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Внешэкономбанк – национальный банк 
развития, один из ключевых инструментов 
реализации государственной 
инвестиционной политики.

Деятельность Внешэкономбанка 
направлена на преодоление 
инфраструктурных ограничений 
роста, повышение эффективности 
использования природных ресурсов, 
развитие наукоёмкой промышленности, 
стимулирование инноваций, экспорт 
высокотехнологичной продукции, 
осуществление проектов в особых 
экономических зонах, в области 
защиты окружающей среды, 
поддержку малого и среднего бизнеса 
и экспорта сельскохозяйственной 
и промышленной продукции и услуг.

За 6 лет работы Банк одобрил участие 
в финансировании 289 проектов 
стоимостью 3,9 трлн руб. и объёмом 
участия Внешэкономбанка  2,4 трлн руб. 
Большая часть – это инфраструктурные 
проекты и проекты, которые имеют 
стратегическое значение для России, 
треть из них – инновационные.

Численность персонала – 2235 человек.

Внешэкономбанк

Дмитриев 
влаДимир 
алексанДрович

Председатель 

одним из важнейших условий эффективной реализации 
Внешэкономбанком функций государственного института 
развития, нацеленного на достижение социального благо-

получия и экономической стабильности, является формирова-
ние системы корпоративной социальной ответственности (КСО). 
Деятельность по развитию этой системы осуществляется в соот-
ветствии со Стратегией КСО Внешэкономбанка на период 2012–
2015 гг., которая определяет позицию Внешэкономбанка по во-
просам устойчивого развития, а также цели, задачи и приори-
тетные направления работы Банка в области КСО на 4-летнюю 
перспективу.

Цели реализации Стратегии КСО:
•  повышение эффективности деятельности в области эколо-

гии, социальной сферы и этики бизнеса;
•  повышение уровня КСО российских компаний и организаций 

Группы Внешэкономбанка;
•  укрепление доверия заинтересованных сторон к деятельнос-

ти Внешэкономбанка;
•  создание благоприятных условий для повышения эффектив-

ности труда и реализации потенциала работников.
В соответствии со Стратегией КСО одной из приоритетных об-

ластей её реализации является формирование качественной про-
фессиональной среды в сфере инвестиционной деятельности. 
Работа по данному направлению неразрывно связана с выполне-
нием Внешэкономбанком функций государственного института 
развития, активно вовлечённого в решение задач по формирова-
нию инвестиционной культуры и повышению эффективности ин-
вестиций в Российской Федерации.

Внешэкономбанк реализует широкий спектр инициатив, на-
правленных на повышение профессионального уровня специа-
листов, участвующих в подготовке, оценке и реализации инвес-
тиционных проектов, а также на развитие молодых кадров и по-
вышение активности начинающих предпринимателей. Такие про-
граммы рассматриваются как свои социальные инвестиции в рас-
крытие потенциала современной молодёжи.

Кроме  того,  в  рамках  реализации  Стратегии  КСО 
Внешэкономбанк принимает активное участие в решении наибо-
лее острых социальных проблем, поддерживая благотворитель-
ные проекты, а также развивая волонтёрскую деятельность как 
среди своих сотрудников, так и в организациях Группы.

Конкурс инновационных проектов 
молодых предпринимателей

В период с 12 июля по 1 ноября 2013 г. в рамках экспертного 
участия во Всероссийском молодёжном форуме «Селигер-2013» 
Внешэкономбанк организовал Конкурс на лучший инновационный 
проект среди молодых предпринимателей.
Цели Конкурса:

•  стимулирование инновационной деятельности молодых рос-
сийских предпринимателей;

•  оказание нефинансового содействия развитию малых и сред-
них предприятий Российской Федерации.

В отличие от прошлых лет в 2013 г. данный конкурс позици-
онировался как соперничество уже реализованных инновацион-
ных проектов, которые успешно развиваются.

Успешные 
корпоративные 
практики социальных 
инвестиций
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Партнёрами Конкурса наряду с заинтересованными струк-
турными  подразделениями  и  дочерними  организациями 
Внешэкономбанка стали Центр коммерциализации инноваций 
и Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые пред-
приятия в научно-технической сфере г. Москвы.

Целевая аудитория – участники смены «Технологический биз-
нес» форума «Селигер-2013», а также другие юридические и фи-
зические лица: молодые предприниматели, руководители и чле-
ны проектных команд инновационных проектов. Средний возраст 
участников составил 31 год.

География проектов конкурса

Конкурсной комиссией были рассмотрены проекты участников 
из шести субъектов Российской Федерации, в том числе из г. Москвы, 
Московской, Липецкой, Нижегородской областей и Республики Татарстан.

сферы деятельности 
компаний-участников конкурса

реклама

туризм

нанотехнологии

информационные
технологии

безопасность

энергоэффективность

11

11
22

22

22

11

Критериями отбора победителей конкурса стали:
•  описание и технология проекта;
•  рынок проекта /российский или международный;
•  проектная команда;
•  инвестиционная привлекательность проекта;
•  анализ проектных рисков.

Победителями  конкурса  были  признаны  проекты: 
«Каталитическое отопление помещений. В 4 раза дешевле» 
(ООО «ЭкоКат», г. Москва); «Технологии получения многофунк-
циональных защитных наноплёнок на основе фторсодержащих 
композиций «Эпилам» (ООО «АВТОСТАНКОПРОМ», г. Санкт-
Петербург); «Разработка и коммерциализация информационной 
системы мониторинга леса и раннего обнаружения лесных по-
жаров «Лесной дозор» (ООО «ДиСиКон», г. Нижний Новгород).

Торжественная церемония награждения победителей конкур-
са состялась 1 ноября 2013 г. на III Московском международном 
форуме инновационного развития «Открытые инновации – 2013».

Главный приз победителю конкурса – недельная стажи-
ровка двух представителей компании-победителя в г. Пекине 
по вопросам технологической кооперации инновационных 
предприятий Китая и России – был предоставлен партнёром 
конкурса – Фондом содействия развитию венчурных инве-
стиций в малые предприятия в научно-технической сфере 
г. Москвы.

Инициаторы проектов, занявших второе и третье место, по-
лучили возможность направить своих представителей на стажи-
ровку во Внешэкономбанк, принять участие в образовательных 
программах Банка, а также получить консультационную и мен-
торскую поддержку по реализуемым проектам от специалистов 
Группы Внешэкономбанка.

Поддержка образования и молодёжи
В рамках данного направления Внешэкономбанк реализует 

проекты по стимулированию научно-практической 
и исследовательской деятельности в молодёжной 
среде.
Конкурс студенческих 
и аспирантских работ

Конкурс  аспирантских  и  студенческих  ра-
бот «Экономический и инвестиционный потенци-
ал Южного федерального округа» проводится 
на ежегодной основе с 2012 г. в Южном феде-
ральном округе при поддержке  представительства 
Внешэкономбанка в г. Ростове-на-Дону.

Проект реализуется в партнёрстве с ведущими 
российскими вузами. Так, традиционным партнёром 

Внешэкономбанка по проекту выступает Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ).

Цель Конкурса – стимулирование научно-практической и исследова-
тельской деятельности в молодёжной региональной среде для поиска 
новых идей и подходов к развитию субъектов Российской Федерации.

В состав Конкурсной комиссии входят представители профес-
сорско-преподавательского состава РГЭУ (РИНХ) и сотрудники 
представительства Внешэкономбанка.

В 2013 г. Конкурс проводился в период с сентября по ноябрь. 
Всего к участию в конкурсе было допущено восемь работ студен-
тов и аспирантов РГЭУ (РИНХ).

По результатам конкурса были определены победители – пять 
человек. Участнику, занявшему 1-е место, была представлена 
возможность в течение 2014 г. пройти 4-недельную стажировку 
во Внешэкономбанке. Авторы работ, занявших 2-е и 3-е места, 
получили соответствующие именные сертификаты.

Материалы конкурсных работ были направлены для исполь-
зования заинтересованным подразделениям Внешэкономбанка.
Молодёжный клуб

В 2012 г. при Внешэкономбанке был учреждён Молодёжный 
клуб, ставший дискуссионной площадкой, в рамках работы ко-
торой студенты, аспиранты, молодые специалисты могут гене-
рировать «прорывные» идеи, предлагать нестандартные свежие 
решения для сегодняшних задач по модернизации российской 
экономики.
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Цель проекта – привлечение студентов ведущих вузов страны 
для решения практических задач социально-экономического раз-
вития регионов с учётом потребностей и специфики Банка. В рам-
ках проекта решаются следующие задачи:

•  выработка нестандартных предложений или инструментов для 
решения актуальных стратегических и практических задач со-
циально-экономического развития страны, регионов, а также 
практических задач Банка развития;

•  повышение уровня подготовки студентов, аспирантов и мо-
лодых учёных путём передачи практического опыта специа-
листов Внешэкономбанка.
Целевую аудиторию проекта составляют активные перспек-

тивные студенты (начиная со 2-го курса), аспиранты и молодые 
учёные ведущих московских вузов, прежде всего экономическо-
го профиля: Финансового университета при Правительстве РФ, 
МГУ им. Ломоносова, МГИМО, НИУ ВШЭ, РЭШ, а также ведущих 
региональных вузов; участники крупнейших молодёжных фору-
мов («Селигер», «Инженеры будущего» и т. д.), представители мо-
лодёжных научно-практических обществ и пр.

Основные направления деятельности:
•  совершенствование и развитие научно-практической рабо-

ты, включая организацию регулярных мероприятий в рамках 
специальных тематических секций по основным направлени-
ям деятельности Внешэкономбанка. За основу работы в сек-
циях взят метод «мозгового штурма»;

•  выработка большого количества нестандартных решений 
в условиях ограниченного времени строго в рамках заданной 
проблематики, метод Форсайта, а также проведение дискус-
сий, круглых столов и т. д.
Просветительские и образовательные мероприятия Клуба 

включают:
•  организацию образовательных сервисов, публичных лекций, 

мастер-классов, видеоконференций и т. д. с участием ведущих 
экспертов финансовой, банковской, инвестиционной сферы, 
прежде всего специалистов Группы Внешэкономбанка;

•  проведение конкурсов студенческих работ и исследований 
по заданным тематикам на базе региональных вузов и орга-
низация для их победителей стажировок в структурных под-
разделениях Внешэкономбанка.

В качестве пилотного проекта была организована научно-пра-
ктическая секция «Комплексное развитие территорий», содер-
жательное и идейное наполнение которой курируют сотрудники 
Департамента региональной политики Банка. Участниками рабо-
чих групп проекта стали студенты и аспиранты Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ, Российского государственного 
гуманитарного университета, Московского финансово-промыш-
ленного университета – всего 23 человека, победивших в конкур-
се научных работ по следующим основным направлениям: раз-
витие инвестиционного потенциала регионов; механизмы под-
держки моногородов и актуальные вопросы комплексного раз-
вития территорий. Так, в 2013 г. в рамках секции велась работа 
по «Комплексному развитию территорий Вологодской области» 
и «Разработке методики оценки рисков моногородов».

С февраля 2013 г. во Внешэкономбанке состоялось пять рабо-
чих сессий и около 10 рабочих встреч членов Молодёжного клуба 
на внешних площадках.

На итоговом заседании секции были представлены первые 
практические результаты работы за 2013 г. Участникам Клуба 
совместно с сотрудниками Департамента региональной полити-
ки Внешэкономбанка удалось разработать систему оценки ри-
сков моногородов, апробировать её на практике, а также под-
готовить предложения по комплексному развитию  территории 
Вологодской области. За активное участие в работе секции 
 наиболее активные участники Молодёжного клуба были награ-
ждены грамотами.

В рамках развития работы Клуба планируется проведение прос-
ветительской работы, направленной на формирование качествен-
ной профессиональной среды и развитие инвестиционной куль-
туры в стране. В частности, предполагается организация и про-
ведение открытых лекций для молодёжи (на базе вузов) силами 
специалистов Группы Внешэкономбанка, а также с привлечением 
ведущих экспертов мирового уровня по актуальным вопросам раз-
вития экономики (распространённая практика ведущих междуна-
родных институтов развития).

Реализация перечисленных проектов позволяет специалистам 
Внешэкономбанка включиться в активную практическую работу 
с молодыми талантами, выступать в качестве менторов или тьюто-
ров, инвестировать своё время, опыт, знания и навыки в конкретных 
людей и в то, что они смогут создать или реализовать в будущем.

Благотворительные проекты 
и корпоративное волонтёрство

Внешэкономбанк рассматривает благотворительную деятель-
ность как неотъемлемую составляющую социальной ответственно-
сти. Являясь одним из старейших банков страны, Внешэкономбанк 
уделяет особое внимание вопросам преемственности.

Большинство наиболее значимых благотворительных проек-
тов реализуется на протяжении целого ряда лет. В число посто-
янных благополучателей Внешэкономбанка входят такие социаль-
но значимые учреждения, как: НИИ детской онкологии и гемато-
логии Российского научного центра имени Н. Н. Блохина, Первый 
хоспис для детей с онкологическими заболеваниями, Московская 
областная психоневрологическая больница для детей с пораже-
ниями ЦНС, Межрегиональная благотворительная общественная 
организация содействия детям с ревматическими и другими хро-
ническими болезнями «Возрождение» и т. д.

Важным направлением благотворительной деятельности 
Внешэкономбанка является поддержка проектов в сфере науки, 
образования, искусства и культуры. Банк активно развивает со-
трудничество с Московским театром «Мастерская П. Н. Фоменко», 
Академией  молодых  певцов  Мариинского  театра  Санкт-
Петербурга, ГМИИ им. Пушкина, музеями Московского Кремля, 
Политехническим музеем и т. д. Кроме того, на протяжении мно-
гих лет Внешэкономбанк предоставляет средства на выплату сти-
пендий наиболее способным студентам МГИМО, МГУ, Финансового 
университета, ВШЭ.

Другим направлением данной деятельности является под-
держка спорта высоких достижений. Банк поддерживает спор-
тивные федерации и национальные сборные команды стра-
ны (волейбол, гребля, велоспорт, регби). Также Банк оказы-
вает содействие в подготовке и проведении Чемпионата мира 
по футболу 2018 г.

Внешэкономбанк активно участвует в сохранении памятни-
ков исторического культурного наследия, поддерживая рестав-
рацию храмов и монастырей. При поддержке Банка начинается 
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строительство православного храма в Страсбурге, продол-
жилось строительство мужского православного монастыря 
в Гетшендорфе (Германия). Внешэкономбанк продолжает ока-
зывать помощь Русскому православному приходу преподобно-
го Сергия Радонежского в Йоханнесбурге (Южная Африка), по-
могая в оплате страховки и поддержании внутреннего убран-
ства храма.

Кроме того, начиная с 2010 г. получило развитие новое на-
правление благотворительной деятельности по поддержке 
природоохранных проектов. В рамках данного направления 
Банк принимает участие в реализации проекта «Сохранение 
живого многообразия флоры и фауны национального парка 
Беловежская Пуща», а также оказывает поддержку националь-
ному парку «Припятский».

Важной составляющей корпоративной культуры Внешэконом-
банка является развитие волонтёрского движения. Участие в во-
лонтёрских акциях позволяет сотрудникам Внешэкономбанка про-
явить свою активную жизненную позицию, оказывая помощь тем, 
кто в ней больше всего нуждается.

направления волонтёрской деятельности в 2013 г. 
(% от количества акций)

5,265,26

15,7915,79

10,5310,53
31,58

21,05

15,79

Помощь воспитанникам 
школ-интернатов 
Московской области

Помощь пациентам 
отделения 
сестринского ухода 
больницы с. Осташево

Помощь сотрудникам, 
их родным и близким

Донорские акции

Помощь РПЦ

Помощь приютам для 
животных

В 2013 г. сотрудниками Банка собраны денежные средства 
и гуманитарная помощь для пациентов отделения сестринского 
ухода больницы с. Осташево Волоколамского района Московской 
области, воспитанников коррекционной школы-интерната для 
детей с ограниченными возможностями здоровья в с. Алмазово 
Щёлковского района Московской области, приюта для бездомных 
животных «Зов предков».

По инициативе волонтёров Банка подопечные школы-интерна-
та в г. Воскресенске в течение года смогли принять участие в ряде 
развивающих мастер-классов, спортивных мероприятиях. С по-
мощью профсоюзной организации Внешэкономбанка волонтёры 
провели для детей новогодний праздник – пейнтбол-турнир с по-
следующим праздничным обедом и вручением подарков. Кроме 
того, при поддержке Внешэкономбанка и ОАО «Согаз» для вос-
питанников школы-интерната г. Воскресенска организован отдых 
в пансионате «Шексна» – уникальном оздоровительном комплек-
се, расположенном в 32 км от г. Сочи на территории дендропар-
ка на самом берегу Чёрного моря.

Всего за год сотрудники Банка приняли участие в 19 волонтёр-
ских акциях. В ближайшей перспективе Внешэкономбанк плани-
рует дальнейшее развитие волонтёрского движения, в том числе 
за счёт более активного привлечения к волонтёрским проектам 
сотрудников дочерних организаций Группы Банка, а также за счёт 
увеличения количества благополучателей.

Социальная деятельность Внешэкономбанка получает актив-
ные отклики со стороны экспертного сообщества и благополуча-
телей. Так, в 2012 г. Внешэкономбанк стал лауреатом городского 
конкурса Правительства Москвы «Доброволец года» в номинации 
«корпоративное волонтёрство».

Отзывы участников

«Выражаем слова искренней благодарности за поддержку 
и вклад в развитие инновационного предпринимательства 
в России, а также за проведение конкурса Внешэкономбанка 
на лучший инновационный проект для предпринимателей 
в рамках этой инициативы. Проведение подобных мероприя-
тий стимулирует развитие инновационной деятельности, ма-
лого и среднего бизнеса, способствует модернизации рос-
сийской экономики.

В процессе подготовки и участия в конкурсе мы получили 
неоценимый опыт и удовольствие от работы с профессиона-
лами. В результате призовой поездки на стажировку в г. Пекин 
по вопросам кооперации с предприятиями Китая установлены 
деловые контакты с потенциальными партнёрами по бизнесу 
как в Китае, так и в России».

С. И. Сунчугашев,
генеральный директор ООО «ЭкоКат»

«От имени жителей города Барановичи и от себя лично 
выражаю Вам огромную благодарность за помощь, оказан-
ную в строительстве Ледового дворца в нашем городе. Для 
горожан Ледовый дворец стал гордостью родного города. 
Уникальное спортивное сооружение впечатляет своих го-
стей необычной архитектурой и огромными техническими 
возможностями».

В. И. Дичковский,
председатель Барановичского городского 

исполнительного комитета

«Приятно, что есть люди, которым не безразличны  судьбы 
детей, лишённых родительской заботы! Благодаря Вашему 
 пониманию и поддержке наше учреждение развивается 
и пре ображается. Спасибо за чуткость, внимание, доброту 
и  доставленную радость!»

И. Т. Письменная,
директор Школы-интерната для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей г. Воскресенска

«Мы очень рады, что в г. Москве есть люди и организа-
ции, для которых сострадание и благотворительность явля-
ются естественной потребностью.

Надеемся, что нужды инвалидов найдут понимание 
и  отклик в Ваших сердцах и в дальнейшем».

Е. Б. Коробейникова,
председатель Таганского общества инвалидов 

ЦАО г. Москвы


