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Внешэкономбанк придает большое значение развитию экономического и инвестиционного сотрудничества в формате
Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС) и группы быстроразвивающихся
стран – БРИКС.
В начале отчетного года состоялась неформальная встреча руководителей банков –
членов Межбанковского объединения
(МБО) ШОС с участием руководства Внешэкономбанка, в ходе которой обсуждались
вопросы текущей и перспективной деятельности объединения, планы совместной
работы на 2014 года.
В целях изучения возможностей по участию в зарубежных проектах представители Внешэкономбанка приняли участие
в мероприятиях, проводимых под эгидой Делового совета ШОС, в частности
в Международной конференции по страхованию «Страны ШОС: укрепление экономических связей и развитие страхования».
Внешэкономбанком были подготовлены
и направлены комментарии по вопросам
разработки финансовых механизмов реализации проектов.
В 2013 году в рамках заседания Совета
МБО ШОС руководители банков – членов объединения подписали Положение
о порядке функционирования рабочей
группы по рассмотрению совместных
инвестиционных проектов и механизма
гарантий и страхования инвестиций. Документ призван активизировать деятельность
МБО ШОС по отбору проектов для возможного совместного финансирования.

Внешэкономбанк также активно участвовал в основных мероприятиях по линии
межбанковского сотрудничества государств – членов БРИКС – в заседаниях
рабочей группы экспертов и ежегодной
встрече глав банков – партнеров по Механизму межбанковского сотрудничества
БРИКС, в Финансовом и Деловом форумах
БРИКС.
В ходе мероприятий V саммита глав
государств – членов БРИКС подписаны Соглашение о софинансировании
инфраструктурных проектов в Африке
и Соглашение о сотрудничестве и софинансировании проектов в сфере устойчивого развития.
В отчетном году Внешэкономбанк взаимодействовал с Организационным комитетом
по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в ШОС
в 2014–2015 годах и в объединении
БРИКС в 2015 году. Внешэкономбанк
принимал участие в заседаниях межведомственных рабочих групп по вопросам создания Специального счета ШОС
и Банка развития ШОС, межведомственной
комиссии по обеспечению участия России в деятельности ШОС. Подготовлены
и направлены в соответствующие министерства и ведомства Российской Федерации предложения Внешэкономбанка,
касающиеся подготовки концепции и планов мероприятий председательства России
в ШОС и БРИКС в 2014–2015 годах.
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