ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

ОСНОВНЫЕ
УСЛУГИ

Кредитование экспортных
контрактов

Предоставление
банковских
гарантий

Страхование экспортных кредитов и инвестиций
(в том числе экспорто-ориентированных производств)

НЕФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
РЭЦ, ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ УСЛУГИ
ПО ФИНАНСОВОЙ И НЕФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТЕРОВ

Анализ внешних
рынков

Продвижение
на внешние рынки

Международная
сертификация

Международное
патентование

Логистическое
сопровождение
сервиса

Таможенное
администрирование
Экспортной деятельности

ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ:
СТРАХОВАНИЕ
АО «ЭКСАР» ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВЫМ ЭКСПОРТНЫМ
АГЕНТСТВОМ В ИСТОРИИ РОССИИ И ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
СТРАХОВАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ
ОТ КОММЕРЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ,
РОССИЙСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ ЗА РУБЕЖОМ
ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР
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Деятельность ЭКСАР выведена из-под закона о страховании и регулируется
специальным Постановлением Правительства Российской Федерации № 964
от 22.11.2011 «О порядке осуществления деятельности по страхованию
и обеспечению экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских
и политических рисков».
ЭКСАР сотрудничает с компаниями разного размера
и профиля деятельности, в том числе:
Российские предприятия-экспортеры (крупные предприятия
и корпорации, малые и средние предприятия);
Российские и иностранные финансовые организации (кредитные
организации, факторинговые компании, лизинговые компании и т.д.);
Экспортные кредитные агентства других стран и частные
коммерческие кредитные страховщики.

Год создания: 2011
Уставный капитал: 43,5 млрд рублей

«ЗАКРЫВАЕМ РИСКИ,
ОТКРЫВАЕМ РЫНКИ»

В ОТНОШЕНИИ ПРОЕКТОВ, ИМЕЮЩИХ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЕ,
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ИЛИ ПРИОРИТЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫМИ КОНТРАГЕНТАМИ ПУТЕМ ВЫДАЧИ
НЕЗАВИСИМЫХ ГАРАНТИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ
И ИНЫМИ СПОСОБАМИ
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ: СТРАХОВАНИЕ

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР
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СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ ЭКСАР
ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ:
Экспортных кредитов от предпринимательских (коммерческих)
и политических рисков;
ЭКСАР не предоставляет страховое
покрытие по экспорту сырой нефти,
природного газа и угля.

Российских инвестиций за рубежом от политических рисков.

КОММЕРЧЕСКИЕ (ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ) РИСКИ:
Неплатеж должника или гаранта (банкротство, просрочка платежа);

В отношении проектов, имеющих
общегосударственное, стратегическое
или приоритетное значение для
экономики Российской Федерации, доля
страхового покрытия ЭКСАР может быть
увеличена до 100%.

Неисполнение иностранным контрагентом обязательств по застрахованной
экспортной сделке.

Страховые обязательства ЭКСАР
обеспечены государственной гарантией
Российской Федерации на сумму 10 млрд
долларов США на срок до 31 декабря
2032 года.

Отказ государственного должника от исполнения своих обязательств
по экспортной сделке;

По экспортным проектам ЭКСАР может
покрывать до 95% убытков в случае
реализации политического риска
и до 90% в случае коммерческого риска.

Запрет на конвертацию или денежные переводы;

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ:
Изменения законодательства или действия властей, препятствующие исполнению
обязательств иностранного должника или гаранта по экспортной сделке;

Невозможность исполнения или отказ от исполнения государственным
должником (гарантом) решения суда, вступившего в законную силу;

Форс-мажорные обстоятельства (война, народные волнения,
стихийные бедствия и т. д.).
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ: СТРАХОВАНИЕ

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА:
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ПРОДУКТЫ ЭКСАР:
ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ:

Страховая поддержка экспорта товаров и услуг
российского происхождения;

Страхование кредита поставщика;

Развитие современной системы финансирования
экспорта, обеспеченной страховым покрытием
Агентства;

Страхование лизинга

Страховая поддержка российских инвестиций
за рубежом;

Страхование краткосрочной дебиторской задолженности;

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ:
Страхование российских инвестиций за рубежом.

Поддержка экспортно-ориентированных
субъектов МСП;

ДЛЯ БАНКОВ:

Поддержка создания экспортно-ориентированных
производств на территории РФ.

Страхование подтвержденного аккредитива;

Страхование кредита покупателю;

Страхование экспортного факторинга;

Страхование кредита на пополнение оборотных средств
экспортера;
Страхование кредитов на создание экспортно-ориентированных
производств.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ: СТРАХОВАНИЕ

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР
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РЕШЕНИЯ ЭКСАР
ДЛЯ ВСЕХ РОССИЙСКИХ ЭКСПОРТЕРОВ, ВКЛЮЧАЯ МСП

Страхование кредита поставщика
Предназначено для защиты российских компаний,
а также их дочерних обществ за рубежом от риска
неплатежа иностранного покупателя.
Страховое покрытие распространяется на поставки,
осуществляемые по контракту на условиях отсрочки
платежа. Дополнительно может быть застрахован:
фабрикационный риск;
риск, связанный с предоставлением иностранному
контрагенту обеспечительных платежей (депозитов);
риск невозврата или утраты товаров/оборудования.

Страхование кредита покупателю
Предназначено для защиты российской
или иностранной финансовой организации от риска
невозврата кредита (и процентов по нему),
предоставленного иностранному заемщику
(покупателю или банку покупателя) для оплаты
по контракту за товары (услуги или работы),
экспортируемые из России.

Страхование краткосрочной дебиторской
задолженности (комплексное страхование
экспортных кредитов)
Предназначено для защиты российских компаний, а также
их дочерних обществ за рубежом от риска неплатежа
иностранных покупателей. Страховое покрытие распространяется
на регулярные поставки однородных товаров, осуществляемые
на условиях отсрочки платежа (длительностью не более
360 дней) постоянным покупателям за рубежом.

Страхование подтвержденного аккредитива
Предназначено для защиты банка (российского
или иностранного), подтверждающего аккредитив иностранного
банка-эмитента от риска неполучения возмещения по нему.

Страховое покрытие распространяется на аккредитивы
(в том числе, с предоставлением финансирования), выставленные
для оплаты по контрактам за товары (услуги или работы),
экспортируемые из России.

РЕШЕНИЯ ЭКСАР

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

Страхование кредита на пополнение
оборотных средств экспортера
Предназначено для защиты российской
или иностранной финансовой организации от риска
невозврата кредита (и процентов по нему),
предоставленного российскому экспортеру на цели
исполнения экспортного контракта.

Страхование экспортного факторинга
Предназначено для защиты фактора от риска
неплатежа иностранных контрагентов.
Для экспортно-ориентированных МСП разработаны
специальные условия рассмотрения запросов в рамках
страхования кредита на пополнение оборотных средств
экспортера и страхование экспортного факторинга.

Страхование лизинга
Предназначено для защиты лизингодателя от риска
возникновения у него убытков в результате
неисполнения иностранным лизингополучателем
обязательств по оплате лизинговых платежей.
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Страхование инвестиций
Предназначено для защиты российских инвесторов от риска
утраты инвестиций в результате событий политического
характера. Страховое покрытие распространяется на инвестиции,
осуществленные за рубежом как в форме вложений в капитал
иностранных компаний, так и предоставленных в качестве
кредитов (займов), либо в иных формах.

Страхование кредитов на создание
экспортно-ориентированных производств
Предназначено для защиты российской или иностранной
финансовой организации от риска невозврата кредита
(и процентов по нему), предоставленного для реализации
проекта по созданию экспортно-ориентированного производства
на территории Российской Федерации, предусматривающего
производство и последующий экспорт производимых товаров,
работ и (или) услуг, и (или) на создание или модернизацию
связанной с этим экспортно-ориентированным производством
инфраструктуры.

РЕШЕНИЯ ЭКСАР

КРЕДИТНОГАРАНТИЙНАЯ
ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
стимулирование развития несырьевого экспорта;

АО «РОСЭКСИМБАНК» ЯВЛЯЕТСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИНСТИТУТОМ
И ПРИЗВАН СФОРМИРОВАТЬ ОСНОВУ
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТЕРОВ,
КЛЮЧЕВЫМИ ЦЕЛЯМИ КОТОРОЙ ЯВЛЯЮТСЯ:

обеспечение диверсификации (как продуктовой,
так и географической);
сохранение и последующее упрочение позиций
товаров и услуг из России на мировых рынках;
увеличение объемов экспорта как одного из
основных драйверов развития экономики;
создание условий для выхода новых российских
производителей на зарубежные рынки;
усиление интеграции России в процессы
международной кооперации.

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР
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Основная цель деятельности Банка — предоставление финансовой поддержки,
организационно и экономически доступной широкому кругу экспортёров,
и во многом определяющей конкурентоспособность российской экспортной
продукции с высокой добавленной стоимостью и услуг на внешних рынках:
конкуренция на внешних рынках идет, прежде всего, не в части продукции, а в части
условий финансирования ее приобретения, которые могут предложить экспортеры
(через свои банки). Это подтверждается анализом факторов и тенденций,
сформировавшихся в мировой торговле в последние 35-40 лет.
АО «РОСЭКСИМБАНК» входит в Группу Внешэкономбанка. Банк является членом
следующих организаций:
Ассоциация российских банков (АРБ);
Московская биржа;
Российский финансово-банковский союз (РФБС);
РОССВИФТ; S.W.I.F.T.;
Ассоциация участников вексельного рынка (АУВЕР);
Некоммерческое партнерство «Национальный комитет содействия
экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки».

БАНК ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ФИНАНСИРОВАНИЕ:
Экспортерам российской продукции или услуг;

Год создания: 1994 Лицензия ЦБ РФ
№ 2790–г от 05.02.2015 г.
Уставный капитал: 20, 751 млрд рублей

АО «РОСЭКСИМБАНК» имеет долгосрочный
рейтинг кредитоспособности в иностранной
валюте международного рейтингового агентства
Moody’s Investors Service на уровне «Ba1», а также
индивидуальный рейтинг кредитоспособности
«А++» со стабильным прогнозом Рейтингового
Агентства RAEX («Эксперт РА»).

Российским производителям, поставляющим продукцию на экспорт
посредством торговых домов или агентов;

Иностранным покупателям российской продукции;
Зарубежным финансовым институтам в целях финансирования контрактов
на приобретение российской продукции и услуг.

КРЕДИТНО-ГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

КРЕДИТЫ НА ПОДДЕРЖКУ ЭКСПОРТА
Продуктовая линейка АО «РОСЭКСИМБАНК»
разработана с целью обеспечить поддержку
экспортных контрактов на всех этапах их реализации.

КРЕДИТ ЭКСПОРТЕРУ :
I.

Предэкспортное финансирование:
Финансирование расходов по экспортному
контракту;
Финансирование текущих расходов
по экспортным поставкам.
II. Постэкспортное финансирование:
Финансирование коммерческого кредита
экспортера;
Финансирование торгового оборота
с иностранными покупателями.

КРЕДИТ ПОКУПАТЕЛЮ :

Прямой кредит иностранному покупателю;
Финансирование через подтвержденный аккредитив;
Кредит банку иностранного покупателя.

УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ:

Заемщик – импортер/банк
импортера/экспортер/российский производитель;
Доля российской составляющей в экспортном
контракте – не менее 30%;
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Размер кредита – 85-100% от суммы экспортного контракта;
Валюта кредита – российский рубль или валюта экспортного
контракта;
Срок кредитования – до 10 лет;
Базовое обеспечение:
• Страховое покрытие АО «ЭКСАР»;
• Залог прав требования на получение экспортной выручки
по экспортному контракту (договору комиссии между
производителем и экспортером);
• Поручительства собственников бизнеса.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ:
Вступление в силу экспортного контракта;
Открытие экспортером счета в АО «РОСЭКСИМБАНК»;
Открытие/перевод паспорта сделки в АО «РОСЭКСИМБАНК»
по экспортному контракту.

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
В рамках реализации запущенной совместно с Минпромторгом
России программы поддержки экспорта высокотехнологичной
продукции АО «РОСЭКСИМБАНК» предлагает кредиты по
ставкам, которые позволяют значительно увеличить экспортные
возможности компании. Кредитование доступно в рублях,
долларах США и евро.
КРЕДИТНО-ГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ЧТО БЫ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ПРОГРАММЫ:
1.Убедитесь, что товары или услуги, производимые или
экспортируемые Вашей компанией, относятся
к высокотехнологичному экспорту (перечень
высокотехнологичной продукции, утверждённый
Приказом Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации № 1809 от 02.07.2015);
2.Заполните Анкету экспортера на сайте и приложите
ее к стандартному пакету документов кредитного
продукта:
Прямой кредит иностранному покупателю;
Кредит банку иностранного покупателя;
Финансирование коммерческого кредита экспортера;
Финансирование торгового оборота с иностранными
покупателями.
3.Направьте пакет документов в банк.

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ
НА ПОДДЕРЖКУ ЭКСПОРТА
Банк предоставляет все виды гарантий, необходимых
экспортеру для заключения экспортного контракта
или выполнения обязательств по нему:
• Тендерные гарантии;
• Гарантия возврата авансового платежа;
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• Гарантия надлежащего исполнения обязательств
по экспортному контракту;
• Гарантия платежа.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ
• Вступление в силу экспортного контракта или наличие
тендерной документации;
• Открытие экспортером счета в АО «РОСЭКСИМБАНК»;
• Открытие/перевод паспорта сделки в АО «РОСЭКСИМБАНК»
по экспортному контракту;

• Предоставляемый лимит должен быть обеспечен на всю сумму
и срок действия гарантии.

РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПОРТЕРОВ
• Открытие и ведение расчетных счетов;
• Денежные переводы в российских рублях и иностранной
валюте;
• Конверсионные операции;
• Услуги по валютному контролю за операциями юридических
лиц;
• Размещение свободных денежных средств в депозит;
• Система «Клиент-Банк».
КРЕДИТНО-ГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

АО «РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР»
123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 12, подъезд 9
Режим работы: Пн. – Пт., с 9:00 до 18:00
Тел. +7 (495) 937 47 47 Факс. +7 (495) 937 47 41
info@exportcenter.ru
www.exportcenter.ru

АО «ЭКСАР»

АО «РОСЭКСИМБАНК»

123610, г. Москва,
Краснопресненская наб., 12, подъезд 9
Тел. +7 (495) 783 11 88
Факс +7 (495) 783 11 22
info@exiar.ru
www.exiar.ru

123610, г. Москва,
Краснопресненская наб., 12, подъезд 9
Тел. + 7 (495) 967 07 67
Факс + 7 (495) 967 07 10
mailbox@eximbank.ru
www.eximbank.ru

