавалось проектам, способствующим инновационному развитию
российской экономики.
Основной формой финансирования инвестиционных проектов по-прежнему является
предоставление кредитных ресурсов. Вместе с тем в целях снижения долговой нагрузки
Банк осуществляет долевое финансирование проектов, а также выдает гарантии
исполнения обязательств по возврату средств, привлекаемых в целях реализации
инвестиционных проектов.
В 2011 году отраслевая структура кредитного портфеля банка развития не претерпела
существенных изменений и в целом соответствует приоритетам, определенным
Меморандумом о финансовой политике Внешэкономбанка.
При этом по отдельным отраслям/секторам экономики объемы предоставленных средств
значительно увеличены. Так, объем финансирования инфраструктурных проектов
преимущественно в секторах транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры
вырос на 55 млрд. рублей; на сумму порядка 32 млрд. рублей увеличен объем кредитных
ресурсов,
предоставленных
предприятиям
химической
и
нефтехимической
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промышленности; объем дополнительных средств, выданных предприятиям отрасли
машиностроения6, составил 23,7 млрд. рублей.
Структура кредитного портфеля банка развития
(в разрезе отраслей/секторов экономики)
на 01.01.2011

на 01.01.2012

Секторы инфраструктуры
8,8%

12,3%

Агропромышленный комплекс

12,3%

12,1%

10,6%

Химическая и нефтехимическая промышленность

8,6%

М ашиностроение (кроме авиастроения)
8,2%

4,5%

Авиастроение и авиаперевозки
М еталлургия
Оборонно-промышленный комплекс

7,4%
34,6%

3,5%

0,2%

3,5%

3,5%

4,5%

4,9%

7,6%

Промышленность строительных материалов
Деревообрабатывающая промышленность

34,7%

2,2%

Электронная промышленность

0,4%

2,7%

5,2%

5,7%

М едицинская техника и фармацевтика
Прочие отрасли

Существенно изменилась структура кредитного портфеля в разрезе срочности.
Подавляющую долю составляют кредиты, предоставленные на срок свыше 5 лет. При этом
значительно сократилась доля кредитов срочностью от 1 до 3 лет.
Структура кредитного портфеля банка развития
(в разрезе срочности)
на 01.01.2011
20,5%

на 01.01.2012
4,6%

3,6%

Свыше 5 лет

11,6%

1,0%

2,0%

От 3 до 5 лет
От 1 года до 3 лет
До 1 года
71,3%

85,4%

В течение 2011 года некредитным организациям предоставлено кредитных ресурсов на
сумму 185,6 млрд. рублей, что существенно превышает значение аналогичного показателя
за 2010 год (145,6 млрд. рублей). Из них почти 95%, или 175,8 млрд. рублей, выданы в
целях финансирования инвестиционных проектов (в 2010 году – 86%, или 125,5 млрд.
рублей).

6

Кроме авиастроения.

2,0%
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2.1. УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
На конец отчетного года Банк участвовал в реализации 112 инвестиционных проектов (на
начало года – 95 проектов7).
Объем портфеля инвестиционных кредитов на 1 января 2012 г. составил 459,2 млрд.
рублей, что в 1,5 раза превышает соответствующий показатель на начало года (306,1 млрд.
рублей).
Портфель «инвестиционных» кредитов
(в разрезе категорий проектов, классифицированных
исходя из основной цели их реализации), млрд. рублей
168,3

Развитие
инфраструктуры

115,8
160,8

Создание
производств

70,0
93,6
81,8

Развитие
производств
Корпоративное
финансирование

Иные цели

26,6
27,6
10,0
11,0

01.01.2012
01.01.2011

Объем вложений Внешэкономбанка в акции (доли в уставном капитале), осуществленных в
рамках финансирования инвестиционных проектов, на конец отчетного года составил 25,8
млрд. рублей.
Кроме того, Банк оказывал гарантийную поддержку в рамках 3 инвестиционных проектов
(в целях реализации двух из них предоставлены также кредитные ресурсы). На отчетную
дату объем портфеля гарантий, выданных в целях реализации инвестиционных проектов, –
11,1 млрд. рублей.
К финансированию 20 инвестиционных проектов Банк приступил в 2011 году (ожидаемые
социально-экономические эффекты, полученные в результате реализации этих проектов,
составят: отчисления в бюджеты всех уровней порядка 132,2 млрд. рублей и создание более
9570 новых рабочих мест). Среди них 13 проектов предусматривают внедрение инноваций
(всего на 1 января 2012 г. Банк участвовал в финансировании 42 проектов, направленных
на развитие инноваций, объем портфеля соответствующих кредитов составил 182,7 млрд.
рублей).
Внешэкономбанк придает большое значение решению задачи обеспечения населения
отечественными лекарственными препаратами, необходимыми для лечения наиболее
распространенных тяжелых заболеваний. В этих целях Банк финансирует разработки
новых лекарственных средств и создание фармакологических производств по выпуску
продукции, замещающей дорогостоящие импортные препараты или превосходящей их по
своему воздействию.

7

Количество проектов на начало года указано с учетом принятых в 2011 году решений о целесообразности
объединения отдельных проектов в рамках их жизненного цикла в один проект.
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В 2011 году начато финансирование двух таких проектов:
Проект «Создание инновационного комплекса по разработке, внедрению и
производству лекарственных средств на базе биотехнологий и нанотехнологий»
Целью реализации проекта является создание фармацевтического производства,
отвечающего стандартам GMP. Объем инвестиций в проект составит 4,8 млрд. рублей,
участие Банка – 4,4 млрд. рублей (из них 100 млн. рублей направлено на покупку доли в
уставном капитале оператора проекта).
Предполагается создать полный цикл производства оригинальных инновационных
препаратов, начиная со стадии производства субстанций и заканчивая стадией выпуска
готовых лекарственных средств. В рамках проекта планируется организация производства
14 видов продукции, среди которых вакцины, пробиотики, бактериофаги, препараты для
лечения рассеянного склероза, почечной недостаточности, заболеваний предстательной
железы, дегенеративных заболеваний суставов, лейкозов, гепатитов В и С. В основе
большинства лекарственных препаратов либо лежит принципиально новая технология
производства, либо сам препарат является инновационным по своему составу и
фармакологическому действию. Часть препаратов, предполагаемых к производству,
являются отечественными аналогами соответствующих дорогостоящих импортных
препаратов, доля которых на российском рынке составляет 100%.
В результате реализации проекта будет создано более 500 рабочих мест, бюджетный
эффект от реализации проекта составит 5 млрд. рублей.
Проект «Строительство завода по выпуску инфузионных растворов, а также
парентерального питания согласно требованиям GMP»
Целью реализации проекта является строительство на территории Наро-Фоминского
района Московской области завода по производству инфузионных растворов и
парентерального питания согласно требованиям GMP. Объем инвестиций в проект
составит 2,1 млрд. рублей, участие Банка – 1,6 млрд. рублей.
В рамках проекта планируется организация производства простых и сложных
инфузионных растворов, аминокислот для парентерального питания, а также растворов для
перитонеального диализа (очистка крови). Инновационность проекта обеспечивается
использованием высокотехнологичного оборудования: машины с технологиями BFS
(Blow-Fill-Seal) и FFS (Form-Fill-Seal) позволяют осуществлять в одном устройстве
процессы
выдува/формирования-наполнения-укупорки
полимерных
емкостей
(контейнеров-пакетов), исключить контаминацию продукта. Аппаратурное обеспечение
производства позволяет перейти от производства одного продукта к другому в течение
2 часов. Максимальный уровень автоматизации позволяет свести к минимуму влияние
человеческого фактора на производство. В рамках проекта будет осуществляться вывод
на рынок специализированных инфузионных растворов (для детей, пациентов с
нарушениями работы сердца, печени, почек), которые будут разрабатываться на базе
собственной научно-исследовательской лаборатории. Проект реализуется при поддержке
Правительства Московской области, а также администрации Наро-Фоминского района
Московской области.
Ежегодные объемы реализации продукции после выхода завода на проектную мощность
составят 19,35 млн. индивидуальных упаковок, будет создано 228 новых рабочих мест.
Бюджетный эффект от реализации проекта составит 1,0 млрд. рублей.
К числу значимых проектов, к финансированию которых Внешэкономбанк приступил в
2011 году, можно отнести также следующие проекты.
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Проект «Промышленное производство теплоизоляционной продукции на основе
пеностекла марки «НЕОПОРМ» в г. Владимире»
Цель проекта – создание современного инновационного промышленного производства
теплоизоляционной продукции универсального применения на основе пеностекла марки
«НЕОПОРМ». Стоимость проекта – 5,0 млрд. рублей, участие Банка – 2,0 млрд. рублей и
51,0 млн. евро. В основе лежит запатентованная отечественная технология производства
теплоизоляционной продукции, превосходящей по качеству лучшие мировые аналоги.
Созданное в рамках проекта производство позволит выпускать высокоэффективный
теплоизоляционный материал, обладающий уникальным сочетанием характеристик:
стабильность эксплуатационных свойств на всем периоде эксплуатации, долговечность,
полная негорючесть, экологичность, водостойкость, паронепроницаемость, термическая
стойкость, возможность эксплуатации в диапазоне температур от -260 до +480 градусов
Цельсия, высокая прочность при низкой плотности, возможность многоцелевого
использования, возможность повторного использования.
Создаваемое предприятие является экологически чистым производством, а также
способствует эффективной утилизации неорганических отходов – в качестве основного
сырья используется стеклобой.
Проект реализуется при поддержке Правительства Владимирской области (включен в
Стратегию развития строительного комплекса Владимирской области на 2007-2015 гг.) и
Минрегиона России.
В результате реализации проекта общие налоговые поступления в бюджеты всех уровней
до 2023 г. составят 5,8 млрд. рублей, будет создано 300 новых рабочих мест.
К концу 2011 года созданы собственная производственно-экспериментальная база,
собственная оснащенная современными приборами специализированная научнопроизводственная лаборатория, осуществляющая контроль качества сырья и производимой
продукции, разработана проектная документация для строительства завода в г. Владимире,
получены положительные заключения государственной экспертизы проектной
документации и экологической экспертизы о соответствии проекта природоохранным
требованиям, разрешение на строительство, разработаны промышленные технологические
регламенты по производству каждого типа продукции.
Проект «Создание совместного предприятия «ФОРД-СОЛЛЕРС»
Цель проекта – создание на территории Российской Федерации крупного производства
легковых, коммерческих автомобилей, внедорожников марки Ford мощностью до 350 тыс.
штук в год с целевым уровнем локализации не менее 60%, а также производство 180 тыс.
двигателей. Инициаторы проекта – ОАО «СОЛЛЕРС», Ford Motor Company (США). Объем
инвестиций в проект составляет 79,6 млрд. рублей, участие Банка – 39 млрд. рублей.
В рамках реализации проекта будут модернизированы существующие производственные
мощности 3 автомобильных заводов в г. Набережные Челны, г. Елабуге, г. Всеволожске, а
также созданы новые мощности для производства двигателей в объеме 180 тыс. штук,
логистический комплекс и инженерно-технический центр по поддержке, развитию
выпускаемой продукции и локализации автокомпонентов. Проект соответствует Стратегии
развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 г.
Планируется, что бюджетный эффект от реализации проекта составит более 38 млрд.
рублей.
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В конце 2011 года осуществлен запуск производства автомобилей Ford Transit на заводе
в г. Елабуге.
Проект «Создание агропромышленного комплекса на территории
Чеченской Республики»
Цель проекта – восстановление и развитие агропромышленного комплекса Чеченской
Республики по следующим направлениям: мясное животноводство, птицеводство,
переработка мясной продукции, растениеводство и переработка продукции
растениеводства. Инициатор проекта – Правительство Чеченской Республики, проект
реализуется ОАО «Чеченагрохолдинг». Стоимость проекта составляет 2,5 млрд. рублей,
участие Банка – 2,3 млрд. рублей.
По состоянию на 01.01.2012 проект профинансирован в полном объеме. В 2011 году
введены в эксплуатацию откормочный комплекс на 10 тыс. голов крупного рогатого скота,
убойный цех на 60 голов в смену, мясокомбинат, зернохранилище на 4,5 тыс. тонн зерна.
Завершены строительно-монтажные работы, осуществляются поставка и монтаж
оборудования по следующим объектам: птицеферма комплексного содержания на 200 тыс.
голов птицы, овощеконсервный завод, тепличный комплекс. Приобретено 8,7 тыс. голов
крупного рогатого скота и сельскохозяйственная техника для растениеводства в открытом
грунте. За истекший год в рамках реализации проекта создано 29 новых рабочих мест,
уплачено налогов в бюджеты всех уровней в общей сумме 12,0 млн. рублей, выручка от
реализации сельскохозяйственной продукции составила порядка 50 млн. рублей.
Банк рассматривает вопрос о финансировании 2-го этапа проекта, предусматривающего
возрождение в регионе отрасли виноградарства. Объем инвестиций составит 1,9 млрд.
рублей, в том числе заемное финансирование – 1,3 млрд. рублей.
Проекты, реализуемые на условиях ГЧП
С момента создания банка развития приняты решения о финансировании 20 проектов,
реализуемых на условиях ГЧП, общей стоимостью 744,1 млрд. рублей с объемом участия
Банка в размере 379,2 млрд. рублей.
На 1 января 2012 г. Банк финансировал 14 таких проектов (на начало 2011 года – 12
проектов), объем портфеля соответствующих кредитов вырос за год более чем на
7 млрд. рублей и достиг 98,6 млрд. рублей. В том числе порядка 6,8 млрд. рублей
предоставлены Банком в 2011 году в рамках финансирования проекта строительства
интегрированного комплекса по производству аммиака, метанола и гранулированного
карбамида в г. Менделеевске (Республика Татарстан). В результате реализации проекта
будет создан первый в России и странах СНГ совмещенный комплекс по производству
аммиака и метанола, позволяющий гибко регулировать выпуск готовой продукции в
зависимости от спроса на рынке. Ввод в эксплуатацию комплекса, построенного с
использованием
новейших
мировых
технологий,
существенно
повысит
конкурентоспособность российской отрасли азотных удобрений, позволит эффективно
решить задачу обеспечения российских сельскохозяйственных производителей
качественными азотными удобрениями. Создаваемое современное производство
предусматривает минимально возможное негативное воздействие на окружающую среду, в
том числе отсутствие выбросов в атмосферу углекислого газа.
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Комплексное развитие территорий
Внешэкономбанком активно проводится работа, направленная на обеспечение устойчивого
комплексного развития территорий.
В целях установления стратегического партнерства и развития долгосрочного
и эффективного взаимодействия в области инвестиционной деятельности в отчетном году
заключено 5 соглашений о сотрудничестве с субъектами Российской Федерации: 3 из них –
с субъектами Северо-Кавказского федерального округа: Республикой Ингушетия,
Карачаево-Черкесской Республикой и Республикой Северная Осетия – Алания, а также
соглашения с Республикой Саха (Якутия) и Белгородской областью.
Всего на конец 2011 года Внешэкономбанком подписаны соглашения о сотрудничестве
с 51 субъектом Российской Федерации.
Комплексное развитие Калужской области
В 2011 году в качестве пилотного проекта комплексного развития территорий определена
Калужская область.
В октябре отчетного года состоялось подписание Плана совместных мероприятий Группы
Внешэкономбанка и Правительства Калужской области по комплексному развитию
территории Калужской области на период 2011-2013 годов.
Данным планом предусмотрена совместная деятельность Группы Внешэкономбанка
и Правительства Калужской области по вопросам комплексного развития области,
поддержки инвестиционных проектов (в том числе через ОАО «Корпорация развития
Калужской области»), реализуемых на ее территории, развития малого и среднего
предпринимательства, использования механизмов государственно-частного партнерства.
Планируется проработка схем взаимодействия области с Агентством Стратегических
Инициатив, РФПИ и ОАО «ЭКСАР».
Конкретным шагом в реализации намеченных планов стало финансирование
Внешэкономбанком проекта строительства цементного завода в Калужской области.
В рамках проекта планируется создание нового современного экологичного
и высокоэффективного производства цеменюта «сухим» способом мощностью 3,5 млн.
тонн в год на территории индустриального парка в Думиничском районе Калужской
области. Общий объем инвестиций в проект – 651 млн. евро, участие Внешэкономбанка –
рублевый эквивалент 517,5 млн. евро.
Проект реализуется при поддержке Минэкономразвития России, Минрегиона России
и Правительства Калужской области. В рамках соглашения о сотрудничестве между
Правительством Калужской области и инициатором проекта предполагается
финансирование строительства автодороги от федеральной трассы М-3 «Украина»
до площадки завода за счет бюджетных средств.
Деятельность в Северо-Кавказском федеральном округе
В 2011 году получила дальнейшее развитие деятельность Внешэкономбанка в СКФО.
В рамках 5 проектов, реализуемых с участием Внешэкономбанка в этом регионе, были
предоставлены кредиты на общую сумму 6,1 млрд. рублей, что в 3,8 раза превысило
значение аналогичного показателя за 2010 год.
В числе проектов, финансирование которых начато в 2011 году, проект создания
агропромышленного комплекса на территории Чеченской Республики (мясное
животноводство, птицеводство, переработка мясной продукции, растениеводство
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и переработка продукции растениеводства) и проект строительства завода по производству
флоат-стекла мощностью 600 тонн в сутки в Республике Дагестан.
Кроме того, в 2011 году было одобрено участие Банка в проекте строительства первого
пускового комплекса всесезонного горного курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесской
Республике. Концепция проекта предусматривает строительство 4 комплексов-поселков
для размещения более 25 тыс. человек и сети механических подъемников и канатных дорог
(общее количество 69) пропускной способностью 140 тыс. человек в час с горнолыжными
трассами общей протяженностью более 270 км.
Реализация проекта намечена в рамках одобренной Президентом России и утвержденной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
программы
создания
туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае
и Республике Адыгея.
Внешэкономбанк является одним из учредителей ОАО «Курорты Северного Кавказа» –
управляющей компании создаваемого туристического кластера.
Строительство внешней инженерной инфраструктуры проекта осуществляется за счет
средств федерального и республиканского бюджетов в рамках ФЦП «Юг России (20082013 годы)». Между Правительством Карачаево-Черкесской Республики и управляющей
компанией создаваемого туристического кластера заключено соглашение о совместных
действиях по инвестированию в завершение строительства объектов внешней
инфраструктуры курорта «Архыз».
Для сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых на территории СКФО,
Внешэкономбанк в 2010 году учредил дочернюю компанию – ОАО «Корпорация развития
Северного Кавказа». По состоянию на 1 января 2012 г. советом директоров указанной
компании приняты решения об участии в реализации 10 инвестиционных проектов
в СКФО общей стоимостью 80,7 млрд. рублей (предполагаемый объем участия компании –
8,5 млрд. рублей).
ОАО
«Корпорация
развития
Северного
Кавказа»
начала
финансирование
вышеупомянутого проекта строительства всесезонного горного курорта «Архыз»,
завершается подготовительная работа, связанная с финансированием проектов создания
Национального аэрозольного кластера в г. Невинномысске Ставропольского края,
инновационного строительного технопарка «Казбек» на территории Чеченской
Республики, строительства многофункционального выставочного комплекса в Кавказских
Минеральных Водах.
В 2011 г. Представительством Внешэкономбанка в г. Пятигорске были отобраны
и подготовлены к экспертизе 9 инвестиционных проектов на территории СКФО на общую
сумму 42,4 млрд. рублей с предполагаемым объемом финансирования Внешэкономбанком
в размере 29,8 млрд. рублей. Работники представительства входят в состав
8 функционирующих при региональных органах государственной власти совещательных
органов, в рамках которых обсуждаются вопросы социально-экономического развития
региона, повышения качества инвестиционного климата.

Поддержка моногородов
В отчетном году Внешэкономбанк принимал активное участие в решении задач
модернизации экономики монопрофильных населенных пунктов. В рамках реализации
Комплекса мер, направленных на содействие развитию экономики монопрофильных
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муниципальных образований, на 2011 и 2012 годы (утвержден Первым заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации, Председателем Правительственной
комиссии
по
экономическому
развитию
и
интеграции
И.И. Шуваловым)
Внешэкономбанком сформирован портфель из 37 проектов, направленных на развитие
моногородов. Общая стоимость указанных проектов превышает 360 млрд. рублей, объем
участия Банка – свыше 260 млрд. рублей.
По состоянию на 1 января 2012 г. Банк осуществлял финансирование 10 инвестиционных
проектов на территориях моногородов (общая стоимость – 209,5 млрд. рублей, объем
участия Банка – 145,2 млрд. рублей). Объем кредитного портфеля по указанным проектам
на конец года составил более 35,9 млрд. рублей.
Проекты реализуются на территории Республики Башкортостан, Республики Татарстан,
Чувашской Республики, Приморского края, Архангельской, Ленинградской, Воронежской
и Ярославской областей.
Кроме того, осуществлялось финансирование текущей деятельности трех предприятий,
расположенных в моногородах.
К числу наиболее крупномасштабных и социально значимых проектов в моногородах, к
финансированию которых Банк приступил в 2011 году, можно отнести проекты:


создания совместного предприятия «ФОРД-СОЛЛЕРС» по
автомобилей (г. Набережные Челны, Республика Татарстан);

производству



строительства нового интегрированного комплекса по производству аммиака,
метанола и гранулированного карбамида (г. Менделеевск, Республика
Татарстан);



реконструкции котельной в тепловую электростанцию в г. Тутаеве (Ярославская
область);



создание современного свиноводческого комплекса в г. Павловске (Воронежская
область).

На начало 2012 года на различных стадиях экспертизы в Банке находилось 23 проекта, еще
по одному проекту (в дополнение к ранее одобренным) принято решение о
финансировании.

2.2. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Развитие сферы инноваций
Важная составляющая деятельности Внешэкономбанка, направленной на содействие
развитию инновационных процессов в экономике, – сотрудничество с некоммерческой
организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
(далее – Агентство).
Благодаря финансовой поддержке Банка в короткие сроки удалось осуществить запуск
работы Агентства, целью деятельности которого является поддержка уникальных
общественно значимых проектов и инициатив среднего предпринимательства, помощь
молодым профессиональным коллективам.
В рамках X Международного инвестиционного форума «Сочи-2011» между
Внешэкономбанком и Агентством заключен Меморандум о сотрудничестве и
взаимодействии, предусматривающий реализацию проектов направления «Новый бизнес».

24
Стороны намерены содействовать продвижению и реализации уникальных бизнеспроектов, улучшению предпринимательского климата, выявлению и преодолению
имеющихся барьеров для развития среднего предпринимательства, распространению
лучших практик поддержки предпринимательства в субъектах Российской Федерации,
формированию положительного имиджа проектов направления «Новый бизнес» для
российского инвестиционного сообщества.
В 2011 году Внешэкономбанком подготовлены и представлены Агентству предложения по
порядку отбора и сопровождения проектов и инициатив Агентства. Соответствующими
службами Банка подготовлены заключения по итогам проверки деловой репутации ряда
инициаторов инвестиционных проектов.
Внешэкономбанк также планирует оказывать услуги инвестиционного консультирования
по проектам, поддерживаемым Агентством.
В рамках дальнейшего расширения участия Внешэкономбанка в проекте создания
инновационного центра «Сколково» (одним из учредителей которого в 2010 году выступил
Внешэкономбанк) в 2011 году Банком создан «Фонд – оператор программы финансового
содействия инновационным проектам Фонда «Сколково» (Фонд «ВЭБ-Инновации»),
задачей которого является содействие реализации проектов резидентов Фонда «Сколково»
путем финансирования (в форме инвестиций в уставный капитал и займов)
предынвестиционной стадии соответствующих инновационных проектов.
Основной целью деятельности Фонда «ВЭБ-Инновации» является содействие развитию
инновационных
программ
Правительства
Российской
Федерации,
создание
инфраструктуры инноваций в России, привлечение высокорисковых (венчурных)
инвестиций в российские инновационные компании, содействие привлечению в
Российскую Федерацию зарубежных передовых технологий, продвижение российских
инновационных разработок на мировой рынок.
Предоставленные Фондом «ВЭБ-Инновации» средства (их общий объем составит
1 млрд. рублей) будут направляться на финансирование проведения необходимых научнотехнических
экспертиз,
разработку
квалифицированных
бизнес-планов
по
коммерциализации инновационных разработок, подготовку проектной документации.
Внешэкономбанк выступил с инициативой создания финансового инструмента для
поддержки динамично развивающихся средних инновационных предприятий –
международного фонда поддержки предпринимательства. В июле 2011 г. в ходе российскогерманских
межправительственных
консультаций
подписан
Меморандум
о
взаимопонимании с Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) по вопросу проработки
возможности создания такого фонда.
Фонд планируется учредить совместно с немецким банком развития (KfW). Ожидается, что
в формировании фонда примут участие зарубежные институциональные инвесторы.

Соглашения о взаимодействии в области модернизации приоритетных
отраслей экономики
Выход России на новый технологический уровень определяется уровнем модернизации
ключевых отраслей национальной экономики.
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Внешэкономбанком подписан ряд соглашений, закрепляющих намерения сторон
участвовать в реализации проектов, направленных на развитие ракетно-космического
комплекса:


Соглашение о сотрудничестве с Федеральным космическим агентством по
вопросам взаимодействия сторон по реализации проектов, направленных на
создание новых космических технологий, разработку и производство ракетнокосмической техники, повышение энергоэффективности и энергосбережения на
предприятиях отрасли;



Соглашение о сотрудничестве с ОАО «Ракетно-космическая корпорация
«Энергия» имени С.П. Королева» с целью развития сотрудничества в сфере
реализации инвестиционных проектов и программ в ракетно-космической
отрасли. Соглашение будет способствовать укреплению кооперационных связей
между участниками международной космической деятельности;



Меморандум о взаимодействии с ОАО «Газпром космические системы» в
области реализации инновационного проекта «Создание космической системы
радиолокационного мониторинга «Арктика-Р», направленного на развитие
отечественного спутникостроения и объектов наземной космической
инфраструктуры.

В ходе Петербургского международного экономического форума летом 2011 года
Внешэкономбанком и Министерством энергетики Российской Федерации подписан
Меморандум о намерениях по созданию Энергетического финансового агентства.
В соответствии с меморандумом стороны намерены развивать сотрудничество,
направленное на создание в Российской Федерации эффективного механизма привлечения
внебюджетных средств в проекты повышения энергетической эффективности и
энергосбережения.
В июне 2011 года между Внешэкономбанком и Группой компаний «Ренова» заключено
соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов и программ в
биотехнологической, медицинской и фармацевтической областях.
Соглашение закрепляет намерения сторон взаимодействовать в организации и
финансировании проектов и программ в области производства медицинской техники и
изделий медицинского назначения, производства сырья для фармацевтической
промышленности и лекарственных средств, развития инновационных биологических и
фармацевтических технологий. Реализация соглашения будет способствовать снижению
объемов импорта, развитию высокотехнологических производств, не имеющих аналогов на
территории Российской Федерации, созданию новых рабочих мест, увеличению налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней.
В рамках поддержки инициативы Европейского союза и Российской Федерации
«Партнерство для модернизации» Внешэкономбанком подписаны меморандумы
о взаимопонимании с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским
инвестиционным банком. Меморандумы закрепляют намерения финансовых институтов в
качестве приоритетных рассматривать проекты, реализуемые на территории России, по
таким направлениям модернизации экономики, как повышение энергоэффективности,
развитие телекоммуникаций, а также проекты в сферах экологии, транспорта, поддержки
МСП, направленные на коммерциализацию инноваций в указанных секторах.
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Расширение спектра инструментов развития инвестиционной
деятельности
В соответствии со Стратегией развития одной из задач, стоящих перед Внешэкономбанком,
является расширение перечня инструментов участия Банка в реализации инвестиционных
проектов. В рамках решения указанной задачи в 2011 г. Банком созданы:
ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» - институт развития,
целями деятельности которого являются поддержка проектов регионального и городского
развития, повышение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока и
Забайкальского края (территория, на которой расположены 12 субъектов Российской
Федерации). Внешэкономбанк является единственным учредителем фонда, уставный
капитал составляет 500 млн. рублей.
Предполагается, что одним из основных направлений деятельности фонда станет участие в
подготовке и содействие реализации проектов, направленных на устранение
инфраструктурных ограничений экономического развития региона, в том числе в рамках
крупных проектов комплексного социально-экономического развития территорий Дальнего
Востока и Байкальского региона.
ООО «Управляющая компания РФПИ» – управляющая компания средствами Закрытого
паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций «Российский Фонд
Прямых Инвестиций» (далее – ЗПИФ «РФПИ»). Внешэкономбанк – единственный
участник ООО «УК РФПИ», уставный капитал компании – 300 млн. рублей.
Основной целью создания ЗПИФ РФПИ (далее также – Фонд) является привлечение
средств иностранных инвесторов в проекты, направленные на развитие и модернизацию
существующих и создание новых производственных мощностей в ключевых отраслях
российской экономики. При этом условие соинвестирования средств совместно с
иностранными инвесторами является одним из ключевых критериев при принятии решения
об инвестировании в конкретный проект.
Целевой объем Фонда – 10 млрд. долларов США. Его формирование предполагается
осуществить за счет ежегодного выделения на указанные цели бюджетных средств в
объеме 2 млрд. долларов США в течение пяти лет.


В декабре 2011 года Внешэкономбанк осуществил оплату паев РФПИ в размере
62,6 млрд. рублей. Средства в указанной сумме выделены Внешэкономбанку в
качестве дополнительного имущественного взноса в виде субсидии (средства
федерального бюджета).



Ведущие иностранные инвесторы в рамках встреч стран «Большой двадцатки»
(G20), стран – участниц форума Азиатско-Тихоокеанского экономического
сотрудничества (АТЭС) и Российско-американского делового совета проявили
значительный интерес к финансированию проектов, на реализацию которых
будут направляться средства ЗПИФ РФПИ.

В октябре 2011 года между ООО «УК РФПИ», Внешэкономбанком и Китайской
инвестиционной корпорацией (CIC) подписан меморандум о планах создания российскокитайского инвестиционного фонда. На цели формирования фонда на этапе его создания из
средств ЗПИФ РФПИ и CIC планируется направить по 1 млрд. долларов США.
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ОАО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций»
(ОАО «ЭКСАР»)
–
финансовый
институт,
осуществляющий
страхование
предпринимательских и политических рисков российских экспортеров и инвесторов. Банк
является единственным акционером ОАО «ЭКСАР», уставный капитал – 30 млрд. рублей.
ОАО «ЭКСАР» призвано стать первым экспортным кредитным агентством в истории
России. Следуя мировому опыту деятельности специализированных организаций по
поддержке экспорта, ОАО «ЭКСАР» будет страховать риски, которые не покрываются
частными страховыми компаниями, в том числе риски по операциям в странах, не
имеющих кредитного рейтинга.
Деятельность агентства ориентирована на поддержку высокотехнологичного экспорта,
инновационных отраслей и отраслей с высокой долей добавленной стоимости.
В конце 2011 года ОАО «ЭКСАР» приступило к практической деятельности, заключив
договоры страхования, связанные с экспортом российской продукции машиностроения
в Китай, Индию и Индонезию, с общим лимитом ответственности порядка 15 млн.
долларов США.

Развитие государственно-частного партнерства
Непременным условием поступательного экономического развития является создание
развитой инфраструктуры, в первую очередь в таких сферах, как электроэнергетика,
транспорт, социальная инфраструктура.
В качестве одного из основных инструментов, призванных содействовать скорейшему
устранению инфраструктурных ограничений роста экономики, Банк рассматривает
институт
государственно-частного
партнерства,
обеспечивающего
эффективное
взаимодействие государства и бизнеса в процессе реализации проектов, имеющих
общегосударственное значение.
На протяжении последних лет содействие развитию и распространению ГЧП является для
Внешэкономбанка одним из важных направлений деятельности.
Программа финансирования содействия проектам городского
и регионального развития
В декабре 2010 года наблюдательным советом Внешэкономбанка принята Программа
финансирования содействия проектам городского и регионального развития (далее –
ФСПР) в период 2011-2015 гг., предусматривающая направление ежегодно на указанные
цели средств в размере 2 млрд. рублей. В январе 2011 года объем программы увеличен с
10 млрд. рублей до 10,9 млрд. рублей.
В рамках программы будет оказываться поддержка проектным компаниям, создаваемым
органами государственной власти и/или местного самоуправления и осуществляющим
подготовку проектов ГЧП по созданию общественной инфраструктуры (включая
разработку юридической документации, технико-экономических обоснований, проектносметной документации).
Оператором программы определена 100-процентная дочерняя компания Внешэкономбанка
ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» (ОАО «ФЦПФ»). В целях
реализации программы в декабре 2011 года на увеличение уставного капитала ОАО
«ФЦПФ» Внешэкономбанком направлены средства в сумме 2,9 млрд. рублей.
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В 2011 году сформирован перспективный портфель, включающий 16 проектов, инициаторы
которых выразили заинтересованность в участии в программе ФСПР.
Инвестиционное консультирование для государственных нужд субъектов
Российской Федерации по формированию инвестиционных проектов,
осуществляемых на условиях ГЧП
В 2011 году Внешэкономбанком оказаны услуги инвестиционного консультанта по
проектам:


строительства и эксплуатации муниципальных комплексов водоподготовки и
очистки стоков в Республике Карелия. Подготовлены инвестиционный
меморандум проекта, комплект контрактной документации и финансовая модель
проекта, конкурсная документация;



строительства объектов общеобразовательных и дошкольных образовательных
учреждений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Подготовлены
инвестиционный меморандум проекта с приложением комплекта контрактной
документации и финансовой модели проекта, конкурсная документация,
проведено маркетинговое исследование в целях определения потенциального
круга инвесторов.

В отчетном периоде заключены контракты на оказание услуг инвестиционного
консультирования для государственных нужд по формированию инвестиционных
проектов:


строительства объектов водоснабжения и водоотведения в муниципальных
образованиях (Челябинская область);



создания и последующей эксплуатации на основе ГЧП объектов недвижимого и
движимого имущества, входящего в состав завода по переработке твердых
бытовых отходов (г. Санкт-Петербург);



строительства детских садов на условиях ГЧП (Астраханская область);



строительства мостового перехода через реку Волга в районе п. Подновье
(Нижегородская область).

На конец 2011 года на рассмотрении во Внешэкономбанке находилось 96 заявок на
оказание услуг инвестиционного консультирования в отношении проектов, планируемых к
реализации на территории 47 субъектов Российской Федерации, а также двух
административно-территориальных единиц Украины.
Заключены соглашения с администрациями Красноярского края, Саратовской
и Свердловской областей о взаимодействии по формированию концессионных проектов
(всего 6 проектов) в сфере инфраструктуры водоснабжения, канализации и теплоснабжения
ряда муниципальных образований этих регионов.
Подписано соглашение с Правительством Чеченской Республики и администрацией
г. Грозного о взаимодействии при подготовке проекта «Модернизация и развитие
инфраструктуры агломерации города Грозный» с использованием механизмов ГЧП.
Подписан Меморандум о намерениях с администрациями Республики Коми, Пермского
края, Архангельской области, в рамках которого планируется участие Внешэкономбанка в
структурировании на условиях ГЧП проекта «Строительство железнодорожной магистрали
«Белкомур» по маршруту Архангельск – Сыктывкар – Пермь (Соликамск)».
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Выполнение функций финансового консультанта Правительства Российской
Федерации в отношении проектов, претендующих на получение государственной
поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации
В рамках выполнения функций финансового консультанта Правительства Российской
Федерации8 Внешэкономбанком в отчетном периоде подготовлены положительные
заключения по результатам рассмотрения 11 заявок на софинансирование инвестиционных
проектов за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской
Федерации.
Банк осуществлял ежеквартальный мониторинг исполнения обязательств по
инвестиционным соглашениям в рамках проектов, получивших поддержку за счет средств
Инвестиционного фонда Российской Федерации, и информировал о его результатах
Министерство регионального развития Российской Федерации.
Содействие развитию ГЧП в регионах
В целях стимулирования инвестиционной деятельности и развития ГЧП в регионах
Российской Федерации Внешэкономбанк оказывает методологическое и организационное
содействие органам государственной власти субъектов Российской Федерации по созданию
региональных центров государственно-частного партнерства.
В 2011 году при участии Внешэкономбанка созданы региональные центры ГЧП в 7
субъектах Российской Федерации. Всего на конец отчетного года создано 25 региональных
центров ГЧП.
Представители Внешэкономбанка приняли участие в проведении 30 региональных
совещаний по вопросам развития ГЧП и организации проектной деятельности на
принципах ГЧП с целью повышения информированности участников совещаний о
механизмах ГЧП.
Банком проведена экспертиза нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы ГЧП,
20 субъектов Российской Федерации. При содействии Внешэкономбанка подготовлены
проекты законов об участии этих субъектов Российской Федерации в государственночастном партнерстве, из них 17 законов вступили в силу до конца 2011 года.
В ходе реализации совместного проекта Внешэкономбанка и Программы развития ООН
«Развитие государственно-частного партнерства в России» сформулирована новая версия
модельного регионального закона «Об участии субъекта Российской Федерации в
государственно-частном партнерстве», подготовлены требования к соответствующей
нормативно-правовой базе.
Донорский фонд
В конце 2011 года в рамках совместного проекта Внешэкономбанком и Программой
развития ООН9 принято решение о создании донорского фонда.
Предполагается, что в формировании фонда примут участие российские и иностранные
компании, международные и российские финансовые организации, благотворительные
фонды.
Средства фонда будут направляться:
8

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2008 г. № 134.
Программа развития ООН (ПРООН) – ведущая организация ООН в области международного технического
содействия развивающимся странам и странам с переходной экономикой.
9
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на оказание технической помощи для организации проектов ГЧП на территории
субъектов Российской Федерации с низкой бюджетной обеспеченностью;



на софинансирование подготовки образовательных программ по тематике
государственно-частного
партнерства
и
предоставление
грантов
государственным гражданским и муниципальным служащим для обучения по
программам ГЧП;



на софинансирование проведения научно-исследовательских работ по
совершенствованию нормативно-правовой базы Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, регулирующей государственно-частное
партнерство;



на разработку новых и совершенствование
инструментов финансирования ГЧП.

существующих

моделей

и

Образовательная деятельность в области ГЧП
В мае 2011 года в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации
начала свою деятельность кафедра «Государственно-частное партнерство». Кафедра
создана при участии Внешэкономбанка.
Помимо реализации образовательных программ (обучение студентов) в рамках
деятельности кафедры ГЧП предполагается проведение семинаров для государственных,
муниципальных служащих и сотрудников бизнес-структур, ведение учебно-методической и
научно-исследовательской работы по тематике ГЧП.
В 2011 году разработана программа курсов повышения квалификации «Формирование и
развитие государственно-частного партнерства в регионах Российской Федерации».
В отчетном году слушателями курсов стали 60 человек.
Планируется
запуск
программы
подготовки
магистров
«Государственно-частное партнерство» на 2012-2013 учебный год.

со

специализацией

В декабре 2011 года подписано соглашение об участии Внешэкономбанка
в Международном центре государственно-частного партнерства, созданном Европейской
экономической комиссией ООН, целями которого являются формирование
образовательных программ и обмен опытом организации проектов государственночастного партнерства.

Деятельность представительств
Внешэкономбанк активно расширяет границы своего присутствия в регионах Российской
Федерации, открывая представительства в соответствии со своими региональными
приоритетами.
Для каждого представительства определена территория его ответственности, включающая
несколько субъектов Российской Федерации.
К началу отчетного года Банк имел представительства
г. Екатеринбурге, г. Пятигорске, г. Хабаровске.

в

г. Санкт-Петербурге,

В 2011 году открыты представительства Внешэкономбанка в г. Красноярске
и г. Ростове-на-Дону, принято решение об открытии представительства в г. Нижнем
Новгороде.
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Деятельность представительств Банка в целом охватывает территорию более 51 субъекта
Российской Федерации.
Основными направлениями деятельности представительств Внешэкономбанка являются:


поиск и предварительный отбор инвестиционных проектов, консультирование
клиентов по вопросам подготовки документации для проведения экспертизы
проектов во Внешэкономбанке;



участие
в
мониторинге
Внешэкономбанком;



представление интересов Внешэкономбанка при взаимодействии с органами
власти субъектов Российской Федерации и бизнес-сообществом;



представление интересов дочерних организаций Внешэкономбанка в регионах
Российской Федерации в целях повышения эффективности их деятельности;



участие в составе комиссий, советов, рабочих групп, созданных при органах
государственной власти в целях повышения деловой активности в регионах и
поиска инвестиционных проектов;



поддержка деятельности региональных институтов развития.

инвестиционных

проектов,

финансируемых

В 2011 г. в рамках работы по поиску и предварительному отбору инвестиционных
проектов, соответствующих Меморандуму о финансовой политике Внешэкономбанка, при
участии представительств инициаторами была подготовлена 21 заявка на финансирование
инвестиционных проектов на общую сумму 110,2 млрд. рублей с предполагаемым
участием Внешэкономбанка в объеме 79,5 млрд. рублей.
В целях обеспечения устойчивого комплексного развития территорий, создания новых
точек экономического роста и содействия улучшению инвестиционного климата
представительства Внешэкономбанка являются «единым окном» в процессе организации
сотрудничества и координации взаимодействия между Группой Внешэкономбанка
и бизнес-сообществом в регионах Российской Федерации.

2.3. ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Одним из приоритетных направлений деятельности Внешэкономбанка как национального
института развития является содействие государству в решении задач поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства.
Внешэкономбанк применяет различные инструменты и механизмы поддержки МСП,
ключевым из которых является реализация соответствующей программы через 100процентную дочернюю организацию Банка – ОАО «МСП Банк» (далее – Программа)
с использованием сети банков-партнеров и организаций инфраструктуры поддержки МСП
(лизинговые и факторинговые компании, микрофинансовые организации).
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Программа финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства
кредитование через банки-партнеры субъектов МСП,
осуществляющих деятельность в сфере производства, на цели
приобретения, ремонта, модернизации основных средств,
расширения действующих производств, развития экспортных
операций и импортозамещения

 «2008»
(реализация программы
завершается, идет плановая
амортизация портфеля)

 «Рефинансирование»

финансирование МСП через банки-партнеры (которое в том
числе предусматривает кредитование субъектов МСП
собственными ресурсами указанных банков) и организации
инфраструктуры

 «Финансирование
для модернизации
и инноваций»

финансирование реализации проектов МСП, связанных с
созданием и внедрением инноваций, технологической
модернизацией производства

Стратегическим приоритетом Банка в области поддержки малого и среднего
предпринимательства является содействие развитию субъектов МСП, реализующих
инновационные проекты и проекты, направленные на модернизацию производства и
энергоэффективность. Приоритет отдается финансированию проектов, обеспечивающих
выпуск новой конкурентоспособной продукции, а также проектов, направленных на
усовершенствование, дополнение или замещение базовых моделей продукции.
В целях поддержки указанных проектов субъектам МСП предоставляются кредиты по
ставкам ниже средней ставки по Программе в целом. Средневзвешенная процентная ставка
по кредитам в рамках программы «Финансирование для модернизации и инноваций»
составила 10,6% по состоянию на 01.01.2012.
Основные результаты
Программы10


по состоянию на 01.01.2012 в Программе участвовали 229
партнеров, в том числе 111 банков и 118 организаций
инфраструктуры, заключивших действующие на указанную дату
кредитные договоры с ОАО «МСП Банк» (на начало 2011 года –
216)

общий
объем
финансирования
субъектов
МСП,
предусмотренный в рамках заключенных кредитных договоров с
партнерами (действующих по состоянию на 01.01.2012), составил
121,3 млрд. рублей. Кроме того, в соответствии с условиями
договоров объем участия партнеров собственными средствами в
поддержке МСП – 44,0 млрд. рублей

в течение 2011 года более чем в 2 раза увеличился объем
поддержки малых и средних предприятий, оказанной банкамипартнерами и организациями инфраструктуры: объем ссудной
задолженности по кредитам субъектам МСП по состоянию на
01.01.2012 составил 73,7 млрд. рублей, на 01.01.2011 – 34,3 млрд.
рублей


10

объем

На основании данных ОАО «МСП Банк».

кредитов,

предоставленных

партнерами

ОАО
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«МСП Банк» срочностью свыше 3 лет, достиг 30,2 млрд. рублей
(на 01.01.2011 – 8,7 млрд. рублей), их доля в общем объеме
кредитов возросла с 25,2 до 40,9%

средневзвешенная ставка по портфелю кредитов МСП в
течение отчетного периода снизилась с 13,7 до 12,33% годовых по
состоянию на 01.01.2012

в отраслевой структуре портфеля кредитов субъектам МСП,
предоставленных в рамках Программы через ОАО «МСП Банк»,
наибольшую долю занимали кредиты, предоставленные
неторговому сектору экономики, – 58%, в том числе в
производственной сфере – 20%
 география Программы по состоянию на 01.01.2012 охватывает
все 83 субъекта Российской Федерации
 объем средств, предоставленных в целях реализации проектов
в области инновации и модернизации, за отчетный период вырос
в 2,3 раза и по состоянию на 01.01.2012 достиг
26,5 млрд. рублей (на 01.01.2011 – 11,4 млрд. рублей)
 суммарная доля кредитов по этому направлению в общем
портфеле кредитов МСП составила 36,0% (на 01.01.2011 – 33,2%)
Объем поддерж ки субъектов МСП банками-партнерами и
организациями инфраструктуры по регионам Российской
Федерации, млрд.рублей
22,6

01.01.2011
01.01.2012
15,8

9,8

8,6

7,6

5,4
3,6

3,5

4,0

2,6

Южный ФО

Центральный ФО

Уральский ФО

Сибирский ФО

СевероКавказский ФО

0,9
Северо-Западный
ФО

0,9

8,5

7,0

4,0

3,2

Приволжский ФО

Банк расширяет деятельность
в регионах с неблагоприятным
экономическим
климатом,
неразвитой
системой
поддержки субъектов МСП
и, как следствие, со слабой
предпринимательской
активностью. Так, в течение
2011 года в 4 раза увеличился
объем
кредитов,
предоставленных
банкамипартнерами субъектам МСП
Северо-Кавказского
федерального округа.

Дальневосточный
ФО

Основные результаты
поддержки субъектов
МСП, реализующих
проекты в области
инновации и
модернизации

Общий объем поддержки,
оказанной Внешэкономбанком
в
целях
реализации
Программы, составил 49 млрд.
рублей. Указанные средства
включают в себя взнос в уставный капитал ОАО «МСП Банк» в размере 10 млрд. рублей и
долгосрочные кредиты в сумме 39 млрд. рублей. Из них 30 млрд. рублей – кредиты
срочностью 8 лет, источником фондирования по которым являются средства Фонда
национального благосостояния (выданные с нулевой маржой для Внешэкономбанка), а
также субординированный кредит в сумме 9 млрд. рублей срочностью 10 лет (процентная
ставка по кредиту – 2/3 ставки рефинансирования Банка России, установленной на дату
выдачи кредита).
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Продолжилась реализация Соглашения о взаимодействии институтов развития и
заинтересованных организаций в сфере обеспечения непрерывного финансирования
инновационных проектов на всех стадиях инновационного цикла11, заключенного в 2010
году Внешэкономбанком (инициатор заключения соглашения), ОАО «МСП Банк»,
ГК «Роснанотех», ОАО «Российская венчурная компания», Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере, Российской Ассоциацией
Венчурного Инвестирования, ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа»,
Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА России» и Федеральным агентством по делам молодежи.
В 2011 году к соглашению присоединился Фонд «Сколково», также организована
совместная работа участников соглашения с Агентством стратегических инициатив и
Российским фондом технологического развития.
Результаты деятельности
в 2011 г.

 на 01.01.2012 на различных стадиях реализации находятся
свыше 100 проектов на сумму около 25 млрд. рублей;
 отработаны схемы совместной поддержки проектов
участниками соглашения с использованием различных
инвестиционных инструментов;
 разработана
сводная
программа
популяризации
инновационной деятельности и изобретательства на 2012-2013
годы в соответствии с поручением Президента Российской
Федерации Д.А. Медведева.

Внешэкономбанк выступил с инициативой создания финансового инструмента для
поддержки динамично развивающихся средних инновационных предприятий –
международного фонда поддержки предпринимательства, который планируется учредить
совместно с немецким банком развития KfW и сформировать с участием зарубежных
институциональных инвесторов. В июле 2011 г. в ходе российско-германских
межправительственных консультаций подписан Меморандум о взаимопонимании с KfW по
вопросу проработки возможности создания такого фонда.
В целях расширения возможностей по оказанию финансовой поддержки МСП
Внешэкономбанк осуществляет сотрудничество с зарубежными и международными
финансовыми институтами, в том числе с KfW, Европейским банком реконструкции и
развития (EBRD), итальянскими банками Intesa Sanpaolo SPA и UBI Banka, швейцарским
банком Zürcher Kantonalbank, индийским банком Export-Import Bank of India.
В рамках заключенных соглашений предусмотрено предоставление указанными
финансовыми институтами долгосрочных кредитов российским коммерческим банкам на
общую сумму до 1 млрд. евро под гарантии Внешэкономбанка для последующего
финансирования деятельности субъектов МСП, в том числе осуществляющих экспортноимпортные операции с контрагентами из стран Европы и Индии.
В результате работ по этому направлению объем гарантий, выданных Внешэкономбанком
российским банкам в пользу KfW, на 1 января 2012 г. составил 60,4 млн. долларов США.
Соглашения в области развития МСП, заключенные в 2011 году Внешэкономбанком


11

Соглашение с Österreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (Австрийский банк
развития), предусматривающее предоставление гарантий, поручительств и
кредитов кредитным организациям и юридическим лицам, осуществляющим

Указанное соглашение заключено 6 апреля 2010 г.
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поддержку МСП на территории Российской Федерации, в целях развития
промышленности, инноваций и энергоэффективности, создания новых рабочих
мест;


Меморандум о взаимопонимании с французским государственным агентством
OSEO, действие которого направлено на установление долгосрочного
сотрудничества в сфере оказания поддержки предприятиям малого и среднего
бизнеса, в том числе осуществляющим инновационную деятельность;



Меморандум о взаимопонимании, касающийся вопросов создания Монреальской
Группы институтов развития с участием финансовых институтов развития
Бразилии, Канады, Китая, Германии, Мексики, Франции и Индии. Основной
целью документа является содействие развитию микро-, малых и средних
предприятий, а также создание глобальной платформы для обмена передовым
опытом в указанной сфере;



Соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки субъектов МСП между
Внешэкономбанком, ОАО «МСП Банк» и Украинским союзом промышленников
и предпринимателей с целью содействия развитию МСП Украины и России на
основе внедрения современных механизмов поддержки МСП с использованием
опыта двух стран в данной сфере.

Важным шагом в области нефинансовой поддержки МСП стало проведение в 2011 году
первых обучающих семинаров для российских предпринимателей по методологии
Программы ЭМПРЕТЕК в рамках сотрудничества Внешэкономбанка с Конференцией ООН
по торговле и развитию (ЮНКТАД).

2.4. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИЙ ВНЕШЭКОНОМБАНКА В ПРОЕКТЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ И ИПОТЕКУ
В 2011 году продолжилась реализация Программы инвестиций Внешэкономбанка в
проекты строительства доступного жилья и ипотеку (далее – Программа), целями которой
являются стимулирование ипотечного кредитования и повышение его доступности для
широких слоев населения.
Программой предусмотрено размещение средств общим объемом 250 млрд. рублей, в том
числе:


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



до 60 млрд. рублей - средства ГУК – в гарантированные государством облигации
ОАО «АИЖК»;



до 40 млрд. рублей – средства ФНБ, выделяемые Внешэкономбанку в
соответствии с Законом № 173-ФЗ для кредитования ОАО «АИЖК».

Кроме того, наблюдательным советом Внешэкономбанка одобрена концепция
стимулирования строительства доступного жилья (далее – Концепция). Концепция
предусматривает рефинансирование Банком кредитов, предоставленных застройщикам
жилья экономического класса по ставке не выше 10% годовых участвующими в Программе
кредитными организациями. Кредиты на указанные цели предоставляются по ставке 3%
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годовых на срок до 31.12.2013 в объеме, не превышающем 1/3 средств, предоставляемых
кредитной организации в рамках реализации Программы.
В отчетном периоде Внешэкономбанком:


приобретены облигации с ипотечным покрытием на сумму 2,8 млрд. рублей за
счет собственных средств и на сумму 5,6 млрд. рублей за счет средств
пенсионных накоплений;



приобретены облигации ОАО «АИЖК», обеспеченные гарантией Российской
Федерации, на сумму 19,7 млрд. рублей за счет средств пенсионных накоплений;



предоставлен кредит ОАО «АИЖК» в объеме 37 млрд. рублей по ставке 6,5%
годовых (всего с момента начала действия Программы предоставлено 40 млрд.
рублей). Источник фондирования – средства ФНБ;



выданы поручительства на общую сумму 75 млрд. рублей со сроком действия до
конца 2013 года в пользу эмитентов облигаций с ипотечным покрытием
в обеспечение обязательств ООО «ВЭБ Капитал» по договорам об оказании услуг
по размещению облигационных займов, заключаемым в рамках Программы
инвестиций;



ОАО «Газпромбанк» предоставлены денежные средства в общей сумме 3,0 млрд.
рублей по ставке 3% годовых (срок погашения – 2012-2013 гг.) в целях
рефинансирования
кредитов,
предоставленных
застройщикам
жилья
экономического класса.

В соответствии с принятым решением о размещении средств пенсионных накоплений в
депозиты в коммерческих банках, соответствующих требованиям законодательства
по инвестированию средств пенсионных накоплений и принимающих участие в Программе
инвестиций по состоянию на 1 января 2012 г., Внешэкономбанком в рамках указанной
программы были размещены средства пенсионных накоплений на депозиты в двух
российских банках в объеме 11 млрд. рублей.

2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ВНЕШЭКОНОМБАНКА
В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИЙ
В целях улучшения качества подготовки и повышения профессионального уровня кадров
для инвестиционной деятельности Внешэкономбанк продолжает реализацию проекта
«Подготовка специалистов – участников инвестиционных проектов, реализуемых
при поддержке институтов развития». В течение 2011 года в рамках проекта организовано
12 обучающих мероприятий, в ходе которых прошли обучение более 800 представителей
органов исполнительной власти Российской Федераций, компаний и экспертного
сообщества. Наиболее важными из проведенных мероприятий стали:


региональные практические семинары: «Внешэкономбанк: проекты развития
Дальнего Востока», «Внешэкономбанк: проекты развития Сибирского
федерального округа», «Внешэкономбанк: проекты развития Уральского
федерального округа» и «Внешэкономбанк: проекты развития Северо-Западного
федерального округа» для широкого круга представителей бизнес-сообществ
указанных округов;



курсы повышения квалификации «Инвестиции в проекты развития» на базе
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации, слушателями которых стали представители
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предприятий,
консалтинговых
компаний
и
региональных
органов
государственной и муниципальной власти из различных регионов России;


работа консультационного центра Внешэкономбанка в рамках Всероссийского
молодежного образовательного форума «Селигер-2011», проведение конкурса на
лучший инновационный проект для участников смены «Инновации и
техническое творчество»;



работа образовательного сервиса «Как подготовить и эффективно управлять
инвестиционным проектом: успешная практика Внешэкономбанка и его
партнеров» в рамках Первого международного молодежного промышленного
форума «Инженеры будущего 2011» в Иркутской области с целью обучения
молодых специалистов инженерных специальностей, студентов и аспирантов
технических вузов основам инвестиционного менеджмента.

Банк обеспечивал реализацию образовательных программ в рамках сотрудничества с
зарубежными институтами развития и финансовыми организациями.
В рамках реализации соглашения «О сотрудничестве в области подготовки кадров и обмена
опытом между банками – членами МБО ШОС» организованы стажировки для
руководителей и специалистов АО «Банк Развития Казахстана» и Национального банка
внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан. В ходе указанных
мероприятий Внешэкономбанк предоставил информацию о приоритетных направлениях
деятельности Банка, крупнейших инвестиционных проектах, реализуемых с его участием,
ознакомил представителей банков c принципами и критериями отбора инвестиционных
проектов во Внешэкономбанке.
Внешэкономбанк также организовал семинар по вопросам управления банковскими
рисками для делегации представителей Государственного банка развития Китая.
Проведение указанного семинара нацелено на укрепление сотрудничества между банками
как на двусторонней основе, так и по линии МБО ШОС и БРИКС.

2.6. ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА
Одним из важнейших условий успешного развития экономики является производство
конкурентоспособной продукции и ее продвижение на мировые рынки.
В настоящее время только полпроцента российских компаний являются экспортерами,
61 процент российского экспорта составляют нефть и нефтепродукты, и лишь 5 процентов
экспорта приходится на продукцию с высокой степенью переработки.
В мировом высокотехнологичном экспорте российская доля не превышает 0,3-0,4
процента.
Внешэкономбанк традиционно уделяет большое внимание поддержке экспорта продукции
предприятий оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, транспортного,
специального и энергетического машиностроения.
Банк использует различные инструменты и формы поддержки российского экспорта, в том
числе предоставляет кредиты на цели предэкспортного финансирования российского
производства высокотехнологичной продукции и экспортные кредиты иностранным
заемщикам, выдает гарантии, выставляет/подтверждает аккредитивы.
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По состоянию на 1 января 2012 г. общий объем кредитов, предоставленных Банком в целях
продвижения продукции российских производителей на внешние рынки, составил
7,0 млрд. рублей, объем портфеля гарантий – 44,6 млрд. рублей.
В 2011 году на цели приобретения произведенного в России оборудования и иной
продукции в числе прочих предоставлены кредиты:


в сумме 1,2 млн. долларов США в рамках синдицированной кредитной линии,
открытой компании HIDROTOAPI E.P. (Республика Эквадор) в целях
финансирования расходов эквадорской стороны по приобретению российского
энергетического оборудования в рамках внешнеторгового контракта между
указанной компанией и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Контракт на поставку
российской продукции связан с реализацией на территории Республики Эквадор
проекта «Тоачи-Пилатон». Организатор синдицированного кредитования –
ЗАО РОСЭКСИМБАНК, иные участники синдиката: ОАО «Газпромбанк»,
Gazprombank (Switzerland) Ltd, Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd.;



в сумме 8,9 млн. долларов США в рамках кредитной линии
ОАО «Белвнешэкономбанк» для финансирования расходов Республиканского
унитарного предприятия «Брестэнерго» (Республика Беларусь), связанных с
приобретением российского энергетического оборудования в рамках
внешнеторгового
контракта
с
ОАО «Теплоэнергосервис»
(Российская
Федерация).

Среди наиболее крупных планируемых экспортных кредитов можно выделить участие
Внешэкономбанка в синдицированном кредите, предоставляемом Министерству
телекоммуникаций и информационных технологий Республики Ангола для
финансирования проекта создания на территории Анголы национальной космической
системы вещания и связи (проект «Ангосат»). Производителем системы является
ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева».
В отчетном периоде также прорабатывались вопросы организации финансирования
экспортных поставок воздушных судов «Сухой Суперджет 100» в Республику Армения,
в Республику Индонезия, Мексиканские Соединенные Штаты, Лаосскую НародноДемократическую Республику, Итальянскую Республику. На рассмотрении в Банке также
находятся проекты, связанные с предоставлением экспортных кредитов на поставку
воздушных судов семейства Ан-148/158, создаваемых в кооперации с украинскими
производителями, в Республику Никарагуа и Республику Куба, а также продукции
транспортного машиностроения на Украину и в Республику Казахстан.
Событием, значение которого для российской экономики в целом трудно переоценить,
стало создание Внешэкономбанком в 2011 году Российского агентства по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций (ОАО «ЭКСАР»).
Агентство создано в соответствии с Основными направлениями внешнеэкономической
политики Российской Федерации до 2020 г., Планом действий Правительства Российской
Федерации по реализации в 2009-2012 гг. Основных направлений внешнеэкономической
политики Российской Федерации до 2020 г., во исполнение поручения Президента
Российской Федерации Д.А. Медведева по вопросу завершения формирования системы
страхования экспортных кредитов и инвестиций.
Основная цель ОАО «ЭКСАР» – страхование предпринимательских и политических рисков
российских экспортеров и инвесторов. Предусмотрена возможность страхования как
поставщика, так и приобретателя продукции, а также банков, финансирующих поставку как
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со стороны экспортера, так и со стороны импортера. Фактически будет осуществляться
сопровождение проекта на всех стадиях его жизненного цикла.
В конце 2011 года ОАО «ЭКСАР» заключены договоры страхования, связанные с
экспортом российской продукции машиностроения, с общим лимитом ответственности
порядка 15 млн. долларов США.
В целях развития международной кооперации и обмена опытом по вопросам поддержки
экспорта Внешэкономбанк активно взаимодействует с рядом ведущих экспортных
кредитных
агентств
и
международных
организаций,
союзов,
ассоциаций
в области страхования экспортных кредитов.
В отчетном периоде Внешэкономбанк принял участие в заседаниях Пражского клуба
страховщиков экспортных кредитов и инвестиций (ноябрь 2011 г., г. Маскат, Султанат
Оман), Рабочей группы ОЭСР по экспортным кредитам и гарантиям (апрель 2011 г., ноябрь
2011 г., г. Париж, Франция). В ходе указанных мероприятий были проведены презентации
ОАО «ЭКСАР», обсуждались вопросы роли и функций Внешэкономбанка в системе
поддержки экспорта.
В ходе Конференции по экспортному финансированию в формате G20 (июнь 2011 г.,
г. Париж, Франция), организатором которой выступило Министерство экономики,
финансов и промышленности Франции, состоялось подписание трехстороннего
Соглашения о сотрудничестве между Внешэкономбанком, французским экспортным
кредитным агентством COFACE и итальянским экспортным кредитным агентством SACE.
Соглашение направлено на формирование интегрированной системы финансирования
международных продаж воздушных судов «Сухой Суперджет 100» с использованием
кредитно-лизинговой схемы финансирования экспортных поставок самолетов
иностранным покупателям под страховое обеспечение COFACE и SACE.

2.7. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ НА РЫНКАХ КАПИТАЛА
В течение 2011 года Внешэкономбанк продолжил работу, направленную на формирование
долгосрочной ресурсной базы.
В этих целях Внешэкономбанк осуществлял заимствования на рынках капитала, используя
в качестве основных источников увеличения ресурсной базы как привлечение кредитов от
иностранных банков, так и выпуск долговых ценных бумаг.
Общий объем средне- и долгосрочных ресурсов (на срок свыше 1 года), привлеченных в
течение отчетного периода, составил 182,4 млрд. рублей.
млрд. рублей
Показатели
Средства, полученные в результате размещения долговых
обязательств Банка, всего

01.01.2011 01.01.2012
153,0

174,6

97,5

119,6

30,5

–

В том числе:
Объем выпущенных еврооблигаций
(сроком на 5, 7, 10 и 15 лет)
Объем выпущенных внутренних валютных облигаций сроком
на 1 год)
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Показатели

01.01.2011 01.01.2012

Объем выпущенных внутренних рублевых облигаций
(на срок 10 лет с офертой через 3, 5 и 7 лет)
Средства, полученные в форме кредитов банков
(срочностью более 1 года)
ИТОГО объем ресурсов, привлеченных на рынках капитала

Структура средств, привлеченных на рынке
капитала, в разрезе срочности, млрд. рублей
Свыше 5 лет
От 3 до 5 лет
От 1 года до 3 лет

171,7
6,4
12,6
73,1

105,9

289,8

01.01.2012
01.01.2011

25,0

55,0

104,4

227,5

257,4

402,1

По состоянию на 1 января 2012 г.
объем средне- и долгосрочных
ресурсов (срочностью 1 год и более)
составил 402,1 млрд. рублей, что на
56% превышает значение показателя
на начало отчетного периода. В том
числе объем средств, привлеченных
на срок более 5 лет, увеличился по
сравнению со значением на начало
года в 1,7 раза и составил 289,8 млрд.
рублей.

Привлечение ресурсов с использованием инструментов рынка ценных бумаг
Портфель заимствований Внешэкономбанка включает долговые обязательства,
выпущенные на внешнем и внутреннем рынках капитала, номинированные в рублях
Российской Федерации, долларах США и швейцарских франках.
В феврале 2011 года Внешэкономбанк разместил выпуск 5-летних еврооблигаций на сумму
500 млн. швейцарских франков (ставка купона – 3,75% годовых). Организаторами
выступили Barclays Capital и BNP Paribas. Внешэкономбанк установил новый бенчмарк на
рынке капиталов, осуществив самый «длинный» выпуск еврооблигаций в швейцарских
франках среди заемщиков из развивающихся стран при минимальном уровне ставки
купона.
Международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и Standard&Poor’s присвоили выпуску
рейтинги BBB/BBB соответственно. Еврооблигации размещены среди широкого круга
высококлассных институциональных долгосрочных инвесторов.
В отчетном периоде Банк также разместил на внутреннем рынке два выпуска 10-летних
рублевых облигаций номиналом 15 млрд. рублей каждый (срок до оферты – 5 лет, ставка
купона – 7,9% годовых и 8,5% годовых соответственно).
В декабре 2011 года зарегистрирован проспект эмиссии ценных бумаг пяти серий выпусков
внутренних валютных облигаций Внешэкономбанка общей номинальной стоимостью
3 млрд. долларов США со сроком погашения 3 года.
Привлечение ресурсов от зарубежных банков
По состоянию на 1 января 2012 г. объем заемных средств, привлеченных в форме кредитов
срочностью более 1 года, составил эквивалент 227,5 млрд. рублей (на 1 января 2011 года –
104,4 млрд. рублей).
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Значимым событием 2011 года стало привлечение в апреле крупнейшего в истории Банка
синдицированного кредита в формате клубной сделки (Club Deal) на сумму 2,45 млрд.
долларов США по ставке Libor (6m) + 1,3%. Участниками синдиката стали 19 банков.
Кроме того, в рамках двусторонних соглашений и клубных сделок с рядом иностранных
банков в отчетном году Банком привлечены средне- и долгосрочные «связанные» ресурсы
для финансирования инвестиционных проектов в объеме эквивалента 70,5 млрд. рублей,
что превышает аналогичный показатель за 2010 год более чем в 9 раз (7,8 млрд. рублей).


к наиболее крупным «связанным» кредитным соглашениям 2011 года можно
отнести соглашения:



с Japan Bank for International Cooperation (1,0 млрд. долларов США на срок
14 лет) и клубом иностранных банков, возглавляемых Sumitomo Mitsui Banking
Corporation (0,5 млрд. долларов США на срок 5 лет), для финансирования
проекта строительства интегрированного комплекса по производству аммиака,
метанола и гранулированного карбамида в г. Менделеевске, Республика
Татарстан;



с HSBC Bank plc (6,7 млрд. рублей на срок 10 лет) для финансирования проекта
строительства цементного завода мощностью 3,5 млн. тонн в Калужской области;



с Deutsche Bank AG (601 млн. рублей на срок 7 лет) для финансирования проекта
создания современного свиноводческого комплекса на территории Воронежской
области.

Всего в 2011 году Внешэкономбанком подписаны кредитные соглашения с иностранными
банками, предусматривающие привлечение Банком средне- и долгосрочных кредитных
ресурсов, в том числе под покрытие экспортных страховых агентств, на общую сумму,
эквивалентную 2,9 млрд. долларов США.
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3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ВАЛЮТНОМ, МЕЖБАНКОВСКОМ
ДЕНЕЖНОМ РЫНКАХ, УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ
ЦЕННЫХ БУМАГ
Документами, регламентирующими деятельность Внешэкономбанка, предусмотрено
осуществление Банком операций на внутреннем и внешнем финансовых рынках в целях
размещения временно свободных средств и управления рисками. Наблюдательный совет
Банка ежегодно определяет предельный размер средств в целях управления временно
свободными денежными средствами (ликвидностью).
В указанных целях Внешэкономбанк осуществляет операции на валютном, межбанковском
денежном рынках, рынке ценных бумаг: размещает и привлекает краткосрочные кредиты в
рублях и иностранной валюте, осуществляет конверсионные операции и сделки в целях
управления портфелем ценных бумаг, операции РЕПО, а также сделки с производными
финансовыми инструментами.
Конкретные инструменты, параметры, условия операций в указанных сегментах
финансовых рынков определяются исходя из результатов анализа текущей и ожидаемой
рыночной конъюнктуры.

3.1. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК, МЕЖБАНКОВСКИЙ
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Деятельность на валютном и межбанковском рынке, как и в 2010 году, осуществлялась на
фоне высокой волатильности курсов основных мировых валют.
В первой половине 2011 года на фоне временной стабилизации европейского кризиса
наблюдался рост курса евро к доллару США с 1,29 до 1,49. Начиная с августа 2011 года
кризисные явления в отдельных странах еврозоны обусловили ослабление курса евро к
доллару США до уровня 1,295.
Валютный курс рубля к доллару демонстрировал схожую динамику – укрепление в первой
половине года с 30,48 до 27,26 рубля за доллар, затем ослабление до 32,67 рубля за доллар.
На конец года курс рубля составил 32,20. Наибольшее ослабление курса рубля к евро
наблюдалось в сентябре 2011 года (43,86 рубля за евро). В результате последующего
постепенного укрепления на конец отчетного года курс рубля к евро составил 41,67.
Активная работа Внешэкономбанка по привлечению ресурсов на рынках капитала и
взвешенный подход к формированию ресурсной базы в разрезе валют обусловили
снижение объемов конверсионных операций Внешэкономбанка.
Объем конверсионных операций в 2011 году составил 6719 млрд. рублей (в 2010 году –
11 000 млрд. рублей), в том числе по операциям «своп» – 4050 млрд. рублей (в 2010 году –
8 417 млрд. рублей).
Основными направлениями деятельности Банка на рынке межбанковского кредитования
являлись размещение средств в рублях и иностранных валютах на сроки
до 90 дней и привлечение средств для поддержания текущей ликвидности.
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По итогам 2011 года общий оборот
по
размещению
средств
на
межбанковском рынке составил
8093 млрд. рублей, оборот по
привлечению
(без
учета
долгосрочных
и
«связанных»
кредитов) – 5508 млрд. рублей.
Основными
контрагентами
Внешэкономбанка
на
межбанковском денежном рынке
являются крупнейшие российские
банки.

Оборот по операциям размещения/
привлечения краткосрочных МБК, млрд. рублей

Привлеченные
средства

5 508
6 402

Размещенные
средства

8 093
8 747
2011
2010

3.2. УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ
В течение 2011 года динамика цен на российском фондовом рынке была отрицательной,
повторяя основные тенденции, наблюдавшиеся на мировых фондовых рынках. В условиях
ухода международных инвесторов от рисковых инвестиций, в том числе с фондовых
рынков развивающихся стран, произошло падение индекса РТС с отметки 1770 пунктов до
1380 пунктов, что составило 22%. При этом индекс достиг максимального значения (2134
пункта) в апреле, минимального (1200 пунктов) – в октябре 2011 года.
В указанных условиях структура портфеля Внешэкономбанка была скорректирована в
сторону снижения объема вложений в акции и депозитарные расписки и увеличения
объема вложений в долговые ценные бумаги как более надежные инструменты.
Портфель Банка диверсифицирован по видам ценных бумаг и эмитентам, в структуре
вложений преобладают ликвидные инструменты высоконадежных российских эмитентов.
В портфеле представлены долговые и долевые ценные бумаги: государственные облигации
Российской Федерации, корпоративные долговые обязательства резидентов Российской
Федерации (облигации, еврооблигации и векселя), облигации иностранных эмитентов,
кредитные ноты, «привязанные» к корпоративному и суверенному риску, акции и
депозитарные расписки.
Объем портфеля ценных бумаг по состоянию на 1 января 2012 г. – 474,1 млрд. рублей.
Структура портфеля ценных бумаг в разрезе инструментов
Госу дарств енные долгов ые обязательств а РФ

на 01.01.2011
59,6%

2,7%

5,9%

31,8%

Корпоратив ные долгов ые обязательств а резидентов РФ
(облигации, ев рооблигации и в екселя)

Дру гие долгов ые обязательств а (облигации
иностранных эмитентов и кредитные ноты,
"прив язанные" к корпоратив ному и су в еренному риску )
Акции и депозитарные расписки

на 01.01.2012
49,7%

3,4%

11,0%

35,9%
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4. ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Начиная с 1999 года Внешэкономбанк предоставляет участникам рынка ценных бумаг
универсальный комплекс депозитарно-расчетных услуг при проведении ими операций с
ценными бумагами, обращающимися на российском рынке и на рынках более 100 стран
мира.
Внешэкономбанком открыты прямые междепозитарные счета в международных
депозитариях Euroclear Bank и Clearstream Banking, в крупнейшем глобальном кастодиане
The Bank of New York Mellon, в ведущих российских депозитариях, счета номинального
держателя в реестрах акционеров у 23 компаний-регистраторов.
Преимущества
Банк
располагает
собственным
сертифицированным
Депозитария
хранилищем
для
хранения
сертификатов
документарных
Внешэкономбанка
ценных бумаг.
 высокий уровень
автоматизации процессов;
 удобные сроки приема
поручений;
 высокая оперативность
исполнения инструкций;
 широкий набор отчетов
для клиентов;
 наличие системы
клиентских менеджеров;
 возможность
электронного
взаимодействия
посредством СВИФТ
 собственная система
«Банк-Клиент Депо».

Депозитарий Внешэкономбанка открывает клиентам счета
«депо» различных категорий: счета владельца, доверительного
управляющего, залогодержателя, междепозитарные счета,
эмиссионные счета.
Взаимодействие Депозитария со сторонними депозитариями,
выполняющими функции мест хранения ценных бумаг
клиентов, осуществляется также в электронном виде в режиме
реального времени, что обеспечивает высокую оперативность и
надежность расчетов и документооборота.

По состоянию на 01.01.2012 общее количество ведущихся в
Депозитарии счетов «депо» клиентов составило 885, в 2011 году
было открыто 48 новых счетов. Количество депозитарных
операций по счетам клиентов за 2011 год составило 19 941 (в 2010 году –
17 703 операции).
Внешэкономбанк выполняет функции уполномоченного депозитария и платежного агента
Министерства финансов Российской Федерации на рынке облигаций внутреннего
государственного валютного займа.
Новая услуга,
оказываемая
Депозитарием
с 2011 года
Конвертация в российские
депозитарные расписки
(РДР) ценных бумаг
иностранных эмитентов
и обратная конвертация.

В мае 2011 года в соответствии с условиями выпуска облигаций
внутреннего государственного валютного займа (далее –
ОВГВЗ) Внешэкономбанк, выступая в качестве агента Минфина
России, произвел погашение последней находившейся в
обращении VII серии ОВГВЗ в объеме 1,75 млрд. долларов
США по номиналу, а также выплатил доход по последнему
купону указанных облигаций.

За счет средств федерального бюджета осуществлялись
выплаты купонного дохода и основного долга по ОВГВЗ серий
IV и V при предъявлении этих облигаций во Внешэкономбанк их держателями,
а также при переоформлении в ОВГВЗ остатков на блокированных и специальных
валютных счетах российских юридических лиц. Общая сумма выплат по ОВГВЗ IVV серий за 2011 год составила 1,28 млн. долларов США.

45
Внешэкономбанк является платежным агентом по корпоративным облигационным займам,
обеспеченным государственными гарантиями Российской Федерации.
В 2011 году Внешэкономбанк в качестве платежного агента ОАО «АИЖК» производил
платежи по облигациям указанного эмитента в общей сумме 5,0 млрд. рублей. Исполнение
обязательств по облигациям ОАО «АИЖК» обеспечивается государственной гарантией
Российской Федерации, предоставляемой Минфином России.
Депозитарий также осуществляет широкий спектр операций с ценными бумагами,
являющимися предметами залога по выдаваемым Банком кредитам и гарантиям, ведет
депозитарный учет собственных операций Банка с ценными бумагами и операций Банка
как государственной управляющей компании по доверительному управлению средствами
пенсионных накоплений.
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5. ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В течение 2011 года Внешэкономбанк в качестве агента Правительства Российской
Федерации осуществлял функции по учетно-расчетному и информационно-аналитическому
обслуживанию государственного внешнего долга и государственных внешних финансовых
активов, по обеспечению возврата задолженности юридических лиц, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований по денежным обязательствам перед Российской
Федерацией, а также по предоставлению и исполнению государственных гарантий
Российской Федерации.
В рамках этого направления деятельности Банк по-прежнему уделяет особое внимание
сокращению объема государственного внешнего долга Российской Федерации, снижению
стоимости его обслуживания, а также обеспечению максимально возможного объема
поступлений в федеральный бюджет от стран-дебиторов и российских заемщиков,
имеющих задолженность перед федеральным бюджетом.
По вопросам урегулирования государственного внешнего долга и управления
государственными внешними финансовыми активами подготовлены информационные
материалы и предложения для включения в повестку дня 23 заседаний и сессий
межправительственных органов (или созданных в их рамках комитетов и подкомиссий)
по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Российской
Федерации с зарубежными странами.
Сотрудники Банка принимали непосредственное участие в международном переговорном
процессе, в том числе в работе российской делегации на всех 9 сессиях Парижского клуба
кредиторов, в ежегодной клубной встрече с представителями частного сектора и ряда
суверенных кредиторов, а также в многосторонних переговорах Парижского клуба
кредиторов с Гвинеей-Бисау и Кот-дИвуаром. По результатам переговоров с должниками
были подписаны многосторонние протоколы клуба. На четырех сессиях Парижского клуба
кредиторов в 2011 году российская делегация по поручению Минфина России
возглавлялась Банком.

5.1. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕШНЕГО ДОЛГА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Объем государственного внешнего долга Российской Федерации, состоящего
на учете во Внешэкономбанке, по состоянию на 1 января 2012 г. составил 32,3 млрд.
долларов США (на 01.01.2011 – 36,0 млрд. долларов США).
В течение отчетного периода Внешэкономбанк своевременно произвел платежи
на общую сумму 5,1 млрд. долларов США (за счет средств федерального бюджета)
в погашение и обслуживание государственного внешнего долга Российской Федерации.
В частности, осуществлены выплаты на общую сумму 3,6 млрд. долларов США основного
долга и купонных доходов по внешним облигационным займам Российской Федерации.
В отчетном году Внешэкономбанк осуществлял учет, обслуживание и платежи
в погашение задолженности по 33 «связанным» (с внешнеторговыми контрактами,
по которым российские организации являются импортерами товаров и услуг) кредитам,
предоставленным иностранными контрагентами под гарантии Правительства Российской
Федерации после 1 января 1992 г. Осуществлены платежи в пользу кредиторов Германии,
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Турции, Франции и Японии на сумму 159,3 млн. долларов США. В 2011 году расчеты по
кредитам с банками Франции полностью завершены.
Также осуществлены плановые платежи в общей сумме, эквивалентной 119,1 млн.
долларов США, по финансовому кредиту, привлеченному от Japan Bank for International
Cooperation, Tokyo.
В рамках подготовки к проведению третьего (заключительного) этапа обмена
коммерческой задолженности бывшего СССР на облигации внешних облигационных
займов Российской Федерации, учет которых осуществлялся Внешэкономбанком, ряд
требований по результатам выверки не был допущен к урегулированию. В 2011 году
в связи с рассмотрением в судебном порядке претензий ряда кредиторов к Российской
Федерации и Внешэкономбанку, касающихся данной задолженности, Банк обеспечил
своевременное предоставление Минфину России материалов, необходимых для
формирования мотивированной правовой позиции и защиты интересов Российской
Федерации и Внешэкономбанка в ходе упомянутых судебных процессов.
В соответствии с поручением Минфина России и Аппарата Правительства Российской
Федерации при участии специалистов Банка согласован проект распоряжения
Правительства Российской Федерации о завершении в 2012 г. расчетов с держателями
долговых требований, признанных ранее соответствующими критериям коммерческой
задолженности бывшего СССР. Соответствующее распоряжение принято Правительством
Российской Федерации в декабре 2011 г. (№ 2418-р от 28 декабря 2011 г.).
В соответствии с межправительственным российско-финляндским соглашением
о погашении ранее урегулированного в рамках договоренностей с Парижским клубом
кредиторов долга путем реализации конверсионных операций «долг в обмен на товары»
продолжилось погашение задолженности товарными поставками.
Наряду с этим обеспечивалось учетно-расчетное сопровождение операций по погашению
российской задолженности перед странами-кредиторами, урегулированной вне рамок
Парижского клуба кредиторов: погашена задолженность на сумму 401,5 млн. долларов
США.
В 2011 году проведена экспертиза и подготовлены заключения по 5 проектам
межправительственных соглашений/дополнений по урегулированию задолженности
(Чехия, Таиланд, Кувейт, Черногория, Мальта) и обеспечено подписание 3 межбанковских
соглашений/дополнений о порядке учета и погашения задолженности (КНР, Таиланд,
Черногория).
В результате осуществления комплекса операционно-расчетных мероприятий в 2011 году
окончательно погашена задолженность бывшего СССР и Российской Федерации перед
Королевством Таиланд, Республикой Хорватия и Восточной Республикой Уругвай.
После завершения урегулирования задолженности бывшего СССР перед иностранными
кредиторами – участниками Лондонского клуба в отчетном периоде были сняты с учета во
Внешэкономбанке соответствующие обязательства в общей сумме, эквивалентной
17,5 млн. долларов США.
По состоянию на конец отчетного периода задолженность Внешэкономбанка
по реструктурированным кредитам PRINs списана с баланса Банка в полном объеме.
Задолженность по процентным облигациям IANs списана в объеме 0,6 млн. долларов США
и по состоянию на 01.01.2012 составила 32,9 млн. долларов США.
Продолжалась работа по урегулированию внутреннего валютного долга бывшего СССР
перед юридическими лицами стран СНГ и Балтии.
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5.2. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕШНИХ ФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Поступления в федеральный бюджет в 2011 году по операциям, связанным
с государственными внешними финансовыми активами Российской Федерации,
складывались из платежей зарубежных заемщиков по погашению и обслуживанию
задолженности, а также поступлений от реализации долговых средств в клиринговых
и замкнутых валютах.
Банк обеспечивает ведение учета и расчетов по задолженности 55 стран – дебиторов
России по государственным кредитам, предоставленным Российской Федерацией в рамках
284 кредитных соглашений.
В отчетном периоде при участии Внешэкономбанка подписано:


8 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;



7 технических соглашений/дополнений с уполномоченными иностранными
организациями о порядке учета и расчетов по государственным кредитам.

Кроме того, было обеспечено согласование 8 проектов межправительственных
соглашений/дополнений о предоставлении новых государственных кредитов и об
урегулировании задолженности.

5.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗВРАТА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ, СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО ДЕНЕЖНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ПЕРЕД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ
Внешэкономбанк выполнял функции агента Правительства Российской Федерации по
вопросам, связанным с урегулированием проблемной задолженности юридических лиц,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по кредитам и займам,
предоставленным за счет средств федерального бюджета, а также задолженности по
средствам целевого финансирования российских юридических лиц, условием
предоставления которых являлась передача акций в собственность Российской Федерации.
В 2011 году общий объем урегулированных обязательств перед федеральным бюджетом
составил около 785 млн. долларов США.
За период с 2007
по 2011 год общий
объем урегулированных
обязательств перед
федеральным бюджетом
составил 5320 млн.
долларов США

В рамках внесудебного и судебного урегулирования перечислено
в федеральный бюджет более 294 млн. долларов США, из них
221 млн. долларов США – по ранее заключенным мировым
соглашениям и соглашениям о реструктуризации.
Представители Банка приняли участие
заседаниях по 44 судебным делам.

в

158

судебных

В отчетном периоде заключено 4 мировых соглашения на общую сумму 90,9 млн. долларов
США, предусматривающих урегулирование задолженности перед федеральным бюджетом.

49

5.4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГАРАНТИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 2010 г. № 357-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», а также с постановлениями
Правительства Российской Федерации12 Внешэкономбанк выполняет функции агента
Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления и исполнения
государственных гарантий Российской Федерации.
Банк осуществляет рассмотрение заявок на предоставление государственных гарантий
Российской Федерации, формирует соответствующие заключения, обеспечивает
аналитический учет предоставленных гарантий, а также обязательств организаций в связи
с предоставлением и исполнением гарантий по следующим кредитам и облигационным
займам:




12

по кредитам, привлекаемым:
–

организациями, отобранными в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;

–

стратегическими организациями оборонно-промышленного комплекса;

–

юридическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими свою
основную уставную деятельность на территории Чеченской Республики, на
реализацию инвестиционных проектов на территории Чеченской Республики;

–

организациями оборонно-промышленного комплекса, отобранными в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, для целей
выполнения (реализации) государственного оборонного заказа;

–

юридическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими свою
основную уставную деятельность на территории Северо-Кавказского
федерального округа, на реализацию инвестиционных проектов на
территории Северо-Кавказского федерального округа;

по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым:
–

юридическими лицами, отобранными в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, на осуществление инвестиционных
проектов;

–

государственной корпорацией «Российская корпорация нанотехнологий»;

–

государственной компанией «Российские автомобильные дороги»;



по
облигационному
займу,
авиастроительная корпорация»;

привлекаемому

ОАО «Объединенная



по облигационному займу, привлекаемому ОАО «Объединенная промышленная
корпорация Оборонпром».

Постановления Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 103, от 14 февраля 2009 г.
№ 104, от 5 марта 2010 г. № 128, от 12 апреля 2010 г. № 223, от 10 сентября 2010 г. № 709, от 13 сентября
2010 г. № 721, от 13 сентября 2010 г. № 722, от 5 октября 2010 г. № 786, от 14 декабря 2010 г. № 1017,
от 31 декабря 2010 г. № 1215, от 4 мая 2011 г. № 338.
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В отчетном году подготовлены положительные заключения по 39 заявлениям на
предоставление государственных гарантий Российской Федерации на общую сумму около
6,0 млрд. долларов США. Подготовлены 90 заключений о согласовании изменений и
дополнений к кредитным договорам и договорам об обеспечении обязательств, исполнение
которых в том числе обеспечено предоставленными государственными гарантиями
Российской Федерации.
В отношении 67 принципалов Банком проведены проверки их финансового состояния и
ликвидности предоставленного обеспечения по кредитным договорам, обеспеченным
государственными гарантиями Российской Федерации.
Всего во Внешэкономбанке ведется аналитический учет 184 выданных государственных
гарантий Российской Федерации на сумму около 18,2 млрд. долларов США (по состоянию
на 01.01.2011 – 148 гарантий на сумму 13,2 млрд. долларов США).
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6. ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

Федеральный закон
от 24 июля 2002 г.
№ 111-ФЗ
«Об инвестировании средств для
финансирования накопительной
части трудовой пенсии в
Российской Федерации»

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 22 января 2003 г. № 34
«О назначении Банка
внешнеэкономической деятельности
СССР (Внешэкономбанка)
государственной управляющей
компанией по доверительному
управлению средствами пенсионных
накоплений»

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 22 декабря 2008 г. № 970
«Об установлении срока
осуществления государственной
корпорацией «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» функций
государственной управляющей
компании по доверительному
управлению средствами
пенсионных накоплений»

Внешэкономбанк осуществляет функции государственной управляющей компании (далее –
ГУК) 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 ГУК.
Операции по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений
осуществляются в строгом соответствии с действующим законодательством при
соблюдении принципа независимости от иной деятельности Банка.
Приоритетные
задачи ГУК




Принципы
инвестирования
средств
пенсионных
накоплений






обеспечение сохранности средств пенсионных накоплений,
переданных в доверительное управление;
минимизация рыночных рисков при размещении средств
пенсионных накоплений и проведении операций в целях
обеспечения возврата средств по требованию Пенсионного
фонда Российской Федерации.
надежность;
ликвидность;
доходность;
диверсификация инвестиционных портфелей.

Одновременно в целях обеспечения надежности вложений предусмотрен консервативный
подход к инвестированию средств, что позволяет поддерживать достаточно низкий уровень
риска.
Управление средствами пенсионных накоплений в 2011 году осуществлялось в условиях
неблагоприятной рыночной конъюнктуры, а именно:


снижения рыночных цен большинства выпусков долгосрочных ОФЗ
(значительный объем указанных бумаг передан Банку в управление Пенсионным
фондом в 2011 году);



низкого объема первичного размещения высоконадежных корпоративных
облигаций (в том числе ипотечных), а также облигаций, обеспеченных
государственными гарантиями Российской Федерации.
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Расширенный инвестиционный портфель
В соответствии с инвестиционной декларацией расширенного инвестиционного портфеля
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.
В течение 2011 года Пенсионный фонд Российской Федерации передал в доверительное
управление ГУК активы (денежные средства, а также долгосрочные ОФЗ) на общую сумму
602,9 млрд. рублей (в 2010 году – 241,1 млрд. рублей).
По состоянию на конец отчетного периода рыночная стоимость расширенного
инвестиционного портфеля составила 1328,9 млрд. рублей (на начало года – 737,8 млрд.
рублей).
Облигации федерального займа

Структура расширенного инвестиционного портфеля
ГУК на 01.01.2012

Государственные сберегательные
облигации
Облигации субъектов РФ
Корпоративные облигации
(гарантированные РФ)
Корпоративные облигации

4,6%

6,8%

0,4%

1,5%

1,1%

16,5%
1,5%

Облигации с ипотечным покрытием
Облигации международных
финансовых организаций
Денежные средства

34,6%
33,0%

НКД

На конец 2011 года в структуре расширенного инвестиционного портфеля наибольшую
долю по-прежнему составляли вложения в государственные облигации – 67,6%
(на 01.01.2011 – 71,9%), доля денежных средств (в том числе депозитов) – 16,5%, что
связано с передачей Пенсионным фондом в управление ГУК большой суммы средств
пенсионных накоплений.
В целях решения стратегической задачи повышения диверсификации указанного портфеля
в течение отчетного периода увеличен объем вложений в негосударственные облигации, в
том числе в связи с приобретением обеспеченных государственной гарантией Российской
Федерации облигаций компаний-эмитентов, осуществляющих национально значимые
инфраструктурные проекты (ОАО «РЖД», ОАО «ФСК», ГК «Автодор», ОАО «Западный
скоростной диаметр» (Санкт-Петербург), Северо-западная концессионная компания (трасса
Москва – Санкт-Петербург)). В результате рыночная стоимость данной составляющей
портфеля на конец 2011 года составила 189,6 млрд. рублей, увеличившись на 50,2% по
сравнению с соответствующим показателем на начало года.
В целях диверсификации расширенного портфеля, управления краткосрочной
ликвидностью, а также обеспечения возврата средств пенсионных накоплений было
проведено 8 аукционов, в ходе которых в кредитных организациях, отвечающих
требованиям законодательства по инвестированию средств пенсионных накоплений,
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размещено 136,9 млрд. рублей. Средний срок размещения составил порядка 10 месяцев,
средневзвешенная процентная ставка размещения средств – 8,06% годовых.
Доходность инвестирования по расширенному инвестиционному портфелю ГУК
за отчетный период составила 5,47%, что несколько ниже инфляции в 2011 году (6,1%, по
данным Росстата). На уровень доходности инвестирования в том числе оказала влияние
передача Внешэкономбанку в управление значительного объема средств пенсионных
накоплений в конце отчетного года.
По доходности инвестирования по расширенному инвестиционному портфелю ГУК заняла
4-е место среди 58 всех управляющих компаний (данные ПФР).
Портфель государственных ценных бумаг
В соответствии с инвестиционной декларацией портфеля государственных ценных бумаг
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.
В течение отчетного года объем портфеля государственных ценных бумаг вырос более чем
в 2 раза, его рыночная стоимость составила 5,16 млрд. рублей. В 2011 году Пенсионным
фондом Российской Федерации были переданы в доверительное управление ГУК средства
пенсионных накоплений на сумму 2,7 млрд. рублей, предназначенные для размещения в
рамках управления указанным портфелем.
Структура портфеля государственных ценных бумаг ГУК
на 01.01.2012

Государственные
сберегательные облигации

53,0%

Облигации федерального займа
Корпоративные облигации
(гарантированные РФ)

14,2%

НКД
Денежные средства

21,8%

9,2%

1,8%

В 2011 году портфель государственных ценных бумаг существенно диверсифицирован.
В его структуре значительно снижена доля ОФЗ (с 93,0 до 53,0%) за счет включения в
состав портфеля государственных сберегательных облигаций и облигаций корпоративных
заемщиков, обязательства по которым обеспечены гарантией Российской Федерации.
Доходность инвестирования за 2011 год по портфелю государственных ценных бумаг
составила 5,9% годовых, что незначительно ниже годовой инфляции (6,1%).
По доходности инвестирования портфеля государственных ценных бумаг ГУК заняла
3-е место из 58 всех управляющих компаний (данные ПФР).
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7. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
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, назначаемых
Правительством Российской Федерации, и Председатель Внешэкономбанка (по
должности).
Председателем наблюдательного совета
Правительства Российской Федерации.

Внешэкономбанка

является

Председатель

Ключевые функции наблюдательного совета:


определение основных направлений деятельности
Внешэкономбанка;



утверждение финансового плана доходов и расходов
(бюджета) Внешэкономбанка;



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.

В 2011 году
проведено: 33 заседания
рассмотрено: 102 вопроса

Правление Внешэкономбанка
Коллегиальный исполнительный орган Внешэкономбанка
В состав правления входят Председатель Внешэкономбанка (по должности) и 8 членов
правления, назначаемых наблюдательным советом Внешэкономбанка.
Председатель Внешэкономбанка возглавляет правление и руководит его работой.
Правление действует в рамках полномочий, определенных
Федеральным законом «О банке развития», положением о
данном органе управления Внешэкономбанка и на основании
регламента.
В соответствии с регламентом заседания правления
проводятся на регулярной основе, не реже одного раза в
месяц.

В 2011 году
проведено: 229 заседаний
рассмотрено: 902 вопроса
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Председатель Внешэкономбанка
Единоличный исполнительный орган Внешэкономбанка
Председатель Внешэкономбанка назначается на должность Президентом Российской
Федерации по представлению Председателя Правительства Российской Федерации.
Председатель Внешэкономбанка 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: 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, Технологический комитет.

7.2. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Во Внешэкономбанке создана эффективная система управления рисками, соответствующая
требованиям надзорных и регулирующих органов, международных стандартов в области
управления рисками и лучшей мировой практике.
Политика Внешэкономбанка в области управления рисками базируется на консервативных
подходах к оценке рисков.
Процедуры, осуществляемые в рамках системы управления рисками, предусматривают
проведение мониторинга и анализа состояния внешней среды, оценку рисков и реализацию
мер по их ограничению, включая предложения в отношении формирования системы
лимитов, ограничивающих риски, обеспечение контроля их соблюдения, формирование
резервов под риски, подготовку справочных, отчетных и иных информационноаналитических материалов в целях принятия управленческих решений.
В течение 2011 года осуществлялась актуализация основных методологических документов
в области управления рисками в целях дальнейшего повышения эффективности системы
риск-менеджмента.
Управление кредитными рисками включает мониторинг и анализ уровней кредитного
риска (присущего как отдельным заемщикам Внешэкономбанка, так и группам связанных
заемщиков), а также комплекс мероприятий по ограничению принимаемых рисков.
Банком внедрены методики оценки риска по различным категориям заемщиков.
Рейтинговая шкала, применяемая для оценки присущих заемщикам рисков, является
единой для всех категорий заемщиков и используется при формировании предложений по
установлению лимитов, а также предложений в отношении стоимостных условий сделок,
несущих кредитный риск.
В рамках управления кредитными рисками Банка осуществляется подготовка экспертных
заключений на основании анализа финансового положения и деловой репутации
заемщиков, принципалов, качества залога и других параметров рассматриваемых сделок.
По результатам проведенного анализа устанавливаются лимиты в целях ограничения
кредитных рисков Банка.
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Внешэкономбанк на ежедневной основе проводит мониторинг уровня рыночных рисков
(процентного, валютного и фондового). В качестве основного показателя для оценки
величины риска используется мера риска Value-at-Risk (VaR).
Для целей оценки потерь по портфелям финансовых инструментов и открытым валютным
позициям Внешэкономбанка в случае резкого ухудшения ключевых рыночных,
финансовых и/или иных факторов и условий деятельности Банка осуществляется
процедура стресс-тестирования. При этом используются как исторические, так
и гипотетические сценарии. Результаты стресс-тестирования дополняют расчетные оценки
величины рисков, полученные с помощью методологии VaR.
В целях ограничения рыночных рисков устанавливаются лимиты в отношении параметров
позиций/портфелей. На ежедневной основе в соответствии с методологией VaR
оценивается величина риска по позициям Внешэкономбанка, сформированным
с использованием инструментов фондового рынка. Расчет величины VaR осуществляется
по отдельным инструментам, портфелям по видам инструментов и в целом по портфелю
Банка, включающему рыночные инструменты фондового рынка.
В части валютного риска контролируется размер открытой позиции по каждой валюте.
Уровень валютного риска по торговым операциям с иностранными валютами
ограничивается с помощью внутридневных лимитов. На ежедневной основе в соответствии
с методологией VaR производится оценка 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 Банка по интервалам срочности
и в разрезе основных валют. Ежедневно осуществляется мониторинг 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 Банка
проводится на основе различных сценариев реализации рыночных и кредитных рисков.
Полученные результаты используются в целях управления активами и пассивами Банка.
Внешэкономбанк формирует резервы на возможные потери по ссудам, по ссудной
и приравненной к ней задолженности, по иным активам и внебалансовым позициям
в соответствии с порядками формирования резервов, утвержденными наблюдательным
советом Внешэкономбанка. Указанные документы разработаны с учетом подходов,
изложенных в нормативных актах Банка России.
Управление операционными рисками осуществляется посредством четкой регламентации
всех бизнес-процессов Банка, изложенной в соответствующих внутренних документах, и
внутреннего контроля установленных процедур, а также посредством заключения
договоров о страховании рисков.
В рамках управления операционными рисками в Банке разработаны процедуры сбора
информации по событиям, приведшим к образованию убытков в результате реализации
операционных рисков. Указанная информация классифицируется, оцениваются убытки,
исследуются причины возникновения рисковых событий. По результатам анализа
принимаются необходимые меры.
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Во Внешэкономбанке существует специализированное подразделение, к компетенции
которого относятся разработка методологических документов в области управления
рисками, оценка рисков и подготовка предложений в целях их ограничения/снижения,
контроль соблюдения установленных лимитов.
В отчетном периоде последовательно проводилась реализация комплекса мероприятий по
разработке унифицированных подходов к управлению рисками в рамках всей Группы
дочерних банков Внешэкономбанка, включая подходы к оценке рисков и формированию
лимитной политики.
Основными итогами работы в этом направлении в 2011 году стали разработка
и утверждение общегрупповых документов по управлению риском ликвидности в целях
прогнозирования потребностей в долгосрочном фондировании, а также управления
долгосрочной ликвидностью и координации публичных заимствований.
В рамках мер по совершенствованию системы контроля общегруппового уровня рисков
сформирована система общих лимитов на проведение финансовых операций
Внешэкономбанка с дочерними банками и финансовыми компаниями, сформулированы
принципы определения параметров указанных операций, начата разработка
специализированного прикладного программного обеспечения, обеспечивающего
автоматизированный сбор и обработку информации в этих целях.

7.3. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
Система внутреннего контроля, организованная в полном соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, охватывает все сферы деятельности
Внешэкономбанка и ориентирована на обеспечение: содействия эффективности и
результативности финансово-хозяйственной деятельности Банка при совершении
банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и пассивами,
включая обеспечение сохранности активов, управления банковскими рисками.
Ключевым структурным элементом системы внутреннего контроля является
специализированное подразделение – Служба внутреннего контроля Внешэкономбанка,
которая подотчетна наблюдательному совету и (по вопросам текущей деятельности)
Председателю Внешэкономбанка. Руководитель указанной службы назначается
наблюдательным советом Внешэкономбанка.
Контроль за проведением комплекса
мероприятий по противодействию
неправомерному использованию
инсайдерской информации

Контроль соблюдения принципа
разграничения полномочий

Служба внутреннего
контроля
Внешэкономбанка
Контроль деятельности
Внешэкономбанка в качестве
профессионального участника рынка
ценных бумаг

Контроль соблюдения требований,
установленных законодательством
и внутренними нормативными
документами

Контроль за проведением комплекса
мероприятий по противодействию
легализации (отмыванию) доходов
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В 2011 году:


доработано 16
методик
по процедурам
мониторинга
критических бизнеспроцессов



разработано 7
методик проведения
проверки
показателей,
включаемых в отчет
об устойчивом
развитии

Одной из основных задач Службы внутреннего контроля
Внешэкономбанка является осуществление контроля за
соблюдением положений Меморандума о финансовой политике
государственной
корпорации
«Банк
развития
и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». В
этих целях Служба внутреннего контроля Внешэкономбанка
проводит проверки годовой бухгалтерской отчетности и иных
документов, предусмотренных Федеральным законом от 17 мая
2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития», и осуществляет
мониторинг критических
бизнес-процессов.
Указанный
мониторинг проводится в целях контроля за рисками,
возникающими
в
процессе
кредитно-инвестиционной
деятельности Банка, деятельности на финансовых рынках,
контроля
за
правильностью
формирования
резервов,
функционированием информационных систем.

Служба внутреннего контроля Внешэкономбанка также постоянно контролирует уровень
эффективности и достаточности мер, принимаемых Внешэкономбанком в целях устранения
недостатков, выявленных в ходе мониторинга.
В течение 2011 года проводились ревизии, комплексные и тематические проверки
деятельности Внешэкономбанка, по результатам которых подготовлены соответствующие
рекомендации.
По состоянию на 1 января 2012 г. работники, входящие в состав Службы внутреннего
контроля Внешэкономбанка, имеют 6 аттестатов Минфина России на право осуществления
аудиторской деятельности в области банковского аудита, 14 аттестатов ФКЦБ/ФСФР
по различным направлениям деятельности на рынке ценных бумаг, 1 сертификат ITIL
и 1 диплом MBA.

7.4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА БАНКА
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
В отчетном году продолжилась работа по совершенствованию организационной структуры
Внешэкономбанка исходя из целей и новых задач Банка. В рамках данной работы
оптимизирована структура ряда подразделений Банка, созданы новые структурные
подразделения по направлениям, связанным с реализацией инвестиционных проектов в
сфере природных ресурсов и строительства, осуществлением взаимодействия Банка с АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Совершенствование организационной структуры Банка осуществлялось с учетом опыта
международных банков развития, а также существующей мировой и российской практики в
области управления.
Банк неизменно придает большое значение повышению уровня квалификации работников.
В рамках мероприятий по переподготовке и повышению квалификации персонала в 2011
году было организовано обучение 826 работников, что составляет около 44% от штатной
численности персонала Банка (в 2010 году – 724 работника, или 41%).
Основные направления: противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, противодействие неправомерному
использованию инсайдерской информации, профессиональная аттестация и сертификация,
принципы и технологии постановки индивидуальных целей, управление рисками,

59
бухгалтерский учет и МСФО, иностранный язык, информационные технологии, охрана
труда.
Кроме того, были проведены мероприятия по обмену опытом с российскими и
зарубежными организациями, в том числе с финансовыми институтами развития:


организованы стажировки работников Внешэкономбанка в зарубежных
финансовых институтах – Государственном банке развития Китая (г. Пекин) и
Японском банке международного сотрудничества (г. Токио). В целом в
стажировках и зарубежных программах обучения приняли участие 60 работников
Внешэкономбанка. По результатам обучения сотрудниками были подготовлены
предложения по внедрению наиболее перспективных технологий в деятельность
Внешэкономбанка;



проведена конференция «Развитие корпоративного управления в Группе
Внешэкономбанка», в которой приняли участие руководители Внешэкономбанка,
представители дочерних организаций, занимающиеся вопросами корпоративного
управления, работники Аппарата Правительства Российской Федерации и ряда
министерств;



проведена шестая международная межбанковская HR-конференция «Человек как
капитал. Лучшие практики управления персоналом на рубеже десятилетий».
В конференции приняли участие руководители Банка, руководители HRнаправлений крупнейших коммерческих банков и финансовых институтов России
и СНГ;



организован круглый стол, а также состоялся ряд встреч с представителями HRслужб компаний, входящих в Группу Внешэкономбанка, в ходе которых
представители Банка поделились опытом внедрения во Внешэкономбанке новой
системы оплаты труда и проведения ежегодной оценки персонала.

Одним из ключевых приоритетов социальной политики Внешэкономбанка продолжает
оставаться забота о здоровье работников и пенсионеров – членов Совета ветеранов труда
Внешэкономбанка.
В 2011 году была продолжена реализация программы медицинского страхования
работников Внешэкономбанка, предусматривающей механизм долевого участия
работников и Внешэкономбанка в оплате страховой премии. Увеличен годовой лимит
расходов Внешэкономбанка на одного работника.
Проведен опрос по выявлению уровня удовлетворенности работников Банка добровольным
медицинским страхованием в отчетном периоде. На основании результатов опроса и
полученной от работников Банка информации осуществлен мониторинг страховых
программ и услуг, позволяющий разработать и внедрить новые страховые программы,
доработать существующий единый перечень объема медицинских услуг по страховым
программам для всех застрахованных категорий работников.
Внешэкономбанк предоставляет широкий спектр социальных гарантий и льгот, а также
оказывает материальную поддержку пенсионерам – членам Совета ветеранов труда
Внешэкономбанка. По этому направлению было осуществлено медицинское страхование
пенсионеров – членов Совета ветеранов труда, проведены корпоративные мероприятия,
посвященные празднованию 66-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне и
Нового года, обеспечено функционирование пенсионной программы.
В 2011 году организован спортивный фестиваль «Партнеры XXI века», в котором приняли
участие работники Внешэкономбанка, дочерних организаций и партнеров Банка.
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В течение отчетного периода также были реализованы мероприятия, направленные на
снижение уровня заболеваемости и повышение уровня работоспособности сотрудников.
В целях совершенствования кадровой и социальной политики Внешэкономбанка,
получения обратной связи о реализуемых мероприятиях в 2011 году на корпоративном
интранет-портале проводились опросы и публиковались их результаты.

7.5. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В 2011 году Внешэкономбанк продолжил интеграцию в свою деятельность принципов
корпоративной социальной ответственности (далее – КСО), направленных на повышение
вклада Банка в достижение социального благополучия и сохранение окружающей среды.
Реализуемые Банком инициативы в области КСО распространялись на такие сферы его
деятельности, как ответственное принятие инвестиционных решений о финансировании
Банком проектов, управление собственным экологическим воздействием, формирование
качественной профессиональной среды, волонтерство и благотворительность.
В отчетном периоде Банком был также организован ряд мероприятий по продвижению
принципов КСО в деловой среде, включая обучающие семинары по вопросам КСО для
работников Банка, его дочерних организаций и представителей российского финансового
сектора и другие публичные мероприятия.
Наиболее важным событием в сфере развития международного сотрудничества
Внешэкономбанка в области КСО стало присоединение Банка в декабре 2011 года
к Глобальному договору ООН – крупнейшей международной инициативе в сфере
устойчивого развития, которая объединяет компании, занимающие лидирующие позиции
в области КСО.
Продолжено развитие волонтерского движения Внешэкономбанка. В 2011 году было
реализовано 17 волонтерских проектов, таких как День донора, пасхальные Дни добра,
помощь коррекционной школе-интернату для мальчиков в д. Алмазово, помощь
воспитанникам школы-интерната г. Воскресенска для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, оказание финансовой помощи сотрудникам Внешэкономбанка и их
близким, попавшим в трудную ситуацию. Начиная с 2011 года во Внешэкономбанке введен
дополнительный ежегодный оплачиваемый день отпуска (День волонтера), который
позволяет каждому сотруднику один день в году проводить вне офиса, участвуя в
волонтерском проекте, организованном Банком.

7.6. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Целью информационной политики Внешэкономбанка является предоставление полных и
актуальных сведений о деятельности Банка и Группы Внешэкономбанка
на основе ключевых для Банка принципов открытости и прозрачности.
В течение 2011 года в информационном пространстве широко освещались важнейшие
направления деятельности Банка, в том числе финансирование национально значимых
инфраструктурных и инновационных проектов, привлечение крупных инвестиций в
российскую экономику, сотрудничество с российскими и иностранными банками и
предприятиями, обслуживание государственного долга, управление средствами
пенсионных накоплений граждан.
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Публичная активность Внешэкономбанка основывается на использовании эффективных
методов доведения информации до целевых аудиторий с применением как классических
способов – через СМИ, выставочную деятельность и участие во всех значимых
международных и российских выставках и форумах, так и путем активного внедрения
современных коммуникационных механизмов.
Учитывая растущий интерес к работе Банка, регулярно проводились пресс-конференции,
брифинги и интервью руководства Внешэкономбанка. На поступающие вопросы со
стороны прессы и делового сообщества предоставлялись комментарии и разъяснения
специалистов по различным темам, относящимся к деятельности Банка. По итогам
отчетного года Внешэкономбанк занял третье место среди 50 крупнейших российских
банков как по общему количеству публикаций в СМИ, так и по Индексу информационного
благоприятствования – интегральному показателю, расчет которого осуществляет
независимая информационно-аналитическая система «Медиалогия», отражающему не
только количественное, но и качественное присутствие объекта в информационном поле.
Под эгидой Внешэкономбанка были запущены первый в России специализированный
информационно-методический портал www.pppinrussia.ru, посвященный вопросам
развития государственно-частного партнерства, а также сайт Координационного комитета
по экономическому сотрудничеству со странами Африки к югу от Сахары www.afrocom.ru.
Вместе с уже ставшей традиционной информационно-просветительской программой
«Проекты развития», которая регулярно выходит на канале «Россия 24», среди
телевизионных проектов Банка следует отметить кампанию социальной рекламы,
посвященной поддержке малого и среднего предпринимательства, которая прошла
в первой половине года на ряде федеральных и региональных телеканалов.
Работа по укреплению имиджа Банка как ведущего института развития Российской
Федерации строилась на демонстрации результатов инвестиционной деятельности Банка в
сфере инноваций и инфраструктуры. Описания и изображения проектов Банка в различных
отраслях экономики стали ключевым элементом наполнения экспозиций на важнейших
выставках и форумах, в рекламных и презентационных материалах. Интерактивные стенды
с применением технологий «дополненной реальности», наглядно демонстрировавшие весь
комплекс проектов Банка в отдельных отраслях или регионах, получили признание
участников и гостей таких мероприятий, как Международный авиакосмический салон
МАКС-2011 и Международный инвестиционный форум «Сочи-2011».
В 2011 году было продолжено формирование единой архитектуры бренда Группы
Внешэкономбанка и проведение скоординированной рекламно-информационной политики.
Завершились разработка и регистрация товарного знака, который обозначает
принадлежность дочерних организаций к группе. Первым этот знак внедрило в свой новый
фирменный стиль ОАО «МСП Банк».

7.7. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
Основная цель работы Внешэкономбанка в области ИТ-деятельности – обеспечение
стабильного функционирования и устойчивого развития Банка путем планомерного
создания и предоставления в рамках его деятельности ИТ-услуг, сбалансированных по
качеству, стоимости, безопасности и бизнес-эффекту. В этих целях в Банке внедрена и
успешно функционирует система управления ИТ-деятельностью, построенная с
использованием современной методологии ITSM/ITIL.
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В течение отчетного периода проводились работы по повышению производительности и
надежности функционирования программно-аппаратной инфраструктуры. Также был
осуществлен комплекс работ по созданию нового и модернизации существующего
прикладного программного обеспечения.
В 2011 году в целях совершенствования инвестиционной деятельности Внешэкономбанка
получило
дальнейшее
развитие
ППО
«Система
планирования,
анализа
и мониторинга инвестиционных проектов», в том числе в части автоматизации расчетов
для подготовки заключения о финансовом состоянии заемщика, совершенствования
отчетных форм по кредитно-инвестиционной деятельности.
Банком продолжены работы по модернизации программного обеспечения в части учета
лимитов на различные финансовые инструменты в целях совершенствования деятельности
Банка на рынке ценных бумаг и на денежном и валютном рынках, а также для реализации
мер, предусмотренных Программой строительства доступного жилья и развития ипотеки.
В
целях
информационно-технологического
обеспечения
деятельности
Банка
по выполнению функций агента Правительства Российской Федерации завершен первый
этап проекта по созданию программного обеспечения для ведения аналитического учета
по предоставлению и исполнению государственных гарантий Российской Федерации
по кредитам и облигационным займам, включая инструменты по урегулированию
задолженности организаций-должников.
Продолжены работы по дальнейшей автоматизации системы управления рисками в части
развития модуля оценки рисков по финансовым институтам с использованием данных из
открытых источников информации и модуля автоматизированной системы контроля
лимитов по финансовым институтам.
Осуществлен комплекс мероприятий по модернизации процессингового центра Банка в
целях обеспечения его соответствия стандарту безопасности международных платежных
систем PCI DSS.
В целях обеспечения единых программно-технических решений, позволяющих проводить
современную информационно-технологическую политику управления электронным
документооборотом финансовых сообщений SWIFT группы банков, внедрен в
промышленную эксплуатацию Корпоративный программно-аппаратный комплекс SWIFT
Внешэкономбанка, построенный на платформе ППО SWIFT Alliance.
Для организации обмена сообщениями с налоговым органом через Банк России в
электронном виде в соответствии с положением Банка России от 7 сентября 2007 г. № 311П «О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или
закрытии счета, об изменении реквизитов счета», а также с положением Банка России от
15 ноября 2010 г. № 361-П «О порядке сообщения банком в электронном виде органу
контроля за уплатой страховых взносов об открытии или закрытии счета, об изменении
реквизитов счета» модернизирован программный комплекс «Банк-счета».
Во исполнение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г.
№ 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» разработан комплекс программ
по автоматизации учета и обработки данных, связанных с деятельностью
по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации.
Проведена очередная переаттестация Автоматизированной информационной системы
Внешэкономбанка (АИС ВЭБ) по классу защищенности «1Г».
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8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНЕШЭКОНОМБАНКА
ПО ЛИНИИ МБО ШОС И БРИКС
Внешэкономбанк – один из ведущих участников Межбанковского
в рамках Шанхайской организации сотрудничества (МБО ШОС).

объединения

Председатель Внешэкономбанка В.А. Дмитриев принял участие в VII заседании Совета
МБО ШОС (июнь 2011 г., г. Астана, Казахстан), на котором состоялось подписание
Протокола о внесении изменений в Положение о сотрудничестве с финансовыми
институтами государств – наблюдателей при ШОС и статусе банка – наблюдателя МБО
ШОС. Принятие данного документа позволит подключить к работе Объединения
финансовые институты не только государств – наблюдателей при ШОС (Индия, Иран,
Монголия, Пакистан), но и государств, имеющих статус партнера по диалогу ШОС
(Беларусь, Шри-Ланка).
В рамках заседания Совета глав правительств государств – членов ШОС (7 ноября 2011 г.,
г. Санкт-Петербург) была утверждена Стратегия дальнейшего развития МБО ШОС
на среднесрочную перспективу (2012-2016 гг.). Целью данного документа является
уточнение приоритетов совместной деятельности с учетом актуальных задач
экономического развития, поставленных государствами – членами ШОС, концентрация
внимания на реализации совместных региональных инвестиционных проектов.
С инициативой разработки данного документа в 2010 году выступил Внешэкономбанк.
При поддержке Внешэкономбанка в Москве состоялся Международный деловой форум
«Московский бизнес-диалог ШОС», в котором приняли участие представители бизнеса
и экспертных сообществ государств – членов ШОС, а также государств – наблюдателей и
партнеров по диалогу.
Внешэкономбанк является одним из участников Меморандума о сотрудничестве
государственных финансовых институтов развития и поддержки экспорта стран – членов
БРИКС (механизм межбанковского сотрудничества БРИКС). В апреле 2011 года
к меморандуму присоединился Банк развития Южной Африки.
В ходе Саммита глав государств – членов БРИКС (апрель 2011 г., г. Санья, КНР)
руководители банков – участников меморандума заключили Соглашение о развитии
финансового сотрудничества в рамках механизма межбанковского сотрудничества БРИКС.
Документ направлен на укрепление финансового взаимодействия между банкамипартнерами, оказание поддержки финансовым институтам и компаниям при выходе
на рынки капитала стран – членов БРИКС. Кроме того, соглашение предусматривает
возможность предоставления взаимного финансирования в национальных валютах странчленов БРИКС.
В рамках мероприятий Петербургского международного экономического форума-2011
Внешэкономбанком организована специальная сессия «Развивающиеся рынки как
определяющий фактор нового мирового экономического порядка», а также подписан
Меморандум о сотрудничестве в области обучения персонала и обмене опытом между
банками – партнерами по межбанковскому механизму БРИКС.
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9. УЧАСТИЕ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
И ОБЪЕДИНЕНИЯХ
Внешэкономбанк является участником более 30 ассоциаций, союзов, фондов, партнерств,
общественных объединений в России и за рубежом. Членство в этих организациях
способствует эффективному развитию сотрудничества с партнерами и установлению новых
деловых контактов.
Среди некоммерческих организаций, в которых участвует Внешэкономбанк, значительную
часть составляют профессиональные объединения участников рынка ценных бумаг
и валютного рынка. В их число входят Национальная ассоциация участников фондового
рынка (НАУФОР), Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов
и депозитариев (ПАРТАД), Национальная валютная ассоциация (НВА), Национальная
фондовая ассоциация (НФА), Ассоциация участников вексельного рынка (АУВЕР),
Ассоциация российских членов Europay, International Capital Market Association (ICMA),
The Financial Market Association (ACI). Участие в таких организациях позволяет Банку
осуществлять операции на финансовых рынках с учетом признанных мировым
финансовым сообществом стандартов.
Внешэкономбанк с 2009 года является полноправным членом Клуба долгосрочных
инвесторов (Long Term Investors’ Club), который создан по инициативе крупных
европейских институциональных инвесторов. Главными целями деятельности клуба
являются выработка совместной инвестиционной политики, а также обеспечение
взаимодействия крупных мировых инвесторов. Председатель Внешэкономбанка является
членом Координационного комитета – высшего органа управления клуба.
В 2011 году Банк принял участие в создании Международного клуба финансирования
развития (International Development Finance Club, IDFC). Соответствующее соглашение
было подписано 19 ведущими национальными и региональными банками развития в
сентябре 2011 года в ходе сессии Международного валютного фонда (МВФ)
и Всемирного банка в Вашингтоне. Инициатором создания клуба выступила немецкая
банковская группа KfW (KfW Bankengruppe). Цель деятельности клуба – обмен опытом
и новыми идеями по реализации проектов в таких сферах, как инфраструктура, экология,
энергоэффективность, инновации, социальное развитие, развитие малого и среднего
бизнеса, снижение бедности. Предполагается, что встречи банков – членов клуба будут
приурочены к сессиям МВФ и Всемирного банка.
Внешэкономбанк в течение многих лет является членом Международной торговой
палаты (далее – МТП) и принимает участие в работе Банковской комиссии МТП в Париже
и Российского национального комитета МТП. Наиболее актуальным вопросом
деятельности комиссии в 2011 году было введение новых требований, правил, стандартов в
отношении банковских операций, в том числе в связи с выходом рекомендаций
«Базель III», ужесточением мер, направленных на противодействие отмыванию денег
и пособничеству терроризму.
Являясь одним из учредителей некоммерческого партнерства «Финансово-банковский
Совет СНГ» (далее – ФБС СНГ), Внешэкономбанк принимал участие в работе Комитета
оценки и экспертизы инвестиционных проектов при ФБС СНГ. Это способствовало
расширению возможностей Внешэкономбанка при поиске и отборе перспективных
проектов в странах СНГ, направленных на восстановление и дальнейшее углубление
кооперационных связей, расширение инвестиционного сотрудничества на постсоветском
пространстве.
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В 2011 году Банк вступил в некоммерческую организацию «Круглый стол
институциональных инвесторов» (Institutional Investors Roundtable), которая существует
при Quebec City Conference (г. Квебек, Канада). Ее участники – крупные
институциональные инвесторы, представляющие экономически развитые страны мира.
Работа в составе указанной некоммерческой организации позволит Банку принимать
участие в процессах принятия международным деловым сообществом стратегических
решений в инвестиционной сфере.
С 2011 года Внешэкономбанк повысил статус своего членства во Всемирном
экономическом форуме (далее – ВЭФ) до регионального партнерства. Данный статус дает
ряд преимуществ, среди которых, в частности, право вносить на рассмотрение ВЭФ свои
предложения по деловой программе Ежегодной сессии форума в Давосе. Внешэкономбанк
принял активное участие в проведении панельной дискуссии по вопросам развития
российской экономики в рамках Всемирного экономического форума стран Европы и
Центральной Азии, состоявшегося в июне 2011 года (г. Вена, Австрия). В ходе форума
также была проведена презентация Российского фонда прямых инвестиций для
европейских участников ВЭФ, потенциальных инвесторов и партнеров Внешэкономбанка.
В соответствии с решением глав правительств России и Швеции в сентябре 2011 года при
активном участии Внешэкономбанка создан Российско-Шведский деловой совет (РШДС).
Председателем Российской части РШДС избран Председатель Внешэкономбанка
В.А. Дмитриев. Среди основных задач совета – расширение и развитие деловых контактов
и взаимовыгодного сотрудничества между российскими и шведскими предпринимателями,
продвижение российского бизнеса на рынки Швеции и привлечение шведских инвестиций
в Россию, повышение роли бизнес-сообщества в процессах формирования и реализации
государственной политики в области российско-шведских экономических связей.
В отчетном периоде при участии Внешэкономбанка Российско-Бахрейнский Деловой Совет
продолжил работу по привлечению бахрейнских инвестиций в российские проекты
развития, в том числе в рамках деятельности РФПИ. Проведена также работа по вопросу
организации в Королевстве Бахрейн российской торгово-промышленной выставки, которая
может способствовать продвижению российского экспорта как в Королевство Бахрейн, так
и на Ближний Восток в целом.
Координационный комитет по экономическому сотрудничеству со странами Африки к югу
от
Сахары
(АфроКом),
возглавляемый
Председателем
Внешэкономбанка
В.А. Дмитриевым, создан в 2009 году для содействия продвижению интересов российского
бизнеса на рынках африканских стран. В 2011 году введен в эксплуатацию
специализированный портал в сети Интернет, посвященный российско-африканским
экономическим отношениям. Данный ресурс является достоверным и актуальным
информационным источником для российских компаний прежде всего в части получения
сведений об инвестиционных и экспортных возможностях в странах Африки к югу
от Сахары. Сайт «АфроКом» выполняет функцию электронной площадки для
эффективного взаимодействия российских и африканских деловых кругов.
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10. УЧАСТИЕ ВНЕШЭКОНОМБАНКА В РАБОТЕ КОМИССИЙ,
СОВЕТОВ, РАБОЧИХ ГРУПП, СОЗДАННЫХ ПРИ ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, А ТАКЖЕ
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ КОМИССИЙ
Создание международного финансового центра
Внешэкономбанк активно участвует в деятельности Рабочей группы по созданию
международного финансового центра (далее – МФЦ) в Российской Федерации при Совете
при Президенте Российской Федерации по развитию финансового рынка Российской
Федерации, Международного консультативного совета по созданию и развитию МФЦ
в Российской Федерации, а также Проектной группы по совершенствованию финансовой
инфраструктуры и регулированию финансового рынка. Внешэкономбанк выступил
инициатором создания российско-британской рабочей группы по вопросам продвижения
Москвы в качестве международного финансового центра. В ходе официального визита
Премьер-министра Великобритании в Москву в сентябре 2011 г. подписан Меморандум
о сотрудничестве между Рабочей группой по созданию МФЦ в Российской Федерации,
Внешэкономбанком и британской корпорацией TheCityUK.

Участие в работе коллегиальных органов государственной власти
В течение 2011 года Внешэкономбанк продолжал работать в составе координационных и
совещательных органов при Правительстве Российской Федерации.
Председатель
Внешэкономбанка
В.А. Дмитриев
принял
участие
в
работе
Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям и Правительственной
комиссии по транспорту и связи. В ходе заседаний обсуждались актуальные вопросы
направлений развития российской экономики в целом и соответствующих отраслей, были
приняты решения, отраженные в поручениях Правительства Российской Федерации
федеральным органам исполнительной власти и компаниям с государственным участием.
С целью стимулирования устойчивого и комплексного развития территорий представители
Банка принимали участие в деятельности Межведомственной инвестиционной комиссии по
проведению отбора инвестиционных проектов и в работе Экспертного Совета по
региональной инвестиционной политике при Минрегионе России. Комиссия отбирает
проекты, претендующие на получение государственных гарантий Российской Федерации
по кредитам, привлекаемым юридическими лицами, зарегистрированными и
осуществляющими свою основную деятельность на территории Северо-Кавказского
федерального округа. Целями деятельности экспертного совета является содействие
реализации региональной инвестиционной политики, привлечение инвестиций для
осуществления региональных инвестиционных проектов (в том числе на принципах ГЧП).
Внешэкономбанк принимал участие в деятельности Рабочей группы по модернизации
моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и
интеграции, целью которой является выработка решений по государственной поддержке
инфраструктурных мероприятий комплексных инвестиционных планов для реализации
инвестиционных проектов, направленных на диверсификацию экономики моногородов.
При участии Банка было проведено 17 заседаний, а также 5 рабочих совещаний указанной
рабочей группы с представителями субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований и инвесторов.
Включение Внешэкономбанка в состав межведомственной Рабочей группы по разработке
и реализации государственной программы «Развитие внешнеэкономической деятельности»
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стало свидетельством высокой оценки экспертного потенциала Банка в области
внешнеэкономической деятельности. Банком были подготовлены предложения для
включения в указанную программу, касающиеся использования целевых индикаторов,
показателей, а также ожидаемых результатов деятельности по поддержке экспорта,
зарубежных инвестиций и страхования, предложения по другим направлениям
внешнеэкономической деятельности.
Участие Внешэкономбанка в работе Подкомиссии по экономической интеграции
Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции способствовало
выработке комплексных решений, направленных на развитие интеграции на постсоветском
пространстве, включая функционирование Таможенного союза, создание зоны свободной
торговли, скорейшее присоединение России к ВТО и ОЭСР, финансовое обеспечение
реализации инициативы «Партнерство для модернизации» между Россией и Евросоюзом,
а также развитие взаимоотношений с ЕврАзЭс, АТЭС и другими международными
организациями.
Активная работа Внешэкономбанка в 2011 году в Совете по внешнеэкономической
деятельности при Минэкономразвития России и рабочих группах совета сопровождалась
укреплением роли Банка в системе внешнеэкономических связей Российской Федерации
в качестве ведущего государственного финансового института развития. Внешэкономбанк
выступил с рядом инициатив по вопросам стимулирования развития внешнеэкономической
деятельности субъектов МСП, занятых в сфере экспортного производства, а также развития
перспективных региональных направлений экономического сотрудничества.

Участие в работе межправительственных комиссий
В 2011 году Внешэкономбанк принял участие в более чем 70 мероприятиях, состоявшихся
в рамках работы межправительственных комиссий (далее – МПК) в России и за рубежом, в
том числе с такими стратегически важными партнерами, как Украина, Германия, Япония,
Италия, Индия, Великобритания. Более 20 предложений, подготовленных Банком, нашли
отражение в итоговых документах.
В отчетном периоде также Внешэкономбанком проводилась работа с Минэкономразвития
России и другими министерствами по вопросам инвестиционного сотрудничества со
странами Европы, Азии, Африки и Латинской Америки в рамках международных
межправительственных комиссий и комитетов по торговле, экономическому и научнотехническому сотрудничеству.
Банк принимал непосредственное участие в подготовке и согласовании утверждаемых
председателями российских частей МПК страновых планов действий, которые
устанавливают цели, задачи и ожидаемые результаты сотрудничества со стратегическими и
ключевыми экономическими партнерами России.
Новым направлением деятельности Минэкономразвития России в рамках МПК стала
разработка долгосрочных программ двустороннего экономического сотрудничества.
Внешэкономбанк был вовлечен в формирование соответствующих документов с Украиной,
Казахстаном, Арменией, Киргизией, Индонезией и Венгрией.
В течение 2011 года Банк также участвовал в работе ряда межбанковских комиссий,
которые входят в состав межправительственных комиссий (Российско-Вьетнамская
рабочая группа по межбанковскому сотрудничеству, Российско-Китайская подкомиссия по
сотрудничеству в финансовой сфере, Рабочая группа по финансовому и банковскому
сотрудничеству Смешанной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому
сотрудничеству, Рабочая группа по сотрудничеству в финансовой сфере в рамках
Российско-Венесуэльской Комиссии Высокого Уровня).
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11. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА
На протяжении многих лет Внешэкономбанк уделяет особое внимание оказанию
благотворительной помощи и спонсорской поддержке, ориентированным на развитие
социальной сферы и экономического сотрудничества.
Банк традиционно оказывает помощь проектам и программам в области здравоохранения,
культуры, образования, искусства и спорта, является партнером ведущих российских и
международных экономических форумов и конференций.
В отчетном году объемы средств, выделяемых Банком на эти цели, значительно выросли.
Деятельность Внешэкономбанка в сфере благотворительности и спонсорства строится на
основе ежегодно утверждаемых наблюдательным советом Внешэкономбанка планов и
программ. В отчетном году их перечень расширился за счет новых важных направлений.
В их числе оказание Внешэкономбанком финансовой поддержки Некоммерческому фонду
«Аналитический центр «Форум», учрежденному для реализации проекта создания в
Москве международного финансового центра и координации деятельности рабочей
группы по его созданию.
Благодаря финансовой поддержке Внешэкономбанка в короткие сроки удалось реализовать
комплекс мероприятий, направленных на запуск системной работы АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Здравоохранение и социальная поддержка
В целях
улучшения материального положения малообеспеченных граждан
Внешэкономбанком была оказана благотворительная помощь детским домам,
организациям ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, семьям
военнослужащих и сотрудников, пострадавших или погибших в горячих точках.
Кроме того, в отчетном году продолжены все проекты в области здравоохранения,
поддерживаемые Банком на протяжении последних лет (Первый хоспис для детей с
онкологическими заболеваниями, НИИ детской онкологии и гематологии РНЦ им.
Н.Н. Блохина (праздник «Солнечный день»), Московская областная психоневрологическая
больница для детей с поражениями ЦНС и т.д.).
Как и в предшествующие годы, Банк выплачивал стипендии наиболее способным
студентам МГИМО, МГУ, Финансового университета, ВШЭ.

Культура
В области культуры и образования Банк традиционно поддерживает такие творческие
коллективы, как Московский театр «Мастерская П.Н. Фоменко», Академия молодых
артистов Мариинского театра.
Более 10 лет оказывается спонсорская поддержка Государственному музею
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Председатель Внешэкономбанка
В.А. Дмитриев является членом его попечительского совета. В рамках деятельности Фонда
ГМИИ им. А.С. Пушкина осуществляется финансирование проекта строительства
Музейного городка на базе музея.
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Внешэкономбанк активно поддержал реализацию проекта создания научнообразовательного центра международного уровня на базе Политехнического музея.
В состав попечительского совета Фонда развития Политехнического музея входит
Председатель Внешэкономбанка В.А. Дмитриев. Участие в проекте рассматривается как
одно из важных направлений работы по реализации задач, поставленных Правительством
Российской Федерации перед Внешэкономбанком в контексте стратегического курса на
модернизацию. Проект включает в себя реконструкцию исторического здания музея,
строительство нового здания и создания на их базе музея науки мирового уровня.

Спорт
Давние традиции имеет поддержка Внешэкономбанком российского спорта. Партнерами
Банка остаются Всероссийская федерация волейбола, Федерация хоккея России,
Всероссийская федерация плавания и Федерация велосипедного спорта России.
В минувшем году Внешэкономбанк оказал спонсорское содействие Российскому
футбольному союзу, а также выступил партнером международной университетской регаты
«Золотая ладья», турнира «Легенды тенниса в Москве». Продолжилось финансирование
строительства волейбольного учебно-оздоровительного центра «Волей Град» им. Сапеги
в Анапе. Внешэкономбанк является спонсором команды «КАМАЗ-мастер» – девятикратной
победительницы ралли Париж – Дакар.

Экономические форумы, конференции и выставки
В целях поддержки и улучшения инвестиционного имиджа России Банк принимал участие
в качестве спонсора как в российских, так и в международных проектах. Среди них
Петербургский международный экономический форум – 2011, X международный
инвестиционный форум «Сочи-2011», VIII Красноярский экономический форум,
ежегодные сессии Российского экономического и финансового форума, а также форума
регионального сотрудничества в Швейцарии, Австрии, Франции и Германии, ежегодный
Банковский форум Восточной Европы и стран СНГ.
Внешэкономбанк выступил также партнером таких крупных региональных мероприятий,
как 5-й международный Тихоокеанский экономический конгресс (Владивосток), форум
«Петербургский диалог», 5-й Дальневосточный международный экономический форум
в Хабаровске.
Кроме того, Банк выступил спонсором ряда специализированных форумов и конференций.
В их числе II международный форум Института Адама Смита «Разработка и производство
инновационных препаратов в России», VII Международный РЕПО-форум «Финансовый
рынок 2012: новая модель регулирования», VIII Федеральный инвестиционный форум,
Международная научно-практическая конференция по вопросам совершенствования
национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным
путем.
Заметным событием международного уровня стал проводимый раз в два года
Международный аэрокосмический салон МАКС-2011, который открыл Председатель
Правительства Российской Федерации В.В. Путин. Банк традиционно выступает
официальным спонсором салона, являющегося уникальной площадкой для демонстрации
российских высоких технологий и налаживания сотрудничества с зарубежными
партнерами в этой сфере.
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В 2011 году Банк также оказал спонсорскую поддержку ряду крупных выставок в России и
за рубежом, в числе которых V Международная выставка «Транспорт России – 2011»,
уральская международная выставка-форум «ИННОПРОМ-2011», V Международный
военно-морской салон «МВМС-2011», международная выставка судоходства и
судостроения «НЕВА-2011».

Поддержка Русской православной церкви
Проявляя заботу о сохранении духовного и исторического наследия России, Банк
традиционно оказывает помощь Русской православной церкви.
В 2011 году продолжено финансирование строительных и отделочных работ Центра
духовного развития детей и молодежи при Даниловом ставропигиальном мужском
монастыре. Банк поддержал ежегодную программу «Патриарх Московский и всея Руси –
детям и молодежи России». Благодаря финансовой помощи Банка тысячи детей из всех
регионов России смогли продемонстрировать широкой публике свои музыкальные и
художественные таланты.
Одной из своих задач Банк считает сохранение и реставрацию действующих храмов –
исторических и культурных памятников. В 2011 году перечислены средства на
реставрационные работы в Спасо-Преображенском Соловецком ставропигиальном
мужском монастыре Архангельской области, Храме Покрова Пресвятой Богородицы
(в с. Тюнеж Тульской области), Храме Святых Апостолов Петра и Павла Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры, Спасской церкви села Уборы, Иоанно-Предтеченском храме с. Бутырки
Любимского муниципального округа Ярославской области. Также оказана помощь
Представительству Русской православной церкви при Совете Европы и Русскому
православному приходу преподобного Сергия Радонежского в Йоханнесбурге.
По просьбе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в программу
благотворительной деятельности Внешэкономбанка включены два новых проекта:
строительство Странноприимного дома Русской православной церкви Московского
Патриархата на месте крещения Иисуса Христа на реке Иордан и строительство мужского
православного монастыря Святого Георгия Победоносца в г. Гетшендорфе (Германия) на
базе исторической усадьбы начала 19 века.

Охрана природы
В отчетном году Банк продолжил финансирование начатого в 2010 году природоохранного
проекта «Сохранение живого многообразия флоры и фауны Национального парка
«Беловежская пуща».
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12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
На основании положений Федерального закона от 17 мая 2007 г. № 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 2011 года Внешэкономбанк осуществлял бухгалтерский учет в соответствии с
Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на
территории Российской Федерации, утвержденными положением Банка России от 27 марта
2007 г. № 302-П.
Внешэкономбанк является плательщиком налогов на территории Российской Федерации в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и состоит на учете в
Межрегиональной инспекции ФНС России 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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АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
Великобритания, Лондон
Representative Office of Vnesheconombank in the UK
101 St. Martin’s Lane, London WC2N 4 AZ, UK
тел. + 44 20 7395 5841
факс + 44 20 7240 1345
е-mail: vebuk@veb.ru
Индия, Нью-Дели
Representative Office of Vnesheconombank in India, New-Delhi
Plot EP–15, Dr. Jose P. Rizal Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021, India
тел. + 91 11 2412 1282
факс + 91 11 2412 1577
е-mail: vebindia@veb.ru
Индия, Мумбаи
Representative Office of Vnesheconombank in India, Mumbai
Shop No. 11, Arcade Ground Floor, World Trade Center,
Cuffee Parade, Colaba, Mumbai 400005, India
тел. + 91 22 2218 2705
факс + 91 22 2218 5845
е-mail: vebmumbai@veb.ru
Италия, Милан
Representative Office of Vnesheconombank in Italy
8, Piazzale Principessa Clotilde, Milano, 20121, Italy
тел. + 39 02 653 625
факс + 39 02 655 1697
е-mail: vebitaly@veb.ru
КНР, Пекин
Representative Office of Vnesheconombank in China
20A, CITIC Building, 19, Jianguomenwai dajie, Beijing, 100004, China
тел. + 86 10 6592 8905
факс + 86 10 6592 8904
е-mail: vebchina@veb.ru
США, Нью-Йорк
Representative Office of Vnesheconombank in the USA
777 Third Avenue, Suite 29B, NY 10017, New York, USA
тел. + 1 212 421 8660
факс + 1 212 421 8677
е-mail: vebusa@veb.ru
Германия, Франкфурт-на-Майне
Representative Office of Vnesheconombank in Germany
Taunusanlage 1, 60329, Frankfurt, Germany
тел. + 49 69 272 2197 00
факс + 49 69 272 2197 29
е-mail: vebgermany@veb.ru
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Франция, Париж
Representative Office of Vnesheconombank in France
24, Rue Tronchet, 75008 Paris, France
тел. + 33 140 07 1976
факс. + 33 140 07 0718
е-mail: vebfrance@veb.ru
Южно-Африканская Республика, Йоханнесбург
Representative Office of Vnesheconombank in South Africa
2024, 2nd fl., Chelsea Place, 138 West Street, Sandton, Johannesburg, RSA
тел. + 27 11 783 3425
факс + 27 11 784 4688
е-mail: vebsar@veb.ru
Швейцарская Конфедерация, Цюрих
Representative Office of Vnesheconombank in Switzerland
Talstrasse 58, 8001 Zürich
тел. + 41 79101 3806
e-mail: vebch@veb.ru
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Представительства в Российской Федерации
Представительство в г. Санкт-Петербурге
Территория ответственности – Северо-Западный федеральный округ
191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр, д. 38/4, литер А
тел. (812) 438-80-60
факс (812) 438-80-61
e-mail: vebspb@veb.ru
Представительство в г. Хабаровске
Территория ответственности – Дальневосточный федеральный округ
680000, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, д. 7, литер Б
тел. (4212) 42-05-30
факс (4212) 42-05-33
е-mail: dvfo@veb.ru
Представительство в г. Екатеринбурге
Территория ответственности – Уральский федеральный округ
620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 4, литер А
тел. (343) 359-04-36
факс (343) 359-04-22
e-mail: uralfo@veb.ru
Представительство в г. Пятигорске
Территория ответственности – Северо-Кавказский федеральный округ
357500, г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 49
тел. (928) 493-16-60
факс (8793) 36-37-20
e-mail: skfo@veb.ru
Представительство в г. Красноярске
Территория ответственности – Сибирский федеральный округ
660135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3, литер А
тел./факс (391) 276-16-70
e-mail: sfo@veb.ru
Представительство Внешэкономбанка в г. Ростове-на-Дону
Территория ответственности – Южный федеральный округ
344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 83/48, литер А
тел. (863) 299-40-99
факс (863) 299-41-15
e-mail: yufo@veb.ru
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деятельности (Внешэкономбанк)».

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 № 82ФЗ «О банке развития».
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр № 1077711000102 выдано
8 июня 2007 года Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москва.
Местонахождение: 107996, Россия, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 9.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Сведения об аудиторе
Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Основной государственный регистрационный номер 1027739707203.
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»
(НП АПР). ООО «Эрнст энд Янг» зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП
АПР за номером 3028, а также включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских
организаций за основным регистрационным номером записи 10201017420.
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности государственной корпорации
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», которая состоит из бухгалтерского баланса по состоянию на 1 января 2012 года и отчета о прибылях и убытках за 2011 год.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность
Руководство государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления
годовой бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления
годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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 и международными стандартами аудита. 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 и раскрытие в ней информации. 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
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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 2012 года и результаты ее финансовохозяйственной деятельности за 2011 год в соответствии с установленными в Российской Федерации
правилами составления годовой бухгалтерской отчетности.

Прочие сведения
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
ООО «Эрнст энд Янг»
13 апреля 2012 г.
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Бухгалтерский
баланс
(публикуемая форма)
на 1 января 2012 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

№
п/п

Наименование
статьи

1

2

Код формы 0409806
Годовая
тыс. руб.

Данные
на отчетную
дату

Данные на соответствующую отчетную дату
прошлого года

3

4

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

2

Средства кредитных организаций
в Центральном банке Российской Федерации

2.1

Обязательные резервы

3

Средства в кредитных организациях

4

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

5

Чистая ссудная задолженность

6

858 686

903 030

2 122 160

5 480 361

0

0

42 993 739

29 829 526

8 280 457

4 751 024

1 344 560 184

1 079 633 043

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

701 928 500

616 488 599

6.1

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

204 889 855

154 245 503

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

18 132 990

17 765 363

8

Основные средства, нематериальные активы
и материальные запасы

2 735 710

2 605 152

9

Прочие активы

36 136 495

25 306 826

10

Всего активов

2 157 748 921

1 782 762 924

212 636 000

212 636 000

II. ПАССИВЫ
11

Кредиты, депозиты и прочие средства
Центрального банка Российской Федерации

12

Средства кредитных организаций

332 060 904

157 726 637

13

Средства клиентов (некредитных организаций)

943 371 285

779 807 678

1 519 347

1 482 614

0

0

13.1

Вклады физических лиц

14

Финансовые обязательства, оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

15

Выпущенные долговые обязательства

57 331 122

57 291 409

16

Прочие обязательства

33 149 540

22 291 883

17

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

38 200 775

35 535 070

18

Всего обязательств

1 616 749 626

1 265 288 677
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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

№
п/п

Наименование
статьи

1

2

Код формы 0409806
Годовая
тыс. руб.

Данные
на отчетную
дату

Данные на соответствующую отчетную дату
прошлого года

3

4

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19

Средства акционеров (участников)

20
21

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

383 601 128

383 601 128

0

0

22

Резервный фонд

23

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

24

Переоценка основных средств*

25

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

62 646 808

62 646 504

26

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

19 785 098

28 851 376

27

Всего источников собственных средств

540 999 295

517 474 247

0

0

38 256 996

9 405 620

–25 908 994

32 951 057

62 618 259

18 562

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28

Безотзывные обязательства кредитной организации

787 275 940

679 083 404

29

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

132 650 137

144 444 740

30

Условные обязательства некредитного характера

37 000 000

0

* По состоянию на 1 января 2012 года по статье «Переоценка основных средств» отражена субсидия из федерального бюджета в виде имущественного взноса в размере 62 600 000 тысяч рублей.

Председатель
Главный бухгалтер
30 марта 2012 г.

В. А. Дмитриев
В. Д. Шапринский
Ш принский
Ша
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Отчет о прибылях
и убытках
(публикуемая форма)
за 2011 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

№
п/п

Наименование
статей

1

2

Код формы 0409807
Годовая
тыс. руб.

Данные
за отчетный
период

Данные за соответствующий период
прошлого года

3

4

101 198 092

110 664 178

От размещения средств в кредитных организациях

38 421 865

40 168 920

От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)

49 756 749

55 653 408

0

0

1

Процентные доходы, всего,
в том числе:

1.1
1.2
1.3

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)

1.4

От вложений в ценные бумаги

13 019 478

14 841 850

2

Процентные расходы, всего,
в том числе:

63 416 640

56 456 104

2.1

По привлеченным средствам кредитных организаций

14 045 983

17 838 998

2.2

По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)

46 142 094

37 556 227

2.3

По выпущенным долговым обязательствам

3

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)

3 228 563

1 060 879

37 781 452

54 208 074

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:

–29 330 282

–48 567 313

4.1

Изменение резерва на возможные потери
по начисленным процентным доходам

–1 546 094

–1 420 210

5

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

8 451 170

5 640 761

6

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

–2 876 368

–473 105

7

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

18 760 844

38 372 630

8

Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
удерживаемыми до погашения

–28 041

–72 701

9

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

4 173 918

1 581 309

10

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

684 036

–1 900 992

11

Доходы от участия в капитале других юридических лиц

5 819 250

2 274 197

12

Комиссионные доходы

3 639 993

3 195 107

13

Комиссионные расходы

2 242 926

2 271 134
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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

№
п/п

Наименование
статей

1

2

14

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

15

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

16

Изменение резерва по прочим потерям

Код формы 0409807
Годовая
тыс. руб.

Данные
за отчетный
период

Данные за соответствующий период
прошлого года

3

4

–373 052

442

0

175 513

–2 767 578

- 6 225 558

17

Прочие операционные доходы

864 315

907 211

18

Чистые доходы (расходы)

34 105 561

41 203 680

19

Операционные расходы

13 070 349

11 563 544

20

Прибыль (убыток) до налогообложения

21 035 212

29 640 136

21

Начисленные (уплаченные) налоги

22

Прибыль (убыток) после налогообложения

23

1 250 114

788 760

19 785 098

28 851 376

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

24

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

Председатель
Главный бухгалтер
30 марта 2012 г.

0

0

19 785 098

28 851 376

В. А. Дмитрие
и в
Дмитриев
В. Д
апринский
В.
Д.. Ша
Шапринский
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Отчет о движении
денежных средств
(публикуемая форма)
на 1 января 2012 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

№
п/п

Наименование
статей

1

2

Код формы 0409814
Годовая
тыс. руб.

Денежные
потоки
за отчетный
период

Денежные
потоки
за предыдущий
период

3

4

X

X

48 246 904

82 982 082

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

Проценты полученные

88 604 805

107 470 267

1.1.2

Проценты уплаченные

–56 631 887

–55 631 265

1.1.3

Комиссии полученные

3 927 991

2 886 454

1.1.4

Комиссии уплаченные

–2 265 992

–2 121 708

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

18 252 378

37 920 313

1.1.6

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

–28 041

–72 701

1.1.7

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

4 173 918

1 581 309

1.1.8

Прочие операционные доходы

5 883 533

2 745 351

1.1.9

Операционные расходы

–12 420 729

–11 006 701

1.1.10 Расход (возмещение) по налогам

–1 249 072

–789 237

1.2

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

43 388 156

25 911 855

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

–5 893 884

–4 024 688

1.2.3

Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности

–292 711 083

81 650 905

1.2.4

Чистый прирост (снижение) по прочим активам

–29 250

1 127 949

1.2.5

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

0

–234 591 213

1.2.6

Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций

174 334 267

–24 390 722

1.2.7

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

163 563 607

239 704 689
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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

№
п/п

Наименование
статей

1

2

1.2.8

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

1.2.9

Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам

1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам
1.3

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

2

ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ
(ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В) ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1

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

2.2

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

2.3

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

2.4

Код формы 0409814
Годовая
тыс. руб.

Денежные
потоки
за отчетный
период

Денежные
потоки
за предыдущий
период

3

4

0

0

39 713

–4 524 292

4 084 786

–29 040 773

91 635 060

108 893 937

X

X

–294 115 015 –245 857 523
149 343 648

111 973 558

–3 180 386

–41 414 927

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

2 839 716

44 738 021

2.5

Приобретение основных средств, нематериальных
активов и материальных запасов

–352 775

–163 710

2.6

Выручка от реализации основных средств,
нематериальных активов и материальных запасов

27 753

7 829

2.7

Дивиденды полученные

278 677

5 459

2.8

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

3

ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ
(ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В) ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1

Взносы акционеров (участников) в уставный капитал*

3.2

–145 158 382 –130 711 293

X

X

62 600 000

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)

62 600 000

0
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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

№
п/п

Наименование
статей

1

2

4

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ОФИЦИАЛЬНЫХ КУРСОВ
ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ ПО ОТНОШЕНИЮ К РУБЛЮ,
УСТАНОВЛЕННЫХ БАНКОМ РОССИИ, НА ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

5

Код формы 0409814
Годовая
тыс. руб.

Денежные
потоки
за отчетный
период

Денежные
потоки
за предыдущий
период

3

4

684 036

–1 900 992

ПРИРОСТ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ

9 760 714

–23 718 348

5.1

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года

36 068 098

59 786 446

5.2

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года

45 828 812

36 068 098

* По статье «Взносы акционеров (участников) в уставный капитал» в денежных потоках за отчетный период отражена субсидия из федерального бюджета в виде имущественного взноса в размере 62 600 000 тысяч рублей.

Председатель
Главный бухгалтер
30 марта 2012 г.

В. А. Дмитриев
В.
Шапринский
В. Д. Ша
Ш
принский
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ВНЕШЭКОНОМБАНК
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2011

Отчет о движении
капитала за 2011 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

№
п/п

Уставный
капитал

Фонды
и прибыль

2

3

4

1.1

383 601 128

134 172 722

Взнос в уставный капитал

1.2

0

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

Наименование показателя

1
Остаток на начало отчетного периода
УВЕЛИЧЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ

УМЕНЬШЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ
Убыток за отчетный год

2.0

Х

(38 739 892)

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

383 601 128

95 432 830

* По строке «Переоценка имущества» отражена субсидия из федерального бюджета в виде имущественного взноса
в размере 62 600 000 тысяч рублей.
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Годовая
тыс. руб.

Прирост стоимости
имущества за счет
переоценки

Нематериальные
активы

Вложения в уставные
капиталы организаций

Субординированные
кредиты
предоставленные

Итого

5

6

7

8

9

18 562

( 1 462)

(154 245 503)

0

363 545 447

Х

Х

Х

Х

0

Х

Х

Х

Х

0

Х

Х

Х

0

0

62 600 000

Х

Х

Х

62 600 000

Х

0

Х

Х

0

Х

Х

0

Х

10 867 186

Х

Х

4 843 016

Х

4 843 016

0

0

Х

Х

Х

Х

(38 739 892)

Х

Х

Х

0

0

(303)

Х

Х

Х

(303)

Х

(633)

Х

Х

(633)

Х

Х

(53 888 848)

Х

(64 756 034)

Х

Х

(1 598 520)

Х

(1 598 520
520)

0

0

0

0 267
336 760

62 618 259

Председатель
Главный бухгалтер
30 марта 2012 г.

( 2 09
095)

(204
4 889 855)

В. А. Дмитриев
В. Д. Ша
Шапринский
Ш
пр
ринский
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ВНЕШЭКОНОМБАНК
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2011

Отчет об использовании
прибыли за 2011 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

№
п/п

Наименование показателя

1

2

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
Главный бухгалтер
30 марта 2012 г.

Годовая
тыс. руб.

Данные за отчетный период

3
21 035 212

1 250 114
0
1 250 114
19 785 098

В. А.
А Дмитриев
В. Д. Шапринский
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Отчет о формировании
и об использовании резервов
и фондов за 2011 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

№
п/п

Наименование статьи

1

2

Годовая
тыс. руб.

Резервный фонд Фонд накопления

3

Итого

4

5

9 405 620

62 643 508

72 049 128

28 851 376

0

28 851 376

1

Остаток на начало отчетного периода

2

Направлено в фонды из прибыли в отчетном периоде

3

Направлено в фонды за счет других источников

0

0

0

4

Использовано за счет фондов:

0

0

0

4.1

на пополнение резервного фонда

X

0

0

4.2

на покрытие убытков

0

0

0

4.3

на иные цели

0

0

0

5

Остаток на конец отчетного периода

38 256 996

62 643 508

100 900 504

Председатель
Главный бухгалтер
30 марта 2012 г.

В. А. Дми
Дмитриев
итриев
В.
Шапринский
В. Д. Шапринск
кий

