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Цель создания Национальный институт развития, содействующий реализации социально-

экономической политики, повышению конкурентоспособности экономики страны и 

ее модернизации на инновационной основе 

Задачи 

организации 

Реализация масштабных проектов, направленных на долгосрочное развитие 

экономики, которые преображают жизнь страны в целом и жизнь каждого 

конкретного человека. 

Способствование долгосрочному экономическому развитию России, в первую 

очередь за счет поддержки промышленности высоких переделов и проектов в 

высокотехнологичной сфере, экспорта и развития инфраструктуры, 

обеспечивающей рост экономики страны 

Условия 

финансирования 

1. Финансирование крупных инвестиционных проектов, направленных на развитие 

инфраструктуры и реализацию инновационных проектов, в том числе в форме 

предоставления кредитов или участия в уставном капитале и (или) приобретении 

облигаций хозяйственного общества при соблюдении следующих условий:  

- общая стоимость проекта – не менее 2 млрд. рублей (при наличии инновационной 

составляющей могут приниматься проекты меньшей стоимости); 

- минимальный размер кредита Внешэкономбанка клиенту – 1 млрд рублей; 

- срок кредитования – более 3 лет; 

- срок окупаемости проекта не менее 5 лет; 

- соответствие проекта отраслевым приоритетам Внешэкономбанка; 

- безубыточность проекта. 

2. Предоставление гарантий, поручительств и кредитов кредитным организациям и 

юридическим лицам, осуществляющим поддержку малого и среднего 

предпринимательства, в порядке, утверждаемом Наблюдательным советом 

Внешэкономбанка. 

Срок кредитования более 2 лет. Размер предоставляемого кредита - не более 150 

млн. рублей. 

3. Условия финансирования организаций, участвующих в реализации заданий 

государственного оборонного заказа, и мероприятий федеральных целевых 

программ в области обороны и безопасности, а также предоставление гарантий и 

поручительств в обеспечение исполнения обязательств указанных организаций 

осуществляется на специальных условиях устанавливаемых Наблюдательным 

советом Внешэкономбанка.  
Более подробно - http://veb.ru/about/normpr/mem/ 

Приоритетные 

направления 

финансирования  

Промышленность высоких переделов (микроэлектроника, радиоэлектроника, 

приборостроение, информационно-коммуникационные технологии, энергетическое 

машиностроение, станкостроение, электротехническое оборудование, новые 

материалы, редкоземельные металлы, химия полимеров, авиационная 

промышленность, космическая промышленность, двигателестроение, медицинская 

техника, фармацевтика). 

Инфраструктурные проекты (транспорт, энергетика, высокотехнологичная 

медицина). 

Поддержка экспорта (уникальные крупные проекты, экспорт высокотехнологичной 

продукции (авиация, энергетическое и транспортное машиностроение, ОПК, ИТ), 
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сложные новые рынки: Азия, Африка, Латинская Америка). 

Требования к 

проектам  

Кредитуются только сложные, долгосрочные, капиталоемкие проекты, которые не 

могут найти финансирование на рынках капитала без участия Внешэкономбанка. 

Проект должен соответствовать отраслевым приоритетам Внешэкономбанка. 

Правила 

рассмотрения 

заявки и 

принятия 

решения 

Необходимо подать письменное обращение на бумажном носителе и в электронном 

виде, состоящее из инвестиционной заявки и прилагаемых к нему документов, 

согласно установленных требований (http://veb.ru/strategy/invest/docs/). 

Для рассмотрения вопроса участия Внешэкономбанка в реализации 

инвестиционных проектов проводится: 

- экспресс-экспертиза (7 дней); 

- предварительная экспертиза (19дней), по результатам которой составляется 

заключение, включающее анализ качественных и количественных параметров, 

оценку эффективности проектов и их соответствия требованиям, установленным 

Меморандумом о финансовой политике Внешэкономбанка; 

- комплексная экспертиза проекта. 

Более подробно - http://veb.ru/strategy/invest/order/  

Дополнительные 

меры 

поддержки  

Созданы дочерние общества для развития отдельных направления деятельности: 

- ООО «ВЭБ-Инжиниринг»; 

- ООО «ВЭБ Капитал»; 

- ОАО «ВЭБ-Лизинг»; 

- ООО Фонд «ВЭБ-Инновации»; 

- ЗАО «Глобэксбанк»; 

- ОАО «МСП Банк»; 

- ЗАО «Росэксимбанк»; 

- ОАО АКБ «Связь Банк»; 

- ООО «Управляющая компания Российский фонд прямых инвестиций»; 

- Федеральный центр проектного финансирования; 

- ОАО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций»; 

- ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа»; 

Проведение ежегодного конкурса на присуждение премии за вклад в социально-

экономическое развитие России («Премия развития»). 
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