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Ключевые факты о ВЭБ.РФ 

 

Рейтинги ВЭБ.РФ на 1 января 2019 г. 

 Fitch S&P Moody's 

Долгосрочные рейтинги       

в иностранной валюте BBB- BBB- Ba1 

в национальной валюте BBB- BBB Ba1 

Прогноз Позитивный Стабильный Позитивный 

Краткосрочные рейтинги    

в иностранной валюте F3 А-3 NP 

в национальной валюте  A-2 NP 

ААА (RU) 
Кредитный рейтинг по национальной шкале, присвоенный 

рейтинговым агентством АКРА 
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Динамика основных финансовых показателей1  

(млрд рублей) 

 

  На 01.01.2018  На 01.01.2019 

 
Валюта баланса2 

 

4 303,5 

 

4 402,7 
 
Собственные средства (капитал) 

 
454,0 

 
560,7 

 
Прибыль (убыток) 

 
(200,4) 

 
3,9 

 
Ресурсы, привлеченные на срочной основе 
от банков 

 

731,5 

 

745,1 
 
Ресурсы, привлеченные в результате 
размещения облигаций 

 

1 019,5 

 

950,9 

 
Кредитный портфель3 

 
2 274,7 

 
2 348,1 

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

 

788,2 

 

789,8 
 
Портфель ценных бумаг4 

 
492,0 

 
495,2 

 
Портфель гарантий и поручительств 

 
1 098,1 

 
1 298,7 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Здесь и далее по тексту приведены значения финансовых показателей, рассчитанные на основании данных бухгалтерского 
учета (формы 0409101 и 0409102). 
2
 С учетом сальдирования доходов и расходов, а также положительной и отрицательной переоценки ценных бумаг, имеющихся 

в наличии для продажи («аналитическая» валюта баланса). 
3
 Объем портфеля кредитов, предоставленных ВЭБ.РФ некредитным организациям, органам государственной исполнительной 

власти и органам местного самоуправления (в том числе соответствующим структурам иностранных государств). 
4
 Долговые и долевые ценные бумаги (за исключением вложений в акции, носящих инвестиционный характер), паи 

инвестиционных фондов. 
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Ключевые события и достижения в 2018 году  
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2018 – год трансформации ВЭБ.РФ 

Отчетный год стал важной вехой в жизни государственной корпорации 

развития – годом масштабных преобразований и трансформации. 

 

В 2018 году ВЭБ.РФ был наделен новыми полномочиями по организации и 

координации деятельности институтов развития, занятых вопросами обеспечения 

долгосрочного социально-экономического развития России, – в частности, 

акционерного общества «Российский экспортный центр», акционерного общества 

«Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций», 

Государственного специализированного Российского экспортно-импортного банка 

(акционерное общество). 

Цель трансформации ВЭБ.РФ – стать ключевым институтом развития для 

решения задач, определенных Президентом Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации. 

Закрепление новой роли за ВЭБ.РФ потребовало также изменений в 

корпоративной культуре обновленной организации. 

На внутрикорпоративном уровне необходимо отметить такие события, как 

оптимизация численности (с 1 814 до 1 155 сотрудников) и переезд штаб-квартиры 

организации в новое офисное здание с открытой планировкой, способствующей 

эффективному взаимодействию и быстрому принятию решений. 

С 1 октября 2018 г. в ВЭБ.РФ начала действовать новая организационная 

структура, состоящая из 25 функциональных блоков (вместо 52 самостоятельных 

структурных подразделений) и 8 обособленных подразделений (представительств 

ВЭБ.РФ за рубежом), были утверждены предметы ведения и полномочия 

функциональных блоков и должностных лиц ВЭБ.РФ. 

С переименованием государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в государственную 

корпорацию развития «ВЭБ.РФ» организация получила новый бренд, отражающий 

ее принадлежность к семейству российских институтов развития и роль в 

реализации национальных проектов. 

В целях расширения возможностей участия ВЭБ.РФ в реализации проектов 

развития Правительством Российской Федерации принято решение о 

предоставлении корпорации субсидий в размере до 600 млрд рублей до 2024 года и 

определен подход к докапитализации ВЭБ.РФ на сумму до 300 млрд рублей с 

использованием нового для российского законодательства механизма – 

утвержденного капитала.  
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Участие в реализации Указа Президента Российской Федерации  

  от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

 

В целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-

экономического развития Российской Федерации, увеличения численности 

населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных 

условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и 

раскрытия таланта каждого человека Указом Президента Российской Федерации от 

7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» (далее также – Указ, майский указ) 

определены следующие направления по реализации национальных проектов 

(программ): 

 демография; 

 здравоохранение; 

 образование; 

 жилье и городская среда; 

 экология; 

 безопасные и качественные автомобильные дороги; 

 производительность труда и поддержка занятости; 

 наука; 

 цифровая экономика; 

 культура; 

 малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы; 

 международная кооперация и экспорт. 

ВЭБ.РФ станет ключевым инструментом в реализации обозначенных Указом 

задач. Новый Меморандум о финансовой политике государственной корпорации 

«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»5 (далее – 

Меморандум о финансовой политике ВЭБ.РФ) устанавливает условия и порядок 

участия ВЭБ.РФ в реализации национальных проектов (программ) по 

предусмотренным Указом направлениям. 

                                           
5
 Новая редакция документа утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2018 г. № 1510-р. 



9 

 

 

 

ВЭБ.РФ участвует в разработке современных инструментов финансирования 

национального проекта «Экология», в частности механизма «зеленых» облигаций, 

позволяющего повысить привлекательность российских и иностранных прямых 

инвестиций и снизить стоимость заемных средств при реализации проектов 

экологической направленности. 

В настоящем отчете информация об участии в реализации национальных 

проектов (программ) подробнее раскрыта в разделах: 

 2.2. Поддержка инноваций и прорывных технологий; 

 2.5. Развитие малого и среднего предпринимательства; 

 2.6. Поддержка экспорта российской продукции. 
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1. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

1.1. Обзор экономики Российской Федерации 

Итоги 2018 года 

В 2018 году рост ВВП Российской Федерации составил 2,3% по сравнению с 

1,6% в 2017 году. Наблюдался рост объемов строительных работ, добыча и экспорт 

нефти и газа поставили новые рекорды, ускорился рост несырьевого экспорта. 

Благодаря проведению в 2018 году в России чемпионата мира по футболу быстро 

развивались такие виды деятельности, как гостиничный бизнес, общественное 

питание, организация досуга и развлечений, спорт.  

Объемы промышленного производства за 2018 год возросли на 2,9%. 

Добывающий сектор вырос на 4,1%, обрабатывающая промышленность – на 2,6%, а 

сектор обеспечения электроэнергией, газом и водой – на 1,6%. 

За 2018 год грузооборот по всем видам транспорта увеличился на 2,8%. 

Годом ранее был зафиксирован рост на 5,5%.  

Темп прироста объема розничной торговли в 2018 году составил 2,6%, что на 

1,3 процентного пункта выше, чем в 2017 году. 

Объем производства в сельском хозяйстве в 2018 году сократился на 0,6% по 

сравнению с 2017 годом.  

На фоне ужесточения антироссийских санкций усилился отток капитала, 

произошло ослабление курса рубля. Это повлекло за собой ускорение темпов роста 

инфляции и ужесточение денежной политики во второй половине года.  

В целом можно сказать, что российская экономика продемонстрировала 

относительную стабильность в сложившихся жестких условиях. 
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Прогноз на 2019 год 

В соответствии с базовым сценарием предполагается, что цена на нефть 

марки Urals в 2019 году несколько снизится и составит в среднем около 62 долларов 

США за баррель (в 2018 году – 70 долларов США за баррель). Рост мировой 

экономики замедлится по сравнению с предыдущим годом до 3,3% (3,7% в 2018 

году). Снижение оттока капитала обеспечит относительную стабилизацию обменного 

курса на уровне около 67 рублей за доллар США.  

Показатели 
Факт Прогноз 

2017 2018 2019 

Цена на нефть Urals (мировая), долл. США/барр. 53 70 62 

ВВП, % 1,6 2,3 1,0 

Инвестиции, % 4,8 4,3 1,1 

Оборот розничной торговли, % 1,3 2,6 0,8 

Промышленное производство, % 2,1 2,9 1,9 

Индекс потребительских цен, дек./дек. 2,5 4,3 4,6 

Экспорт, млрд долл. США 354 444 425 

Импорт, млрд долл. США 238 249 244 

Курс доллара среднегодовой, руб./долл. США 58,3 62,5 66,8 

В 2019 году ожидается, что рост ВВП Российской Федерации составит 1,0%.  

Прогнозируется, что динамика реальных доходов населения будет сдерживаться 

отсутствием реального роста зарплат в бюджетном секторе. Кроме того, повышение 

НДС обусловит более высокий по сравнению с целевым уровень инфляции, что 

также будет сдерживать рост доходов в реальном выражении, препятствовать 

существенному смягчению денежной политики и замедлит рост кредитования.  

Ожидается, что инвестиции в 2019 году вырастут на 1,1% против 4,3% в 2018 

году. Это связано с завершением ряда крупных инвестиционных проектов в 2018 

году (объекты к чемпионату мира по футболу, основные стадии строительства 

завода «Ямал СПГ» и моста через Керченский пролив). Рост будет поддерживаться 

в первую очередь эффектом от реализации национальных проектов.  
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Прогноз на 2019 год по отдельным отраслям 

Промышленность 

В 2018 году промышленность продемонстрировала устойчивое развитие, при 

этом темп роста ускорился до 2,9% против 2,1% в 2017 году. В 2018 году отмечалось 

увеличение производства по всем секторам промышленности, что обеспечивалось 

как ростом внутреннего спроса, так и ростом экспортных поставок. 

Предполагается, что в 2019 году темп роста промышленности снизится до 

1,9% как за счет снижения внутреннего спроса со стороны домашних хозяйств, так и 

за счет некоторого замедления роста поставок на внешние рынки, в том числе из-за 

высокой базы 2018 года. 

Индексы промышленного производства  

по отдельным видам экономической деятельности, % 

Виды экономической деятельности 
Факт Прогноз 

2017 2018 2019 
 

Промышленное производство 2,1 2,9 1,9 

Добыча полезных ископаемых 2,1 4,1 1,8 

Обрабатывающая промышленность 2,5 2,6 2,0 

Производство пищевых продуктов 1,5 4,4 0,5 

Химическое производство 5,8 3,3 2,7 

Металлургия 0,8 1,6 2,1 

Машиностроение 3,2 0,6 3,6 

 

Химическое производство 

В 2018 году химическая отрасль продолжила динамичное развитие последних 

лет, сохранив более высокий темп роста, чем промышленность в целом. Рост 

выпуска продукции химической отрасли составил 3,3%. Положительная динамика 

была зафиксирована почти во всех сегментах отрасли. Производство минеральных 

удобрений выросло на 1,4%, при этом экспорт снизился на 0,8%. Производство 

пластмасс в первичных формах увеличилось на 5,3%. 

В 2019 году в химической отрасли ожидается замедление роста выпуска 

продукции до уровня 2,7%. Одним из основных компонентов роста химического 

производства останется производство пластмасс в первичных формах. 

Прогнозируемый рост данного сектора на уровне 6% будет во многом обусловлен 

ростом производства полимеров, используемых в строительной отрасли. Благодаря 
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запуску проекта «Строительство интегрированного нефтехимического комплекса 

«Западно-Сибирский нефтехимический комбинат» существенно увеличатся 

мощности по производству полипропилена и полиэтилена. 

Рост производства минеральных удобрений ожидается на уровне 4,8% 

благодаря сохранению конкурентных преимуществ российских производителей на 

мировых рынках, а также росту внутреннего спроса со стороны аграрного сектора.  

 

Металлургия 

Металлургическое производство в 2018 году выросло на 1,6%. Рост в отрасли 

определяется повышением производственных объемов по всем основным видам 

продукции (за исключением литья металлов – снижение на 14,2%): чугуну, стали и 

ферросплавам (на 2,1%); стальным трубам, полым профилям и фитингам (на 3,2%). 

В 2019 году ожидается ускорение роста металлургического производства до 

2,1%. Это обусловлено увеличением внутреннего спроса со стороны строительства, 

машиностроения и трубопроводного транспорта.  

Среди возможных ограничений развития отрасли можно выделить усиление 

протекционистских мер на мировых рынках металлов и влияние санкций. 

 

Машиностроение 

В 2018 году машиностроительный комплекс в целом продемонстрировал 

очень слабый рост – около 0,6% по сравнению с уровнем 2017 года (3,2%). При этом 

отдельные сектора закрепили положительную тенденцию к опережающему росту, 

отмеченную в 2017 году. Например, производство автотранспортных средств второй 

год росло более чем на 13%. Динамично развивалось производство 

железнодорожного подвижного и тягового состава: производство грузовых вагонов в 

2018 году выросло на 18%, пассажирских – почти на 60%, магистральных 

электровозов – также почти на 60%. 

В 2019 году предполагается восстановление роста производства продукции 

машиностроения до 3,0-3,6%, основными драйверами которого могут стать: 

- необходимость обновления существующего парка грузовых автомобилей, 

автобусов, дорожно-строительной и коммунальной техники, тягового 

железнодорожного состава в сочетании с ростом спроса на данную технику 

вследствие запуска масштабных строек в рамках реализации национальных 

проектов; 

- увеличение спроса на технику и оборудование на внутреннем рынке (данный 

фактор также может вызвать значимый рост импорта); 
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- увеличение экспортных поставок машиностроительной продукции, в том 

числе в результате эффекта от реализации национального проекта по 

стимулированию экспорта. 

При этом сокращение государственного субсидирования отдельных 

сегментов, в частности автомобильной техники, окажет краткосрочное негативное 

влияние на динамику машиностроения в целом. 
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1.2. Сведения о стратегии и ее реализации 

Стратегия развития до 2021 года и бизнес-модель деятельности ВЭБ.РФ 

(далее – Стратегия) утверждена наблюдательным советом ВЭБ.РФ в декабре 2016 

года.  

В 2018 году ВЭБ.РФ разработал новую бизнес-модель, направленную на 

решение задач, поставленных Президентом Российской Федерации в Указе  

от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». Основной задачей, которую ставит 

перед собой ВЭБ.РФ, является поддержка российской экономики через 

финансирование стратегически значимых проектов. Новые цели и задачи 

потребовали принятия нового Меморандума о финансовой политике ВЭБ.РФ 

(утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от  

23 июля 2018 г. № 1510-р) и актуализации Федерального закона от 17 мая 2007 г.  

№ 82-ФЗ «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». 

В Меморандуме о финансовой политике ВЭБ.РФ определены отрасли для их 

инвестирования корпорацией.  

 

 

Основное направление работы ВЭБ.РФ – финансирование значимых для 

страны инфраструктурных и промышленных проектов, требующих специальных 

условий фондирования и имеющих длительный срок реализации. 
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В бизнес-модель ВЭБ.РФ заложены следующие ключевые принципы работы: 

 Максимизация общего объема финансирования проектов развития. 

Приоритет будет отдаваться проектам с максимальным мультипликативным 

эффектом (создание инфраструктуры и новых производств, повышение 

конкурентоспособности, улучшение качества городской среды). Другие финансовые 

институты будут активно привлекаться к софинансированию проектов. 

 Отсутствие конкуренции с коммерческими банками и прочими 

финансовыми институтами. Поддержка проектов, которые не являются 

приоритетными для коммерческих банков (например, по причине долгосрочного 

характера инвестиций или низкой доходности проектов). ВЭБ.РФ не ставит себе 

целью развитие конкурентных банковских продуктов, которые предоставляются 

коммерческими банками. 

 Обеспечение финансового результата. ВЭБ.РФ планирует достичь 

безубыточности всего инвестиционного портфеля за счет минимизации проектных и 

финансовых рисков благодаря компетенциям по структурированию и управлению 

проектами, а также по использованию государственных инструментов поддержки, 

таких как субсидирование процентной ставки, капитальные гранты и т.д. В основу 

бизнес-модели ВЭБ.РФ заложен принцип возвратности государственных средств и 

возможности их повторного использования. 

Существенно расширены возможности ВЭБ.РФ по участию в инвестиционных 

проектах за счет таких инструментов, как проектное финансирование, мезонинное 

финансирование. Кроме того, смягчены критерии отбора проектов: минимальная 

стоимость проектов снижена с 2 млрд рублей до 1 млрд рублей, минимальный срок 

окупаемости проектов – с 5 лет до 1 года. Эти изменения позволят увеличить 

количество потенциальных проектов и расширить присутствие корпорации в 

регионах, где необходимы меньшие объемы инвестиций для реализации 

стратегических направлений развития территорий. Кроме того, созданы условия для 

финансирования инвестиционных проектов в рамках механизма «Фабрика 

проектного финансирования».  
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Выполнение основных показателей Стратегии в 2018 году 

Показатель6 Стратегия Факт % 

Объем предоставленного финансирования7, 
млрд руб. 

120,0 76,9 64,18 

Доля финансирования, соответствующая 
приоритетам государства, % 

70,0 81,9 117,0 

Поддержка экспорта (выданные кредиты и 
гарантии), млрд руб. 

87,0 148,4 170,6 

Осуществление функций ГУК9, целевой 
индекс10 

2 1 
Пере-

выполнен 

                                           
6 Плановые показатели приведены в соответствии с базовым сценарием Стратегии. 
7 Включает долговое и долевое финансирование проектов ВЭБ.РФ. 
8
 Целевое значение установлено в зависимости от выделения целевого фондирования со стороны государства, которое в 

значительной мере не реализовано в 2018 году. 
9 ВЭБ.РФ с 2003 года является государственной управляющей компанией (ГУК) по доверительному управлению средствами 
пенсионных накоплений. 
10 Значение показателя, равное 2, означает обеспечение положительной доходности инвестирования средств пенсионных 

накоплений. Значение показателя, равное 1, означает обеспечение доходности инвестирования по итогам года на 1% больше 
инфляции. 
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1.3. Координация деятельности институтов развития 

В 2018 году Правительством Российской Федерации перед ВЭБ.РФ 

поставлена задача по координации институтов развития. ВЭБ.РФ обеспечивает 

взаимодействие институтов развития, а также координацию их деятельности по 

вопросам: 

  долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации; 

  создания условий для устойчивого экономического роста и устранения 

инфраструктурных ограничений; 

  развития инфраструктуры и инноваций; 

  поддержки экспорта российской промышленной продукции (товаров, работ, 

услуг); 

  повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их 

проживания; 

  участия институтов развития в реализации национальных проектов 

(программ), государственных программ, федеральных целевых программ. 

В целях реализации указанных задач ВЭБ.РФ участвует в управлении 

институтами развития, заключает с ними соглашения о координации деятельности  

и/или взаимодействии, формирует процедуры совместной работы, обеспечивающие 

комплексное использование финансовых и нефинансовых инструментов поддержки 

проектов, включая меры государственной поддержки, обеспечивает 

информационное взаимодействие институтов развития и органов государственной 

власти, осуществляет подготовку предложений о совершенствовании мер поддержки 

институтов развития, а также предоставляет финансирование и оказывает 

гарантийную поддержку институтам развития, обеспечивает исполнение ими своих 

обязательств.  

Модель взаимодействия институтов развития нацелена на решение 

следующих ключевых задач:   

 синхронизация деятельности институтов развития; 

 уточнение меморандумов, полномочий и доступных инструментов 

институтов развития для формирования оптимального предложения о мерах 

поддержки, удовлетворяющих интересам и практическим задачам бизнеса и 

государства; 

 повышение качества проработки инвестиционных проектов за счет более 

тесного взаимодействия институтов развития в части использования отраслевой и 

продуктовой экспертизы; 
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 повышение прозрачности процедур принятия решений, оптимизация 

документарного сопровождения проектов. 

Для реализации указанных задач институты развития совместно с 

технологическим партнером прорабатывают создание сервисно-информационной 

платформы (далее – Платформа) для взаимодействия институтов развития, которая 

будет содержать в том числе следующий набор основных инструментов и 

функциональностей: 

 актуальный реестр финансовых и других инструментов, мер 

государственной поддержки; 

 единую базу данных проектов институтов развития;  

 рабочую область для взаимодействия представителей институтов развития 

по совместным проектам; 

 систему многоуровневой отчетности. 

В целях координации работы по созданию Платформы для взаимодействия 

институтов развития в ноябре 2018 года создан проектный офис, в состав которого 

вошли руководители четырех институтов развития: ВЭБ.РФ, АО «Российский 

экспортный центр», АО «Корпорация «МСП», АО «ДОМ.РФ», а также представители 

технологического партнера проекта. 
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2. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

2.1. Финансовая поддержка реализации инвестиционных проектов 

 

ВЭБ.РФ является одним из инструментов государственной политики, 

стимулирующих инновационные процессы и развитие инфраструктуры с 

использованием механизмов государственно-частного партнерства. Одной из 

основных целей деятельности ВЭБ.РФ как института развития является содействие 

в обеспечении устойчивого экономического роста и диверсификации экономики 

страны за счет поддержки значимых проектов, требующих специальных условий 

финансирования и имеющих длительный срок реализации. 

Участие ВЭБ.РФ в финансировании проектов, которые не могут быть 

реализованы рыночными механизмами, способствует привлечению инвестиций из 

внебюджетных источников в приоритетные отрасли российской экономики и создает 

условия для формирования инфраструктуры, обеспечивающей доступ предприятиям 

к необходимым финансовым и информационным ресурсам. ВЭБ.РФ в первую 

очередь рассматривает возможность участия в финансировании проектов в составе 

синдиката коммерческих банков, при этом приоритет отдается проектам в области 

создания инфраструктуры и новых производств, повышения конкурентоспособности, 

улучшения качества городской среды. 

В отчетном году завершено участие ВЭБ.РФ в реализации  

15 инвестиционных проектов. 

Среди них уступка ПАО «Сбербанк» прав требований по кредитам 

АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ) на сумму 534 млн долларов 

США, выданным на строительство терминала «D» аэропорта Шереметьево.  
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Обеспечена реализация крупного инфраструктурного проекта на принципах 

возвратности и безубыточности. На ранней стадии ВЭБ.РФ взял на себя основные 

риски строительства и запуска проекта, благодаря чему МАШ и ПАО «Аэрофлот» 

смогли повысить качество обслуживания пассажиров. 

Успешно завершены проекты стоимостью 245 млн долларов США по 

организации производства лущеного шпона объемом 300 тыс. кубометров в год и 

комплекса производств сухих пиломатериалов объемом 230 тыс. кубометров в год и 

плитной продукции объемом 50 тыс. кубометров год в городе Амурске Хабаровского 

края, осуществленные в рамках концепции создания дальневосточного центра 

глубокой переработки древесины. Проекты  имеют статус приоритетных в области 

освоения лесов и включены в перечень приоритетных инвестиционных проектов 

Дальневосточного федерального округа. Проекты вышли в производственную фазу, 

продукция реализуется на экспортных рынках, преимущественно в Японии, Китае, 

Южной Корее. 

Завершено участие в проекте по созданию инновационного комплекса по 

разработке, внедрению и производству лекарственных средств на базе био- и 

нанотехнологий, денежные средства (около 5 млрд рублей) возвращены досрочно в 

полном объеме. ВЭБ.РФ обеспечил создание фармацевтического производства 

полного цикла по стандартам GMP в стратегической отрасли. Сейчас компания-

заемщик (ООО «ФОРТ») производит более 30% всех противогриппозных вакцин 

(«Ультрикс» и «Совигрипп») для целей Национального календаря профилактических 

прививок и планирует развитие производства за счет расширения портфеля вакцин. 

Закрыта сделка по финансированию проекта создания современного 

свиноводческого комплекса с зонами воспроизводства и откорма мощностью до 

42 тыс. тонн свинины в живом весе в год. Проект, основанный на внедрении лучших 

мировых технологий и генетических пород, является приоритетным в Республике 

Башкортостан и имеет ключевое значение для России. Задолженность 

ООО «Башкирская мясная компания» перед ВЭБ.РФ (около 4 млрд рублей) 

погашена досрочно в полном объеме.  

В 2018 году ВЭБ.РФ приступил к финансированию  

6 инвестиционных проектов общей стоимостью 678,4 млрд рублей с 

объемом участия ВЭБ.РФ в размере 41,7 млрд рублей. Объем кредитов, 

выданных в течение 2018 года для реализации вышеуказанных проектов, составил 

20,8 млрд рублей.  
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В частности, в 2018 году начато финансирование следующих проектов. 

 

 

Проект предполагает строительство высокотехнологичного и экологичного 

производства качественной полимерной продукции с высокой добавленной 

стоимостью мощностью до 1 500 тыс. тонн в год полиэтилена и до 500 тыс. тонн в 

год полипропилена. Проект относится к высокотехнологичной отрасли 

промышленности (химия полимеров и продукция органического синтеза).  

Ожидаемые результаты от реализации проекта: 

 создание инфраструктуры, направленной на утилизацию попутного 

нефтяного газа и ценных компонентов природного газа; 

 удовлетворение растущего спроса на продукцию нефтегазохимии в 

Российской Федерации; 

 развитие вертикально интегрированной модели Западно-Сибирского 

нефтегазохимического кластера путем создания и расширения перерабатывающей и 

транспортной инфраструктуры. 

Проект имеет общегосударственное значение и финансируется в том числе за 

счет средств Фонда национального благосостояния и Российского фонда прямых 

инвестиций. 
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Проект предполагает комплексное обустройство, реконструкцию, содержание 

и эксплуатацию на платной основе федеральной автодороги М-4 «Дон» на участке 

от Ростова-на-Дону до Краснодара протяженностью 228 км.  

Подобные проекты создают мультипликативный эффект развития, связанный 

с ликвидацией имеющихся инфраструктурных ограничений, развитием 

производственных секторов экономики и повышением экономической связанности 

территорий Российской Федерации. Проект предусмотрен государственной 

программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы». 

Всего по состоянию на конец 2018 года ВЭБ.РФ принимал участие в 132 

инвестиционных проектах в форме предоставления кредитов и долевого 

финансирования (основные инструменты финансирования инвестиционных 

проектов). 

В 2018 году компании – заемщики ВЭБ.РФ выпустили продукцию, 

добавленная стоимость которой составила около 0,18% всей созданной в экономике 

добавленной стоимости, что соответствует уровню предыдущего года.  

ВЭБ.РФ играет важную роль в долгосрочном кредитовании российской 

экономики. По итогам года объем кредитного портфеля ВЭБ.РФ составил более 7% 

от объема всех банковских кредитов и более 13% от объема банковских кредитов на 

срок свыше 3 лет. В связи с завершением ряда крупных проектов в 2018 году 

значение данных показателей несколько снизилось по сравнению с предыдущим 

годом. 

В отчетном периоде запущен новый кредитно-инвестиционный процесс, 

направленный на существенное упрощение и ускорение внутренних процедур 

принятия решения при сохранении высокого уровня требований к качеству и 

профилю рисков рассматриваемых проектов. Создана новая продуктовая линейка, 

главным фокусом которой стал переход от монопродуктового подхода, основанного 

на долговом финансировании, к мультипродуктовому комплексному предложению 

для клиентов по трем направлениям: кредитные, документарные и инвестиционные 

продукты. 

Вместе с тем в отчетном году уполномоченными органами ВЭБ.РФ одобрено 

участие в финансировании 10 инвестиционных проектов общей стоимостью 

323,4 млрд рублей с объемом участия ВЭБ.РФ в размере 78,0 млрд рублей. 
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В частности, в 2018 году одобрено участие в следующих проектах. 

 

Реализация проекта строительства двух крупнотоннажных нефтеналивных 

танкеров ледового класса 1A/1B типоразмера «Афрамакс» с дедвейтом 114 тыс. 

тонн для их передачи в финансовый лизинг ГК «Совкомфлот» позволит 

круглогодично вывозить нефть из районов со сложными ледовыми условиями, 

включая субарктические моря и российские порты Балтийского региона. Технические 

характеристики танкеров, спроектированных для работы на газомоторном топливе, 

соответствуют стандартам экологической безопасности и правилам по ограничению 

выбросов в бассейне Балтийского и Северного морей. Эксплуатация данных судов 

позволит существенно уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу по 

сравнению с аналогичными судами на тяжелом топливе. 

 

Реализация проекта строительства арктического танкера-челнока ледового 

класса Arc6 с дедвейтом 69 тыс. тонн для его передачи в финансовый лизинг 

АО «Роснефтефлот» позволит обеспечить транспортировку нефти и 

нефтепродуктов в российских арктических водах из Варандейского терминала 

(Баренцево море) в порт Мурманск для дальнейшего экспорта. 

Судостроение – одна из приоритетных отраслей для инвестиций ВЭБ.РФ. 

Реализация проектов строительства танкеров предусмотрена на верфи 

судостроительного комплекса «Звезда», что в перспективе даст импульс развитию 
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отечественного судостроения, поможет формированию международных 

транспортных коридоров.  

Фабрика проектного финансирования 

В целях поддержки инвестиционных проектов ВЭБ.РФ в отчетном году 

завершил подготовку необходимой базы для запуска нового инструмента долгового 

финансирования – программы «Фабрика проектного финансирования» (далее – 

Фабрика). Основным механизмом работы Фабрики является синдицированное 

кредитование, реализуемое с применением мер государственной поддержки, что 

дает возможность повысить доступность кредитных ресурсов, увеличить сроки 

кредитования и распределить риски между участниками. 

Преимущества Фабрики: 

1. для государства: 

 экономический рост за счет реализации новых проектов; 

 системность и эффективность поддержки в реальном секторе экономики; 

 развитие инфраструктуры финансового рынка; 

2. для участников финансового рынка и инвесторов: 

 платформа для участия частного капитала в масштабных проектах; 

 снижение рисков за счет привлечения к финансированию проектов 

дополнительных участников; 

 особый порядок расчета достаточности капитала и формирования резервов 

по кредитам и займам, предоставляемым в рамках Фабрики; 

3. для заемщиков: 

 повышение доступности проектного финансирования в Российской 

Федерации; 

 увеличение сроков финансирования и объемов кредитования; 

 снижение общей стоимости финансирования проектов (благодаря 

субсидиям государства снижаются процентные риски, за счет гарантии государства 

уменьшаются риски инвесторов). 

В 2018 году утверждены ключевые документы, обеспечивающие 

функционирование Фабрики: 

 постановлением Правительства Российской Федерации  

от 15 февраля 2018 г. № 158 утверждены программа «Фабрика проектного 

финансирования» и правила предоставления субсидий из федерального бюджета в 

виде имущественных взносов Российской Федерации в государственную 

корпорацию развития «ВЭБ.РФ» на возмещение расходов в связи с 
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предоставлением кредитов и займов в рамках реализации механизма «Фабрика 

проектного финансирования»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июня 2018 г.  

№ 654 утверждены правила предоставления государственной гарантии Российской 

Федерации по облигационным займам, привлекаемым обществом с ограниченной 

ответственностью «Специализированное общество проектного          

финансирования Фабрика проектного финансирования»  

(далее – ООО «СОПФ ФПФ»); 

 указанием Банка России от 26 июля 2018 г. № 4874-У внесены изменения в 

положение Банка России от 28 июня 2017 г. № 590-П «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности». 

ООО «СОПФ ФПФ» получена государственная гарантия Российской 

Федерации по привлекаемым облигационным займам в объеме 294 млрд рублей. 

Внедрена единая информационная система для обмена данными и контроля 

реализации проектов синдицированного финансирования и Фабрики. 

В рамках запуска начального этапа Фабрики наблюдательным советом 

ВЭБ.РФ принято решение о финансировании следующих проектов. 

 

Проект по строительству и эксплуатации установки по производству серной 

кислоты марки «К» до 140 тыс. тонн в год и улучшенного олеума до 360 тыс. тонн в 

год направлен на сырьевое обеспечение, наращивание действующих мощностей и 

поддержание конкурентоспособности единственной в России импортозамещающей 

технологической цепочки от капролактама и полиамида до нитей и тканей, 

созданной ПАО «КуйбышевАзот». В проекте используются прогрессивные 

ресурсосберегающие технологии, обеспечивающие высокий уровень промышленной 

и экологической безопасности. 
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Проект представляет собой третью очередь реализации комплексной 

программы по увеличению производства метанола на промышленной площадке 

ОАО «Щекиноазот», с вводом которой ОАО «Щекиноазот» станет крупнейшим 

производителем и экспортером метанола в Российской Федерации. 
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2.2. Поддержка инноваций и прорывных технологий 

Одним из фокусных направлений деятельности ВЭБ.РФ является участие в 

реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», проектов опережающего развития и содействие в привлечении 

инвестиций в инновационную сферу. 

Совместно с другими институтами развития и крупными государственными 

компаниями ВЭБ.РФ были разработаны и направлены в Администрацию Президента 

Российской Федерации и Правительство Российской Федерации предложения по 

поддержке развития цифровой экономики. Компетенции ВЭБ.РФ позволяют 

занимать активную позицию в создании «инвестиционного лифта» для экспертизы, 

структурирования и акселерации проектов цифровой экономики от уровня 

качественного стартапа до среднего и крупного бизнеса, в том числе экспортно  

ориентированного.  

Новым Меморандумом о финансовой политике ВЭБ.РФ определены основные 

направления и показатели инвестиционной, внешнеэкономической, финансовой 

деятельности, поддержки экспорта, расширен инструментарий для осуществления 

деятельности, который наряду с кредитованием включает также возможность 

участия ВЭБ.РФ в капитале коммерческих организаций, фондах прямых инвестиций, 

формировании и управлении венчурными фондами. 

В 2018 году подготовлено соглашение с Фондом «Сколково», предполагающее 

организацию финансово-экономической экспертизы проектов, претендующих на 

получение государственной поддержки в рамках национальной программы, участие 

совместно с Фондом «Сколково» в программах цифровой трансформации крупного 

бизнеса.  

Достигнуты договоренности о сотрудничестве с Правительством Москвы в 

сфере реализации проектов цифровой экономики, в том числе о трансфере 

успешного опыта города Москвы по внедрению цифровых решений «умного города» 

в субъекты Российской Федерации.  

В рамках организованного ВЭБ.РФ на площадке Ассоциации инновационных 

регионов России совещания с представителями субъектов Российской Федерации, в 

том числе с участием заместителей губернаторов, курирующих вопросы цифровой 

трансформации и привлечения инвестиций, глав городов, руководителей 

региональных институтов развития, регионы были проинформированы об основных 

принципах участия ВЭБ.РФ в финансировании проектов цифровой экономики. 
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С АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» согласована совместная деятельность по разработке стандарта 

внедрения инноваций и технологий (далее – Стандарт). Стандарт включает в себя 

методические рекомендации по организации инновационной деятельности в 

государственных и частных корпорациях. 

Целями и задачами разработки Стандарта являются: 

 повышение конкурентоспособности компаний за счет более эффективного 

внедрения новых технологий и решений; 

 повышение спроса на новые технологии и решения; 

 создание практического руководства по построению системы; 

 внедрение новых технологий и инноваций в корпорациях; 

 определение приоритетных механизмов внедрения инноваций с позиции 

бизнеса. 

На базе Стандарта планируется организовать процесс внедрения 

технологических решений в государственные корпорации и крупный бизнес, а также 

предложить им организационные изменения и реализацию пилотных проектов.  

 

Деятельность ООО «ВЭБ Инновации» 

В целях финансирования высокотехнологичных проектов, в том числе 

проектов Национальной технологической инициативы (далее – НТИ), национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации», а также содействия 

российским инновационным компаниям при выходе на международные рынки в 2017 

году ВЭБ.РФ создано ООО «ВЭБ Инновации» (далее также – Общество).  
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В отчетном году представители ВЭБ.РФ и ООО «ВЭБ Инновации» принимали 

активное участие в работе:  

 коллегиальных и рабочих органов АНО «Цифровая экономика»11; 

 межведомственных и правительственных комиссий по цифровому, 

технологическому развитию, модернизации экономики и инновационному развитию 

России; 

 Проектного комитета НТИ, Экспертного совета НТИ, Межведомственной 

рабочей группы по разработке и реализации НТИ при Правительственной комиссии 

по модернизации экономики и инновационному развитию России. 

Общество оказывает методологическую поддержку инфраструктурным 

центрам НТИ, деятельность которых, в частности, направлена на развитие 

нормативно-правовой базы Российской Федерации по отдельным направлениям 

реализации НТИ, анализ российских и международных рынков, развитие 

профессионального сообщества.  

ООО «ВЭБ Инновации» работает над созданием в России региональных и 

межрегиональных фондов.  

В рамках Межрегионального экспортного форума ООО «ВЭБ Инновации» и 

Правительство Пермского края подписали соглашение о намерениях по созданию 

венчурного фонда. Цель партнерства – стимулировать инновационное развитие 

Приволжского федерального округа. 

ООО «ВЭБ Инновации» и Правительство Республики Саха (Якутия) в рамках 

Восточного экономического форума подписали соглашение о намерениях по 

созданию венчурного фонда. Цель партнерства – финансирование инновационных 

проектов и поддержка развития Дальневосточного федерального округа. Инвестиции 

планируется направлять в первую очередь на развитие высоких технологий и 

реализацию других проектов, имеющих экспортный потенциал, а также повышающих 

инвестиционную привлекательность региона. 

ООО «ВЭБ Инновации» и Правительство Свердловской области подписали 

соглашение о намерениях по созданию венчурного фонда. Цель партнерства – 

содействие инновационному развитию Уральского федерального округа (далее – 

УФО), в том числе путем создания условий для образования и развития 

инновационных компаний, повышения их инновационной активности и привлечения 

корпораций к участию в развитии инновационной деятельности в УФО. Инвестиции 

планируется направлять в инновационные проекты, обладающие экспортным 

                                           
11

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2017 г. № 1030 «О системе 
управления реализацией программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (утратило силу) АНО «Цифровая 
экономика» отведена ключевая роль в подготовке планов мероприятий данной программы. 
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потенциалом и имеющие стратегическое значение для развития инновационной 

деятельности в регионе. 

В отчетном году между ООО «ВЭБ Инновации» и ОАО «РЖД» заключено 

соглашение о сотрудничестве в области внедрения инновационных разработок на 

железнодорожном транспорте. Особое внимание предполагается уделить проектам, 

реализуемым в рамках НТИ, нацеленным на создание новых решений в сфере 

искусственного интеллекта, телекоммуникаций, технологий высокоскоростного и 

скоростного пассажирского движения, на создание инновационной транспортной 

инфраструктуры, на внедрение инновационных материалов, конструкций, 

технических систем.  

 

Одновременное совмещение двух различных ролей позволит  

ООО «ВЭБ Инновации» выступить связующим звеном в структуре поддержки 

высокотехнологичных проектов между инновационными институтами развития, 

технологическими предпринимателями, венчурными инвесторами, банками. 

С одной стороны, компетенции и статус ВЭБ.РФ могут быть использованы для 

стимулирования развития венчурного рынка, с другой – развитие венчурного рынка 

обеспечит запуск проектов в приоритетных для ВЭБ.РФ секторах экономики.  

 

Международное инновационное сотрудничество 

В январе 2018 года ВЭБ.РФ и китайская компания Shenzhen Capital Group Co.  

подписали меморандум о сотрудничестве в сфере поддержки инноваций. 

В июле 2018 года между ВЭБ.РФ, Бразильским банком экономического и 

социального развития, Экспортно-импортным банком Индии, Государственным 

банком развития Китая и Банком развития Южной Африки подписан меморандум  
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по совместному изучению перспектив использования технологий распределенного 

реестра (блокчейн) в рамках развития цифровой экономики. 

На площадке Петербургского международного экономического форума было 

подписано соглашение инвесторов о создании совместного российско-индийского 

фонда прямых инвестиций в области информационных технологий и инноваций – 

Viman Capital PTE Ltd. Учредителями фонда выступили ООО «ВЭБ Инновации» и 

дочерняя компания индийского холдинга Srei – SIAL (Srei Infrastructure Advisors 

Limited).  

Кроме того, были подписаны соглашения о сотрудничестве между фондом 

Viman Capital PTE Ltd. и пилотными российскими и индийскими проектными 

компаниями, отобранными по итогам предварительного анализа: UBIC Technologies 

(анализ интернет-трафика), ООО «БФГ Групп» (программное обеспечение по 

бизнес-аналитике и управлению бизнес-процессами), ООО «Мультикубик» 

(инновационные устройства для воспроизведения видеоконтента) и Techno Sat 

Comm Private Limited (Wi-Fi-технологии в метро). 

В рамках Петербургского международного экономического форума с 

китайским TUS-Holdings Co. Ltd. был подписан меморандум о взаимопонимании с 

целью продвижения китайских и российских компаний в сфере инноваций и высоких 

технологий на рынки России и Китая. 
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2.3. Содействие устойчивому комплексному развитию территорий  

В рамках внедренной в 2017 году модели работы с регионами продолжилось 

совершенствование института региональных менеджеров ВЭБ.РФ. 

В 2018 году численность региональных менеджеров ВЭБ.РФ составила 103 

человека из 60 субъектов Российской Федерации. Более половины региональных 

менеджеров являются представителями региональных институтов развития и 

занимают в них руководящие должности. В задачи менеджеров входят поиск 

перспективных инвестиционных проектов для финансирования, помощь 

инициаторам проектов в подготовке необходимых материалов для подачи заявки, 

привлечение мер региональной поддержки, а также информирование бизнес-

сообщества регионов о существующих продуктах ВЭБ.РФ. За 2018 год региональные 

менеджеры разместили 165 потенциальных проектных инициатив на онлайн-

платформе ВЭБ.РФ, пользователями которой являются сотрудники и клиенты 

ВЭБ.РФ. 

Достигнуты договоренности о взаимодействии региональных менеджеров с 

рядом организаций группы ВЭБ.РФ, в рамках которых проработаны: 

 правовая основа для взаимодействия региональных менеджеров с 

указанными организациями; 

 финансовая модель взаимодействия; 

 продуктовое предложение и перечень требований к деятельности 

региональных менеджеров; 

 проведение клиентских презентаций; 

 формат и схема взаимодействия региональных менеджеров с 

подразделениями ВЭБ.РФ и организациями ВЭБ.РФ. 

В 2018 году ВЭБ.РФ и АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» подписали с субъектами Российской Федерации  

25 трехсторонних меморандумов о сотрудничестве. Согласно подписанным 

документам АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» и ВЭБ.РФ подключат своих экспертов к решению задач стратегического 

планирования и актуализации приоритетных направлений экономического развития 

регионов. 
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Деятельность АО «Фонд развития Дальнего Востока  

и Байкальского региона» 

АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (далее – 

ФРДВ) является частью системы институтов, нацеленных на ускоренное развитие 

региона. 

Миссией ФРДВ как ключевого профильного института развития в 

Дальневосточном федеральном округе является реализация приоритетных 

инвестиционных проектов путем предоставления долгосрочного льготного 

финансирования.  

С 2015 года ФРДВ инвестировал в экономику Дальнего Востока 33,6 млрд 

рублей, из них 10,8 млрд рублей в 2018 году. В активной стадии реализации у ФРДВ 

находится 14 инвестиционных проектов общей стоимостью 215 млрд рублей с 

объемом участия ФРДВ в размере более 30 млрд рублей. Это проекты в таких 

отраслях, как инфраструктура, сельское хозяйство, промышленность. Почти 

половина проектов реализуется на территориях опережающего развития и 

территории свободного порта Владивосток. 

Совместно с Роснано и Российской венчурной компанией создан 

Дальневосточный фонд высоких технологий, который фокусирует работу 

существующих институтов развития на технологическом развитии Дальнего Востока. 

Капитал фонда составляет 5 млрд рублей. В 2018 году проведена работа по 

первичному отбору проектов.  

Сформирована совместная (с JBIC) российско-японская платформа для 

привлечения японских инвесторов в проекты на территориях опережающего 

развития и территории свободного порта Владивосток, оказания административной 

поддержки японским инвесторам. Подписан ряд соглашений с японскими 

компаниями, которые направлены на реализацию проектов в Приморском крае, 

Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия). 
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2.4. Поддержка моногородов 

В 2018 году деятельность ВЭБ.РФ по направлению поддержки и устойчивого 

развития экономики монопрофильных муниципальных образований Российской 

Федерации (далее – моногорода) была сфокусирована на содействии успешной 

реализации программы «Комплексное развитие моногородов» (далее – Программа), 

организации системы взаимодействия с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления и институтами развития. 

Основные задачи Программы: 

 создать новые возможности и ниши для бизнеса в моногородах; 

 обеспечить координацию мер поддержки, в том числе по приоритетным 

проектам в области здравоохранения, образования, качества дорог, жилищно-

коммунального хозяйства и городской среды, малого и среднего 

предпринимательства, промышленности; 

 сформировать управленческие компетенции в моногородах. 

В течение 2018 года ВЭБ.РФ принимал активное участие в стратегических 

сессиях и дискуссионных площадках Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Общественной палаты Российской Федерации, Российского 

союза промышленников и предпринимателей, в рамках которых обсуждались 

предложения для последующего внесения изменений в Программу. 

По состоянию на конец 2018 года ВЭБ.РФ на территории моногородов 

реализуются 13 проектов общей стоимостью 440,3 млрд рублей, участие ВЭБ.РФ – 

253,3 млрд рублей. Из них 10 проектов общей стоимостью 406,7 млрд рублей с 

участием ВЭБ.РФ в размере 232,3 млрд рублей – на территории Приволжского 

федерального округа, 2 проекта общей стоимостью 30 млрд рублей с участием 

ВЭБ.РФ в размере 17,4 млрд рублей – на территории Центрального федерального 

округа и 1 проект стоимостью 3,6 млрд рублей, в котором ВЭБ.РФ выступает 

единственным участником, – на территории Сибирского федерального округа. 

Указанные проекты направлены как на финансовое оздоровление и 

модернизацию градообразующих предприятий, так и на диверсификацию экономики 

моногородов. 

По информации Минэкономразвития России, в моногородах в 2018 году 

создано 152,7 тыс. рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего 

предприятия. 
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НКО «Фонд развития моногородов» 

Содействие в развитии инфраструктуры и диверсификации экономики 

моногородов оказывает созданная ВЭБ.РФ в конце 2014 года НКО «Фонд развития 

моногородов» (далее также – Фонд). В конце 2018 года Фонд изменил свое 

сокращенное наименование на МОНОГОРОДА.РФ. Смена сокращенного 

наименования – закономерный этап в развитии Фонда, который обусловлен 

расширением сферы его деятельности. 

В нормативную базу, регулирующую деятельность МОНОГОРОДА.РФ, 

внесены изменения, расширяющие возможности участия Фонда в программах по 

поддержке и развитию моногородов в части финансирования инвестиционных 

проектов: 

- увеличена доля участия в финансировании проектов с 40 до 80% от 

стоимости инвестиционного проекта; 

- увеличен срок финансирования с 8 до 15 лет; 

- в 10 раз уменьшен минимальный размер участия в проектах: со 100 млн до 

10 млн рублей; 

- по займам до 250 млн рублей установлена процентная ставка в размере 0% 

годовых при условии предоставления банковской гарантии, гарантий АО 

«Корпорация «МСП» или ВЭБ.РФ в качестве единственной формы обеспечения;  

- по займам свыше 250 млн рублей и до 1 млрд рублей в качестве 

единственной формы обеспечения МОНОГОРОДА.РФ может использовать 

поручительство материнской (холдинговой) компании, имеющей соответствующий 

российский или международный рейтинг кредитоспособности. 

По состоянию на конец 2018 года между субъектами Российской Федерации и 

МОНОГОРОДА.РФ заключены 80 генеральных соглашений в отношении 111 

моногородов из 52 субъектов Российской Федерации, в том числе в 2018 году 

принято решение о целесообразности рассмотрения Фондом возможности оказания 

финансовой поддержки 11 моногородам из 10 субъектов Российской Федерации. 

Всего по состоянию на 1 января 2019 г. в МОНОГОРОДА.РФ поступили 40 заявок  

(в 2018 году – 8 заявок) от субъектов Российской Федерации на софинансирование 

расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях 

реализации мероприятий по строительству и/или реконструкции объектов 

инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов.  

По 31 заявке (в 2018 году – по 6 заявкам) заключены соглашения. 

На конец 2018 года Фондом приняты обязательства по софинансированию 

соответствующих расходов субъектов Российской Федерации и моногородов  
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на сумму 10 820,3 млн рублей и перечислено субъектам Российской Федерации  

9 298,3 млн рублей. 

При прямой финансовой поддержке Фонда на 1 января 2019 г. введены в 

эксплуатацию 55 объектов инфраструктуры в 21 моногороде из 16 субъектов 

Российской Федерации, из них в 2018 году введены 25 объектов инфраструктуры в 

11 моногородах из 10 субъектов Российской Федерации.  

В рамках заключенных Фондом соглашений о софинансировании 

предполагается создание более 21 тыс. рабочих мест и привлечение более 97 млрд 

рублей инвестиций в экономику моногородов до 2022 года. 

С начала деятельности Фонда до конца 2018 года получены 29 заявок на 

участие Фонда в реализации инвестиционных проектов в форме займа или участия в 

уставном капитале на общую сумму 15,5 млрд рублей, в том числе в 2018 году 

поступили 6 заявок на общую сумму 3,5 млрд рублей. По 4 заявкам в 2018 году 

подписаны соглашения на сумму 3,2 млрд рублей, в рамках которых заемщикам 

предоставлено финансирование на сумму 2,2 млрд рублей. Кроме того, по ранее 

принятым обязательствам предоставлено финансирование на сумму 0,9 млрд 

рублей. 

Всего по состоянию на 1 января 2019 г. Фондом приняты обязательства по 10 

заключенным соглашениям об участии Фонда в финансировании в форме займа на 

общую сумму 7,1 млрд рублей, из которых перечислено заемщикам 6,1 млрд рублей. 

Фонд в рамках реализации проектов развития моногородов посредством 

института кураторов (линейных менеджеров) выполняет функции проектного офиса, 

в том числе функции по сопровождению реализации проектов и мероприятий 

приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов». 

С целью информационно-технического обеспечения проектной деятельности 

Фондом организована работа по внедрению информационной системы управления 

проектной деятельностью в административные процессы монопрофильных 

муниципальных образований. По состоянию на 1 января 2019 г. в информационную 

систему занесены паспорта программ всех 319 моногородов из 61 субъекта 

Российской Федерации, в тестовом режиме собраны отчеты по статусу достижения 

контрольных точек программ развития моногородов. 

Кураторами во взаимодействии с администрациями моногородов и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации формируются перечни 

перспективных проектов и мероприятий для включения в программы комплексного 

развития моногородов. 
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Монопрофильным муниципальным образованиям и субъектам Российской 

Федерации было направлено приглашение к участию профессиональных 

образовательных организаций (далее  ПОО) и субъектов Российской Федерации в 

конкурсе на получение грантов в форме субсидий на мероприятия по обновлению и 

модернизации материально-технической базы по линии Минобрнауки России 

(Минпросвещения России). На конкурс поступили 39 заявок ПОО из 30 моногородов 

20 субъектов Российской Федерации. По итогам конкурса получателями грантов 

стали 10 ПОО, расположенных в 8 моногородах из 7 субъектов Российской 

Федерации, с общей суммой грантовой поддержки в размере 243,2 млн рублей. 

С целью продвижения инвестиционного потенциала моногородов Фондом 

осуществляется развитие партнерской сети путем заключения соглашений о 

сотрудничестве и взаимодействии с организациями, заинтересованными в развитии 

и реализации программ комплексного развития моногородов. На конец 2018 года 

действуют 44 соглашения с институтами развития, общественными, деловыми, 

кредитными и иными организациями (в том числе 11 соглашений, заключенных в 

2018 году). 
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2.5. Развитие малого и среднего предпринимательства 

ВЭБ.РФ принимает активное участие в координации институтов развития  

в целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), 

участвует в реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» (далее – Национальный проект по МСП). Представитель ВЭБ.РФ 

избран в состав проектного комитета по Национальному проекту по МСП. 

Паспорт Национального проекта по МСП утвержден на заседании Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам. В состав Национального проекта по МСП включены 5 федеральных 

проектов: «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», 

«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к 

льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации», «Популяризация предпринимательства».  

В рамках реализации Национального проекта по МСП используются 

инструменты ВЭБ.РФ, предусмотренные Меморандумом о финансовой политике 

ВЭБ.РФ (продукты проектного финансирования и инвестиционного кредитования, 

контрактное кредитование, тендерные кредиты, инвестиционные и тендерные 

гарантии, поручительства). Кредитно-гарантийный инструментарий предназначен в 

том числе для поддержки встраивания малых и средних предприятий в крупные 

инвестиционные проекты.  

В конце 2018 года в ВЭБ.РФ сформирована рабочая группа, 

рассматривающая вопросы координации деятельности институтов развития  

(АО «Корпорация «МСП», АО «ДОМ.РФ», АО «РЭЦ») в части поддержки субъектов 

МСП при реализации проектов совместно с ВЭБ.РФ. 

Паспортом Национального проекта по МСП предусмотрены реализация на 

ежегодной основе рыночных механизмов рефинансирования портфелей кредитов 

МСП, выданных коммерческими банками, с использованием секьюритизации, 

развитие  инструментов фондового рынка для их использования субъектами МСП в 

целях получения доступа к дополнительным источникам финансирования, 

гарантийная поддержка институтов развития, участие институтов развития в 

качестве якорных инвесторов в выпусках ценных бумаг субъектов МСП. ВЭБ.РФ 

выступает одним из ключевых инвесторов по сделке рефинансирования кредитов, 

выданных субъектам МСП, путем организации АО «Корпорация «МСП» совместно с 

АО «МСП Банк» мультиоригинаторной секьюритизации.  
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Совместно с АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» 

(АО «ФРДВ») принято решение о возобновлении программы «Доступный кредит для 

МСП». Программа разработана с учетом лучших практик банков  партнеров по 

взаимодействию с субъектами МСП и направлена на создание наиболее 

благоприятных условий для заемщиков на территории Дальневосточного 

федерального округа.  

В целях улучшения качества городской среды и инфраструктуры городских 

агломераций ВЭБ.РФ организовано взаимодействие с институтами развития и 

компанией Metro Cash & Carry по разработке «пакетного» решения на основе 

франчайзинга для субъектов МСП (в том числе в рамках проекта «Фасоль»). 

Указанный механизм консолидирует различные финансовые и нефинансовые меры 

поддержки бизнеса, которые будут способствовать развитию розничной 

продовольственной сети. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2015 г.  

№ 2258-р ВЭБ.РФ включен в перечень конкретных заказчиков, чьи проекты планов 

закупки товаров, работ, услуг и проекты изменений, вносимых в такие планы, до их 

утверждения подлежат проводимой АО «Корпорация «МСП» оценке соответствия 

требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим 

участие субъектов МСП в закупке. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» годовой объем закупок у субъектов МСП установлен в размере не 

менее 18% совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных 

заказчиками по результатам закупок, при этом объем договоров, заключенных 

заказчиками с субъектами МСП по результатам «спецторгов», должен составлять не 

менее 15%. Доля участия субъектов МСП в закупках ВЭБ.РФ по итогам 2018 года 

составила 62,9% (по данным ЕИС). 

Совместно с общероссийской общественной организацией малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» ВЭБ.РФ координирует работу 

по подготовке следующих мероприятий: национальная предпринимательская 

премия «Бизнес-Успех», ежегодный предпринимательский форум «Малый бизнес – 

национальный проект!» с участием Президента Российской Федерации. 

В 2018 году в рамках национальной предпринимательской премии «Бизнес-

Успех» проведено 16 региональных форумов, в которых приняли участие более  

15 000 предпринимателей. Состоялись 2 заседания попечительского совета премии. 
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2.6.  Поддержка экспорта российской продукции 

В отчетном году ВЭБ.РФ продолжал активную работу по одному из ключевых 

направлений деятельности ВЭБ.РФ – поддержке экспорта. 

Развитие промышленного экспорта является стратегическим приоритетом 

государства. Активизация экспортной деятельности, связанной в первую очередь с 

несырьевыми товарами, может дать новый импульс развитию российской экономики 

и стать одним из факторов, способных в значительной мере нивелировать 

негативное влияние санкционного давления и обеспечить более высокие темпы 

экономического роста Российской Федерации. Курс на развитие несырьевого 

экспорта обозначен в Указе Президента Российской Федерации от 

7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» в качестве национальной цели. 

ВЭБ.РФ содействует как географической диверсификации экспорта и выходу 

отечественных компаний на новые рынки, так и сохранению присутствия на рынках 

стран, традиционно являвшихся внешнеторговыми партнерами Российской 

Федерации. Ключевыми регионами для продвижения российского экспорта являются 

страны СНГ, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки и Европы.  

Основные отраслевые направления поддержки экпорта в отчетном  

периоде – машиностроение, в том числе транспортное,  

энергетика и авиастроение. 

 

ВЭБ.РФ предоставляет льготное финансирование с применением отраслевых 

мер государственной поддержки, направленное на поддержку производства 

высокотехнологичной продукции. В 2017 году осуществлен переход на новую 

погодовую схему субсидирования процентной ставки по экспортным кредитам на 

условиях ежегодного подтверждения недополученных доходов в соответствии с 

Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1551 «О мерах по 

реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов». В рамках программы субсидирования 

процентной ставки по экспортным кредитам ВЭБ.РФ в отчетном году получены от 

Минпромторга России средства субсидий в размере 1,7 млрд рублей. Также в 

отчетном периоде Минпромторгом России одобрены предложения ВЭБ.РФ по 

финансированию 23 экспортных проектов с использованием субсидии в объеме  

4,3 млрд рублей. 

 
Предоставление кредитов в целях поддержки экспорта 

Объем портфеля кредитов, предоставленных ВЭБ.РФ в целях поддержки 

экспорта, за 2018 год увеличился на 26,4% и составил 87,9 млрд рублей  

(на 1 января 2018 г. – 69,5 млрд рублей).  

Всего в отчетном году выдано кредитов в целях поддержки экспорта на общую 

сумму 36,1 млрд рублей (по курсу Банка России на 31 декабря 2018 г.). 

 
Гарантии, связанные с поддержкой экспорта 

За 2018 год объем портфеля гарантий ВЭБ.РФ в целях поддержки экспорта 

вырос на 33,9%. 

В отчетном году ВЭБ.РФ выдал экспортные гарантии на общую сумму, 

эквивалентную 111,7 млрд рублей (по курсу Банка России на 31 декабря 2018 г.)12.  

На конец отчетного периода в ВЭБ.РФ учитывались гарантии по поддержке экспорта 

на общую сумму, эквивалентную 465,9 млрд рублей (по курсу Банка России  

на 31 декабря 2018 г.). 

Использованный объем лимита по гарантии ВЭБ.РФ на общую сумму 10 млрд 

долларов США, выданной в целях обеспечения исполнения обязательств АО 

«ЭКСАР» перед российскими и иностранными страхователями, перестрахователями 

и выгодоприобретателями, за 2018 год вырос с 9,0 млрд долларов США (по курсу 

Банка России на 31 декабря 2017 г.) до 9,8 млрд долларов США (по курсу Банка 

России на 31 декабря 2018 г.). 

В 2018 году ВЭБ.РФ совместно с АО «ЭКСАР» была проведена работа по 

внесению изменений в действующий механизм гарантийной поддержки  

АО «ЭКСАР» с целью исключения из него ВЭБ.РФ путем замены действующей 

государственной гарантии Российской Федерации, выданной по обязательствам 

ВЭБ.РФ, на государственную гарантию Российской Федерации, напрямую 

                                           
12

 Не включаются принятые к учету обязательства по гарантии ВЭБ.РФ, выданной в целях обеспечения исполнения 
обязательств АО «ЭКСАР» по договорам страхования. 
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покрывающую обязательства АО «ЭКСАР». Указанные мероприятия позволят 

постепенно снизить объем обязательств ВЭБ.РФ по гарантии, выданной в целях 

обеспечения исполнения обязательств АО «ЭКСАР», что окажет положительное 

влияние на достаточность капитала ВЭБ.РФ. 
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3. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ  

3.1. Взаимодействие с инвесторами 

Построение партнерских отношений и поддержание диалога с 

представителями инвестиционного сообщества является важным направлением 

деятельности ВЭБ.РФ. Выстроенная система взаимодействия с инвесторами 

призвана поддержать информационную прозрачность и инвестиционную 

привлекательность деятельности ВЭБ.РФ.  

ВЭБ.РФ раскрывает информацию для инвесторов в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг», Федерального закона от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О государственной 

корпорации развития «ВЭБ.РФ», Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ 

«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», а также Правил листинга Московской биржи и ряда 

внутренних документов ВЭБ.РФ в области раскрытия информации. 

Основными каналами раскрытия информации являются:  

 лента новостей информационного агентства «Интерфакс» 

(www.e-disclosure.ru); 

 информационный ресурс Ирландской фондовой биржи (www.ise.ie); 

 раздел «Инвесторам» интернет-сайта ВЭБ.РФ (https://вэб.рф/investoram/), 

где, в частности, размещаются годовой отчет, ежеквартальные отчеты по МСФО, 

презентации для инвесторов, сообщения о существенных фактах и 

информационные сообщения об основных событиях в деятельности ВЭБ.РФ. 

Вместе с тем система взаимодействия с инвесторами ВЭБ.РФ не 

ограничивается только обязательными корпоративными процедурами. Так, с целью 

расширения инвесторской базы, продвижения инструментов фондирования ВЭБ.РФ 

в 2018 году проводились IR-мероприятия различного формата: 

 конференции инвесторов; 

 групповые встречи и в формате тет-а-тет; 

 конференц-звонки.  

Регулярные исследования по идентификации инвесторов позволяют понимать 

потребности рынка и вырабатывать адресные решения. 
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3.2. Привлечение средств с использованием инструментов рынка 

ценных бумаг 

В начале 2018 года на российском долговом рынке наблюдалась 

благоприятная конъюнктура, однако впоследствии произошло ее резкое ухудшение, 

которое сохранялось до конца года. Этому способствовали введение новых санкций 

и постоянная угроза их расширения, высокая волатильность цен на нефть, 

ослабление курса рубля и рост инфляционных ожиданий.  

В первом квартале 2018 года Банк России дважды снижал ключевую ставку, 

но затем, в сентябре и декабре, повысил ее, вернув значение на уровень начала 

2018 года  7,75%.  

Данные факторы привели к росту волатильности на российском долговом 

рынке и общему росту уровня доходности долговых ценных бумаг. За 2018 год рост 

доходности по облигациям федерального займа (далее – ОФЗ) превысил 100 

базисных пунктов. В частности, такому резкому росту доходности способствовали 

продажи ОФЗ нерезидентами: доля нерезидентов к концу года снизилась до 24,4% с 

максимального уровня 34,5% по состоянию на 1 апреля 2018 г.  

В декабре 2018 года ВЭБ.РФ разместил облигации серии ПБО-001Р-12 

объемом 10 млрд рублей сроком на 3 года и со ставкой купона 9,14% годовых, 

воспользовавшись кратковременной положительной коррекцией на рынке 

облигаций. 

Рефинансирование в рамках оферт по ранее размещенным выпускам 

облигаций в 2018 году не осуществлялось. 

В 2018 году в полном объеме были погашены четыре выпуска внутренних 

облигаций серий БО-03, БО-04, БО-14 и ПБО-001Р-06 общим номинальным объемом 

50 млрд рублей. Кроме того, погашены два выпуска еврооблигаций на сумму 1 млрд 

евро и 0,85 млрд долларов США. 
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Краткосрочные биржевые облигации  

Внедренный в конце 2017 года инструмент – краткосрочные облигации –  

был позитивно воспринят рынком и получил свое дальнейшее развитие в 2018 году. 

За 2018 год в рамках размещения краткосрочных облигаций было 

осуществлено 88 выпусков. Облигации размещались на срок от 14 до 74 дней. 

Общий объем привлечения составил 830,2 млрд рублей.  

Ставки купона колебались в диапазоне 6,68–7,45% годовых, 

средневзвешенная ставка размещения составила 7,10% годовых.  

Краткосрочные облигации предназначены для инвесторов, не являющихся 

финансовыми организациями. Состав инвесторов диверсифицирован по отраслям: 

нефтегазовый сектор, телекоммуникации, энергетика, авиастроение, 

образовательные учреждения, пищевая промышленность, транспорт, управляющие 

компании холдингов, благотворительные и гуманитарные фонды. Интерес к данному 

финансовому инструменту проявляли и физические лица. 

 

3.3. Межбанковское финансирование 

В 2018 году по линии межбанковского кредитования были привлечены 

кредитные ресурсы в общем объеме 7,2 млрд юаней (эквивалент 72,7 млрд рублей) 

с общим сроком погашения от 3 до 5 лет. Средства, в частности, были направлены 

на финансирование лизингового портфеля объектов подвижного состава 

(железнодорожные вагоны) АО «ВЭБ-лизинг», используемых в том числе в рамках 

китайской инициативы «Один пояс, один путь», проекта строительства 

интегрированного нефтехимического комплекса, реализуемого ООО «Западно-

Сибирский нефтехимический комбинат», а также других стратегически важных 

проектов.  

 

Также в отчетном году было заключено индивидуальное кредитное 

соглашение под страховое обеспечение немецкого экспортного страхового агентства 

Euler Hermes на сумму 7,0 млн евро (эквивалент 0,6 млрд рублей) на срок до 8 лет в 
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целях привлечения фондирования по проекту «Создание лесопромышленного 

комплекса в Богучанском районе Красноярского края».  
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4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ВАЛЮТНОМ, МЕЖБАНКОВСКОМ ДЕНЕЖНОМ 

РЫНКАХ, УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Валютный рынок 

За 2018 год российский рубль ослабел более чем на 18% (с 57,0 до 69,6 рубля 

за доллар США). Наибольшее влияние оказали внесение в санкционные списки США 

14 российских компаний в апреле 2018 года и информация о разработке Конгрессом 

США законопроекта о новых санкциях против Российской Федерации в августе 

отчетного года. В то же время корреляция курса рубля с мировыми ценами на нефть 

заметно уменьшилась, во многом благодаря управлению Банком России 

интервенциями на внутреннем валютном рынке. 

В период с января по август 2018 года Банк России в рамках бюджетного 

правила покупал валюту за рубли. Общая сумма интервенций составила 2,1 трлн 

рублей. При резком ухудшении условий на российском рынке покупки 

приостанавливались, а с конца августа до конца года были прекращены совсем. 

Этот фактор поддержал рубль в период падения мировых цен на нефть в четвертом 

квартале отчетного года. 

Общий объем конверсионных операций ВЭБ.РФ на валютном рынке  

в 2018 году увеличился более чем в два раза и составил 1 810,1 млрд рублей  

(в 2017 году – 725,2 млрд рублей). Объем операций spot в отчетном году составил 

203,9 млрд рублей (в 2017 году – 6,0 млрд рублей), объем операций forward – 52,1 

млрд рублей (26,4 млрд рублей в 2017 году), объем операций TOM – 1 522,7 млрд 

рублей (в 2017 году – 678,0 млрд рублей), объем операций TOD – 31,4 млрд рублей  

(в 2017 году – 14,9 млрд рублей).  

Чистый доход по конверсионным операциям за 2018 год составил 0,7 млрд 

рублей, доход от операций покупки/продажи иностранной валюты по поручениям 

клиентов  93 млн рублей. 

 

Денежный рынок 

Рублевый рынок на протяжении года оставался в состоянии профицита 

ликвидности. Банк России проводил депозитные аукционы, привлекая в среднем 2,7 

трлн рублей в неделю. Максимальный объем профицита зафиксирован в середине 

года (до 4,9 трлн рублей в июле), а к концу года снизился до 2,7 трлн рублей, в том 

числе в связи с приостановкой покупки Банком России иностранной валюты на 

внутреннем рынке.  
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Благоприятная конъюнктура в первом квартале позволила Банку России 

дважды понизить ключевую ставку, доведя ее до 7,25%. Ухудшение ситуации с 

апреля – ослабление рубля и повышение прогнозов по инфляции – приостановило 

тенденцию к снижению ставки. В сентябре ключевая ставка была повышена до 

7,50%, а в декабре – до 7,75%.  

Ставки по краткосрочным рублевым межбанковским кредитам держались 

вблизи ключевой ставки Банка России, повторяя ее динамику. Рублевые ставки по 

валютным свопам повысились. 

Основными направлениями деятельности ВЭБ.РФ на денежном рынке 

являлись краткосрочное размещение временно свободной ликвидности в разных 

валютах и привлечение денежных средств для поддержания текущей ликвидности.  

В сложившихся геополитических условиях возможность по размещению 

валютной ликвидности на международных финансовых рынках была крайне 

ограничена. В этой связи в качестве основных инструментов размещения денежных 

средств в долларах США и евро использовались операции «валютный своп» и 

«валютное РЕПО». Для размещения денежных средств в китайских юанях 

заключались сделки «валютно-процентный своп». 

В 2018 году общий объем сделок обратного РЕПО в рублевом выражении 

составил 6 495,0 млрд рублей (в 2017 году – 13 652,3 млрд рублей). 

Общий объем сделок прямого РЕПО в рублевом выражении составил 105,4 

млрд рублей (22,6 млрд рублей в 2017 году).  

Чистый доход по операциям РЕПО, как и в 2017 году, составил около 2,7 млрд 

рублей. 

В течение отчетного года по операциям «валютный своп» было размещено 

средств в иностранной валюте и рублях в эквиваленте 7 331,5 млрд рублей  

(12 310,2 млрд рублей в 2017 году). Проведение данных операций в течение года 

обеспечило привлечение средств в рублях в объеме 7 256,9 млрд рублей  

(12 354,0 млрд рублей в 2017 году). 
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Совокупный чистый доход по операциям на денежном рынке в 2018 году 

составил 9,9 млрд рублей (7,0 млрд рублей в 2017 году). 

 

Управление портфелем ценных бумаг 

Ухудшение конъюнктуры на российском фондовом рынке, начавшееся в 

апреле и усилившееся в августе 2018 года, в наибольшей степени наблюдалось в 

секторе гособлигаций.  

Ужесточение денежно-кредитной политики в США и странах ЕС вместе с 

осложнением мировых торговых отношений ухудшило финансовое положение 

большинства стран из группы развивающихся рынков. Доходность долговых 

обязательств этих стран выросла. 

Операции ВЭБ.РФ с ценными бумагами в 2018 году проводились главным 

образом в целях формирования необходимого буфера ликвидности. 

За отчетный период общий объем портфеля ценных бумаг ВЭБ.РФ в 

денежном выражении (с учетом переоценки и начисленного купонного дохода) 

сократился до 312,0 млрд рублей (316,5 млрд рублей по состоянию на начало 2018 

года). 
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5.  МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2018 году ВЭБ.РФ продолжил активную международную деятельность, 

приоритеты которой были скорректированы в соответствии с его новой бизнес-

моделью. 

Уникальный по масштабам опыт внешнеэкономической деятельности, в 

особенности по крупным и сложным зарубежным проектам, широко развитая 

международная партнерская сеть, высокая «репутационная капитализация» и 

мощный ресурсный потенциал позволили ВЭБ.РФ внести весомый вклад в 

достижение целей государственной внешнеэкономической политики. 

В рамках работы по реализации приоритетных национальных проектов, 

прежде всего проекта «Международная кооперация и экспорт» и Комплексного 

плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, ВЭБ.РФ 

фокусировал усилия на привлечении необходимого внешнего фондирования, 

поддержке промышленного экспорта и экспортно ориентированных производств. 

Приоритетными для зарубежной деятельности ВЭБ.РФ являлись страны 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС), регионы Восточной и Юго-Восточной Азии, Ближнего 

Востока и Северной Африки. 

В контексте президентской концепции формирования Большого Евразийского 

партнерства высокую оценку получила инициатива ВЭБ.РФ по созданию 

финансового механизма сопряжения интеграционного строительства в рамках ЕАЭС 

и китайского проекта «Один пояс, один путь», юридически оформленная 

соглашением с Государственным банком развития Китая (далее – ГБРК), которое 

было подписано в ходе официального визита Президента Российской Федерации в 

КНР в июне 2018 года. В развитие данного соглашения в сентябре 2018 года ВЭБ.РФ 

и ГБРК заключили генеральное соглашение на сумму до 12 млрд юаней по 

финансированию проектов интеграционного характера. 

Значимыми событиями международной повестки ВЭБ.РФ в 2018 году стали 

участие в первой Китайской международной ярмарке импортных товаров в городе 

Шанхае (ноябрь 2018 года), активное вовлечение в работу российско-китайской 

межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству и платформы 

поддержки японских инвестиций на Дальнем Востоке, подписание соглашений о 

предоставлении кредитных ресурсов в национальных валютах с японскими 

партнерами, о реализации экспортных проектов в Монголии, Узбекистане и других 

странах. 
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ВЭБ.РФ представлял интересы российской стороны и активно участвовал в 

работе различных многосторонних организаций и платформ институтов развития, 

деловых советов и некоммерческих организаций по сотрудничеству с зарубежными 

странами. 

В рамках сотрудничества со странами БРИКС в ходе саммита стран  

участниц объединения в ЮАР банками  членами механизма межбанковского 

сотрудничества БРИКС был подписан меморандум о взаимопонимании в области 

совместных исследований по вопросам распределенного реестра и технологии 

блокчейн, предусматривающий в том числе создание рабочей группы по изучению 

использования технологий распределенного реестра в привязке к деятельности 

институтов развития.  

ВЭБ.РФ также активно представлял российскую сторону в Межбанковском 

объединении ШОС (МБО ШОС). В ходе заседания Совета МБО ШОС в городе 

Пекине ВЭБ.РФ внес инициативные предложения по созданию банка проектов 

объединения и развитию сотрудничества в области цифровой экономики, включая 

изучение возможностей использования технологии блокчейн.  

Кроме того, в отчетном периоде ВЭБ.РФ традиционно принимал активное 

участие в работе Международного клуба финансирования развития (IDFC) и Клуба 

долгосрочных инвесторов (LTIC). Обе площадки объединяют институты развития со 

всего мира для поиска решений по широкому спектру проблем. В рамках IDFC 

ВЭБ.РФ возглавил исследование среди членов клуба в сфере развития компетенций 

по подготовке проектов и включению их в полный инвестиционный цикл проектного 

финансирования.  

В части работы в региональных объединениях ВЭБ.РФ активно 

взаимодействовал с партнерами в ходе мероприятий Ассоциации 

Латиноамериканских институтов развития (ALIDE), Ассоциации институтов развития 

Азиатско-Тихоокеанского региона (ADFIAP) и Ассоциации экспортно-импортных 

банков Расширенной Туманганской инициативы. 

Поддержание контактов на этих площадках способствовало не только 

продвижению российских государственных интересов на международной арене, но и 

консолидации взаимоотношений с партнерами по вопросам продвижения 

российского несырьевого экспорта и привлечения инвестиций. Активная работа в 

рамках объединений институтов развития также содействовала обмену лучшим 

опытом и выработке глобальных решений проблем, стоящих перед сообществом 

институтов развития. 
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6. ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ПРАВИТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В течение 2018 года ВЭБ.РФ выполнял функции по учетно-расчетному и 

информационно-аналитическому обслуживанию государственного внешнего долга и 

государственных внешних финансовых активов Российской Федерации, по 

обеспечению возврата задолженности юридических лиц, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований по денежным обязательствам перед 

Российской Федерацией, а также по предоставлению, сопровождению, 

администрированию и исполнению государственных гарантий Российской 

Федерации.  

Функции агента Правительства Российской Федерации осуществлялись 

ВЭБ.РФ в соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ  

«О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. 

№ 1705 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и соглашением о 

выполнении функций агента Правительства Российской Федерации 

от 25 декабря 2009 г. № 01-01-06/04-472, заключенным между Министерством 

финансов Российской Федерации и ВЭБ.РФ. 

 

За отчетный период в рамках информационно-аналитической работы ВЭБ.РФ 

подготовлено более 30 аналитических и тематических заключений и докладов для 

Министерства финансов Российской Федерации по международной долговой 

тематике, исполнено пять запросов Счетной палаты Российской Федерации, 

подготовлены информационные материалы к заседаниям межправительственных 

органов по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (или 

созданных в их рамках комитетов и подкомиссий), к официальным встречам на 
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высшем уровне, а также в связи с поручениями Правительства Российской 

Федерации по вопросам межгосударственного сотрудничества с десятью 

зарубежными странами. 

В составе российской делегации ВЭБ.РФ принял участие в работе восьми 

сессий и одного форума Парижского клуба кредиторов, в ежегодной клубной встрече 

с представителями частных кредиторов, а также в многочисленных раундах 

двусторонних переговоров с представителями иностранных заемщиков. На 

регулярной основе проводились консультации с российскими уполномоченными 

организациями-экспортерами. 

 

Обслуживание государственного внешнего долга Российской Федерации 

Объем государственного внешнего долга Российской Федерации, 

учитываемого в ВЭБ.РФ, снизился за 2018 год с 38,8 млрд до 37,1 млрд долларов 

США. В соответствии с указаниями Министерства финансов Российской Федерации 

в отчетном периоде ВЭБ.РФ осуществлена постановка на учет двух новых 

облигационных займов Российской Федерации эмиссии 2018 года со сроками 

погашения в 2025 и 2029 годах и одного дополнительного выпуска облигационного 

займа Российской Федерации со сроком погашения в 2047 году, а также 

осуществлены учетные операции по обмену облигаций внешнего облигационного 

займа Российской Федерации с окончательным сроком погашения в 2030 году на 

облигационные выпуски со сроками погашения в 2029 и 2047 годах. Полностью 

погашен внешний облигационный займ Российской Федерации эмиссии 1998 года на 

сумму 3,5 млрд долларов США. По состоянию на 1 января 2019 г. велся учет в 

разрезе 14 облигационных займов и одного межправительственного соглашения. 

В отчетном году за счет средств федерального бюджета обеспечено 

своевременное осуществление платежей на общую сумму 6,5 млрд долларов США в 

погашение и обслуживание государственного внешнего долга Российской 

Федерации.  

В рамках работы, проводимой по вопросам урегулирования внутреннего 

валютного долга бывшего СССР, подготовлены и представлены в Министерство 

финансов Российской Федерации два заключения.  

В целях повышения эффективности работы по направлению учета, 

обслуживания и погашения государственного внешнего долга бывшего СССР и 

Российской Федерации в 2018 году в ВЭБ.РФ разработан и утвержден новый 

Порядок проведения агентских операций по государственному внешнему долгу 

Российской Федерации, актуализирующий методологию, организационные и 

технологические принципы и практические алгоритмы проведения учетно-расчетных 
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операций по российским долговым обязательствам. Также проведена работа по 

повышению уровня автоматизации бизнес-процессов в сфере подготовки и 

предоставления отчетности. 

 

Обслуживание государственных внешних финансовых активов 

Российской Федерации 

По состоянию на 1 января 2019 г. ВЭБ.РФ обеспечивалось ведение учета и 

расчетов по задолженности 49 стран-дебиторов по государственным кредитам, 

предоставленным бывшим СССР и Российской Федерацией в рамках 149 

межправительственных соглашений. 

В течение 2018 года ВЭБ.РФ обеспечено поступление средств в федеральный 

бюджет по операциям, связанным с государственными внешними финансовыми 

активами Российской Федерации, которые складывались из платежей зарубежных 

заемщиков по погашению и обслуживанию задолженности, а также из поступлений 

от реализации на тендерах долговых средств в клиринговых и расчетных валютах. 

В отчетном году ВЭБ.РФ провел экспертизу восьми проектов 

межправительственных соглашений, протоколов по вопросам предоставления новых 

государственных кредитов, реализации действующих межправительственных 

договоренностей и урегулирования задолженности государств-дебиторов. 

С уполномоченными иностранными финансовыми организациями ВЭБ.РФ 

были подписаны 11 соглашений, дополнений, протоколов к соглашениям о 

техническом порядке учета и расчетов по предоставленным Российской Федерацией 

государственным кредитам. 

Кроме того, в области управления государственными внешними финансовыми 

активами большое внимание было уделено повышению эффективности 

реализуемых бизнес-процессов. В рамках данной работы в 2018 году был утвержден 

новый Порядок проведения агентских операций по государственным кредитам, 

предоставляемым Российской Федерацией иностранным государствам-заемщикам, 

охватывающий полный комплекс выполняемых задач и связанных с ними бизнес-

процессов. 
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Обеспечение возврата задолженности юридических лиц, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований по денежным 

обязательствам перед Российской Федерацией 

 

По состоянию на конец 2018 года на учете в ВЭБ.РФ числилась 

задолженность 168 должников по денежным обязательствам перед Российской 

Федерацией на сумму 289,0 млрд рублей (по состоянию на  

начало отчетного года учитывалась задолженность 184 должников на сумму  

368,7 млрд рублей)13. 

В отчетном году продолжена работа в рамках обеспечения возврата 

задолженности должников федерального бюджета по проектам «Сахалин» и 

«Камчатка», в том числе предоставлялись разрешения (согласия) залогодержателя 

на передачу в аренду рыбопромысловых судов, согласия выгодоприобретателя на 

выплату страхового возмещения страхователям рыбопромысловых судов в связи с 

наступлением страховых случаев, согласована реорганизация одного из должников 

в форме присоединения к нему третьего лица. В 2018 году должниками погашена 

задолженность на общую сумму 1,8 млрд рублей.  

 

Предоставление и исполнение государственных гарантий 

Российской Федерации 

По состоянию на 1 января 2019 г. ВЭБ.РФ осуществлялся аналитический учет 

169 действующих государственных гарантий Российской Федерации на сумму 

3 427,9 млрд рублей (по состоянию на 1 января 2018 г. учитывались 223 

государственные гарантии Российской Федерации на сумму 2 386,7 млрд рублей). 

В 2018 году ВЭБ.РФ проведены проверка и анализ восьми комплектов 

документов по шести принципалам в целях предоставления государственных 

гарантий Российской Федерации на общую сумму  335,9 млрд рублей. По их 

результатам оформлены и предоставлены две государственные гарантии 

                                           
13

 Размер рублевого эквивалента задолженности по обязательствам, выраженным в иностранной валюте, рассчитывается по 
курсу Банка России на последний рабочий день соответствующего года. 
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Российской Федерации на общую сумму 29,5 млрд рублей. На аналитический учет в 

ВЭБ.РФ поставлены четыре государственные гарантии Российской Федерации по 

обязательствам четырех принципалов на общую сумму 1 712,9 млрд рублей. 

Сумма фактически имеющихся у принципалов обязательств, обеспеченных 

действующими государственными гарантиями Российской Федерации, в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте по состоянию на 1 января 2019 г. 

составляет эквивалент 2 230,7 млрд рублей.  

В 2018 году ВЭБ.РФ проведены проверки финансового состояния 80 

принципалов. По результатам проверок были подготовлены и направлены в 

Министерство финансов Российской Федерации соответствующие отчеты и 

заключения. 

Представители ВЭБ.РФ в отчетном периоде приняли участие в 80 судебных 

заседаниях по вопросам предоставления и исполнения государственных гарантий 

Российской Федерации. 

 

Проведение мониторинга и анализа проектов,  

реализуемых в Российской Федерации с участием  

международных финансовых организаций 

ВЭБ.РФ выполняет функции агента Правительства Российской Федерации по 

вопросу мониторинга проектов, реализуемых в Российской Федерации с участием 

международных финансовых организаций, включая Международный банк 

реконструкции и развития. 

На начало отчетного года ВЭБ.РФ осуществлял мониторинг семи 

действующих соглашений о займах Международного банка реконструкции и 

развития на общую сумму 536,1 млн долларов США и одного действующего 

соглашения о займе Нового банка развития БРИКС на сумму 460 

млн долларов США. 

В рамках проведения мониторинга и анализа Российской Федерацией хода 

реализации проектов с участием международных финансовых организаций в 

течение 2018 года ВЭБ.РФ на регулярной основе подготавливались отчетные 

материалы, направляемые в Министерство финансов Российской Федерации, 

Министерство экономического развития Российской Федерации и Счетную палату 

Российской Федерации. 
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Проекты социального воздействия 

В отчетном периоде с 

целью апробации механизмов 

реализации проектов, 

направленных на достижение 

определенного социального эффекта с оплатой по результату, ВЭБ.РФ совместно с 

Минфином России подготовил проект постановления Правительства Российской 

Федерации о проведении в пилотных регионах эксперимента по реализации 

проектов социального воздействия. Кроме того, предложения ВЭБ.РФ по указанному 

инструменту включены в национальные проекты «Образование» (в семи из десяти 

федеральных проектов) и «Демография». 

В рамках апробации в России инструмента по реализации проектов 

социального воздействия ВЭБ.РФ инициировал в Республике Саха (Якутия) запуск 

проекта по повышению образовательных результатов учащихся республики. В 

качестве пилотной территории для реализации проекта был выбран муниципальный 

район Хангаласский улус, в котором насчитывается около 5 тыс. учеников в  

28 школах. 
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7. УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

 

ВЭБ.РФ с 2003 года является государственной управляющей компанией  по 

доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, с 2012 года 

ВЭБ.РФ выполняет также функции государственной управляющей компании 

средствами выплатного резерва (далее совместно  ГУК). 

 

 

Наряду с указанными документами деятельность ВЭБ.РФ как ГУК 

регулируется нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации, Центрального банка Российской 

Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, иных федеральных 

органов исполнительной власти.  
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На управление средствами пенсионных накоплений в 2018 году существенное 

влияние оказывали рыночная конъюнктура, изменения в сфере нормативного 

правового регулирования, а также рост риска ликвидности портфелей ГУК. 

Несмотря на обозначенные выше факторы, по итогам 2018 года обеспечена 

абсолютная (с учетом инфляции) сохранность средств пенсионных накоплений 

граждан. 

 

Расширенный инвестиционный портфель 

Стоимость расширенного инвестиционного портфеля (далее – РП) по 

состоянию на конец 2018 года составила 1 719,3 млрд рублей (на начало 2018 года – 

1 819,2 млрд рублей).  

В отчетном году суммарный объем возвращенных в Пенсионный фонд 

Российской Федерации (далее – ПФР) средств пенсионных накоплений из РП 

составил 216,7 млрд рублей (в 2017 году – 279,7 млрд рублей). В доверительное 

управление ГУК на цели формирования РП от ПФР в течение 2018 года поступили 

средства в размере 14,9 млрд рублей (в 2017 году – 9,9 млрд рублей). 
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В целях снижения риска ликвидности в отчетном периоде осуществлялось 

резервирование средств пенсионных накоплений в основном за счет поддержания в 

портфеле значительной доли денежных средств. Объем средств в депозитах в 

кредитных организациях на конец 2018 года составил 420,0 млрд рублей (на конец 

2017 года – 255,3 млрд рублей).  

Необходимость поддержания высокой доли денежных средств в портфелях 

ГУК обусловила незначительные объемы приобретения ценных бумаг. Инвестиции в 

ценные бумаги были ограничены в основном краткосрочными ОФЗ и 

негосударственными облигациями. 

 

Портфель государственных ценных бумаг 

По состоянию на конец 2018 года стоимость портфеля государственных 

ценных бумаг (далее – портфель ГЦБ) осталась на уровне 2017 года и составила 

29,2 млрд рублей.  

В отчетном году суммарный объем возвращенных в ПФР средств пенсионных 

накоплений из портфеля ГЦБ составил 3,1 млрд рублей (в 2017 году – 3,4 млрд 

рублей). Объем средств, поступивших в течение 2018 года в доверительное 

управление ГУК на цели формирования данного портфеля от ПФР, составил, как и в 

2017 году, около 0,8 млрд рублей. 

В отсутствие возможности размещения средств в депозиты (в соответствии с 

инвестиционной декларацией портфеля ГЦБ, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 октября 2009 г. № 842 «О 

совершенствовании порядка инвестирования средств для финансирования 

накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», в состав 

разрешенных инструментов инвестирования не включены депозиты в коммерческих 
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банках) по портфелю ГЦБ резервирование средств для возврата в ПФР в основном 

осуществлялось путем размещения средств на счетах доверительного управления 

на условиях поддержания минимального неснижаемого остатка. 

 
Доверительное управление средствами выплатного резерва и средствами 

пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена 

срочная пенсионная выплата 

Стоимость портфеля средств выплатного резерва (далее – портфель ВР)  

по состоянию на конец 2018 года составила 14,5 млрд рублей (на начало 2018 года – 

10,7 млрд рублей), стоимость портфеля средств пенсионных накоплений 

застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата (далее – 

портфель СВ), – 3,5 млрд рублей (на начало 2018 года – 2,8 млрд рублей).  

В отчетном году суммарный объем возвращенных в ПФР средств пенсионных 

накоплений из портфеля ВР составил 0,6 млрд рублей (в 2017 году – 0,4 млрд 

рублей), из портфеля СВ – 0,4 млрд рублей (в 2017 году – 0,3 млрд рублей).  

В доверительное управление ГУК от ПФР в течение 2018 года поступили средства 

на цели формирования портфеля ВР в размере 3,7 млрд рублей (в 2017 году – 3,0 

млрд рублей), портфеля СВ – 1,0 млрд рублей (на уровне 2017 года). 

Основной задачей инвестирования средств портфелей ВР и СВ на 2018 год 

являлось обеспечение защиты портфелей от рыночного риска и сохранности 

переданных средств пенсионных накоплений, а также выполнение обязательств по 

возврату средств в ПФР. 

В целях управления текущей ликвидностью портфелей ВР и СВ, а также  

повышения их устойчивости в течение 2018 года ВЭБ.РФ наращивал доли денежных 

средств в указанных портфелях. По итогам 2018 года доля денежных средств 

превысила 30% от стоимости соответствующего портфеля. Инструментами 

инвестирования портфелей были выпуски ОФЗ и негосударственных облигаций. 
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Совершенствование законодательства в рамках доверительного 

управления средствами пенсионных накоплений 

В отчетном периоде ВЭБ.РФ активно взаимодействовал с органами 

государственной власти в целях совершенствования нормативной базы в сфере 

инвестирования средств пенсионных накоплений. ВЭБ.РФ был подготовлен ряд 

соответствующих предложений в адрес министерств и ведомств. В 2018 году были 

приняты следующие законодательные и нормативные правовые акты, оказывающие 

влияние на деятельность ВЭБ.РФ в сфере инвестирования средств пенсионных 

накоплений: 

 Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (изменения в 
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Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для 

финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»); 

 постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2018 г. 

№ 1015 «Об установлении максимальной доли в инвестиционном портфеле активов, 

оцениваемых по стоимости, отличной от рыночной, а также требований к таким 

активам при инвестировании средств пенсионных накоплений и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; 

 указание Банка России от 31 октября 2018 г. № 4954-У «О порядке расчета 

текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные 

накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих 

пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов 

негосударственного пенсионного фонда»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 2018 г.  

№ 814 «Об установлении срока осуществления государственной корпорацией "Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" функций 

государственной управляющей компании по доверительному управлению 

средствами пенсионных накоплений, а также государственной управляющей 

компании средствами выплатного резерва», в соответствии с которым срок 

выполнения ВЭБ.РФ функций ГУК пролонгирован до 31 декабря 2023 г.; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 23 марта 2018 г. 

№ 320 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации и признании утратившим силу подпункта «а» пункта 1 постановления 

Правительства Российской Федерации от 26 марта 2015 г. № 278» о предоставлении 

ГУК права заключения договоров обратного РЕПО с центральным контрагентом; 

 приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16 августа 2018 г. 

№ 175н «Об утверждении порядка, сроков и форм представления управляющими 

компаниями отчетности по договорам РЕПО»; 

 постановление Правительства Российской Федерации 

от 8 сентября 2018 г. № 1072 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросу инвестирования средств 

пенсионных накоплений и временно свободных средств государственной 

корпорации, государственной компании в ценные бумаги», унифицирующее 

требования к кредитным рейтингам выпусков ценных бумаг, в которые 

инвестируются средства пенсионных накоплений. 
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8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЭБ.РФ В КАЧЕСТВЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

КОМПАНИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФУНКЦИИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ ИПОТЕЧНОГО 

ПОКРЫТИЯ 

 

В соответствии с частью 4 статьи 22 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. 

№ 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» в случае признания управляющего 

ипотечным покрытием несостоятельным (банкротом) или аннулирования лицензии 

управляющего ипотечным покрытием имущество, составляющее ипотечное 

покрытие, подлежит передаче в доверительное управление государственной 

управляющей компании, функции которой в настоящее время исполняет ВЭБ.РФ.  

 

Основной целью ВЭБ.РФ в рамках исполнения функции по доверительному 

управлению имуществом, входящим в состав ипотечного покрытия, является 

обеспечение соблюдения законных прав и интересов владельцев ипотечных 

сертификатов участия и непрерывности процесса доверительного управления 

имуществом, составляющим ипотечное покрытие. 
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Номинальная сумма требований, входящих в состав ипотечных покрытий под 

управлением ВЭБ.РФ, по состоянию на конец отчетного года составляла свыше  

14 млрд рублей. 

По состоянию на 1 января 2019 г. в доверительном управлении ВЭБ.РФ 

находились три ипотечных покрытия:  

 «ИСУ-100»; 

 «Ипотечные сертификаты участия «Кредитный портфель»;  

 «Высокий стандарт». 

В 2019 году планируется передача в доверительное управление ВЭБ.РФ двух 

ипотечных покрытий: «Межрегиональная ипотека» и «Доходная ипотека 2». 

В целях соблюдения законных прав и интересов владельцев ипотечных 

сертификатов участия ВЭБ.РФ принимает все необходимые и доступные меры по 

обеспечению надлежащего исполнения обязательств, требования по которым 

входят в состав ипотечного покрытия, в том числе осуществляет мониторинг 

состояния имущества, являющегося предметом залога, обеспечивает 

своевременное страхование заложенного имущества, взаимодействует с 

должниками в целях урегулирования задолженности по обязательствам, включая 

осуществление соответствующих процессуальных действий. 

В целях информирования владельцев ипотечных сертификатов участия и 

иных заинтересованных лиц ВЭБ.РФ обеспечивает раскрытие информации об 

осуществлении доверительного управления ипотечным покрытием ипотечных 

сертификатов участия на своем сайте (https://вэб.рф), а также предоставляет 

сответствующую информацию по запросам владельцев ипотечных сертификатов 

участия. 
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9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Органами управления ВЭБ.РФ являются наблюдательный совет ВЭБ.РФ, 

правление ВЭБ.РФ и председатель ВЭБ.РФ. 

Наблюдательный совет ВЭБ.РФ 

По состоянию на 1 января 2019 г. 

 

Председатель наблюдательного совета ВЭБ.РФ 

 

Д.А. Медведев Председатель Правительства Российской Федерации 

 

Члены наблюдательного совета ВЭБ.РФ 

 

А.Г. Силуанов  Первый заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации  Министр финансов Российской Федерации 

 

К.А. Чуйченко Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации  Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации 

  

М.А. Акимов Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации 

 

Д.Н. Козак Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации 

 

В.Л. Мутко Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации 

 

А.Р. Белоусов Помощник Президента Российской Федерации 

 

М.С. Орешкин Министр экономического развития Российской Федерации 

 

И.И. Шувалов Председатель ВЭБ.РФ 
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В соответствии с Федеральным законом от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О 

государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» наблюдательный совет ВЭБ.РФ 

является высшим органом управления ВЭБ.РФ. 

В состав наблюдательного совета ВЭБ.РФ входят восемь членов и 

председатель ВЭБ.РФ (по должности). Председателем наблюдательного совета 

ВЭБ.РФ является Председатель Правительства Российской Федерации. Члены 

наблюдательного совета ВЭБ.РФ назначаются Правительством Российской 

Федерации сроком на пять лет. 

Полномочия наблюдательного совета ВЭБ.РФ определены статьей 12 

Федерального закона от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О государственной корпорации 

развития «ВЭБ.РФ» и включают в том числе: 

 определение основных направлений деятельности ВЭБ.РФ; 

 определение параметров инвестиционной и финансовой деятельности 

ВЭБ.РФ в пределах полномочий, предоставленных ему Меморандумом о 

финансовой политике ВЭБ.РФ; 

 утверждение финансового плана доходов и расходов (бюджета) и годового 

отчета ВЭБ.РФ; 

 утверждение аудиторской организации и назначение руководителя Службы 

внутреннего контроля ВЭБ.РФ. 

Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета ВЭБ.РФ, в 

предварительном порядке рассматриваются: 

 рабочей группой по рассмотрению материалов к заседаниям  

наблюдательного совета ВЭБ.РФ; 

 комитетом по кадрам и вознаграждениям при наблюдательном совете 

ВЭБ.РФ; 

 комитетом по стратегии при наблюдательном совете ВЭБ.РФ; 

 комитетом по аудиту при наблюдательном совете ВЭБ.РФ. 

За отчетный период проведены 12 заседаний наблюдательного совета 

ВЭБ.РФ, на которых были рассмотрены 100 вопросов. 
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Правление ВЭБ.РФ 

По состоянию на 1 января 2019 г. 

  

И.И. Шувалов 
 

председатель ВЭБ.РФ 

 

М.В. Кузовлев 
 

первый заместитель председателя ВЭБ.РФ 

 

М.И. Полубояринов 
 

первый заместитель председателя ВЭБ.РФ 

 

Н.В. Цехомский 
 

первый заместитель председателя ВЭБ.РФ 

 

С.П. Лыков 
 

заместитель председателя ВЭБ.РФ 

 

А.В. Мирошниченко 
 

заместитель председателя ВЭБ.РФ 

 

Н.А. Тимакова 
 

заместитель председателя ВЭБ.РФ 

 

С.В. Ячевская 
 заместитель председателя ВЭБ.РФ  руководитель 

Службы внутреннего контроля ВЭБ.РФ 

 

А.Н. Клепач 
 

заместитель председателя ВЭБ.РФ  

(главный экономист) 

 
 

 

   

Правление ВЭБ.РФ является коллегиальным исполнительным органом 

ВЭБ.РФ. В его состав входят председатель ВЭБ.РФ по должности и восемь членов 

правления ВЭБ.РФ. Председатель ВЭБ.РФ руководит работой правления ВЭБ.РФ. 

Члены правления ВЭБ.РФ назначаются на должность и освобождаются от должности 

наблюдательным советом ВЭБ.РФ по представлению председателя ВЭБ.РФ. 
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Полномочия правления ВЭБ.РФ определены статьей 14 Федерального закона 

от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»  

и включают в том числе: 

 подготовку предложений об основных направлениях деятельности ВЭБ.РФ 

и о параметрах инвестиционной и финансовой деятельности ВЭБ.РФ; 

 подготовку финансового плана доходов и расходов (бюджета) ВЭБ.РФ; 

 утверждение организационной структуры ВЭБ.РФ. 

В целях оказания поддержки в деятельности и выработке рекомендаций по 

соответствующим вопросам в отчетном периоде функционировали следующие 

коллегиальные рабочие органы:  

 управляющий комитет ВЭБ.РФ; 

 кредитный комитет ВЭБ.РФ; 

 финансовый комитет ВЭБ.РФ; 

 комитет развития инвестиционных операций ВЭБ.РФ; 

 комитет по управлению рисками ВЭБ.РФ; 

 комитет по управлению дочерними и зависимыми обществами ВЭБ.РФ; 

 комитет по безопасности Группы ВЭБ.РФ; 

 комитет по управлению процессами и технологиями ВЭБ.РФ; 

 комитет по управлению непрерывностью деятельности ВЭБ.РФ; 

 комитет по управлению проблемными активами ВЭБ.РФ; 

 комитет стратегического развития ВЭБ.РФ; 

 подкомитет по вопросам, требующим оперативного решения в рамках дел о 

несостоятельности (банкротстве) должников ВЭБ.РФ; 

 рабочая группа по координации публичных заимствований дочерних банков 

и компаний ВЭБ.РФ; 

 рабочая группа по координации управления ликвидностью и рисками 

дочерних банков и финансовых компаний ВЭБ.РФ. 

В рамках совершенствования системы корпоративного управления ВЭБ.РФ и 

организаций ВЭБ.РФ в 2018 году был создан финансовый комитет ВЭБ.РФ, который 

объединил функции по рассмотрению вопросов, ранее относящихся к компетенции 

бюджетного комитета ВЭБ.РФ и комитета по управлению активами и пассивами 

ВЭБ.РФ (с прекращением деятельности соответствующих комитетов), а также 

скорректированы полномочия действующих коллегиальных рабочих органов.  

За отчетный период проведено 281 заседание правления ВЭБ.РФ, на которых 

были рассмотрены 678 вопросов. 
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Председатель ВЭБ.РФ является единоличным исполнительным органом 

ВЭБ.РФ и осуществляет руководство его текущей деятельностью. 

Председатель ВЭБ.РФ назначается на должность и освобождается от 

должности Президентом Российской Федерации по представлению Председателя 

Правительства Российской Федерации на срок не более пяти лет. 

Указом Президента Российской Федерации от 24 мая 2018 г. № 259 «О 

председателе государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» на должность председателя ВЭБ.РФ назначен 

И.И. Шувалов. 
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10. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

Система управления финансовыми и нефинансовыми рисками, которым 

подвержена деятельность ВЭБ.РФ, представляет собой комплекс нормативно-

методологических, организационных и информационно-технологических 

составляющих, направленных на поддержку реализации бизнес-модели 

деятельности ВЭБ.РФ.  

Методологии, с помощью которых оцениваются риски, учитывают ожидаемые 

потери, возникновение которых вероятно в ходе деятельности ВЭБ.РФ, и 

непредвиденные потери, представляющие собой оценку наибольших возможных 

потерь на заданных вероятностных уровнях и временных горизонтах. На основании 

анализа и обработки статистических данных о факторах риска и моделей, 

определяющих связь между изменениями факторов риска и возникновением потерь, 

осуществляется оценка непредвиденных потерь. 

Для моделирования стрессовых сценариев и разработки плана действий в 

случае наступления событий, считающихся статистически маловероятными, 

используется стресс-тестирование. 

Управление рисками включает выявление, оценку, мониторинг и меры по 

ограничению уровня рисков. Уровень риска, который ВЭБ.РФ готов принять, 

определяют установленные лимиты и ограничения, соответствующие 

стратегическим приоритетам по направлениям деятельности ВЭБ.РФ. В 2018 году в 

ВЭБ.РФ определены показатели риск-аппетита, соблюдение которых 

контролируется на регулярной основе. 

Для оценки и контроля агрегированной подверженности ВЭБ.РФ кредитным, 

рыночным и операционным рискам производится расчет коэффициента 

достаточности капитала. Минимальное значение коэффициента достаточности 

капитала установлено на уровне 10%. 

При проведении комплексной экспертизы рисков совместно с кредитным 

риском проводятся выявление и анализ связанных рисков, таких как процентный и 

валютный. Кредитный риск минимизируется за счет высоких требований к 

кредитному качеству контрагентов и эффективной системы установления и контроля 

лимитов. Модели оценки кредитного риска учитывают особенности проектного 

финансирования, индивидуальные характеристики заемщика  и проекта. В ВЭБ.РФ 

действует система раннего предупреждения проблемной задолженности и 

проводится превентивная работа с ней. 
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В ВЭБ.РФ осуществляется регулярный мониторинг необходимого и 

имеющегося запаса ликвидности, обеспечивается достаточность имеющегося 

запаса ликвидности. 

ВЭБ.РФ на регулярной основе производит расчет величины открытых 

валютных позиций в разрезе активов и обязательств, которые подвержены 

изменению курсов иностранных валют. В ВЭБ.РФ установлены лимиты на размер 

совокупной открытой валютной позиции и при необходимости проводится 

реструктурирование валютной части активов и пассивов. 

На реализацию стратегических задач ВЭБ.РФ рыночный риск не оказывает 

существенного влияния. ВЭБ.РФ придерживается политики минимизации рыночного 

риска и его влияния на финансовые показатели. 

В отчетном периоде была продолжена деятельность по обновлению и 

реорганизации бизнес-процессов и процессов управления рисками ВЭБ.РФ. В 

рамках совершенствования системы управления кредитными рисками,  

методологического обеспечения процессов инвестиционной деятельности, 

внешнеэкономической деятельности и деятельности по поддержке экспорта ВЭБ.РФ 

утвержден ряд документов, в том числе: 

• Порядок проведения экспертизы проектов ВЭБ.РФ, определяющий основные 

подходы к проведению качественного и количественного анализа, оценки 

эффективности проекта;  

• Порядок организации синдицированного финансирования ВЭБ.РФ, 

регулирующий процесс организации и сопровождения синдицированного 

финансирования; 

• Положение о взаимосвязанных сделках, совершаемых с целью 

финансирования проектов ВЭБ.РФ и участия в проектах ВЭБ.РФ, определяющее 

признаки взаимосвязанных сделок и процедуры выявления наличия 

взаимосвязанных сделок; 

• Альбом продуктов ВЭБ.РФ, определяющий перечень продуктов и их 

индивидуальные характеристики. 

В целях перехода на формирование отчетности в соответствии со стандартом 

МСФО 9 внедрена методика обесценения финансовых активов, организованы новые 

процессы формирования резервов, запущен процесс автоматизации формирования 

отчетности. 

В 2018 году продолжались работы, направленные на развитие 

информационных систем и интеграцию ключевых элементов управления рисками в 

бизнес-процессы. В целях совершенствования инвестиционного процесса 
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доработана автоматизированная система экспертизы и сопровождения проектов 

ВЭБ.РФ, внедрена единая информационная система для обмена данными и  

контроля реализации проектов синдицированного финансирования и программы 

«Фабрика проектного финансирования». Разработаны требования к системе учета и 

контроля лимитов риска, предназначенной для измерения кредитного риска в 

ВЭБ.РФ и управления им. 
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11. СИСТЕМА ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Закупочная деятельность ВЭБ.РФ осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ  

«О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 

Федеральный закон № 223-ФЗ) и внутренних нормативных документов ВЭБ.РФ. 

В 2018 году разработана новая редакция основного документа, 

регламентирующего закупочную деятельность ВЭБ.РФ, – Положения о закупке 

товаров, работ, услуг государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Положение).  

В 2018 году ВЭБ.РФ продолжил работу по внедрению единых принципов и 

методологии закупочной деятельности – десять организаций ВЭБ.РФ 

присоединились к Положению. Проведение консолидированных закупок позволило 

существенно повысить эффективность закупочной деятельности. 

 

В отчетном году проводилась работа по оптимизации структуры закупок и 

совершенствованию системы закупок в ВЭБ.РФ, в рамках которой сокращено 

количество закупок по сравнению с 2017 годом на 45% (с 455 в 2017 году до 252 в 

2018 году). В то же время экономия14 по результатам закупочной деятельности в 

отчетном году составила 67,5 млн рублей (в 2017 году – 250,7 млн рублей), в том 

числе по результатам проведения консолидированных закупок – 

26,6 млн рублей. 

В 2018 году доля конкурентных закупок от общего количества проведенных 

закупок составила 26,8%, при этом, как и в 2017 году, 99% конкурентных закупок 

проведены в электронной форме.  

Среднее количество участников при проведении конкурентных закупок в 2018 

году составило 4,2 (в 2017 году – 4,6). 

                                           
14 Показатель рассчитывается как разница между совокупной суммой начальных (максимальных) цен договоров, указанных в 
документациях о закупках, и совокупной суммой цен договоров, заключенных заказчиком по результатам закупочных процедур. 
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Количество закупок, по итогам которых заключены договоры с субъектами 

МСП, в 2018 году снизилось на фоне общего снижения количества закупок и 

составило 104 (в 2017 году – 173), при этом доля соответствующих закупок выросла 

с 38% в 2017 году до 62,9% в 2018 году. 

В целях повышения прозрачности и конкуренции 

среди участников процедуры закупки ВЭБ.РФ в отчетном 

году на постоянной основе осуществлялось размещение 

информации о закупочной деятельности ВЭБ.РФ в Единой 

информационной системе (www.zakupki.gov.ru), на трех 

электронных площадках: сайте Единой электронной 

торговой площадки (www.roseltorg.ru), универсальной 

торговой платформе ЗАО «Сбербанк – АСТ» 

(http://utp.sberbank-ast.ru), электронной торговой площадке 

АО «Центр развития экономики» (В2В – Center, https://www.b2b-center.ru), а также на 

официальном сайте ВЭБ.РФ (https://вэб.рф). 

В 2019 году ВЭБ.РФ планирует создание единой информационной системы 

управления закупочной деятельностью ВЭБ.РФ, а также организацию 

взаимодействия институтов развития в сфере закупочной деятельности по вопросам 

унификации документов, проведения совместных закупок, совершенствования 

методологических стандартов и централизации функции по управлению закупочной 

деятельностью с использованием механизма категорирования закупок и проектного 

подхода. 
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12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

На основании положений Федерального закона от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ  

«О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» ВЭБ.РФ ведет бухгалтерский 

учет в соответствии с установленными правилами бухгалтерского учета и 

отчетности для кредитных организаций Российской Федерации с учетом 

особенностей, определяемых для государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» 

Центральным банком Российской Федерации. 

В течение 2018 года ВЭБ.РФ осуществлял бухгалтерский учет в соответствии 

с Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации, установленными 

положением Банка России от 27 февраля 2017 г. № 579-П. 

ВЭБ.РФ является плательщиком налогов на территории Российской 

Федерации в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и состоит 

на учете в Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим 

налогоплательщикам № 9.  

ВЭБ.РФ согласно законодательству Российской Федерации и в целях 

соответствия требованиям, предъявляемым международным финансовым 

сообществом, составляет финансовую отчетность в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 
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13. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

Система внутреннего контроля ВЭБ.РФ организована и функционирует на 

основе лучших мировых практик, в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации и стран присутствия организаций ВЭБ.РФ. 

 

Внутренний контроль осуществляется в целях:  

 обеспечения эффективности и результативности финансово-хозяйственной 

деятельности ВЭБ.РФ при совершении операций и сделок; 

 обеспечения эффективности управления активами и пассивами (включая 

сохранность активов) и управления рисками; 

 соблюдения всеми работниками ВЭБ.РФ требований законодательства, 

нормативно-правовых актов и внутренних документов ВЭБ.РФ, а также стандартов 

деятельности саморегулируемых организаций; 

 своевременного и обоснованного отражения операций в бухгалтерском 

учете; 

 информационной безопасности; 

 обеспечения достоверности, полноты, объективности и своевременности 

составления и представления финансовой, бухгалтерской и управленческой 

отчетности; 

 предотвращения вовлечения ВЭБ.РФ и его работников в противоправную (в 

том числе коррупционную) деятельность, неправомерного использования 

инсайдерской информации и манипулирования рынком; 

 противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма и распространения оружия 

массового уничтожения. 

В целях повышения эффективности выполнения наблюдательным советом 

ВЭБ.РФ функций по осуществлению контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью ВЭБ.РФ при наблюдательном совете ВЭБ.РФ функционирует 

комитет по аудиту. Комитет является постоянно действующим коллегиальным 
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совещательным органом и формируется из числа членов наблюдательного совета 

ВЭБ.РФ, представителей государственных органов исполнительной власти, 

представителей ВЭБ.РФ, а также экспертного сообщества, обладающих 

профессиональными знаниями и опытом работы по направлениям деятельности 

комитета. 

В 2018 году функции комитета по аудиту при наблюдательном совете ВЭБ.РФ 

были расширены и включают предоставление рекомендаций по следующим 

направлениям: 

 ликвидность ВЭБ.РФ и организаций ВЭБ.РФ; 

 бухгалтерская (финансовая) отчетность и консолидированная финансовая 

отчетность; 

 управление рисками, внутренний контроль и корпоративное управление; 

 внутренний и внешний аудит; 

 противодействие недобросовестным действиям работников ВЭБ.РФ и 

третьих лиц, а также недопущение нарушения ВЭБ.РФ законодательства Российской 

Федерации; 

 решение вопросов, связанных с бюджетом движения денежных средств 

ВЭБ.РФ и организаций ВЭБ.РФ; 

 методики расчета показателей мониторинга финансовой устойчивости 

ВЭБ.РФ. 

Для оказания содействия органам управления в обеспечении эффективной 

работы в ВЭБ.РФ действует Служба внутреннего контроля ВЭБ.РФ (далее – СВК, 

Служба), порядок деятельности которой определяется наблюдательным советом 

ВЭБ.РФ.  

СВК является самостоятельным структурным подразделением ВЭБ.РФ, 

подотчетна наблюдательному совету ВЭБ.РФ и подчиняется непосредственно 

председателю ВЭБ.РФ.  

СВК взаимодействует с органами управления ВЭБ.РФ и комитетом по аудиту 

при наблюдательном совете ВЭБ.РФ в части предоставления информации о 

результатах контрольных мероприятий СВК, включая сведения об объектах 

проверок за отчетный период, о выявленных нарушениях/недостатках в отношении 

объектов проверок, предложения по устранению выявленных 

нарушений/недостатков или минимизации их влияния, а также информацию о 

принятых мерах по выполнению рекомендаций по устранению выявленных 

нарушений/недостатков.  
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Служба осуществляет проведение контрольных мероприятий в формате как 

аудиторских проверок, так и оперативного мониторинга по направлениям 

деятельности ВЭБ.РФ, что позволяет повысить качество внутреннего контроля и 

своевременность выявления имеющих недостатков и реагирования на них. Сферой 

деятельности СВК являются все направления деятельности ВЭБ.РФ и организаций 

ВЭБ.РФ. 

Цель деятельности СВК заключается в содействии органам управления 

ВЭБ.РФ в повышении эффективности управления ВЭБ.РФ путем системного и 

последовательного подхода к анализу и оценке деятельности ВЭБ.РФ для 

совершенствования системы внутреннего контроля, системы управления рисками и 

корпоративного управления. 

В 2018 году Службой внутреннего контроля ВЭБ.РФ были проведены 49 

контрольных мероприятий в ВЭБ.РФ и организациях ВЭБ.РФ. 

 

 

 

 

 

 


