ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «БАНК РАЗВИТИЯ
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)»

Роль Внешэкономбанка в диверсификации
р ф
Российского экспорта

История Банка развития

Внешторгбанк СССР
переименован во
Внешэкономбанк СССР

1924

1988

Покупка 94.6% акций
ЗАО «Росэксимбанк».
Назначен государственной
управляющей компанией по
управлению средствами
Пенсионного фонда РФ

1992

2003

Рейтинги Fitch и S&P
повысились до BBB+;
Погашен синдицированный
кредит в размере 500 млн.
долл. США и привлечен новый
синдицированный кредит в
размере 800 млн.
млн долл.
долл США

2005

2006

2007

Принят Федеральный закон №
173-ФЗ «О дополнительных
мерах по поддержке
финансовой системы РФ».
Приобретение 89.9% акций
ОАО АКБ Связь-Банк
(В 2009 году пакет акций
увеличен до 99.5%)
99 5%)

2008

Рейтинги Fitch и S&P
Назначен агентом
17 мая 2007 года подписан
повысились до BBB,
BBB
Создание банка:
П
Правительства
РФ по
Ф
Федеральный
й закон «О
О
рейтинг Moody’s - до Baa2. Банке развития» № 82-ФЗ
Внешторгбанк СССР создан
обслуживанию
Внешэкономбанк привлек
в форме государственного
внешнего
синдицированную
банка для обслуживания
государственного
кредитную
линию в
экспортно-импортных
долга СССР
размере
500
млн.
долларов
сделок, а также проведения
США
валютных операций

2010

В 2010 году
Внешэкономбанк
разместил дебютный
выпуск 10 – летних
еврооблигаций на
сумму 1,6 млрд.
долларов США

Особенности функционирования Внешэкономбанка
в качестве государственного
у р
банка р
развития

 Организационно правовая форма - государственная корпорация
 Внешэкономбанк на 100 % принадлежит Российской Федерации
 Председателем наблюдательного совета Внешэкономбанка является
Председатель Правительства Российской Федерации

 Международный инвестиционный рейтинг Внешэкономбанка совпадает с
уровнем инвестиционного рейтинга Российской Федерации

Стратегическое
значение в
развитии
Российской
экономики

 Собственный капитал Внешэкономбанка формируется за счет средств бюджета
Российской Федерации

 Одно из основных направлений деятельности Внешэкономбанка - поддержка
приоритетных отраслей экономики Российской Федерации

 Поддержка российского экспорта промышленной продукции и услуг, в том числе
в целях диверсификации национального экспорта

 Агент Правительства Российской Федерации по обслуживанию внешнего долга,
а также агент по управлению средствами Пенсионного фонда Российской
Федерации

 Осуществление государственных
компаний и банков

антикризисных мер по поддержке российских

Цели и задачи создания Банка развития в Российской
Федерации
р
Задачи

Обеспечение роста российской экономики путем стимулирования инвестиционной
деятельности, развития инфраструктуры, поддержки инновационных технологий и
российского промышленного
р
р
экспорта.
р

Основные направления
деятельности
Внешэкономбанк – агент
Правительства Российской
Федерации

Внешэкономбанк – российский
банк развития

 Финансирование промышленных
и инфраструктурных проектов
 Предоставление экспортных
кредитов и гарантий
 Поддержка малого и среднего
бизнеса
 Поддержка инновационных
проектов
 Участие в реализации
Национальных проектов
 Развитие
Раз
е государственно
ос арс е о частного партнерства

 Управление
р
внешним
государственным долгом
 Управление внутренним



валютным государственным
долгом
Управление государственными
финансовыми активами
Управление средствами
пенсионных накоплений

Внешэкономбанк – поддержка
российской экономики в период
глобального финансового
кризиса 2008-2009 гг.

 Стабилизация российской



экономики и финансовой
системы
Осуществление поддержи
российских банков и
р
предприятий в рамках
Федерального закона № 173-ФЗ
от 13.08.2008
Поддержка российского
фо о о о рынка
фондового
р
а

Основные отраслевые приоритеты инвестиционной
деятельности Внешэкономбанка на 2007 – 2013 годы

Спектр услуг:
• Синдицированное
кредитование
• Структурное
С
финансирование
• Проектное
финансирование
• Участие в акционерном
капитале
• Консультационные
услуги
(экспертиза
инвестиционных
проектов)

 Авиастроение и ракетно-космический комплекс

 Судостроение
 Электронная промышленность
 Атомная промышленность,
промышленность в том числе атомная
энергетика
 Транспортное, специальное и энергетическое
машиностроение
 Металлургия (производство специальных сталей)
 Деревообрабатывающая промышленность
 Оборонно-промышленный комплекс
 Агропромышленный комплекс
 Стратегические компьютерные технологии и программное



обеспечение
Информационно-коммуникационные
ф р ц
у
ц
системы
Медицинская техника и фармацевтика

Система поддержки экспорта в Российской Федерации

Внешэкономбанк
Государственный
специализированный
Российский экспортноимпортный банк

Банк-агент
Правительства РФ по
вопросам
государственной
финансовой
(гарантийной) поддержки
экспорта промышленной
продукции.

Агентство по
страхованию экспортных
кредитов и инвестиций

В соответствии с Федеральным законом
«О банке развития» и Меморандумом о
финансовой политике Внешэкономбанк
осуществляет
поддержку
экспорта
промышленной продукции, в т.ч. в
целях диверсификации национального
экспорта.

Организационно-правовая
р
ц
р
форма - ОАО.
Доля участия
Внешэкономбанка в
уставном капитале
Агентства на начальном
этапе - 100%.

Создание системы страхования экспортных кредитов и
инвестиций в РФ
Основные направления внешнеэкономической политики РФ
на период до 2020 г.

План Правительства РФ по
реализации в 2009-2012 гг.
Основных направлений ВЭД до
2020 г.

Поручение Президента РФ о
завершении формирования
системы страхования экспортных
кредитов и российских инвестиций
за рубеж . Срок – май 2011 г.

Концепция создания и функционирования Агентства
В целом одобрена решением наблюдательного совета
Внешэкономбанка 28 июля 2010 г.
 Уставный капитал Агентства - 1 млрд.
рд д
долл. США
 Финансовая поддержка (гарантии Внешэкономбанка/
бюджетные инвестиции, государственные гарантии РФ).

Направления деятельности Агентства по страхованию
экспортных
р
кредитов
р д
и инвестиций
ц
Основной вид деятельности
Агентства – страхование
краткосрочных экспортных кредитов от
политических рисков, страхование
средне и долгосрочных кредитов от
коммерческих и политических рисков,
рисков
страхование российских инвестиций за
рубеж от политических рисков.
Страхование осуществляется на
коммерческой
р
основе и
предусматривает взимание страховой
премии в соответствии с
общепринятой международной
практикой.

Наряду с поддержкой крупных
экспортных проектов с предложением
традиционных страховых услуг и
продуктов разрабатываются
специальные инструменты и
механизмы страхования для малого и
среднего бизнеса
бизнеса.

Агентство ориентируется на оказание комплекса
страховых услуг для экспортеров, по которым отсутствует
предложение со стороны коммерческих страховых
организаций.

Этапы становления и развития Агентства по
страхованию
р
экспортных
р
кредитов
р д
и инвестиций
ц
Первый этап – этап становления

Второй этап – полномасштабное
функционирование
у
Агентства

Консервативная политика
формирования страхового портфеля
и покрытия рисков

Капитализация Агентства достигнет
уровня, сопоставимого с уровнем
капитализации ведущих зарубежных
ЭКА

 Страховая поддержка

 Солидный страховой портфель

сделок/проектов по экспорту
российской продукции по
приоритетным
р р
направлениям
р
внешнеэкономической
деятельности

 Расширение перечня
предоставляемых Агентством
страховых продуктов
 Увеличение объема страхового
покрытия рисков

 Крупный резервный фонд
 Репутация основного российского

игрока на рынке страхования
экспорта
 Страхование инвестиций
российских
й
юридических лиц за
рубежом
 По отдельным проектам страховое покрытие рисков до 95%
от размера экспортного кредита

Приоритетные изменения, вносимые в законодательство
РФ в целях создания и обеспечения функционирования
Агентства
 Федеральный закон «О банке развития» - в части уточнения функций
Внешэкономбанка в сфере страхования экспортных кредитов и
инвестиций (создание Внешэкономбанком Агентства, деятельность
которого осуществляется с финансовой поддержкой Внешэкономбанка, а
также государственной
й поддержкой);
й)
 Закон Российской Федерации «Об организации страховой деятельности в
Российской Федерации» - в части нераспространения действия закона на
отношения по страхованию экспортных кредитов и инвестиций
инвестиций,
осуществляемому Агентством;
 Налоговый кодекс Российской Федерации - в части установления режима
льготного налогообложения Агентства при исчислении НДС и налога на
прибыль, а также в части уменьшения налогооблагаемой базы
участников ВЭД при исчислении налога на прибыль.

Учреждение Агентства по страхованию экспортных
кредитов и инвестиций обеспечит:
 Повышение доступности кредитов для экспортеров за счет снижения
процентных ставок;
 Увеличение объемов экспорта в страны с высоким уровнем риска;
 Плавную и гармоничную интеграцию услуг по страхованию и защите
экспортеров в систему финансовой поддержки экспорта;
 Интеграцию частных банков в систему финансирования экспортеров
посредством принятия банками страховых полисов Агентства в качестве
высоконадежного инструмента, принимаемого в виде залога без создания
банками соответствующих резервов;
 Увеличение объемов совокупной финансовой поддержки экспорта в
Российской Федерации за счет наращивания общей суммы обязательств по
мере расширения резервного фонда Агентства и совершенствования
политики покрытия рисков;
 Снижение доли бюджетных ресурсов, используемых на цели финансовой
поддержки экспорта, за счет увеличения объемов операций,
осуществляемых от имени и за счет самого Агентства;
 Максимально полное покрытие экспортных кредитных и инвестиционных
рисков посредством грамотно выстроенной модели разграничения
компетенции и полномочий Агентства и коммерческих страховых
организаций.

Поддержка национальных экспортеров:

Наиболее перспективные области
взаимодействия Внешэкономбанка
с российскими и зарубежными
партнерами по бизнесу:
 электроэнергетика;
 авиационная промышленность;
 развитие инфраструктуры;
 поддержка поставок российского
высокотехнологичного оборудования
других отраслей промышленности.

Поддержка национального экспорта:
Авиационная промышленность
В 2005 – 2009 годах Внешэкономбанк
участвовал в предоставлении
кредитов кубинской компании
Aviaimport S.A. для финансирования
закупок
за
у о пассажирских
асса рс
самолетов
са оле о
ИЛ-96-300 и ТУ-204
В 2005 году:
 Общая сумма кредита – 94 млн.
млн долл.
долл США;
 Доля участия Внешэкономбанка – 14 млн. долл. США;
 Срок предоставления кредита – 10 лет.
В 2006 году:
 Общая сумма кредита – 155,97 млн. долл. США;
 Доля участия Внешэкономбанка – 67,07 млн. долл. США;
 Срок предоставления кредита – 12 лет.
В 2009 году:
 Общая сумма кредита – 44,5 млн. долл. США;
 Доля участия Внешэкономбанка – 44,5 млн. долл. США;
 Срок предоставления кредита – 12 лет.

Поддержка национального экспорта:
Сухой
Су
о «Суперджет-100»
Су ерд е 00 (SSJ
(SSJ-100)
00)
 Производитель – АХК «Сухой».
 Финансирование разработки,
предэкспортного производства,
экспортной продажи и обслуживания
гражданских самолетов SSJ – 100.
100
 Соглашение о сотрудничестве с АХК
«Сухой», направленное на поддержку
продажи самолетов SSJ – 100.
100
 Сумма проекта – 1,4 млрд. долларов
США.
 Планируется произвести свыше 800
самолетов в период с 2009 г. по 2025 г.
ру
экспорт
р в страны
р
Европы,
р
 Планируется
СНГ, Азии и Латинской Америки.

Поддержка национального экспорта:
Сухой
Су
о «Суперджет-100»
Су ерд е 00 (SSJ
(SSJ-100)
00)
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности

(Внешэкономбанк)»,

французское

экспортное

страховое

агентство COFACE и итальянское экспортное страховое агентство SACE
подписали

трехстороннее

С
Совместное

заявление,

направленное

на

формирование интегрированной системы финансирования международных
р д самолетов семейства Sukhoi Superjet
p j 100 ((SSJ -100).
)
продаж
В настоящее время Внешэкономбанк обсуждает с SACE и COFACE схему
финансирования
ф
р
международных
ду р д
продаж
р д
самолетов Sukhoi Superjet
p j
100
(SSJ-100), предусматривающую предоставление покупателям воздушных судов
страхового обеспечения экспортных страховых агентств SACE и COFACE, а
также целевое финансирование со стороны Внешэкономбанка.

Поддержка национального экспорта:
Ракетно-космический
а е о ос
ес
комплекс
о
е с
Внешэкономбанк в составе синдиката
банков в марте 2011 года подписал
соглашение
о
предоставлении
синдицированной
кредитной
линии
Министерству
финансов
Республики
Ангола в целях финансирование поставки
российского
телекоммуникационного
оборудования в Республику Ангола в
рамках экспортного контракта между
ФГУП
«Рособоронэкспорт»
и
Министерством
телекоммуникаций
и
ф р ц
технологий Республики
у
информационных
Ангола на создание космической системы
спутниковой связи и вещания Республики
Ангола (проект «Ангосат»).
Общая сумма проекта – 327,6 млн. долларов США;
Доля участия Внешэкономбанка – 79,23 млн. долларов США;
Срок предоставления кредита – до 13 лет.

Поддержка национального экспорта:
Энергетическое
Э
ер е
ес ое машиностроение
а
ос рое е
12 апреля 2011 года Внешэкономбанк в
составе
синдиката
банков
подписал
соглашение
о
предоставлении
синдицированной
кредитной
линии
эквадорской компании HIDROTOAPI E.P. в
целях
финансирование
поставки
российского энергетического оборудования
в
Республику
Эквадор
в
рамках
экспортного контракта между компанией
HIDROTOAPI E.P. и ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС»
для
строительства
ГЭС
р у
, «Аллурикин»,
ур
, а также мини«Сарапульо»,
ГЭС «Тоачи» (проект «Тоачи-Пилатон»).
Общая сумма проекта – 144,99 млн. долларов США;
Доля участия Внешэкономбанка –20 млн. долларов США;
Срок предоставления кредита – до 11 лет.

Поддержка национального экспорта:
Республика
ес уб
а Казахстан
аза с а
В рамках поддержки российского экспорта государственная
у
корпорация
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
подписала с АО «Банк Развития Казахстана» рамочное соглашение об
открытии целевой кредитной лини.
Объем кредитной линии составляет 300 млн. долларов США со сроком
погашения до 15 лет.
лет Цель кредитования – финансирование закупок
российского промышленного оборудования и реализация совместных проектов
российских и казахстанских компаний в Республике Казахстан.
В настоящее время Внешэкономбанк и АО «Банк Развития Казахстана»
обсуждают индивидуальные условия финансирования проектов в рамках
подписанного соглашения.

Поддержка национального экспорта:
Казахстан:
аза с а со
сотрудничество
руд
ес о в области
об ас э
электроэнергетики
е роэ ер е
Внешэкономбанк и Евразийский банк развития
подписали кредитное соглашение с АО «Станция
С
Экибастузская
ГРЭС-2»
о
предоставлении
синдицированной
кредитной
линии
для
финансирования строительства третьего энергоблока
Экибастузской ГРЭС-2.
Экибастузская ГРЭС
ГРЭС-2
2 - одна из крупнейших угольных
электростанций в мире. Экибастузская ГРЭС-2
построена в 1987 году, проектная мощность - 1000 МВт.
р
дымовых газов в атмосферу
д
ф ру осуществляется
ущ
Выброс
через самую высокую дымовую трубу в мире высотой
419,7 метров.
Общая сумма проекта – 800 млн. долларов США;
Доля участия Внешэкономбанка – 12 млрд. рублей;
Срок предоставления кредита – 15 лет.

Поддержка национального экспорта:
Республика
ес уб
а Беларусь
е арус
Республика

Беларусь

внешнеполитическим
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партнером

важным

Российской

торгово-экономическим

Федерации
Федерации.

и

Инвестиционная

политика Внешэкономбанка в Республике Беларусь проводится в рамках
Меморандума о сотрудничестве между Внешэкономбанком и Правительством
Р
Республики
б
Б
Беларусь.
Внешэкономбанк

предоставляет

средства

Белвнешэкономбанку

для

финансирования проектов, реализуемых на территории Республики Беларусь
при условии участия в проекте российских экспортеров, поставляющих
промышленную продукцию и услуги.
Наиболее
Внешэкономбанка
финансирование

перспективным
и

направлением

Белвнешэкономбанка

проектов,

реализуемых

в

сотрудничества

является
области

совместное

электроэнергетики,

транспортной
й инфраструктуры,
ф
сельскохозяйственной
й
й и нефтехимической
ф
й
промышленности.

Поддержка национального экспорта:
Республика
ес уб
а Беларусь
е арус
В конце
ц 2009 года
д Государственная
уд р
корпорация
р р ц
«Банк р
развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Сбербанк России
ОАО, ОАО «Газпромбанк» и ОАО «Альфа-Банк» предоставили Министерству
финансов

Республики

Беларусь

синдицированный

кредит

в

сумме

6 миллиардов рублей сроком на 1 год.
Средства
Средства,

предоставленные

Республике

Беларусь

в

рамках

синдицированного кредита, были направлены на развитие интеграционных и
р
связей междуу двумя
у
странами,
р
способствующих
у
уустойчивомуу
кооперационных
росту экономики Республики Беларусь.
В конце 2010 года Республика Беларусь полностью погасила обязательства
по вышеуказанному кредиту.
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Игорь Дмитриевич Шабанов,
Начальник управления поддержки экспорта
Департамент структурного и долгового финансирования
Тел + 7 (495) 721-9623
Факс + 7 (495) 607-9757
E-mail: Shabanov_ID@veb.ru
Пр-т Академика Сахарова д. 9, Москва, Россия, 107996
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