ВНЕШЭКОНОМБАНК /

Годовой отчет 2014

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕД АТЕЛЯ ВНЕШЭКОНОМБАНК А
В. А. ДМИТРИЕВА
Уважаемые коллеги и партнеры!
Прошедший год выдался для Внешэкономбанка особым — мы отметили наш
90-летний юбилей. Коллектив Внеш
экономбанка гордится тем, что все эти
годы Банк являлся ключевым участником
осуществления проектов, имевших огромное
значение для отечественной экономики
и для укрепления престижа нашей страны
за рубежом, неизменно действовал, по сути,
как финансовый институт развития, работал
для Родины и развивался вместе с нею.
Вместе со всей страной мы радовались
успешному проведению Олимпийских
зимних игр в Сочи, победам российских
спортсменов. Ощущаем и собственный
вклад в достижения наших олимпийцев:
ведь говорят, что дома и стены помогают,
а значительная часть спортивной инфраструктуры Олимпиады была возведена
при непосредственном участии
Внешэкономбанка.
Юбилей Внешэкономбанка и триумф Олимпиады стали для нас не только праздниками,
но и придали импульс вдумчивому анализу
нашей деятельности, поиску новых приоритетов и векторов развития.
Стремление найти нестандартные, более
эффективные пути выполнения своей
миссии всегда было отличительной чертой
Внешэкономбанка. В минувшем же году
дополнительным поводом для полномасштабного задействования аналитического потенциала Банка стали серьезные
вызовы, вставшие перед российской экономикой и многими ее ключевыми субъектами, включая сам банк развития. На экономические сложности, вызванные рядом
внутренних и внешних факторов, в частности, резким снижением мировых цен
на нефть, наложились безосновательные
с точки зрения международного права
санкции в отношении России.
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Для Внешэкономбанка, как и для ряда
других ведущих финансовых институтов
страны, оказался закрыт на неопределенный срок доступ на традиционный емкий
и ликвидный рынок несвязанных заемных
ресурсов. В ситуации резкого ужесточения
внешней операционной среды Внешэкономбанк сумел достойно ответить на вызовы: мы
продолжили поддержку важнейших направлений инвестиционной активности в стране,
стимулирование стратегических инновационных и технологических разработок
в области импортозамещения, кредитование
прорывных отраслевых проектов и системообразующих компаний, особенно в регионах
со сложной экономической обстановкой.
Как показала практика, в сложившихся
неблагоприятных внешних условиях
значение деятельности Внешэкономбанка
как банка развития только возросло.
Осязаемым результатом этой деятельности
стали введенные в строй в 2014 году предприятия и иные объекты в различных
отраслях экономики. Назову лишь несколько
из них.
В Красноярском крае принята в эксплуатацию
Богучанская ГЭС, которая обеспечит почти
треть потребности этого региона в электро
энергии, станет ключевым элементом
осуществления программы комплексного
развития всего Нижнего Приангарья.
В рамках реализации указанной программы
здесь же, в Богучанском районе Красноярского края, была открыта первая очередь
лесопромышленного комплекса, который
будет выпускать пиломатериалы экспортного
качества. Созданное предприятие — крупнейший инвестиционный проект в области
освоения лесов на территории России.
Во Владимире начал работу первый
в России завод по производству теплоизоляционной продукции из пеностекла марки
«НЕОПОРМ».
В Рязанской области запущена первая
очередь производства инновационных
фармакологических препаратов, что
позволит частично заменить дорогостоящие
импортные аналоги.

Обращение Председателя Внешэкономбанка В. А. Дмитриева

В Санкт-Петербурге открылся отвечающий
всем международным стандартам первый
модульный коммерческий центр обработки
данных (ЦОД), его ввод в эксплуатацию
стал первым шагом на пути создания
федеральной сети инновационных ЦОД
в крупнейших центрах деловой активности
Российской Федерации.
В 2014 году Внешэкономбанк приступил
к финансированию 11 инвестиционных
проектов. Объем средств, предоставленных
на их реализацию, составил суммарно более
26,2 млрд рублей.
Это инфраструктурные проекты, формирование новых производств в промышленности (химической и нефтехимической,
деревообрабатывающей, электронной),
создание и развитие предприятий
агропромышленного комплекса.
При этом в кредитном портфеле банка
развития последовательно прирастала
доля проектов, относящихся к приоритетным
направлениям модернизации экономики,
а также проектов с инновационной составляющей, на финансирование которых Внеш
экономбанк сейчас выделяет более четверти
общего объема кредитных ресурсов. Отмечу
проекты строительства завода по изготовлению
синтетического сапфира для оптоэлектроники
в Набережных Челнах и отдельного импортозамещающего промышленного производства
метилхлорсиланов в Казани.
Важно подчеркнуть, что, несмотря
на возникшие в минувшем году сложности,
мы продолжали оптимистично смотреть
в будущее и формировали планы нашего
развития на пятилетнюю перспективу.
В 2014 году наблюдательный совет Внеш
экономбанка утвердил Стратегию развития
Банка до 2020 года, приняв за основу модернизационный сценарий наращивания кредитного портфеля. Его осуществление позволит
Банку обеспечить потребность реального
сектора экономики в долгосрочных финансовых ресурсах даже в условиях закрытия
мировых рынков капитала, увеличения
оттока капитала из России и снижения
уровня ликвидности банковского сектора.
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Мы рассчитываем как минимум на четверть
увеличить кредитный портфель Банка,
объем которого, как мы ожидаем, с достигнутых по итогам 2014 года более 1,99 трлн
рублей вырастет к 2020 году не менее чем
до 2,5 трлн рублей, вплотную приблизится
к 3 трлн рублей.
С учетом разделения портфеля инвестиционных проектов на проекты банка развития
и специальные проекты государственной
важности объем кредитного портфеля банка
развития к 2020 году составит не менее
1,4 трлн рублей и, возможно, достигнет
1,7 трлн рублей, а объем портфеля специальных проектов должен превысить 1,1 трлн
рублей и, что вполне вероятно, достичь
планки в 1,3 трлн рублей.
Результатом станет рост к концу 2020 года
доли кредитного портфеля Внешэкономбанка в совокупном объеме банковского кредитования в России до 5–6%,
в объеме долгосрочного банковского
кредитования — до 11–14%.
Мы отдаем себе отчет в том, что поставленные целевые ориентиры амбициозны и могут быть в нынешней ситуации
достигнуты лишь при условии регулярного
фондирования банка развития со стороны
государства.
В связи с этим исключительно важным
для Внешэкономбанка стало принятие
в 2014 году Правительством комплекса
решений о расширении ресурсной базы
Банка, включая его докапитализацию и выделение ликвидности, а также о реализации
программы государственных гарантий.
Принятые меры позволяют Внешэкономбанку и в дальнейшем рассчитывать
на системную и устойчивую господдержку,
которая обеспечит динамичное развитие
Банка, соблюдение им основных нормативов финансовой устойчивости, безусловное выполнение обязательств перед
клиентами и кредиторами, эффективное
участие в реализации принятого Правительством плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности
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за счет кредитования предприятий реального сектора экономики.
В 2014 году активно развивалась деятельность Группы Внешэкономбанка по финансовой и гарантийной поддержке российских
предприятий-экспортеров и иностранных
импортеров отечественной высокотехнологичной продукции. Объем портфеля
кредитов, предоставленных Внешэкономбанком в целях поддержки экспорта —
как экспортных кредитов, так и кредитов,
выданных в рамках предэкспортного финансирования, — вырос за отчетный период
в 2,4 раза и достиг 53,4 млрд рублей. Объем
портфеля гарантий в целях поддержки
экспорта вырос более чем в два раза,
достигнув на 1 января 2015 года величины
206,5 млрд рублей (в эквиваленте).
Отмечу, что в планах Внешэкономбанка в соответствии с новой Стратегией
развития увеличить к концу 2020 года
кредитный портфель по поддержке экспорта
до 500 млрд рублей и объем портфеля
экспортных гарантий — до 250 млрд рублей.
География экспортных проектов Внеш
экономбанка обширна — это страны
СНГ, Юго-Восточная Азия, Латинская
Америка, Северная и Центральная Африка,
Центральная и Восточная Европа.
Отраслевой охват также весьма велик.
Помимо флагманского проекта поддержки
экспортных поставок российского регионального авиалайнера «Сухой Суперджет
100», это целый ряд знаковых проектов
в транспортном и энергетическом машиностроении, как атомном, так и традиционном, где российские компании имеют
существенный потенциал роста, основанный
на богатых традициях и конкурентоспособности на мировых рынках.
В минувшем году началась работа, нацеленная на институциональное и функциональное совершенствование созданной
в рамках Группы Внешэкономбанка системы
поддержки экспорта, придание ей интегрированного и комплексного характера.
В соответствии с поручением Президента
Российской Федерации В. В. Путина
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Внешэкономбанк совместно с дочерними
Российским агентством по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций и Росэксимбанком, а также с профильными министерствами приступил к созданию единого
центра кредитно-страховой поддержки
экспорта, концентрирующего в себе все
финансовые и нефинансовые инструменты
содействия отечественным экспортерам.
С удовлетворением отмечу, что поручение
главы нашего государства выполнено:
в нынешнем году начал работу Российский
экспортный центр — уникальный институт,
функционирующий в режиме «одного окна»
помощник экспортеров, деятельность которого направлена на упрощение экспортных
процедур, компетентный консультант
в области ведения экспортной деятельности,
сопровождающий запросы экспортеров при
работе с профильными министерствами
и ведомствами, государственными службами.
В 2014 году при финансовом содействии
Внешэкономбанка продолжилась реализация программы финансовой поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), оператором которой является
дочерний банк — ОАО «Российский Банк
поддержки малого и среднего предпринимательства» (МСП Банк).
По состоянию на отчетную дату объем
средств, доведенных до субъектов МСП,
составил 96,85 млрд рублей; в целом же
за весь период реализации указанной
программы поддержку в виде недорогих
ресурсов необходимой срочности на общую
сумму более 497 млрд рублей получили
уже почти 50 тысяч субъектов МСП. Необходимо при этом подчеркнуть, что средневзвешенная ставка по кредитам, которые
банки-партнеры МСП Банка предоставляли
предприятиям малого и среднего бизнеса,
практически не изменилась по сравнению
с предыдущим годом, вопреки общей
тенденции существенного повышения ставок
по банковским кредитам, выдаваемым
компаниям этого сектора.
Существенной мерой поддержки стала
также активизация работы с экспортерами —
субъектами МСП, для которых наше дочернее
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агентство ЭКСАР предоставило свою линейку
услуг. В частности, специализированный
продукт «Страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера»,
запущенный агентством в минувшем году
в рамках государственной программы
поддержки экспортно ориентированных
субъектов МСП, предусматривает предоставление страховой защиты российским
банкам, финансирующим экспортно ориентированные субъекты МСП, от коммерческих
и политических рисков.
В соответствии с приоритетами региональной политики Внешэкономбанка была
продолжена работа по стимулированию
сбалансированного социально-экономичес
кого развития регионов путем создания
новых центров экономического роста,
реализации совместных с органами власти
субъектов Российской Федерации программ
по комплексному развитию территорий
за счет поддержки стратегически
важных инвестиционных проектов, развития
индустриальных парков, поддержки моногородов, осуществления нефинансовых
мероприятий.
Правовую основу деятельности Внеш
экономбанка в российских регионах традиционно составляют соглашения о сотрудничестве, перечень которых в минувшем году
был пополнен соответствующими документами, подписанными с Московской и Ярославской областями, а также с Республикой
Хакасия. Всего же по состоянию на конец
2014 года Банком были подписаны соглашения о сотрудничестве с 58 субъектами
Российской Федерации.
Одним из приоритетных направлений остается
содействие развитию Дальнего Востока
и Байкальского региона. Работа, направленная
на решение имеющихся в Дальневосточном
федеральном округе (ДФО) системных
проблем, прежде всего, на снятие инфраструктурных ограничений экономическому росту
этого мегарегиона, реализации его экспортного
потенциала ведется Банком во взаимодействии с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока, другими организациями, входящими в сеть специально созданных структур
поддержки развития Дальнего Востока.
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Активными участниками этой деятельности,
помогающими Внешэкономбанку в поиске
и отборе проектов для возможного финансирования, являются дочерние общества
Внешэкономбанка — ООО «УК РФПИ»
(управляющая компания с Закрытым
паевым инвестиционным фондом РФПИ)
и ОАО «Фонд развития Дальнего Востока
и Байкальского региона».
Что касается уже предоставленных кредитов
в целях реализации инвестиционных
проектов на территории ДФО, то их объем
составил на конец минувшего года около
66,3 млрд рублей.
За 2014 год почти на четверть —
с 18,9 млрд рублей до 23,2 млрд рублей —
вырос объем портфеля кредитов, предоставленных Банком для реализации проектов
на территории Северо-Кавказского федерального округа. Действующее в интересах
стимулирования экономического развития
регионов Северного Кавказа дочернее
общество Внешэкономбанка, ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа»,
по состоянию на 1 января 2015 года предоставило более 6 млрд рублей на цели
реализации при его участии шести инвестиционных проектов общей стоимостью около
30,8 млрд рублей.
В минувшем году начал работу созданный
Внешэкономбанком специализированный
государственный институт поддержки
монопрофильных муниципальных образований — Фонд развития моногородов.
Его миссия — не только финансовая
поддержка осуществляемых в моногородах
проектов в целях повышения их привлека
тельности для инвесторов, способных
содействовать снижению зависимости
таких населенных пунктов от физически
и морально устаревших градообразующих
предприятий, но и создание новых рабочих
мест. Этот Фонд также выполняет функцию
своего рода проектного офиса, помогающего региональным и муниципальным
органам власти в подготовке документации
и организации финансирования инвестиционных проектов в моногородах, в формировании команд квалифицированных управляющих этими проектами и их обучении.
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В 2014 году Внешэкономбанк открыл
финансирование в моногородах трех
проектов общей стоимостью 41,7 млрд
рублей с участием Банка в размере
22,5 млрд рублей. Теперь в активе Внеш
экономбанка 19 проектов в монопрофильных муниципальных образованиях,
а объем портфеля кредитов, предоставленных Внешэкономбанком в целях их
реализации, вырос за год более чем
на 80% — до 176,2 млрд рублей.
Вопреки осложнению внешних условий
деятельности, обусловленному введением
против России так называемых секторальных
санкций, Внешэкономбанк и организации
Группы Внешэкономбанка осуществляли
активную международную деятельность,
расширяли круг зарубежных партнеров.
Специфика сложившейся в 2014 году
геополитической обстановки вынесла
на передний план активизацию работы
на восточном направлении.
Расширению, повышению интенсивности
и насыщенности взаимодействия
с партнерами из Азии способствовало
председательство Внешэкономбанка
в 2014–2015 годах в Межбанковском
объединении Шанхайской организации
сотрудничества (МБО ШОС). Принимая
во внимание общую для участников
объединения проблему — некачественную
зачастую подготовку потенциальными
заемщиками инвестиционных предложений, — Внешэкономбанк выдвинул идею,
а многие партнеры ее поддержали: создать
в рамках ШОС международный центр
проектного финансирования. Считаем, что
создание такого центра упростит и ускорит
подготовку инвестиционных проектов,
осуществляемых на пространстве ШОС,
в том числе на основе совместного
финансирования. План мероприятий
по укреплению финансового сотрудничества и содействию региональному
развитию, который определяет основные
направления и формы сотрудничества
МБО ШОС при реализации совместных
инвестиционных проектов, был подписан
на заседании Совета Межбанковского
объединения, состоявшемся в г. Душанбе
(Таджикистан) в сентябре минувшего года.
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В истекшем году новые горизонты стало
обретать взаимодействие в рамках механизма межбанковского сотрудничества
стран БРИКС. На саммите этого объединения
в г. Форталеза (Бразилия) в присутствии глав
государств руководители банков — членов
механизма межбанковского сотрудничества
подписали соглашение, которое преду
сматривает поддержку финансовыми институтами развития БРИКС инновационной
деятельности и будет способствовать
устойчивому росту и притоку инвестиций
в инфраструктурные секторы экономики,
энергоэффективное и высокотехнологичное
производство.
В июле 2014 года в Риме (Италия) состоялись вторая встреча руководителей финансовых институтов развития стран «Группы
двадцати» в неофициальном пока формате
D20, созданном по инициативе Внеш
экономбанка, и конференция, посвященная
роли банков развития стран «двадцатки»
в обеспечении устойчивого роста национальных и региональных экономик.
Убежден, что целеустремленность,
последовательность и эффективность работы
Внешэкономбанка в непростом, скажем
прямо, для российской экономики и многих
ее субъектов 2014 году свидетельствует
о наличии у Банка значительного потенциала устойчивости, стойкого иммунитета
к неблагоприятным внешним воздействиям
и существенных возможностей для выполнения своей миссии ключевого национального финансового института развития.

Обращение Председателя Внешэкономбанка В. А. Дмитриева

журнала Global Transport Finance: впервые
российский банк участвует в составе консорциума международных банков для финансирования поставок в третью страну крупной
партии авиатехники — самолетов «Сухой
Суперджет 100» для мексиканской
авиакомпании Interjet.
Похоже, что в обозримой перспективе
Внешэкономбанку предстоит пройти
еще не одну проверку на прочность.
Но нисколько не сомневаюсь, что Банк готов
к любым вызовам: наши позиции прочны,
заложены хорошие основы для продолжения
напряженной, но эффективной работы.
Являясь ядром разветвленной «инфраструктуры развития», Внешэкономбанк продолжит
укрепление корпоративного взаимодействия организаций, входящих в Группу
Внешэкономбанка, в целях максимизации
синергии в интересах подъема российской
экономики.
В заключение хотел бы поблагодарить наших
партнеров и клиентов, всю большую команду
Внешэкономбанка и организаций Группы
Внешэкономбанка за хороший деловой
настрой, доверие, поддержку и высокий
профессионализм. Убежден, что, невзирая
на сложности, наша совместная работа будет
способствовать последовательному развитию
экономики и процветанию России.

В.А. Дмитриев

Считаю поэтому заслуженным и объективным включение Внешэкономбанка
в первую «десятку» рейтинга самых
надежных банков Центральной и Восточной
Европы за 2014 год по версии журнала
Global Finance. Подчеркну еще раз: самых
надежных, несмотря на все попытки извне
пошатнуть нашу дееспособность.
Уникальный во многих отношениях характер
деятельности Внешэкономбанка был отмечен
признанием Банка победителем в номинациях «Инноватор года в финансировании авиации» и «Авиационная сделка года
в Латиноамериканском регионе», по версии
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