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Уважаемые коллеги и партнеры!

Представляю вашему вниманию Отчет Группы Внешэкономбанка об устойчивом развитии 
за 2012 год. Это уже наш четвертый нефинансовый отчет. В нем отражен широкий круг вопро-
сов, связанных с вкладом Внешэкономбанка и организаций группы в построение экономиче-
ски устойчивого, социально благополучного и экологически безопасного общества.

Мы глубоко убеждены в том, что устойчивое развитие – это абсолютно правильный путь, по ко-
торому должно идти современное общество. Его актуальность становится все более очевид-
ной на фоне возрастающих глобальных угроз. Достойной альтернативы устойчивому разви-
тию никто сегодня не предлагает. Повышенное внимание к данной теме все более заметно как 
на международном, так и на национальном уровне. Оно проявляется в том числе в формате 
представительных международных форумов. В их ряду можно отметить Конференцию ООН 
по устойчивому развитию «Рио+20», которая состоялась в 2012 году.

Ориентируясь на международную повестку дня, Внешэкономбанк и организации группы по-
следовательно внедряют в деловую практику принципы устойчивого развития. Эта работа 
проводится в рамках построения эффективно работающей системы корпоративной социаль-
ной ответственности. Наша деятельность призвана прежде всего повысить результативность 
поддержки крупных инвестиционных проектов общегосударственного значения. Она должна 

Мы глубоко убеждены в том, что устойчивое 
развитие — это абсолютно правильный путь, 
по которому должно идти современное общество. 
Его актуальность становится все более очевидной 
на фоне возрастающих глобальных угроз

ОТЧЕТ ГРУППЫ ВНЕШЭКОНОМБАНКА ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2012 ГОД

Обращение Председателя Внешэкономбанка В. А. Дмитриева
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способствовать продвижению механизмов государственно-частного партнерства, финансовой 
и гарантийной поддержки национального экспорта. Она должна эффективно влиять на разви-
тие в стране малого и среднего предпринимательства. Все это – стратегические задачи, стоящие 
перед Группой Внешэкономбанка.

В 2012 году мы подвели итоги первых пяти лет работы в качестве банка развития. За этот отно-
сительно короткий период сделано немало. Нам удалось значительно нарастить объем кредит-
ного портфеля банка развития. В 2012 году он составил 720 миллиардов рублей. Это прибли-
зило нас к достижению целевого показателя стратегии развития Банка – увеличить к 2015 году 
кредитный портфель до 850 миллиардов рублей.

На счету Внешэкономбанка уже десятки реализованных инвестиционных проектов, давших 
мощный толчок развитию важнейших отраслей промышленности и регионов. Мы активно 
вовлечены в реализацию проектов транспортной, жилищной и коммунальной инфраструк-
туры. Мы финансируем проекты в области здравоохранения и медицины, в сфере телеком-
муникаций. Кроме того, в кредитном портфеле Внешэкономбанка постоянно растет число 
проектов, направленных на охрану окружающей среды, поддержку инноваций, повышение 
энергоэффективности и эффективности использования природных ресурсов. Так, в 2012 году 
доля инновационных проектов в нашем кредитном портфеле достигла 33,7%, а доля «зеле-
ных» проектов – 38,5%.

к содержанию
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Не менее важным итогом пятилетней работы стало формирование Группы Внешэкономбанка. 
В нее вошли крупнейшие банки России, Украины и Республики Беларусь, а также специализи-
рованные финансовые организации, деятельность которых направлена на решение ключевых 
проблем российской экономики. Вклад дочерних структур в общее дело трудно переоценить. 
Это развитие таких стратегически важных регионов, как Северный Кавказ и Дальний Восток, 
формирование системы поддержки экспорта промышленной продукции российских компаний, 
привлечение иностранных инвестиций в экономику страны, реализация государственной про-
граммы поддержки МСП, развитие рынка лизинговых услуг и многое другое.

Масштабы деятельности Группы Внешэкономбанка накладывают на нас особую ответствен-
ность за результаты работы. И здесь Внешэкономбанк видит свою задачу в формировании еди-
ных для группы стандартов управления. Это касается в первую очередь оценки и мониторинга 
экономических, экологических и социальных эффектов реализации крупных инвестиционных 
проектов, в которых участвуют Внешэкономбанк и организации группы.

В 2012 году Внешэкономбанк одним из первых в России вплотную приступил к внедрению 
принципов ответственного финансирования в кредитно-инвестиционную деятельность. Ориен-
тиром для нас стали лучшие практики ведущих зарубежных финансовых институтов, а также 
крупнейшие международные инициативы. Это прежде всего Финансовая инициатива Програм-
мы ООН по окружающей среде. Внешэкономбанк присоединился к ней в 2013 году. Тем самым 
мы подтвердили приверженность принципам устойчивого развития и готовность учитывать 
экологические и социальные факторы, принимая инвестиционные решения и непосредствен-
но реализуя проекты.

Внедрение практики ответственного финансирования является одним из ключевых направле-
ний Стратегии КСО Внешэкономбанка на 2012–2015 годы. Этот документ стал важнейшим ори-
ентиром повышения эффективности деятельности в области устойчивого развития. В рамках ре-
ализации Стратегии КСО мы поставили перед собой масштабные задачи по совершенствованию 
внутренних бизнес-процессов и продвижению принципов устойчивого развития. Причем не толь-
ко среди организаций Группы Внешэкономбанка, но и в российской деловой среде в целом.

Внешэкономбанк традиционно занимает активную позицию в вопросах взаимодействия и об-
мена опытом между российскими и зарубежными компаниями. Проблематика устойчивого 
развития тут на первом плане. Эта деятельность осуществляется в том числе в рамках участия 
Внешэкономбанка в сети Глобального договора ООН – международной площадки, объединив-
шей организации, лидирующие у себя в стране в области КСО. Понимая важность этой работы, 
Внешэкономбанк ставит перед собой задачу по развитию российской сети ГД ООН. Председа-
телем ее Управляющего комитета в 2013 году был избран заместитель Председателя Внешэко-
номбанка – член Правления А. С. Иванов.

В число приоритетов Внешэкономбанка входит также развитие инвестиционной культуры и по-
вышение инвестиционной активности. Одна из наших ключевых инициатив в этой области – 

ОТЧЕТ ГРУППЫ ВНЕШЭКОНОМБАНКА ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2012 ГОД
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Председатель 
Внешэкономбанка 
В. А. Дмитриев

образовательный проект «Подготовка специалистов – участников инвестиционных проектов, 
реализуемых при поддержке институтов развития». В его рамках прошли обучение уже сотни 
представителей бизнес-сообщества, органов власти и молодых специалистов. Мы очень актив-
но работаем также по подготовке кадров для развития государственно-частного партнерства. 
Много усилий направлено и на повышение квалификации молодежи в сфере инвестиционного 
менеджмента. В 2012 году был создан Молодежный клуб Внешэкономбанка, в котором соби-
раются талантливые студенты ведущих московских вузов. Они обсуждают с нашими специали-
стами острые социально-экономические проблемы страны и новые идеи развития регионов.

В 2012 году Внешэкономбанк учредил ежегодную Премию развития, которую уже называют 
«инвестиционный Оскар». Она вручается за выдающиеся достижения в области реализации 
инвестиционных программ и проектов, значимых для устойчивого социально-экономического 
развития России. Высокое качество проектов, выдвинутых на соискание премии в 2013 году, 
свидетельствует о растущем инвестиционном потенциале России.

Внешэкономбанк будет продолжать целенаправленную политику по модернизации российской 
экономики и продвигать принципы устойчивого развития. Наши надежные партнеры в этом – 
органы государственной власти, российские и зарубежные финансовые организации, компа-
нии реального сектора и экспертное сообщество. Мы надеемся, что результатом совместной 
работы станет улучшение качества жизни людей как в России, так и в других странах.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВНЕШЭКОНОМБАНКА

к содержанию
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ОБ ОТЧЕТЕ

1  Внешэкономбанк публикует нефинансовые отчеты на ежегодной основе. Предыдущий отчет Группы Внешэкономбанка об устой-
чивом развитии за 2011 год был одобрен правлением Внешэкономбанка 15.11.2012 и утвержден наблюдательным советом 
Внешэкономбанка 17.12.2012.

2  Определение «Группа Внешэкономбанка» не совпадает с определением «банковская группа» или «финансово-промышленная 
группа» в соответствии с российским законодательством.

В настоящем отчете представлены результаты деятельности Группы Внешэкономбанка в области устой-
чивого развития за 2012 год. Это четвертый нефинансовый отчет, подготовленный Внешэкономбанком, 
и второй отчет, консолидирующий информацию по Группе Внешэкономбанка. Первый нефинансовый от-
чет, включающий информацию обо всех организациях группы, был подготовлен в предыдущем отчетном 
периоде1.

Под Группой Внешэкономбанка в целях подготовки настоящего отчета понимаются Внешэкономбанк 
и его дочерние и зависимые организации, деятельность которых направлена на реализацию того или 
иного положения Федерального закона от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития»2.

Отчет подготовлен в соответствии с Положением о социальной (нефинансовой) отчетности государствен-
ной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Руковод-
ством по отчетности в области устойчивого развития (GRI Guidelines, версия 3.0.) и отраслевым прило-
жением для сектора финансовых услуг. В порядке самодекларации Внешэкономбанк указывает уровень 
соответствия GRI В+. В отчете также отражены подходы Внешэкономбанка в области достижения прин-
ципов Глобального договора ООН по защите прав человека, трудовым отношениям, охране окружающей 
среды и противодействию коррупции.

Основными темами отчета являются реализация Внешэкономбанком функций национального банка 
развития и вклад организаций группы в достижение стратегических целей Внешэкономбанка по обе-
спечению устойчивого инновационного социально-экономического развития Российской Федерации, 
а также итоги первого года реализации Стратегии корпоративной социальной ответственности Внеш-
экономбанка на период 2012–2015 гг.

При определении содержания отчета Внешэкономбанк следовал принципам Руководства GRI, а также 
лучшей практике в области нефинансовой отчетности российских и зарубежных финансовых институ-
тов. Кроме того, Внешэкономбанком были учтены рекомендации по итогам общественного заверения 
предыдущего отчета Группы Внешэкономбанка об устойчивом развитии за 2011 год Советом РСПП по не-
финансовой отчетности, на основании которых в отчет была включена более подробная информация:

• о развитии системы управления в Группе Внешэкономбанка;

• о принципах, используемых Внешэкономбанком при отборе инвестиционных проектов для финанси-
рования;

ОТЧЕТ ГРУППЫ ВНЕШЭКОНОМБАНКА ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2012 ГОД
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• о подходах Внешэкономбанка к взаимодействию с заинтересованными сторонами;

• о результатах взаимодействия Внешэкономбанка с международными финансовыми организациями.

Процесс сбора, предоставления и подтверждения информации организациями Группы Внешэкономбан-
ка в рамках подготовки отчета был построен в соответствии с рекомендациями для организаций группы, 
которые Внешэкономбанк разработал в текущем отчетном периоде. Кроме того, в целях формирования 
единых подходов Группы Внешэкономбанка к постановке и учету нефинансовых показателей в рамках 
подготовки отчета Внешэкономбанком был организован обучающий семинар для представителей орга-
низаций группы. 

Отчет прошел независимое подтверждение с привлечением аудиторской компании ЗАО «Прайсвотер-
хаусКуперс Аудит» (PwC), проверку Службой внутреннего контроля Внешэкономбанка и общественное 
заверение Советом РСПП по нефинансовой отчетности. 

ОБ ОТЧЕТЕ

к содержанию
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1.1.1.

Портрет Внешэкономбанка

Государственная корпорация «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Внешэко-
номбанк)» создана в 2007 году путем реоргани-
зации Внешэкономбанка СССР – одного из ста-
рейших финансовых институтов России. Особый 
статус Внешэкономбанка как первого в нашей 
стране национального банка развития определил 
масштабы решаемых им задач в рамках реализа-
ции государственной экономической политики.

Деятельность Внешэкономбанка осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом 
от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития». Ос-
новные направления, показатели инвестицион-
ной и финансовой деятельности Внешэконом-
банка определены в Меморандуме о финансовой 
политике государственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельно-
сти (Внешэкономбанк)», утвержденном распоря-
жением Правительства Российской Федерации 

от 27.07.2007 № 1007-р (далее – Меморандум 
о финансовой политике).

Целью деятельности Внешэкономбанка является 
обеспечение устойчивого инновационного соци-
ально-экономического развития Российской Фе-
дерации на основе модернизации и повышения 
конкурентоспособности национальной экономи-
ки. Внешэкономбанк осуществляет инвестицион-
ную, внешнеэкономическую, страховую, консульта-
ционную и иную предусмотренную Федеральным 
законом «О банке развития» деятельность по ре-
ализации в России и за рубежом проектов, в том 
числе с участием иностранного капитала, направ-
ленных на развитие инфраструктуры, инноваций, 
особых экономических зон, защиту окружающей 
среды, поддержку экспорта российских товаров, 
работ и услуг, а также на поддержку малого и сред-
него предпринимательства.

Общая информация

Миссией Внешэкономбанка является содействие реализации 
государственной социально-экономической политики, повышению 
конкурентоспособности национальной экономики и ее 
модернизации на инновационной основе. В своей деятельности 
Внешэкономбанк руководствуется национальными интересами 
и придерживается позиции, согласованной с Правительством 
Российской Федерации

1.1.

1.  Группа Внешэкономбанка
сегодня

к содержанию
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При осуществлении функций государственного финансового института 
развития Внешэкономбанк прежде всего стремится к созданию условий 
для устойчивого роста российской экономики, улучшению экологической 
обстановки и повышению благосостояния населения. Инвестиционные проекты 
Внешэкономбанка призваны дать мощный импульс целому ряду отраслей 
промышленности и регионов, способствуя переходу России к инновационному 
социально ориентированному типу экономического развития

В своей деятельности Внешэкономбанк руковод-
ствуется следующими принципами:

• отсутствие конкуренции с коммерческими фи-
нансовыми институтами;

• публичность;

• безубыточность;

• предпочтение проектам государственно-частно-
го партнерства;

• экологическая ответственность.

Помимо деятельности в качестве банка развития 
Внешэкономбанк осуществляет функции агента 
Правительства Российской Федерации, а также 

является государственной управляющей компани-
ей средствами пенсионных накоплений граждан. 
Кроме того, в 2008 году на Внешэкономбанк были 
возложены функции по реализации антикризис-
ных мер Правительства Российской Федерации 
по обеспечению устойчивости российской финан-
совой системы и ведущих предприятий реального 
сектора экономики.

Прибыль Внешэкономбанка используется исклю-
чительно для достижения целей, определяемых 
наблюдательным советом Внешэкономбанка. 
Внешэкономбанк ведет активную работу по фор-
мированию долгосрочной ресурсной базы, необхо-
димой для обеспечения роста объемов поддержки 
национальной экономики, осуществляя привлече-
ние кредитов иностранных банков, а также выпуск 
долговых ценных бумаг.

Одним из ключевых факторов успешной реализации Внешэкономбанком 
возложенных на него задач является безупречная финансовая репутация 
Банка как в России, так и за рубежом. Так, в 2012 году Внешэкономбанк 
занял 8-е место в рейтинге самых надежных банков Центральной 
и Восточной Европы, опубликованном журналом Global Finance

к содержанию
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Основные направления деятельности Внешэкономбанка

Реализация функций банка 
 развития

• Финансирование инвестиционных проектов по основным направлениям 
и отраслевым приоритетам инвестиционной деятельности, включая проекты, 
направленные на устранение инфраструктурных ограничений экономическо-
го роста, развитие инноваций, повышение эффективности использования 
природных ресурсов, повышение энергоэффективности и т.д.

• Поддержка экспорта промышленной продукции 

• Содействие развитию рынка проектов государственно-частного партнерства

• Поддержка реализации программ развития малого и среднего предпринима-
тельства

• Комплексное развитие территорий и модернизация моногородов 

Деятельность в качестве агента 
Правительства Российской 
Федерации и государственной 
управляющей компании

• Обслуживание государственного внешнего долга и государственных внешних 
финансовых активов Российской Федерации

• Обеспечение возврата задолженности юридических лиц, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований по денежным обязатель-
ствам перед Российской Федерацией

• Предоставление и исполнение государственных гарантий Российской Феде-
рации

• Доверительное управление средствами пенсионных накоплений 

Участие в реализации 
антикризисных мер Правительства 
Российской Федерации

• Рефинансирование внешней задолженности российских компаний, возник-
шей до 25.09.2008

• Предоставление субординированных кредитов российским кредитным 
организациям

• Поддержка фондового рынка

Нефинансовая отчетность Группы Внешэкономбанка отражает информацию о реализации Внешэкономбанком функций банка раз-
вития, а также о выполнении функций государственной управляющей компании средствами пенсионных накоплений. Информация 
по другим направлениям деятельности представлена в годовых отчетах Внешэкономбанка

к содержанию
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ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА СЕГОДНЯ

По состоянию на 01.01.2013 организационная 
структура Внешэкономбанка включала 33 самосто-
ятельных структурных подразделения и 17 пред-

ставительств Внешэкономбанка в России и за ру-
бежом, в том числе представительство в Нижнем 
Новгороде, которое было открыто в 2012 году.

1.1.2.

Группа Внешэкономбанка

Группа Внешэкономбанка объединяет организации, 
осуществляющие инвестиционную деятельность 
либо способствующие развитию такой деятельно-
сти, а также российские и зарубежные кредитные 
организации. Организации Группы Внешэкономбан-
ка действуют в интересах обеспечения повышения 

конкурентоспособности российской экономики, ее 
диверсификации и стимулирования инвестицион-
ной деятельности. Товарный знак «Группа Внешэко-
номбанка» был зарегистрирован в Государственном 
реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
Российской Федерации в 2011 году.

По состоянию на 01.01.2013 в Группу Внешэкономбанка входило 
15 организаций, в том числе 6 крупных коммерческих банков на территории 
России, Украины и Республики Беларусь, а также 9 специализированных 
организаций

Представительства Внешэкономбанка

Представительства Внешэкономбанка за рубежом Представительства Внешэкономбанка в России

• Великобритания, Лондон

• Индия, Нью-Дели

• Индия, Мумбаи 

• Италия, Милан

• Китай, Пекин

• США, Нью-Йорк

• Германия, Франкфурт-на-Майне

• Франция, Париж

• Швейцария, Цюрих

• ЮАР, Йоханнесбург

• Санкт-Петербург

• Хабаровск

• Екатеринбург

• Пятигорск

• Красноярск

• Ростов-на-Дону

• Нижний Новгород 

к содержанию
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Использование всех инструментов, находящихся 
в распоряжении организаций группы, позволяет 
Внешэкономбанку более эффективно выполнять 
свои функции по реализации комплексного подхо-
да к обеспечению экономического развития Рос-
сии. Действуя в общих интересах, каждая из ор-
ганизаций группы решает определенные задачи, 
в число которых входит:

• развитие стратегически важных российских ре-
гионов, осуществляемое ОАО «Корпорация раз-
вития Северного Кавказа» (КРСК) и ОАО «Фонд 
развития Дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона»;

• проведение ООО «ВЭБ Инжиниринг» экспертизы 
и мониторинга крупных проектов, реализуемых 
Внешэкономбанком и организациями группы;

• реализация ОАО «МСП Банк» государственной 
программы по поддержке малого и среднего 
предпринимательства;

• развитие рынка лизинговых услуг, в том чис-
ле в сегменте МСП, в рамках деятельности 
ОАО «ВЭБ-лизинг»;

• поддержка экспорта российской промышленной 
продукции, реализуемая ЗАО «РОСЭКСИМБАНК» 
и ОАО «Российское агентство по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций» (ЭКСАР);

• привлечение крупных, в том числе иностранных, 
инвестиций для развития экономики России, 

осуществляемое ООО «Управляющая компа-
ния Российского Фонда Прямых Инвестиций» 
(РФПИ) и ОАО «Федеральный центр проектного 
финансирования» (ФЦПФ);

• содействие инновационному развитию россий-
ской экономики в рамках деятельности фонда – 
оператора программ финансового содействия 
инновационным проектам «Сколково» (Фонд 
«ВЭБ Инновации»);

• управление и работа с проблемными и непро-
фильными активами Группы Внешэкономбанка 
и реализация Программы инвестиций Внешэко-
номбанка в проекты строительства доступного 
жилья и ипотеку в 2010–2013 гг., осуществляе-
мые ООО «ВЭБ Капитал»;

• укрепление экономических связей между Рос-
сией, Украиной и Республикой Беларусь в рам-
ках деятельности ОАО «Банк БелВЭБ» (БелВЭБ) 
и ПАО «Проминвестбанк».

Кроме того, Группа Внешэкономбанка включает 
два российских коммерческих универсальных 
банка – ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» и ОАО АКБ «Связь-
Банк», приобретение преобладающих долей 
в уставных капиталах которых было продикто-
вано необходимостью их срочной стабилизации 
в период финансового кризиса 2008–2010 гг. 
Основной задачей Внешэкономбанка по управ-
лению данными банками является повышение 
их рыночной стоимости с последующим выходом 
из состава участников. 

к содержанию
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Группа Внешэкономбанка

Дочерние банки

2007 год
ОАО «Банк БелВЭБ» (Республика Беларусь). Доля участия Внешэкономбанка – 97,52%. Информация об уча-
стии БелВЭБ в развитии российско-белорусского экономического сотрудничества – на стр. 65 отчета, об экологиче-
ски значимых проектах БелВЭБ – на стр. 53–54 отчета, о работе с субъектами МСП – на стр. 86 отчета 

2008 год

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК». Доля участия Внешэкономбанка – 99,99%. Информация о работе Глобэксбанка с субъек-
тами МСП – на стр. 86 отчета

ОАО «МСП Банк». Доля участия Внешэкономбанка – 100%. Информация о реализации МСП Банком государ-
ственной программы поддержки и развития МСП – на стр. 80–83 отчета

ЗАО «РОСЭКСИМБАНК». Доля участия Внешэкономбанка – 100%. Информация о реализации Росэксимбанком 
государственной политики поддержки развития российского промышленного экспорта и внешнеэкономической 
деятельности – на стр. 59–62 отчета

ПАО «Проминвестбанк» (Украина). Доля участия Внешэкономбанка – 97,85%. Информация об экологически 
значимых проектах Проминвестбанка – на стр. 54 отчета 

2009 год ОАО АКБ «Связь-Банк». Доля участия Внешэкономбанка – 99,47%. Информация о работе Связь-Банка с субъ-
ектами МСП – на стр. 86 отчета

Дочерние специализированные организации

2008 год ОАО «ВЭБ-лизинг». Доля участия Внешэкономбанка – 84,63%. Информация об оказании ВЭБ-лизингом услуг 
субъектам МСП – на стр. 86–87 отчета 

2010 год

ООО «ВЭБ Инжиниринг». Доля участия Внешэкономбанка – 67,55%. Информация об участии ВЭБ Инжинирин-
га в управлении инвестиционными проектами в рамках Группы Внешэкономбанка – на стр. 33 и 55 отчета 

ООО «ВЭБ Капитал». Доля участия Внешэкономбанка – 100%. Информация о выполнении ВЭБ Капиталом 
функций агента Внешэкономбанка по реализации Программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты строитель-
ства доступного жилья и ипотеку в 2010–2013 гг. – на стр. 99 отчета

ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» (ФЦПФ). Доля участия Внешэкономбанка – 100%. 
Информация о реализации ФЦПФ функций оператора программы Внешэкономбанка «Финансирование содействия 
проектам регионального и городского развития» – на стр. 69–70 отчета 

ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа». Доля участия Внешэкономбанка – 100%. Информация 
об участии КРСК в развитии региона – на стр. 41–43 отчета 

2011 год

ООО «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций» (РФПИ). Доля участия Внеш-
экономбанка – 100%. Информация о привлечении РФПИ прямых иностранных инвестиций в экономику России – 
на стр. 92–93 отчета

ОАО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (ЭКСАР). Доля участия 
Внешэкономбанка – 100%. Информация об участии ЭКСАР в формировании системы государственной поддержки 
экспорта в Российской Федерации – на стр. 62–65 отчета 

ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона». Доля участия Внешэкономбанка – 100%. 
Информация об участии фонда в развитии региона – на стр. 43–44 отчета

Фонд – оператор программы финансового содействия инновационным проектам «Сколково» (Фонд «ВЭБ 
Инновации»). Единственный учредитель фонда – Внешэкономбанк. Информация о деятельности фонда по со-
действию инновационному развитию российской экономики – на стр. 48–49 отчета 

к содержанию
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1.2.

Система управления

При формировании системы управления Внешэкономбанк 
ориентируется на лучшие международные 
практики ведущих зарубежных банков развития. 
В настоящее время в Группе Внешэкономбанка 
проводится последовательная работа по усилению 
интеграционных процессов и внедрению единых 
стандартов управления

1.2.1.

Система управления Внешэкономбанка

В соответствии с Федеральным законом «О банке 
развития» органами управления Внешэкономбан-
ка являются наблюдательный совет Внешэконом-
банка, правление Внешэкономбанка и Председа-
тель Внешэкономбанка.

Высшим органом управления Внешэкономбанка 
является наблюдательный совет, в состав которого 
входят восемь членов, назначаемых Правитель-
ством Российской Федерации сроком на пять лет, 
и Председатель Внешэкономбанка. Председателем 
наблюдательного совета является Председатель 
Правительства Российской Федерации. Все члены 
наблюдательного совета, за исключением Предсе-
дателя Внешэкономбанка, не работают во Внеш-
экономбанке на постоянной основе.

Коллегиальным исполнительным органом Внеш-
экономбанка является правление. В состав прав-
ления входят Председатель Внешэкономбанка 
и восемь членов правления, назначаемых наблю-
дательным советом по представлению Председате-
ля Внешэкономбанка. Работой правления руково-
дит Председатель Внешэкономбанка.

Руководство текущей деятельностью Внешэконом-
банка осуществляет Председатель Внешэконом-
банка, являющийся единоличным исполнитель-
ным органом Внешэкономбанка. Председатель 
Внешэкономбанка назначается на должность 
Президентом Российской Федерации по представ-
лению Председателя Правительства Российской 
Федерации.

к содержанию
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В 2012 году было проведено 25 заседаний наблюдательного совета 
Внешэкономбанка и 211 заседаний правления Внешэкономбанка. Указом 
Президента Российской Федерации от 18.06.2012 № 870 Председателем 
Внешэкономбанка был повторно назначен В. А. Дмитриев. В 2012 году 
распоряжениями Правительства Российской Федерации был внесен ряд 
изменений в состав наблюдательного совета Внешэкономбанка. Изменения 
происходили также в составе правления Внешэкономбанка

Органы управления Внешэкономбанка по состоянию на 01.01.2013

Наблюдательный совет Внешэкономбанка

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

Министр экономического 
развития Российской 

Федерации 
А. Р. Белоусов

Заместитель Председателя 
Правительства Российской 

Федерации 
А. В. Дворкович

Председатель 
Внешэкономбанка 

В. А. Дмитриев

Заместитель Председателя 
Правительства Российской 

Федерации
Д. Н. Козак

Заместитель Председателя 
Правительства Российской 

Федерации
Д. О. Рогозин

Министр финансов Российской 
Федерации

А. Г. Силуанов

Заместитель Председателя 
Правительства Российской 
Федерации – полномочный 
представитель Президента 

Российской Федерации 
в Северо-Кавказском 
федеральном округе

А. Г. Хлопонин

Первый заместитель 
Председателя Правительства 

Российской Федерации
И. И. Шувалов

Председатель Внешэкономбанка – В. А. Дмитриев

Правление Внешэкономбанка

Первый заместитель 
Председателя Внешэконом-

банка – член Правления
М. И. Полубояринов

Первый заместитель 
Председателя 

 Внешэкономбанка – 
член  Правления

А. В. Тихонов

Заместитель Председателя 
Внешэкономбанка – 

член Правления
С. А. Васильев

Заместитель Председателя 
Внешэкономбанка – 

член Правления
А. С. Иванов

Заместитель Председателя 
Внешэкономбанка – 

член Правления
М. Ю. Копейкин

Заместитель Председателя 
 Внешэкономбанка – член Правления

С. П. Лыков

Главный бухгалтер Внешэкономбанка – 
член Правления

В. Д. Шапринский
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В целях подготовки рекомендаций для принятия 
органами управления Внешэкономбанка реше-
ний по основным направлениям деятельности 
во Внешэкономбанке на постоянной основе дей-
ствуют коллегиальные рабочие органы, основ-
ными из которых являются Комитет развития 
инвестиционных операций, Кредитный комитет, 
Комитет по управлению активами и пассивами, 
Бюджетный комитет Внешэкономбанка.

Функции совещательно-консультативного органа 
Внешэкономбанка выполняет Экспертный совет, 
целями которого являются проведение углублен-
ного анализа основных направлений деятельно-

сти Внешэкономбанка и подготовка предложений 
для принятия решений органами управления. 
Состав Экспертного совета утверждается правле-
нием Внешэкономбанка и формируется из числа 
ученых, сотрудников научно-исследовательских 
и образовательных учреждений, а также из членов 
бизнес-сообщества.

В целях совершенствования системы корпоратив-
ного управления и контроля во Внешэкономбанке 
в 2012 году начата разработка Порядка организации 
мониторинга исполнения поручений коллегиальных 
органов Внешэкономбанка, который определит тре-
бования к организации процедур мониторинга.

1.2.2.

Система управления в Группе Внешэкономбанка

Внешэкономбанк ведет активную работу по вне-
дрению в Группе Внешэкономбанка современных 
гибких методов управления, единых стандартов 
и унифицированных корпоративных процедур, 

уделяя при этом особое внимание содействию 
развития организаций группы в соответствии 
с совместно выработанными стратегическими 
целями.

Система управления в Группе Внешэкономбанка построена на принципах 
самостоятельности в принятии решений организациями группы 
в сочетании с централизованным контролем со стороны Внешэкономбанка. 
Представители Внешэкономбанка входят в состав органов управления 
организаций группы, реализуя позицию Внешэкономбанка, в том числе 
по вопросам формирования стратегических и текущих планов деятельности 
организаций группы

к содержанию
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В 2012 году Внешэкономбанком было принято ре-
шение о создании Комитета по интеграции и раз-
витию Группы Внешэкономбанка, основной зада-
чей которого является подготовка рекомендаций 
по внедрению правил взаимодействия участников 
группы по следующим направлениям:

• разработка и реализация стратегий организа-
ций группы;

• инвестиционная деятельность;

• мониторинг текущей деятельности;

• организация кадровой работы и системы моти-
вации;

• клиентская работа.

Кроме того, в 2012 году во Внешэкономбанке 
начали действовать Рабочая группа по коорди-

нации информационной политики организаций 
группы, а также Рабочая группа по координа-
ции публичных заимствований дочерних банков 
и компаний Внешэкономбанка и Рабочая группа 
по координации управления ликвидностью и ри-
сками дочерних банков и финансовых компаний 
Внешэкономбанка. Одним из важных результатов 
работы по данному направлению стало утвержде-
ние Порядка взаимодействия Внешэкономбанка 
с дочерними банками и компаниями по вопросам 
управления долгосрочной ликвидностью и коор-
динации публичных заимствований.

По итогам совещания руководителей юридических 
служб организаций Группы Внешэкономбанка, со-
стоявшегося в ноябре 2012 года, было принято 
решение о формировании в 2013 году Рабочей 
группы по унификации нормативно-правовой базы 
Внешэкономбанка и дочерних обществ, входящих 
в группу.

В 2012 году Внешэкономбанком были подготовлены методические 
рекомендации «Структура стратегии развития дочернего банка 
Внешэкономбанка». В течение отчетного периода по решению 
Внешэкономбанка и в соответствии с методическими рекомендациями 
были разработаны стратегии развития ООО «ВЭБ Капитал» на период 2012–
2015 гг., ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» на период 2012–2015 гг., ОАО «МСП Банк» 
на период 2013–2015 гг. и ОАО «ВЭБ-лизинг» в части оказания лизинговых 
услуг малому и среднему бизнесу на 2012–2017 гг.

В целях повышения эффективности управления 
дочерними банками в 2012 году Внешэкономбан-
ком была разработана автоматизированная систе-
ма получения управленческой отчетности «Модуль 
сбора, верификации и анализа отчетности дочер-
них и связанных банков». Поэтапный ввод си-
стемы в промышленную эксплуатацию был начат 
в рамках подключения к ней Связь-Банка.

Начиная с 2011 года эффективность деятельности 
дочерних банков оценивается в соответствии с ме-
тодикой расчета общекорпоративных ключевых 
показателей эффективности (КПЭ), разработан-
ных исходя из стратегии развития Внешэконом-
банка и учитывающих специфику деятельности 
каждого дочернего банка. По итогам 2012 года че-
тырьмя из шести дочерних банков целевые значе-
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ния КПЭ были перевыполнены на 4–30%. Процент 
выполнения КПЭ Связь-Банком составил 51%, 
Проминвестбанком – 98%. Индивидуальные КПЭ 
были также разработаны для членов правления 
дочерних банков.

Ключевыми направлениями дальнейшего разви-
тия системы корпоративного управления дочер-

них банков являются предотвращение конфлик-
та интересов в группе и актуализация стратегий 
развития дочерних банков. В настоящее время 
Внешэкономбанком также разрабатываются 
предложения по использованию региональной 
сети Глобэксбанка и Связь-Банка для продвиже-
ния услуг организаций группы в российских ре-
гионах.

1.2.3.

Управление рисками в Группе Внешэкономбанка

Важным шагом по формированию единых стан-
дартов и унифицированных корпоративных про-
цедур стала разработка в 2012 году Политики 
управления рисками в Группе Внешэкономбанка. 
Политика определяет единые принципы и тре-
бования к процессам управления рисками и от-
четности, основанные на современных подходах, 
включая стандарты Базель II и Базель III. Внедре-
ние политики будет способствовать повышению 
финансовой устойчивости группы и эффективно-
му управлению ее капиталом в целях обеспечения 
успешного выполнения стоящих перед организа-
циями группы задач.

При разработке политики были учтены требования 
и рекомендации Центрального банка Российской 
Федерации, надзорных органов иностранных госу-
дарств, являющихся местом нахождения участни-

ков группы, а также рекомендации Базельского ко-
митета по банковскому надзору и международные 
стандарты в области управления рисками COSO, 
GRC, ISO 31000, МСФО в части раскрытия инфор-
мации и оценки рисков.

Политика предусматривает внесение существен-
ных изменений в систему управления рисками 
в группе, в том числе создание позиции директо-
ра по рискам группы, а также позиций директоров 
по рискам во всех входящих в группу организациях. 
Кроме того, в соответствии с политикой во Внеш-
экономбанке формируется новый коллегиальный 
орган – Комитет по управлению рисками, осущест-
вляющий предварительное рассмотрение вопро-
сов, связанных с управлением рисками, в том числе 
по установлению лимитов или одобрению отдель-
ных операций. 
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Система управления рисками в Группе Внешэкономбанка

Риск проектного финансирования Стратегический риск

Фондовый риск

Основные 
группы рисков

Процентный риск

Риск ликвидности Валютный риск

Операционный риск Страновой риск

Кредитный риск Региональный риск

Рыночный риск Репутационный риск

Комплаенс-риск Правовой риск
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Стратегия развития Внешэкономбанка

Реализация Стратегии развития Внешэкономбанка на период 
2011–2015 гг. будет способствовать качественным изменениям 
в социально-экономическом развитии России, в том числе 
благодаря увеличению роли Внешэкономбанка в финансировании 
программ и проектов модернизации экономики страны 
на инновационной основе

1.3.1.

Основные направления Стратегии развития Внешэкономбанка

В 2012 году Внешэкономбанк продолжил реализа-
цию Стратегии развития на период 2011–2015 гг., 
в соответствии с которой основной целью Внеш-
экономбанка является интенсификация его де-
ятельности как банка развития по обеспечению 
устойчивого инновационного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на осно-
ве модернизации и повышения конкурентоспособ-
ности национальной экономики.

Стратегия определяет видение перспектив разви-
тия Внешэкономбанка:

• как национального банка развития, ведущей ор-
ганизации в области финансирования и экспер-
тизы крупных инвестиционных проектов, имею-
щих общегосударственное значение, программ 
развития отраслей и регионов России;

• как центра развития механизмов государствен-
но-частного партнерства, инвестиционного 
консультанта Правительства Российской Феде-
рации;

• как головной организации по реализации го-
сударственной программы поддержки малого 
и среднего предпринимательства;

• как центра финансовой и гарантийной поддерж-
ки национального экспорта;

• как государственной управляющей компании 
по доверительному управлению средствами пен-
сионных накоплений;

• как агента Правительства Российской Федерации 
по управлению государственным внешним долгом 
и государственными внешними финансовыми ак-
тивами, обеспечению возврата задолженности 
перед федеральным бюджетом и предоставлению 
и исполнению государственных гарантий;

• как публичной и открытой организации, участву-
ющей в формировании благоприятного инвести-
ционного климата в России и способствующей 
созданию в России международного финансово-
го центра;

1.3.
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• как финансово устойчивой организации;

• как стратегически ориентированной и социаль-
но ответственной организации.

Реализация Стратегии развития Внешэкономбан-
ка предусматривает последовательное увеличение 
объемов финансирования Внешэкономбанком ин-
вестиционных проектов и увеличение доли инно-
вационных проектов в кредитном портфеле Банка, 
расширение поддержки экспорта высокотехноло-

гичной продукции и программ поддержки МСП, 
а также внедрение лучших практик формирования 
и управления инвестиционными проектами.

В результате достижения установленных целевых 
стратегических показателей, определяемых Стра-
тегией развития Внешэкономбанка3, ожидаемый 
совокупный объем поддержки Внешэкономбан-
ком национальной экономики к концу 2015 года 
должен составить около 1,9 трлн рублей, или при-
мерно 2,4% ВВП.

1.3.2.

Механизмы реализации Стратегии развития Внешэкономбанка

В целях повышения эффективности реализации 
Стратегии развития во Внешэкономбанке ведет-
ся активная работа по формированию системы 
стратегического управления, концепция которой 
была утверждена правлением Внешэкономбанка 
в 2012 году. В ее основу была положена методо-
логия сбалансированной системы показателей, 
широко используемая в современной практике 
стратегического управления.

В рамках внедрения системы мониторинга реализа-
ции Стратегии развития Внешэкономбанка на основе 
сбалансированной системы показателей в 2012 году 
во Внешэкономбанке были утверждены Стратегиче-
ская карта и ключевые показатели эффективности 
(КПЭ) Внешэкономбанка на период 2012–2015 гг., 
а также стратегические карты и КПЭ 10 самостоя-
тельных структурных подразделений Банка.

В 2012 году мониторинг и контроль реализации 
Стратегии развития Внешэкономбанка осущест-
влялись на основе:

• план-фактного анализа общекорпоративных КПЭ 
для целей премирования работников Банка;

• мониторинга и контроля хода выполнения про-
ектов и мероприятий плана реализации Страте-
гии развития Внешэкономбанка, утвержденных 
к выполнению в 2012 году.

Кроме того, в 2012 году во Внешэкономбанке был 
разработан и введен в промышленную эксплуата-
цию программно-технологический комплекс мони-
торинга реализации Стратегии развития Внешэко-
номбанка на основе сбалансированной системы 
показателей и автоматизированного хранилища 
данных основных финансовых и нефинансовых 
показателей Внешэкономбанка. Система позволя-
ет руководству Внешэкономбанка получать опера-
тивную информацию о ходе реализации Стратегии 
развития и не имеет аналогов среди российских 
институтов развития.

3 Целевые стратегические показатели деятельности Внешэкономбанка на конец 2015 года представлены в отчете Группы Внеш-
экономбанка об устойчивом развитии за 2011 год. Полный текст Стратегии развития Внешэкономбанка на 2011–2015 гг. раз-
мещен на сайте организации: http://www.veb.ru/about/strat/.
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1.4. 

Развитие системы корпоративной социальной 
ответственности

Формирование системы корпоративной социальной 
ответственности является одним из важнейших условий 
эффективной реализации Внешэкономбанком функций 
государственного института развития, нацеленного на достижение 
социального благополучия и экономической стабильности. 
В число приоритетных направлений КСО Внешэкономбанка 
входит продвижение принципов устойчивого развития 
в деловой среде, в том числе в рамках участия Внешэкономбанка 
в деятельности Глобального договора ООН

1.4.1.

Реализация Стратегии КСО Внешэкономбанка

Деятельность Внешэкономбанка по развитию си-
стемы корпоративной социальной ответственности 
(КСО) осуществляется в соответствии со Страте-
гией развития КСО Внешэкономбанка на период 
2012–2015 гг. Стратегия определяет позицию Внеш-
экономбанка в отношении вопросов устойчивого 
развития, а также цели, задачи и приоритетные на-
правления КСО Банка в четырехлетней перспективе.

Реализация Стратегии КСО способствует достиже-
нию стратегических целей Внешэкономбанка по обе-
спечению устойчивого социально-экономического 
развития Российской Федерации, а также совершен-
ствованию системы корпоративного управления 
Внешэкономбанка в соответствии с лучшими прак-
тиками ведущих зарубежных институтов развития.

Целями реализации Стратегии КСО Внешэконом-
банка являются:

• повышение эффективности деятельности 
Внешэкономбанка в области экологии, социаль-
ной сферы и этики бизнеса;

• повышение уровня КСО российских компаний 
и организаций Группы Внешэкономбанка;

• укрепление доверия заинтересованных сторон 
к деятельности Внешэкономбанка;

• создание благоприятных условий для повыше-
ния эффективности труда и реализации потен-
циала работников Внешэкономбанка.
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Стратегия КСО является платформой для разработ-
ки и внедрения во Внешэкономбанке внутренних 
нормативных документов, направленных на повы-
шение эффективности управления социальными 
и экологическими аспектами деятельности. К ним 
прежде всего относятся политика ответственного 
финансирования, к разработке которой Внешэко-
номбанк приступил в 2013 году, а также корпора-
тивная экологическая политика Внешэкономбан-
ка, проект которой был подготовлен в 2012 году.

Стратегия КСО также предусматривает реали-
зацию широкого спектра инициатив, направ-
ленных на достижение целей устойчивого 
развития, актуальность которых признается 
на международном уровне и согласуется с реали-
зацией Внешэкономбанком функций националь-
ного института развития. К их числу относятся 

инициативы Внешэкономбанка по продвижению 
принципов устойчивого развития в деловом со-
обществе и формированию качественной среды 
в сфере инвестиционной деятельности. В целях 
поддержки социально значимых институтов и по-
мощи незащищенным слоям населения Внешэко-
номбанком также реализуются проекты по благо-
творительности и волонтерству.

Укрепление взаимодействия с ключевыми заинте-
ресованными сторонами, в число которых входят 
работники Внешэкономбанка и деловые партнеры, 
осуществляется в рамках реализации таких прио-
ритетных направлений Стратегии КСО, как ответ-
ственные деловая и трудовая практики. Стратегия 
КСО также предусматривает внедрение с 2014 года 
комплексного подхода к взаимодействию Внеш-
экономбанка с заинтересованными сторонами.

Реализация Стратегии КСО Внешэкономбанка на период 2012–2015 гг.

Основные результаты реализации Стратегии КСО в 2012 году Основные запланированные мероприятия по реализации 
Стратегии КСО на период до 2015 года

• Разработана Методика оценки социально-экономической 
эффективности деятельности Внешэкономбанка

• Проведены обучающие мероприятия для работников Группы 
Внешэкономбанка по вопросам ответственного финансиро-
вания и нефинансовой отчетности 

• Обеспечено расширение границ нефинансовой отчетности 
Внешэкономбанка за счет включения информации о деятель-
ности в области устойчивого развития всех организаций группы 

• Разработаны рекомендации для организаций Группы Внеш-
экономбанка по сбору, предоставлению и подтверждению 
информации в рамках ежегодной подготовки отчета Группы 
Внешэкономбанка об устойчивом развитии

• Проведена международная конференция «Инвестиции 
в устойчивое развитие. Партнерство финансовых институтов 
и реального сектора экономики»

• Проведен ряд мероприятий в рамках участия Внешэко-
номбанка в деятельности российской сети Глобального 
договора ООН (ГД ООН)

• Разработан проект корпоративной экологической политики 
Внешэкономбанка

• Разработать и внедрить в 2013–2014 гг. Политику ответ-
ственного финансирования

• Разработать и внедрить в 2013–2014 гг. методологию прове-
дения экологической и социальной оценки инвестиционных 
проектов с учетом передовых международных подходов 
в сфере ответственного финансирования

• Разработать в 2013 году политику Внешэкономбанка по вза-
имодействию с заинтересованными сторонами

• Организовать проведение международной конференции 
«Инвестиции в устойчивое развитие» на ежегодной основе

• Обеспечить начиная с 2013 года председательство Внешэко-
номбанка в Управляющем Комитете российской сети ГД ООН 

• Осуществить присоединение Внешэкономбанка в 2013 году 
к Финансовой инициативе ООН по окружающей среде

• Инициировать проведение с 2013 года совместных волон-
терских акций с участием работников Группы Внешэконом-
банка
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1.4.2. 

Внедрение принципов КСО 
в деятельность организаций 
Группы Внешэкономбанка

Одной из важнейших задач по формированию 
в Группе Внешэкономбанка единых стандартов 
управления является продвижение среди органи-
заций группы принципов КСО. Внешэкономбанк 
уделяет особое внимание развитию в группе прак-
тики ответственного финансирования и нефи-
нансовой отчетности как наиболее эффективных 
механизмов, используемых финансовыми инсти-
тутами при управлении социальными и экологиче-
скими аспектами деятельности.

В 2012 году Внешэкономбанком было принято 
решение о расширении границ нефинансовой от-
четности за счет включения информации о вкладе 
в устойчивое развитие всех организаций группы. 
Подготовка первого консолидированного отчета 
Группы Внешэкономбанка об устойчивом разви-
тии за 2011 год дала мощный импульс развитию 
системы учета нефинансовых показателей в орга-
низациях группы.

В целях совершенствования практики подготовки нефинансовой 
отчетности в 2012 году Внешэкономбанком были разработаны 
рекомендации для организаций группы по сбору, предоставлению 
и подтверждению информации в рамках ежегодной подготовки отчета Группы 
Внешэкономбанка об устойчивом развитии. Это позволило сформировать 
единый для группы подход к раскрытию значимой с точки зрения 
устойчивого развития информации

В число основных направлений деятельности 
Внешэкономбанка по продвижению принципов 
КСО в группе входит проведение тематических 
обучающих мероприятий и стажировок, в которых 
принимают участие представители как Внешэко-
номбанка, так и организаций группы. В 2012 году 
Внешэкономбанком были организованы:

• семинар «Продвижение принципов КСО 
в Группе Внешэкономбанка: подготовка отчета 
об устойчивом развитии за 2011 год», в рамках 
которого были рассмотрены вопросы подготов-
ки первого отчета об устойчивом развитии, кон-

солидирующего информацию по всей Группе 
Внешэкономбанка;

• семинар по вопросам ответственного финанси-
рования при участии специалистов UniCredit, 
Банка развития Германии KfW, Международ-
ной финансовой корпорации, компании ERM 
Eurasia;

• стажировка по вопросам ответственного финан-
сирования и роли финансового сектора в обе-
спечении устойчивого развития в Государствен-
ном банке развития Китая.

к содержанию



27

ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА СЕГОДНЯ

Разработка и внедрение внутренних нормативных 
документов по вопросам КСО и устойчивого разви-
тия осуществляются организациями Группы Внеш-
экономбанка самостоятельно. В 2012 году наибо-
лее существенные изменения в системе управления 
вопросами КСО произошли в Росэксимбанке, где 
был разработан ряд нормативных документов, на-
правленных на дальнейшее развитие системы КСО 
и ответственного финансирования и обязывающих 
всех сотрудников организации следовать в работе 
принципам КСО. В их число входят распоряжения 
«О дальнейшей реализации принципов корпора-
тивной социальной ответственности (КСО) в дея-

тельности Банка» и «О продвижении принципов 
КСО в Группе Внешэкономбанка и об ответствен-
ном финансировании», а также Кодекс корпоратив-
ного управления ЗАО «РОСЭКСИМБАНК».

Практика подготовки собственных нефинан-
совых отчетов пока не получила широкого рас-
пространения среди организаций группы. Ли-
дирующие позиции в этой области по-прежнему 
принадлежат БелВЭБ – первой и единственной 
организации группы, приступившей с 2011 года 
к публикации собственных отчетов об устойчи-
вом развитии.

1.4.3.

Внедрение принципов КСО в деловом сообществе

Важнейшим мировым событием 2012 года стала 
конференция Организации Объединенных Наций 
(ООН) по устойчивому развитию «Рио+20: Будущее, 
которое мы хотим», состоявшаяся в г. Рио-де-Жа-
нейро (Бразилия). Конференция объединила бо-
лее 50 тыс. участников со всего мира, которые со-
брались, чтобы подтвердить свою политическую 
приверженность устойчивому развитию, обсудить 
вопросы «зеленой» экономики, доступности про-
довольствия, здравоохранения и образования, 
проблемы изменения климата, нехватки природ-
ных ресурсов, нищеты.

Центральным мероприятием конференции, а так-
же самым значительным за последние 10 лет со-
бытием, организованным Глобальным договором 
ООН (ГД ООН), стал состоявшийся в рамках кон-
ференции Форум по корпоративной устойчивости 
«Инновации и сотрудничество для будущего, к ко-

торому мы стремимся». Делегация Внешэконом-
банка4 приняла активное участие в работе форума 
и обсуждении темы распространения принципов 
КСО среди компаний по всему миру, результа-
ты которого легли в основу итогового документа 
с рекомендациями правительствам стран мира 
по вопросам государственной политики в области 
устойчивого развития.

В 2012 году Внешэкономбанк также принимал ак-
тивное участие в деятельности ГД ООН на нацио-
нальном уровне. В рамках работы российской сети 
ГД ООН Внешэкономбанком были организованы 
тематические заседания, посвященные обмену 
опытом по внедрению принципов «зеленого» офи-
са и обсуждению эффективных решений по про-
движению КСО в российском финансово-банков-
ском сообществе.

4 Внешэкономбанк является участником Глобального договора ООН с 2011 года.

к содержанию



28

ОТЧЕТ ГРУППЫ ВНЕШЭКОНОМБАНКА ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2012 ГОД

События после отчетного периода
В июне 2013 года заместитель Председателя Внешэкономбанка – член 
Правления А. С. Иванов избран Председателем Управляющего комитета сети 
ГД ООН в России, став тем самым официальным представителем сети ГД ООН 
на национальном и международном уровне

Как одна из первых госкорпораций, приступивших 
к публикации нефинансовых отчетов, в 2012 году 
Внешэкономбанк вошел в состав межведомствен-
ной рабочей группы при Минэкономразвития Рос-
сии по разработке проекта концепции развития 
нефинансовой отчетности в Российской Федера-
ции. Концепция направлена на повышение ответ-
ственности российских организаций за социаль-
ные и экологические результаты их деятельности 
и обеспечение их информационной открытости 
и прозрачности.

В 2012 году Внешэкономбанком также была про-
должена традиция ежегодного проведения между-
народной конференции «Инвестиции в устойчивое 
развитие», целью которой является продвижение 
в России принципов КСО и формирования конструк-
тивного диалога между представителями российско-
го и зарубежного делового сообщества. Каждый год 
участниками конференции становятся более 200 ру-
ководителей и специалистов коммерческих компа-
ний, институтов развития, организаций гражданско-
го общества, представителей власти, академической 
среды и профессиональных сообществ.

Конференции Внешэкономбанка под общим названием «Инвестиции 
в устойчивое развитие» неизменно вызывают высокий интерес со стороны 
тех, кому небезразлична тема ответственности бизнеса, власти и общества 
за устойчивое социально-экономическое и экологическое развитие России 
и мира в целом, тех, кто стремится накапливать и передавать свой опыт 
в этой сфере

III международная конференция «Инвестиции 
в устойчивое развитие. Партнерство финансовых 
институтов и реального сектора экономики» была 
посвящена вопросам внедрения принципов соци-
альной и экологической ответственности в рам-
ках осуществления инвестиционной деятельности. 
Конференция была организована в партнерстве 
с Минэкономразвития России, Российским союзом 
промышленников и предпринимателей, Финансовой 
инициативой Программы ООН по окружающей сре-
де и российской сетью Глобального договора ООН.

Центральной темой мероприятия стало обсужде-
ние российского и зарубежного опыта взаимодей-
ствия финансовых институтов и реального секто-
ра экономики в целях обеспечения устойчивого 
развития, включая подходы к управлению соци-
альными и экологическими рисками в процессе 
принятия инвестиционных решений и реализации 
инвестиционных проектов. По итогам конферен-
ции был принят меморандум с рекомендациями 
для российских финансовых институтов и компа-
ний реального сектора по развитию практики КСО.

к содержанию



29

ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА СЕГОДНЯ

Премия за вклад в социально-экономическое развитие России «Премия развития»

В 2012 году на XVI Петербургском международном экономическом форуме Внешэкономбанк 
объявил об учреждении ежегодного национального конкурса «Премия развития», призванного 
стимулировать инвестиционную деятельность и формировать привлекательный и благоприятный 
инвестиционный климат в России. Стратегической целью конкурса является достижение социаль-
но-экономических целей и задач в области модернизации российской экономики и устойчивого 
социально-экономического развития России.

«Премия развития» вручается за выдающиеся заслуги в области реализации национально значи-
мых инвестиционных программ и проектов. Претендентами на получение первой «Премии разви-
тия» 2013 года стали более 220 инвестиционных проектов в следующих номинациях: 

• лучший инфраструктурный проект; 

• лучший проект в отраслях промышленности; 

• лучший проект по комплексному развитию территорий; 

• лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства. 

События после отчетного периода

Лауреаты «Премии развития» 2013 года были утверждены наблюдательным советом Внешэконом-
банка. Важнейшими критериями при оценке проектов и отборе номинантов и лауреатов являлись 
социально-экономические и экологические эффекты от реализации выдвинутых на конкурс инве-
стиционных проектов.

Церемония награждения победителей конкурса «Премия развития» состоялась в рамках XVII Пе-
тербургского международного экономического форума в июне 2013 года. Награды победителям 
вручали глава Администрации Президента Российской Федерации Сергей Иванов и Председатель 
Внешэкономбанка Владимир Дмитриев.
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2.1. 

Управление социальными и экологическими рисками 
при осуществлении инвестиционной деятельности

Инвестиционная деятельность Внешэкономбанка имеет 
ярко выраженный социально ориентированный характер 
и способствует улучшению жизни людей и сохранению 
окружающей среды. В процессе реализации инвестиционных 
проектов, одобренных органами управления Внешэкономбанка 
в период с 2007 по 2012 г., создано или планируется создать 
свыше 155 тысяч рабочих мест. Ожидаемый бюджетный эффект 
от реализации проектов составит 1,7 трлн рублей

2.1.1.

Развитие инвестиционной деятельности Внешэкономбанка 

Важнейшей функцией Внешэкономбанка как на-
ционального банка развития является финансиро-
вание инвестиционных проектов, способствующих 
устойчивому социально-экономическому развитию 
России. Внешэкономбанк участвует в реализации 
крупных проектов, в том числе имеющих обще-
государственное значение, которые не получают 
необходимых ресурсов со стороны коммерческих 
финансовых организаций из-за длительных сроков 
окупаемости, сложности и капиталоемкости.

В число критериев, используемых Внешэконом-
банком для определения проектов общегосудар-
ственного значения, входят соответствие проекта 
приоритетам развития экономики Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федерации, реа-
лизация проекта на условиях государственно-част-
ного партнерства, создание в рамках проекта 
объектов инфраструктуры, предназначенных для 
обеспечения функционирования особых экономи-
ческих зон на территории Российской Федерации.

По состоянию на 01.01.2013 объем кредитного портфеля банка развития 
достиг 720 млрд рублей, существенно превысив плановый показатель, 
определяемый Стратегией развития Внешэкономбанка, в соответствии 
с которой к концу 2013 года объем кредитного портфеля должен составлять 
531 млрд рублей, к концу 2015 года – 850 млрд рублей

2.  Инвестиции 
в устойчивое развитие
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В целях повышения эффективности выполнения 
Внешэкономбанком функций банка развития 
в Меморандум о финансовой политике в 2012 году 
были внесены изменения, направленные на рас-
ширение сферы деятельности Внешэкономбанка 
и диверсификацию кредитного портфеля. Изме-

нения касаются состава отраслевых приоритетов 
и основных направлений инвестиционной и фи-
нансовой деятельности Внешэкономбанка, а так-
же применяемых количественных ограничений 
при реализации инвестиционных проектов.

В 2012 году органами управления Внешэкономбанка было одобрено 
54 проекта, включая инвестиционные проекты и проекты по поддержке 
экспорта. В процессе реализации данных проектов планируется 
создание свыше 40 тысяч рабочих мест. Ожидаемый бюджетный эффект 
от реализации проектов составляет 739 млрд рублей 

35,6%

24,2%

17,8%

9,5%

9,2%
3,7%

Структура инвестиционных проектов 
и проектов по поддержке экспорта, 
одобренных органами управления 
Внешэкономбанка в 2012 году, по основным 
направлениям инвестиционной деятельности
по состоянию на 01.01.2013

Региональная структура инвестиционных 
проектов и проектов по поддержке экспорта 
в разрезе федеральных округов Российской 
Федерации, одобренных органами 
управления Внешэкономбанка в 2012 году, 
по состоянию на 01.01.2013

  Повышение эффективности использования 
природных ресурсов

 Развитие инфраструктуры

 Поддержка экспорта

  Приоритетные национальные проекты и проекты, 
реализуемые в рамках ФЦП

 Развитие инноваций

 Олимпийские объекты

 Сибирский федеральный округ

 Приволжский федеральный округ

 Центральный федеральный округ

 Южный федеральный округ

 Уральский федеральный округ

 Межрегиональные проекты

 Северо-Западный федеральный округ

 Северо-Кавказский федеральный округ

 Дальневосточный федеральный округ

35,3%

27%

16,8%

9,4%

4,8%

3,2% 1,8% 1,1% 0,6%
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2.1.2. 

Механизмы принятия инвестиционных решений

Внешэкономбанк принимает решение о финан-
сировании инвестиционных проектов5 по резуль-
татам проведения экспертизы, которая включает 
предварительную и комплексную экспертизу. Кро-
ме того, по ряду проектов обязательным является 
проведение независимой экспертизы. Это рас-

пространяется на проекты, решение об одобре-
нии которых принимает наблюдательный совет 
Внешэкономбанка, а также на проекты, предусма-
тривающие строительство объектов недвижимости 
или создание производств (экспертиза на предмет 
энергоэффективности и ресурсосбережения).

Принципы отбора проектов для финансирования Внешэкономбанком 

Принцип соответствия проек-
та основным направлениям 
и отраслевым приоритетам 
инвестиционной деятельно-
сти Внешэкономбанка

Основные направления и отраслевые приоритеты инвестиционной деятельности 
Внешэкономбанка закреплены в Меморандуме о финансовой политике Внешэконом-
банка. В число основных направлений инвестиционной деятельности Внешэконом-
банка входят развитие инфраструктуры, повышение эффективности использования 
природных ресурсов, развитие инноваций, поддержка экспорта и т. д.

Принцип наличия поло-
жительного эффекта для 
экономики и общества 
от участия Внешэкономбанка 
в реализации инвестицион-
ного проекта

Критерии для определения соответствия проекта принципу наличия положительного 
эффекта для экономики и общества:

• участие Внешэкономбанка в реализации проекта не приводит к конкуренции с ком-
мерческими финансовыми институтами;

• проект соответствует критериям макроэкономической и бюджетной эффективности 

Принцип высокого качества 
инвестиционного проекта

Критериями для определения соответствия проекта принципу высокого качества инве-
стиционного проекта являются:

• низкие/средние репутационные риски для Внешэкономбанка;

• инвестиционная привлекательность проекта;

• соответствие проекта требованиям охраны окружающей среды и стандартам эколо-
гической эффективности, действующим на территории страны реализации проекта;

• проработанность проекта

5 Развернутая схема механизма принятия Внешэкономбанком инвестиционных решений представлена в отчете Группы Внешэко-
номбанка об устойчивом развитии за 2011 год.
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События после отчетного периода
В 2013 году Внешэкономбанком утверждена Политика ответственного 
финансирования, которая определяет основные цели, принципы 
и направления практической деятельности Внешэкономбанка в области 
содействия устойчивому социально-экономическому и экологическому 
развитию Российской Федерации через внедрение практики ответственного 
финансирования в кредитно-инвестиционную деятельность. Кроме того, 
в июле 2013 года Внешэкономбанк первым из российских организаций 
присоединился к Финансовой инициативе программы ООН по окружающей 
среде (ФИ ЮНЕП) – одной из ведущих мировых инициатив в области 
ответственного финансирования

Экспертиза и сопровождение инвестиционных проектов Внешэкономбанка 
с участием ВЭБ Инжиниринга

Ключевым партнером Внешэкономбанка по проведению экспертизы и сопровождению ин-
вестиционных проектов является специально созданная с этой целью организация группы – 
ВЭБ  Инжиниринг.

В 2012 году ВЭБ Инжиниринг провел независимую экспертизу 12 инвестиционных проектов 
Внешэкономбанка, включая экологическую экспертизу, основанную на требованиях российского 
законодательства. В течение года ВЭБ Инжинирингом также были выполнены работы по проведе-
нию аудита, надзора, подготовке бизнес-концепций и проектных предложений по ряду инвестици-
онных проектов Внешэкономбанка. 

В перспективе ВЭБ Инжиниринг планирует увеличить спектр оказываемых инжиниринговых 
и консалтинговых услуг, в том числе в части экологии, энергосбережения и энергоэффективности, 
охраны здоровья и промышленной безопасности.

В целях улучшения качества оказания инжиниринговых и консалтинговых услуг в 2012 году 
ВЭБ Инжинирингом была проведена сертификация системы менеджмента качества в соответ-
ствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 9001:2008.
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2.1.3.

Мониторинг эффективности инвестиционных проектов 
и оценка социально-экономической эффективности 
деятельности Внешэкономбанка

В 2012 году во Внешэкономбанке был утвержден 
Порядок мониторинга и сопровождения инве-
стиционных проектов, реализуемых при участии 
Внешэкономбанка. Порядок предусматривает 

осуществление мониторинга эффективности инве-
стиционных проектов, в том числе экономических, 
бюджетных, социальных и экологических эффек-
тов от реализации проектов.

В целях совершенствования инвестиционной деятельности 
Внешэкономбанка как банка развития в 2012 году были начаты работы 
по комплексной автоматизации процесса мониторинга и сопровождения 
инвестиционных проектов на базе Системы планирования, анализа 
и мониторинга инвестиционных проектов 

В 2012 году Внешэкономбанком была также раз-
работана и утверждена Методика оценки соци-
ально-экономической эффективности деятельно-
сти Внешэкономбанка. Методика обеспечивает 
оценку эффективности кредитно-инвестиционной 
деятельности Внешэкономбанка в области реа-
лизации инвестиционных проектов, поддержки 

экспорта промышленной и сельскохозяйственной 
продукции и услуг, поддержки МСП, реализуемой 
через МСП Банк. Внедрение методики позволит 
сформировать методическую базу для комплекс-
ной оценки деятельности Внешэкономбанка и его 
вклада в устойчивое развитие экономики Россий-
ской Федерации.

Премии Внешэкономбанка за организацию финансирования проектов в 2012 году

По итогам 2012 года двум проектам, в финансировании которых принял участие Внешэкономбанк, 
были присуждены премии «Лучшая сделка года – 2012» британского журнала Trade Finance:

• проект создания в Воронежской области современного свиноводческого комплекса общей мощ-
ностью 42 тыс. тонн в живом весе в год, реализуемый ООО «АПК АГРОЭКО»;

• проект создания комплекса по производству высокопродуктивного мясного поголовья крупного 
рогатого скота и комплекса по убою и первичной переработке крупного рогатого скота в Брян-
ской области, реализуемый ООО «Брянская мясная компания».

Одним из лучших проектов ГЧП по итогам совместного конкурса Международной финансовой кор-
порации (IFC) и издания Infrastructure Journal был признан проект реконструкции аэропорта Пулко-
во, в финансировании которого принимает участие Внешэкономбанк. Проект удостоен серебряной 
награды в категории «Европа, Центральная Азия, Ближний Восток и Северная Африка». Основания-
ми для такого решения стали высокий инновационный уровень и социальная значимость проекта. 
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Система показателей социально-экономической эффективности деятельности 
Внешэкономбанка

Показатели экономической эффективности характеризуют вклад Внешэкономбанка в улучшение социально-
экономического развития Российской Федерации, регионов, отраслей: 

• Народно-хозяйственная/региональная экономическая эффективность 

• Вклад Внешэкономбанка в ВВП

• Вклад Внешэкономбанка в ВРП региона

• Вклад Внешэкономбанка в увеличение объема экспорта промышленной и сельскохозяйственной продукции и услуг

• Вклад Внешэкономбанка в развитие МСП

• Вклад Внешэкономбанка в развитие инноваций

Показатели бюджетной эффективности характеризуют отношение накопленного бюджетного эффекта к объему 
накопленных инвестиций Внешэкономбанка 

Показатели социальной эффективности характеризуют вклад Внешэкономбанка в решение задач повышения уровня 
занятости населения, качества жизни, улучшения условий работы и другие показатели развития социальной сферы:

• Вклад Внешэкономбанка в создание новых рабочих мест

• Вклад Внешэкономбанка в общий уровень доходов населения

Показатели экологической эффективности характеризуют вклад Внешэкономбанка в решение задач повышения эффек-
тивности использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и улучшения экологической обстановки
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2.2. 

Комплексное развитие территорий

В 2012 году в Меморандум о финансовой политике 
Внешэкономбанка внесены изменения, в соответствии с которыми 
инвестиционные проекты по развитию территориальных 
кластеров и монопрофильных муниципальных образований 
были отнесены к основным направлениям инвестиционной 
деятельности Внешэкономбанка. Изменения в меморандуме также 
предусматривают снижение порога инвестиций по проектам, 
реализуемым в моногородах, с 2 млрд до 1 млрд рублей, 
что создаст дополнительные возможности для финансирования 
проектов, направленных на модернизацию экономики 
моногородов, и формирования новых точек экономического 
роста в регионах

2.2.1. 

Региональная политика Внешэкономбанка

Целью региональной политики Внешэкономбанка 
является обеспечение устойчивого комплексного 
развития территорий. В 2012 году в рамках реали-
зации региональной политики Внешэкономбанком 
проводилась работа по формированию перспектив-
ного портфеля инвестиционных проектов в регионах, 

в том числе в моногородах, повышению эффектив-
ности взаимодействия с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, улучше-
нию инвестиционного климата в регионах, оптими-
зации механизмов участия в развитии территорий 
дочерних организаций Группы Внешэкономбанка.

Важная роль в реализации региональной политики принадлежит 
представительствам Внешэкономбанка на территории Российской 
Федерации. Ими проводится активная работа по поиску и первичному отбору 
региональных инвестиционных проектов для дальнейшего финансирования 
Внешэкономбанком и организациями группы
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В целях выявления потребностей регионов в кре-
дитно-финансовых продуктах и услугах в 2012 году 
Внешэкономбанком была начата работа по форми-
рованию информационных баз:

• приоритетных инвестиционных проектов субъ-
ектов Российской Федерации, соответствующих 
требованиям Меморандума о финансовой поли-
тике Внешэкономбанка;

• промышленных площадок в моногородах России;

• инвестиционных проектов стоимостью от 1 
до 2 млрд рублей, планируемых к реализации 
в моногородах.

По результатам проведенного анализа были сфор-
мированы перечень перспективных инвестицион-
ных проектов для проведения экспертизы в со-
ответствии с требованиями Внешэкономбанка 
в целях возможного участия в данных проектах 
Внешэкономбанка, а также группа проектов для 
возможного финансирования дочерними органи-
зациями Группы Внешэкономбанка.

Реализация региональной политики Внешэкономбанка в 2012 году и планы на 2013 год 

 Организация 
 потока 
 проектных 
заявок

В 2012 году при участии представительств Внеш-
экономбанка во Внешэкономбанк было направлено 
30 паспортов инвестиционных проектов, еще 153 заявки 
были переданы для дальнейшей проработки в дочерние 
организации группы. 

По состоянию на конец 2012 года представительства-
ми Внешэкономбанка осуществлялось рассмотрение 
175 перспективных инвестиционных проектов

В 2013 году при содействии предста-
вительств Внешэкономбанка плани-
руется направить во Внешэконом-
банк не менее 23 инвестиционных 
проектов, в том числе планируемых 
к реализации в моногородах, а также 
не менее 70 заявок от инициаторов 
инвестиционных проектов в дочер-
ние организации группы

Заключение 
соглашений 
о сотрудничестве 
с субъектами 
Российской 
Федерации

В 2012 году Внешэкономбанком были заключены 
соглашения о сотрудничестве с 5 субъектами Российской 
Федерации: Псковской, Тульской, Тюменской, Кемеров-
ской областями и Приморским краем. 

По состоянию на 01.01.2013 общее количество субъектов 
Российской Федерации, с которыми у Внешэкономбанка 
подписаны соглашения о сотрудничестве, достигло 56. 
В рамках 5 из этих соглашений предусмотрена реализа-
ция конкретных инвестиционных проектов 

В 2013 году Внешэкономбанк 
планирует заключить соглашения 
о сотрудничестве с 5 субъектами 
Российской Федерации и обеспе-
чить мониторинг реализации ранее 
заключенных соглашений

Участие в работе 
совещательных 
органов 

В 2012 году работники Внешэкономбанка и его предста-
вительств входили в состав 72 совещательных органов 
по вопросам инвестиционной деятельности, созданных 
при федеральных органах государственной власти, 
органах государственной власти субъектов Федерации, 
а также органах местного самоуправления

В 2013 году планируется обеспечить 
участие работников Внешэкономбан-
ка и его представительств в работе 
74 совещательных органов при 
федеральных органах государствен-
ной власти, органах государственной 
власти субъектов Федерации, а также 
органах местного самоуправления
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2.2.2. 

Комплексное развитие территорий с использованием
всего спектра банковских продуктов и инструментов 
Группы Внешэкономбанка

Новый комплексный программно-плановый под-
ход к развитию территорий, внедряемый Внеш-
экономбанком с 2011 года, предусматривает ис-
пользование всего спектра банковских продуктов 
и инструментов, находящихся в распоряжении 
Группы Внешэкономбанка.

Пилотный проект по апробации данного подхода 
осуществляется в Калужской области в рамках 
подписанного в 2011 году Плана совместных ме-
роприятий Группы Внешэкономбанка и Админи-
страции Калужской области по комплексному 
развитию территории Калужской области. Планом 
предусмотрено развитие сотрудничества в сфере 

кредитно-инвестиционной деятельности, государ-
ственно-частного партнерства, поддержки малого 
и среднего предпринимательства.

В 2012 году Внешэкономбанком был также под-
писан План совместных мероприятий Группы 
Внешэкономбанка и Коллегии Администрации 
Кемеровской области по комплексному разви-
тию территории Кемеровской области на пери-
од 2012–2015 гг. План включает рассмотрение 
16 инвестиционных проектов общей стоимостью 
порядка 139,7 млрд рублей с возможной долей 
участия Внешэкономбанка и его дочерних органи-
заций порядка 90,8 млрд рублей.

В период 2013–2014 гг. Внешэкономбанком будет решаться задача 
по формированию планов совместных мероприятий комплексного развития 
территорий с 5 субъектами Российской Федерации: Чеченской Республикой, 
Приморским краем, Астраханской, Нижегородской и Тюменской областями

Реализация Плана совместных мероприятий Группы Внешэкономбанка и Администрации 
Калужской области

В целях мониторинга исполнения Плана комплексного развития территории Калужской области 
в 2012 году во Внешэкономбанке была создана рабочая группа в составе представителей 
ЭКСАР, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, РФПИ, Связь-
Банка, МСП Банка, ВЭБ Капитала и ВЭБ Инжиниринга. 

Рабочей группой отмечена высокая эффективность реализации пилотного проекта и определены 
последующие шаги по развитию сотрудничества между Группой Внешэкономбанка и Администра-
цией Калужской области. Дальнейшая реализация проекта предусматривает в том числе рассмо-
трение Внешэкономбанком проектного предложения по финансированию двух индустриальных 
парков и создание с участием Администрации Калужской области и ВЭБ Капитала Фонда под-
держки предприятий Калужской области, попавших в сложное финансовое положение.
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2.2.3.

Модернизация моногородов

Финансово-экономический кризис 2008–2010 гг. 
привел к обострению проблем российских моно-
профильных населенных пунктов, потребовавших 
решения на государственном уровне. С этой целью 
в конце 2009 года Правительством Российской 
Федерации была инициирована государственная 
программа антикризисных мер, направленных 
на диверсификацию экономики моногородов и со-
здание новых рабочих мест.

Комплекс мер, направленных на содействие разви-
тию экономики монопрофильных муниципальных 

образований, на 2011–2012 гг. был утвержден Пра-
вительством Российской Федерации в 2011 году. 
Выработка мер государственной поддержки моного-
родов осуществляется сформированной в 2009 году 
Рабочей группой по модернизации моногородов при 
Правительственной комиссии по экономическому 
развитию и интеграции под руководством заме-
стителя Председателя Внешэкономбанка. Решение 
о выделении средств государственной поддержки 
моногородов принимает Правительство Российской 
Федерации на основании предложений Рабочей 
группы по модернизации моногородов.

За период 2010–2011 гг. государственную поддержку в объеме более 
24 млрд рублей получили 49 моногородов, в том числе 17 млрд рублей 
на создание объектов инфраструктуры для реализации инвестиционных 
проектов. Это позволило приступить к реализации в данных муниципальных 
образованиях 226 инвестиционных проектов общей стоимостью более 
400 млрд рублей. Таким образом, каждый рубль господдержки на создание 
инвестиционной инфраструктуры из средств федерального бюджета обеспечил 
привлечение в экономику моногородов 25 рублей дополнительных инвестиций

Мониторинг выполнения мероприятий комплекс-
ных инвестиционных планов (КИП) 49 моного-
родов, получивших государственную поддержку, 
показал, что в период с 31.12.2010 по 01.10.2012 
в данных населенных пунктах:

• создано около 69 тысяч постоянных и 200 тысяч 
временных рабочих мест;

• зафиксировано снижение среднего уровня без-
работицы с 2,6 до 1,6%;

• доля работающих на градообразующих предпри-
ятиях от общего числа трудоспособного населе-
ния моногородов снизилась на 1% и составила 
15,4%;

• доля работающих на малых предприятиях от об-
щего числа трудоспособного населения моного-
родов увеличилась на 1,6% и составила 16,6%.

В 2012 году Рабочей группой по модернизации моно-
городов при Правительственной комиссии по эконо-
мическому развитию и интеграции был сформирован 
перечень моногородов с высоким риском снижения 
объемов производства и роста безработицы. В пе-
речень вошло 68 моногородов, 9 из которых были 
отобраны для возможного предоставления государ-
ственной поддержки. По предварительным оценкам, 
общая стоимость необходимых инвестиций в инфра-
структурные объекты данных муниципальных обра-
зований составляет 5,7 млрд рублей, включая 4 млрд 
рублей из средств федерального бюджета.
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Внешэкономбанк принимает непосредственное участие в финансировании 
инвестиционных проектов в моногородах, в отношении которых реализуются 
государственные меры поддержки. По состоянию на конец 2012 года 
в портфель перспективных инвестиционных проектов, реализуемых 
и планируемых к реализации на территории моногородов c участием 
Внешэкономбанка, входил 51 инвестиционный проект общей стоимостью 
607,5 млрд рублей с предполагаемым объемом участия Внешэкономбанка 
в размере 370,2 млрд рублей

Таким образом, Внешэкономбанк полностью вы-
полнил целевые показатели, предусмотренные 
утвержденным Правительством Российской Фе-
дерации Комплексом мер, направленных на со-
действие развитию экономики монопрофильных 

муниципальных образований на 2011 и 2012 гг., 
по формированию к концу 2012 года портфеля, 
состоящего из 50 перспективных инвестиционных 
проектов в моногородах.

Портфель перспективных инвестиционных проектов Внешэкономбанка в моногородах

Портфель перспективных инвестиционных проектов Внешэкономбанка в моногородах включает 51 проект. Данные проекты 
направлены на финансовое оздоровление и модернизацию градообразующих предприятий, а также на диверсификацию экономи-
ки моногородов. По итогам реализации проектов перспективного инвестиционного портфеля планируется создать более 11 тысяч 
новых рабочих мест и сохранить более 33 тысяч существующих рабочих мест 

Внешэкономбанком реализованы или реализуются 20 про-
ектов в моногородах. Общая стоимость данных проектов 
составляет 227,8 млрд рублей, объем участия Внешэкономбан-
ка – 158,8 млрд рублей

Внешэкономбанком осуществляется рассмотрение и проведе-
ние различных стадий экспертизы 31 проекта в моногородах. 
Общая стоимость данных проектов составляет 379,7 млрд 
рублей, объем участия Внешэкономбанка – 211,4 млрд рублей
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События после отчетного периода
В феврале 2013 года Правительством Российской Федерации утвержден 
Перечень мер, направленных на обеспечение стабильного развития 
монопрофильных населенных пунктов (моногородов), на 2013–2018 гг. 
Согласно перечню мер перед Внешэкономбанком поставлены новые 
задачи по разработке и реализации механизмов поддержки экономики 
моногородов, а также по созданию условий и организации работы 
по привлечению инвесторов на созданные в моногородах промышленные 
площадки

2.2.4. 

Развитие Северо-Кавказского федерального округа

Одним из приоритетных направлений Стратегии 
социально-экономического развития Северо-Кав-
казского федерального округа до 2025 года явля-
ется стимулирование инвестиционной активно-
сти в регионе. Координацию работы по данному 
направлению осуществляет Корпорация разви-
тия Северного Кавказа (КРСК). Корпорация со-
здана в 2010 году со 100-процентным участием 
Внешэкономбанка с целью улучшения социаль-
но-экономической ситуации в регионе, привлече-
ния инвестиций и создания новых рабочих мест.

Деятельность КРСК способствует реализации 
естественных преимуществ Северо-Кавказского 
региона в таких отраслях, как туризм, агропро-
мышленный комплекс, добывающая и обрабаты-
вающая промышленность, которые в настоящее 
время недостаточно развиты в том числе в силу 
затрудненного доступа к внебюджетному финан-
сированию и отсутствия хорошо проработанных 
инвестиционных проектов.

КРСК ведет работу по двум направлениям:

• инвестиционное направление по поддержке 
стратегически значимых и коммерчески эффек-
тивных проектов в регионе;

• консультационное направление по привлечению 
в регион дополнительных частных инвестиций 
и мер государственной поддержки, развитию ин-
дустриальных парков и активации территориаль-
ных кластеров, разработке модальных проектов 
в перспективных для региона отраслях (включая 
разработку типовых бизнес-планов и их тиражи-
рование), улучшению имиджа региона и т. д.

В 2012 году КРСК продолжила работу по форми-
рованию инвестиционного портфеля, увеличив его 
в течение года с 94 млн до 2 млрд рублей. В целях 
обеспечения финансирования участия КРСК в ин-
вестиционных проектах Северо-Кавказского реги-
она в 2012 году Внешэкономбанк увеличил устав-
ной капитал КРСК с 0,5 до 3,6 млрд рублей.
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Стратегией КРСК на период 2011–2015 гг. предусмотрено формирование 
в трехлетней перспективе инвестиционного портфеля, включающего 
30–40 проектов общим объемом 12–15 млрд рублей

По состоянию на конец 2012 года КРСК было при-
нято решение о финансировании 7 инвестицион-
ных проектов на общую сумму 28,3 млрд рублей 
с объемом участия КРСК в форме взносов в ка-
питал компаний – операторов проекта 5,1 млрд 

рублей. В рамках данных проектов планируется 
создание свыше 1,8 тысячи рабочих мест, а также 
5,8 тысячи рабочих мест в смежных отраслях. Ожи-
даемое ежегодное увеличение налоговых отчисле-
ний составляет почти 1,8 млрд рублей.

Одним из главных принципов работы КРСК является открытость 
и прозрачность процессов и критериев отбора проектов и принятия решений. 
Процедуры оценки и мониторинга проектов, реализуемых с участием 
КРСК, регламентируются инвестиционной политикой ОАО «КРСК». 
Политика предусматривает использование отдельных принципов стандарта 
ISO 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности» в части 
оценки социально-экономических эффектов проектов

В рамках консультационного направления де-
ятельности КРСК было проведено предвари-
тельное рассмотрение 13 проектов, по которым 
предполагалось оказание консультационных 
услуг в части привлечения мер господдержки. 
В 2012 году 2 из этих проектов на общую сумму 
6,5 млрд рублей получили государственную га-
рантийную поддержку в размере 3,5 млрд рублей. 
В результате реализации данных проектов ожи-
дается создание более 500 рабочих мест и фор-
мирование 369 млн рублей ежегодных налоговых 
отчислений.

В 2012 году КРСК участвовала в разработке Ком-
плексной информационной системы мониторинга 
инвестиционной деятельности в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе. Система создается с це-
лью оперативного информирования руководства 
Российской Федерации о ходе реализации инвести-
ционных проектов, обеспечения координации дей-
ствий органов власти, инвесторов и других субъек-
тов инвестиционной деятельности, а также с целью 
информационной поддержки потенциальных инве-
сторов. Кроме того, КРСК участвовала в разработке 
Концепции Комплексной программы развития реги-
она Кавказских Минеральных Вод до 2025 года.
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2.2.5. 

Развитие Дальнего Востока и Байкальского региона

Содействие опережающему развитию Дальнего Вос-
тока и Байкальского региона (далее – макрорегион) 
является одним из приоритетных направлений де-
ятельности Внешэкономбанка. Актуальность этой 
работы продиктована особым стратегическим зна-
чением макрорегиона и имеющимися множествен-
ными инфраструктурными ограничениями, снижаю-
щими его инвестиционную привлекательность.

В целях повышения инвестиционной активности 
в макрорегионе в ноябре 2011 года был создан 
Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона со 100-процентным участием Внешэко-
номбанка. Основные направления и показатели 
инвестиционной деятельности Фонда зафиксиро-
ваны в Меморандуме об инвестиционной полити-
ке фонда.

Проект «Северо-Кавказский горный клуб»

Инициатор проекта: КРСК

Общая стоимость проекта: 210 млн рублей 

Объем участия КРСК: 210 млн рублей 

Целью проекта «Северо-Кавказский горный клуб» является развитие приключенческого и эко-
логического туризма в Северо-Кавказском федеральном округе. В рамках проекта будет создана 
единая инфраструктура обеспечения путешествий по Северному Кавказу. 

Ключевым элементом проекта станет запуск туристического маршрута вдоль Главного Кавказского 
хребта «Аланский путь. От Эльбруса до Казбека». Создание маршрута потребовало восстановления 
нескольких участков высокогорных дорог и организации места остановок и ночевок в горных де-
ревушках и палаточных лагерях. Первые туристы смогут принять участие в путешествиях по марш-
руту в 2013 году. 

Кроме того, в рамках проекта на южном склоне горы Эльбрус создается комплекс высокогорных 
модульных приютов. За его основу взяты хижины компании LEAP (Италия) с минимальным эколо-
гическим воздействием на окружающую среду, хорошо зарекомендовавшие себя в горах Европы 
и Северной Америки. Хижины требуют минимального обслуживания и являются практически пол-
ностью автономными, в том числе благодаря использованию солнечной энергии, а также примене-
нию энергоэффективных технологий, материалов и оборудования. 

Реализация проекта будет способствовать улучшению имиджа Северо-Кавказского региона как од-
ного из крупнейших туристических центров страны. В рамках проекта будет создано порядка 200 ра-
бочих мест. Планируемые ежегодные налоговые поступления составляют около 9 млн рублей.
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Фонд содействует комплексному развитию инве-
стиционной деятельности через поддержку инфра-
структурных и промышленных проектов на терри-
тории Дальнего Востока и Байкальского региона. 
В число инвестиционных приоритетов фонда вхо-
дят модернизация и новое строительство транс-
портной, энергетической, инженерной, туристиче-

ской, рекреационной, социальной инфраструктуры, 
в том числе жилья, объектов образования, здраво-
охранения, культуры и спорта, объектов государ-
ственного и муниципального управления, а также
развитие проектов в рамках экономической ко-
операции и интеграции России со странами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона.

В декабре 2012 года Министерство финансов Российской Федерации 
предоставило Внешэкономбанку субсидию в размере 15 млрд рублей 
для оплаты дополнительной эмиссии акций Фонда развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона. Данные средства будут использованы 
в качестве источника финансирования приоритетных инвестиционных 
проектов по развитию промышленной, транспортной и энергетической 
инфраструктуры на территории макрорегиона

В 2012 году фондом была сформирована база пер-
спективных инвестиционных проектов, выделены 
приоритетные направления развития, проведена 
работа по созданию организационной и методи-
ческой основы для перехода к инвестиционной 

деятельности. Фондом были также подготовлены 
и направлены в Правительство Российской Феде-
рации предложения по совершенствованию нор-
мативных актов, регулирующих отношения в сфе-
ре государственно-частного партнерства.
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2.3. 

Проекты развития в сфере инноваций

Внешэкономбанк принимает активное участие в формировании 
целостной сбалансированной системы поддержки инновационных 
проектов институтами развития, что является одним из условий 
реализации Стратегии инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года. Комплексное использование 
финансовых и нефинансовых инструментов, имеющихся 
в распоряжении институтов развития, создает максимально 
благоприятные условия для продвижения перспективных 
инновационных проектов на всех стадиях инновационного цикла

2.3.1. 

Механизмы поддержки инновационных проектов

Одним из приоритетных направлений деятельно-
сти Внешэкономбанка является формирование 
финансовой инфраструктуры поддержки иннова-
ций в России. Стратегия развития Внешэконом-
банка на период 2011–2015 гг. предусматривает 
целевое финансирование проектов в сфере высо-
ких технологий и инноваций и увеличение доли 
таких проектов в структуре кредитного портфеля, 
а также усиление взаимодействия по вопросам 
поддержки инновационных проектов с другими 
институтами развития.

В целях координации деятельности институтов 
развития при сопровождении и реализации ин-
новационных проектов в 2010 году Внешэконом-
банком было инициировано подписание многосто-
роннего соглашения о взаимодействии институтов 
развития и заинтересованных организаций в сфе-

ре обеспечения непрерывного финансирования 
инновационных проектов на всех стадиях иннова-
ционного цикла. Помимо Внешэкономбанка участ-
никами соглашения также являются МСП Банк, 
Российская венчурная компания, Российская кор-
порация нанотехнологий, Фонд «Сколково», Фонд 
содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере, Общероссийская об-
щественная организация малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА России», Российский 
фонд технологического развития и другие.

Участники соглашения совместно определяют по-
требности инновационных компаний и степень их 
обеспеченности инструментами и сервисами для 
эффективного осуществления деятельности в Рос-
сии и на глобальном рынке. В рамках соглашения 
между участниками происходит постоянный об-
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мен информацией по инновационным проектам, 
что позволяет в случае необходимости передавать 

проекты профильным организациям, участвующим 
в соглашении, на следующие стадии реализации.

В рамках многостороннего соглашения были отработаны схемы поддержки 
инновационных проектов с использованием имеющихся у участников 
инвестиционных инструментов. Содействие оказано в реализации свыше 
170 проектов

Оперативная координация деятельности участ-
ников соглашения осуществляется созданной 
во Внешэкономбанке постоянно действующей ра-
бочей группой. В 2012 году рабочей группой был 
рассмотрен ряд вопросов, в том числе касающихся 
создания и развития информационно-коммуника-

ционных сервисов для участников инновационного 
рынка, повышения доступности институтов разви-
тия, прежде всего для среднего бизнеса, работаю-
щего в сфере производства и инноваций, реализа-
ции программы популяризации инновационной 
деятельности и изобретательства на 2012–2013 гг.

Московский международный форум «Открытые инновации»

Первый Московский международный форум «Открытые инновации» состоялся 31 октября – 3 ноя-
бря 2012 года. Организаторами форума выступили ведущие российские институты развития, в том 
числе Внешэкономбанк, а также Правительство Москвы. 

Форум «Открытые инновации» – это глобальная дискуссионная площадка для обсуждения новей-
ших технологий и перспектив международной кооперации в области инноваций. Задача фору-
ма – укрепление международного сотрудничества с целью формирования клуба инновационных 
 лидеров. 

В форуме приняли участие свыше 5 тысяч представителей бизнеса, власти и научного сообще-
ства из 42 регионов России и 38 стран мира. В рамках форума также состоялась выставка Open 
Innovations Expo, где было представлено более тысячи новейших разработок из 17 стран мира. 
В ходе форума и выставки представители Внешэкономбанка проводили консультационную работу 
по вопросам возможности участия Внешэкономбанка в подготовке и реализации инвестиционных 
проектов. 

По данным опроса менеджеров крупнейших инновационных компаний и аналитиков рынка 
высоких технологий, проведенного Центром изучения региональных проблем, форум «Открытые 
инновации» занял второе место в рейтинге инновационных событий 2012 года. Планируется, что 
в дальнейшем форум будет проводиться на ежегодной основе. Второй форум «Открытые иннова-
ции» пройдет с 31 октября по 2 ноября 2013 года.
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В ноябре 2012 года состоялся запуск в опытную 
эксплуатацию Реестра инновационных продуктов, 
технологий и услуг, рекомендуемых к использова-
нию в Российской Федерации, в формировании 
которого принимал участие Внешэкономбанк. 
Реестр был создан в соответствии с поручением 
Правительства Российской Федерации в целях 
содействия увеличению выпуска инновационных 
товаров и услуг. На момент запуска в него входи-
ло 110 наименований инновационных продуктов, 

в том числе 8 продуктов компаний, получивших 
финансирование Внешэкономбанка. Реестр разме-
щен в открытом доступе в сети Интернет по адресу 
www.innoprod.startbase.ru.

По состоянию на 01.01.2013 Внешэкономбанком 
путем открытия кредитных линий финансирова-
лось 50 инновационных проектов общей стоимо-
стью 869,4 млрд рублей с объемом участия Внеш-
экономбанка 534,0 млрд рублей.

Доля инновационных проектов в кредитном портфеле Внешэкономбанка 
по состоянию на 01.01.2013 составила 33,7%. В 2012 году органами 
управления Внешэкономбанка одобрено участие в реализации 15 проектов, 
направленных на развитие инноваций, общей стоимостью 235,3 млрд рублей 
с объемом участия Внешэкономбанка 100,3 млрд рублей

Создание космического аппарата «Экспресс-АМ7»

Общая стоимость проекта: 8,3 млрд рублей

Размер инвестиций Внешэкономбанка: 124,6 млн евро

Заемщик: ФГУП «Космическая связь» 

Целью проекта является создание космического аппарата «Экспресс-АМ7», запуск которого 
обеспечит условия для решения государственных задач по развитию российской орбитальной 
группировки спутников связи и вещания государственного назначения. Проект включен в Феде-
ральную космическую программу России на 2006–2015 годы, а также в Федеральную целевую 
программу «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009–2015 годы». Общий период реализации 
проекта составляет 18 лет.

Запуск космического аппарата «Экспресс-АМ7» создаст дополнительный объем спутниковой 
емкости для обеспечения населения регионов России современными средствами коммуникаций 
и условия для интенсивного развития новых инфокоммуникационных технологий.

Планируемый совокупный прямой бюджетный эффект от реализации проекта составляет 2,5 млрд 
рублей. Кроме того, в рамках проекта будут созданы новые рабочие места, в том числе для высоко-
квалифицированных специалистов.
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2.3.2. 

Поддержка проектов Фонда «Сколково»

Внешэкономбанк принимает активное участие 
в создании уникального для России инновацион-
ного центра «Сколково», деятельность которого 
направлена на внедрение в российскую экономику 
новых технологий и конкурентоспособных разра-
боток мирового уровня. Внешэкономбанк входит 
в состав учредителей Фонда «Сколково», реализую-
щего проект по созданию центра, а также оказыва-
ет финансовое содействие инновационным проек-
там Фонда «Сколково» через свою 100-процентную 
дочернюю организацию – Фонд «ВЭБ Инновации».

Целью деятельности Фонда «ВЭБ Инновации» явля-
ется финансирование инновационных проектов Фон-
да «Сколково» на этапе проведения научно-исследо-
вательских работ (НИР), научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и коммер-
циализации результатов НИОКР. Фондом также реша-
ются задачи по развитию инновационных программ 
Правительства Российской Федерации, созданию 
инфраструктуры инноваций, привлечению в Россию 
зарубежных передовых технологий и продвижению 
российских инноваций на мировой рынок.

Проект «Создание инновационного комплекса по разработке, внедрению и производству 
лекарственных средств на базе биотехнологий и нанотехнологий»

Инициатор проекта: ООО «ФОРТ»

Общая стоимость проекта: 4,8 млрд рублей 

Объем участия Внешэкономбанка: 4,4 млрд рублей 

Целью проекта является создание в Рязанской области фармацевтического производства, от-
вечающего стандарту в сфере производства и качества контроля лекарственных средств (Good 
Manufacturing Practice for Medicinal Products – GMP). 

Создаваемым в рамках проекта предприятием будет осуществляться полный цикл производства 
инновационных медицинских препаратов: вакцин, пробиотиков, бактериофагов, препаратов для 
лечения рассеянного склероза, почечной недостаточности, заболеваний предстательной железы, 
лейкозов, гепатитов В и С и др. В основе большинства выпускаемых предприятием препаратов ле-
жат принципиально новая технология производства либо инновационный состав. Часть выпускае-
мых препаратов будет являться отечественными аналогами дорогостоящих импортных лекарствен-
ных средств, доля которых на российском рынке составляет 100%.

После выхода создаваемого в рамках проекта предприятия на проектную мощность ежегодный 
объем выпускаемой им продукции достигнет 129 млн единиц индивидуальных упаковок. В ре-
зультате реализации проекта планируется создание более 500 рабочих мест. Бюджетный эффект 
проекта составляет 4,8 млрд рублей.
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Помимо основной инвестиционной деятельности 
Фонд «ВЭБ Инновации» ведет активную работу 
по формированию инфраструктуры рынка рос-
сийских инноваций. В 2012 году фондом совмест-
но с Высшей Школой Экономики был создан Клуб 

директоров по науке и инновациям. Клуб стал 
профессиональной площадкой, объединившей 
представителей 60 крупнейших российских ком-
паний, активно участвующих в инновационном 
процессе.

По состоянию на 01.01.2013 Фондом «ВЭБ Инновации» было одобрено 
финансирование 9 проектов резидентов «Сколково» на сумму 259 млн 
рублей. В 2013 году фонд планирует направить на поддержку инновационных 
проектов Фонда «Сколково» порядка 300 млн рублей

Направления поддержки проектов Фонда «Сколково» 

Информационные технологии

Энергоэффективные 
технологии

Фонд «ВЭБ-Инновации» оказывает поддержку проектам всех 
пяти кластеров Фонда «Сколково»

Ядерные 
технологии

Биомедицинские 
технологии

Космические технологии 
и телекоммуникации
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2.3.3. 

Участие в работе Агентства стратегических инициатив 

Внешэкономбанк уделяет особое внимание разви-
тию взаимодействия с Агентством стратегических 
инициатив (АСИ), созданным в 2011 году Прави-
тельством Российской Федерации с целью улуч-
шения инвестиционного климата и создания воз-
можностей для самореализации молодых лидеров. 
Деятельность АСИ осуществляется по трем основ-
ным направлениям:

• новый бизнес – оказание поддержки молодым 
талантливым предпринимателям;

• молодые профессионалы – содействие профес-
сиональному и кадровому развитию страны;

• социальные проекты – содействие в реализации 
социально значимых инициатив.

Внешэкономбанк оказывает АСИ услуги инве-
стиционного консультирования и участвует в ор-
ганизации финансирования проектов агентства. 
Внешэкономбанк также проводит экспресс-ана-
лиз проектов и инициатив АСИ по направлениям 
«Молодые профессионалы» и «Социальные про-
екты». Результаты анализа ложатся в основу пред-
ложений по голосованию Председателя Внешэко-
номбанка на наблюдательном совете АСИ.

В 2012 году в Положение о проведении эксперти-
зы инвестиционных проектов Внешэкономбанка 
были внесены изменения в части проектов, под-
держиваемых Агентством стратегических иници-
атив. Для данной категории проектов был введен 
упрощенный порядок проведения экспертизы, 
включающий только комплексную экспертизу.

В 2012 году АСИ направило во Внешэкономбанк 7 инвестиционных 
проектов общей стоимостью 15,5 млрд рублей. По состоянию на конец 
года данные проекты находились на стадии рассмотрения в различных 
инвестиционных подразделениях Внешэкономбанка. В рамках оказания 
услуг инвестиционного консультирования Внешэкономбанком было 
рассмотрено 12 проектов АСИ, 11 из которых возвращены на доработку. 
Услуги инвестиционного консультирования по проекту «Внедрение 
инновационных технологий устранения протечек под давлением» полностью 
завершены в 2012 году
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2.4. 

Проекты развития в сфере повышения 
эффективности использования природных ресурсов 
и энергоэффективности

Деятельность Внешэкономбанка по поддержке проектов в сфере 
повышения эффективности использования природных ресурсов 
и энергоэффективности напрямую согласуется с принятыми 
в 2012 году основами государственной политики в области 
экологического развития Российской Федерации на период 
до 2030 года, одними из задач которых являются обеспечение 
экологически ориентированного роста экономики и внедрение 
экологически эффективных инновационных технологий

2.4.1. 

Экологически значимые проекты Внешэкономбанка

При осуществлении инвестиционной деятельности 
Внешэкономбанк строго придерживается принци-
па экологической ответственности, в соответствии 
с которым Банк не участвует в реализации проектов, 
не соответствующих требованиям охраны окружаю-
щей среды и стандартам экологической эффектив-
ности. В число приоритетных направлений инвести-
ционной деятельности Внешэкономбанка входит 
поддержка проектов, направленных на повышение 
эффективности использования природных ресур-
сов, охрану окружающей среды и улучшение эколо-
гической обстановки, а также проектов, направлен-
ных на повышение энергоэффективности.

По состоянию на 01.01.2013 Внешэкономбанк 
участвовал в финансировании 24 проектов, 
направленных на повышение эффективности 
использования природных ресурсов, охрану 
окружающей среды и улучшение экологиче-
ской обстановки, общей стоимостью 440,0 млрд 
рублей с объемом участия Внешэкономбанка 
в размере 312,4 млрд рублей, а также 27 проек-
тов, направленных на повышение энергоэффек-
тивноcти, общей стоимостью 538,7 млрд рублей 
с объемом участия Внешэкономбанка в размере 
296,3 млрд рублей.
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По состоянию на 01.01.2013 доля проектов, направленных на повышение 
эффективности использования природных ресурсов, охрану окружающей 
среды и улучшение экологической обстановки, в кредитном портфеле 
Внешэкономбанка достигла 19,6%, превысив аналогичный показатель 
по состоянию на конец предыдущего отчетного периода, когда доля таких 
проектов в кредитном портфеле Внешэкономбанка составляла 13,3%. Доля 
проектов, направленных на повышение энергоэффективности, существенно 
не изменилась и составила 18,9% 

В 2012 году органами управления Внешэконом-
банка одобрено участие в реализации 8 проектов, 
направленных на повышение эффективности ис-
пользования природных ресурсов, охрану окру-
жающей среды и улучшение экологической об-
становки, общей стоимостью 238,9 млрд рублей 

с объемом участия Внешэкономбанка в размере 
199,1 млрд рублей, а также 7 проектов, направ-
ленных на повышение энергоэффективности, 
общей стоимостью 239,9 млрд рублей с объемом 
участия Внешэкономбанка в размере 106,4 млрд 
рублей.

Организация комплекса производств сухих пиломатериалов 
в г. Амурске Хабаровского края

Общая стоимость проекта: 120,2 млн долларов США

Размер инвестиций Внешэкономбанка: 84,2 млн долларов США

Инициатор проекта: ОАО «Дальлеспром» 

Целями проекта являются строительство завода по производству пиломатериалов с общим объе-
мом 230 тыс. м2 сухих пиломатериалов в год и реконструкция действующего плитного производства 
с увеличением выпуска готовой продукции до 50 тыс. м2 плит ДСП в год. Планируется, что 100% 
выпускаемой продукции будет экспортироваться в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Проект реализуется в рамках II этапа Концепции по созданию интегрированного кластера пере-
работки древесины – Дальневосточного центра глубокой переработки древесины. Концепция 
предполагает создание комплекса взаимодополняющих деревоперерабатывающих производств, 
обеспечивающих безотходное использование заготавливаемой ОАО «Дальлеспром» древесины. 
Работа комплекса будет основана на принципах самообеспечения сырьем, комплексной перера-
ботки древесины, безотходного производства, сочетающего высокую экономическую эффектив-
ность с принципами рационального лесопользования и мировыми экологическими стандартами.

В результате реализации проекта будет создано 330 новых рабочих мест и достигнут бюджетный 
эффект в размере 920,0 млн рублей.
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2.4.2. 

Экологические значимые проекты, реализуемые БелВЭБ

При рассмотрении инвестиционных проектов 
БелВЭБ руководствуется Законом Республики Бе-
ларусь «Об охране окружающей среды», устанав-
ливающим правовые основы охраны окружающей 
среды, природопользования, сохранения и восста-
новления биологического разнообразия, природ-
ных ресурсов и объектов.

Кредитная политика БелВЭБ запрещает финансиро-
вание проектов, реализация которых может нанести 
вред окружающей среде, здоровью и безопасности 
граждан. При проведении экспертизы бизнес-планов 
инвестиционных проектов БелВЭБ учитывает резуль-
таты экологической оценки, включая анализ воздей-

ствия будущего производства на окружающую среду, 
объемы отходов, предполагаемые места их утилиза-
ции и переработки. При финансировании проектов, 
связанных со строительством, БелВЭБ руководству-
ется результатами государственной экологической 
экспертизы, проведение которой предусмотрено за-
коном «Об архитектурной, градостроительной и стро-
ительной деятельности в Республике Беларусь».

В 2012 году БелВЭБ принимал участие в реализа-
ции ряда проектов, направленных на повышение 
эффективности использования природных ресур-
сов и энергоэффективности. В их число входит 
проект «Создание экспортно ориентированного 

Реконструкция Нижнетуринской ГРЭС в г. Нижней Туре Свердловской области

Общая стоимость проекта: 21,7 млрд рублей 

Размер инвестиций Внешэкономбанка: 15,5 млрд рублей

Инициатор проекта: ЗАО «Комплексные энергетические системы» 

Целью проекта является строительство двух современных парогазовых установок на Нижнету-
ринской ГРЭС общей установленной электрической мощностью 460 МВт и тепловой мощностью 
515 Гкал/ч. Срок реализации проекта составит 15 лет, включая 3 года на инвестиционной стадии. 

Проект предусматривает использование современного энергетического оборудования на базе 
парогазового цикла, позволяющего максимизировать коэффициент использования потребляемого 
топлива (природного газа) при производстве энергоресурса, что приведет к низким удельным пока-
зателям расхода топлива на единицу производимой продукции. 

Строящиеся энергоблоки Нижнетуринской ГРЭС включены в утвержденный распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации перечень генерирующих объектов, электрическая мощность 
которых подлежит реализации по договорам о предоставлении мощности.

В результате реализации проекта в г. Нижней Туре будет создано 60 новых рабочих мест и достиг-
нут бюджетный эффект в размере 9,7 млрд рублей.
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деревообрабатывающего производства» в Лель-
чицком районе Гомельской области, в рамках кото-
рого будет организовано производство древесных 
гранул (пеллет), используемых в качестве топлива, 
заменяющего загрязняющие источники энергии.

В рамках реализации Государственной программы 
инновационного развития Республики Беларусь 
на 2011–2015 гг. БелВЭБ принял участие в финанси-
ровании деятельности ОАО «Управляющая компания 
холдинга «Белкоммунмаш» по разработке модели ги-
бридного автобуса А420. Выпущенная в 2012 году 
опытная модель городского автобуса обеспечивает 

10-кратное снижение уровня выбросов вредных ве-
ществ и 25–50-процентную экономию топлива.

БелВЭБ также принимает участие в финансирова-
нии деятельности ЗАО «АТЛАНТ» по производству 
бытовой техники нового поколения с низким рас-
ходом электроэнергии. В 2012 году ЗАО «АТЛАНТ» 
продолжило производство холодильников класса 
энергоэффективности «А» и «А+», освоило произ-
водство холодильников и стиральных машин клас-
са энергоэффективности «А++», а также произвело 
опытный образец холодильника высокого класса 
энергоэффективности «А+++».

2.4.3. 

Развитие альтернативной энергетики с участием Проминвестбанка

Проминвестбанк принимает активное участие 
в реализации государственной политики Украины 
в сфере развития отрасли альтернативной энерге-
тики, что способствует экономному расходованию 
традиционных топливно-энергетических ресурсов, 
повышению энергоэффективности и уменьшению 
негативного воздействия на состояние окружаю-
щей среды, в том числе за счет снижения выбро-
сов в атмосферу парниковых газов.

В 2012 году Проминвестбанк участвовал в реали-
зации трех инвестиционных проектов по созданию 
объектов альтернативной энергетики. В их число 
входит проект ООО «Ветряной парк Керченский» 
по строительству в Керченском районе ветроэлек-
тростанции с использованием технологий и обору-
дования немецкой компании Fuhrlander – мирово-
го лидера в области ветроэнергетики. Первый этап 
реализации проекта предусматривает создание 
ветряного парка, состоящего из 10 ветроэнерге-
тических установок. Планируемая производствен-
ная мощность ветряного парка составляет 25 МВт, 
ожидаемый ежегодный объем производства элек-
троэнергии – около 80 тыс. МВт/ч.

В рамках развития солнечной энергетики, явля-
ющейся составной частью энергетической стра-
тегии Украины до 2030 года, Проминвестбанком 
осуществляется инвестиционный проект по стро-
ительству солнечной электростанции в Одесской 
области общей мощностью 44,6 МВт. Данный 
проект, реализуемый ООО «Лиманская Энерджи», 
входит в перечень стратегических приоритет-
ных направлений инновационной деятельности, 
утвержденный Верховной Радой Украины на пери-
од 2003–2013 годов в части новых и возобновляе-
мых источников энергии.

В число инициатив Проминвестбанка, направлен-
ных на освоение солнечной энергии, также входит 
реализация инвестиционного проекта ГСК «Актив 
Солар». Проект предусматривает предоставление 
гарантий по платежам Китайской национальной 
корпорации по экспорту и импорту строительных 
материалов по контрактам на поставку оборудова-
ния для строительства 5 солнечных электростан-
ций на территории Автономной Республики Крым 
общей мощностью 110 МВт.
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Будущее развития Байкальского целлюлозно-бумажного комбината

В 2012 году ВЭБ Инжинирингом по поручению Внешэкономбанка был выполнен проект технико- 
экономического исследования вариантов будущего развития ОАО «Байкальский целлюлоз-
но-бумажный комбинат» (ОАО «БЦБК»). Исследование было проведено по поручению Первого 
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И. И. Шувалова в рамках Плана 
мероприятий по стабилизации ситуации, сложившейся в ОАО «БЦБК». 

Актуальность проведения исследования была обусловлена:

• напряженной экологической обстановкой вокруг ОАО «БЦБК», связанной с накопленным 
экологическим ущербом (количество накопленных промышленных отходов в районе комбината 
составляет 6,2 млн тонн), и несовместимостью производственной деятельности ОАО «БЦБК» 
с экологической безопасностью оз. Байкал;

• социальной напряженностью на комбинате и в моногороде Байкальске, связанной с неопреде-
ленностью судьбы комбината.

В рамках проведения исследования рассматривалось два базовых сценария будущего развития 
ОАО «БЦБК»: модернизация комбината либо его закрытие и создание особой экономической зоны.

Проведенный ВЭБ Инжинирингом анализ технических, экономических, социальных и экологиче-
ских факторов выявил необходимость закрытия комбината с ликвидацией накопленного эколо-
гического ущерба. Материалы исследования были переданы в Правительство Российской Феде-
рации, которое на их основании приняло решение о закрытии комбината. Наиболее значимыми 
факторами при анализе вариантов являлись экологические критерии в связи с особым статусом 
Байкальской природной территории и социальные критерии, так как комбинат является градо-
образующим предприятием для г. Байкальска.

В настоящее время разработан план мероприятий по остановке и закрытию комбината, который 
включает в себя меры:

• по ликвидации накопленного экологического ущерба; 

• по реконструкции инженерных сетей, систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения 
после закрытия комбината;

• по решению социальных проблем как работников комбината, так и жителей моногорода Байкальска; 

• по развитию территории промышленной площадки БЦБК и Слюдянского района.

В 2012 году органами управления Внешэкономбанка было одобрено финансирование проекта 
по стабилизации ситуации, сложившейся в ОАО «БЦБК». Прекращение деятельности ОАО «БЦБК» 
и создание особой экономической зоны не только обеспечит экологическую безопасность озера 
Байкал и прилегающих территорий, но также будет способствовать снижению социальной напря-
женности, прежде всего за счет развития туристической индустрии и сопутствующих отраслей, 
а также предприятий МСП.
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2.5. 

Проекты развития в сфере поддержки экспорта

Деятельность Внешэкономбанка по поддержке национального 
экспорта направлена на укрепление позиций российских 
производителей в условиях жесткой конкуренции со стороны 
иностранных компаний. Продвижение на зарубежные 
рынки высокотехнологичной продукции, интеллектуальных 
услуг и товаров с высокой степенью переработки является 
определяющим условием повышения конкурентоспособности 
России, диверсификации экономики, преодоления зависимости 
от экспорта сырья, форсирования модернизации в стране 
и противодействия мировым финансово-экономическим кризисам

2.5.1. 

Деятельность Внешэкономбанка по поддержке 
национального экспорта

В целях развития национального экспорта Внеш-
экономбанк осуществляет финансовую и га-
рантийную поддержку российских экспортеров 
и иностранных импортеров российской несырье-
вой и высокотехнологичной промышленной про-
дукции. Это позволяет снизить остроту проблем, 
тормозящих развитие национального экспорта, 

в том числе высокие процентные ставки и корот-
кие сроки кредитования российскими банками 
экспортных операций, а также высокий уровень 
кредитного риска в регионах, являющихся основ-
ными потребителями российской экспортной про-
дукции, таких как Латинская Америка, СНГ, страны 
Африканского континента и т.д. 
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В 2012 году Кредитным комитетом Внешэкономбанка было 
предоставлено положительное заключение об участии Внешэкономбанка 
в финансировании экспортных проектов на сумму 1 007,74 млн долларов 
США. Внешэкономбанком было выдано 137 гарантий на сумму 36,4 млрд 
рублей, включая 74 гарантии на сумму 34,44 млрд рублей в целях поддержки 
экспорта. В настоящее время на стадии рассмотрения во Внешэкономбанке 
находится еще ряд проектов российских экспортеров в области 
авиастроения, транспортного и энергетического машиностроения на сумму 
до 2,64 млрд долларов США

Перед Внешэкономбанком стоит задача по форми-
рованию комплексной системы поддержки высо-
котехнологичного российского экспорта с участи-
ем организаций группы. С этой целью в 2012 году 
Внешэкономбанком совместно с ЭКСАР прораба-
тывался порядок предоставления Внешэконом-
банком и его дочерними организациями финан-

совой поддержки для целей поставок российской 
высокотехнологичной продукции на внешние 
рынки. Порядок предусматривает оптимизацию 
механизма взаимодействия между организаци-
ями группы, сокращение сроков рассмотрения 
заявок иностранных покупателей и российских 
экспортеров.

События после отчетного периода
Порядок предоставления Внешэкономбанком и его дочерними 
организациями финансовой поддержки для целей поставок российской 
высокотехнологичной продукции на внешние рынки согласован 
Минэкономразвития России и утвержден правлением Внешэкономбанка 
13 июня 2013 г.

В 2012 году в Меморандум о финансовой полити-
ке Внешэкономбанка были внесены дополнения, 
которые позволят Внешэкономбанку предостав-
лять финансирование для реализации экспортных 
проектов по поставке российских товаров, работ 
и услуг в случаях, когда по условиям тендера, орга-
низуемого иностранным покупателем, сумма пре-
доставляемого финансирования должна покры-
вать не только стоимость российской продукции, 
но и оплату местных расходов, осуществляемых 
в целях реализации экспортного проекта. Измене-
ния в меморандуме были инициированы Внешэко-
номбанком в рамках участия в деятельности меж-
ведомственной рабочей группы по приведению 

российского законодательства в сфере государ-
ственной финансовой поддержки экспорта в соот-
ветствие с нормами Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР).

В октябре 2012 года наблюдательным советом 
Внешэкономбанка принято решение об обеспече-
нии конкурентоспособной процентной ставки при 
государственной поддержке поставок российской 
высокотехнологичной продукции на внешние 
рынки. В этой связи, а также в целях частичной 
компенсации процентной ставки по экспортным 
кредитам, предоставляемым иностранным покупа-
телям российской продукции, Внешэкономбанком 
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было инициировано внесение соответствующих 
изменений в нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации.

Предложения Внешэкономбанка нашли отраже-
ние в утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации Правилах предостав-
ления из федерального бюджета субсидии в виде 

имущественного взноса Российской Федерации 
в государственную корпорацию «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Внешэко-
номбанк)» на возмещение части затрат, связанных 
с поддержкой производства высокотехнологичной 
продукции. Это стало основанием для перечисле-
ния во Внешэкономбанк в декабре 2012 года го-
сударственной субсидии в размере 3 млрд рублей.

События после отчетного периода
На состоявшемся в феврале 2013 года совещании в Министерстве 
экономического развития Российской Федерации было принято решение 
о необходимости доработки Правил предоставления из федерального 
бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации 
в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение части затрат, связанных 
с поддержкой производства высокотехнологичной продукции в соответствии 
с требованиями норм ВТО и ОЭСР, в целях минимизации риска предъявления 
претензий к положениям данного документа со стороны стран – участниц 
ВТО и ОЭСР
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2.5.2. 

Реализация государственной политики поддержки 
российского экспорта Росэксимбанком 

В соответствии с Концепцией развития государ-
ственной финансовой (гарантийной) поддержки 
экспорта промышленной продукции в Российской 
Федерации Росэксимбанк выполняет функции 

агента Правительства Российской Федерации 
по осуществлению государственной финансовой 
поддержки российского экспорта и отвечает за ре-
шение следующих задач:

Поддержка экспорта воздушных судов семейства «Сухой Суперджет 100»

В 2012 году органами управления Внешэкономбанка одобрена возможность открытия кредитных 
линий иностранным покупателям воздушных судов семейства «Сухой Суперджет 100» общим 
лимитом выдачи до 2,5 млрд долларов США на срок до 12 лет. Планируется, что открытие кредит-
ных линий будет осуществляться с использованием кредитно-лизинговых схем с привлечением 
возможностей ВЭБ-лизинга, а также страхового обеспечения ЭКСАР. 

Внешэкономбанком уже принято решение об открытии кредитных линий:

• специальной лизинговой компании Air Finance Limited в целях финансирования ее расходов 
по приобретению трех пассажирских воздушных судов «Сухой Суперджет 100» для последующей 
передачи их в лизинг Lao Central Airlines Public Company (Лаосская Народно-Демократическая 
Республика) с объемом финансирования Внешэкономбанком в размере 67,24 млн долларов США;

• специальной лизинговой компании Maple Aviation Leasing GmbH в целях финансирования ее 
расходов по приобретению трех пассажирских воздушных судов «Сухой Суперджет 100» для 
последующей передачи их в лизинг PT Sky Aviation (Республика Индонезия) с объемом финанси-
рования Внешэкономбанком в размере 81 млн долларов США. 

Кроме того, Внешэкономбанк и Министерство финансов Республики Индонезия заключили кре-
дитное соглашение, в соответствии с которым Внешэкономбанк предоставит Министерству финан-
сов Республики Индонезия кредитные средства на общую сумму 399,5 млн долларов США на срок 
до 7 лет. Данные кредитные ресурсы будут направлены на финансирование поставки российской 
авиационной техники в Республику Индонезия в рамках экспортного контракта между ОАО «Рос-
оборонэкспорт» и Министерством обороны Республики Индонезия.

В настоящее время Внешэкономбанк также рассматривает проект на сумму около 435 млн долла-
ров США по финансированию поставок 20 воздушных судов «Сухой Суперджет 100» производства 
ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» мексиканской авиакомпании ABC Aerolineas SA (InterJet).
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• проведение государственной политики в области 
гарантийной поддержки российского экспорта, 
ориентированной на усиление конкурентных по-
зиций российских экспортеров на традиционных 
рынках развивающихся стран и государств СНГ;

• проведение в рамках программ сотрудничества 
с международными финансовыми организация-
ми единой государственной политики по реали-
зации инвестиционных проектов, направленных 
на поддержку экспорта промышленной продук-
ции и модернизацию российских предприя-
тий-экспортеров с целью последующего произ-
водства ими экспортной продукции с высокой 
долей добавленной стоимости;

• оказание содействия российским экспортерам 
по продвижению их промышленной продукции 
на рынки;

• предоставление российским экспортерам досту-
па к долгосрочным кредитам, включая предэкс-
портное кредитование по минимальным рыноч-
ным ставкам.

В целях реализации государственной политики 
поддержки российского экспорта Росэксимбанк:

• выступает банком-агентом:

–  по предоставлению и исполнению государ-
ственных гарантий Российской Федерации 
российским экспортерам промышленной про-
дукции, российским и иностранным банкам, 
кредитующим российских экспортеров, им-
портеров, банки-нерезиденты, иностранные 
государства при осуществлении экспорта про-
мышленной продукции;

–  по предоставлению и исполнению государствен-
ных гарантий Российской Федерации для под-
держки проектов, осуществляемых с участием 
международных финансовых организаций;

• выдает по запросу российских экспортеров 
от своего имени гарантии (тендерные гаран-
тии, гарантии возврата аванса, гарантии над-
лежащего исполнения) как на коммерческих 
условиях, так и подкрепленные государствен-
ными гарантиями;

• выступает агентом по предоставлению средне-
срочных и долгосрочных кредитов для реали-
зации экспортно ориентированных проектов 
за счет или с участием средств федерального 
бюджета;

• привлекает на выгодных условиях государствен-
ные и частные финансовые ресурсы, в том числе 
у международных финансовых организаций, для 
финансирования экспортно ориентированных 
операций и инвестиционных проектов;

• осуществляет кредитование экспортеров.

В рамках реализации своих агентских функций 
Росэксимбанком разработаны и успешно внедря-
ются следующие продукты:

• экспортные кредиты иностранным государствам, 
иностранным импортерам продукции (услуг) рос-
сийских предприятий или банкам-нерезидентам, 
обслуживающим импортеров;

• инвестиционные кредиты, включая инвестици-
онные кредиты в рамках сотрудничества с меж-
дународными финансовыми организациями;

• предэкспортное финансирование предприятий, 
осуществляющих экспорт своей продукции, услуг;

• кредиты стратегическим клиентам Росэксим-
банка – участникам (или потенциальным участ-
никам) международных инвестиционных про-
грамм, реализуемых при участии Росэксимбанка, 
а также предприятиям, получившим (или готовя-
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щимся получить) государственную финансовую 
(гарантийную) поддержку;

• кредиты (на пополнение оборотных средств 
или на конкретные мероприятия) высокорента-

бельным предприятиям в сфере производства, 
транспорта и связи, финансовой деятельности, 
сфере услуг и пр.;

• документарные операции.

Росэксимбанк является институтом развития, осуществляющим 
практическую реализацию государственной политики поддержки 
и стимулирования отечественного экспорта продукции с высокой долей 
добавленной стоимости. География экспорта клиентов Росэксимбанка 
охватывает как развитые рынки в таких странах, как Швеция, Норвегия, 
Финляндия, так и страны с развивающимися рынками, такие как Ангола, 
Эквадор, Куба, Болгария, страны СНГ

В 2012 году с целью оказания поддержки экспор-
та российской промышленной продукции Росэк-
симбанком было организовано предоставление 
пяти государственных гарантий Российской Фе-
дерации на общую сумму в долларовом эквива-
ленте 468,6 млн долларов США. Также в отчетном 
периоде Советом Директоров Росэксимбанка 
было рассмотрено пять обращений о возможно-

сти предоставления государственных гарантий 
на общую сумму 1,122 млрд долларов США и при-
няты положительные решения о возможности 
предоставления государственных гарантий на об-
щую сумму 242,1 млн долларов США.

Объем выданных Росэксимбанком кредитов по видам деятельности 
по состоянию на 01.01.2013

38%

14%

14%

12%

11%

6%

5%

 Обрабатывающие производства

  Целлюлозно-бумажное производство, издательская 
и полиграфическая деятельность

 Производство транспортных средств и оборудования 

  Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 
средств, бытовых изделий и предметов личного пользования

  Операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг

 Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг

 Прочие виды деятельности
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Наиболее значимой сделкой Росэксимбанка 
в 2012 году стал синдицированный кредит в раз-
мере 278,5 млн долларов США для финансиро-

вания проекта по созданию в Анголе националь-
ной космической системы спутниковой связи 
и вещания.

События после отчетного периода
В 2013 году в соответствии с решением, принятым на совещании 
Председателя Правительства Российской Федерации, на Росэксимбанк 
были возложены функции по поддержке экспорта товаров, работ и услуг 
субъектами малого и среднего предпринимательства

2.5.3. 

Деятельность Российского агентства по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций 

В соответствии со Стратегией развития Агент-
ства по страхованию экспортных кредитов 
и инвестиций на период 2012–2014 гг. миссия 
ЭКСАР заключается в содействии реализации го-
сударственной внешнеэкономической политики, 

повышению конкурентоспособности российских 
экспортеров на мировых рынках и переориента-
ции национального экспорта в условиях модер-
низации экономики России на инновационные 
отрасли.

Поставка российских гражданских вертолетов в интересах миротворческих миссий ООН

В 2012 году Росэксимбанком была открыта невозобновляемая кредитная линия в объеме 
до 7,0 млн долларов США проектной компании Attempo 42 AG (Швейцария). Кредитные средства 
были использованы для закупки двух российских гражданских вертолетов («Ми-8МТВ-1» и «Ми-
8АМТ») с их последующей передачей в лизинг компании HAWK UNITED TRANSITS CORP, оказыва-
ющей авиауслуги Организации Объединенных Наций в рамках проведения гуманитарных миссий. 
Российские вертолеты будут использоваться на территории Судана, а также в случае необходи-
мости в Конго и Афганистане в интересах миротворческих миссий ООН по поддержанию мира 
и соблюдению прав человека в данных регионах, в том числе для доставки гуманитарной помощи.
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Стратегией определены основные цели деятельно-
сти ЭКСАР на период 2012–2014 гг.:

• построение эффективной системы страховой 
поддержки экспорта российской продукции 
и российских инвестиций за рубежом, в том чис-
ле при финансовой поддержке Внешэкономбан-
ка и государственной поддержке, по двум основ-
ным направлениям:

–  страхование экспортных кредитов от предпри-
нимательских (коммерческих) и политических 
рисков;

–  страхование российских инвестиций за рубе-
жом от политических рисков;

• создание предложения по страхованию экспорт-
ных кредитов, которое будет способствовать раз-
витию экспорта высокотехнологичной продукции 
и повышению конкурентоспособности иннова-
ционных экспортно ориентированных отраслей 
российской экономики на мировых рынках, в том 
числе в части поддержки субъектов МСП;

• поддержка и продвижение отечественных экс-
портеров на новых и рискованных иностранных 

рынках, а также повышение прозрачности рос-
сийских экспортных операций и международ-
ных инвестиций;

• формирование сбалансированного портфеля 
застрахованных ЭКСАР рисков с учетом прио-
ритетных направлений поддержки экспорта для 
обеспечения финансовой устойчивости деятель-
ности ЭКСАР;

• создание и развитие в России практики кредит-
ного страхования как отдельной отрасли и, как 
результат, развитие культуры риск-менеджмента 
среди российских экспортеров.

Необходимым условием работы ЭКСАР является 
наличие государственной гарантии по обязатель-
ствам, возникающим в рамках страховых операций 
агентства, для признания договоров страхования 
ЭКСАР полностью обеспеченными поддержкой го-
сударства. Государственная гарантия Российской 
Федерации на сумму 10 млрд долларов США сро-
ком на 20 лет в обеспечение обязательств Внеш-
экономбанка по выданной им банковской гаран-
тии в пользу бенефициаров по договорам ЭКСАР 
была получена в декабре 2012 года.

ЭКСАР стремится стать частью международной страховой и кредитной 
системы, осуществляя свою деятельность в соответствии с международной 
практикой и стандартами. В мае 2012 года ЭКСАР стало полноправным членом 
Пражского клуба страховщиков экспортных кредитов и инвестиций, что 
является первым шагом на пути к полноправному членству в Международном 
союзе страховщиков экспортных кредитов и инвестиций (Бернский 
союз) и обеспечит ЭКСАР доступ к мировым практикам по оценке рисков, 
урегулированию убытков, анализу тенденций экономического развития

к содержанию



64

ОТЧЕТ ГРУППЫ ВНЕШЭКОНОМБАНКА ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2012 ГОД

Страховые продукты ЭКСАР соответствуют стан-
дартам Бернского союза, а их спектр повторяет на-
бор инструментов, предлагаемых крупнейшими экс-
портными кредитными агентствами. В 2012 году 
ЭКСАР были разработаны правила страхования 
и сопутствующая документация по четырем про-
дуктам страхования:

• страхование кредита покупателя;

• страхование кредита поставщика;

• страхование подтвержденного аккредитива;

• комплексное страхование экспортных кредитов.

В 2012 году ЭКСАР была разработана норматив-
но-методическая база, необходимая для начала 
системной работы по страхованию экспортных 
кредитов, в том числе Политика андеррайтинга, 
определяющая основные подходы в отношении 

анализа экспортных проектов и связанных с ними 
рисков, последующего мониторинга принятых 
на страхование рисков и их перераспределения 
посредством перестрахования.

В своей деятельности ЭКСАР стремится учитывать 
положения актов Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), содержащие 
рекомендации и определяющие принципы регули-
рования экспортных кредитов с официальной госу-
дарственной поддержкой.

Важной задачей ЭКСАР, решаемой в рамках реали-
зации коммуникационной политики, является пози-
ционирование агентства в качестве национального 
экспортного кредитного агентства России на меж-
дународной профессиональной арене. С этой целью 
в феврале 2012 года ЭКСАР совместно с Внешэко-
номбанком при поддержке Бернского союза была 
организована международная конференция «Стра-
ховая поддержка экспорта. Мировой опыт».

Структура страхового портфеля ЭКСАР 
в региональном разрезе 
по состоянию на 01.01.2013

Структура страхового портфеля ЭКСАР 
по основным направлениям деятельности 
по состоянию на 01.01.2013
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По итогам 2012 года ЭКСАР предоставлена страховая поддержка российским 
экспортерам, в том числе представителям МСП, по 15 экспортным 
проектам. Общий объем поддержанного страхованием экспорта составил 
14 млрд рублей

Перед ЭКСАР стоит задача оптимального рас-
пределения страховой емкости по регионам и от-
раслям экономики. Под стратегически важными 
отраслями понимаются в первую очередь высо-
котехнологичные и инновационные отрасли рос-
сийской экономики, а также отрасли с высокой 
долей добавленной стоимости, имеющие большую 
значимость для национальной экономики. Прио-
ритетными регионами – потребителями россий-
ского экспорта являются ключевые партнеры Рос-
сийской Федерации, обладающие потенциалом 
с точки зрения укрепления позиций российских 
экспортеров на традиционных рынках, выхода 

на новые рынки, расширения объемов экспорта 
продукции высокотехнологичных и инновацион-
ных отраслей России.

В среднесрочной перспективе ЭКСАР планирует 
обеспечить доступ к своим услугам и компетен-
циям субъектам МСП, которые согласно мирово-
му опыту являются центром разработки иннова-
ционной продукции. С этой целью ЭКСАР будут 
разработаны специальные продукты и программ-
ное обеспечение, позволяющие упростить опера-
ции и коммуникации между агентством и субъек-
тами МСП.

Развитие российско-белорусских интеграционных связей с участием Внешэкономбанка 
и БелВЭБ. Строительство Белорусской АЭС 

Стратегией развития ОАО «Банк БелВЭБ» на период 2011–2015 гг. предусмотрена особая роль 
БелВЭБ в реализации во взаимодействии с Внешэкономбанком совместных проектов Беларуси 
и России. БелВЭБ принимает активное участие в финансировании проектов, направленных на раз-
витие российско-белорусских интеграционных связей, в том числе взаимных поставок продукции 
предприятиями Республики Беларусь и Российской Федерации. БелВЭБ стал лауреатом VIII рос-
сийской ежегодной премии «Банковское дело – 2012» в номинации «За эффективную деятель-
ность по развитию финансовых взаимоотношений между Россией и Беларусью». 

В 2012 году корпоративным клиентам БелВЭБ было выдано кредитов на закупку товаров 
в Российской Федерации на общую сумму 217,7 млн долларов США. Общая сумма кредитов, 
выданных белорусским предприятиям – экспортерам в Российскую Федерацию, составила 
1 219 млн долларов США.

В феврале 2012 года в рамках реализации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Беларусь о предоставлении Правительству Республи-
ки Беларусь государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции 
на территории Республики Беларусь Внешэкономбанк и БелВЭБ подписали межбанковское 
соглашение о порядке взаимодействия при обслуживании госкредита, выделенного на строи-
тельство АЭС.
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2.6. 

Содействие развитию рынка проектов ГЧП

В условиях бюджетных ограничений органы государственной 
власти и местного самоуправления испытывают острую потребность 
в привлечении ресурсов бизнеса для реализации проектов 
по развитию общественной инфраструктуры. Использование 
механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) позволяет 
решить эту задачу, создавая мощный стимул для экономического 
роста, внедрения инноваций и повышения качества жизни населения 

2.6.1. 

Деятельность Внешэкономбанка по развитию механизмов ГЧП 

Внешэкономбанк активно продвигает принципы 
ГЧП, позволяющие привлекать средства из вне-
бюджетных источников для реализации инфра-

структурных проектов на условиях, приемлемых 
для государства, населения и бизнеса.

Содействие органам государственной власти и местного самоуправления в решении 
проблем регионального и городского развития с использованием механизма ГЧП 

Инвестиционное 
консультирование 

Общая стоимость консультационных услуг по проектам ГЧП, оказанных Внешэконом-
банком в 2012 году, составила 93,22 млн рублей

Развитие регионального 
законодательства

В 2012 году Внешэкономбанком разработана новая версия регионального модель-
ного закона «Об участии субъекта Российской Федерации в государственно-частном 
партнерстве», а также подготовлены заключения на законы об участии в проектах ГЧП 
трех субъектов Российской Федерации

Программа «Финансирова-
ние содействия проектам 
развития»

Общий размер одобренного финансирования подготовки проектов в рамках програм-
мы «Финансирование содействия проектам развития» по состоянию на 01.01.2013 
составил 997,5 млн рублей 

Развитие системы пере-
подготовки кадров органов 
государственного и муници-
пального управления

В 2012 году в образовательных мероприятиях кафедры ГЧП Финансового универси-
тета при Правительстве Российской Федерации, созданной при участии Внешэконом-
банка, приняли участие более 260 слушателей, к обучению по магистерской программе 
«Управление проектами ГЧП» приступили 16 студентов
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Внешэкономбанк участвует в финансировании 
крупнейших российских проектов, реализуемых 
на принципах ГЧП, а также в целях развития 
рынка проектов ГЧП в Российской Федерации 
осуществляет комплекс мер финансового и нефи-
нансового содействия органам государственной 
власти и местного самоуправления для решения 
проблем регионального и городского развития 
с использованием механизмов ГЧП, в том числе 
оказывает услуги инвестиционного консульти-

рования по формированию проектов ГЧП, фи-
нансирует подготовку проектов регионального 
и городского развития, содействует формирова-
нию нормативной правовой базы, регулирующей 
применение механизмов ГЧП на федеральном 
и региональном уровнях, готовит предложения 
по увеличению эффективности существующих 
и формированию новых моделей ГЧП, распро-
страняет передовые знания и опыт по вопросам 
организации проектов ГЧП.

2.6.2. 

Законодательное регулирование вопросов ГЧП

Знаковым событием, открывающим дополнитель-
ные возможности для частных инвестиций в ре-
ализацию проектов по развитию общественной 
инфраструктуры, стала разработка в 2012 году 
проекта федерального закона «Об основах госу-
дарственно-частного партнерства в Российской 
Федерации», активное участие в подготовке кото-
рого принимал Внешэкономбанк. Документ при-
зван решить проблему отсутствия в Российской 
Федерации инструментов правового регулирова-
ния на федеральном уровне вопросов, связанных 
с реализацией проектов ГЧП. Ожидается, что феде-
ральный закон будет принят в 2013 году.

В ожидании принятия федерального закона, 
который определит общие направления нор-
мотворчества в сфере ГЧП, в регионах наблю-
далось снижение активности по формированию 
собственной законодательной базы по вопросам 
ГЧП. В 2012 году региональные законы об уча-
стии в проектах ГЧП были приняты в 8 субъек-
тах Российской Федерации. Внешэкономбан-
ком были подготовлены заключения на законы 
об участии в проектах ГЧП трех субъектов Рос-
сийской Федерации: Республики Бурятия, Влади-
мирской и Оренбургской областей.

По состоянию на 01.01.2013 региональные законы об участии в проектах 
ГЧП были приняты в 62 из 83 субъектов Российской Федерации. 
Внешэкономбанк оказывал непосредственное содействие по развитию 
законодательства о ГЧП в 27 регионах 

В целях совершенствования правового регулиро-
вания ГЧП на региональном уровне в 2012 году 
Внешэкономбанком была подготовлена новая вер-
сия регионального модельного закона «Об участии 
субъекта Российской Федерации в государствен-
но-частном партнерстве», типовая контрактная 

и конкурсная документация по проектам ГЧП. Дан-
ная деятельность направлена на совершенствова-
ние принятых законов и планируемых к принятию 
законопроектов, а также на повышение качества 
формируемых органами власти проектов ГЧП.
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2.6.3. 

Инвестиционное консультирование

Деятельность Внешэкономбанка по оказанию ус-
луг инвестиционного консультирования по про-
ектам ГЧП направлена на оказание качествен-
ной поддержки органам государственной власти 
и местного самоуправления в целях реализации от-
раслевых, региональных или городских стратегий 
развития общественной инфраструктуры на усло-
виях ГЧП. В рамках оказания услуг инвестицион-
ного консультирования по формированию проек-
тов ГЧП Внешэкономбанк осуществляет функции:

• финансового консультанта Правительства Россий-
ской Федерации по предоставлению заключений 
о соответствии инвестиционных заявок, претен-
дующих на получение бюджетных ассигнований 
из Инвестиционного фонда Российской Федера-
ции, установленным критериям бюджетной, фи-
нансовой и экономической эффективности;

• единственного исполнителя услуг по инвестици-
онному консультированию для нужд субъектов 
Российской Федерации по формированию инве-
стиционных проектов, осуществляемых на усло-
виях ГЧП.

В ситуации сокращения планирования бюджетных 
ассигнований Инвестиционного фонда Российской 
Федерации наблюдалось снижение активности 
по формированию проектов, претендующих на по-
лучение бюджетных ассигнований. В 2012 году 
Внешэкономбанком проведена экспертиза 4 таких 

проектов, которые были направлены во Внешэко-
номбанк Министерством регионального развития 
Российской Федерации. Все проекты получили поло-
жительные заключения Внешэкономбанка и были 
одобрены Правительственной комиссией по проек-
там, имеющим общегосударственное, региональное 
и межрегиональное значение. Общая стоимость 
оказанных Внешэкономбанком консультационных 
услуг с учетом НДС составила 15,52 млн рублей.

Кроме того, в течение 2012 года Внешэкономбанк 
осуществлял мониторинг реализации проектов 
с использованием средств Инвестиционного фон-
да Российской Федерации по инвестиционным со-
глашениям с 17 инвесторами.

В рамках выполнения функций единственного ис-
полнителя услуг по инвестиционному консультиро-
ванию для нужд субъектов Российской Федерации 
в 2012 году Внешэкономбанком были выполнены 
обязательства в рамках проекта строительства объ-
ектов водоснабжения и канализации городов Миас-
са, Сатки и Златоуста Челябинской области и проек-
та строительства мостового перехода в п. Подновье 
Нижегородской области. В течение года Внеш-
экономбанком также исполнялись обязательства 
по оказанию услуг инвестиционного консульти-
рования по проекту строительства детских садов 
на территории Астраханской области на условиях 
ГЧП. Общая сумма оказанных Внешэкономбанком 
услуг с учетом НДС составила 77,7 млн рублей.
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В 2012 году Внешэкономбанком были рассмотрены 36 заявок 
субъектов Российской Федерации на оказание услуг инвестиционного 
консультирования по проектам ГЧП, направленных на развитие 
социальной и транспортной инфраструктуры, комплексное развитие 
территорий, жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры связи 
и телекоммуникаций 

2.6.4. 

Программа «Финансирование содействия проектам развития» 

В 2010 году наблюдательным советом Внешэко-
номбанка принято решение о реализации в 2011–
2015 гг. Программы финансового содействия 
проектам регионального и городского развития 

в объеме 10,9 млрд рублей. Оператором програм-
мы является дочернее общество Внешэкономбан-
ка – Федеральный центр проектного финансирова-
ния (ФЦПФ).

Основная цель программы – оказание финансового, консультационного 
и технического содействия органам государственной и муниципальной власти 
по подготовке инвестиционных проектов для решения проблем регионального 
и городского развития на условиях государственно-частного партнерства

Проект в сфере водоснабжения и водоотведения в Ярославской области

В июне 2012 года в рамках Петербургского международного экономического форума Внешэконом-
банк и Правительство Ярославской области заключили государственный контракт на оказание 
услуг инвестиционного консультирования по межмуниципальному проекту в сфере водоснабже-
ния и водоотведения в Ярославской области. В рамках контракта Внешэкономбанком будет осу-
ществлена разработка концепции проекта, организованы и проведены мероприятия, необходимые 
для его реализации, а также подготовлена тендерная документация для органов государственной 
исполнительной власти Ярославской области для проведения конкурсной процедуры по определе-
нию инвестора, которому будет предоставлено право заключить соглашение о ГЧП.

Реализация проекта позволит комплексно решить за счет внебюджетных источников одну из основ-
ных проблем ЖКХ области – изношенность объектов общественной инфраструктуры в сфере водо-
снабжения и водоотведения, сдерживающую экономический рост региона и оказывающую неблаго-
приятное воздействие на качество жизни местного населения и состояние окружающей среды.
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Программа предусматривает финансирование 
на возвратной основе процесса разработки проек-
тов (включая подготовку юридической документа-
ции, технико-экономического обоснования, опре-
деление принципиальных проектных решений, 
привлечение к участию в конкурсных процедурах 
заинтересованных компаний) по следующим на-
правлениям:

• комплексное развитие территорий (региональ-
ные и межрегиональные проекты), включая:

–  формирование территориальных, производ-
ственных и инновационных кластеров с уче-
том образования технологических платформ 
и коммерциализации их деятельности;

–  строительство объектов транспортной, инже-
нерной и социальной инфраструктуры, вклю-
чая обеспечение инфраструктурных площадок 
под комплексную жилищную («доступное жи-
лье») и промышленную («новая индустриали-
зация») застройку территорий особых эконо-
мических зон и потребностей их резидентов, 
бизнес-инкубаторов, техно- и индустриальных 
парков;

–  освоение минерально-сырьевой базы регио-
нов, содействие формированию инновацион-
ных проектов по переработке ресурсов;

• социальное развитие (модернизация и строи-
тельство объектов инфраструктуры здравоохра-
нения, образования, культуры, туризма и спорта);

• повышение экологической безопасности путем 
модернизации и строительства объектов инфра-

структуры управления отходами, водоснабжения 
и канализации;

• развитие региональных и муниципальных 
систем массового транзита (модернизация 
и строительство дорог, мостов, муниципального 
транспорта, скоростных трамваев, аэропортов);

• повышение энергоэффективности муниципаль-
ного фонда недвижимости, систем коммунально-
го теплоснабжения, систем уличного освещения;

• информатизация территорий и повышение каче-
ства государственного и муниципального управ-
ления (модернизация и строительство много-
функциональных административных центров, 
объектов инфраструктуры электронного прави-
тельства, объектов инфраструктуры широкопо-
лосного доступа в Интернет).

В 2012 году ФЦПФ было рассмотрено 105 предло-
жений по финансированию подготовки проектов 
из средств программы «Финансирование содей-
ствия проектам развития», 60 из которых было 
отклонено в связи с низким уровнем проработки 
и отсутствием коммерческой целесообразности. 
По результатам предварительной экспертизы, 
которая была проведена в отношении 43 проек-
тов, и комплексной экспертизы, которую прошли 
9 из них, решение о предоставлении финансиро-
вания было принято по 4 проектам. Кроме того, 
в 2012 году ФЦПФ победил в конкурсе и заклю-
чил государственный контракт по формированию 
проекта строительства четвертой ветки киевского 
метрополитена в направлении жилого массива 
Выгуривщина-Троещина на условиях ГЧП.
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2.6.5.

Подготовка кадров для развития ГЧП

В 2012 году продолжила работу базовая кафедра 
«Государственно-частное партнерство», созданная 
Финансовым университетом при Правительстве 
Российской Федерации совместно с Внешэко-
номбанком. Деятельность кафедры направлена 
на реализацию образовательных программ для 
государственных, муниципальных служащих и со-
трудников бизнес-структур, участвующих в проек-
тах ГЧП, а также на обучение студентов по маги-
стерской программе.

В течение года в рамках учебной деятельности ка-
федры был проведен ряд курсов повышения ква-
лификации, участниками которых стали 160 слу-
шателей из 40 субъектов Российской Федерации, 
в том числе 35 преподавателей различных кафедр 
Финансового университета и региональных вузов 
в рамках курсов повышения квалификации пре-
подавателей. В сентябре 2012 года на кафедре 
запущена двухгодичная магистерская программа 
«Управление проектами ГЧП», к обучению по кото-
рой приступили 16 студентов.

В декабре 2012 года на базе кафедры ГЧП со-
стоялся мастер-класс «Государственно-частное 

партнерство в СНГ: лучшие практики», в котором 
приняли участие свыше 100 представителей стран 
СНГ и российских регионов. Мастер-класс был 
организован при экспертной поддержке Европей-
ской экономической комиссии Организации Объ-
единенных Наций (ЕЭК ООН) в рамках соглашения 
о сотрудничестве между ЕЭК ООН и Внешэконом-
банком по развитию ГЧП. По итогам мастер-класса 
участниками были намечены первые шаги на пути 
формирования единых подходов к организации 
развития ГЧП на пространстве СНГ.

Для оценки удовлетворенности слушателей про-
грамм повышения квалификации по итогам каж-
дого мероприятия проводилось анкетирование 
участников. В 2012 году слушатели образователь-
ных программ кафедры в целом высоко оценили 
содержательное наполнение предлагаемых кур-
сов. Более 70 процентов участников подтвердили 
свою готовность продолжить углубленное обуче-
ние на кафедре по таким темам, как финансовое 
моделирование, управление проектами, управле-
ние рисками при реализации проектов ГЧП и т. д. 
Большинство обозначенных в ходе анкетирования 
пожеланий и рекомендаций были учтены.

В 2012 году на сайте «Государственно-частное партнерство в России» 
(www.pppinrussia.ru), созданном в 2010 году по инициативе Внешэкономбанка, 
было зарегистрировано свыше 51 тысячи уникальных посещений 
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2.7. 

Формирование профессиональной среды в сфере 
инвестиционной деятельности

Выполнение Внешэкономбанком функций государственного 
института развития неразрывно связано с формированием 
инвестиционной культуры и ростом эффективности инвестиций 
в Российской Федерации. Образовательные инициативы 
Внешэкономбанка по созданию качественной среды в сфере 
инвестиционной деятельности направлены на улучшение уровня 
профессиональной подготовленности специалистов, участвующих 
в реализации инвестиционных проектов, а также на повышение 
квалификации молодежи в сфере инвестиционного менеджмента

2.7.1.

Реализация образовательного проекта в 2012 году 

В целях повышения профессионального уровня 
специалистов, участвующих в инвестиционной де-
ятельности, Внешэкономбанк начиная с 2009 года 
осуществляет реализацию образовательного про-
екта «Подготовка специалистов – участников инве-
стиционных проектов, реализуемых при поддерж-
ке институтов развития».

Миссия проекта – содействие развитию инвести-
ционной культуры и инвестиционной активности 
в российских регионах путем формирования каче-
ственной профессиональной среды для подготов-

ки и реализации масштабных долгосрочных инве-
стиционных проектов.

Целевой аудиторией проекта являются специали-
сты и руководители коммерческих предприятий 
ключевых отраслей экономики, представители 
федеральных и региональных профильных ми-
нистерств и ведомств, сотрудники региональных 
институтов развития, независимые эксперты, дру-
гие специалисты, деятельность которых связана 
с инициированием, подготовкой и реализацией 
проектов развития.
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Участникам образовательного проекта предоставляется уникальная 
возможность получить актуальную информацию по вопросам подготовки 
и реализации инвестиционных проектов, а также практические 
рекомендации профильных специалистов. Участие в проекте позволяет 
заемщикам Внешэкономбанка доработать свои проекты и избежать типовых 
ошибок при оформлении проектной документации

Обучение в рамках проекта проходит в различных 
форматах, нацеленных на определенную аудиторию 
и учитывающих уровень подготовки специалистов 
и степень их вовлеченности в инвестиционную де-
ятельность. Экспертами и докладчиками, принима-
ющими участие в реализации проекта, являются 

руководители и специалисты ключевых (инвести-
ционных) структурных подразделений Внешэко-
номбанка, а также организаций – партнеров и кли-
ентов Внешэкономбанка, представители ведущих 
консалтинговых компаний, преподаватели высших 
учебных заведений, специалисты-практики.

В 2012 году в рамках образовательного проекта было проведено 
15 мероприятий, а также внедрено 5 новых обучающих форматов. 
В проекте приняли участие свыше 1060 слушателей, что превышает 
аналогичные показатели за 2011 год, когда количество участников проекта 
составило 810 человек

В целях улучшения процесса подготовки и прове-
дения обучающих мероприятий образовательно-
го проекта Внешэкономбанк регулярно проводит 
анкетирование среди его участников. Согласно 
результатам опросов 2012 года участники проекта 
высоко оценили уровень организации обучающих 

мероприятий, а также компетентность доклад-
чиков и экспертов. Свыше 85% респондентов – 
потенциальных заемщиков Внешэкономбанка 
отметили, что участие в проекте положительно по-
влияло на их решение обратиться во Внешэконом-
банк за получением финансирования.

Количество участников мероприятий 
в рамках образовательного проекта

2012 год 1 067

8102011 год

3492010 год

Количество мероприятий в рамках 
образовательного проекта

2012 год 15

122011 год

52010 год
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Основные направления реализации образовательного проекта

Базовый курс (совместно с вузами)

Обучение в формате курсов повышения квалификации «Инвестиции в про-
екты развития», в рамках которого рассматриваются специфика деятель-
ности российских и зарубежных институтов развития, основные принципы 
и критерии отбора проектов во Внешэкономбанке, методы оценки эффектив-
ности и анализа рисков проектов, типовые ошибки при подготовке проектной 
документации, а также ключевые требования к проектам во Внешэкономбан-
ке, вопросы проработки и механизмы управления и мониторинга инвестици-
онных проектов

Региональные мероприятия

Мероприятия (практические семинары, конференции, деловые игры, тренинги 
и пр.), направленные на информирование региональных органов государ-
ственной власти и бизнеса о приоритетных направлениях деятельности 
Внешэкономбанка и организаций группы и выстраивание эффективного диа-
лога с целью инициации и реализации приоритетных региональных проектов 
развития, а также на развитие практических навыков подготовки инвестици-
онных проектов

Молодежные проекты

Обучающие мероприятия для студентов, аспирантов и молодых специали-
стов, область научных и профессиональных интересов которых находится 
в приоритетных для Внешэкономбанка отраслях. Участие Внешэкономбанка 
в молодежных всероссийских и международных образовательных форумах: 
Всероссийском молодежном образовательном форуме «Селигер», Международ-
ном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего» и др. Прове-
дение конкурсов работ студентов и аспирантов по инвестиционной тематике 
на базе ведущих региональных вузов. Организация работы Молодежного 
клуба при Внешэкономбанке
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2.7.2. 

Обучающие мероприятия для представителей коммерческих 
компаний, федеральных и региональных органов 
исполнительной власти

В 2012 году в рамках образовательного проекта 
при экспертном участии Внешэкономбанка был 
организован ряд мероприятий для представите-
лей коммерческих компаний, федеральных и ре-
гиональных органов исполнительной власти, в том 
числе курсы повышения квалификации «Инвести-
ции в проекты развития» на базе Московского го-
родского университета управления Правительства 
Москвы, а также серия мероприятий в российских 
регионах, в которую вошли:

• деловая игра «Как эффективно подготовить 
и управлять инвестиционным проектом: успеш-
ная практика Внешэкономбанка и его партне-
ров» в гг. Кемерове, Екатеринбурге и Пятигорске;

• семинары «Группа Внешэкономбанка: проекты 
развития субъектов Южного федерального окру-
га», «Внешэкономбанк: развитие проектов ГЧП 
в Северо-Западном федеральном округе», «Груп-
па Внешэкономбанка: проекты развития субъек-
тов Дальневосточного федерального округа»;

• практические конференции «Группа Внешэко-
номбанка: проекты развития Краснодарского 
края и Республики Адыгея» и «Группа Внешэко-
номбанка: возможности взаимодействия в реа-
лизации проектов развития Приволжского феде-
рального округа».

2.7.3. 

Повышение квалификации молодежи в сфере 
инвестиционного менеджмента 

Деятельность Внешэкономбанка по повышению 
образовательного уровня молодежи в области фи-
нансового и инвестиционного менеджмента, осу-
ществляемая в рамках образовательного проекта, 
направлена на развитие кадрового потенциала 
России и стимулирование научно-практической 
и исследовательской активности в молодежной 
среде. Внешэкономбанк принимает активное уча-
стие в проведении всероссийских и международ-
ных образовательных мероприятий для молодежи, 
а также осуществляет тесное взаимодействие с ве-
дущими московскими и региональными вузами, 

в том числе по вопросам проведения конкурсов 
работ студентов и аспирантов по инвестиционной 
тематике.

В 2012 году Внешэкономбанк в третий раз при-
нял участие в работе Всероссийского молодежно-
го образовательного форума «Селигер». В рамках 
тематической смены «Инновации и техническое 
творчество» экспертами Внешэкономбанка, МСП 
Банка и фонда «ВЭБ Инновации» были проведе-
ны консультации по вопросам подготовки и реа-
лизации инвестиционных проектов и поддержки 

к содержанию



76

ОТЧЕТ ГРУППЫ ВНЕШЭКОНОМБАНКА ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2012 ГОД

малого и среднего предпринимательства, а также 
обучающие тренинги и лекции по составлению 
бизнес-плана инвестиционного проекта и осно-
вам венчурного финансирования. Для участников 
форума был организован ставший традицион-
ным конкурс на лучший инновационный проект. 
По итогам конкурса было определено 3 победите-
ля, которые получили возможность пройти стажи-
ровку во Внешэкономбанке.

В рамках Международного молодежного промыш-
ленного форума «Инженеры будущего – 2012» 
Внешэкономбанк провел образовательный сервис 
для технических специалистов ведущих россий-
ских предприятий «Как эффективно подготовить 
и управлять инвестиционным проектом: успеш-
ная практика Внешэкономбанка и его партнеров». 

Участники сервиса изучили основные направле-
ния деятельности Внешэкономбанка и особенно-
сти проектного финансирования. Для экономистов 
крупных промышленных предприятий был органи-
зован конкурс, победители которого получили воз-
можность пройти стажировку в инвестиционных 
подразделениях Внешэкономбанка.

В 2012 году Внешэкономбанком был также органи-
зован первый конкурс работ студентов и аспиран-
тов на тему «Экономический и инвестиционный 
потенциал Южного федерального округа». Конкурс 
проходил на базе Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ). Победите-
лями конкурса стали авторы 3 лучших работ, ко-
торым было предоставлено право на прохождение 
стажировки во Внешэкономбанке.

В 2012 году во Внешэкономбанке было проведено 4 стажировки для 
участников молодежных образовательных форумов 2011 года, а также 
организовано прохождение практики для 57 студентов ведущих московских 
вузов. В течение года на работу во Внешэкономбанк было принято 7 молодых 
специалистов из числа бывших практикантов, а также один специалист, 
проходивший стажировку во Внешэкономбанке в 2011 году 

Молодежный клуб при Внешэкономбанке 

В 2012 году во Внешэкономбанке был создан Молодежный клуб, целевой аудиторией которого 
являются студенты, аспиранты и молодые ученые ведущих московских вузов, преимущественно 
экономического профиля. Задача клуба – стать постоянно действующей дискуссионной площад-
кой, где происходят формирование единой информационной среды, а также обмен опытом и но-
выми идеями по актуальным социально-экономическим проблемам развития страны и регионов. 

Деятельность клуба осуществляется по двум направлениям: выработка нестандартных предложе-
ний и инструментов для решения актуальных стратегических и практических задач в рамках науч-
но-практической работы специальных тематических секций по основным направлениям деятельно-
сти Внешэкономбанка, а также просветительские и образовательные мероприятия для молодежи. 

В декабре 2012 года приступила к работе пилотная секция клуба «Комплексное развитие террито-
рий». Среди кандидатов на участие в рабочих группах секции был объявлен конкурс научных эссе.
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2.7.4. 

Инициативы организаций Группы Внешэкономбанка 
по подготовке специалистов финансового сектора

Инициативы организаций Группы Внешэконом-
банка по подготовке специалистов финансового 
сектора реализуются в рамках взаимодействия 
с профильными вузами и другими учебными за-
ведениями на территории России, Украины и Ре-
спублики Беларусь. В их число входят поддержка 
Росэксимбанком Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, а также 
многолетнее сотрудничество Проминвестбанка 
и Киевского института банковского дела.

Среди организаций группы широко распро-
странено привлечение студентов и аспирантов 

на стажировку и практику в свои подразделения. 
В 2012 году практику в БелВЭБ прошли 208 сту-
дентов вузов и 44 учащихся средних специальных 
учебных заведений Республики Беларусь. БелВЭБ 
был также проведен конкурс для студентов, жела-
ющих пройти преддипломную практику в банке, 
по итогам которого было определено 23 победите-
ля. Практику в Связь-Банке прошли 48 студентов. 
На стажировку в Фонд «ВЭБ Инновации» было 
принято 2 молодых специалиста. Система привле-
чения на стажировку студентов выпускных курсов 
для прохождения преддипломной практики суще-
ствует также в Глобэксбанке.
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2.8. 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 

Деятельность Внешэкономбанка по развитию малого и среднего 
предпринимательства направлена на увеличение вклада МСП 
в качественный рост российской экономики и обеспечение 
структурной диверсификации и экономического развития 
страны по инновационному типу. Стратегическим приоритетом 
Внешэкономбанка является поддержка сегмента МСП, реализующего 
инновационные проекты, а также проекты по модернизации 
производства и повышению энергоэффективности

2.8.1. 

Механизмы поддержки МСП с участием Внешэкономбанка 
и организаций группы

Внешэкономбанком решаются задачи по увели-
чению объемов поддержки МСП на всей терри-
тории Российской Федерации, стимулированию 
развития МСП в неторговом секторе экономики, 

разработке и внедрению новых инструментов под-
держки МСП, привлечению дополнительного фи-
нансирования в сегмент МСП, в том числе со сто-
роны иностранных инвесторов.

Важная роль в развитии МСП принадлежит организациям Группы 
Внешэкономбанка, осуществляющим деятельность по кредитованию, 
предоставлению услуг лизинга и поддержке экспорта субъектов МСП. 
Особый вклад в повышение финансовой устойчивости субъектов 
МСП вносит МСП Банк, который является агентом Внешэкономбанка 
по реализации государственной программы поддержки МСП

Деятельность Внешэкономбанка и МСП Банка 
по поддержке инновационно ориентированных 
субъектов МСП осуществляется в тесном сотрудни-
честве с другими институтами развития – участни-
ками многостороннего соглашения о взаимодей-

ствии институтов развития и заинтересованных 
организаций в сфере обеспечения непрерывно-
го финансирования инновационных проектов 
на всех стадиях инновационного цикла.
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Цель этой работы – выстроить слаженный меха-
низм последовательной поддержки инноваци-
онных проектов субъектов МСП, начиная от пре-
доставления грантов на НИОКР и заканчивая 
содействием выходу на IPO.

Одним из приоритетных направлений реализации 
соглашения в 2012 году стало выполнение плана 
по повышению доступности институтов развития, 
прежде всего для среднего бизнеса, работающе-
го в сфере инноваций, одобренного поручением 
Правительства Российской Федерации. В соот-
ветствии с планом создается централизованная 
система обмена информацией по проектам между 
участниками соглашения, что позволит консолиди-
ровать информацию о проектах, получивших под-

держку институтов развития, предотвратить про-
ведение дублирующих друг друга экспертиз и, как 
результат, ускорить принятие решений о поддерж-
ке проектов, переходящих на следующие этажи 
«инновационного лифта».

Одним из важных направлений реализации со-
глашения также является разработка совместных 
программных и законодательных инициатив ин-
ститутов развития. В их число входят недавно при-
нятые изменения в Федеральный закон «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства», 
предусматривающие либерализацию требований 
к инновационным компаниям, получившим под-
держку институтов развития или иностранных фи-
зических лиц.

Поддержка МСП в Группе Внешэкономбанка в 2012 году 

МСП Банк

Выполнение функций 
агента Внешэкономбанка 
по реализации программы 
поддержки малого и средне-
го предпринимательства

По состоянию на конец 2012 года объем средств, доведенных 
до субъектов МСП, составил 82,9 млрд рублей. Доля проектов 
субъектов МСП, занятых в неторговом секторе экономики, в порт-
феле кредитов субъектов МСП составила 66%, доля проектов 
в сфере модернизации и энергоэффективности – 57,5%, доля 
инновационных проектов – 4,8%

Глобэксбанк
Реализация собственных 
программ кредитования 
субъектов МСП

По состоянию на конец 2012 года объем кредитного портфеля 
Глобэксбанка в сегменте МСП составил 21,181 млрд рублей, 
объем кредитного портфеля Связь-Банка в сегменте МСП – 
12,592 млрд рублей Связь-Банк

ВЭБ-лизинг
Оказание розничных лизин-
говых услуг субъектам МСП

В 2012 году ВЭБ-лизинг проводил работу по заключению сделок 
с субъектами МСП по вопросам лизинга транспорта, спецтехники 
и оборудования

БелВЭБ

Реализация собственных 
программ кредитования 
субъектов МСП Республики 
Беларусь

По состоянию на конец 2012 года объем кредитного портфеля 
БелВЭБ в сегменте МСП составил 14,245 млрд рублей 

ЭКСАР
Обеспечение страховой 
поддержки экспорта товаров 
и услуг субъектов МСП

В 2012 году страховая поддержка экспорта была предоставлена 
одному субъекту МСП, началась разработка специальных продуктов, 
адресованных субъектам МСП
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События после отчетного периода
В 2013 году Внешэкономбанк приступил к формированию гарантийного 
механизма поддержки МСП в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации «О долгосрочной государственной экономической политике», 
предусматривающим создание механизма предоставления государственных 
гарантий при осуществлении инвестиционных проектов на территории 
Российской Федерации, ориентированных в первую очередь на субъекты 
среднего предпринимательства, действующие в сферах, не связанных 
с добычей и переработкой полезных ископаемых

2.8.2. 

Финансирование малого и среднего предпринимательства 
через МСП Банк

В 2012 году была продолжена реализация госу-
дарственной программы финансовой поддержки 
малого и среднего предпринимательства, реали-
зуемая Внешэкономбанком через дочерний МСП 
Банк. В рамках Программы МСП Банк осущест-

вляет финансирование субъектов МСП через 
уполномоченные банки-партнеры и организации 
инфраструктуры (лизинговые, факторинговые 
и микрофинансовые организации).

За весь период реализации программы в ней приняли участие около 36 тысяч 
субъектов МСП, с которыми было заключено 54 тысячи договоров, а также 
свыше 360 партнерских организаций, через которые МСП Банк осуществлял 
поддержку субъектов МСП. Сумма средств, предоставленных субъектам МСП 
с начала реализации программы, составила 277,1 млрд рублей

По состоянию на конец 2012 года программа ре-
ализовывалась во всех 83 регионах Российской 
Федерации, в том числе в 144 из 333 моногородов. 
В программе принимали участие около 22 тысяч 
субъектов МСП и 256 партнерских организаций.

Приоритетными направлениями реализации про-
граммы является поддержка малых и средних пред-

приятий производственного сектора, инновационно 
ориентированных субъектов МСП, предпринимате-
лей в регионах со сложной социально-экономиче-
ской ситуацией. Для увеличения доли поддержки 
проектов по приоритетным направлениям програм-
мы МСП Банк использует кредитные продукты, ори-
ентированные на финансирование субъектов МСП, 
занятых в неторговом секторе экономики.
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В 2012 году объем финансирования приоритетных направлений программы 
увеличился с 69% по состоянию на конец 2011 года до 80,5% по состоянию 
на конец 2012 года. При этом доля проектов в сфере инноваций, 
модернизации и энергоэффективности возросла с 36 до 62,4%

В 2012 году в рамках реализации программы так-
же продолжилось увеличение объемов поддерж-
ки субъектов МСП, занятых в неторговом секторе 
экономики. Их доля в портфеле кредитов субъ-
ектов МСП возросла с 59% по состоянию на ко-

нец 2011 года до 66% по состоянию на конец 
2012 года. Доля проектов в производственной сфе-
ре составила 22,4%, в сфере услуг – 31%, в строи-
тельстве – 6,7%, в сельском хозяйстве – 5,9%.

По информации, предоставленной банками – партнерами МСП 
Банка по состоянию на 01.01.2013, в организациях субъектов МСП, 
профинансированных в рамках реализации программы, было создано или 
сохранено более 430 тыс. рабочих мест, объем выручки данных субъектов МСП 
составил 1,075 трлн рублей, объем налоговых отчислений – 30 млрд рублей

Структура портфеля МСП Банка заметно отличает-
ся от среднерыночной своей ориентированностью 
на финансирование субъектов МСП в производ-
ственной сфере и более равномерным распределе-
нием средств государственной поддержки между 

регионами, в то время как в целом по рынку наи-
больший объем финансовых средств получают 
субъекты МСП Центрального федерального округа, 
а доля кредитов субъектов МСП в производствен-
ной сфере не превышает 14,4%6.

Кредитный продукт «МСП – Региональный рост»

В 2012 году МСП Банком был введен ряд новых кредитных продуктов, стимулирующих развитие 
МСП в регионах со сложной экономической обстановкой, а также рост производственного и инно-
вационно ориентированного сегмента МСП. 

Один из таких продуктов – «МСП – Региональный рост» – направлен на поддержку кредитования 
субъектов МСП в моногородах и регионах с отсутствующим или минимальным спросом на кредит-
ные ресурсы, таких как Северо-Кавказский федеральный округ, Ненецкий автономный округ, ре-
спублики Калмыкия и Тыва, Забайкальский край и Чукотский автономный округ. В июле 2012 года 
в кредитный продукт «МСП – Региональный рост» были внесены изменения, предусматривающие 
возможность оказания поддержки субъектам МСП, зарегистрированным на территориях городов 
Крымска, Геленджика и Новороссийска, пострадавших от наводнения в Краснодарском крае.

6 Согласно данным исследования рейтингового агентства «Эксперт РА» «Кредитование малого и среднего бизнеса в России: 
крупные банки готовятся к реваншу».
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Одной из основных задач реализации программы 
является повышение доступности долгосрочных 
ресурсов для субъектов МСП. По состоянию на ко-
нец 2012 года доля кредитования на срок свыше 
3 лет в кредитном портфеле МСП Банка достигла 
56,2%, в то время как в целом по рынку доля та-
ких кредитов составляла 16%. При этом средне-
взвешенная ставка кредитования субъектов МСП 
в рамках программы удерживалась на уровне 
12,6% годовых, что существенно ниже рыночных 
показателей. Агентство Moody’s в своем исследо-
вании «SME Lending in Russia» в начале 2012 года 

оценивало среднюю эффективную ставку для МСП 
в 17% годовых.

МСП Банком ведется активная работа по сбору 
и анализу информации, позволяющей выявлять 
потребности субъектов МСП и учитывать регио-
нальную специфику. Накопленный опыт использу-
ется МСП Банком для повышения эффективности 
работы в рамках программы, упрощения системы 
отбора и стандартизации условий финансирова-
ния проектов, повышения адресности поддержки 
субъектов МСП.

В целях совершенствования деятельности по реализации государственной 
программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства 
в 2012 году была разработана Стратегия МСП Банка на период 2013–2015 гг., 
которая была утверждена в июне 2013 года 

Приоритетные направления реализации 
программы в 2012 году

Отраслевая структура портфеля кредитов 
субъектов МСП, выданных в рамках 
программы по состоянию на 01.01.2013

57,5%

4,8%

9%

9,2%

19,5%

5,9%

6,7% 22,4%

31%
34%

 Приоритетные направления реализации программы (80,5%):

  Модернизация и энергоэффективность

 Социальный сектор

 Производственный сектор (прочие проекты)

 Инновации

 Иные направления (19,5%)

 Неторговый сектор (66%):

  Сфера услуг

 Производственная сфера

 Строительство

 Сельское хозяйство

 Торговый сектор (34%)
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Региональная структура портфеля кредитов субъектов МСП, выданных в рамках 
программы по состоянию на 01.01.2013

32,4%

24,2%

10,6%

9,1%

8,1%

7%

3,9%4,7%

 Центральный федеральный округ

 Приволжский федеральный округ

 Южный федеральный округ

 Сибирский федеральный округ

 Северо-Западный федеральный округ

 Уральский федеральный округ

 Дальневосточный федеральный округ

 Северо-Кавказский федеральный округ

Проект «Реконструкция системы отопления г. Бакала Саткинского района – пилотный 
проект Комплексной программы модернизации и реформирования ЖКХ Челябинской 
области на 2011–2020 гг.»

Заемщик (субъект МСП) – ООО «Урал ЭнергоДевелопмент» 

Общая стоимость проекта – 311 млн рублей

Средства МСП Банка – 120 млн рублей

Цель проекта – модернизация основной составляющей коммунальной инфраструктуры Саткинского 
района. В рамках проекта в моногороде Бакале будут введены в эксплуатацию четыре новых водо-
грейных газовых котельных, укомплектованных современным энергоэффективным оборудованием.

Проект осуществляется на принципах государственно-частного партнерства, в рамках которого бюджет-
ные средства выделяются на подведение к площадкам коммуникаций и ремонт сетей теплоснабжения.

Реализация проекта позволит решить технические проблемы, связанные с износом инженерной 
инфраструктуры, ее высокой аварийностью и низкой эффективностью эксплуатации, осуществить 
переход от централизованной системы теплоснабжения к децентрализованной, уменьшить количе-
ство энергопотерь при передаче тепла на расстояние. 

Модернизация объектов теплоснабжения г. Бакала обеспечит повышение КПД работы котельных 
с 64 до 92%, а также почти двукратную экономию энергоресурсов, что позволит снизить себестои-
мость оказываемых услуг.
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2.8.3. 

Развитие международного и регионального сотрудничества 
в области поддержки МСП

Важным направлением деятельности Внешэконом-
банка является развитие сотрудничества с междуна-
родными и зарубежными финансовыми института-
ми с целью увеличения объема инвестиций в сектор 
МСП, в том числе для дополнительной поддержки 
инновационных и экспортно ориентированных 
субъектов МСП. В условиях отсутствия финансиро-
вания программ Внешэкономбанка по поддержке 
МСП из федерального бюджета ресурсы зарубежных 
финансовых организаций являются практически 
единственным альтернативным источником долго-
срочного и приемлемого по стоимости капитала.

В целях расширения спектра инструментов фи-
нансирования МСП в России в 2012 году Внеш-
экономбанк и банковская группа KfW подписали 
Меморандум о взаимопонимании по вопросу соз-
дания международного Фонда поддержки пред-
принимательства. Фонд будет оказывать под-
держку МСП как через целевое финансирование 
российских банков, так и путем прямых инвести-
ций в динамично развивающиеся средние и ма-
лые предприятия, реализующие проекты в не-
торговом секторе с объемом финансирования 
от 150 млн до 1 млрд рублей.

Результаты исследования, проведенного с целью технико-экономического 
обоснования создания фонда, подтвердили наличие значительного спроса 
российских субъектов МСП на долгосрочные инвестиционные ресурсы. 
Потребность только субъектов МСП обрабатывающей промышленности 
в таких ресурсах оценивается на уровне 1 трлн рублей

Объем инвестиций в фонд со стороны Внешэко-
номбанка составит 150 млн долларов США. Ана-
логичная сумма будет внесена со стороны KfW. 
Планируется, что в 2013 году Внешэкономбанк ин-
вестирует в фонд 75 млн долларов США и доведет 
объем своего участия до 150 млн долларов США 
в течение 4 лет.

Еще одним важным шагом по привлечению ресур-
сов для поддержки сегмента МСП стало подпи-
сание в 2012 году Трехстороннего меморандума 
о взаимопонимании между Внешэкономбанком, 
KfW и Постоянным международным секретариатом 
Совета государств Балтийского моря (СГБМ). Це-
лью меморандума является реализация пилотной 
финансовой инициативы в географических рай-
онах России, прилегающих к Балтийскому морю: 

г. Санкт-Петербурге, Ленинградской, Калининград-
ской, Псковской и Новгородской областях. В каче-
стве основного направления сотрудничества мемо-
рандумом определено финансирование субъектов 
МСП, реализующих проекты в сфере инноваций 
и модернизации.

В целях реализации меморандума KfW предоста-
вил Внешэкономбанку долгосрочный кредит на ре-
ализацию проектов МСП в размере 110 млн долла-
ров США. Финансирование проектов, отвечающих 
требованиям меморандума, будет осуществляться 
в рамках кредитного договора между Внешэконом-
банком и МСП Банком. Планируется, что в течение 
2013 года весь объем кредитной линии будет до-
веден до субъектов МСП, реализующих проекты 
в сфере инноваций и модернизации.
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Внешэкономбанк выступил одним из инициаторов создания Монреальской 
Группы, объединившей банки развития в целях обмена идеями и опытом 
по оказанию поддержки субъектам МСП в решении стоящих перед ними 
бизнес-задач. Монреальская Группа была зарегистрирована в сентябре 
2012 года. Одним из ее первых шагов стало достижение договоренности 
между входящими в группу институтами развития о создании онлайн-
хранилища информации об имеющемся у них опыте в области содействия 
развитию МСП

В рамках взаимодействия с Организацией эконо-
мического сотрудничества Внешэкономбанк уча-
ствует в подготовке ежегодного бюллетеня по фи-
нансированию МСП, который является наиболее 
значимым источником актуальной информации 

по вопросам доступа субъектов МСП к финан-
сированию, а также состояния инфраструктуры 
поддержки МСП в странах, рассматривающих раз-
витие МСП как один из приоритетов государствен-
ной инвестиционной политики.

События после отчетного периода
В июне 2013 года на Петербургском международном экономическом форуме 
был подписан план совместных мероприятий Группы Внешэкономбанка 
и Правительства Ленинградской области по поддержке субъектов МСП 
на 2013–2015 гг., реализация которого направлена на формирование 
комплексной системы развития МСП на территории Ленинградской области

Программа развития предпринимательских навыков субъектов МСП

В 2012 году в рамках сотрудничества Внешэкономбанка с Конференцией по торговле и развитию 
Объединенных наций (ЮНКТАД) была продолжена реализация программы ЭМПРЕТЕК, направлен-
ной на подготовку предпринимателей – лидеров малого бизнеса. Программа проводится сертифи-
цированными преподавателями ЭМПРЕТЕК на основе методологии Гарвардского университета. 

В течение года в рамках программы было организовано пять семинаров для предпринимателей 
сегмента МСП и два тренинга для будущих тренеров по программе. Участники семинаров получили 
возможность под руководством опытных наставников организовать собственный новый бизнес. 
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2.8.4. 

Поддержка субъектов МСП организациями Группы Внешэкономбанка 

Помимо МСП Банка поддержка субъектов МСП 
осуществляется другими организациями Группы 
Внешэкономбанка, в том числе дочерними банка-
ми на территории России, Республики Беларусь 
и Украины, а также специализированной компани-
ей ВЭБ-лизинг. Организации группы постоянно об-
новляют линейку продуктов в сегменте МСП, уде-
ляя при этом особое внимание поддержке малых 
и средних предприятий, деятельность которых на-
правлена на развитие инноваций, модернизацию 
и повышение энергоэффективности.

Связь-Банк. Связь-Банк предлагает субъектам 
МСП комплексную систему банковского обслу-
живания, включающую различные программы 
кредитования на срок от 1,5 до 7 лет. В 2012 году 
Связь-Банком была внедрена новая программа 
«Господдержка малого и среднего предприни-
мательства на цели инноваций, модернизации 
и энергоэффективности в рамках предоставленно-
го МСП Банком финансирования».

Глобэксбанк. Кредитование субъектов МСП 
Глобэксбанком осуществляется в том числе за счет 
целевых ресурсов, предоставляемых в рамках Про-
граммы финансовой поддержки малого и среднего 
предпринимательства МСП Банка. В 2012 году меж-
ду Глобэксбанком и МСП Банком заключен договор 
о предоставлении Глобэксбанку дополнительной кре-
дитной линии на финансирование субъектов МСП 
по программе ФИМ (финансирование инноваций 
и модернизации). Разработанный в рамках програм-
мы кредитный продукт «ФИМ целевой» предусма-
тривает финансирование проектов МСП, связанных 
с инновационной деятельностью, модернизацией 
производства, а также с повышением энергоэффек-
тивности. Кредиты выдаются на срок до 5 лет.

БелВЭБ. Утвержденной в январе 2012 года Кре-
дитной политикой БелВЭБ предусмотрено расши-

рение кредитных операций с эффективно рабо-
тающими субъектами малого и среднего бизнеса, 
укрепление позиций банка в этом секторе кредит-
ного рынка посредством формирования стабиль-
ной клиентской базы, расширения спектра и по-
вышения качества предоставляемых клиентам 
банковских услуг.

В 2012 году БелВЭБ расширил географию реа-
лизации Кредитного соглашения с Европейским 
банком реконструкции и развития (ЕБРР) по кре-
дитованию микро-, малых и средних предприятий. 
В число регионов, получивших доступ к кредитным 
продуктам по программе ЕБРР, вошли Витебск, 
Орша, Барановичи и Могилев.

В рамках реализации соглашения с ЕБРР БелВЭБ 
внедрены процедуры соблюдения экологических 
и социальных требований в отношении кредитных 
операций с использованием средств ЕБРР, в том 
числе проведение дополнительной экологической 
экспертизы кредитных проектов МСП стоимостью 
свыше 100 тыс долларов США. В 2012 году БелВЭБ 
было рассмотрено 13 таких проектов.

В декабре 2012 года БелВЭБ, МСП Банк и Бизнес-со-
юз предпринимателей и нанимателей им. проф. 
М. С. Кунявского подписали Соглашение о сотрудни-
честве в сфере поддержки субъектов МСП.

ВЭБ-лизинг. В число приоритетных направлений 
деятельности компании ВЭБ-лизинг входит разви-
тие розничного лизинга, адресованного субъектам 
МСП. ВЭБ-лизинг предлагает субъектам МСП ши-
рокий спектр доступных продуктов, характеризу-
ющихся высокой скоростью принятия решения 
и простотой оформления. По состоянию на конец 
года компания располагала одной из крупнейших 
региональных сетей среди российских лизинго-
вых компаний, включающей 102 подразделения.
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6%

17,3%

В 2012 году компанией утверждена новая Страте-
гия развития ОАО «ВЭБ-лизинг» в части оказания 
розничных лизинговых услуг малому и среднему 
бизнесу на 2012–2017 гг. Стратегией предусмо-
трены увеличение региональной сети, разработ-
ка новых лизинговых продуктов для субъектов 
МСП, а также существенное увеличение объе-
мов поддержки МСП. Реализация стратегии на-
правлена на укрепление лидирующих позиций 
ВЭБ-лизинга в сегменте розничного лизинга для 
субъектов МСП.

Объемы поддержки субъектов МСП 
дочерними организациями Группы 
Внешэкономбанка (млрд рублей)

Глобэксбанк
21,181

15,695

Связь-Банк
12,592

9,82

БелВЭБ
14,245

4,773

 по состоянию на 01.01.2013

 по состоянию на 01.01.2012

Отраслевая структура поддержки 
субъектов МСП организациями Группы 
Внешэкономбанка по состоянию 
на 01.01.2013

Региональная структура поддержки 
субъектов МСП организациями Группы 
Внешэкономбанка по состоянию 
на 01.01.2013 

43,6%

Центральный
федеральный округ

28%

33,3%

Приволжский
федеральный округ

9,2%

11,7%

Сибирский
федеральный округ

12,4%

5,6%

Южный
федеральный округ

3,9%

5,6%

Северо-Западный 
федеральный округ

0,2%

Уральский
федеральный округ

11,9%Дальневосточный
федеральный округ

11,3%
Северо-Кавказский
федеральный округ

 Связь-Банк

 Глобэксбанк

 БелВЭБ

Сфера услуг

6,8%

7,8%

27,6%

Строительство

1%

4,3%

2,3%

16,4%Транспорт и связь

Промышленность

16,5%

8,7%

18,8%

Сельское 
хозяйство

1%

3,4%

0,7%

Торговля

49,4%

20,5%

18,7%

Прочие

18,8%

58%

19,3%
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2.9. 

Привлечение иностранных инвестиций, кадров 
и технологий в экономику России

Деятельность Внешэкономбанка по развитию международного 
сотрудничества отвечает глобальным интересам России 
по повышению открытости экономики, завоеванию доверия 
на мировом рынке и участию в международном финансовом обмене. 
Внешэкономбанк решает широкий спектр задач по привлечению 
в российскую экономику иностранных инвестиций, что не только 
создает дополнительные возможности для реализации в России 
крупных имеющих стратегическое значение проектов, но также 
способствует приходу в страну передовых зарубежных технологий 
и высокой культуры ведения бизнеса

2.9.1. 

Взаимодействие Внешэкономбанка с международными 
финансовыми организациями

В рамках выполнения функций банка развития 
Внешэкономбанк участвует в работе ведущих 
международных и национальных финансовых 
институтов, деятельность которых направлена 
на укрепление экономического сотрудничества 
в целях решения наиболее острых проблем совре-

менного общества. Внешэкономбанк представля-
ет за рубежом интересы российского финансово-
го сектора, участвует в выработке международных 
отраслевых стандартов, осуществляет обмен опы-
том в области новейших банковских технологий 
и продуктов.
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Важным результатом взаимодействия Внешэкономбанка с зарубежными 
партнерами является привлечение иностранных инвестиций для реализации 
на территории России совместных проектов в таких приоритетных с точки 
зрения устойчивого развития областях, как развитие инноваций, охрана 
окружающей среды, энергоэффективность и т.д. 

В декабре 2012 года наблюдательным советом 
Внешэкономбанка было принято решение о соз-
дании в Гонконге дочерней компании VEB Asia Ltd 
со 100-процентным участием Внешэкономбанка. 
Деятельность компании будет направлена на при-
влечение заимствований для финансирования 
масштабных проектов, реализуемых на терри-
тории Российской Федерации, в странах Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, прежде всего в Ки-
тае. Принимая во внимание роль Гонконга как 
одного из ведущих международных финансовых 
центров, деятельность компании будет также ори-
ентирована на участие в работе по реализации 
поставленной Президентом Российской Федера-
ции задачи по созданию международного финан-
сового центра в Москве.

В целях изучения лучших международных практик 
работы финансовых институтов Внешэкономбанк 
регулярно осуществляет взаимодействие со свои-
ми зарубежными партнерами в рамках реализации 
образовательных программ. В 2012 году Внешэко-
номбанк принимал участие в практических семи-
нарах по обмену опытом с Государственным бан-
ком развития Китая, Банком развития Казахстана 

и Национальным банком экономического и соци-
ального развития Бразилии.

Дальнейшее развитие сотрудничества Внешэконом-
банка с зарубежными финансовыми институтами 
предусматривает привлечение в 2013 году кредит-
ных средств для финансирования крупных инве-
стиционных проектов на территории России в раз-
мере не менее 1,5 млрд долларов США. Кроме того, 
в планах Внешэкономбанка на 2013 год заключение 
соглашения с Всемирным банком о предоставлении 
консультационных услуг по созданию эффективной 
системы управления инновационной деятельностью 
на региональном уровне. Запуск системы позволит 
осуществлять мониторинг и распространять инфор-
мацию об инновационной деятельности в россий-
ских регионах, планировать и реализовывать регио-
нальные инновационные стратегии и программы.

К подписанию также готовится ряд соглашений 
с Международной финансовой корпорацией, в том 
числе по разработке механизмов формирования 
портфеля энергоэффективных проектов Внешэко-
номбанка с привлечением международной экспер-
тизы и лучших практик.
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Международные объединения 
и инициативы

Результаты взаимодействия в 2012 году

Межбанковское объединение Шан-
хайской организации сотрудничества 
(МБО ШОС) – объединение уполномоченных 
государственных банков и кредитных орга-
низаций государств – членов ШОС (Россия, 
Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, 
Узбекистан)

• Подписаны Соглашение о сотрудничестве по обслуживанию и развитию ре-
ального сектора экономики и Соглашение о сотрудничестве в сфере охраны 
окружающей среды и энергосбережения 

•  Принято заявление Совета МБО ШОС по вопросам устойчивого развития, 
подтверждающее готовность банков – членов МБО ШОС стимулировать со-
циально-экономический рост государств ШОС, а также продвигать принципы 
устойчивого развития

Межбанковское взаимодействие в рам-
ках БРИКС – объединение государственных 
финансовых институтов развития и поддерж-
ки экспорта стран – членов БРИКС (Россия, 
Бразилия, Китай, Индия, Южно-Африканская 
Республика) 

• Заключены генеральное соглашение о предоставлении кредитов в нацио-
нальных валютах и соглашение о подтверждении аккредитивов в рамках 
механизма межбанковского сотрудничества стран БРИКС

• Подготовлено Соглашение о сотрудничестве и софинансировании проектов 
в сфере устойчивого развития в рамках Механизма межбанковского сотруд-
ничества БРИКС, подписание которого запланировано на 2013 год

Инициатива России и Европейского 
союза «Партнерство для модернизации» – 
инициатива по укреплению взаимовыгодного 
сотрудничества между Россией и ЕС, в рамках 
которой заключен Меморандум о взаимопо-
нимании между Внешэкономбанком, ЕБРР 
и ЕИБ

•  Достигнута договоренность с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) 
о предоставлении финансирования:

 –  проектов поддержки малых и средних предприятий и других проектов, 
отвечающих требованиям ЕИБ, в том числе через дочерние банки Внеш-
экономбанка (на сумму, не превышающую 200 млн евро);

 –  крупных инфраструктурных проектов Внешэкономбанка (кредитная линия 
на сумму, не превышающую 150 млн евро);

 –  взноса Внешэкономбанка в совместный с KfW фонд поддержки МСП (кре-
дитная линия на сумму, не превышающую 150 млн долларов США)

Пилотная финансовая инициатива, 
направленная на поддержку и развитие 
малого и среднего предпринимательства, 
проектов государственно-частного парт-
нерства в сфере охраны окружающей 
среды и инноваций Северо-Западного 
региона Российской Федерации

• Подписан Меморандум о взаимопонимании между Внешэкономбанком, 
германским государственным банком развития KfW и Секретариатом Совета 
государств Балтийского моря. В развитие инициативы подписано два кре-
дитных соглашения на сумму 110 млн долларов США для финансирования 
проектов государственно-частного партнерства и МСП в сфере инноваций 
и на сумму 65 млн долларов США для финансирования проекта по эколо-
гически эффективной переработке смешанных твердых бытовых отходов 
(г. Санкт-Петербург) 

Совместные инвестиционные програм-
мы с МБРР – совместные инвестиционные 
программы МБРР и Внешэкономбанка 
по финансированию проектов, направленных 
на снижение инфраструктурных ограничений, 
повышение энергоэффективности и ресурсо-
сбережение 

• Подписан четырехсторонний Меморандум о взаимопонимании между 
Внешэкономбанком, Международным банком реконструкции и развития 
(МБРР), ОАО «Российская венчурная компания» и Фондом инфраструктурных 
и образовательных программ, подтверждающий намерения сторон вести со-
вместную работу по проекту МБРР «Разработка российской инновационной 
национальной обсерватории»

к содержанию



91

ИНВЕСТИЦИИ В УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

2.9.2. 

Участие Внешэкономбанка в создании международного 
финансового центра в Москве

В 2012 году Внешэкономбанк продолжил принимать 
активное участие в проекте создания в Москве меж-
дународного финансового центра (МФЦ), призван-
ного стать ядром российской финансовой системы 
и неотъемлемой частью глобального процесса вза-
имодействия инвесторов и организаций, нуждаю-
щихся в привлечении капитала. Формирование но-
вого международного финансового центра не только 
создаст благоприятные условия для интеграции 
России в мировую экономику, но и повысит устой-
чивость глобальной финансовой системы за счет 
повышения ее управляемости и прогнозируемости.

Разработка планов развития МФЦ, предусматри-
вающих согласованные действия государствен-
ных органов и профессионалов финансового рын-
ка, осуществляется Рабочей группой по созданию 
международного финансового центра в Россий-
ской Федерации. Рабочая группа состоит из 7 про-
ектных групп, одну из которых возглавляет заме-
ститель Председателя Внешэкономбанка – член 
правления С. А. Васильев.

Экспертное участие в решении стратегических во-
просов, связанных с интеграцией российского фи-

Международные объединения 
и инициативы

Результаты взаимодействия в 2012 году

Международный клуб финансирования 
развития (IDFC) – объединение нацио-
нальных и региональных банков развития 
из 19 стран по всему миру

• Принята Декларация об основных принципах содействия IDFC устойчивому 
развитию, подтверждающая готовность банков – членов IDFC инвестировать 
собственные ресурсы и привлекать частный капитал для реализации про-
ектов в таких сферах, как возобновляемые источники энергии, инновации, 
развитие инфраструктуры и сокращение загрязнения окружающей среды

Nordic Environment Finance Corporation 
(NEFCO) – финансовая организация, учрежден-
ная Данией, Исландией, Норвегией, Финлянди-
ей и Швецией для финансирования инвести-
ционных проектов в России, Эстонии, Латвии, 
Литве, Республике Беларусь и на Украине

• Подписан Меморандум о взаимопонимании между Внешэкономбанком 
и NEFCO, согласно которому стороны выразили намерение сотрудничать 
в таких сферах, как энергоэффективность, экология, переработка отходов, 
модернизация ЖКХ, внедрение инноваций в области «чистых» технологий

Координационный комитет по эконо-
мическому сотрудничеству со странами 
Африки к югу от Сахары (АфроКом) – объ-
единение, способствующее формированию 
деловых связей с африканскими странами, 
в состав которого входит более 90 россий-
ских государственных и бизнес-структур

• В качестве председательствующей организации АфроКома Внешэконом-
банк разработал специализированный интернет-портал (www.afrocom.ru) 
по вопросам российско-африканских экономических отношений, позволяю-
щий предпринимателям в режиме онлайн размещать деловую информацию, 
коммерческие и экспортные предложения
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нансового рынка в международную экономическую 
систему, обеспечивается в рамках работы Между-
народного консультационного совета по созданию 
и развитию международного финансового центра 
в Российской Федерации, в состав которого входит 
Председатель Внешэкономбанка В. А. Дмитриев.

Содействие созданию МФЦ также осуществляет 
сформированная в 2011 году Российско-Британ-

ская рабочая группа. В 2012 году во Внешэко-
номбанке состоялось третье заседание рабочей 
группы, в ходе которого особое внимание было 
уделено обсуждению перспективных направ-
лений работы, включая дальнейшее внедрение 
современных информационных и коммуникаци-
онных технологий в финансовой сфере, а также 
сотрудничество в целях развития механизмов 
долгосрочного финансирования.

2.9.3.

Деятельность Российского Фонда Прямых Инвестиций

Важнейшая роль в привлечении в экономику Рос-
сии крупных иностранных инвестиций принад-
лежит Российскому Фонду Прямых Инвестиций, 
созданному в 2011 году по инициативе и при непо-
средственном участии Президента и Премьер-ми-
нистра Российской Федерации. Управление 
активами фонда осуществляет 100-процентное до-
чернее общество Внешэкономбанка – ООО «Управ-
ляющая компания РФПИ» (РФПИ).

Инвестиционная деятельность РФПИ направле-
на на повышение эффективности производства 
и управления в компаниях – лидерах российской 
экономики. Ключевым механизмом работы РФПИ 
является обязательное соинвестирование со сто-
роны ведущих финансовых и стратегических инве-

сторов в пропорции не менее 1:1. Использование 
механизма соинвестирования позволяет РФПИ 
выступать катализатором привлечения в россий-
скую экономику значительных объемов прямых 
иностранных инвестиций.

Главным приоритетом деятельности РФПИ является 
обеспечение максимальной доходности на инвести-
руемый капитал. Для успешного привлечения соин-
весторов РФПИ ориентируется на принятые в мире 
критерии эффективности фондов прямых инвести-
ций, к которым помимо доходности инвестиций так-
же относятся минимизация рисков и осуществление 
знаковых сделок, способствующих укреплению ре-
путации инвесторов и вызывающих рост инвестици-
онной активности в соответствующих отраслях.
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Экспертную поддержку деятельности РФПИ осуществляет созданный при 
фонде Международный экспертный совет, в состав которого входят ведущие 
эксперты с мировым именем, а также руководители крупнейших суверенных 
инвестиционных фондов. Первое заседание экспертного совета, в ходе 
которого были подведены основные итоги работы фонда, состоялось в июне 
2012 года

Важным результатом работы РФПИ в 2012 году 
стало создание Российско-китайского инве-
стиционного фонда совместно с Китайской го-
сударственной инвестиционной корпорацией 
ChinaInvestmentCorporation (CIC). Планируется, что 
более 70% средств фонда будет вложено в компа-
нии и проекты на территории России и других стран 
Содружества Независимых Государств, остальные 
средства будут направлены в китайские компании 
и проекты с российским участием.

В 2012 году РФПИ принимал активное участие в ряде 
значимых международных форумов, включая Между-
народный экономический форум в Давосе и Петер-
бургский экономический форум. В 2012 году на Пе-
тербургском экономическом форуме РФПИ было 
объявлено о запуске механизма автоматического 
соинвестирования, первым участником которого стал 
Кувейтский инвестиционный фонд (KIA). Это означа-
ет, что KIA будет участвовать во всех осуществляемых 
РФПИ сделках в качестве соинвестора.
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2.10. 

Инвестирование пенсионных накоплений 

Деятельность Внешэкономбанка как государственной 
управляющей компании средствами пенсионных 
накоплений граждан осуществляется в строгом соответствии 
с законодательством Российской Федерации в интересах 
застрахованных граждан и в целях обеспечения максимальной 
сохранности переданных в доверительное управление пенсионных 
средств. Начиная с 2012 года Внешэкономбанк приступил 
к выполнению функций государственной управляющей компании 
средствами выплатного резерва, направленных на формирование 
надежно работающей системы финансирования выплат за счет 
средств пенсионных накоплений

2.10.1. 

Реализация функций государственной управляющей компании

В 2012 году Внешэкономбанк продолжил осущест-
влять функции государственной управляющей ком-
пании средствами пенсионных накоплений граждан 
(ГУК). Кроме того, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации Внешэконом-
банк был назначен государственной управляющей 
компанией средствами выплатного резерва (ГУК ВР).

Механизм формирования выплатного резерва 
определен Федеральным законом от 30.11.2011 
№ 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат 
за счет средств пенсионных накоплений». Выплатной 
резерв формируется Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации из средств пенсионных накопле-
ний застрахованных граждан, которым установлена 
накопительная часть трудовой пенсии по старости.

В рамках выполнения функций ГУК ВР Внешэко-
номбанк формирует два новых инвестиционных 
портфеля:

• портфель выплатного резерва, являющийся источ-
ником финансового обеспечения выплаты нако-
пительной части трудовой пенсии по старости, вы-
плачиваемой ежемесячно на бессрочной основе;

• портфель средств пенсионных накоплений за-
страхованных лиц, которым установлена срочная 
пенсионная выплата, являющийся источником 
финансового обеспечения выплаты накопитель-
ной части трудовой пенсии по старости, выплачи-
ваемой равными долями за определенный пери-
од времени, который составляет не менее 10 лет.
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Итоги 2012 года продемонстрировали дальнейшее 
развитие позитивной для пенсионной системы 
тенденции по снижению доли ГУК в общем объе-
ме средств пенсионных накоплений, переданных 
негосударственным пенсионным фондам и управ-
ляющим компаниям. По данным информационно- 
аналитического ресурса Investfunds, в 2012 году 

доля ГУК в общем объеме средств пенсионных 
накоплений уменьшилась с 75,9 до 70,1%. Это 
свидетельствует о том, что все большее количество 
застрахованных граждан переходит в негосудар-
ственные пенсионные фонды, оказывая положи-
тельное влияние на развитие негосударственного 
пенсионного обеспечения.

По состоянию на 01.01.2013 совокупный объем средств пенсионных 
накоплений, находящихся в доверительном управлении ГУК, составил 
1 643 664 млн рублей, объем средств выплатного резерва, находящийся 
в доверительном управлении ГУК, – 350 млн рублей

Инвестиционные портфели Внешэкономбанка как государственной управляющей компании 

В рамках выполнения функций ГУК 
по доверительному управлению 
средствами пенсионных накоплений

Расширенный инвестиционный портфель 

Инвестиционный портфель государственных ценных бумаг

В рамках выполнения функций ГУК 
средствами выплатного резерва

Инвестиционный портфель выплатного резерва

Инвестиционный портфель средств пенсионных накоплений застрахованных 
лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата 
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2.10.2. 

Перечень инструментов, разрешенных для инвестирования

Инвестирование средств портфелей ГУК осущест-
вляется согласно соответствующей инвестицион-
ной декларации, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации. Начиная 
с 2009 года Внешэкономбанку как ГУК предо-
ставлено право формировать два инвестиционных 
портфеля: расширенный инвестиционный порт-
фель и инвестиционный портфель государствен-
ных ценных бумаг.

Существенное расширение перечня инструмен-
тов, разрешенных для инвестирования пенсион-
ных накоплений в рамках формирования расши-
ренного инвестиционного портфеля, способствует 
повышению эффективности инвестирования 

средств пенсионных накоплений. Перечень ин-
струментов, разрешенных при инвестировании 
средств ГУК ВР, аналогичен перечню инструмен-
тов расширенного инвестиционного портфеля.

В соответствии с целями ГУК на 2012 год средства 
пенсионных накоплений расширенного инвести-
ционного портфеля инвестировались преимуще-
ственно в новые инструменты инвестирования – 
корпоративные облигации высоконадежных 
российских эмитентов, облигации субъектов Рос-
сийской Федерации, ипотечные облигации, обли-
гации международных финансовых организаций, 
а также в депозиты в российских коммерческих 
банках (РКБ).

Изменение доли ГУК в объеме пенсионных 
накоплений по сравнению с 2011 годом

Динамика доли ГУК в объеме пенсионных 
накоплений за 2002–2012 гг.

2002 год 96,58%

2003 год 96,65%

2004 год 95,83%

2005 год 95,88%

2006 год 93,25%

2007 год 90,30%

2008 год 88,48%

2009 год 83,93%

2010 год 80,89%

2011 год 75,94%

2012 год 70,05%

 Объем в доверительное управление ГУК, млрд руб.

 Доля ГУК

944март
2011 77,6%

1 055июнь
2011 76,3%

1 196сентябрь
2011 76,5%

1 334декабрь
2011 75,9%

1 358март
2012 71,5%

1 448июнь
2012 71,1%

1 541сентябрь
2012 70,7%

1 643декабрь
2012 70%
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Объем вложений средств пенсионных накоплений расширенного 
инвестиционного портфеля в новые инструменты инвестирования, 
включая депозиты в РКБ, возрос с 329,05 млрд рублей на конец 2011 года 
до 583,54 млрд рублей на конец 2012 года. Соответствующая доля новых 
инструментов в процентах от рыночной стоимости портфеля возросла 
с 24,76 до 35,67%. Доля государственных ценных бумаг в расширенном 
инвестиционном портфеле по состоянию на конец 2012 года составила 57,48%

2.10.3. 

Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений

В целях повышения доходности инвестирования 
средств пенсионных накоплений, а также увели-
чения притока долгосрочных инвестиционных ре-
сурсов в реальный сектор российской экономики 
Внешэкономбанком ведется активное взаимодей-
ствие с профильными министерствами и ведом-
ствами. Подготовленные Внешэкономбанком пред-
ложения, направленные на совершенствование 
процесса инвестирования пенсионных накопле-
ний путем либерализации установленных ограни-

чений, были учтены Правительством Российской 
Федерации при разработке Федерального закона 
от 03.12.2012 № 243-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам выплат за счет средств 
пенсионных накоплений» и постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 20.12.2012 
№ 1347 «О внесении изменений в инвестиционную 
декларацию расширенного инвестиционного порт-
феля государственной управляющей компании».

Объем вложений ГУК в новые инструменты инвестирования, включая депозиты РКБ (млрд руб.)

583,5431.12.2012

329,0531.12.2011

184,931.12.2010

к содержанию



98

ОТЧЕТ ГРУППЫ ВНЕШЭКОНОМБАНКА ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2012 ГОД

В декабре 2012 года в инвестиционную декларацию расширенного 
инвестиционного портфеля ГУК были внесены изменения, в соответствии 
с которыми максимальная доля приобретаемых корпоративных облигаций 
одного выпуска была увеличена до 60% от находящихся в обращении 
облигаций этого выпуска, а также сняты все ограничения по приобретению 
облигаций российских эмитентов, которым присвоен рейтинг долгосрочной 
кредитоспособности по обязательствам в валюте Российской Федерации 
или в иностранной валюте на уровне не ниже соответствующего рейтинга 
Российской Федерации

По итогам 2012 года доходность от инвестирова-
ния средств пенсионных накоплений по расши-
ренному инвестиционному портфелю составила 
9,21%, по портфелю государственных ценных бу-
маг – 8,47%. Это превышает уровень инфляции 
в Российской Федерации, который в 2012 году со-
ставил, по данным Росстата, 6,6%.

Доходность по портфелю выплатного резерва 
составила 2,47%, по портфелю срочных выплат – 
2,66%. Низкий уровень доходности объясняется 
тем, что денежные средства по данным портфелям 
были переданы Пенсионным фондом Российской 
Федерации в доверительное управление Внеш-
экономбанку в IV квартале 2012 года, в связи 
с чем их инвестирование началось только в де-
кабре 2012 года, то есть период инвестирования 
составил менее одного месяца.

 Расширенный инвестиционный портфель

 Портфель государственных ценных бумаг

Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений

2012 год
9,21%

8,47%

2011 год
5,47%

5,9%
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Программа инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья 
и ипотеку в 2010–2013 гг. 

В 2012 году была продолжена реализация Программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты 
строительства доступного жилья и ипотеку в 2010–2013 гг. Программа направлена на стимулиро-
вание ипотечного кредитования и повышение доступности жилья для широких слоев населения. 

Общий объем средств, инвестируемых в рамках программы, составляет 250 млрд рублей, из кото-
рых 160 млрд рублей – средства пенсионных накоплений расширенного портфеля ГУК, 50 млрд 
рублей – собственные средства Внешэкономбанка, 40 млрд рублей – средства Фонда националь-
ного благосостояния.

За время реализации программы средневзвешенные процентные ставки ипотечного 
жилищного кредитования в России в рублях снизились с 13,1% годовых по состоянию 
на конец 2010 года до 12,3% по состоянию на конец 2012 года. В период активной 
выдачи ипотечных кредитов в рамках программы в начале 2012 года ставки снижались 
до 11,8% годовых

Программой предусмотрено инвестирование 60 млрд рублей средств пенсионных накоплений 
расширенного портфеля ГУК в корпоративные облигации Агентства по ипотечному жилищному 
кредитованию (ОАО «АИЖК»), обеспеченные государственными гарантиями Российской Федера-
ции. В ипотечные облигации коммерческих банков и специализированных организаций должно 
быть проинвестировано 150 млрд рублей, в том числе 100 млрд рублей средств пенсионных нако-
плений и 50 млрд рублей собственных средств Внешэкономбанка.

Организатором и андеррайтером в рамках реализации программы является ВЭБ Капитал, в задачи 
которого входит размещение выпусков ипотечных облигаций организаций – участников програм-
мы в соответствии с утвержденными программой параметрами.

По состоянию на конец 2012 года Внешэкономбанк инвестировал в гарантированные 
облигации ОАО «АИЖК» 28,68 млрд рублей средств пенсионных накоплений, а также 
приобрел выпуски облигаций с ипотечным покрытием ЗАО ВТБ 24 и ОАО «АИЖК» на об-
щую сумму 19,16 млрд рублей, в том числе 12,77 млрд рублей за счет средств пенсионных 
накоплений, а также 6,39 млрд рублей за счет собственных средств

В 2012 году в программе принимало участие 11 коммерческих банков и специализированных 
ипотечных организаций, заявки которых на приобретение облигаций с ипотечным покрытием 
на общую сумму 150 млрд рублей подтверждены Внешэкономбанком.

По состоянию на конец 2012 года участниками программы было выдано свыше 84 тысяч креди-
тов на общую сумму 132,62 млрд рублей. Это более чем в два раза превышает аналогичные пока-
затели 2011 года, когда количество выданных кредитов составляло около 33 тысяч, а их общая 
сумма – 50,84 млрд рублей.
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2.11. 

Благотворительность

Внешэкономбанк рассматривает благотворительную деятельность 
как неотъемлемую часть своей социальной ответственности, 
отражающую стремление Банка принимать активное участие 
в жизни общества в таких сферах, как образование, наука, 
культура, искусство, здравоохранение, охрана окружающей 
среды. В 2012 году Группой Внешэкономбанка было 
направлено на благотворительные цели 1,284 млрд рублей, что 
заметно превышает объем средств, перечисленных группой 
на благотворительность в 2011 году, составлявший 927 млн рублей

2.11.1. 

Благотворительная деятельность Внешэкономбанка

Осуществление благотворительной деятельности 
позволяет Внешэкономбанку расширить масштабы 
позитивного вклада в решение острых социаль-
ных проблем и развитие значимых общественных 
институтов. В 2012 году основные направления 
и механизмы управления благотворительной дея-
тельностью Внешэкономбанка не претерпели суще-
ственных изменений. Как и в предыдущем отчетном 
периоде, наибольшее количество средств было пе-
речислено на поддержку науки, образования, ис-
кусства и культуры. Одновременно с этим Внешэко-
номбанк продолжил развитие таких направлений 
благотворительной деятельности, как здравоохра-
нение и социальная поддержка граждан, спорт вы-
соких достижений, поддержка Русской православ-
ной церкви, природоохранные проекты.

Большинство благотворительных проектов Внеш-
экономбанка реализуются на долгосрочной основе. 

Со многими из учреждений, такими как НИИ детской 
онкологии и гематологии им. Н. Н. Блохина и Первый 
хоспис для детей с онкологическими заболевания-
ми, Внешэкономбанк сотрудничает уже более 15 лет. 
Постоянными получателями благотворительной 
помощи Внешэкономбанка также являются Акаде-
мия молодых солистов Мариинского театра и Вага-
новское училище, Московский театр «Мастерская 
П. Н. Фоменко», ГМИИ им. Пушкина, Музеи Москов-
ского Кремля, Политехнический музей и т. д.

В рамках поддержки российского спорта высоких 
достижений Внешэкономбанк активно взаимодей-
ствует с Всероссийской федерацией волейбола, 
Всероссийской федерацией велосипедного спор-
та, Союзом регбистов России, а также оказывает 
поддержку Организационному комитету «Рос-
сия-2018» в подготовке к проведению чемпионата 
мира по футболу в России в 2018 году.
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В 2012 году Внешэкономбанк направил благотвори-
тельные пожертвования на поддержку свыше десяти 
храмов, церквей и монастырей, а также продолжил 
активное участие в строительстве Патриаршего цен-
тра духовного развития детей и молодежи при Дани-
ловом монастыре. В число новых благополучателей 
Внешэкономбанка, которым в 2012 году помощь 
была оказана впервые, вошли церковь Тихвинской 
иконы Божией Матери села Путилово Кировского 
района Ленинградской области и храм-часовня Ка-

занской иконы Божией Матери на Калужской пло-
щади в Москве, Православный монастырь св. Геор-
гия Победоносца в г. Гетшендорфе (Германия).

Самое молодое направление благотворитель-
ной деятельности Внешэкономбанка – поддерж-
ка природоохранных проектов – реализуется 
с 2010 года. В 2012 году Внешэкономбанк оказы-
вал поддержку национальным паркам «Беловеж-
ская пуща» и «Припятский».

Приоритетные направления благотворительной деятельности Внешэкономбанка в 2012 году 
(в % от объема перечисленных средств)

47%

30%

12%

9%
2%

 Наука, образование, искусство и культура 

  Здравоохранение и социальная поддержка граждан, 
помощь детям

 Поддержка Русской православной церкви

 Спорт высоких достижений

 Природоохранные проекты
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2.11.2. 

Благотворительная деятельность в Группе Внешэкономбанка

Благотворительность получила широкое распро-
странение среди дочерних банков Группы Внеш-
экономбанка. В 2012 году проекты в сфере здра-
воохранения и социальной поддержки граждан, 
науки, образования, искусства и культуры реали-
зовывались всеми шестью дочерними банками 
группы. В программу благотворительной деятель-
ности ряда дочерних банков группы также входи-
ли проекты по поддержке спорта высоких дости-
жений и православной церкви.

В отличие от 2011 года, когда специализиро-
ванные организации Группы Внешэкономбанка 

не участвовали в благотворительной деятельности, 
в 2012 году одна из них – ВЭБ-лизинг – подключи-
лась к благотворительным инициативам группы 
в рамках оказания помощи Ростовскому дому-ин-
тернату для престарелых и инвалидов.

Среди организаций группы наибольшее количество 
средств на благотворительные цели в 2012 году 
было направлено Глобэксбанком. В число приори-
тетных направлений благотворительной деятельно-
сти Глобэксбанка входили социальные программы, 
поддержка искусства и культуры, помощь Русской 
православной церкви. В 2012 году Глобэксбанк стал 

Новые благополучатели Внешэкономбанка

Список благополучателей Внешэкономбанка ежегодно расширяется. В число организаций, кото-
рые были включены в благотворительную программу Внешэкономбанка в 2012 году, входят:

Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской 
помощи и медицинских технологий ФМБА России – одно из самых крупных медицинских уч-
реждений Москвы, объединяющее многопрофильный стационар, консультативно-диагностический 
центр, научно-исследовательские институты и кафедры постдипломного образования. В стациона-
ре, рассчитанном на 810 пациентов, имеются отделения хирургического, терапевтического профи-
ля, реанимационное отделение, палаты интенсивной терапии.

Международный Фонд Технологий и Инвестиций – некоммерческая организация, созданная 
в 2000 году для поддержки науки, культуры, образования и инновационной деятельности в Рос-
сии. Ключевым направлением деятельности фонда является профессиональное управление науч-
но-техническими проектами, нацеленными на создание инновационных продуктов и технологий. 
Фондом реализовано более 450 проектов, в которых приняли участие более 100 тысяч россий-
ских ученых, деятелей культуры и образования.

Национальный парк «Припятский» – уникальный природный объект на юге Республики Бе-
ларусь площадью свыше 188 тысяч гектаров, под защитой которого находится 38 видов растений 
и 74 вида животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. Расположенная на терри-
тории парка туристическая база пользуется популярностью у туристов со всего мира.
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попечителем одной из самых известных и авторитет-
ных литературных премий – «Русский Букер», после 
чего размер призового фонда премии был увели-
чен до 1,5 млн рублей. Кроме того,  Глобэксбанком 
была оказана помощь Новосибирской филармонии 
на проведение благотворительных концертов, а так-
же фонду «Юные дарования Сибири», поддержива-
ющему молодых музыкантов, художников, артистов 
балета.

Благотворительная деятельность БелВЭБ была 
направлена на развитие спорта высоких дости-
жений, помощь образовательным учреждениям, 
поддержку культурных проектов. При содействии 
БелВЭБ в 2012 году был организован III Минский 
международный Рождественский оперный форум. 
Благотворительные средства были также направ-
лены Представительству национального олимпий-
ского комитета Республики Беларусь.

При содействии Росэксимбанка в 2012 году были 
проведены Всероссийская Олимпиада для ба-
калавров «Магия магистратуры. Соединим науку 
и практику!» Финансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации и Международ-

ный молодежный фестиваль российского искус-
ства в Италии. Кроме того, Росэксимбанк оказывал 
поддержку Международному чеховскому благотво-
рительному фонду в проведении рождественской 
елки, выставки «Служение общему благу», между-
народной научно-практической конференции «Мо-
лодые исследователи А. П. Чехова», конкурса чте-
цов в государственном литературно-мемориальном 
 музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово».

Благотворительная деятельность Проминвестбан-
ка была направлена на поддержку учреждений 
социального обслуживания и ветеранов Великой 
Оте чественной войны (пенсионеров Банка). В чис-
ло благополучателей Проминвестбанка также вхо-
дил Благотворительный фонд им. К. П. Хохлова «Те-
атральная инициатива».

В число приоритетных направлений благотвори-
тельной деятельности Связь-Банка и МСП Банка 
входили здравоохранение, образование, искус-
ство и культура. Связь-Банк также оказывал под-
держку отечественному спорту высоких дости-
жений и социальную помощь гражданам, МСП 
Банк – помощь детям.

Приоритетные направления благотворительной деятельности дочерних организаций Группы 
Внешэкономбанка в 2012 году (в % от объема перечисленных средств)

46,1%

29,2%

16%

6,8%

1,9%
  Здравоохранение и социальная поддержка граждан, 

помощь детям

 Наука, образование, искусство и культура

 Спорт высоких достижений

 Поддержка православной церкви

 Другое
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3.1.

Антикоррупционные процедуры

Неотъемлемой частью корпоративной культуры Внешэкономбанка 
является реализация мер по противодействию коррупции 
и соблюдению принципов профессиональной этики, направленных 
на защиту интересов клиентов, контрагентов и деловых партнеров. 
Это способствует укреплению доверия между Внешэкономбанком 
и участниками финансового рынка и уменьшает вероятность 
возникновения ущерба для репутации Внешэкономбанка

3.1.1.

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма

В целях борьбы с проникновением криминаль-
ных капиталов в российскую экономику и пред-
упреждения возможности террористических 
актов во Внешэкономбанке создана и успешно 
функционирует система мер по противодействию 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию террориз-
ма (ПОД/ФТ).

Система ПОД/ФТ Внешэкономбанка базируется 
на требованиях Федерального закона от 07.08.2001 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма», рекомендациях 
Центрального банка Российской Федерации, меж-

дународных финансовых учреждений, практиче-
ском опыте западных и ведущих российских фи-
нансовых институтов.

Основой системы ПОД/ФТ Внешэкономбанка яв-
ляются Правила внутреннего контроля в целях 
ПОД/ФТ. Правила обязательны для соблюдения 
всеми работниками Внешэкономбанка, осущест-
вляющими (сопровождающими) банковские опе-
рации и иные сделки, что минимизирует риск 
использования Внешэкономбанка в целях отмы-
вания денег и финансирования терроризма.

Система ПОД/ФТ Внешэкономбанка предусматри-
вает ряд процедур, применение которых позволяет 

3.  Ответственная 
деловая практика
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выполнять мероприятия, направленные на преду-
преждение легализации (отмывания) преступных 
доходов и финансирования терроризма, своевре-
менное выявление в деятельности клиентов опе-
раций и сделок, подлежащих обязательному кон-
тролю, и необычных операций. Данные процедуры 
включают идентификацию клиентов, представи-
телей клиентов и выгодоприобретателей, порядок 
получения, обработки и хранения необходимых 
документов и информации, порядок взаимодей-
ствия с уполномоченными органами, сроки и фор-
мы обучения работников в целях ПОД/ФТ, оценку 
риска легализации преступных доходов и финан-
сирования терроризма.

Стратегическими задачами Внешэкономбанка 
в области развития системы ПОД/ФТ являются 

дальнейшее совершенствование системы ПОД/ФТ 
с учетом современных требований действующего 
законодательства, основных функций, направле-
ний и клиентской базы Внешэкономбанка, а также 
распространение и реализация единых основных 
принципов функционирования системы ПОД/ФТ 
в группе дочерних банков.

В 2012 году в связи с изменениями действующего 
законодательства в правила внутреннего контро-
ля и другие внутренние нормативные документы 
Внешэкономбанка по вопросам ПОД/ФТ были вне-
сены изменения, предусматривающие осущест-
вление обязательного контроля ряда операций 
некоммерческих организаций и выявление нахо-
дящихся на обслуживании лиц, принадлежащих 
к определенной категории.

В 2012 году в обучающих мероприятиях по программам ПОД/ФТ приняли 
участие 588 работников Внешэкономбанка, в том числе 98 работников, 
прошедших обучение дистанционно. Целевой инструктаж по вопросам 
ПОД/ФТ, связанным с деятельностью на рынке ценных бумаг, прошли 
66 работников. Кроме того, во Внешэкономбанке была организована 
проверка знаний в области ПОД/ФТ, в рамках которой были протестированы 
624 работника

В рамках развития сотрудничества по вопросам 
ПОД/ФТ с зарубежными финансовыми институтами 
в 2012 году Внешэкономбанком осуществлялся об-

мен опытом и информацией о мерах, принимаемых 
в целях ПОД/ФТ, в том числе в рамках проведения 
встреч с представителями Citibank и Barclays Bank.
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3.1.2. 

Противодействие неправомерному использованию инсайдерской 
информации и манипулированию рынком

В целях защиты инсайдерской информации 
Внешэкономбанка в 2012 году была продолже-
на работа по формированию Системы противо-
действия неправомерному использованию ин-
сайдерской информации и манипулированию 
рынком. Деятельность по данному направлению 
осуществлялась в соответствии с Федеральным 
законом от 27.06.2010 № 224-ФЗ «О противо-
действии неправомерному использованию ин-

сайдерской информации и манипулированию 
рынком и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
и принятыми в соответствии с ним нормативны-
ми правовыми актами.

В 2012 году во Внешэкономбанке было внедрено 
программное обеспечение, позволившее автома-
тизировать ведение списка инсайдеров и другие 

ПОД/ФТ и противодействие коррупции в дочерних организациях 
Группы Внешэкономбанка

Организации Группы Внешэкономбанка осуществляют деятельность по ПОД/ФТ в соответствии 
с требованиями российского законодательства и Банка России. Исключение составляют ВЭБ 
Инжиниринг, Фонд «ВЭБ Инновации», КРСК и Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона, на которые действие Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма» не распространяется. БелВЭБ и Проминвестбанк осуществляют деятельность по ПОД/ФТ 
в соответствии с законодательством своих государств.

В 2012 году судебных разбирательств, подпадающих под определения, данные в Федераль-
ном законе «О противодействии коррупции», а также связанных с противодействием конку-
ренции, в Группе Внешэкономбанка зафиксировано не было.

В 2012 году правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ были разработаны ФЦПФ и ЭКСАР, 
а в ВЭБ Капитале, ВЭБ-лизинге и Росэксимбанке была утверждена новая редакция правил.

В 2012 году обучение сотрудников антикоррупционным политикам и процедурам, включая 
обучение по вопросам ПОД/ФТ, проходило в 10 организациях группы, включая ВЭБ Капи-
тал, ВЭБ-лизинг, Глобэксбанк, МСП Банк, Росэксимбанк, Связь-Банк, ФЦПФ, ЭКСАР, БелВЭБ, 
Проминвестбанк. В течение года обучение по вопросам ПОД/ФТ прошло свыше 9 тыс. ра-
ботников, что почти в два раза больше, чем в предыдущем отчетном периоде, когда обучение 
по вопросам ПОД/ФТ проходило около 4,4 тыс. работников.
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процессы, осуществляемые в рамках предъяв-
ляемых законодательных требований. Внешэко-
номбанком также проводилась работа по совер-
шенствованию внутренней нормативной базы, 
результатом которой стало:

• утверждение в новой редакции Перечня инсай-
дерской информации Внешэкономбанка;

• уточнение перечня лиц, подлежащих включению 
в список инсайдеров, и оснований для их вклю-
чения и исключения из списка.

В целях обмена опытом и выработки единых под-
ходов в Группе Внешэкономбанка к применению 
законодательства в сфере противодействия непра-
вомерному использованию инсайдерской инфор-
мации и манипулированию рынком в 2012 году 
Внешэкономбанком проводились обучающие 
мероприятия, а также тематический круглый стол 
с приглашением руководителей и ответственных 
работников организаций группы.

Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации 
и манипулированию рынком и обеспечение конфиденциальности информации 
заемщиков и партнеров в организациях Группы Внешэкономбанка

Организации Группы Внешэкономбанка осуществляют деятельность по противодействию неправо-
мерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ, действие которого распространяется на все 
российские дочерние банки группы, а также ВЭБ Капитал, ВЭБ-лизинг и РФПИ.

В 2012 году порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциаль-
ности и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о про-
тиводействии неправомерному использованию инсайдерской информации были разработаны 
в Глобэксбанке. Кроме того, в Связь-Банке были внесены изменения в перечень инсайдерской 
информации.

В целях противодействия мошенничеству, неправомерному использованию инсайдерской ин-
формации и соблюдения этики корпоративного поведения в 2012 году в Проминвестбанке была 
создана служба Комплаенс.

В 2012 году в целом по группе не было зафиксировано фактов нарушения частной жизни 
клиентов, утери данных заемщиков, партнеров и других физических и юридических лиц, 
являющихся потребителями финансовых услуг организаций группы, за исключением судеб-
ного разбирательства, имевшего место в Связь-Банке, по иску клиента о взыскании мораль-
ного вреда в связи с передачей персональных данных коллекторскому агентству.
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3.1.3. 

Организация закупочной деятельности

Система закупочной деятельности Внешэконом-
банка регулируется Положением о закупках то-
варов, работ и услуг для нужд государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэкономиче-
ской деятельности (Внешэкономбанк)», разрабо-
танным в соответствии с Федеральным законом 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот и услуг отдельными видами юридических лиц».

При осуществлении закупочной деятельности 
Внешэкономбанк руководствуется следующими 
принципами:

• информационной открытости закупок;

• равноправия, открытости, отсутствия дискрими-
нации и необоснованных ограничений конку-
ренции по отношению к участникам закупок;

• целевого и экономически эффективного расхо-
дования средств на приобретение товаров, работ 

и услуг (при необходимости учитывая стоимость 
жизненного цикла закупаемой продукции) и ре-
ализации мер, направленных на сокращение из-
держек Внешэкономбанка;

• отсутствия ограничения допуска к участию в за-
купке путем установления неизмеримых требо-
ваний к участникам закупки.

Внешэкономбанк ежегодно размещает на офици-
альном сайте план закупок продукции на следую-
щий календарный год и осуществляет закупочную 
деятельность с применением процедур закуп-
ки путем проведения торгов (в форме конкурса 
или аукциона), без проведения торгов (в форме 
конкурентных переговоров, запроса котировок, 
конкурентного отбора), а также у единственного 
поставщика. Выбор поставщика по результатам 
проведения процедур закупок осуществляет за-
купочная комиссия, состоящая из руководителей 
структурных подразделений Внешэкономбанка.

Закупочная деятельность в организациях Группы Внешэкономбанка

Действие Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках то-
варов, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» распространяется на все организации 
Группы Внешэкономбанка, за исключением ВЭБ Инновации, а также БелВЭБ и Проминвестбанка, 
осуществляющих закупочную деятельность в соответствии с законодательством своих государств.

В 2012 году организациями группы была проведена работа по приведению своих внутренних нор-
мативных документов, регламентирующих осуществление закупочных процедур, в соответствие 
с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ.
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3.1.4. 

Обеспечение конфиденциальности информации 
заемщиков и партнеров

Внешэкономбанк принимает на себя обяза-
тельства по сохранению конфиденциальности 
информации своих заемщиков и партнеров. 
В 2012 году в соответствии с требованиями По-
литики информационной безопасности Внеш-
экономбанка банк приступил к модернизации си-
стемы «Контур информационной безопасности» 
в интернет-сегменте, предотвращающей утечку 
конфиденциальной информации через средства 
электронной почты.

В отчетном периоде Внешэкономбанком были 
также проведены работы по модернизации ком-
плексной системы защиты данных держателей 
платежных карт в соответствии с требованиями 
международного Стандарта безопасности дан-
ных индустрии платежных карт (PCI DSS). Реа-
лизованные меры позволили Внешэкономбанку 
получить сертификат соответствия требованиям 
PCI DSS от Международных платежных систем Visa 
и MasterCard по версии 2.0.

События после отчетного периода
В 2013 году в рамках противодействия коррупции во Внешэкономбанке 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
внедрена система мер, включающая сбор и обработку сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера граждан, претендующих на замещение отдельных должностей 
во Внешэкономбанке, работников Внешэкономбанка, замещающих 
указанные должности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, 
а также иные мероприятия, направленные на выявление и предотвращение 
коррупционных правонарушений
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3.2. 

Взаимодействие Внешэкономбанка 
с заинтересованными сторонами

Внешэкономбанк осуществляет свою деятельность 
в соответствии с интересами широкого круга заинтересованных 
сторон и стремится максимально учитывать их ожидания 
в процессе принятия и реализации управленческих решений. 
В ходе взаимодействия с заинтересованными сторонами 
Внешэкономбанк ориентирован на построение долгосрочных 
доверительных отношений, что в конечном счете создает 
благоприятную внешнюю и внутреннюю среду для реализации 
стоящих перед Внешэкономбанком стратегических задач

3.2.1. 

Приоритетные заинтересованные стороны Внешэкономбанка

При осуществлении своей деятельности Внеш-
экономбанк оказывает влияние на широкий круг 
внешних и внутренних заинтересованных сто-
рон, воздействуя на их экономическое положе-
ние, качество жизни и результаты деятельности. 
К числу заинтересованных сторон, на которые 
Внешэкономбанк оказывает наиболее ощутимое 
воздействие, прежде всего относятся работники 
и заемщики Внешэкономбанка, а также органи-
зации Группы Внешэкономбанка.

Одновременно с этим Внешэкономбанк испыты-
вает на себе существенное влияние определен-
ного круга заинтересованных сторон, в первую 

очередь наблюдательного совета Внешэконом-
банка, федеральных органов государственной 
власти и инвесторов.

Особе место в системе заинтересованных сто-
рон Внешэкономбанка принадлежит правлению 
Внешэкономбанка и руководителям самостоя-
тельных структурных подразделений Внешэко-
номбанка. Данная группа заинтересованных сто-
рон оказывает серьезное влияние на результаты 
деятельности Внешэкономбанка и одновременно 
с этим испытывает на себе существенное воздей-
ствие решений и действий организации.
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В число приоритетных заинтересованных сторон 
Внешэкономбанка также входят региональные 
органы государственной власти, российские и за-
рубежные финансовые институты, организации, 

представляющие международное деловое сообще-
ство, поставщики и подрядчики Внешэкономбан-
ка, а также профсоюзная организация Внешэко-
номбанка.

Карта заинтересованных сторон Внешэкономбанка 
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• Правительство РФ

• Президент РФ

• Наблюдательный совет 
Внешэкономбанка

• Министерства и иные органы 
федеральной исполнительной 
власти

• Инвесторы

• Правление Внешэкономбанка

• Руководители самостоятель-
ных структурных подразделе-
ний Внешэкономбанка
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• Государственная Дума РФ

• Совет Федерации РФ

• Рейтинговые агентства

• Счетная палата РФ

• Генеральная прокуратура РФ

• Региональные органы государ-
ственной власти РФ

• Российские и зарубежные 
финансовые институты

• Организации, представляю-
щие международное деловое 
сообщество 

• Поставщики и подрядчики 
Внешэкономбанка

• Профсоюзная организация 
Внешэкономбанка

• Руководители среднего звена 
и специалисты Внешэконом-
банка

• Организации Группы Внешэко-
номбанка

• Заемщики Внешэкономбанка
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• Общественные организации

• Экологические организации

• Студенты и молодые специа-
листы 

• СМИ

• Местные сообщества в реги-
онах реализации проектов 
Внешэкономбанка

• Жители моногородов

• Граждане, средства пенси-
онных накоплений которых 
находятся в доверительном 
управлении ГУК

• Вузы и научные организации

• Члены Совета ветеранов труда 
Внешэкономбанка

Низкая степень 
влияния

Средняя степень влияния Высокая степень 
влияния

Влияние Внешэкономбанка на заинтересованные стороны

Карта заинтересованных сторон Внешэкономбанка построена по результатам заполнения опросных листов самостоятельными 
структурными подразделениями Внешэкономбанка в рамках подготовки настоящего отчета.
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3.2.2. 

Механизмы взаимодействия с заинтересованными сторонами

При взаимодействии с заинтересованными сторона-
ми Внешэкономбанк использует различные инстру-
менты, ориентированные как на информирование 
широких кругов общества о деятельности Внешэко-
номбанка, так и на построение диалога с отдельными 
группами приоритетных заинтересованных сторон.

В рамках реализации коммуникационной страте-
гии Внешэкономбанк осуществляет комплекс ме-
роприятий по информированию общественности 
в России и за рубежом о значимых событиях, свя-
занных с деятельностью Внешэкономбанка. С этой 
целью Внешэкономбанк осуществляет регулярное 
взаимодействие со СМИ через распространение 
официальных информационных сообщений, про-
ведение пресс-конференций и брифингов, органи-
зацию интервью руководителей и экспертов Внеш-
экономбанка в российской и зарубежной прессе.

Важным каналом информирования заинтересо-
ванных сторон о деятельности Внешэкономбанка 
также является корпоративный сайт организации. 
На сайте регулярно публикуются новости о реа-
лизации кредитно-инвестиционной деятельности 
Внешэкономбанка, результатах инвестирования 
пенсионных накоплений граждан, а также опера-
тивные данные о проведении закупочных проце-
дур и вакансиях, открытых во Внешэкономбанке.

Основным каналом обеспечения постоянно дей-
ствующей связи с заинтересованными сторонами 
является Информационно-справочный центр (Call-
центр) Внешэкономбанка, осуществляющий об-
работку обращений по широкому кругу вопросов, 
связанных с деятельностью Внешэкономбанка7.

Внешэкономбанк на регулярной основе принима-
ет участие в работе комитетов, комиссий, рабочих 
групп, форумов и конференций, организуемых ор-
ганами государственной власти. Экспертный потен-
циал Внешэкономбанка активно используется при 
формировании государственной политики, в том 
числе в рамках проведения экспертизы законопро-
ектов и формирования стратегий развития отраслей 
и регионов в части, относящейся к приоритетным 
направлениям деятельности Внешэкономбанка.

Внешэкономбанк активно развивает взаимодей-
ствие с российскими и зарубежными институтами 
развития, в том числе в рамках заключения двух-
сторонних и многосторонних соглашений о сотруд-
ничестве, а также является инициатором проведе-
ния мероприятий по обмену опытом и обсуждению 
вопросов эффективности экономического разви-
тия с участием российских и зарубежных финан-
совых институтов.

События после отчетного периода
Дальнейшее развитие системы взаимодействия Внешэкономбанка 
с заинтересованными сторонами будет осуществляться в рамках внедрения 
во Внешэкономбанке Политики взаимодействия с заинтересованными 
сторонами, к разработке которой планируется приступить в 2013 году. Политика 
будет базироваться на рекомендациях международного стандарта АА1000SES 
Института AccountAbility. Важной составляющей политики станет организация 
процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами в рамках подготовки 
Внешэкономбанком нефинансовых отчетов об устойчивом развитии

7 Телефон Информационно-справочного центра Внешэкономбанка: (495) 721-18-63. 
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3.3. 

Клиентоориентированная практика организаций 
Группы Внешэкономбанка

Развитие взаимодействия с клиентами и партнерами является 
важной составляющей ответственной деловой практики 
организаций Группы Внешэкономбанка. Среди организаций 
группы все большее распространение получает проведение 
мероприятий по оценке удовлетворенности и приему обращений 
клиентов и партнеров. Это позволяет улучшать потребительские 
свойства и ценовые характеристики банковских продуктов, 
предлагаемых организациями группы физическим и юридическим 
лицам, а также повышать качество обслуживания клиентов

3.3.1 

Оценка удовлетворенности клиентов и партнеров организаций 
Группы Внешэкономбанка

Оценку удовлетворенности клиентов и партнеров 
на регулярной основе проводят все дочерние бан-
ки группы, работающие с физическими лицами 
(Глобэксбанк, Связь-Банк, БелВЭБ, Проминвест-
банк), а также МСП Банк. Кроме того, в 2012 году 
к внедрению процедур оценки удовлетворенности 
клиентов и партнеров приступил Фонд развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона.

Наиболее часто используемыми инструментами 
оценки удовлетворенности, применяемыми орга-
низациями Группы Внешэкономбанка в 2012 году, 
было взаимодействие с клиентами и партнерами 
через горячие телефонные линии, корпоративный 
сайт, личные встречи и интервьюирование.

В целях повышения уровня удовлетворенности 
клиентов и партнеров в 2012 году в МСП Бан-
ке был утвержден новый кодекс корпоративной 
этики, включающий в себя этические принципы 
работы с клиентами и партнерами, в Связь-Бан-
ке – стандарты качества телефонного обслужива-
ния, в БелВЭБ – порядок рассмотрения обращений 
граждан и юридических лиц, в Промивестбанке – 
процедура по работе с клиентскими запросами 
розничного бизнеса. Кроме того, в 2012 году Пром-
инвестбанком было завершено внедрение полно-
функциональной СRM-системы по управлению 
взаимодействием с клиентами. 
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3.3.2. 

Прием обращений клиентов и партнеров организаций 
Группы Внешэкономбанка

Механизмы приема обращений клиентов и парт-
неров используются всеми дочерними банками 
группы, работающими с физическими лицами, 
а также ВЭБ-лизингом, Росэксимбанком и КРСК. 
В 2012 году к внедрению механизмов приема об-
ращений клиентов и партнеров также приступили 
МСП Банк и Фонд «ВЭБ Инновации». Наиболее ча-
сто используемыми каналами приема обращений 

являются электронная и обычная почта, телефон-
ная линия и корпоративный сайт.

Учет обращений клиентов ведется всеми дочерними 
банками Группы Внешэкономбанка, работающими 
с физическими лицами. В 2012 году в Глобэксбанк 
поступило 198 обращений клиентов, включая 133 жа-
лобы, в Связь-Банк – 699 584 обращения клиентов, 

Оценка удовлетворенности клиентов и партнеров в организациях 
Группы Внешэкономбанка

Горячие 
телефонные 
линии

Корпоратив-
ный сайт

Личные 
встречи

Интервью-
ирование

Исследова-
ние по мето-
ду «таин-
ственный 
покупатель»

Анкетирова-
ние

Фокус-
группы

Глобэксбанк V V V

МСП Банк V V V V V V

Связь-Банк V V V V

БелВЭБ V V V V V V

Проминвест-
банк V

Фонд разви-
тия Дальнего 
Востока 
и Байкальско-
го региона

V
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включая 3 665 жалоб. Количество обращений юри-
дических и физических лиц в БелВЭБ составило 374, 
из них 109 связаны с неудовлетворенностью клиен-
тов. В Проминвестбанк поступило 48 963 обращения 
клиентов, 84% из которых являются сервисными за-
просами, 15,7% – запросами относительно продуктов 
и тарифов, 0,2% – мнениями клиента.

По результатам полученных обращений в целях 
повышения уровня удовлетворенности клиентов 
БелВЭБ и Связь-Банком были реализованы меры 
по устранению сбоев в работе банкоматов. Кро-
ме того, БелВЭБ было принято решение о перехо-
де на удлиненный режим работы с физическими 

лицами двух отделений банка, а также проведено 
обучение работников, обслуживающих физиче-
ских и юридических лиц, технологиям и навыкам 
продаж.

Среди организаций группы, не работающих с фи-
зическими лицами, наибольшее число обраще-
ний клиентов и партнеров в 2012 году поступило 
в ВЭБ-лизинг. Основными причинами обращений 
являлись некорректная трактовка клиентами ус-
ловий договоров лизинга и правил страхования, 
а также запросы на повторное предоставление 
бухгалтерской документации и запросы на изме-
нение условий договора.

Прием обращений клиентов и партнеров в организациях Группы Внешэкономбанка

Электронная 
почта

Обычная 
почта

Телефонная 
линия

Корпоратив-
ный сайт

Книга 
отзывов

ВЭБ-лизинг V V V V

ВЭБ Инновации V V V

Глобэксбанк V V V V

МСП Банк V V V V

Росэксимбанк V V V V

Связь-Банк V V V V

КРСК V V V V V

БелВЭБ V V V V V

Проминвестбанк V V V V
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Большая часть обращений клиентов и партнеров, 
поступивших в 2012 году в Росэксимбанк, КРСК 
и Фонд «ВЭБ Инновации», была связана с разъ-
яснением условий возможности получения фи-

нансирования, а также получения государствен-
ных гарантий Российской Федерации с участием 
Росэксимбанка. Жалоб от клиентов и партнеров 
в данные организации не поступало.

3.3.3. 

Практика дочерних банков по работе с физическими лицами

В рамках реализации клиентоориентированной 
практики дочерние банки группы, работающие 
с физическими лицами, уделяют особое внимание 
развитию дистанционных каналов обслуживания, 
а также повышению доступности своих офисных 
помещений для маломобильных групп граждан. 

Дочерние банки также предоставляют своим кли-
ентам социально значимые банковские продукты, 
включая ипотечное кредитование для социально 
незащищенных групп населения и кредиты на об-
разование.

Основными каналами дистанционного обслуживания клиентов, 
используемыми дочерними банками Группы Внешэкономбанка, 
работающими с физическими лицами, является информационная система 
Call-центр и интернет-банкинг. Кроме того, в БелВЭБ действует служба 
«онлайн-консультант»

Глобэксбанк. В 2012 году Глобэксбанком про-
должена реализация программы ипотечного кре-
дитования военнослужащих – участников нако-
пительно-ипотечной системы (НИС) жилищного 
обеспечения военнослужащих. В течение отчетно-
го периода Глобэксбанком было выдано 715 кре-
дитов для приобретения доступного жилья на об-
щую сумму 1,485 млрд рублей.

Связь-Банк. В рамках реализации программы 
«Военная ипотека» в 2012 году Связь-Банком 
было выдано 4 684 кредита на общую сумму 
9 млрд рублей. По состоянию на конец 2012 года 
доля кредитов по данному продукту от общего объ-
ема кредитного портфеля Связь-Банка в сегменте 
физических лиц составила 35,9%. В 2012 году 

Связь-Банком был также введен в действие но-
вый кредитный продукт «Потребительский кре-
дит для военнослужащих» на сумму до 200 тыс. 
рублей, который может быть использован в том 
числе с целью благоустройства жилья, приобре-
тенного в рамках программы «Военная ипотека». 
Кроме того, в 2012 году Связь-Банком предостав-
лялись социально значимые финансовые продук-
ты для пенсионеров «13 пенсия» и «Пенсионный 
резерв».

БелВЭБ. В 2012 году в БелВЭБ действовали специ-
альные кредитные продукты, позволяющие снизить 
финансовую нагрузку на клиентов – физических 
лиц, имеющих на иждивении детей. К ним прежде 
всего относится кредитный продукт на потребитель-
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ские нужды «З думкай аб дзецях» с процентной став-
кой 28,5% годовых при полной процентной ставке 
по другим потребительским кредитам более 30% 
годовых. За время действия данной кредитной про-
граммы ею воспользовались 228 клиентов БелВЭБ, 
которым были выданы кредитные средства в разме-
ре 1,446 млрд белорусских рублей.

Проминвестбанк. Проминвестбанком была про-
должена реализация программы кредитования 
студентов для оплаты учебы в Киевском институте 
банковского дела с процентной ставкой 3% годо-
вых. В течение года в рамках программы 39 сту-
дентам было выдано 55 очередных траншей на об-
щую сумму 744,3 тыс. рублей.

В целях снижения кредитной нагрузки на заем-
щиков – физических лиц в 2012 году Промин-

вестбанк продлил действие программы по сниже-
нию процентной ставки по ипотечным кредитам, 
выданным работникам Проминвестбанка, а так-
же физическим лицам, поручителями которых 
выступают работники Проминвестбанка. Кроме 
того, Проминвестбанком было принято решение 
о частичном или полном прощении задолженно-
сти 59 заемщиков в связи с неопределенной си-
туацией со строительством дома УК «Экосорб», 
на приобретение квартир в котором выдавались 
кредиты. Проминвестбанком также принимались 
индивидуальные решения по обращениям клиен-
тов, в том числе о пролонгации конечных сроков 
погашения задолженности по кредитам 4 клиен-
тов, реструктуризации кредитной задолженности 
35 клиентов, частичном прощении кредитной за-
долженности 24 клиентов, попавших в сложное 
финансовое положение.

Офисы организаций Группы Внешэкономбанка, оборудованные средствами, облегчающими 
доступ в помещения маломобильных граждан

2011 год 2012 год

Количество 
оборудованных 
офисов 

Доля оборудованных 
офисов от общего 
количества офисов 

Количество 
оборудованных 
офисов

Доля оборудованных 
офисов от общего 
количества офисов

Глобэксбанк 15 50% 22 54,5%

Связь-Банк 23 11,4% 21 12,3%

БелВЭБ нет данных нет данных 8 40%
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4.1. 

Кадровая политика

Человеческий капитал является важнейшим ресурсом, 
от которого зависит эффективность достижения стоящих перед 
Внешэкономбанком стратегических задач в масштабах всей 
страны. Осознавая важность вклада трудового коллектива 
в успехи организации, Внешэкономбанк стремится предоставлять 
своим сотрудникам достойную заработную плату и расширенные 
социальные гарантии, обеспечивать безопасные условия труда 
и возможности для профессионального и личностного развития

4.1.1. 

Ответственная трудовая политика

Кадровая политика Внешэкономбанка осуществля-
ется в соответствии со Стратегией развития Внеш-
экономбанка на период 2011–2015 гг. и направ-
лена на повышение гибкости системы управления 
персоналом и обеспечения ее быстрой и эффек-
тивной адаптации к изменениям законодательства 
и конъюнктуры рынка. При решении задач совер-
шенствования системы управления персоналом 
Внешэкономбанк ориентирован на применение со-
временных подходов и лучшей мировой практики.

Приоритетными задачами, решаемыми Внешэко-
номбанком в 2012 году в рамках совершенство-
вания системы управления персоналом, являлись 
завершение мероприятий по внедрению новой си-
стемы оплаты труда и стимулирования работников 
Внешэкономбанка, а также внедрение системы 
адаптации новых сотрудников.

В основу кадровой политики Внешэкономбанка положено строгое 
соблюдение требований Конституции Российской Федерации, Трудового 
кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации. Во Внешэкономбанке отсутствуют какие-либо формы 
дискриминации в сфере труда и гарантируются равные права и возможности 
для всех сотрудников вне зависимости от их пола, религиозных 
и политических взглядов, национальности и возраста. В 2012 году нарушений 
трудового законодательства во Внешэкономбанке зафиксировано не было

4.  Корпоративная 
жизнь

к содержанию
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Контроль за соблюдением условий трудовых до-
говоров и внутренних нормативных документов 
Внешэкономбанка, регулирующих вопросы охра-
ны труда и здоровья персонала, негосударствен-
ного пенсионного обеспечения работников, осу-
ществляет Первичная профсоюзная организация 

Внешэкономбанка, членами которой по состоя-
нию на 01.01.2013 являлось 915 человек. В ноя-
бре 2012 года между профсоюзной организацией 
и Внешэкономбанком был заключен новый кол-
лективный договор сроком на три года.

В 2012 году в профсоюзную организацию Внешэкономбанка вступило 
107 человек, выбыло 4 человека. Доля работников, являющихся членами 
профсоюза, возросла с 39,4% по состоянию на конец 2011 года до 45,3% 
по состоянию на конец 2012 года

В целях обмена опытом в области эффективного 
управления человеческими ресурсами в 2012 году 
Внешэкономбанком был организован ряд меро-
приятий, в том числе седьмая международная меж-
банковская конференция «Человек как капитал. 

Эффективное управление персоналом – условие 
эффективности банковского бизнеса» и круглый 
стол с представительствами HR-служб Группы 
Внешэкономбанка и других ведущих российских 
банков на тему «Карьерное планирование».

4.1.2. 

Характеристика персонала Внешэкономбанка

Фактическая численность персонала Внешэко-
номбанка по состоянию на 01.01.2013 составила 
2 022 человека, включая 23 сотрудника (1,14% 
от фактической численности), работающих на ус-
ловиях частичной занятости (совместители), 
и 57 работников представительств Внешэконом-
банка в России и за рубежом (2,82% от фактиче-
ской численности). По сравнению с 2011 годом 
фактическая численность персонала увеличилась 
на 159 человек. Основу коллектива Внешэконом-
банка составляют высококвалифицированные 
специалисты с высшим образованием (83% от об-
щего числа работников).

Структура персонала Внешэкономбанка в 2012 го-
ду существенно не изменилась. Как и в 2011 году, 
сохранился незначительный перевес в пользу жен-
щин (52,5%), большую часть персонала по-прежне-
му составляли работники возрастной группы от 31 
до 50 лет (55,9%).

В 2012 году коэффициент текучести кадров8 
во Внешэкономбанке снизился до 4,57% по срав-
нению с 5,59% в предыдущем отчетном периоде. 
Число работников, уволившихся из Внешэко-
номбанка в 2012 году, составило 85 человек, что 
на 12 человек меньше, чем в предыдущем году.

8 Коэффициент текучести кадров рассчитан исходя из количества сотрудников, покинувших организацию по собственному жела-
нию, уволенных по другим причинам, вышедших на пенсию или умерших, будучи сотрудником организации.
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Структура персонала Внешэкономбанка 
по возрасту (в % от фактической численности)

55,9%

24,4%
19,7%

  До 30 лет включительно

 От 31 до 50 лет включительно

 От 51 года 

Структура персонала Внешэкономбанка 
по полу (в % от фактической численности)

52,5%

47,5%

  Женщины

 Мужчины

Доля работников, уволившихся 
из Внешэкономбанка в 2012 году, от общего 
числа работников данной категории 
в разбивке по возрасту 

6,5%

2,7%

5,9%

 До 30 лет включительно (26 человек) 

 От 31 до 50 лет включительно (30 человек) 

 От 51 года (29 человек)

Доля работников, уволившихся 
из Внешэкономбанка в 2012 году, от общего 
числа сотрудников данной категории 
в разбивке по полу

5,1%

3,4%

 Мужчины (49 человек)

 Женщины (36 человек)
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Характеристика персонала Группы Внешэкономбанка

По состоянию на 01.01.2013 численность персонала Группы Внешэкономбанка составила 
16 263 человека. По сравнению с предыдущим отчетным периодом структура и численность персо-
нала Группы Внешэкономбанка существенно не изменились.

Структура персонала Группы 
Внешэкономбанка по возрасту

51,4%

32,5%

16,1%

  До 30 лет включительно

 От 31 до 50 лет включительно

 От 51 года 

Структура персонала Группы 
Внешэкономбанка по полу 
(в % от фактической численности)

64,4%

35,6%

  Женщины

 Мужчины

Доля работников с высшим образованием в организациях Группы Внешэкономбанка

ВЭБ Инжиниринг 91,7%

ВЭБ Капитал 85%

ВЭБ-лизинг 88,7%

Глобэксбанк 72,8%

МСП Банк 88,5%

Росэксимбанк 83,3%

Связь-Банк 73,6%

ФЦПФ 100%

ЭКСАР 99%

Фонд развития ДВБР*

*Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона

91%

КРСК 94,6%

БелВЭБ 83,4%

Проминвестбанк 98%

к содержанию



122

ОТЧЕТ ГРУППЫ ВНЕШЭКОНОМБАНКА ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2012 ГОД

4.1.3. 

Подбор кадров и адаптация новых сотрудников

Положение о порядке подбора персонала на ва-
кантные должности Внешэкономбанка предус-
матривает соблюдение принципа равных воз-
можностей для всех кандидатов, участвующих 
в конкурсном отборе, а также объективности 
оценки способностей кандидатов. При решении 
о приеме на работу ключевыми являются профес-
сиональные критерии кандидатов, преференции 
в отношении найма местного населения отсутству-
ют. В 2012 году полный цикл оценочных меропри-
ятий был проведен в отношении 235 кандидатов 
на вакантные должности во Внешэкономбанке, 

203 из которых были приняты на работу во Внеш-
экономбанк.

Своевременное и эффективное введение новых 
работников в должность достигается в рамках 
работы системы адаптации новых сотрудников. 
Система предусматривает закрепление за новым 
работником наставника, ответственного за его 
адаптацию, из числа наиболее опытных сотрудни-
ков с аналогичными должностными обязанностя-
ми. В 2012 году курсы адаптации были проведены 
для 153 новых работников Внешэкономбанка.

Коэффициент текучести персонала в организациях Группы Внешэкономбанка

ВЭБ Инжиниринг

ВЭБ Капитал

ВЭБ-лизинг

Глобэксбанк

МСП Банк

Росэксимбанк

Связь-Банк

ФЦПФ

ЭКСАР

КРСК

Фонд развития ДВБР 

БелВЭБ

Проминвестбанк

32,4%
38,8%

11,3%
38,6%

29,4%
26,1%

22,5%
16,3%

16,6%
11,7%

8,4%
5,9%

34,9%
29%

72,7%
43,3%

23,6%

15,3%
17,9%

16,7%

17,3%
12,9%

50,5%
42,9%

 2012 год

 2011 год
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4.1.4. 

Система оплаты труда и стимулирования работников

Формирование эффективной системы вознаграж-
дения работников является одним из приоритетов 
кадровой политики Внешэкономбанка. В 2012 году 
во Внешэкономбанке продолжена работа по внедре-
нию новой системы оплаты труда и стимулирования 
работников. Система направлена на повышение 
мотивации сотрудников к успешному выполнению 
стоящих перед Внешэкономбанком стратегических 
целей в рамках добросовестного и качественного вы-
полнения своих профессиональных обязанностей.

Уровень вознаграждения работников Внешэконом-
банка основывается на прозрачных стандартизиро-
ванных механизмах, обеспечивающих дифферен-
цированный подход к выплатам стимулирующего 
характера. Базовая часть заработной платы работ-

ников зависит от ценности и важности выполняе-
мых ими задач, а также от среднерыночного уровня 
вознаграждения для соответствующей должности. 
Премиальная часть заработной платы определяет-
ся по результатам достижения работниками инди-
видуальных целей и выполнения общекорпоратив-
ных ключевых показателей эффективности.

В 2012 году во Внешэкономбанке впервые была 
проведена ежегодная оценка персонала по опреде-
лению индивидуальной результативности работни-
ков за 2011 год с учетом достижения работниками 
индивидуальных целей и развития профессио-
нальных и личностных компетенций. Результаты 
оценки послужили основанием для выплаты работ-
никам индивидуальной части годовой премии.

Внешэкономбанк стремится привлекать в свой трудовой коллектив лучших 
специалистов, обеспечивая для них конкурентоспособный уровень оплаты. 
В 2012 году текущий уровень вознаграждения работников Внешэкономбанка 
в целом соответствовал средним рыночным показателям кредитно-
финансовой отрасли

В 2012 году Внешэкономбанк принял участие 
в нескольких крупных исследованиях рынка тру-
да, организованных ведущими консалтинговыми 
компаниями. Полученные по их итогам обзоры за-
работных плат и компенсаций были использованы 
в рамках проведения текущего анализа конкурен-
тоспособности уровня оплаты труда во Внешэко-
номбанке.

Размер заработной платы для работников Внеш-
экономбанка начального уровня устанавливается 
на уровне не ниже минимального размера заработ-
ной платы по г. Москве. В 2012 году он составлял 
14 400 рублей, превысив в 1,23 раза минимальный 
размер заработной платы, установленный с 1 июля 
2012 года соглашением между Правительством Мо-
сквы, московскими объединениями профсоюзов 
и московскими объединениями работодателей.

Важной составляющей системы мотивации персонала Внешэкономбанка 
является поощрение нематериального характера. В 2012 году 
290 работников Внешэкономбанка (14,3% от общей численности персонала) 
были награждены знаками отличия за добросовестный и безупречный труд
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В соответствии с Федеральным законом 
от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития» раз-
мер вознаграждения и (или) компенсаций чле-
нам наблюдательного совета Внешэкономбанка 
утверждается Правительством Российской Феде-

рации. Поскольку члены наблюдательного совета, 
за исключением Председателя Внешэкономбан-
ка, являются государственными служащими, ре-
шение о выплатах им денежного вознаграждения 
в 2012 году не принималось.

Подходы к управлению персоналом в организациях Группы Внешэкономбанка 

Наиболее существенные изменения в системе управления персоналом произошли в отчетном 
периоде в БелВЭБ и Проминвестбанке. Они были связаны с разработкой БелВЭБ Кадровой 
политики на 2012–2016 гг. и положения об аттестации работников, а также с внедрением в Пром-
инвестбанке программы Performance Management (Управление эффективностью работы) и авто-
матизированной системы управления персоналом на базе SAP HR. Новая редакция Положения 
об оплате труда была также утверждена в Связь-Банке.

Серьезная работа по построению с нуля ключевых бизнес-процессов по управлению персоналом 
была проведена ЭКСАР. Агентством были утверждены Положение о системе оплаты труда и мотивации 
работников ЭКСАР, Положение об оценке персонала, Положение об организации обучения работников 
ЭКСАР, Программа обучения и развития персонала ЭКСАР на период 2013–2014 гг., а также сформиро-
вана система внутрикорпоративных ценностей и разработана модель корпоративных компетенций.

Организации Группы Внешэкономбанка последовательно внедряют в свою работу лучшие практики 
в области управления персоналом, к которым относятся оценка результативности работников и оцен-
ка удовлетворенности персонала. В 2012 году процедуры оценки результативности работников были 
проведены в МСП Банке, КРСК, ЭКСАР, БелВЭБ и Проминвестбанке. Наиболее комплексный подход 
в этой области был использован ЭКСАР и включал оценку персонала по принципу «360 градусов».

Оценка удовлетворенности работников проводилась в 2012 году ВЭБ Капиталом, МСП Банком, 
Связь-Банком и БелВЭБ. Основным методом оценки, использованным данными организациями 
группы, было проведение тематических опросов работников. Кроме того, в МСП Банке и Связь-Бан-
ке были организованы комплексные опросы по оценке удовлетворенности работников. По итогам 
проделанной работы Связь-Банком было принято решение о запуске проекта «Бассейн для сотруд-
ников», нацеленного на повышение лояльности персонала и сплочение коллектива.

В 2012 году в организациях Группы Внешэкономбанка имел место ряд индивидуальных трудовых 
споров, большая часть которых возникла в Проминвестбанке в связи с сокращением штата и не-
урегулированным вопросом о выплате надбавок за проживание в горных районах Украины. Все 
43 индивидуальных иска работников Проминвестбанка рассматриваются судебными инстанциями.

Индивидуальные трудовые споры по искам о восстановлении на работе, выплате заработной пла-
ты за вынужденные дни прогула и компенсации морального вреда имели место в Связь-Банке (три 
спора, в исках отказано), БелВЭБ (два иска, в одном отказано, другой удовлетворен), ВЭБ-лизинге 
(один иск частично удовлетворен), Глобэксбанке (в одном иске отказано). 
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Информация о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера Председателя 
Внешэкономбанка, членов Правления Внешэко-
номбанка и заместителей Председателя Внешэко-

номбанка, их супруг (супругов) и несовершеннолет-
них детей ежегодно публикуется на официальном 
сайте организации в объеме, предусмотренном 
российским законодательством.

4.1.5. 

Повышение квалификации работников

В целях поддержания высокого профессиональ-
ного уровня и мотивации работников во Внешэко-
номбанке реализуется комплексная многомодуль-
ная программа обучения персонала. Программа 

направлена как на повышение квалификации ра-
ботников, так и на приобретение ими знаний и на-
выков, позволяющих поддерживать высокую кон-
курентоспособность на рынке труда.

В 2012 году в учебных мероприятиях приняло участие 1 184 работника 
Внешэкономбанка (59% от штатной численности персонала), что превышает 
аналогичный показатель за предыдущий отчетный период, когда 
в обучающих мероприятиях участвовало 826 работников Внешэкономбанка 
(44% от штатной численности персонала). Среднее количество часов 
обучения на одного работника в 2012 году составило 33,46 часа, 
в 2011 году – 34,3 часа

В 2012 году обучение персонала осуществлялось 
по следующим основным направлениям:

• противодействие легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма;

• противодействие неправомерному использова-
нию инсайдерской информации;

• бухгалтерский учет и МСФО;

• иностранный язык и информационные технологии;

• охрана труда;

• управление, финансы и инвестиции.

В 2012–2013 учебном году к обучению иностран-
ным языкам приступило 303 работника Внешэко-
номбанка. На обучение по программам МВА было 
направлено четыре работника. Программы высше-
го образования в 2012 году проходили 20 работ-
ников Внешэкономбанка.
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Обучение персонала в организациях Группы Внешэкономбанка 

Организации Группы Внешэкономбанка уделяют серьезное внимание проведению образователь-
ных мероприятий для своих сотрудников. Наиболее распространенными среди организаций груп-
пы направлениями обучения являются повышение квалификации и профессиональная подготовка. 

Кроме того, ВЭБ-лизинг, МСП Банк, Росэксимбанк, Связь-Банк, БелВЭБ и Проминвестбанк регу-
лярно организуют образовательные программы, направленные на обучение иностранным языкам, 
компьютерной грамотности и повышение личностных компетенций сотрудников. 

В 2012 году обучение иностранным языкам проходили более 170 работников данных организаций, 
компьютерной грамотности – более 1 200 работников, повышению личностной компетентности – 
более 2 500 работников. Кроме того, в Связь-Банке один сотрудник был направлен на прохождение 
дополнительного образования (МВА). Новые обучающие тренинговые программы были разработаны 
в 2012 году ВЭБ-лизингом, где был внедрен в опытную эксплуатацию учебный портал «Академия раз-
вития»9. Программа веб-обучения SAP E-Learning была также запущена в Проминвестбанке.

Среднее количество часов обучения на одного работника в разбивке по категориям 
работников в организациях Группы Внешэкономбанка

ВЭБ Капитал
8

54

ВЭБ-лизинг
62,1

17,5

ВЭБ Инновации 3,5

Глобэксбанк
9,2

4

МСП Банк
49,14

15,68
8

Росэксимбанк
35,5

17,8

Связь-Банк
20,1

3,9

ФЦПФ
4,5

3,3

ЭКСАР
29,4

26,2

КРСК
7,8

1,8

БелВЭБ
16,6

5,2

Проминвестбанк
33,7

27,3

 Руководители

 Специалисты

 Другие служащие (технические исполнители)

9 Среднее количество часов обучения работников ВЭБ-лизинга приведено без учета часов электронных курсов портала 
«Академия развития».
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4.1.6. 

Охрана труда и пожарная безопасность

В целях предупреждения производственного 
травматизма и профилактики профессиональных 
заболеваний во Внешэкономбанке на постоян-
ной основе реализуется комплекс мероприятий 
по охране труда. В 2012 году обучение и проверку 
знаний требований охраны труда прошли 37 ра-

ботников Внешэкономбанка. Вводный инструктаж 
по охране труда был проведен для 203 вновь при-
нятых сотрудников. Участие в семинарах по теме 
«Пожарно-технический минимум» приняли 48 ра-
ботников.

В 2012 году во Внешэкономбанке не было зафиксировано несчастных 
случаев на производстве. Жалоб от работников, касающихся условий 
и охраны труда, пожарной безопасности, в контролирующие органы и в адрес 
руководства Внешэкономбанка не поступало

В целях обеспечения пожарной безопасности 
в 2012 году в здании Внешэкономбанка были про-
ведены практическая тренировка по отработке 
действий персонала и дежурных служб в случае 

возникновения пожара, а также проверки рабо-
тоспособности систем, установок и оборудования 
противопожарной защиты.

Среднее количество часов обучения на одного 
работника Внешэкономбанка в 2012 году 
в разбивке по категориям работников

Руководители 39,7

Специалисты 34,33

Другие служащие 
(технические исполнители) 0,23

Количество работников 
Внешэкономбанка, прошедших обучение 
в 2010–2012 гг.

1 1842012 год

8262011 год

7362010 год
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Охрана труда в организациях Группы Внешэкономбанка 

В 2012 году большинство организаций Группы Внешэкономбанка проводили для своих сотруд-
ников обучающие мероприятия по вопросам охраны труда, включая вводные и плановые ин-
структажи, семинары и вебинары. В течение года в данных мероприятиях приняло участие более 
7 тыс. работников группы. В отношении около 350 сотрудников была проведена проверка знаний 
по вопросам охраны труда.

Кроме того, в отчетном периоде мероприятия по аттестации рабочих мест по условиям труда про-
ходили в ВЭБ Инжиниринге, ВЭБ-лизинге, Глобэксбанке, МСП Банке и БелВЭБ. В данных организа-
циях была проведена аттестация порядка 1 230 рабочих мест.

Коэффициент отсутствия на рабочем месте 
в организациях Группы Внешэкономбанка

2,9ВЭБ Инжиниринг

2,6ВЭБ Капитал

1,5ВЭБ-лизинг

0ВЭБ Инновации

4Глобэксбанк

4,9МСП Банк

7,9Росэксимбанк

4,8Связь-Банк

2,1ФЦПФ

0РФПИ

2ЭКСАР

0,4

Фонд развития
ДВБР 3,1

КРСК

4,5БелВЭБ

6,9Проминвестбанк

Наиболее существенные изменения в систе-
ме управления охраной труда произошли 
в 2012 году в МСП Банке, которым был раз-
работан ряд документов, включая Программу 
вводного инструктажа по охране труда и По-
ложение об организации работ по охране 
труда в ОАО «МСП Банк». Кроме того, в МСП 
Банке было организовано две тренировки 
по эвакуации персонала в случае чрезвычай-
ной ситуации.

В 2012 году в Группе Внешэкономбанка про-
изошло два несчастных случая на производ-
стве, оба из которых имели место в Промин-
вестбанке. Причиной одного из несчастных 
случаев являлось ДТП, другого – падение 
работника на лестничном марше филиала 
банка в г. Горловке. Все пострадавшие выздо-
ровели. По результатам несчастных случаев 
в Проминвестбанке были проведены внепла-
новые инструктажи, внеплановое обучение 
по охране труда на автотранспорте, а также 
выполнены работы по нанесению рифлено-
стей на скользящие поверхности ступеней.
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4.1.7. 

Социальная политика

На протяжении многих лет забота о работниках 
является неотъемлемой частью социальной поли-
тики Внешэкономбанка. В число предоставляемых 
работникам Внешэкономбанка льгот и гарантий 
входят программы добровольного медицинского 
страхования (ДМС), негосударственное пенсион-
ное обеспечение, санаторно-курортное лечение 
и организация отдыха работников и членов их се-
мей, медицинское страхование работников на вре-
мя деловых и личных поездок за границу Рос-
сийской Федерации, страхование от несчастных 
случаев, а также страхование личного имущества 
и автотранспорта. Социальные льготы предостав-
ляются сотрудникам Внешэкономбанка, работаю-
щим на условиях полной занятости.

Программы ДМС Внешэкономбанка включают все 
виды медицинских услуг, в том числе амбулатор-
но-поликлиническую помощь, стоматологическое 
обслуживание, медицинскую помощь на дому, 
скорую и неотложную медицинскую помощь, экс-

тренное и плановое стационарное обслуживание. 
В комплексную программу ДМС также входят до-
полнительные опции «дородовое наблюдение» 
и «родовспоможение». Кроме того, работники 
Внешэкономбанка имеют возможность застрахо-
вать своих родственников по корпоративному до-
говору ДМС за счет личных средств по льготному 
тарифу.

В конце 2012 года численность застрахованных 
по программам ДМС Внешэкономбанка состави-
ла 2 328 человек (в том числе 307 пенсионеров – 
членов Совета ветеранов труда Внешэкономбанка 
и 158 детей работников в возрасте от 0 до 3 лет). 
В течение года опцией «дородовое наблюдение» 
воспользовалось 37 сотрудниц Внешэкономбан-
ка, опцией «родовспоможение» – 25 сотрудниц. 
Индивидуальные договоры ДМС за счет средств 
работников Внешэкономбанка на льготных усло-
виях были заключены с 243 родственниками ра-
ботников.

События после отчетного периода
В 2013 году годовой лимит расходов Внешэкономбанка по программам ДМС 
был увеличен до 30 тыс. рублей на одного работника, что на 5 тыс. рублей 
больше, чем в 2012 году

Работники Внешэкономбанка имеют возможность 
получить первичную медицинскую помощь в ме-
дицинском пункте в здании Внешэкономбанка, 
действующем в рамках программы «Врач в офис». 
В осенне-зимний период в медицинском пункте 
была организована вакцинация от гриппа для всех 
желающих работников Внешэкономбанка.

В целях обеспечения работников возможностью 
качественного и здорового питания на террито-
рии Внешэкономбанка в 2012 году были открыты 

два ланч-холла, в которых обслуживается порядка 
800 человек в день.

В целях снижения уровня заболеваемости и про-
движения среди сотрудников здорового образа 
жизни Внешэкономбанком заключен договор 
на оказание спортивно-оздоровительных услуг 
с одной из ведущих сетей фитнес-клубов г. Мо-
сквы, в рамках которого в 2012 году для работни-
ков и членов их семей было оформлено 50 клуб-
ных карт по льготным тарифам.
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Важной составляющей социальной политики Внешэкономбанка является 
поддержка работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 3 лет, а также работающих женщин, имеющих 
детей в возрасте до 3 лет. Данной категории сотрудников выплачивается 
ежемесячная материальная помощь, размер которой в 2012 году был увеличен

Начиная с 2012 года работники Внешэкономбан-
ка и члены их семей также получили возможность 
проводить свой отпуск на базе отдыха ООО «РАЗ-
ВИТИЕ» в Астраханской области на условиях опла-
ты Внешэкономбанком 100% стоимости путевок 
сотрудников и 80% стоимости путевок их родствен-
ников. В 2012 году этим предложением восполь-
зовалось 134 человека. Кроме того, в 2012 году 
Внешэкономбанком было приобретено 12 путевок 
для работников и членов их семей в санатории 
мэрии Москвы Московского лечебно-санаторного 
объединения.

В рамках дальнейшего расширения социально-
го пакета в 2012 году Внешэкономбанком была 
разработана новая программа реабилитаци-
онно-восстановительного лечения. Программа 
предусматривает лимит стоимости лечения ра-
ботников и пенсионеров – ветеранов Внешэко-
номбанка в размере 5 тыс. рублей в сутки на че-
ловека. Для членов семей работников лимит 
стоимости лечения установлен в размере 4 тыс. 
рублей в сутки. Продолжительность курса лече-
ния может составлять от 14 до 18 дней в течение 
календарного года.

Коэффициент отсутствия на рабочем месте в 2012 году несколько увеличился 
по сравнению с предыдущим отчетным периодом и составил 3,6 (в 2011 году – 
3,1). В 2012 году общее количество дней нетрудоспособности работников 
Внешэкономбанка составило 9 188 дней (в 2011 году – 7 069 дней)

В 2012 году Внешэкономбанком был заключен до-
говор страхования от несчастных случаев, предус-
матривающий страхование кассовых работников, 
осуществляющих операции с денежной налично-
стью, и работников представительств Внешэко-
номбанка на территории Российской Федерации. 
Численность застрахованных составила 40 чело-
век. Кроме того, Внешэкономбанком было оформ-
лено 722 полиса «Страхование расходов граждан, 
выезжающих за пределы постоянного места жи-
тельства» и 233 полиса страхования личного авто-
транспорта работников на льготных условиях.

Действующая во Внешэкономбанке пенсионная 
программа осуществляется в рамках договора 
о негосударственном пенсионном обеспечении 
с НПФ «Поддержка». В рамках программы Внеш-
экономбанк ежемесячно перечисляет взносы 
на именные пенсионные счета работников, имею-
щих стаж работы не менее 1 года. Размер пенси-
онного взноса зависит от занимаемой работником 
должности и соответствующего ему должностного 
разряда (грейда). По состоянию на конец 2012 го-
да в программе принимали участие 1 697 работни-
ков Внешэкономбанка.
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Льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на условиях полной занятости, 
в организациях Группы Внешэкономбанка

ДМС

Охрана 
мате-
ринства 
и дет-
ства

Страхо-
вание 
от не-
счаст-
ных 
случаев

Пенси-
онное 
обеспе-
чение

Матери-
альная 
помощь

Занятия 
спортом

Органи-
зация 
отдыха 
и реаби-
литации

ВЭБ Инжиниринг V V

ВЭБ Капитал V V

ВЭБ-лизинг V V V V V

ВЭБ Инновации V V

Глобэксбанк V V

МСП Банк V V V

Росэксимбанк V V V

Связь-Банк V V V V V

РФПИ V

ФЦПФ V V V V

ЭКСАР V V V

КРСК V

БелВЭБ V V V V V V V

Проминвестбанк V V V V V
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4.1.8. 

Совет ветеранов труда Внешэкономбанка

Внешэкономбанк оказывает особую поддержку 
пенсионерам – членам Совета ветеранов труда 
Внешэкономбанка, которыми могут стать сотрудни-
ки, проработавшие во Внешэкономбанке не менее 
10 лет и уволившиеся из Банка в связи с выходом 
на пенсию по возрасту или инвалидности (I и II груп-

пы). Пенсионеры – ветераны труда Внешэконом-
банка получают ежемесячную негосударственную 
пенсию в рамках совместной программы Внешэко-
номбанка с НПФ «Внешэкономфонд», а также име-
ют право на ряд дополнительных льгот и гарантий, 
включая страхование по программе ДМС.

По состоянию на 01.01.2013 негосударственная пенсия из НПФ 
«Внешэкономфонд» предоставлялась 364 пенсионерам – ветеранам труда 
Внешэкономбанка. Средний размер ежемесячной негосударственной пенсии 
в 2012 году составил 9 120 рублей

В 2012 году в Положение о предоставлении льгот 
членам Совета ветеранов труда Внешэкономбан-
ка были внесены изменения, предусматриваю-
щие увеличение ежегодно оказываемой едино-
временной материальной помощи, расширение 
перечня льгот по программе реабилитацион-
но-восстановительного лечения в рамках догово-
ра ДМС и организацию отдыха пенсионеров – ве-
теранов труда Внешэкономбанка на базе отдыха 
ООО «РАЗВИТИЕ».

Традиционным также стало проведение для вете-
ранов Внешэкономбанка корпоративных меро-
приятий, посвященных празднованию Дня Побе-
ды в Великой Отечественной войне и Нового года. 
В 2012 году в рамках этих торжественных меро-
приятий 15 пенсионеров – членов Совета ветера-
нов труда Внешэкономбанка были награждены 
нагрудным знаком «Отличник Внешэкономбанка». 
Размер ежемесячной негосударственной пенсии 
награжденных был увеличен на 5 тыс. рублей.

Льготы, предоставляемые работникам организаций Группы Внешэкономбанка 
(продолжение)

Основными видами льгот, предоставляемыми организациями Группы Внешэкономбанка своим 
работникам в 2012 году, являлись добровольное медицинское страхование и оказание матери-
альной помощи. В отчетном периоде по программе ДМС было застраховано свыше 8 тыс. работ-
ников организаций группы. Материальная помощь оказывалась работникам в связи с семейными 
обстоятельствами, к юбилейным и праздничным датам, работникам, имеющим детей, работникам, 
достигшим пенсионного возраста, и т. д. Наиболее комплексный социальный пакет предложили 
своим работникам БелВЭБ и Проминвестбанк.
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4.1.9. 

Корпоративная культура

Во Внешэкономбанке существуют крепкие много-
летние традиции, основанные на принципах вза-
имоуважения и взаимовыручки, что способствует 
успешной и плодотворной работе всего коллек-
тива. Работников Внешэкономбанка объединяет 
гордость за свои трудовые достижения, результаты 
которых вносят весомый вклад в развитие страны.

Неотъемлемой частью корпоративной культуры 
Внешэкономбанка являются крупные спортивные 
и культурные мероприятия, для участия в которых 
приглашаются не только работники Внешэконом-
банка, но и других организаций группы. Проведе-
ние совместного досуга создает дополнительные 

возможности для формирования в Группе Внеш-
экономбанка единых корпоративных ценностей 
и укрепления взаимодействия между работниками 
организаций, входящих в группу.

В сентябре 2012 года для работников Группы 
Внешэкономбанка и членов их семей был прове-
ден спортивный фестиваль «Партнеры XXI века», 
в котором приняло участие около 4 тыс. человек. 
Заметным событием в корпоративной жизни груп-
пы также стал торжественный вечер, посвященный 
празднованию Нового года и пятилетия деятельно-
сти Внешэкономбанка в качестве государственно-
го банка развития.

4.1.10. 

Корпоративное волонтерство

Важной составляющей корпоративной культуры 
Внешэкономбанка является развитие волонтер-
ского движения. Участие в волонтерских акциях 
позволяет сотрудникам Внешэкономбанка про-
явить свою активную жизненную позицию, оказы-
вая помощь тем, кто в ней больше всего нуждает-

ся. В 2012 году во Внешэкономбанке произошла 
существенная активизация волонтерского движе-
ния, что выразилось как в увеличении количества 
проведенных акций, так и в расширении направле-
ний волонтерской деятельности.

В 2012 году во Внешэкономбанке было организовано 29 волонтерских 
акций, что почти в два раза больше, чем в предыдущем отчетном периоде. 
Кроме того, сотрудниками Внешэкономбанка были инициированы новые 
направления волонтерской деятельности, в числе которых оказание 
помощи пожилым людям из отделения сестринского ухода с. Осташева 
Волоколамского района Московской области и приюту для бездомных 
животных «Альма»
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В 2012 году на собранные сотрудниками Внешэко-
номбанка средства для пожилых людей из отделе-
ния сестринского ухода с. Осташева Волоколамского 
района Московской области были закуплены специ-
альные кровати и матрасы для лежачих больных, 

новый линолеум в палаты, а также произведен ре-
монт процедурного кабинета. Финансовая помощь 
пострадавшему от пожара приюту для бездомных 
животных «Альма» была направлена на восстанов-
ление приюта и закупку кормов для животных.

Сотрудники Внешэкономбанка оперативно отреагировали на чрезвычайную 
ситуацию в Краснодарском крае. Для пострадавших от наводнения был 
организован сбор денежных средств и гуманитарной помощи. В акции 
приняло участие более 300 сотрудников Внешэкономбанка

В рамках развития уже ставших традиционны-
ми направлений волонтерской деятельности 
в 2012 году работники Внешэкономбанка продол-
жили оказывать поддержку воспитанникам шко-
лы-интерната г. Воскресенска. Для детей были за-
куплены подарки ко Дню именинника и на Новый 
год, организованы поездки в театр Луны и пла-
нетарий, а также проведен пейнтбольный турнир 
с участием корпоративной команды Внешэконом-
банка «Паутина». Кроме того, воспитанникам шко-
лы-интерната была обеспечена возможность про-
вести свой летний отдых в пансионате «Шексна» 
в г. Сочи.

В 2012 году во Внешэкономбанке продолжилась 
реализация проекта «Протяни руку помощи» 
по оказанию финансовой поддержки работникам, 
а также их родственникам и друзьям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. В течение года 
за помощью к своим коллегам обратилось 4 работ-
ника Внешэкономбанка. В рамках проекта «Дни 
добра» среди сотрудников был организован сбор 
средств для Ильинской церкви с. Петровское. Кро-
ме того, в 2012 году во Внешэкономбанке прошли 
2 донорские акции по сдаче крови, в которых при-
няло участие свыше 100 человек, в том числе ра-
ботники организаций Группы Внешэкономбанка.

Направления волонтерской деятельности Внешэкономбанка в 2012 году 
(в % от количества акций)

41,4%

20,7%

13,8%

6,9%

6,9%

3,4%
6,9%

 Помощь воспитанникам школ-интернатов Московской области

  Помощь пожилым людям отделения сестринского 
ухода с. Осташево

 Помощь сотрудникам, их родным и близким

 Донорские акции

 Помощь РПЦ

 Помощь приютам для животных

 Помощь пострадавшим от наводнения в Краснодарском крае
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Корпоративное волонтерство в Группе Внешэкономбанка

В 2012 году волонтерское движение получило дальнейшее распространение среди организаций 
Группы Внешэкономбанка. Помимо Проминвестбанка и МСП Банка, сотрудники которых уже были 
вовлечены в волонтерские проекты в 2011 году, в 2012 году к этой деятельности присоединились 
ВЭБ-лизинг, ВЭБ Капитал и Связь-Банк.

В рамках первой волонтерской акции «Настоящее чудо», организованной в ВЭБ-лизинге в декабре 
2012 года, сотрудниками организации были собраны средства для пациентов Детской инфекцион-
ной больницы им. Н. Ф. Филатова, детей-инвалидов Красносельского района г. Санкт-Петербурга, 
а также детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Акции по сбору средств для пострадавших от стихийных бедствий в Краснодарском крае были 
проведены в МСП Банке, Связь-Банке и ВЭБ Капитале. Сотрудниками МСП Банка было также про-
должено оказание помощи воспитанникам Елатомской школы-интерната для детей-сирот.

Волонтерская акция, организованная в 2012 году в Проминвестбанке, была направлена на сбор 
средств для детского дома с. Дениши Житомирской области. В рамках акции силами сотрудников 
Проминвестбанка была организована постановка спектакля «Безналичная любовь», все средства 
от продажи билетов на которую были направлены на проведение ремонтно-строительных работ 
в детском доме.

События после отчетного периода
В 2013 году Внешэкономбанк выступил с инициативой по продвижению 
практики корпоративного волонтерства в Группе Внешэкономбанка. 
Участие в совместных волонтерских акциях позволит работникам 
организаций группы установить более тесные личные контакты и укрепить 
приверженность корпоративным ценностям
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4.2. 

Экологические инициативы

Глобальные экологические угрозы, с которыми столкнулось 
современное общество, показали, что уменьшение экологического 
следа является задачей каждой организации вне зависимости 
от того, работает ли она в производственном секторе или 
занимается исключительно офисной деятельностью. Осознавая 
актуальность экологических проблем, Внешэкономбанк принял 
решение разработать собственную корпоративную экологическую 
политику, формируя тем самым ориентиры для продвижения 
экологической культуры в российском деловом сообществе

4.2.1. 

Управление собственным экологическим воздействием 
Внешэкономбанка

В 2012 году Внешэкономбанком был разработан 
проект корпоративной экологической полити-
ки, направленной на минимизацию воздействия 
административно-хозяйственной деятельности 
Внешэкономбанка на состояние окружающей 
среды. Политика предусматривает решение ком-
плекса организационных, методических и конт-
рольных мероприятий по оптимизации объемов 
потребления ресурсов, уменьшению углеродного 
следа, использованию экологически безопасной 
продукции, снижению объема отходов и т. д.

Основными направлениями реализации корпора-
тивной экологической политики Внешэкономбан-
ка являются:

• внедрение подхода «жизненный цикл» по со-
кращению негативного воздействия на окружа-
ющую среду административно-хозяйственной 
деятельности Внешэкономбанка на всех этапах 
жизненного цикла используемых продуктов и ус-
луг, начиная от этапа закупок до окончания сро-
ка службы и утилизации;

• «зеленая закупочная политика» по предъяв-
лению универсальных экологических требова-
ний к закупаемым Внешэкономбанком товарам, 
работам и услугам и критериев дружественности 
к окружающей среде для поставщиков;

• устойчивое ресурсопользование по внедре-
нию административных механизмов и техноло-

к содержанию



137

КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

гий, позволяющих осуществлять рациональное 
потребление электро- и тепловой энергии, воды, 
бумаги, товарно-материальных ценностей, а так-
же оптимизацию использования служебного ав-
тотранспорта;

• управление отходами по сокращению объемов 
отходов и увеличению доли отходов, направляе-
мых на повторное использование или перера-
ботку, а также по поиску альтернативных путей 
использования выведенного из эксплуатации 
имущества;

• учет расходов на охрану окружающей сре-
ды по организации системы учета капиталь-
ных и операционных затрат Внешэкономбанка, 
включая затраты, связанные с обращением с от-
ходами, инвестициями в энергосберегающие 
оборудование и технологии, совершенствовани-
ем системы экологического менеджмента, а так-
же выплаты за негативное воздействие на окру-
жающую среду.

Принципы корпоративной экологической политики Внешэкономбанка

Экологическое мышление

Все решения в области административно-хозяйственной деятельности Внешэко-
номбанка по вопросам водопользования, энерго- и теплопотребления, эксплуата-
ции автотранспорта и использования товарно-материалых ценностей, закупоч-
ной политики, утилизации отходов и т.п. принимаются с учетом экологических 
последствий

Использование передовых техноло-
гий «зеленого офиса»

Корпоративная экологическая политика реализуется с учетом опыта применения 
лучших практик российских и зарубежных финансовых организаций и основы-
вается на передовых технологиях «зеленого офиса»

Обеспечение комфортных условий 
труда работников

Меры по минимизации негативного экологического воздействия на окружаю-
щую среду реализуются при условии бесперебойной подачи энергии и воды на 
объекты Внешэкономбанка, обеспечения комфортных условий труда работников 
Внешэкономбанка, определенных действующими санитарно-эпидемиологиче-
скими правилами и нормативами

Публичность
Отчетность о реализации корпоративной экологической политики является 
публичной и публикуется ежегодно в рамках подготовки отчетности Группы 
Внешэкономбанка об устойчивом развитии
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4.2.2. 

Управление собственным экологическим воздействием 
в организациях Группы Внешэкономбанка

Организации Группы Внешэкономбанка последо-
вательно внедряют в свою деятельность комплекс 
мер, направленных на снижение потребления те-
пловой и электроэнергии, воды, бумаги, а также 
расхода топлива служебным автотранспортом. 
В 2012 году ряд организаций группы разработал 
и внедрил в свою деятельность внутренние нор-
мативные документы, содержащие экологические 
компоненты, в число которых входят:

• стратегия обновления автопарка с учетом приме-
нения современных экологических показателей 
МСП Банка;

• распоряжение директора по финансовой и опера-
ционной деятельности Проминвестбанка «О про-
ведении мероприятий по оптимизации расходов 
по помещениям, не используемым в операцион-
ной деятельности».

Мероприятия по снижению потребления ресурсов в организациях Группы Внешэкономбанка

Использование энерго-
сберегающего оборудо-
вания

Планово-профилакти-
ческий ремонт оборудо-
вания

Регулирование уровня 
подачи тепла и вентили-
рования помещений

Ремонтные работы 
офисного здания с при-
менением современных 
изоляционных матери-
алов

ВЭБ-лизинг V

Глобэксбанк V V V

МСП Банк V V V V

Связь-Банк V V V

ЭКСАР V V V V

КРСК V V

БелВЭБ V V V V
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10  Сумма затрат на охрану окружающей среды приведена без учета информации по ВЭБ Инжинирингу, ВЭБ-лизингу, Фонду «ВЭБ 
Инновации», РФПИ и Фонду развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Мероприятия по экономии бумаги в организациях Группы Внешэкономбанка

Электронный 
 документооборот Двусторонняя печать Использование 

 черновиков
Установление норм 
выдачи бумаги

ВЭБ-лизинг V

МСП Банк V V V

Росэксимбанк V V V

Связь-Банк V V V

ФЦПФ V V

ЭКСАР V

КРСК V V V

БелВЭБ V V

Фонд развития 
Дальнего Восто-
ка и Байкальско-
го региона

V V V

В 2012 году на организации Группы Внешэко-
номбанка не накладывались штрафы и нефи-
нансовые санкции за нарушение экологического 
законодательства. Затраты организаций Группы 
Внешэкономбанка на охрану окружающей сре-

ды за 2012 год составили 46,284 млн рублей10 
и включали расходы на закупку энергоэффектив-
ной офисной техники, служебного транспорта с по-
казателями экологического соответствия не ниже 
Евро-4, утилизацию отходов и т. д.
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Мероприятия по снижению расхода топлива и выбросов СО2 в организациях 
Группы Внешэкономбанка

Замена устарев-
шего служебно-
го транспорта 
автомобилями 
с показателями 
экологического 
соответствия не 
ниже Евро-4 

Использование 
топлива, соот-
ветствующего 
требованиям 
экологического 
класса Евро-4

Оптимизация 
маршрутов 
движения 
служебного 
транспорта

Планово-про-
филактическое 
обслуживание 
служебного 
транспорта

Введение норм 
расхода топли-
ва служебным 
транспортом

Сокращение 
количества 
служебных 
поездок за счет 
использования 
современных 
средств комму-
никации

ВЭБ-лизинг V V

Глобэксбанк V V V V V

МСП Банк V V V V V V

Росэксимбанк V V V V V V

Связь-Банк V V V V V

КРСК V V V V V

БелВЭБ V V V V V

Фонд развития 
Дальнего 
Востока и Бай-
кальского 
региона

V V V V V
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4.2.3. 

Потребление ресурсов

Учет потребления ресурсов (электро-, тепло-
вой энергии и воды) ведется в двух админи-
стративных зданиях, находящихся в собствен-
ности Внешэкономбанка и расположенных 
по  адресам:

• проспект Академика Сахарова, д. 9 (общая пло-
щадь 33 437,5 кв. м);

• ул. Серпуховский Вал, д. 8 (общая площадь 
1 335,7 кв. м).

Учет фактического потребления электро- и тепло-
вой энергии, а также расходов воды в арендуемых 
Внешэкономбанком помещениях не ведется, по-
скольку стоимость потребляемых ресурсов вклю-
чается в арендную плату либо оплачивается в виде 
фиксированной суммы на возмещение эксплуата-
ционных расходов.

В 2012 году продолжилось размещение сотрудни-
ков в реконструированной зоне «Л» здания Внеш-
экономбанка, находящегося по адресу: проспект 
Академика Сахарова, д. 9. Доля используемых ра-
бочих мест в зоне «Л» возросла с 30% в 2011 году 
до 98% в 2012 году.

Создание дополнительных рабочих мест в зоне «Л» 
стало основной причиной увеличения потребле-
ния в 2012 году воды и тепловой энергии. Допол-
нительными факторами, вызвавшими увеличение 
потребления тепловой энергии, также были небла-
гоприятные климатические условия 2012 года.

При этом Внешэкономбанку удалось избежать уве-
личения уровня потребления электроэнергии, что 
стало возможным в том числе благодаря замене 
устаревшей копировально-множительной и офис-
ной техники на более энергоэффективную.

События после отчетного периода
В 2013 году во Внешэкономбанке было проведено энергетическое 
обследование, по результатам которого был оформлен энергетический 
паспорт потребления топливно-энергетических ресурсов и разработана 
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
Целью программы является обязательное выполнение организационных, 
правовых, экономических, научно-технических и технологических условий, 
обеспечивающих рост энергоэффективности Внешэкономбанка за счет 
использования выявленного потенциала энергосбережения. Программа 
рассчитана на срок до 2017 года и позволит сократить расход топливно-
энергетических ресурсов на 15%
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Потребление ресурсов в Группе Внешэкономбанка

В 2012 году в целом в Группе Внешэкономбанка наблюдалось продолжение тенденции по увеличе-
нию потребления электро- и тепловой энергии и снижению потребления воды. 

Наиболее существенное увеличение потребления электро- и тепловой энергии произошло 
в Глобэксбанке и Проминвестбанке. Рост потребления энергии в Проминвестбанке был связан 
с увеличением количества помещений на балансе, в Глобэксбанке – с вводом в эксплуатацию 
нового офисного здания.

Одновременно с этим в Проминвестбанке было достигнуто наиболее заметное снижение потре-
бления воды за счет контроля горячего и холодного водопотребления и своевременного ремонта 
сантехнического оборудования. 

В 2012 году в методику расчета потребления ресурсов в Группе Внешэкономбанка были внесены 
изменения, в соответствии с которыми в нефинансовую отчетность включается информация 
о потреблении ресурсов только теми организациями, которые имеют офисные помещения в соб-
ственности. В связи с этим в 2012 году в консолидированные данные по группе были включены 
объемы потребления ресурсов по Глобэксбанку, БелВЭБ и Проминвестбанку.

Потребление воды в Группе Внешэкономбанка, м3

2012 год 67 802,3

2011 год 83 689,67

2010 год 91 169,8

Потребление электроэнергии в Группе 
Внешэкономбанка, ГДж

2012 год 68 375,04

2011 год 65 676,08

2010 год 58 325,02

Потребление тепловой энергии в Группе 
Внешэкономбанка, ГДж

2012 год 76 754,8

2011 год 53 753,43

2010 год 51 303,98
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4.2.4. 

Потребление бумаги

В 2012 году во Внешэкономбанке произошло 
существенное сокращение потребления бумаги, 
обусловленное переходом к системе электрон-
ного документооборота. По состоянию на конец 
2012 года к автоматизированной системе де-
лопроизводства было подключено 1 678 работ-

ников Внешэкономбанка (83% от общего числа 
работников). Система также предусматривает воз-
можность обработки документов в электронном 
виде на мобильном устройстве iPad руководителя-
ми Внешэкономбанка.

Принятые меры по переходу на электронный документооборот позволили 
снизить потребление бумаги по сравнению с предыдущим отчетным 
периодом на 13,1 тонны, что эквивалентно 223 деревьям

Внешэкономбанк закупает бумажную продукцию 
в компаниях, которые проводят ответственную 
экологическую и социальную политику. Бумага, 
используемая Внешэкономбанком, изготовлена 

с учетом современных экологических требований 
и сертифицирована в соответствии с междуна-
родными стандартами, в том числе Nordic Swan, 
EU Flower, PEFC.

Потребление электроэнергии
во Внешэкономбанке, ГДж

2012 год 31 802,8

2011 год 31 765,6

2010 год 29 274,0

Потребление тепловой энергии
во Внешэкономбанке, ГДж

2012 год 26 298,4

2011 год 22 032,6

2010 год 22 139,0

Потребление воды во Внешэкономбанке, м3

2012 год 19 789,7

2011 год 17 386,9

2010 год 20 741,8
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Потребление бумаги во Внешэкономбанке, тонн

2012 год 72,6

2011 год 85,7

2010 год 77,7

Потребление бумаги в Группе Внешэкономбанка

В 2012 году в большинстве организаций Группы Внешэкономбанка наблюдалось увеличение по-
требления бумаги, за исключением ВЭБ Капитала, в котором потребление бумаги снизилось.

Наиболее существенное увеличение потребления бумаги произошло в БелВЭБ (в связи увеличе-
нием клиентской сети, проведением рестайлинга), ВЭБ-лизинге (в связи с увеличением количества 
сделок), а также в Глобэксбанке. 

В консолидированные данные по потреблению бумаги вошла информация по всем организациям 
Группы Внешэкономбанка, кроме РФПИ (в предыдущем отчетном периоде данные по потре-
блению бумаги ФЦПФ, ЭКСАР, Фондом «ВЭБ Инновации» и Фондом развития Дальнего Востока 
и Байкальского региона не учитывались, что является одной из причин увеличения показателя 
по общему потреблению бумаги в 2012 году в целом по группе).

Потребление бумаги в Группе Внешэкономбанка, тонн

2012 год 454,59

2011 год 387,75

2010 год 419,28
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4.2.5.

Утилизация отходов

В 2012 году Внешэкономбанком был разработан 
и утвержден в Росприроднадзоре по Центрально-
му федеральному округу Порядок осуществления 
производственного контроля в области обращения 
с отходами, а также подготовлен плановый техни-
ческий отчет о неизменности производственного 
процесса и образующихся отходах за 2012 год.

Отходы, образующиеся в процессе деятельности 
Внешэкономбанка, за исключением люминесцент-
ных ламп, не представляют серьезной угрозы для 
окружающей среды и относятся к III, IV и V классам 
опасности. Утилизация отходов осуществляется 
специализированными организациями, имеющими 
соответствующие лицензии. Бумажные отходы (доку-
ментация) направляются на повторную переработку.

Суммарный объем отходов производства и потребления в Группе Внешэкономбанка

Показатель 2010 год 2011 год 2012 год

Чрезвычайно опасные (I класс опасности)

Внешэконом-
банк

Организа-
ции группы

Внешэко-
номбанк

Организа-
ции группы

Внешэконом-
банк

Организа-
ции группы

Ртутьсодержащие 
отходы (люминес-
центные лампы), 
шт.

2 650 - 2 804 4 082 3 708 5 458

Малоопасные (IV класс опасности)

Твердобытовые 
отходы (ТБО), 
тонн

453,9 - 587,7 1 006,78 664,2 486,19

Практически неопасные (V класс опасности)

Бумажные отхо-
ды (документа-
ция), тонн

22,8 - 29,9 22,7 24,8 33,54

Консолидированные данные по ртутьсодержащим отходам включают информацию по МСП Банку, Связь-Банку, ЭКСАР, БелВЭБ 
и Проминвестбанку. Данные по ТБО включают информацию по МСП Банку, Росэксимбанку, Связь-Банку, ЭКСАР, БелВЭБ и Промин-
вестбанку (за исключением данных по ТБО по Проминвестбанку за 2012 год). Данные по количеству бумажных отходов включают 
информацию по Росэксимбанку, Связь-Банку и БелВЭБ. 
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В 2012 году выплаты Внешэкономбанка за нега-
тивное воздействие на окружающую среду соста-
вили 2,019 млн рублей, большая часть из которых 
(2,015 млн рублей) являлась выплатами за раз-

мещение отходов. Штрафы за нарушение законо-
дательства в области охраны окружающей среды 
и природопользования в 2012 году на Внешэко-
номбанк не налагались.

4.2.6. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

Внешэкономбанк имеет в своем распоряжении 
только передвижные источники выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух – транс-
портные средства. В 2012 году общий пробег 
транспортных средств Внешэкономбанка и рас-
ход топлива незначительно увеличился по сравне-
нию с предыдущим отчетным периодом, что свя-
зано с ростом числа деловых поездок. При этом 
средний показатель удельного расхода топлива 
на 1 км пробега сохранен на уровне 2011 года.

Увеличение расхода топлива повлекло за собой 
рост выбросов СО2 по сравнению с предыдущим 

отчетным периодом на 63,6 тонны. Сумма выплат 
Внешэкономбанка за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух передвижными объ-
ектами в 2012 году составила 4,4 тыс. рублей.

В целях снижения количества выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух в 2012 году 
Внешэкономбанк продолжил обновление своего 
автопарка за счет приобретения транспортных 
средств, имеющих показатель экологического со-
ответствия не ниже Евро-4, а также транспортных 
средств повышенной мощности экологического 
класса не ниже Евро-5.

Общий пробег, расход топлива и выброс CO2 автотранспортом Внешэкономбанка

2012 год

1 923,2

846,5

4 910,2

2011 год

1 859,6

818,5

4 708,9

2010 год

1 792,7

786,3

4 541,7

 Выбросы CO2, тонн

 Общий расход топлива, тыс. л 

 Общий пробег, тыс. км
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В дальнейшем Внешэкономбанк планирует про-
должить реализацию мер по сокращению выбро-
сов СО2, в том числе за счет:

• использования топлива с уровнем экологическо-
го соответствия не ниже Евро-4;

• приобретения транспортных средств, имеющих 
показатель экологического соответствия не ни-
же Евро-4;

• уменьшения пробега и сокращения времени стоя-
нок транспортных средств в ожидании пассажиров.

Общий пробег, расход топлива и выбросы СО2 в Группе Внешэкономбанка

В 2012 году в Группе Внешэкономбанка отмечался незначительный рост общего пробега корпо-
ративного автотранспорта, расхода топлива и выбросов СО2. Наиболее существенное увеличение 
данных показателей произошло в БелВЭБ (в связи с открытием новых центров работы с клиента-
ми), а также в Проминвестбанке.

Рост показателей в целом по группе был также обусловлен включением в консолидированные дан-
ные информации по КРСК и ЭКСАР, которая не была учтена в предыдущем отчетном периоде.

Одновременно с этим в ряде организаций группы (ВЭБ Инжиниринге и ВЭБ Капитале) наблюда-
лось существенное снижение общего пробега и расхода топлива служебным автотранспортом.

В консолидированные данные не включена информация по РФПИ и Фонду «ВЭБ Инновации».

Общий пробег, расход топлива и выброс CO2 автотранспортом в Группе Внешэкономбанка

2012 год

4 639,13

2 041,89

12 174,7

4 321,05

1 901,87

11 294,02

2011 год

4 110,44

1 806,43

10 900,88

2010 год

 Выбросы CO2, тонн

 Общий расход топлива, тыс. л 

 Общий пробег, тыс. км
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Таблица соответствия отчета Руководству GRI и отраслевому 
приложению для сектора финансовых услуг 

№ Элемент отчетности / показатель результативности GRI 
Страницы отчета / комментарии и допол-
нительная информация /  ссылки на другие 
источники

1.1
Заявление самого старшего лица, принимающего решения в органи-
зации, публикующей отчет, о значимости устойчивого развития для 
организации

С. 4–7

1.2 Характеристика ключевых воздействий, рисков и возможностей С. 10–15, 20–29 

2.1 Название организации С. 8–9, 161

2.2 Главные бренды, виды продукции 
и/или услуг С. 10–21, 30–35

2.3 Функциональная структура организации С. 10–15

2.4 Расположение штаб-квартиры 
организации С. 161

2.5

Число стран, в которых организация осуществляет свою деятельность, 
и названия стран, где осуществляется основная деятельность или 
которые особенно значимы с точки зрения вопросов устойчивого 
развития, охватываемых отчетом

С. 10–15

2.6 Характер собственности и организационно-правовая форма С. 8–9, 161

2.7
Рынки, на которых работает 
организация С. 10–15, 30–35

2.8 Масштаб организации С. 36–71, 78–99, 119–122

2.9 Существенные изменения масштабов, структуры или собственности, 
произошедшие на протяжении отчетного периода С. 10–15

2.10 Награды, полученные за отчетный период С. 30–35

3.1 Отчетный период, к которому относится представленная 
 информация С. 8–9

3.2 Дата публикации последнего из предшествующих отчетов С. 8–9

Приложения

к содержанию
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№ Элемент отчетности / показатель результативности GRI 
Страницы отчета / комментарии и допол-
нительная информация /  ссылки на другие 
источники

3.3 Цикл отчетности С. 8–9

3.4 Контактная информация для вопросов относительно отчета или его 
содержания С. 8–9, 161

3.5 Процесс определения содержания отчета С. 8–9

3.6 Границы отчета С. 8–9

3.7 Ограничения области охвата или границ отчета С. 8–9

3.8

Основания для включения в отчет данных по совместным пред-
приятиям, аренде производств, передаче части функций внешним 
подрядчикам и другим организационным единицам, которые могут 
существенно повлиять на сопоставимость с предыдущими отчетами 
и/или другими организациями

С. 8–15

3.9
Методы измерения данных и расчетов, включая предположения 
и методики, использованные для подготовки показателей и другой 
информации, включенной в отчет

С. 8–9, 26–27

3.10
Описание значения любых переформулировок информации, 
приведенной в предыдущих отчетах, а также оснований для таких 
переформулировок 

Не было

3.11
Существенные изменения относительно предыдущих периодов отчет-
ности в области охвата, границах или методах измерения, применен-
ных в отчете

С. 8–9, 26–27, 141–143

3.12 Таблица, указывающая расположение стандартных элементов в отчете С. 148–159

3.13 Политика и применяемые практические подходы в отношении внеш-
него подтверждения отчета С. 162–163

4.1

Структура управления организации, включая основные комитеты 
в составе высшего руководящего органа, ответственные за конкрет-
ные задачи, например за разработку стратегии или общий надзор за 
деятельностью организации

С. 16–21

4.2 Укажите, является ли председатель высшего руководящего органа 
одновременно исполнительным менеджером компании С. 16–21

к содержанию
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№ Элемент отчетности / показатель результативности GRI 
Страницы отчета / комментарии и допол-
нительная информация /  ссылки на другие 
источники

4.3
Для организаций, имеющих унитарный совет директоров, укажите 
количество независимых членов высшего руководящего органа и/или 
членов, не относящихся к исполнительному руководству компании

Неприменимо, так как система корпора-
тивного управления Внешэкономбанка 
не предусматривает унитарного совета 
директоров

4.4
Механизмы, при помощи которых акционеры или сотрудники органи-
зации могут направлять деятельность высшего руководящего органа 
или давать ему рекомендации 

С. 16–21, 124

4.5
Связь между выплатами членам высшего исполнительного руководя-
щего органа, представителям высшего исполнительного руководства 
и старшим руководителям и результатами деятельности организации 

С. 123–125

4.6 Действующие процессы в высшем руководящем органе, призванные 
избежать конфликтов интересов С. 16–21

4.7
Процессы определения квалификации и компетентности членов выс-
шего руководящего органа для определения стратегии организации по 
экономическим, экологическим и социальным темам 

С. 16–21

4.8

Разработанные внутри организации заявления о миссии или цен-
ностях, кодексы корпоративного поведения и принципы, значимые 
с точки зрения экономической, экологической и социальной резуль-
тативности, а также степень их практической реализации

С. 10–15, 24–29, 30–35

4.9

Процедуры, используемые высшим руководящим органом для надзора 
за тем, как организация оценивает свою экономическую, экологиче-
скую и социальную результативность и управляет ею, включая риски 
и возможности, а также следование или соответствие международным 
стандартам, кодексам корпоративного поведения и принципам

С. 24–29, 30–35

Внешэкономбанк предоставляет Пра-
вительству Российской Федерации и на-
блюдательному совету Внешэкономбанка 
отчетность в соответствии со ст. 7 ФЗ 
«О банке развития» и ст. 11 Меморандума 
о финансовой политике Внешэкономбанка

4.10
Процессы оценки собственной результативности высшим руководя-
щим органом, в частности в связи с экономическими, экологическими 
и социальными результатами деятельности организации

Перечень информации, предоставляемой 
Внешэкономбанком Правительству 
Российской Федерации и наблюдательно-
му совету Внешэкономбанка, определен 
ФЗ «О банке развития» и Меморандумом 
о финансовой политике Внешэкономбанка, 
а также другими нормативными актами

4.11 Объяснение того, применяет ли организация принцип предосторожно-
сти и каким образом 

С. 20–21, 30–35, 136–140

Внешэкономбанк напрямую не применяет 
принцип предосторожности применитель-
но к своей деятельности. Подход к управ-
лению рисками описан в годовом отчете 
и отчетности эмитента: http://www.veb.ru/
about/annual/ 

к содержанию
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№ Элемент отчетности / показатель результативности GRI 
Страницы отчета / комментарии и допол-
нительная информация /  ссылки на другие 
источники

4.12
Разработанные внешними сторонами экономические, экологические 
и социальные хартии, принципы или другие инициативы, к которым 
организация присоединилась или поддерживает

С. 27–35, 88–91

4.13 Членство в ассоциациях (например, отраслевых) и/или национальных 
и международных организациях по защите интересов С. 27–29, 45–47, 88–91

4.14 Перечень заинтересованных сторон, с которыми взаимодействовала 
организация С. 110–112

4.15 Основания для выявления и отбора заинтересованных сторон с це-
лью дальнейшего взаимодействия с ними С. 110–112

4.16 Подходы к взаимодействию с заинтересованными сторонами, вклю-
чая частоту взаимодействия по формам и заинтересованным группам С. 112–117, 124

4.17

Ключевые темы и интересы, поднятые или выявленные в процессе 
взаимодействия с заинтересованными сторонами, и то, как организа-
ция ответила на эти темы и интересы, в том числе посредством своей 
отчетности

С. 8–9

Отраслевое приложение к Руководству GRI 
для сектора финансовых услуг

Подходы в области менеджмента С. 30–35

FS1 Политики, содержащие определенные экологические и социальные 
компоненты, применительно к направлениям деятельности С. 22–35, 36–137

FS2 Процедуры оценки и скрининга с учетом экологических и социальных 
рисков по направлениям деятельности С. 30–35, 86–87

FS3
Процессы мониторинга выполнения и соблюдения клиентами эколо-
гических и социальных требований, предусмотренных соглашениями 
или транзакциями

С. 34–35

FS4
Способ(ы) повышения компетентности персонала для реализации 
экологических и социальных политик и процедур применительно 
к направлениям деятельности

С. 26–27, 125–127

FS5
Взаимодействие с клиентами / инвестируемыми компаниями / 
деловыми партнерами в области экологических и социальных рисков 
и возможностей

С. 24–35, 113–117

к содержанию
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№ Элемент отчетности / показатель результативности GRI 
Страницы отчета / комментарии и допол-
нительная информация /  ссылки на другие 
источники

FS6
Процентное содержание различных направлений деятельности 
в портфеле по конкретным регионам, размеру предприятий (напри-
мер, микро/МСП/крупные) и секторам

С. 30–44, 78–87, 62–65 

FS7
Денежная стоимость продуктов и услуг, специально разработанных 
с учетом их социальной значимости, по каждому направлению дея-
тельности с разбивкой по назначению

С. 36–50, 56–71, 94–99, 113–117

FS8
Денежная стоимость продуктов и услуг, специально разработанных 
с учетом их экологической значимости, по каждому направлению 
деятельности с разбивкой по назначению

С. 51–55

FS13 Пункты доступа к услугам организации в малонаселенных и экономи-
чески слаборазвитых регионах по типам С. 39–44

FS14 Инициативы, направленные на упрощение доступа лиц с ограничен-
ными возможностями к финансовым услугам С. 113–117

FS16 Инициативы, направленные на повышение финансовой грамотности, 
по типу их бенефициариев С. 71–77, 85

Показатели экономической результативности

Подходы в области менеджмента С. 22–29

EC1

Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость, 
включая доходы, операционные затраты, выплаты сотрудникам, по-
жертвования и другие инвестиции в сообщества, нераспределенную 
прибыль, выплаты поставщикам капитала и государствам

С. 100–103

Информация также представлена в годо-
вом отчете Внешэкономбанка за 2012 год: 
http://www.veb.ru/about/annual/

EC3 Обеспечение обязательств организации, связанных с пенсионным 
планом с установленными льготами

С. 129–132

EC5
Диапазон соотношений стандартной заработной платы начального 
уровня и установленной минимальной заработной платы в существен-
ных регионах деятельности организации

С. 123–125

EC7
Процедуры найма местного населения и доля высших руководителей, 
нанятых из местного населения, в существенных регионах деятельно-
сти организации

С. 122

EC8
Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и услуг, предо-
ставляемых в первую очередь для общественного блага, посредством 
коммерческого, натурального или благотворительного участия

С. 30–31, 36–44, 51–55, 66–71, 91–92, 
100–103, 113–117

к содержанию
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№ Элемент отчетности / показатель результативности GRI 
Страницы отчета / комментарии и допол-
нительная информация /  ссылки на другие 
источники

EC9 Понимание и описание существенных непрямых экономических 
воздействий, включая область влияния С. 36–71, 78–93

Показатели экологической результативности

Подходы в области менеджмента С. 22–35, 136–140

EN1 Использованные материалы с указанием массы или объема С. 143–144

EN2 Доля материалов, представляющих собой переработанные или по-
вторно используемые отходы

Внешэкономбанк и организации группы не 
используют материалы, представляющие 
собой переработанные или повторно 
используемые отходы

EN3 Прямое использование энергии с указанием первичных источников

С. 141–143

Внешэкономбанк и организации группы не 
используют невозобновляемые источники 
энергии

EN4 Косвенное использование энергии с указанием первичных источни-
ков С. 146–147

EN6
Инициативы по предоставлению энергоэффективных или основан-
ных на использовании возобновляемой энергии продуктов и услуг 
и снижение потребности в энергии в результате этих инициатив

С. 138–143

EN7 Инициативы по снижению косвенного энергопотребления и достигну-
тое снижение С. 146–147

EN8 Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам

Внешэкономбанком и организациями 
группы заключены договоры на оказание 
коммунальных услуг, в которые включены 
услуги по водоснабжению

EN9 Источники воды, на которые оказывает существенное влияние водо-
забор организации

В процессе осуществления деятельности 
Внешэкономбанк и организации группы 
не оказывают существенного влияния на 
водные объекты

EN10 Доля и общий объем многократно и повторно используемой воды

В процессе осуществления деятельности 
Внешэкономбанк и организации группы 
не оказывают существенного влияния на 
водные объекты

к содержанию
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№ Элемент отчетности / показатель результативности GRI 
Страницы отчета / комментарии и допол-
нительная информация /  ссылки на другие 
источники

EN11

Местоположение и площадь земель, находящихся в собственности, 
аренде, под управлением организации и расположенных на охра-
няемых природных территориях и территориях с высокой ценно-
стью биоразнообразия вне их границ или примыкающих к таким 
территориям

Внешэкономбанк и организации группы 
не осуществляют деятельность на 
охраняемых природных территориях 
и территориях с высокой ценностью 
биоразнообразия

EN12
Описание существенных воздействий деятельности, продукции 
и услуг на биоразнообразие на охраняемых природных территориях 
и территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне их границ

Внешэкономбанк и организации группы 
не осуществляют деятельность на 
охраняемых природных территориях 
и территориях с высокой ценностью 
биоразнообразия

EN13 Сохраненные или восстановленные местообитания

В процессе осуществления деятельности 
Внешэкономбанк и организации группы 
не оказывают воздействия на биоразно-
образие

EN14 Стратегии, осуществляемые действия и планы на будущее по управле-
нию воздействиями на биоразнообразие

В процессе осуществления деятельности 
Внешэкономбанк и организации группы 
не оказывают воздействия на биоразно-
образие

EN15

Число видов, занесенных в Красный список Международного союза 
охраны природы и национальный список охраняемых видов, место-
обитания которых находятся на территории, затрагиваемой деятель-
ностью организации, с разбивкой по степени угрозы существованию 
вида

В процессе осуществления деятельности 
Внешэкономбанк и организации группы 
не оказывают воздействия на биоразно-
образие

EN16
Полные прямые и косвенные выбросы парниковых газов с указанием 
массы 

С. 146–147 

Объем прямых выбросов в целом по группе 
составил 13 143,2 тонн СО2 эквивален-
та. Для расчета выбросов применяется 
методика МГЭИК (http://www.ipcc.ch/
home_languages_main_russian.shtml#.
UG671pgyKfZ)

EN17
Прочие существенные косвенные выбросы парниковых газов с указани-
ем массы С. 146–147

EN18 Инициативы по снижению выбросов парниковых газов и достигнутое 
снижение С. 146–147

EN19 Выбросы озоноразрушающих веществ с указанием массы

В процессе осуществления деятельности 
Внешэкономбанк и организации группы не 
осуществляют выброс озоноразрушающих 
веществ

к содержанию
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№ Элемент отчетности / показатель результативности GRI 
Страницы отчета / комментарии и допол-
нительная информация /  ссылки на другие 
источники

EN20 Выбросы в атмосферу NOХ, SOX и других значимых загрязняющих 
веществ с указанием типа и массы

В процессе осуществления деятельности 
Внешэкономбанк и организации группы не 
осуществляют существенных выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу

EN21 Общий объем сбросов с указанием качества сточных вод и принима-
ющего объекта

С. 141–143 

Внешэкономбанком и организациями 
группы заключены договоры на оказание 
коммунальных услуг, в которые включены 
услуги по водоотведению. Объем сбросов 
равен объему потребления

EN22 Общая масса отходов в разбивке по типу и способу обращения С. 145–146

EN23 Общее количество и объем существенных разливов
В 2012 году во Внешэкономбанке и орга-
низациях группы существенных разливов 
загрязняющих веществ не зафиксировано

EN24

Масса перевезенных, импортированных, экпортированных или пере-
работанных отходов, являющихся «опасными» согласно положениям I, 
II, III и VIII Базельской конвенции, и доля отходов, перевезенных между 
странами

Внешэкономбанк и организации группы не 
осуществляют деятельности, связанной 
с «опасными» отходами

EN25

Принадлежность, размер, статус охраны и ценность с точки зрения 
биоразно образия водных объектов и связанных с ними местообита-
ний, на которые оказывают существенное влияние сбросы организа-
ции и поверхностный сток с территории ее объектов

В процессе осуществления деятельности 
Внешэкономбанк и организации группы 
не оказывают существенного влияния на 
водные объекты

EN26 Инициативы по смягчению воздействия продукции и услуг на окружа-
ющую среду и масштаб смягчения воздействия С. 136–147

EN27
Доля проданной продукции и ее упаковочных материалов, возвращае-
мой для переработки производителю с разбивкой по категориям

Для Внешэкономбанка и организаций груп-
пы показатель является нерелевантным

EN28
Денежное значение значительных штрафов и общее число нефи-
нансовых санкций, наложенных за несоблюдение экологического 
законодательства и нормативных требований

С. 138–140, 145–146

EN29
Значимое воздействие на окружающую среду перевозок продукции 
и других товаров и материалов, используемых для деятельности орга-
низации, и перевозок рабочей силы

С. 146–147

EN30 Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды с разбив-
кой по типам С. 138–140

к содержанию
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№ Элемент отчетности / показатель результативности GRI 
Страницы отчета / комментарии и допол-
нительная информация /  ссылки на другие 
источники

Показатели результативности в области организации труда

Подходы в области менеджмента С. 118–119, 124

LA1 Общая численность рабочей силы в разбивке по типу занятости, 
договору о найме и региону С. 119–123

LA2 Общее количество сотрудников и текучесть кадров в разбивке по 
возрастным группам, полу и региону С. 119–123

LA3

Выплаты и льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на 
условиях полной занятости, которые не предоставляются сотрудни-
кам, работающим на условиях временной или неполной занятости, 
в разбивке по основной деятельности

С. 123–125, 129–132

LA4 Доля сотрудников, охваченных коллективными договорами С. 118–119

LA5
Минимальный период уведомления в отношении значительных 
изменений в деятельности организации, а также определен ли он 
в коллективном соглашении

Текущая версия коллективного договора не 
предусматривает определения минималь-
ного периода уведомления работников 
о значительных изменениях в деятельно-
сти организации-работодателя. Уведом-
ление работников о существенных изме-
нениях в деятельности Внешэкономбанка 
и его дочерних банков осуществляется 
в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации

LA7

Уровень производственного травматизма, уровень профессиональ-
ных заболеваний, коэффициент потерянных дней и коэффициент 
отсутствия на рабочем месте, а также общее количество смертельных 
исходов, связанных с работой, в разбивке по регионам

С. 128–132

LA8

Существующие программы образования, обучения, консультирова-
ния, предотвращения и контроля риска для помощи сотрудникам, 
членам их семей и представителям населения в отношении тяжелых 
заболеваний

Внешэкономбанк и организации группы не 
проводят обучения в отношении тяжелых 
заболеваний

LA9
Отражение вопросов здоровья и безопасности в официальных согла-
шениях с профсоюзами

В соответствии с текущей версией 
коллективного договора профсоюз и рабо-
тодатель ежегодно согласовывают план 
культурно-массовых и физкультурно-оз-
доровительных мероприятий, проводимых 
профсоюзом 

к содержанию
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№ Элемент отчетности / показатель результативности GRI 
Страницы отчета / комментарии и допол-
нительная информация /  ссылки на другие 
источники

LA10 Среднее количество часов обучения на одного сотрудника в год в раз-
бивке по категориям сотрудников С. 125–127

LA11
Программы развития навыков и образования на протяжении жизни, 
призванные поддерживать способность сотрудников к занятости, а так-
же оказать им поддержку при завершении карьеры

С. 125–127

LA13
Состав руководящих органов и персонала организации с разбивкой 
по полу и возрастным группам, указанием представительства мень-
шинств, а также других показателей разнообразия

С. 16–18, 119–122

LA14 Отношение базового оклада мужчин и женщин в разбивке по катего-
риям сотрудников

Соотношение базовых окладов мужчин 
и женщин составляет 1:1

Показатели результативности в области прав человека

Подходы в области менеджмента С. 24–29, 118–119

HR4 Общее число случаев дискриминации и предпринятые действия
Фактов дискриминации работников по 
признакам пола, национальности, расы не 
выявлено

HR5

Деятельность, в рамках которой право на использование свободы 
ассоциации и ведение коллективных переговоров может быть подвер-
жено существенным рискам, и действия, предпринятые для поддерж-
ки этих прав

Внешэкономбанк и его дочерние органи-
зации не осуществляют деятельности, 
в рамках которой право на использование 
свободы ассоциации и ведение коллектив-
ных переговоров может быть ограничено

HR6
Деятельность, в рамках которой имеется значительный риск случаев 
использования детского труда, и действия, предпринятые для участия 
в искоренении детского труда

Внешэкономбанк и его дочерние органи-
зации не осуществляют деятельности, 
в рамках которой имеется значительный 
риск случаев использования детского 
труда

HR7

Деятельность, в рамках которой имеется значительный риск случаев 
использования принудительного или обязательного труда, и действия, 
предпринятые для участия в искоренении принудительного или обяза-
тельного труда

Внешэкономбанк и его дочерние органи-
зации не осуществляют деятельности, 
в рамках которой имеется значительный 
риск случаев использования принудитель-
ного или обязательного труда

к содержанию
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нительная информация /  ссылки на другие 
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HR9 Общее число случаев нарушения, затрагивающих права коренных 
и малочисленных народов, и предпринятые действия

Внешэкономбанк и его дочерние органи-
зации не осуществляют деятельности, 
в рамках которой имеется значительный 
риск случаев нарушений, затрагивающих 
права коренных и малочисленных народов

Показатели результативности в области взаимодействия с обществом

Подходы в области менеджмента С. 24–29, 104–109

SO1

Характер, сфера охвата и результативность любых программ и практи-
ческих подходов, оценивающих воздействие деятельности органи-
зации на сообщества и управляющих этим воздействием, включая 
начало деятельности, ее осуществление и завершение

С. 34–35

SO3 Доля сотрудников, прошедших обучение антикоррупционным полити-
кам и процедурам организации С. 104–106

SO4 Действия, предпринятые в ответ на случаи коррупции С. 104–106

SO5 Позиция в отношении государственной политики, участие в формирова-
нии государственной политики и лоббирование С. 16–21, 36–44, 56–71, 78–87, 110–112

SO6
Общее денежное выражение финансовых и натуральных пожертвова-
ний политическим партиям, политикам и связанным с ними организа-
циям в разбивке по странам

С учетом того что в уставный капи-
тал Внешэкономбанка было включено 
имущество, находившееся в федеральной 
собственности (акции, недвижимое 
имущество, имущественные взносы 
государства), Внешэкономбанк является 
организацией, которая не вправе оказы-
вать поддержку политическим партиям 
в соответствии с Федеральным законом 
от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических 
партиях» 

SO7
Общее число случаев правовых действий в отношении организации 
в связи с противодействием конкуренции, практические подходы по 
недопущению монополистической практики и их результаты

С. 104–109

SO8
Денежное выражение существенных штрафов и общее число нефи-
нансовых санкций, наложенных за несоблюдение законодательства 
и нормативных требований

В 2012 году существенные штрафы и/или 
нефинансовые санкции на Внешэконом-
банк и организации группы не наклады-
вались

к содержанию
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№ Элемент отчетности / показатель результативности GRI 
Страницы отчета / комментарии и допол-
нительная информация /  ссылки на другие 
источники

Показатели результативности в области ответственности за продукцию

Подходы в области менеджмента С. 8–9, 104–109, 113–117

PR1

Стадии жизненного цикла, на которых воздействие на здоровье и без-
опасность продукции и услуг оцениваются для выявления возможно-
стей улучшения, и доля существенных продуктов и услуг, подлежащих 
таким процедурам

Для Внешэкономбанка и организаций груп-
пы показатель является нерелевантным

PR2
Общее количество случаев несоответствия нормативным требовани-
ям и добровольным кодексам, касающимся воздействия продукции 
и услуг на здоровье и безопасность, в разбивке по видам последствий

Для Внешэкономбанка и организаций груп-
пы показатель является нерелевантным

PR3
Виды информации о свойствах продукции и услуг, требуемые про-
цедурами, и доля значимых продуктов и услуг, в отношении которых 
действуют такие требования к информации

Для Внешэкономбанка и организаций груп-
пы показатель является нерелевантным

PR4
Общее количество случаев несоответствия нормативным требовани-
ям и добровольным кодексам, касающимся информации и маркиров-
ки о свойствах продукции и услуг, в разбивке по видам последствий

Для Внешэкономбанка и организаций груп-
пы показатель является нерелевантным

PR5
Практики, относящиеся к удовлетворению потребителя, включая 
результаты исследований по оценке степени удовлетворения потре-
бителя

С. 113–116

PR8
Общее количество обоснованных жалоб, касающихся нарушения 
неприкосновенности частной жизни потребителя и утери данных 
о потребителях

С. 104–109

PR9
Денежное выражение существенных штрафов, наложенных за несо-
блюдение законодательства и нормативных требований, касающихся 
предоставления и использования продукции и услуг

В 2012 году существенные штрафы на 
Внешэкономбанк и организации группы не 
накладывались

к содержанию
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Сообщение о достигнутом прогрессе в соблюдении 
10 принципов Глобального договора ООН
В 2011 году Внешэкономбанк присоединился 
к Глобальному договору ООН (ГД ООН), тем са-
мым подтвердив свои намерения соблюдать 
и содействовать продвижению в деловом сооб-
ществе десяти принципов ГД ООН в сфере прав 

человека, трудовых отношений, охраны окружа-
ющей среды и противодействия коррупции. В со-
ответствии с рекомендациями ГД ООН сообще-
ние о достигнутом прогрессе готовится на основе 
Руководства GRI.

Принцип глобального договора ООН Элемент отчетности / показатель 
результативности Руководства GRI

Права человека

1. Деловые круги должны поддерживать и уважать защиту провозглашенных на междуна-
родном уровне прав человека

2. Деловые круги не должны быть причастными к нарушениям прав человека

EC5, LA4, LA7-LA9, LA13, LA14, 
HR4-HR9, SO5, PR1, PR2, PR8

HR4-HR9, SO5

Трудовые отношения

3. Деловые круги должны поддерживать свободу объединения и реальное признание 
права на заключение коллективных договоров

4. Деловые круги должны выступать за ликвидацию всех форм принудительного и обяза-
тельного труда

5. Деловые круги должны выступать за полное искоренение детского труда

6. Деловые круги должны выступать за ликвидацию дискриминации в сфере труда и занятости

LA4, LA5, HR5, SO5

HR7, SO5

HR6, SO5

EC7, LA2, LA13, LA14, HR4, SO5 

Окружающая среда

7. Деловые круги должны поддерживать подход к экологическим вопросам, основанный 
на принципе предосторожности

8. Деловые круги должны предпринимать инициативы, направленные на повышение 
ответственности за состояние окружающей среды

9. Деловые круги должны содействовать развитию и распространению экологически 
безопасных технологий

FS1-FS3, EN18, EN26, EN30, SO5

FS1-FS3, EN1-EN4, EN6-EN30, SO5, 
PR3, PR4

FS1-FS3, EN6, EN7, EN10, EN18, EN26, 
EN27, EN30, SO5

Противодействие коррупции

10. Деловые круги должны противодействовать всем формам коррупции, включая вымога-
тельство и взяточничество SO3-SO6

к содержанию
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Контактная информация
Государственная корпорация «Банк 
развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)»

Пр-т Академика Сахарова, д. 9

Москва, ГСП-6, Россия, 107996

Тел.: +7 (495) 721-18-63

Факс: +7 (495) 975-21-43

www.veb.ru

Ваши предложения по развитию практики нефи-
нансовой отчетности Группы Внешэкономбанка, 
включая комментарии по содержанию отчета, 
практике по взаимодействию с заинтересованны-
ми сторонами в процессе подготовки отчета, вы 
можете направить на e-mail: csr@veb.ru

Ваше мнение важно для нас!

ПРИЛОЖЕНИЯ

к содержанию
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