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Внешэкономбанка в работе
межправительственных
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советов, рабочих групп,
созданных при органах
государственной власти
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Участие в работе межправительственных комиссий
Межправительственные комиссии (далее
также – МПК), комитеты и рабочие группы,
создаваемые в рамках МПК, играют значительную роль в развитии двустороннего
сотрудничества России с зарубежными странами. Главная цель работы МПК – создание
благоприятных условий для развития внешнеэкономических отношений, содействие
российским предпринимателям в сотрудничестве с зарубежными партнерами.
Взаимодействие России с зарубежными
государствами осуществляется в рамках
98 МПК (из них 12 – со странами СНГ)
и более 270 подкомиссий и рабочих групп.
В 2013 году Внешэкономбанк принял
участие более чем в 40 мероприятиях,
состоявшихся в рамках МПК в России
и за рубежом, в том числе с такими
стратегически важными партнерами,
как Франция, Германия, Украина, Япония
и Великобритания. Внешэкономбанком
подготовлено и внесено более 20 предложений, которые затем нашли отражение
в итоговых документах МПК.
Особое место в работе Внешэкономбанка
в формате МПК уделялось вопросам поддержки экспорта и продвижения инвестиционных экспортных проектов.
В частности, в рамках МПК с Францией
и Италией обсуждалась возможность увеличения до 85% страхового покрытия компаниями COFACE и SACE по проекту поставок
воздушных судов «Сухой Суперджет 100».
В рамках Российско-Австрийской Рабочей
группы по сотрудничеству в финансовой
сфере Смешанной Российско-Австрийской
комиссии по торговле и экономическому
сотрудничеству состоялся совместный семинар Внешэкономбанка и Oesterreichische
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Kontrollbank AG, Vienna (OeKB), с участием
представителей ОАО «ЭКСАР», ОАО «МСП
Банк» и ЗАО РОСЭКСИМБАНК. Обсуждены
актуальные вопросы по управлению рисками и поддержке малого и среднего
предпринимательства.
Перспективам торгово-экономического
сотрудничества на алжирском направлении было посвящено VI заседание Смешанной Российско-Алжирской комиссии
по торгово-экономическому и научно-
техническому сотрудничеству.
В отчетном году состоялось II заседание
Российско-Бразильской Рабочей группы
по межбанковскому и финансовому
сотрудничеству Межправительственной
Российско-Бразильской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому
сотрудничеству. Приоритетным направлением деятельности Рабочей группы
является интенсификация партнерства
финансовых институтов двух стран.
Заинтересованность в развитии межбанковского сотрудничества, в частности в сфере
финансовой поддержки крупномасштабных
инвестиционных проектов, подтвердили
участники заседания Рабочей группы
по сотрудничеству в области финансов
в рамках XI заседания Межправительственной Российско-Кубинской комиссии.
На XIV заседании Подгруппы по банковским и финансовым вопросам Российско-
Индийской МПК обсуждались перспективные
направления двустороннего сотрудничества
в финансово-банковской сфере, в том числе
вопросы постепенного перехода банков
Индии и России на расчеты в индийских
рупиях и российских рублях по товарообороту между двумя странами.
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В отчетном году в рамках заседаний МПК
также рассматривались вопросы возможного расширения сферы использования расчетов в национальных валютах

и увеличения объемов расчетов в национальных валютах с Китаем, Кипром,
Бразилией.

Участие в работе комиссий советов/подкомиссий/комитетов,
созданных при органах государственной власти
Внешэкономбанк активно привлекается
к работе координационных и совещательных органов при Президенте Российской
Федерации и Правительстве Российской
Федерации.
Председатель Внешэкономбанка
В. А. Дмитриев входит в состав Совета
при Президенте Российской Федерации
по модернизации экономики и инновационному развитию России, Правительственной комиссии по транспорту,
Правительственной комиссии по социально-экономическому развитию СевероКавказского федерального округа. В ходе
состоявшихся в отчетном периоде заседаний указанных органов обсуждались актуальные направления развития российской
экономики, в том числе вопросы развития
отраслей, регионов.
Традиционно большое внимание
в 2013 году уделялось участию Внешэкономбанка в работе Правительственной
комиссии по экономическому развитию
и интеграции, возглавляемой Первым
заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации И. И. Шуваловым,
и созданной в ее рамках подкомиссии
по экономической интеграции. Актуальными для указанных органов оставались
вопросы обеспечения устойчивости
российской экономики при изменении
внешнеэкономической конъюнктуры,

адаптации экономики России к условиям
членства в ВТО и присоединения к ОЭСР.
Осуществлялось активное взаимодействие
с Минэкономразвития России, Минпромторгом России, Минфином России и Минюстом
России в рамках Межведомственной рабочей группы по приведению российского
законодательства в сфере государственной
поддержки экспорта в соответствие с нормами ОЭСР.
Внешэкономбанк принимал участие в разработке дорожной карты «Поддержка
доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта». В 2013 году Внешэкономбанк включен в состав рабочей группы
Минпромторга России по разработке
проекта «Сделано в России», что будет способствовать продвижению идей в области
информационно-имиджевой поддержки
экспорта.
Получила поддержку МИД России и подведомственного ему Россотрудничества
инициатива Внешэкономбанка по подключению к проектной работе в рамках участия Российской Федерации в содействии
международному развитию (СМР). Подготовлено к подписанию Соглашение между
Внешэкономбанком и Россотрудничеством
о взаимодействии по вопросам организационного и финансового обеспечения участия России в СМР.
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Участие Внешэкономбанка в работе Совета
по международному сотрудничеству
в области геологии и недропользования
при Минприроды России было направлено
на отбор перспективных проектов российских компаний за рубежом.
В отчетном году представители Внешэкономбанка участвовали в работе ряда
структур, созданных при органах государственной власти, в числе которых:

Российской Федерации на долгосрочную перспективу.
//  Правительственная комиссия по повышению устойчивого развития Российской Федерации на долгосрочную
перспективу.
//  Правительственная комиссия по инвестиционным проектам, имеющим
региональное и межрегиональное
значение.

//  Открытое правительство.
//  Общественный совет при Минэкономразвития России.
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//  Экспертный совет по ГЧП Минтранса
России.

//  Рабочая группа Государственного
совета Российской Федерации.

//  Рабочая группа МИД России по председательству Российской Федерации
в Совете государств Балтийского моря.

//  Межведомственная комиссия
по совершенствованию прогноза
научно-технологического развития

//  Рабочая группа по разработке федерального закона о ГЧП при Минэкономразвития России.

