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Национальный банк развития, один
из крупнейших финансовых институтов
России. Основан в 1924 г., действует
на основании специального федерального
закона «О банке развития» с 2007 г. Высший
орган управления – Наблюдательный
совет, которым руководит Председатель
Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Согласно Стратегии развития до 2021 г.,
в своей работе ВЭБ сосредоточился
на финансировании проектов высоких
переделов в промышленности, развитии
инфраструктуры, поддержке несырьевого
экспорта, поддержке инноваций и проектов
Национальной технологической инициативы.
Численность персонала – 2 тыс. чел.
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The National Development Bank, one of the
largest financial institutions in Russia. Founded
in 1924, Acts on the basis of a special federal
law “On the Development Bank” since 2007. The
supreme governing body is the supervisory board
supervised by the Chairman of the Government
of the Russian Federation Dmitry Medvedev.
According to the Development Strategy until
2021, in his work VEB focused on financing
projects of high industrial redistribution,
infrastructure development, support of nonprimary exports, support for innovations and
projects of the National Technological Initiative.
Number of employees – 2 thousand people.
English text see p. 184
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тратегические задачи Внешэкономбанка. ВЭБ осуществляет свою деятельность в соответствии со стратегией развития до 2021 г., утвержденной наблюдательным советом
Внешэкономбанка в декабре 2016 г.
В рамках стратегии ВЭБ реализует свою миссию – способствовать долгосрочному экономическому развитию России,
в первую очередь за счет поддержки промышленности высоких переделов и проектов в высокотехнологичной сфере, поддержки экспорта и развития инфраструктуры, обеспечивающей рост экономики.
ВЭБ достигает поставленной цели с помощью предоставления долгосрочного финансирования и экспертной поддержки тех узких мест экономики, где рыночные институты
и другие институты развития неэффективны, в рамках партнерских отношений с клиентами, финансовыми институтами и государством. Инвестиции ВЭБа направлены на изменение структуры и создание нового качества экономики, повышение производительности труда, снижение зависимости
от импорта и сырьевого экспорта.
ВЭБ использует свои экспертно-аналитические компетенции для выявления новых точек роста в экономике,
поиска и отбора перспективных проектов и привлечения
в эти проекты бизнеса. При отборе инвестиционных проектов ВЭБ учитывает их влияние на устойчивое развитие
и повышение энергоэффективности. В 2017 г. ВЭБ утвердил порядок взаимодействия структурных подразделений
банка при работе с энергоэффективными проектами, включающий методику оценки энергоэффективных проектов,
разработанную при поддержке Международной финансовой корпорации.
Приоритетные направления деятельности ВЭБа в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности зафиксированы в Дорожной карте
Внешэкономбанка по устойчивому развитию. Дорожная
карта предусматривает участие ВЭБа в формировании национальной системы «зеленого» финансирования и апробацию «зеленых» финансовых инструментов в рамках
реализации инвестиционных проектов банка развития.
Деятельность Внешэкономбанка в сфере корпоративной социальной ответственности (КСО) также включает комплекс мероприятий, направленных на реализацию
ответственного делового подхода в сфере HR, повышение удовлетворенности клиентов, развитие волонтерского движения и повышение качества нефинансовой отчетности Группы ВЭБ.
ВЭБ принимает участие в работе ведущих международных
объединений, клубов и ассоциаций финансовых институтов,
действующих по всему миру, включая Механизм межбанковского сотрудничества в рамках БРИКС, Межбанковское объединение ШОС, Клуб институтов развития стран «Большой
двадцатки» D20, Международный клуб финансирования развития (IDFC), Клуб долгосрочных инвесторов, Ассоциацию
экспортно-импортных банков стран Северо-Восточной
Азии и т. д.
С 2013 г. ВЭБ возглавляет российскую сеть Глобального
договора ООН (ГД ООН), выполняя функции председателя и координатора деятельности сети в России и на международных площадках. ВЭБ также является участником
Финансовой инициативы Программы ООН по окружающей среде (UNEP FI), возглавляет рабочую группу IDFC
«Доступ к финансированию / Подготовка проектов», принимает участие в деятельности Рабочей группы по изучению вопросов «зеленого финансирования» в рамках G20
и других инициативах в сфере финансирования устойчивого развития.

Основные цели, задачи и корпоративные программы по достижению ЦУР
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМПАНИИ

ПРОГРАММЫ, ПРОЕКТЫ, МЕРОПРИЯТИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
– Долгосрочное экономическое развитие.
– Создание инновационной экосреды.

Новый инвестиционный процесс.
Создание центра отраслевых компетенций (Business Solutions).
Новая модель работы с регионами.
Фабрика проектного финансирования.
Участие в программе «Цифровая экономика Российской Федерации».
Центр блокчейн-компетенций ВЭБа.
Хакатон «Блокчейн в действии».
Федеральный конкурс Blockchain Pitch.
Реалити-шоу «Идея на миллион».

– Обучение, развитие и мотивация персонала.
– Социальные программы для работников и членов
их семей.
– Продвижение здорового образа жизни.
– Поддержка пожилых людей.
– Программы для молодежи.

Новая система оплаты труда.
Цикл лекций и семинаров для сотрудников.
ВЭБ Академия «Уроки Лидеров».
Клуб Шашки Го.
Проект «ВЭБ – детям».
Банковский чемпионат «Гонка героев».
Клуб Героев Внешэкономбанка.
Йога-студия ВЭБ.
Фитнес для сотрудников.
Добровольное медицинское страхование.
Охрана материнства и детства.
Материальная помощь сотрудникам.
Негосударственные пенсионные программы.
Программы для пенсионеров – членов Совета ветеранов ВЭБ.
Отдых детей сотрудников в детском центре «Орленок».
Департамент тинейджеров Внешэкономбанка.
Лекции для молодежи с участием руководителей ВЭБа.
Волонтерский проект «У мечты нет возраста».

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
– Возобновляемая энергетика.
– «Зеленое» финансирование.
– Внедрение принципов «зеленого» офиса.

Отраслевые планы по направлениям «Энергетическая инфраструктура»,
«Энергетическое машиностроение», «Электротехническая отрасль».
Оценка энегоэффективности финансируемых проектов.
Участие в Рабочей группе по изучению вопросов «зеленого» финансирования
G20 (GFSG) и других международных инициативах по данному направлению.
Инициативы по снижению избыточного потребления ресурсов и рациональному обращению с отходами в рамках организации административно-хозяйственной деятельности банка.
Разработка информационного сервиса на базе технологии блокчейн для учета
лесных массивов.

РАЗВИТИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ
Поддержка проектов в области возобновляемой энергетики (ВИЭ)
входит в число приоритетных направлений новой стратегии развития Внешэкономбанка до 2021 г.
В рамках реализации стратегии в 2017 г. ВЭБ разработал отраслевые планы по направлениям:
• «Энергетическая инфраструктура»;
• «Энергетическое машиностроение»;
• «Электротехническая отрасль».
Подготовка отраслевых планов базировалась на глубоком анализе энергетической отрасли, в рамках которого «зеленая» энергетика рассматривалась как одно из наиболее перспективных направлений для российской экономики.

Общий объем финансирования Внешэкономбанком проектов по
развитию возобновляемой энергетики в 2018–2021 гг. оценивается
в размере около 242 млрд руб. В настоящее время ВЭБ приступил
к рассмотрению нескольких проектов по строительству солнечных
электростанций. В активной проработке также находятся проекты по
строительству ветропарков и производству (локализации) их составляющих, возведению электростанций на твердых бытовых отходах
и на свалочном газе, строительству малых гидроэлектростанций.
Приоритеты деятельности Внешэкономбанка по развитию
возобновляемой энергетики в России и результаты проделанной
работы представлены в рамках участия делегации ВЭБа в работе российского павильона на 23-й сессии Конференции сторон
Рамочной конвенции ООН об изменении климата, состоявшейся в ноябре 2017 г. в Бонне.
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финансов, центральных банков
и банков развития стран Двадцатки,
представители Европейской комисПриоритетные сегменты в энергетической
сии, международных организаций
Decarbonization
инфраструктуре
(UNEP, IFC, IMF, IBRD), международных рейтинговых агентств, бан• Строительство ветропарков
Проекты
ков развития.
• Электростанции на твердых бытовых отходах
с применением
Decentralization
• Строительство малых гидроэлектростанций
В настоящее время Рабочая группринципа 3D
па решает задачи по выявлению ба• Строительство солнечных электростанций
рьеров, препятствующих развитию
• Использование энергии биогаза
«зеленого» финансирования, и по• Внедрение наилучших доступных технологий
Digitalization
в части экологии
иску возможностей усиления потенциала финансовых систем для
Приоритетные продуктовые направления энергетического машиностроения
мобилизации частных инвестиций
в «зеленую» экономику. Рабочая
• Современные экологически безопасные котельные установки
группа также ведет активное обсу• Электростанции на основе ВИЭ
ждение критериев отнесения про• Котельное оборудование для электростанций на ТКО/ТБО
ектов к категории «зеленых», под• Генераторы с переменной частотой вращения для малой энергетики и ВЭС
ходов к верификации соответствия
выпуска «зеленых» облигаций устаВ ближайшей перспективе Внешэкономбанк планирует пристуновленным требованиям и других вопросов организации эмиспить к реализации проектов по строительству солнечных электросии «зеленых» облигаций.
станций суммарной установленной мощностью 375 МВт на терУчастие в деятельности Рабочей группы позволяет Внеш
риториях с высокой инсоляцией в Астраханской, Волгоградской,
экономбанку представлять интересы российского бизнеса в ходе
Самарской, Саратовской областях, Ставропольском крае
выработки решений по дальнейшему развитию системы «зеленои Республике Калмыкия. Общая стоимость этих проектов оцениго» финансирования на глобальном уровне, а также транслировать накопленный международный опыт в России.
вается в 50,3 млрд руб.
Поэтапный ввод объектов в эксплуатацию намечен на 2018–
С этой целью в сентябре 2017 г. был организован семинар
2021 гг. Дисконтированный срок окупаемости проектов оценива«Зеленое финансирование – перспективы развития в России, возется в 10–11 лет.
можности для Внешэкономбанка». В рамках семинара участникам
Базовым механизмом экономической поддержки проектов явбыли представлены основные результаты деятельности Рабочей групляется договор о предоставлении мощности квалифицированных
пы GFSG, а также программы и инициативы, реализуемые в настоящее
генерирующих объектов, функционирующих на основе использовремя в России на государственном уровне и направленные на форвания возобновляемых источников электроэнергии (ДПМ ВИЭ) –
мирование национальной системы «зеленого» финансирования как
договор между поставщиками электрической мощности и потреодного из основных драйверов экологической модернизации экономибителями в рамках оптового рынка электроэнергии и мощности.
ки страны. В ходе семинара, ведущим которого являлся заместитель
При производстве солнечных модулей будут задействованы
Председателя Внешэкономбанка – член Правления А. Н. Клепач, с дороссийские производства в гг. Подольске, Мытищах, Саранске
кладами выступили представители Минфина России, Минпромторга
и Новочебоксарске. Это позволит не только увеличить экспортРоссии, Минприроды России и Банка России.
ный потенциал продукции российских заводов по производстПо итогам состоявшегося в рамках семинара обсуждения
ву солнечных модулей, но и создаст условия для трудоустройстбыли определены основные направления участия ВЭБа в работе по формированию национальной системы «зеленого» фива порядка 200–300 высококвалифицированных специалистов.
нансирования. Среди них разработка ВЭБом совместно с федеПРОЕКТ «ЗЕЛЕНОЕ
ральными органами исполнительной власти и Банком России
ФИНАНСИРОВАНИЕ» 
национальных критериев «зеленых» проектов, а также апробаВнешэкономбанк как ведущий институт развития России приниция на базе ВЭБа «зеленых» финансовых инструментов. Эта демает активное участие в продвижении на национальном уровне
ятельность позволит Внешэкономбанку занять лидирующие получших международных практик в области «зеленого» финансизиции на новом, перспективном и быстрорастущем рынке «зерования, ставшего за последние годы общемировым трендом.
леных» финансов и внести существенный вклад в построение
Как показывает опыт крупнейших стран мира, «зеленое» финанэкономики будущего.
сирование обладает высоким потенциалом, позволяющим мобилизовать частные и государственные инвестиции для экологиДЕПАРТАМЕНТ
ТИНЕЙДЖЕРОВ
ческой модернизации промышленности. Реализация «зеленых»
ВНЕШЭКОНОМБАНКА
инвестиционных проектов, большинство из которых основаны на
внедрении инноваций, также способствует переходу к низкоуглеВ 2017 г. ВЭБ приступил к реализации проекта «Департамент тиродной экономике и снижению экологических угроз и климатинейджеров Внешэкономбанка». Проект осуществляется на базе
ческих вызовов.
Центра блокчейн-компетенций ВЭБа и нацелен на формирование
С 2016 г. ВЭБ является активным участником Рабочей групу подростков практических навыков создания новых высокотехпы по изучению вопросов «зеленого финансирования» GFSG
нологичных продуктов.
(Green Finance Study Group), созданной в рамках G20 в периВ первую же неделю на участие в проекте было подано боод председательства КНР в «Группе Двадцати». Рабочая груплее 100 заявок от подростков в возрасте 14–17 лет, которых по
па уже зарекомендовала себя как одна из наиболее эффективправу можно назвать молодой элитой страны. Среди них побеных площадок по выработке общей позиции среди крупнейших
дители научно-технических олимпиад и финалисты викторины
стран и организаций – эмитентов «зеленых» облигаций. В ее
«Поколение Z». Участие в проекте принимают ребята из разных
деятельности принимают участие представители министерств
городов России. В этом им помогает созданный собственными
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ПРОЕКТ
«У МЕЧТЫ НЕТ ВОЗРАСТА»
В октябре 2016 г. ВЭБ запустил волонтерский проект «У мечты
нет возраста», реализуемый совместно с фондом «Старость в радость». Основная цель, которую ставит перед собой ВЭБ в рамках
проекта, – изменить отношение к пожилым людям и реализовать
концепцию «позитивной старости». Проект направлен на оказание
всесторонней поддержки пожилым людям, проживающим в домах престарелых, которые традиционно воспринимаются в нашем
обществе как место «дожития».
В рамках проекта волонтеры Внешэкономбанка и организаций
Группы ВЭБ регулярно помогают жителям трех подшефных домов
престарелых. Это дом-интернат в Дубне (Тульская область,
311 пациентов), дом-интернат в Вышнем Волочке (Тверская область,
514 пациентов) и отделение сестринского ухода в с. Осташево
(Московская область, 32 пациента).

Более 500 сотрудников Группы ВЭБ не только перечисляют
пожертвования и собирают предметы первой необходимости
для пожилых людей, но и организуют для них развлекательные
мероприятия, а также участвуют в благоустройстве домов престарелых и прилегающих к ним территорий. На деньги, собранные волонтерами ВЭБа в 2016 г., в подшефных домах престарелых были построены душевые комнаты и мини-кухни. В 2017 г.
благодаря помощи волонтеров в доме-интернате в Вышнем
Волочке была оптимизирована ИТ-инфраструктура и отремонтированы душевые.
Только за последний год волонтеры Банка организовали в домах престарелых 10 выездных мероприятий и провели с пожилыми людьми более 50 часов. В ходе этих поездок волонтеры стремятся не просто вручить пожилым людям подарки, но и разделить
с ними радость человеческого общения, выяснить их насущные
проблемы и выслушать мнения пожилых людей по волнующим
их вопросам. Не менее важно и то, что участие в таких поездках
помогает волонтерам Банка ближе познакомиться друг с другом
и почувствовать свою сопричастность к общему доброму делу, что
играет немаловажную роль в сплочении коллектива.

Общественное признание
• Дорожная карта Внешэкономбанка по устойчивому развитию
отмечена дипломом «За выдающиеся достижения по внедрению принципов устойчивого развития в практику работы организации» конкурса Ассоциации институтов развития Азии
и Тихоокеанского региона (ADFIAP) и Европейской организации по устойчивому развитию.
• Проект Внешэкономбанка по строительству Богучанской ГЭС
стал победителем конкурса ADFIAP Awards 2016 в номинации
«Инфраструктурное развитие».
• Внешэкономбанку присвоена высшая категория «Гаранти
рованная прозрачность» Национального рейтинга прозрачности закупок – 2017.
• Победитель в номинации «Самая эффективная система управления отходами» акции «Зеленый офис – 2016», организованной Департаментом природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы.
• Победитель в номинации «Лучший отчет по корпоративной
социальной ответственности и устойчивому развитию» конкурса Московской Биржи и золотая награда международного
конкурса MarCom Awards 2015.
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силами подростков канал для проведения интернет-конференций и общения в сети «Телеграм».
Юные участники проекта под руководством опытных наставников проходят онлайн-обучение по таким дисциплинам, как
«Введение в блокчейн» и «Разработка пользовательского приложения». Подросткам также предоставляется возможность попробовать свои силы в рамках работы проектных команд, решающих
задачи по созданию высокотехнологичных информационных продуктов для реальных клиентов.
Одним из таких продуктов стал прототип информационного
сервиса на базе технологии блокчейн для учета лесных массивов. Сервис позволяет определять характер и причины их повреждений, включая последствия лесных пожаров или незаконной
вырубки. Созданный подростками прототип продукта был представлен на Форуме «Открытые инновации». Команда тинейджеров также успешно защитила свой проект перед заместителем
Министра промышленности России и нашла поддержку инвестора. Планируется, что апробация новой технологии мониторинга будет осуществлена на территории лесных угодий компании
«Краслесинвест».
В настоящее время «Департамент тинейджеров Внеш
экономбанка» активно расширяет партнерские связи. В рамках проекта уже заключены соглашения о сотрудничестве
с Образовательным центром «Сириус», где ежегодно проходят
обучение до 10 тыс. старшеклассников, и порталом «Траектория»,
на котором зарегистрированы свыше 30 тыс. школьников и студентов. Переговоры также ведутся с организациями, готовыми
привлекать к работе молодых и активных специалистов.

109

