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Аналитическая 
поддержка

> оценка экспортного 
потенциала;

> меры государственной 
поддержки;

> риски 
(рыночные, политические
, валютные и др.) и т.д.

Продвижение на 
внешние рынки

> формирование пула 
потенциальных 
клиентов;

> проверка деловой 
репутации и 
платежеспособности 
партнеров;

> организация 
целевых мероприятий 
/ бизнес-миссий и т.д.

Международное 
патентование

> консультации и 
письменные 
рекомендации;
> юридические услуги:
>>подготовка и анализ 
лицензионных 
договоров,
>> оформление ноу-
хау и т.д.

Международная 
адаптация

> консультирование о 
процедурах и 
требованиях к 
продукции на 
внешних рынках;

> содействие в 
организации 
обязательной и 
добровольной 
сертификации 

Таможенное 
администрирование 

экспортной 
деятельности

> проверка соблюдения 
таможенного 
законодательства;
> получение 
классификационного 
решения;
> получение разрешения на 
переработку;
> определение страны 
происхождения товара;
> подготовка документов 
необходимых для возврата 
НДС и т.д.

Логистическое 
сопровождение 

экспорта

> помощь по заполнению 
Внешэкономического
Контракта;

> консультация по 
заполнению 
необходимой 
документации для 
экспортной отгрузки  
(Invoice, Packing list и т.д.);

> оптимизация 
логистических маршрутов 
и т.д.

ПРОДУКТЫ ПО НЕФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТА



ОТРАСЛЕВОЕ РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА
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ВЫДЕЛЕНЫ КОМАНДЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
• ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
• СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
• АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
• ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
• МИКРОЭЛЕКТРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
• ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
• АГРО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
• МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
• ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
• ЮВЕЛИРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Формат работы

Решение системных проблем отрасли

Формирование позиции отрасли и выявление 
основных системных вопросов:

> Высокая стоимость транспортировки продукции;

> Недостаточность финансовых инструментов;

> Высокая стоимость участия в выставках и бизнес-миссиях;

> Наличие заградительных барьеров и т.д.

Взаимодействие с Правительством РФ и 
ФОИВ по формированию НПА с целью 
решения системных проблем отрасли

Ведение пула отраслевых проектов
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ ЭКСПОРТА
Организация и проведение комплексных бизнес-миссий
 в 2016 г. запланировано проведение не менее 10 бизнес-миссий (5 - Азия, 3 - СНГ, по 1-ой в Африку и Европу)
 инициирование сделок и продвижение экспорта товаров (работ, услуг) на целевых рынках
 проведено 2 бизнес-миссии в Туркменистан и Китай с участием более 70 компаний
 предоставление российским компаниям надежной площадки для налаживания прямого диалога с потенциальными

клиентами и поиск партнеров для реализации совместных проектов

Продвижение экспортных проектов и интересов РЭЦ через механизмы МПК
 продвижение российских экспортных проектов и подписание соглашений с зарубежными партнерами
 выработка консолидированной позиции от группы РЭЦ и информирование зарубежных участников 
 участник МПК с 

Ираном, Туркменистаном, Киргизией, Узбекистаном, Францией, Австрией, Вьетнамом, Казахстаном, Кубой, Азербайдж
аном, Ираном, Индией, Китаем и других (не менее 20 приоритетных)

Сотрудничество с деловыми советами

 РЭЦ активно участвует в работе деловых советов с зарубежными странами
 проведение совместных мероприятий в России и за рубежом («Россия-Сингапур: новые возможности для бизнеса»)
 23 мая - учредительное собрание Российско-Азербайджанского делового совета, предложено возглавить П.М.

Фрадкову

Организация международных мероприятий

 Деловой Форум Россия-АСЕАН (19 мая в г. Сочи)
 ПМЭФ 2016 (16-18 июня в г. Санкт-Петербург)
 Открытие Российского торгового дома – представительства РЭЦ в Казахстане (1 июня г. Астана)



КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СЕТИ ТОРГОВЫХ ДОМОВ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ АО «РЭЦ») 

Цель: Создание инфраструктуры по  поддержке и продвижения российского 
экспорта на базе государственно-частного партнерства в странах/регионах, 
представляющих стратегический интерес российских компаний-экспортеров
Задача: Обеспечить целенаправленную, адресную поддержку по 
продвижению интересов российских экспортеров на зарубежные рынки

Самостоятельное 

представительство   (с 

правом/без права 

ведения коммерческой 

деятельности)

Представитель АО «РЭЦ» 

в структуре Торгпредства 

России

АО «РЭЦ» определен ключевым государственным 
институтом по открытию и функционированию сети 
торговых домов

Определены десять первоочередных приоритетных 
стран для развития системы торговых домов

Проработаны вопросы учреждения представительств 
АО «РЭЦ» (торговых домов) в 
Аргентине, Вьетнаме, Иране, Казахстане, Таджикистан
е:
• решение об открытии представительств вынесено на Совет 

директоров АО «РЭЦ»; 
• открытие планируется до июля 2016
• запуск  работы остальных представительств до конца 2016

Определены возможные  организационно-правовые 
модели торговых домов (представительств АО «РЭЦ»)

Разработаны перечни услуг торговых домов для 
внедрения в «пилотном» и плановом режимах

5



6

• АО «ЭКСАР» создано 2011 г.

• Деятельность Агентства регулируется Постановлением Правительства РФ № 964 от 22

ноября 2011 г.

• Страховые обязательства АО «ЭКСАР» обеспечены государственной гарантией

Российской Федерации на сумму 10 млрд. долл. США на срок до 31 декабря 2032 г.

• Агентство обеспечивает возмещение до 95% убытков в случае реализации

политического риска и до 90% предпринимательского риска



Закрываем риски, 
открываем рынки

ЭКСАР - среди 
крупнейших 
экспортных 
кредитных агентств 
мира 
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Поддержанный экспорт
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Общий объем поддержанного экспорта

Общее количество поддержанных экспортеров

Закрываем риски, 
открываем рынки

19%

15%

14% 11%

9%

9%

8%

6%

9%

Удобрения

Летательные аппараты, космические 

аппараты, оружие и боеприпасы

Металлургия

Топливо

Продукция химической и связанных с ней 

отраслей промышленности

Средства наземного транспорта

Железнодорожный транспорт, путевое 

оборудование

Продукты животного и растительного 

происхождения

Прочие товары, услуги

15%
9%

8%

1%

21%

16%

30%

Азия

Африка

Латинская Америка

Северная Америка

СНГ

Восточная Европа

Западная Европа

Поддержка экспорта за 2015 г. по отраслям Поддержка экспорта за 2015 г. по регионам



ЧТО МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ

‣ Возможность 
расширения рынок 
сбыта

‣ Полнота информации 
и уверенность в 
контрагентах 

‣ Доступное 
финансирование в 
банках-партнерах

‣ Решение проблем 
непоступления 
валютной выручки

Экспортѐры

‣Качественный 
кредитный портфель

‣Минимизация рисков

‣Новые клиенты на 
новых рынках

Банки

‣ Скоординированная 
система продвижения 
мезанизмов 
поддержки экспорта в 
регионах

‣ Расширение функций 
и качества 
оказываемых услуг

‣ Информация и 
обучение

Инфраструктура

Закрываем риски, 
открываем рынки
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ПРОДУКТЫ ЭКСАР

Закрываем риски, 
открываем рынки

‣ Страхование кредита покупателю

‣ Страхование подтвержденного 
аккредитива

‣ Страхование кредита на пополнение 
оборотных средств экспортера

‣ Страхование экспортного факторинга

‣Страхование кредита поставщика

‣Страхование краткосрочной 
дебиторской задолженности

Для экспортеров:

‣ Страхование российских  
инвестиций за рубежом

Для инвесторов:

Для банков:

10
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Закрываем риски, 
открываем рынки

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С АГЕНТСТВОМ

ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ: ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ:

 Снижение стоимости финансирования;

Доступ к программе субсидирования ставок;

 Удлинение сроков финансирования;

Диверсификация источников финансирования;

 Возможность согласования с продавцом увеличенной 

отсрочки платежа.

 Защита экспортных контрактов с отсрочкой платежа;

 Увеличение объема продаж с существующими иностранными 

покупателями;

 Возможность выхода на новые рынки и привлечения новых клиентов;

 Привлечение кредитных ресурсов от российских и международных 

банков для финансирования экспортных проектов на привлекательных 

условиях;

 Снятие административной ответственности и санкций за непоступление

валютной выручки (Федеральный закон от 18.07.2011 № 236-ФЗ);

 Страховая премия относится на расходы страхователя ЭКСАР и не 

облагается НДС.



Российский экспортно - импортный банк АО РОСЭКСИМБАНК -
специализированный финансовый институт, ориентированный на стимулирование
отечественного экспорта.  

Линейка продуктов позволяет закрыть полный спектр потребностей в области
финансирования экспортных операций.

Банк оказывает полный перечень банковских услуг юридическим лицам.

Год создания: 1994

Акционер: ЭКСАР

Уставный капитал: 12,65 млрд руб.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
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Кредит экспортеру
(предэкспортное финансирование)

Кредит экспортеру
(постэкспортное финансирование)

 Цель кредита

 Заемщик

 Валюта кредита

 Размер кредита

 Срок кредита

 Обеспечение

 Финансирование расходов по экспортному контракту

 Российский экспортер / производитель

 RUB или валюта экспортного контракта

 До 85% стоимости экспортного контракта

 До 5 лет

 Залог прав требования по экспортному контракту

Страховое покрытие АО «ЭКСАР»

 Финансирование дебиторской задолженности по 

экспортному контракту

 Российский экспортер

 Валюта экспортного контракта (RUB, USD, EUR)

 До 85% от суммы представленных к оплате

отгрузочных документов

 До 5 лет

 Залог прав требования по экспортному контракту

Страховое покрытие АО «ЭКСАР»

КРЕДИТНЫЕ ПРОДУКТЫ
ЭКСПОРТЕРУ
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Кредит иностранному 
покупателю

Кредит банку иностранного
покупателя

 Цель кредита

 Заемщик

 Валюта кредита

 Размер кредита

 Срок кредита

 Обеспечение

 Финансирование оплаты по экспортному контракту

 Иностранный банк покупателя / заказчика

 Валюта экспортного контракта (RUB, USD, EUR)

 До 100% стоимости экспортного контракта

 До 10 лет

 Страховое покрытие АО «ЭКСАР»

КРЕДИТНЫЕ ПРОДУКТЫ
ИНОСТРАННОМУ ПАРТНЕРУ

 Финансирование оплаты по экспортному контракту

 Иностранный покупатель / заказчик

 Валюта экспортного контракта (RUB, USD, EUR)

 До 85% стоимости экспортного контракта

 До 10 лет

 Страховое покрытие АО «ЭКСАР»
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УНИКАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ

1

2

3

Равнодоступность кредитной поддержки

Типовые условия и стоимость финансирования

Стандартизированные и прозрачные критерии отбора
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5 400 000 000 

рублей

ПРОГРАММА ДЛЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ЭКСПОРТА
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Кредит на пополнение 

оборотных средств экспортера
Кредит иностранному 

покупателю

ОБЪЕМ СУБСИДИИ НА 2016 ГОД



НАШИ КОНТАКТЫ:

123610, МОСКВА, КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ НАБ. 12, ПОДЪЕЗД 9

ТЕЛ. +7 (495) 937-47-47 ФАКС. +7 (495) 937-47-41

INFO@EXPORTCENTER.RU

WWW.EXPORTCENTER.RU
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http://www.exportcenter.ru
http://www.exportcenter.ru

