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Основан: 1994 
Акционеры: 69% ЭКСАР, 39% РЭЦ
Лицензия ЦБ РФ № 2790–г от 05.02.2015 г.
Уставный капитал: 28,5 млрд рублей

Основан: 2015
Акционеры: 100% ВЭБ.РФ 
Агент Правительства РФ по предоставлению 
субсидий в целях поддержки экспорта

Основан: 2011
Акционеры: 100% РЭЦ
Обязательства ЭКСАР обеспечены гос. Гарантией РФ на 
сумму до 20 млрд. долл. США сроком до 31 декабря 2042 г.

АО «Российский экспортный центр» - государственный институт
поддержки несырьевого неэнергетического экспорта. Головная
компания группы, центр оказания нефинансовой поддержки и
администрирования государственных субсидий в целях поддержки
экспорта.

АО «ЭКСАР» - первое экспортное страховое агентство в России,

осуществляющее страхование экспортных кредитов от коммерческих и

политических рисков, а также российских инвестиций за рубежом от

политических рисков

АО РОСЭКСИМБАНК - формирует основу финансовой поддержки

экспортёров путём предоставления кредитно-гарантийных продуктов

Ключевые показатели Группы РЭЦ

19,5 млрд долл. США – общий объем поддержанного экспорта в 2019 г.

• ЭКСАР оказал поддержку более чем 400 экспортёрам. Объем 

поддержанного экспорта ЭКСАР составил более 18,4 млрд долл. США

• РОСЭКСИМБАНК в рамках поддержки российского экспорта 

предоставил финансирование в объеме свыше 758 млн долл. США

11 представительств группы РЭЦ за рубежом

Региональная сеть Группы РЭЦ представлена в 16 субъектах РФ. 

Группа РЭЦ: Единое окно поддержки несырьевого экспорта
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КОММЕРЧЕСКИЕ РИСКИ:

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ:

• Изменения законодательства или действия властей, препятствующие

исполнению обязательств иностранного должника или гаранта по

экспортной сделке

• Отказ государственного должника от исполнения своих обязательств по 

экспортной сделке

• Невозможность исполнения или отказ от исполнения государственным 

должником, вступившего в законную силу

• Форс-мажорные обстоятельства (война, стихийные бедствия и т.д.)

• Неплатеж должника или гаранта (банкротство, просрочка платежа)

• Неисполнение иностранным контрагентом обязательств по 

застрахованной экспортной сделке 

• Страхование кредита поставщика

• Страхование краткосрочной

дебиторской задолженности

• Страхование лизинга

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ:

• Страхование российских инвестиций за 

рубежом от политических рисков

• Страхование кредита покупателю

• Страхование подтверждённого аккредитива

• Страхование экспортного факторинга

• Страхование кредита на пополнение 

оборотных средств экспортера

• Страхование кредитов на создание 

экспортоориентированных производств

ДЛЯ БАНКОВ:

ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ:

СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ ЭКСАР ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ: СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ:

Страховая поддержка АО ЭКСАР
ЭКСАР закрывает риски и открывает рынки

Основные параметры страховой поддержки ЭКСАР

• Объём покрытия: до 90% по коммерческим и до 95% по политическим рискам

• Допускается покрытие локальных рисков в РФ в случае предоставления 

поддержки экспортно-ориентированным предприятиям  
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• Прямой кредит иностранному покупателю

• Кредит банку иностранного покупателя

• Финансирование через подтвержденный аккредитив 

Предэкспортное финансирование 

• Финансирование расходов по экспортному контракту 

Постэкспортное финансирование

• Финансирование коммерческого кредита экспортёра

• Финансирование торгового оборота с иностранным покупателем

Экспортный факторинг

• Продукт позволяет экспортеру ускорить получение средств по 
экспортному контракту, в случае когда оплата от иностранного 
покупателя предполагает отсрочку платежа

Подтверждение аккредитива

• Продукт предназначен для защиты экспортера от риска 
неплатежа по аккредитиву предоставленному банком 
иностранного покупателя.

Гарантийная поддержка 

• Гарантия возврата авансового платежа

• Гарантия надлежащего исполнения

• Тендерная гарантия

• Гарантия возврата НДС в пользу ФНС

• Контргарантии в обеспечение любых прямых гарантий, 
выпущенных другими банками

Продуктовая линейка банка обеспечивает поддержку экспортных проектов на всех этапах их реализации

ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ:

Кредитно-гарантийная поддержка АО РОСЭКСИМБАНК

ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ:

Инвестиционное финансирование на создание экспортной 
инфраструктуры за рубежом 

• Финансирование в целях реализации проекта по созданию 
экспортной инфраструктуры (склады и т.п.) за рубежом 

Инвестиционное финансирование экспортноориентированных 
производств в РФ *

• Финансирование и рефинансирование расходов на 
создание/модернизацию экспортноориентированных 
производств на территории РФ, предусматривающих 
последующий экспорт производимых товаров/услуг

*Продукт находится в процессе запуска

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ:

Поддержка экспорта высокотехнологичной продукции (ВТП) в 
рамках ПП РФ от 08.06.2015 г. № 566 **

• Программа предполагает субсидирование процентной ставки 
по кредитам АО РОСЭКСИМБАНК, выдаваемым для поддержки 
экспорта ВТП

**Детали – слайд 6
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Финансовые (кредитные) субсидии (1)

Программа субсидирования кредитов АО РОСЭКСИМБАНК (ПП 566)
Постановление Правительства РФ от 8 июня 2015 г. N 566 «Об утверждении правил предоставления субсидии
из федерального бюджета Государственному специализированному Российскому экспортно-импортному
банку в целях компенсации недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки
производства высокотехнологичной продукции»

Цель субсидии - субсидирование процентной ставки по кредитам, выдаваемым АО РОСЭКСИМБАНК 
для поддержки производства высокотехнологичной продукции (ВТП)

• Перечень продукции ВТП, работ и услуг утверждается Минпромторгом России (Приказ № 3092 от 16.09.2020)

• Критерии отбора экспортного проекта утверждаются Советом директоров Банка

• Значение целевой процентной ставки утверждается решением Совета директоров Банка на текущий финансовый год

• Размер субсидии по кредиту рассчитывается Банком как разница между базовой процентной ставкой (предельное значение 

для субсидирования) и целевой процентной ставкой (ставка для заемщика)

• Требуется индивидуальное одобрение Минпромторгом России по каждой кредитной сделке

• Решение о необходимости использования субсидии направляется Минпромторгом России в АО РОСЭКСИМБАНК в течение 

15 календарных дней со дня получения документов от РЭБ

• Нет ограничений по сроку и сумме кредита (только нормативы Банка)

• Валюта кредита: рубли, Евро, доллары США.

• Программа распространяется на следующие продукты Банка: 

Кредит экспортёру, Прямой кредит иностранному покупателю, Кредит банку иностранного покупателя
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УСЛОВИЯ

1. РАЗМЕР СУБСИДИИ до 4,5 %
(п.п. относительно ставки)

2. ВЫПЛАТА СУБСИДИИ до 10 лет

3. ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
• до 30 млрд. руб. (иное финансирование)
• до 60 млрд. руб. (инвестиционное 

финансирование)

Финансовые (кредитные) субсидии (2) 

Цель субсидии - субсидирование ставки по кредитам коммерческих банков и иным инструментам 
финансирования, используемым в рамках реализации компанией корпоративной программы 
повышения конкурентоспособности (КППК)

Субсидирование ставки в рамках корпоративных программ 
повышения конкурентоспособности (ПП 191)
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 г. № 191 «О государственной 
поддержке организаций реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности»

СУБСИДИРУЕМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Инвестиционное финансирование – кредиты по организации:

• российских производств в иностранных государствах 
• экспортноориентированных производств на территории РФ

Иное финансирование: 

• кредиты, включая синдицированные в сумме участия банка российским 
экспортерам и иностранным покупателям (их банкам)

Субсидия распространяется на продукцию утверждённую

Приказом Минпромторга России от 02.06.2020 г. № 2095
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ЛИМИТЫ

Распределение лимитов бюджетных ассигнований
будет осуществляться по отраслевому принципу и в
зависимости от видов финансирования.



ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ:

• Аналитические онлайн отчеты и сервисы (экспортный отчет, 

импортный/экспортный профиль «навигатор по барьерам»)

• Маркетинговый обзор зарубежных рынков

• Поиск партнеров (потенциальных покупателей, российских 

поставщиков)

• Консультирование о мерах патентно-правовой защиты, в 

вопросах сертификации на территории иностранных 

государств

• Консультирование по вопросам логистики, таможенного 

администрирования

• Консультирование по экспортной электронной торговле

• Содействие в получении разрешения на переработку на 

таможенной территории

• Инвестиционное, финансово-субсидийное консультирование

• Образовательные продукты («Школа экспорта», 

акселлерационные программы и др.)

• Транспортировка промышленной продукции

• Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях и деловых 

миссиях

• Размещение продукции в демонстрационно-

дегустационных павильонах за рубежом

• Зарубежная регистрация объектов интеллектуальной 

собственности

• Сертификация и омологация промышленной продукции

• Адаптация и сертификация ИТ продукции

ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ:

НЕФИНАНСОВЫЕ ПРОДУКТЫ: СУБСИДИАРНЫЕ ПРОДУКТЫ:

Нефинансовые и субсидиарные продукты

Основные параметры субсидиарных программ

• Возможно получить возмещение от 50 до 100% понесенных 

затрат за счет средств субсидии
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ГРУППА РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТНОГО ЦЕНТРА

123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 12 подъезд 9

Тел.: +7 (495) 937 47 47

Факс: +7 (495) 937 47 41

info@exportcenter.ru 

www.exportcenter.ru

Мудраков Алексей Владимирович

Руководитель проекта по клиентской работе

+7 (910) 471-57-01

Mudrakov@exportcenter.ru

mailto:Mudrakov@exportcenter.ru

