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СЕГОДНЯ ГРУППОЙ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТНОГО ЦЕНТРА РЕАЛИЗОВАНО:
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
География деятельности
ЭКСАР:

За 9 месяцев 2018 года АО «ЭКСАР» заключило 143 договора страхования
и перестрахования на общую сумму поддержанного экспорта 9,21 млрд
долларов США.

За 9 месяцев 2018 года предоставленное финансирование на поддержку
экспорта составило 48,72 млрд. руб.

Западная Европа (33,49%)
Латинская Америка (11,06%)
Азия (23,41%)
СНГ (11,03%)
Восточная Европа (14,42%)
Северная Америка (5,56%)
Южная Африка (0,79%)
Австариля и Океания (0,25%)

География деятельности
РОСЭКСИМБАНКа:
Западная Европа (24,37%)
Латинская Америка (23,72%)
Азия (4,57%)
СНГ (27,25%)
Другие (37%)
Африка (0,34%)
О РОССИЙСКОМ ЭКСПОРТНОМ ЦЕНТРЕ
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАХОВОЙ ЕМКОСТИ ЭКСАР ПО ОТРАСЛЯМ, 9 месяцев 2018

Энергетическое машиностроение (11%)
Железнодорожный транспорт, оборудование (11%)
Удобрения (8%)
Химическая промышленность (11%)
Металлопродукция (10%)
Продукты питания (5%)
Гр машиностроение (13%)
Приборостроение (5%)
Прочие (11%)
Автопром (8%)
Тяжелое машиностроение (2%)
С/Х машиностроение (1%)

О РОССИЙСКОМ ЭКСПОРТНОМ ЦЕНТРЕ
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КОЛИЧЕСТВО СТРАН С
ПОДДЕРЖАННЫМ ЭКСПОРТОМ

ОБЪЕМ ПОДДЕРЖАННОГО
ЭКСПОРТА, МЛРД. $
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О РОССИЙСКОМ ЭКСПОРТНОМ ЦЕНТРЕ

РЕШЕНИЯ
ЭКСАР
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ДЛЯ БАНКОВ И 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.

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.

Страхование краткосрочной дебиторской
задолженности
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 лизинга

Предназначено для защиты лизингодателя от риска
возникновения у него убытков в результате неисполнения
иностранным лизингополучателем обязательств по оплате
лизинговых платежей.

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 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 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.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ: СТРАХОВАНИЕ
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НОВЫЕ
РЕШЕНИЯ
ЭКСАР
ДЛЯ РОССИЙСКИХ ЭКСПОРТЕРОВ

Страхование кредита на создание экспортно
ориентированных производств
‗
‗
‗
‗
‗
‗

Заемщиком выступает созданная (проектная), либо существующая
компания-резидент РФ;
Страхователем по новому продукту является финансирующий банк;
В
качестве
финансирующего
банка
может
выступать
российский/иностранный коммерческий банк либо институт развития;
Страховое
покрытие
ЭКСАР
распространяется
только
на
коммерческие риски проекта;
Контракт
на
поставку
товаров,
работ,
услуг
для
строительства/модернизации производства может быть заключен
напрямую с Заемщиком, либо через генерального подрядчика (EPC);
Экспортный контракт может заключен Заемщиком напрямую с
Иностранным покупателем, либо через другие юр. лица (например,
трейдера);

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.

НОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ: СТРАХОВАНИЕ
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РЕШЕНИЯ
РОСЭКСИМБАНК
ДЛЯ РОССИЙСКИХ ЭКСПОРТЕРОВ,
ВКЛЮЧАЯ МСП

Финансирование расходов по
экспортному контракту

Финансирование текущих расходов по
экспортным поставкам

Финансирование
предоставляется
экспортеру
или
производителю экспортируемой продукции в рамках
длительного производственного цикла в отношении
расходов, которые заемщик несет в связи с исполнением
экспортного контракта по поставке сложного оборудования.
Период доступности финансирования: до 5 лет.
Размер кредитной линии: до 80% от суммы экспортного
контракта.

Финансирование предоставляется экспортеру в отношении
расходов, которые заемщик производит в целях исполнения
обязательств по одному или одновременно нескольким
экспортным контрактам в виде регулярных поставок.
Период доступности финансирования: до 2 лет.
Размер кредитной линии: до 80% от суммы экспортного
контракта или контрактов.

Финансирование коммерческого кредита
экспортера

Финансирование торгового оборота с
иностранными покупателями

Предоставляется при условии возникновения дебиторской
задолженности
по
экспортному
контракту
при
предоставлении
отгрузочных
документов,
предусматривающего длительную отсрочку платежа или
рассрочку платежа на протяжении длительного периода
времени.
Период доступности финансирования: до 5 лет.
Размер кредитной линии: до 85% от суммы представленных
к оплате отгрузочных документов

Предложение
направлено
на
обеспечение
доступа
экспортеров
к
финансированию
образовавшейся
дебиторской задолженности в рамках регулярных поставок
однородной продукции по экспортным контрактам, при
условии, что оплата осуществляется с отсрочкой не более
365 дней.
Период доступности финансирования: до 2 лет.
Размер кредитной линии: до 85% от суммы представленных
к оплате отгрузочных документов

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ: КРЕДИТОВАНИЕ
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РЕШЕНИЯ
РОСЭКСИМБАНК
ГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА

Тендерная гарантия

Гарантия возврата авансового платежа

Продуктовое предложение направлено на поддержку
национальных экспортеров в части обеспечения их участия в
конкурсах (торгах, аукционах), проводимых иностранными
покупателями для целей заключения экспортных контрактов.

Продуктовое предложение направлено на обеспечение
конкурентных преимуществ национальных экспортеров в
части
возможности
предоставления
иностранным
покупателям, банковских гарантий возврата авансового
платежа.

Гарантия надлежащего исполнения
обязательств по экспортному контракту

Гарантия платежа

Продуктовое предложение направлено на обеспечение
конкурентных преимуществ национального экспортера в
части
возможности
предоставления
иностранным
покупателям банковских гарантий надлежащего исполнения
экспортером (Принципалом) своих обязательств по
Экспортным контрактам.

Продуктовое предложение связанно с обеспечением
платежных обязательств экспортера (Принципала) перед
контрагентом (Бенефициаром) по договору поставки
товаров, оказания услуг, выполнения работ, заключение
которого обусловлено исполнением Экспортного контракта.

Гарантия в пользу налогового органа
Продуктовое предложение связано с обеспечением
надлежащего исполнения экспортером (Принципалом по
гарантии) своих обязательств по возврату сумм налога,
излишне зачтенных ему из бюджета. Таким образом
экспортеру предоставляется возможность не изымать из
хозяйственного оборота денежные средства в виде НДС,
подлежащие зачету в соответствии с действующим
законодательством РФ.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ: ГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА
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НОВЫЕ
РЕШЕНИЯ
РОСЭКСИМБАНК
ДЛЯ РОССИЙСКИХ ЭКСПОРТЕРОВ,
ВКЛЮЧАЯ МСП

ЭКСПОРТНЫЙ ФАКТОРИНГ БЕЗ ПРАВА
РЕГРЕССА
АО РОСЭКСИМБАНК выкупает дебиторскую задолженность у экспортера, предоставляя финансирование под
уступку денежного требования в размере до 100% от суммы поставки с закрытием риска неоплаты со стороны
иностранного покупателя
Период доступности: в соответствии со сроком экспортного контракта.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
- Беззалоговое финансирование на основании отгрузочных документов;
- Финансирование в валюте контракта;
- Не отражается как кредитное обязательство в балансе;
- Заключается рамочный бессрочный Договор факторинга;
- Револьверный лимит;
- Выплата АО «ЭКСАР» снимает ответственность компании-экспортера за невозврат валютной выручки.

НОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ: КРЕДИТОВАНИЕ
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СОТРУДНИЧЕСТВО
ГРУППЫ РЭЦ СО
СТРАНАМИ
ЕВРАЗИЙСКОГО
РЕГИОНА

Группа РЭЦ ведет активное сотрудничество с компаниями и финансовыми институтами,
базирующимися в странах евразийского региона
В настоящий момент в проработке находятся свыше 100 проектов по финансированию,
в т.ч. при участии АО «ЭКСАР»
Объем поддержанного Группой РЭЦ
экспорта в регион за 2017 год
1 934 341 868 USD

Объем поддержанного экспорта в рамках финансовой и страховой
поддержки за 2017 год составил:
Беларусь - 944 639 885 USD
Казахстан - 534 497 286 USD
Армения - 36 312 408 USD
Киргизия - 47 639 875 USD

СОТРУДНИЧЕСТВО С ЕВРАЗИЙСКИМ РЕГИОНОМ
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СОТРУДНИЧЕСТВО
ГРУППЫ РЭЦ СО
СТРАНАМИ
ЕВРАЗИЙСКОГО
РЕГИОНА

Казахстан

Кредитная линия

1 млрд рублей

Открытие возобновляемой кредитной линии с
финансирования расчетов по экспортным контрактам.
Экспортер – Ростсельмаш.
Покупатель – АО «КазАгроФинанс».
Предмет поставки – сельскохозяйственная техника.

ИСТОРИИ УСПЕХА

Беларусь

Кредитная линия

целью

свыше 90 млн рублей

Первый масштабный проект в области энергетики в Республике
Беларусь, финансирование которого будет осуществляться при
поддержке ЭКСАР.
Экспортер – АО «Уральский турбинный завод».
Кредит
предоставлен
с
целью
финансирования
РУП «Минскэнерго» на оказание услуг по договору генерального
подряда,
заключенному
с
белорусским
генеральным
подрядчиком РУП «Белэнергострой».

СОТРУДНИЧЕСТВО С ЕВРАЗИЙСКИМ РЕГИОНОМ

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

