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О ходе реализации
в 2014 году
Стратегии развития
Внешэкономбанка
на период 2011–2015 гг.

1360

Отраслевая структура кредитного портфеля
банка развития, %

млрд рублей

Факт на 01.01.2015

объем кредитного портфеля банка
развития на 1 января 2015 г.

1,3
8,4
32,6

Объем кредитного портфеля банка развития, млрд рублей

57,7

2010

349

2011

454
505

2012

531

Стратегия (ориентир
на 2015 год)

720
2013

622
975

34

2014

727
1360

2015

58

850

Стратегия

Факт

Отраслевая структура кредитного
портфеля банка развития в целом
соответствует структуре, предусмотренной
в стратегии на конец 2015 года.
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О ходе реализации в 2014 году Стратегии развития Внешэкономбанка на период 2011–2015 гг.

Объем портфеля кредитов, предоставленных
в целях реализации инвестиционных проектов, млрд рублей

1227

млрд рублей

2010

306

2011

416
459

2012

объем кредитов, предоставленных в целях
реализации инвестиционных проектов,
на 1 января 2015 г.

512
669

2013

598
893

2014

700
1227

2015

822

Стратегия

Факт

Одним из ключевых стратегических приоритетов Внешэкономбанка является
содействие развитию инновационной
деятельности.
Доля инновационных проектов в объеме
кредитного портфеля банка развития
на 1 января 2015 г. — 25,4 %. Целевое
значение, предусмотренное cтратегией
на конец 2015 года, — не менее 20 %.
Активное развитие получила деятельность
Внешэкономбанка по финансовой и гарантийной поддержке российских предприятийэкспортеров и иностранных импортеров
высокотехнологичной российской продукции.
Кредитный портфель в целях поддержки
экспорта:

51,9

млрд рублей

более чем в 2 раза выше целевого
показателя cтратегии на конец 2014 года
(24 млрд рублей).

В том числе

193

млрд рублей

объем кредитов, предоставленных
в рамках финансирования проектов
по указанным в cтратегии приоритетным
направлениям модернизации экономики,
на 1 января 2015 г.

Портфель гарантий в целях поддержки
экспорта:

206,5

млрд рублей

почти в 8 раз выше целевого показателя
cтратегии на конец 2014 года
(26,4 млрд рублей).
Указанный объем гарантийной поддержки
экспорта включает принятые Внеш
экономбанком на себя условные обязательства в рамках гарантии с лимитом
ответственности 10 млрд долларов США,
выданной в обеспечение исполнения
обязательств ОАО «ЭКСАР» по договорам, заключаемым в целях страховой
поддержки экспорта.
К определенным в cтратегии приоритетным задачам Внешэкономбанка относится также поддержка субъектов МСП
(через ОАО «МСП Банк»), реализующих
инновационные проекты, проекты, направленные на модернизацию производства
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и повышение энергоэффективности.
На 1 января 2015 г. объем кредитов субъектам МСП, реализующим указанные
проекты, составил 62,6 млрд рублей
(на 1 января 2014 г. — 57,6 млрд рублей).
Несмотря на негативное влияние ограничительных мер в отношении Внеш
экономбанка, введенных в 2014 году
рядом иностранных государств, и сложившуюся в отчетном году в целом неблагоприятную ситуацию на финансовых
рынках, Внешэкономбанку удалось

привлечь значительные объемы среднеи долгосрочных ресурсов на внутреннем
и международном рынках капитала.
Объем средств, привлеченных Внешэкономбанком в 2014 году за счет размещения облигаций на внутреннем рынке
(за исключением размещенных в рамках
рефинансирования), составил 10 млрд
рублей и 0,5 млрд долларов США, объем
ресурсов, привлеченных в 2014 году
на рынках капитала в форме кредитов
банков (за исключением Банка России), —
эквивалент 4 млрд долларов США.

О ходе выполнения в 2014 году Плана реализации
Стратегии развития Внешэкономбанка на период 2011–2015 гг.
План реализации Стратегии развития
Внешэкономбанка на период
2011–2015 гг. с учетом его актуализации в 2013 году (далее — План) включает проекты и мероприятия в различных
областях деятельности Внешэкономбанка,
направленные на достижение установленных в cтратегии целей.
Реализация включенных в План проектов
и мероприятий призвана обеспечить
выполнение определенных в cтратегии
задач, совершенствование и развитие
деятельности Внешэкономбанка, в том
числе по направлениям финансирования
инвестиционных проектов, содействия
реализации инновационных проектов,
поддержки экспорта российской
продукции, содействия развитию малого
и среднего предпринимательства
и государственно-частного партнерства,
комплексного развития территорий
и поддержки моногородов, выполнения
Внешэкономбанком функций агента
Правительства Российской Федерации.
Планом предусмотрена реализация
к концу 2014 года 85 проектов и мероприятий, из них 3 мероприятия подлежат
выполнению на ежегодной основе.
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По состоянию на 1 января 2015 г. выполнено 74 пункта Плана, в том числе реализовано 4 проекта (мероприятия) следующего отчетного периода.
В связи с утверждением наблюдательным
советом Внешэкономбанка в октябре
2014 года Стратегии развития Внеш
экономбанка на период 2015–2020 гг.
проекты и мероприятия Плана, сохраняющие актуальность для выполнения
Банком поставленных целей и задач, включены в проект Плана реализации Стратегии развития Внешэкономбанка на горизонте нового стратегического периода
как самостоятельные пункты Плана или
в составе укрупненных мероприятий.
Более подробная информация о деятельности Внешэкономбанка в отчетном году
по ключевым направлениям, предусмотренным cтратегией, приведена в соответствующих разделах настоящего отчета.
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О ходе реализации в 2014 году Стратегии развития Внешэкономбанка на период 2011–2015 гг.

Динамика основных финансовых показателей 1, млрд рублей
Валюта баланса 2

2588,9
2966,3
3609,6

Собственные средства
(капитал)

314,0
334,4
507,0

Прибыль (убыток)

5,41
20,58
-147,6

Ресурсы, привлеченные
на срочной основе
от банков

386,5
443,9
839,0

Ресурсы, привлеченные
в результате размещения
облигаций

271,2
470,7
943,9

Кредитный портфель,
в том числе:

1002,3
1318,7
1993,1

кредитный портфель
банка развития 3

720,2
974,6
1359,6

прочие кредиты

282,1
344,1
633,5

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

294,4
338,5
365,1

Портфель ценных бумаг 4

517,8
508,1
539,4

Портфель гарантий
и поручительств

на 01.01.2013

133,0
219,2
392,0
на 01.01.2014

на 01.01.2015

1 Здесь и далее по тексту приведены значения финансовых показателей, рассчитанные на основании данных
бухгалтерского учета (формы 0409101 и 0409102).
2 С учетом сальдирования доходов и расходов, а также
положительной и отрицательной переоценки ценных
бумаг, имеющихся в наличии для продажи («аналитическая» валюта баланса).
3 Объем портфеля кредитов, предоставленных Внеш
экономбанком некредитным организациям, органам

государственной исполнительной власти и органам
местного самоуправления (в том числе соответствующим структурам иностранных государств), за исключением кредитов, выданных в основном за счет средств
Банка России и Фонда национального благосостояния.
4 Долговые и долевые ценные бумаги (за исключением
вложений в акции, носящих инвестиционный характер), паи инвестиционных фондов.
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Рейтинги Внешэкономбанка на 1 января 2015 г.

Fitch Ratings

Standard&Poor’s

Moody's

в национальной валюте

BBB
(присвоен 25.06.2010)

BBB
(присвоен 29.04.2014)

Baa2
(присвоен 20.10.2014)

в иностранной валюте

BBB
(присвоен 04.02.2009)

BBB(присвоен 29.04.2014)

Baa2
(присвоен 20.10.2014)

A-2
(присвоен 16.12.2005)

P-2
(присвоен 23.03.2009)

A-3
(присвоен 29.04.2014)

P-2
(присвоен 23.03.2009)

Долгосрочные рейтинги

Краткосрочные рейтинги
в национальной валюте

в иностранной валюте
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F-3
(присвоен 04.02.2009)

Основные
результаты

Действуя в качестве банка развития,
в 2014 году Внешэкономбанк
продолжил финансирование
крупных инвестиционных проектов
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Содействие развитию национальной экономики
В 2014 году органами управления
Внешэкономбанка одобрено
финансирование

24

инвестиционных
проектов, проектов
по поддержке экспорта
и иных проектов
и сделок

Общая стоимость проектов

более

265,6

млрд
рублей

Объем участия Внешэкономбанка

более

216,3

млрд
рублей

Объем кредитного портфеля Внешэкономбанка
1226,9

млрд рублей

1500

1359,6

893,1

1000

39,5%

974,6

500

500

0
1.01.2014
18

1000

1.01.2015

0
составил прирост объема
кредитного
1.01.2014
портфеля Внешэкономбанка за 2014 год

1.01.2015
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Финансовая поддержка реализации
инвестиционных проектов
Объем портфеля кредитов Внешэконом
банка в целях реализации инвести
ционных проектов («инвестиционных»
кредитов)
млрд рублей

Суммарный объем кредитов в целях
реализации инвестиционных проектов,
направленных на развитие инноваций

34 проекта

346
193

1226,9

на конец 2014 года составил

1500

1000

1359,6

1000

974,6

893,1

млрд
рублей
500

В общем объеме портфеля «инвестиционных» кредитов на 1 января 2015 г.

500

0
1.01.2014

1.01.2015

0
1.01.2014

млрд
рублей

Внешэкономбанк на конец 2014 года
в качестве кредитора принимал участие
в финансировании

приходится на кредиты, предоставленные
в рамках финансирования

34 инвестиционных
проектов,
относящихся к приоритетным направлениям
модернизации российской экономики

159

инвестиционных
проектов

(на начало года — 153 проекта)

60

250

53,38

Развитие государственно-частного партнерства
50
206,48

200
150
100

1.01.2015

99,57

50

Одобрена поддержка в рамках
40
Программы «Финансирование
содействия проектам регионального
30
и городского развития»
22,53

16

20

проектов

10
0

0
1.01.2014

1.01.2015

1.01.2014

Всего по состоянию на конец
отчетного года сформирован
портфель, включающий

21

проект

Объем финансовой
поддержки портфеля
1.01.2015
одобрен в размере около

3,37

млрд
рублей
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Поддержка малого и среднего предпринимательства
За период реализации программы
финансовой поддержки субъектов МСП
(далее — Программа) объем предоставленных в рамках Программы средств
превысил

497

млрд
рублей

На конец 2014 года поддержку
в рамках Программы
получали малые и средние
предприятия в

81

субъекте
РФ

В том числе почти

1900
171
в

субъектов
МСП

моногороде

Всего за период реализации Программы
поддержку получили почти

50 000

субъектов
МСП

Содействие устойчивому комплексному
развитию территорий
В 2014 году Внешэкономбанком продолжена
работа по формированию базы данных перспективных инвестиционных проектов, планируемых
к реализации на территории субъектов Российской
Федерации в среднесрочной перспективе.
Всего на конец 2014 года были подписаны
соглашения о сотрудничестве с

58
20

субъектами
Российской
Федерации

На 1 января 2015 г. актуализированная база данных,
включая проекты в моногородах, содержит

239

инвестиционных
проектов

1500 1500

1000 1000
2 / Содействие развитию национальной экономики

1359,6
1359,6

893,1893,1

1000 1000

974,6974,6
500

0

500

500

0

0

500

Поддержка
экспорта российской продукции
0
1.01.2014
1.01.2014

1.01.2014
1.01.2014

1.01.2015
1.01.2015

1.01.2015
1.01.2015

Общий объем портфеля гарантий в целях
поддержки экспорта

Общий объем портфеля кредитов в целях
поддержки экспорта

млрд рублей (в эквиваленте)

млрд рублей

250

250

60

60

200

200

50

50

150

150

40

40

30

30

100

100

50

50

0

0
1.01.2014
1.01.2014

206,48
206,48

20

99,5799,57

1.01.2015
1.01.2015

53,3853,38

22,5322,53
20

10

10

0

0
1.01.2014
1.01.2014

1.01.2015
1.01.2015

Общий объем портфеля гарантий в целях
поддержки экспорта вырос за отчетный год
более чем в

Объем портфеля кредитов, предоставленных
Внешэкономбанком в целях поддержки
экспорта, за 2014 год вырос в

2 раза

2,4 раза

Поддержка моногородов
Всего в 2014 году в рамках
финансирования проектов
в моногородах предоставлено

50,4

млрд
рублей

В отчетном году Внешэкономбанк
приступил к финансированию проектов
в моногородах общей стоимостью

41,7

млрд
рублей

с участием Внешэкономбанка в размере

22,5

млрд
рублей
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ВНЕШЭКОНОМБАНК /

Годовой отчет 2014

В 2014 году введены в строй следующие предприятия и объекты:
Открыт первый в России завод
по производству теплоизоляционной
продукции из пеностекла марки
«НЕОПОРМ» во Владимире

Введена в эксплуатацию Богучанская
ГЭС в Красноярском крае

Запущена первая производственная
очередь в рамках инновационного
фармацевтического проекта в Рязанской
области «Создание инновационного
комплекса по разработке, внедрению
и производству лекарственных средств
на базе биотехнологий и нанотехнологий»

Открыт первый модульный коммерческий
Центр обработки данных в рамках
реализации проекта «Строительство
дата-центра в г. Санкт-Петербурге»

В 2014 году продолжено финансирование проектов, реализация которых началась
в предшествующие годы, таких как:
Программа развития ОАО «АВТОВАЗ» — 2020
Общая стоимость проекта

Фактический бюджетный эффект
от реализации проекта за период участия
Банка (2013–2014 гг.) составил

103 698 млн
рублей

21 194,5

Объем участия Внешэкономбанка

Создано

43 124,6 млн
рублей

676

Создание совместного предприятия
«ФОРД — СОЛЛЕРС»

новых
рабочих мест

Общая стоимость проекта

Фактически достигнутый бюджетный эффект
от реализации проекта за период участия
Банка (2011–2014 гг.) составил

107 892,3 млн
рублей

4 957,9

Объем участия Внешэкономбанка

Создано

39 000 млн
рублей

2 159

Создание многофункционального истребителя СУ-35
Общая стоимость проекта

469,6 млн
долларов США
Объем участия Внешэкономбанка

283,8 млн
долларов США
22

млн
рублей

млн
рублей

новых
рабочих мест
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В 2014 году начато финансирование 11 инвестиционных проектов
Объем предоставленных на реализацию
проектов средств на конец года
составил суммарно

более

26,2

млрд
рублей

Внешэкономбанк приступил к финансированию следующих проектов:
Строительство завода по производству синтетического сапфира
для оптоэлектроники в г. Набережные Челны
Общая стоимость проекта

6,4
4,6

млрд
рублей

Объем участия Внешэкономбанка

млрд
рублей

Реализация проекта позволит
увеличить налоговые поступления
в бюджеты разных уровней на

2,4 млрд
рублей
Предполагается создание

305 рабочих
мест

Строительство отдельного промышленного производства
метилхлорсиланов в г. Казани
Общая стоимость проекта

9,8
7,8

млрд
рублей

Объем участия Внешэкономбанка

млрд
рублей

Реализация проекта позволит
увеличить налоговые поступления
в бюджеты разных уровней на

6,6 млрд
рублей
Предполагается создание

722 рабочих
мест

Создание объединенного транспортно-логистического
комплекса на территории Калужской области
Общая стоимость проекта

4,7
3,7

млрд
рублей

Объем участия Внешэкономбанка

млрд
рублей

Запланированная
мощность контейнерной
обработки грузов

до

300 000

в двадцатифутовом
эквиваленте
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