Тезисы для выступления Председателя Внешэкономбанка
на 2-ом российско-японском инвестиционном форуме
1) Смещение инвестиционного полюса на Восток страны – появление
продукции
новых
производств,
покупателем
которой
потенциально может стать Япония - появление дополнительных
стимулов для японских инвестиций в Россию.
По данным российских исследовательских институтов, в ближайшие 9
лет компании готовы реализовать 304 новых инвестпроекта общей
стоимостью 400 млрд. долларов. Из них почти половина инвестиций
приходится на Восточную Сибирь и Дальний Восток.
В лидерах Сахалинская область (78 млрд. долларов), Якутия,
Красноярский край и Иркутская область. 90% проектов невозможно
реализовать без госинвестиций в автодорожную, железнодорожную,
электросетевую и коммунальную инфраструктуру.

Банк развития
2) Без государства частные компании не смогут реализовать ни один
крупный проект – Банк развития это инструмент государства для
реализации новой инвестиционной политики - ВЭБ сегодня это
основа будущего института развития.
Чтобы проекты частного бизнеса осуществились, государство должно
вложить до 150 миллиардов долларов. В связке государства с частным
бизнесом роль посредника будет играть Банк развития. Сейчас ВЭБ
консультирует и финансирует ряд инфраструктурных проектов.
Среди таких проектов – строительство нефтеналивного терминала в
порту Усть-Луга, аэропортового комплекса в Калининграде, морского
вокзала в Санкт-Петербурге, модернизация коммунальной энергетики в
Курганской области.
3) Уникальный статус Банка развития – координатор всех
институтов развития в России – использование механизмов
привлечения в проекты и стимулирования частного бизнеса.
Законопроект о Банке развития прошел первое чтение в Думе и,
вероятно, осенью такой институт на основе ВЭБа, РосБРа и
Росэксимбанка будет создан. Его полномочия будут существенно шире,
чем у ВЭБа.
Банк развития будет осуществлять поддержку экспорта, малого и
среднего бизнеса, венчурных проектов и инновационных технологий в
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особых экономических зонах, реализовывать проекты по защите
окружающей среды. Будут применяться такие механизмы стимулирования
частных инвестиций, как софинансирование, компенсация процентных
ставок по кредитам, гарантии и поручительства, предоставление кредитов
под залог имущества.
4) Инвестиционный потенциал Банка развития – мультипликатор
частных инвестиций в проекты - через 5 лет до половины всех
российских инвестиций в экономику могут быть связаны с Банком
развития.
По расчетам, стартовый капитал Банка развития - 2,5 млрд. долларов.
Через 5 лет капитал банка превысит 6 млрд. долларов, а активы – 41,8. По
нашим оценкам, 1 рубль долгосрочных инвестиций и гарантий Банка
развития привлечет 3 рубля частных инвестиций в инфраструктурные
проекты, а в особых экономических зонах – 4-5 рублей.
При успешной реализации стратегии Банка развития к 2011 году
потребность экономики в долгосрочных ресурсах будет покрыта на 8-13 %
за счет инвестиций и гарантий Банка развития, а с учетом притока
частных инвестиций – на 31 – 52 %.

Банк развития для японских инвесторов
5) Пути сотрудничества Банка развития с японским капиталом – от
связанных кредитов на непродолжительный срок – к несвязанным
долгосрочным кредитам - Банк развития – главный партнер
крупных японских инвесторов в России - использование опыта,
накопленного японскими государственными финансовыми
институтами развития.
Позитивный пример из наших дней: впервые в истории финансовых
отношений двух стран японские банки предоставляют несвязанные
кредиты и на столь длительный срок. Японский банк международного
сотрудничества (JBIC) и SMBC предоставляют кредит на 228 миллионов
долларов на 13 лет - под гарантии JBIC и страховое покрытие японского
агентства NEXI. Он будет использован для финансирования строительства
аэровокзального комплекса Шереметьево-3. Еще одно рамочное
кредитное соглашение ВЭБа и тех же японских банков на 50 миллионов
долларов на 10 лет предусматривает финансирование инвестиционных
проектов в России.
Кредиты могут выделяться российским компаниям под закупку
японского оборудования, не производимого в России (таможенное
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законодательство фиксирует низкие, вплоть до нулевых, ставки пошлин
по таким поставкам).
Одним из элементов расчетов с кредиторами могла бы выступать
продукция российских предприятий, экспортируемая в Японию.
Например: за уникальное оборудование, необходимое для разработки
Сахалинского шельфа, можно расплачиваться сжиженным газом и
нефтью; кредиты для высокотехнологичного оснащения ЦБК, который
будет построен в Нижнем Приангарье, могут быть погашены его
продукцией (целлюлоза, картон, бумага).
Законопроект закрепляет за Банком развития взаимодействие с
институтами развития за рубежом и реализацию совместных проектов в
России. Поэтому в ходе реорганизации ВЭБа мы с удовольствием
воспользуемся предложением JBIC оказать консультационные услуги.
Япония имеет колоссальный опыт деятельности институтов развития. Нам
важны ваши финансовые технологии и know-how в сфере строительства
инфраструктуры – платных автодорог, железнодорожного транспорта,
энергосистем.
Нас интересует практика страхования экспортных контрактов –
это станет важным элементом бизнеса Банка развития. Японский опыт
частно-государственного партнерства для нас тем более важен, что мы
лишь приступаем к реализации ряда проектов с участием крупных
частных компаний в регионах. Например, в Красноярском крае совместно
с региональной администрацией и компаниями «Базовый элемент» и
«ГидроОГК» будут построены Богучанская ГЭС, ЦБК, алюминиевый
завод и другие предприятия.
На 1 марта планируется семинар, организованный SMBC, на котором
ВЭБ расскажет о текущих и перспективных инфраструктурных проектах в
России, которые он финансирует. Здесь же планируется подписать
соглашения ВЭБа о сотрудничестве с SMBC и Daiwa Securities.
Необходим японский опыт в поддержке инновационных проектов,
особенно в контексте создания в России четырех особых экономических
зон технико-внедренческого типа. Японские инвесторы могли бы оказать
помощь как на стадии строительства инфраструктуры зон, так и
непосредственно организуя в них высокотехнологичные производства. На
Дальнем Востоке уже есть промышленная ОЭЗ в Магадане, а вскоре будут
узаконены особые условия инвестирования для нескольких портовых зон.
В частности, ожидается, что такой статус будет у одного из
дальневосточных портов.
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Принят закон об организации туристических зон, в частности, вокруг
Байкала. Японские инвестиции в эту сферу способны вывести на новый
уровень индустрию туризма, увеличить поток туристов в нашу страну.
Совместно с Банком развития японские инвесторы могли бы
превратить
остров Русский в новый центр туризма. Этот проект
приобретет особое международное звучание, если будет принято
предложение России провести на острове Русский саммит АТЭС в 2012
году.
6) Международные аспекты в деятельности Банка развития
международные программы официальной помощи развитию
председательство ВЭБа в межбанковском объединении ШОС
реализация проектов в станах СНГ.

–
–

В рамках ОСЭР есть общие принципы работы по программам
официальной помощи развитию. После саммита G8 в июле прошлого года
Россия приступила к созданию соответствующих национальных
механизмов.
Для нас ценен опыт Японии как крупнейшего донора таких программ,
особенно в части государственно-частного партнерства.
Возможное направление – среднеазиатские члены ШОС. ВЭБ в
настоящее время является председателем МБО ШОС. Безусловно, мы
могли бы найти проекты в рамках программ международной помощи
развитию в этом регионе.

