
«Единое окно» поддержки  
несырьевого экспорта 



ЦЕЛИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТНОГО ЦЕНТРА 

Диверсификация 
структуры 
экспорта и 
наращивание 
доли несырьевой 
продукции  

Оптимальные 
условия для 
роста объемов 
экспорта и 
количества 
экспортеров 

Единая 
эффективная 
система 
поддержки 
несырьевого 
экспорта 



ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

РОСЭКСИМБАНК 

РЭЦ - «ЕДИНОЕ» ОКНО ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТЕРА 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

ЭКСАР 

Сопровождение проектов, 
профессиональная правовая, 
консультационная поддержка, 
широкие возможности по 
страхованию и 
финансированию несырьевых 
экспортных операций 



Приоритетные направления 

‣ Приоритетная поддержка средних компаний  

‣ Специализированные отраслевые планы поддержки 

‣ Поддержка охраны и защиты прав интеллектуальной собственности за 

рубежом 

‣ Поддержка экспорта через каналы электронной коммерции 

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ РЭЦ  
КАК «ЕДИНОГО ОКНА» ПО ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТА 



КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ 

‣ по зарубежным рынкам 

‣ анализ и оформление экспортного проекта 

‣ поддержка продвижения продукции, поиск партнеров и покупателей 

‣ по юридическим вопросам 

‣ по порядку прохождения экспортных процедур 

‣ по исполнению экспортного контракта 

‣ по налогам и отчетности 

 

ПОДДЕРЖКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГОССТРУКТУРАМИ И ПАРТНЕРАМИ 

Нефинансовая поддержка 

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ РЭЦ  
КАК «ЕДИНОГО ОКНА» ПО ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТА 



КАК ЭТО РАБОТАЕТ 

Анализ первичной 
информации о 
компании, 
создание «карты» 
проекта 

Назначение 
клиентского 
менеджера 

Разработка 
плана 
поддержки 

Соглашение               
о сотрудничестве, 
подписание плана 

Вовлечение дочерних 
организаций, ЭКСАР          
и Росэксимбанк 

Первичные 
консультации 

входящие 
контакты 



НАПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Взаимодействие  
с региональными 
администрациями 

Взаимодействие 
с инфраструктурой 
поддержки МСП и 
некоммерческими 
общественными 
организациями 

Развитие сети 
региональных  
представительств  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РЭЦ 

Работа с 
администрациями 
26 пилотных 
регионов, 
подтвердивших 
участие в 
проекте. 
 
Формирование 
КПЭ проекта на 
2016 г. 

Разработка 
учебных модулей 
учебной 
программы  
 
 

Запуск Инернет 
портала проекта  
 

1 2 3 4 5 
Отбор 
региональных 
операторов 

Программа 
продвижения 
проекта в 
регионах 

февраль-
август 2016 г. 

апрель 2016 г. март - декабрь  
2016 г. 



ЭКСАР - осуществляет страхование коммерческих и политических рисков российских 
экспортеров и инвесторов. 

Год создания: 2011 

Акционер: 
Российский экспортный 

центр 

Уставный капитал: 43 млрд. руб 



Закрываем риски,  
открываем рынки 

ЭКСАР: используем  
Опыт лучших 



ЗАЧЕМ МЫ НУЖНЫ ВАМ? 

‣ Возможность 
расширения рынков 
сбыта 

‣ Полнота информации 
и уверенность в 
контрагентах  

‣ Доступное 
финансирование в 
банках-партнерах 

‣ Решение проблем 
непоступления 
валютной выручки 

Экспортёры 

‣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 



ПРОДУКТЫ ЭКСАР 

Закрываем риски,  
открываем рынки 

‣ страхование подтвержденного 
аккредитива  

‣ страхование кредита покупателю 

‣ страхование экспортного факторинга 

‣ страхование кредита на пополнение 
оборотных средств экспортера 

‣страхование кредита поставщика 

‣страхование краткосрочной 
дебиторской задолженности 

Для экспортёров: 

‣ страхование российских  
инвестиций за рубежом 

Для инвесторов: 

Для банков: 



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: Российский экспортный центр 

Уставный капитал: 12,65 млрд руб. 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 



УНИКАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 

1 

2 

3 

Равнодоступность кредитной поддержки 

Типовые условия и стоимость финансирования 

Стандартизированные и прозрачные критерии отбора 



КРЕДИТНЫЕ ПРОДУКТЫ 

Финансирование расходов 
по экспортному контракту 

Кредит банку 
иностранного покупателя 

Финансирование текущих расходов 
по экспортным поставкам 

Финансирование коммерческого 
кредита экспортёра 

Финансирование  торгового 
оборота с иностранными 
покупателями 

Прямой кредит 
иностранному покупателю 

Финансирование через 
подтверждённый аккредитив 



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 


