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Внешэкономбанк // 
Vnesheconombank

Горьков  
СерГей 
Николаевич
Председатель

Gorkov 
SerGey 
Chairman

Выполнение Внешэкономбанком функций национального 
финансового института развития накладывает на Банк осо-
бую ответственность за результаты его инвестиционной де-

ятельности, направленной на повышение конкурентоспособности 
российской экономики и её модернизацию на принципах устойчи-
вого развития. Банк предоставляет долгосрочные кредиты на ре-
ализацию сложнейших проектов, ориентированных на создание 
условий для устойчивого экономического роста, улучшение эко-
логической обстановки и повышение качества жизни населения.

За время реализации функций института развития Внешэкономбанком 
было одобрено участие в финансировании порядка 45 проектов, направ
ленных на повышение эффективности использования природных ре
сурсов, охрану окружающей среды и улучшение экологической обста
новки, а также повышение энергоэффективности, общей стоимостью 
1,6 трлн руб. с объёмом участия банка 1,2 трлн руб.

В их число входит проект по реконструкции и строительству 
малых гидроэлектростанций на территории Республики Карелия, 
ставший лауреатом международного конкурса Ассоциации фи-
нансовых институтов развития Азиатско-Тихоокеанского региона 
(ADFIAP), Европейской организации по устойчивому развитию (EOSD) 
и Всемирной федерации финансовых институтов развития (WFDFI).

Стратегия развития Внешэкономбанка 
на 2015–2020 гг.
Стратегия предусматривает:

• поддержку проектов по повышению энергоэффективности, 
а также «зелёных» проектов с высокой социальной и эколо-
гической значимостью как один из приоритетов формирова-
ния кредитного портфеля;

• установление деловых отношений с «зелёными» фондами, 
средства которых предназначены для инвестирования в про-
екты в области возобновляемых источников энергии, повы-
шения ресурсо- и энергоэффективности, водоснабжения и пе-
реработки отходов;

• проработку вопроса о выпуске «зелёных» облигаций, средст-
ва от эмиссии которых могут использоваться исключитель-
но для финансирования проектов в области охраны окружа-
ющей среды.

Внимание, которое Внешэкономбанк уделяет поддержке эко-
логически значимых проектов, неслучайно. Оно соответствует 
международной практике, когда именно финансовые институ-
ты развития играют ведущую роль в переориентации экономи-
ки на повышение эффективности производства, ресурсосбере-
жение и формирование гармоничной среды. Глобальная тенден-
ция по «озеленению» экономики становится особенно актуаль-
ной в контексте принятия в декабре 2015 г. нового Соглашения 
по вопросам изменения климата. Соглашение, единогласно ут-
верждённое 196 странами в рамках состоявшейся в Париже 21-й 
сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изме-
нению климата, предусматривает разработку странами-участни-
цами собственных долгосрочных стратегий низкоуглеродного раз-
вития и планов по адаптации к изменению климата. При этом од-
ним из важнейших факторов успешной реализации Соглашения 
станет мобилизация финансовых ресурсов, что открывает перед 
российским банковским сектором новые возможности по выходу 
на глобальный рынок «зелёного» финансирования.

МеханизМы 
поддержки
«зелёных» 
проектов

Внешэкономбанк решает широкий комплекс 
задач, направленных на создание условий для 
долгосрочного устойчивого роста российской 
экономики, улучшения экологической 
обстановки и повышения качества 
жизни населения. Приоритетная задача – 
инвестиционная деятельность, обладающая 
высоким социально-экономическим 
и мультипликативным эффектом. За время 
выполнения функций национального 
института развития Банк одобрил участие 
в финансировании свыше 320 проектов 
общей стоимостью порядка 6 трлн руб. 
и объёмом участия Банка более 3 трлн руб.

Численность персонала – 2065 человек.

Vnesheconombank operates to solve a  multi-target 
task to create conditions for the Russia’s economy 
long-term growth, improvement of its ecological 
environment and enhancement of its population 
living standard. The priority target is investment 
activity, which has a high socio-economic 
and multiplier effect. Since Vnesheconombank 
has been acting as a development institution, the 
Bank’s management has approved its involvement 
in the financing of more than 320 projects for a total 
of 6 trillion rubles, with the Bank’s commitment 
standing at more than 3 trillion rubles.

The total headcount is 2065 people.

Summary see p. 149 
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Интеграция принципов устойчивого 
развития в инвестиционную деятельность
В целях повышения эффективности управления экологиче-
ским и социальным воздействием инвестиционных проектов 
Внешэкономбанк первым в России приступил к внедрению в свою 
деятельность принципов ответственного финансирования.

Внешэкономбанк первым в России присоединился к Финан
совой инициативе Программы ООН по окружающей среде (UNEP FI), 
подтвердив тем самым свою приверженность принципам устойчи
вого развития и намерение реализовывать комплекс природоох
ранных мер в рамках инвестиционной деятельности.

В настоящее время Банк осуществляет разработку методики 
экологической и социальной оценки инвестиционных проектов, ко-
торая учитывает основные подходы, используемые в Российской 
Федерации, а также лучшую международную практику, включая 
подходы Организации экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР), политики Всемирного банка и руководящие стандар-
ты Международной финансовой корпорации. Методика предусма-
тривает оценку проектов по следующим направлениям:

• система управления экологическими и социальными рисками;
• процедура оценки воздействия проекта на окружающую сре-

ду и социально-экономические условия;
• предотвращение и минимизация отрицательного воздействия 

на окружающую среду, жизнь и здоровье населения, а также 
сохранение биоразнообразия и традиций коренных народов;

• раскрытие информации и взаимодействие с заинтересован-
ными сторонами.
Одновременно с этим Внешэкономбанк при содействии 

Международной финансовой корпорации (IFC) подготовил про-
ект методики расчёта показателей энергоэффективности инвес-
тиционных проектов. Интеграция методики в процедуру проведе-
ния экспертизы инвестиционных проектов позволит Банку сфор-
мировать портфель энергоэффективных проектов, в том числе 
для возможного привлечения «зелёного» финансирования зару-
бежных инвесторов. Банк планирует отбирать проекты, которые 
предусматривают:

• модернизацию основного производства;
• модернизацию энергетических объектов предприятий;
• модернизацию и приобретение оборудования для локальной 

выработки тепла и электроэнергии;
• модернизацию и приобретение оборудования, использую-

щего альтернативные и возобновляемые источники энергии;
• модернизацию и приобретение оборудования по производ-

ству энергоэффективного оборудования и/или материалов;
• строительство с нуля на основе применения наилучших до-

ступных технологий.

Премия развития – «зелёные» проекты
Национальный конкурс «Премия развития» учреждён 
Внешэкономбанком в целях стимулирования инвестиционной дея-
тельности и формирования в России благоприятного инвестицион-
ного климата. С 2013 г. премия ежегодно вручается в рамках Санкт-
Петербургского экономического форума за выдающиеся заслуги 
в области реализации национально значимых программ и проектов. 
Инициатива по проведению конкурса позволяет Банку более широ-
ко взглянуть на происходящие в стране инвестиционные процессы, 
 выявляя существующие проблемы и возможные точки роста.

Несмотря на недолгую историю, конкурс уже приобрёл ши-
рокую известность и с каждым годом привлекает всё больше 
участников. В 2015 г. Внешэкономбанком было принято реше-
ние о расширении тематики конкурса за счёт включения новых 
номинаций. Одна из них – «Лучший проект в области экологии 
и «зелёных» технологий», в рамках которой отмечаются проек-
ты, направленные на утилизацию отходов, борьбу с загрязнением 
окружающей среды, смягчение последствий изменения климата, 

генерацию энергии из возобновляемых источников и повышение 
энергоэффективности.

Подведение итогов конкурса 2015 г. показало, что в стране 
реализуется большое количество «зелёных» проектов, достой-
ных того, чтобы быть отмеченными на самом высоком уровне. 
Так, из 289 заявок по восьми номинациям 43 заявки претендо-
вали на звание лучшего проекта в области экологии и «зелёных» 
технологий. При этом, помимо крупных предприятий, более 50% 
участников «зелёной» номинации относились к сектору МСП, 16% 
являлись государственными и муниципальными структурами, 2% – 
благотворительными организациями.

Среди позитивных тенденций, которые выявил конкурс, нель-
зя не отметить заинтересованность в реализации «зелёных» про-
ектов крупнейших отечественных нефтегазовых и металлургиче-
ских гигантов, а также муниципальных и региональных властей. 
Не менее приятным открытием стало большое количество заявок, 
связанных с переработкой отходов и выработкой на этой основе 
электроэнергии. Кроме того, целый ряд проектов был направлен 
на производство электроэнергии из возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ), а также охрану окружающей среды, благоустрой-
ство и озеленение территорий, создание лесных и экопарков.

отраслевая структура «зелёных» проектов

В итоге лауреатом конкурса 2015 г. в номинации «Лучший 
проект в области экологии и «зелёных» технологий» стал проект 
ООО «Хевел» «Строительство первой в России сетевой солнечной 
электростанции мощностью 5 МВт в селе Кош-Агач Республики 
Алтай». Сегодня эта электростанция с объёмом выработки элек-
троэнергии в 9 млн кВт·ч в год обеспечивает стабильное электро-
снабжение трёх муниципальных районов с населением 44,3 тыс. 
человек и является первым в стране объектом солнечной гене-
рации с такой мощностью.

Не менее важным результатом конкурса стало привлечение 
внимания общественности к необходимости развития «зелё-
ных» технологий и реализации экологически значимых проек-
тов. Конкурс показал, что такие проекты нужны компаниям, ре-
гионам и всем людям. Популярность данной номинации в опре-
делённой степени отражает происходящие в обществе сдвиги, го-
ворит о желании видеть бизнес современным, социально ответ-
ственным, бережно относящимся к экологии.

Премия развития – «это первая в России премия за выда-
ющиеся достижения в области инвестиций в промышленные 
и инфраструктурные проекты. Улучшение инвестиционного 
климата важно не как самоцель, а как эффективный механизм 
создания новых рабочих мест. Именно для поддержки и по-
ощрения тех, кто инвестирует, строит и созидает, учреждена 
«Премия развития».

Сергей Иванов,
Руководитель Администрации Президента РФ

ВИЭ
Водосбережение
Охрана окружающей среды
Нефтегазовая
Металлургия
Химическая
Биотопливо
Научно-исследовательская 
деятельность
Пищевая
Агропромышленность
Переработка бытовых
отходов
Деревообработка

21%

18%

14%
12%

7%

7%

5%
5%

5%

2%
2%

2%


