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»15 собственных обособленных 

подразделений РЭЦ

в России

•Самара

•Санкт-Петербург 

•Ставрополь

•Уфа

•Хабаровск

•Белгород

•Владивосток

•Екатеринбург

•Иркутск

•Калининград

•Краснодар

•Красноярск

•Нижний Новгород

•Новосибирск

•Ростов-на-Дону

»18 партнерских точек присутствия
» партнерство с 33 банками с присутствием во 

всех субъектах РФ

» Присутствие в других странах

РЭЦ – государственный институт поддержки несырьевого 

экспорта



Финансовая поддержка 

российского несырьевого 

экспорта:
• Финансирование расходов по 

экспортному контракту 

• Финансирование текущих расходов 

по экспортным поставкам 

• Финансирование коммерческого 

кредита экспортера

• Финансирование торгового 

оборота с иностранными 

покупателями 

• Прямой кредит иностранному 

покупателю 

• Финансирование через 

подтвержденный аккредитив 

• Кредит банку иностранного 

покупателя 

Нефинансовая поддержка 

экспорта:

• Консультирование / сопровождение  

по зарубежным рынкам,

• Анализ и оформление экспортного 

проекта,

• Поддержка продвижения продукции, 

поиск партнеров и покупателей:

• Консультирование и сопровождение 

по юридическим вопросам,

• Консультирование / сопровождение 

по порядку прохождения отдельных 

экспортных процедур, 

• Консультирование по налогами и 

отчетности

• Выставочная деятельность

• Образовательный проект

Для экспортеров: 

• Страхование кредита поставщика

• Страхование краткосрочной 

дебиторской задолженности

• Страхование инвестиций 

Для банков:

• Страхование кредита покупателю

• Страхование подтвержденного 

аккредитива

• Страхование экспортного 

факторинга

• Страхование кредита на пополнение 

оборотных средств



ОСНОВНЫЕ

УСЛУГИ

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 

РЭЦ, ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ УСЛУГИ 

ПО ФИНАНСОВОЙ И НЕФИНАНСОВОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТЕРОВ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

НЕФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Кредитование экспортных 
контрактов

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

производств)

Предоставление
банковских

гарантий

Анализ внешних
рынков

Продвижение 
на внешние рынки

Международная
сертификация

Международное
патентование

Логистическое
сопровождение

сервиса

Таможенное
администрирование

Экспортной деятельности



КРЕДИТЫ НА ПОДДЕРЖКУ ЭКСПОРТА

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ:

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.

КРЕДИТНО-ГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

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. 

Прямой кредит иностранному покупателю; 
Финансирование через подтвержденный аккредитив; 

Кредит банку иностранного покупателя.

КРЕДИТ ЭКСПОРТЕРУ :

КРЕДИТ ПОКУПАТЕЛЮ :

УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ:

Заемщик – импортер/банк 
импортера/экспортер/российский производитель; 

Доля российской составляющей в экспортном 
контракте – не менее 30%; 

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.









СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА:

Страховая поддержка экспорта товаров и услуг 
российского происхождения; 

Развитие современной системы финансирования 
экспорта, обеспеченной страховым покрытием Агентства; 

Страховая поддержка российских инвестиций 
за рубежом; 

Поддержка экспорто-ориентированных субъектов МСП;

Поддержка создания экспорто-ориентированных 
производств на территории РФ.

Страхование кредита поставщика; 

Страхование краткосрочной дебиторской задолженности; 

Страхование российских инвестиций за рубежом. 

Страхование кредита покупателю; 

Страхование подтвержденного аккредитива; 

Страхование экспортного факторинга; 

Страхование кредита на пополнение оборотных средств 
экспортера; 

Страхование кредитов на создание экспортоориентированных
производств.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ: СТРАХОВАНИЕ

ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ:

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ:

ДЛЯ БАНКОВ:



ГРУППА 
РОССИЙСКОГО
ЭКСПОРТНОГО
ЦЕНТРА: 
НЕФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА





1. Регистрация в личном кабинете https://www.exportcenter.ru/services/analitika-i-issledovaniya/gotovye-analiticheskie-
produkty/informatsiya_o_torgovoy_statistike/

2. Главная – Услуги – Аналитика и исследования – Готовые аналитические продукты – Экспортный товарный отчет 

АНАЛИТИКА И ИССЛЕДОВАНИЯ
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АНАЛИТИКА И ИССЛЕДОВАНИЯ



ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРОДУКЦИИ ● Постановление Правительства от 26.04.2017 №496
(в ред. 13.06.2017 №702)

ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ
(выставочно-ярмарочные мероприятия)

●Постановление Правительства от 24.04.2017 №488

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ СЕРТИФИКАЦИИ И
ОМОЛОГАЦИИ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ

СОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ЗА РУБЕЖОМ

●Постановление Правительства от 17.12.2016 №1388

● Постановление Правительства от 15.12.2016 №1368

НЕФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА



ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ

(Обеспечение участия в международных конгрессно-выставочных мероприятиях и деловых миссиях)

Объем финансирования:

Конгрессно-выставочные мероприятия:
до 80% для организаций, относящихся к
субъектам малого и среднего
предпринимательства;
до 50% для организаций, не относящихся к
субъектам малого и среднего
предпринимательства.

Деловые миссии:
100% для всех организаций.

Затраты, подлежащие финансированию:

Аренда выставочных площадей, монтаж выставочных стендов и
др.;

Организация доставки (погрузка, транспортировка, выгрузка)
образцов высокотехнологичной, инновационной и иной
продукции до места проведения зарубежных конгрессно-
выставочных мероприятий и обратно до места отправления;

Организация подготовки и проведение специальных
мероприятий по продвижению продукции и услуг на внешние
рынки, включая услуги переводчиков для российских участников
международных мероприятий.

Регистрация на участие в мероприятиях

Для участия в конгрессно-выставочных мероприятиях необходимо:
● В перечне выбрать подходящее мероприятие;
● Подготовить перечень документов для заявления на участие в мероприятии;
● Зарегистрироваться на сайте АО «Российского экспортного центра»;
● Заполнить электронную форму заявления на участие в соответствующем мероприятии в перечне, заполнив электронное

заявление.

https://www.exportcenter.ru/events/

Постановление Правительства от 24.04.2017 №488



Пример проведения выставок при поддержке РЭЦ  

INDIA WOOD 8-12.03.2018 DUBAI WOODSHOW 12-14.03.2018 Index Dubai 26-29.03 2018 



СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ СЕРТИФИКАЦИИ И ОМОЛОГАЦИИ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ

Постановление Правительства от 17.12.2016 №1388

Тип затрат:

● 90% компенсация затрат на оценку соответствия требованиям
целевого рынка

● 90% компенсация затрат на оценку соответствия менеджмента
организации

● 50% компенсация затрат на проведения НИОКР для
обеспечения соответствия продукции требованиям,
предъявляемым на внешних рынках, превышающим
обязательные требования РФ и ЕАЭС

Компенсация затрат экспортеров на сертификацию:

Согласно правилам компенсации подлежат:

● фактически произведенные затраты в 2017 - 2018 годах на
оценку соответствия и омологацию;

● затраты на испытания, проведенные в российских
испытательных лабораториях, в случае если экспортные
поставки осуществляются в государства - члены Евразийского
экономического союза;

● затраты на оценку соответствия систем менеджмента
организаций, если такие требования содержаться в договорах с
покупателями или являются обязательной частью
международных тендеров.Показатели результативности предоставления субсидии:

● осуществление организацией поставки высокотехнологичной продукции в соответствии с заключенным контрактом,
соответствующим требованиям соглашения, на сумму, превышающую сумму запрашиваемой субсидии не менее чем в 10 раз

● исполнение организацией обязательства поставки высокотехнологичной продукции в течение 3 лет с даты получения субсидии в
соответствии с заключенным контрактом , соответствующим требованиям соглашения, на сумму, превышающую сумму
запрашиваемой субсидии не менее чем в 10 раз



СОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ЗА РУБЕЖОМ

Постановление Правительства от 15.12.2016 №1368

●100%

Оплата услуг по подготовке,
подаче и делопроизводству по заявкам

● 70% Международная заявка в соответствии с
договором патентной кооперации (Patent
Cooperation Treaty)

● 70% Заявка в зарубежное национальное/
региональное патентное ведомство (изобретение,
полезная модель, промышленный образец)

● 70% Заявка на международную регистрацию
товарного знака в соответствии с Мадридским
соглашением/протоколом

Оплата
пошлин

● 100%

● 100%

Предельные значения компенсаций

● 50 тыс. руб. Международная заявка РСТ

Заявка в зарубежное национальное/ региональное
патентное ведомство:
● 325 тыс. руб. - США

● 525 тыс. руб. - Европейское патентное ведомство
(ЕПВ)

● 260 тыс. руб. - Япония

● 200 тыс. руб. - Китай

● 200 тыс. руб. - Республика Корея

● 160 тыс. руб. - другие страны

● 50 тыс. руб. - заявка на международную
регистрацию товарного знака в соответствии с
Мадридским соглашением/протоколом

Памятка организациям при подготовке и подаче документов на
предоставление субсидий

https://www.exportcenter.ru/functions/subsidies_for_manufacturers/



ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРОДУКЦИИ

Постановление Правительства от 26.04.2017 №496
(в ред. 13.06.2017 №702)

Специальная программа направлена на поддержку экспорта
высокотехнологичной продукции, а именно на компенсацию до
80% фактически понесенных затрат экспортеров при
транспортировке своей продукции на внешние рынки.

Претендовать на данную компенсацию могут производители
поставляемой продукции, коды ТН ВЭД продукции которых
включены в перечень высокотехнологичной продукции,
утвержденный в Приложении № 2 Приказа Минпромторга
России от 23.06.2017 г. № 1993.

Предельные значения компенсаций

● Лимит затрат на перевозку единицы продукции железнодорожным
транспортом - 800 руб. за вагоно/километр

● Лимит затрат на перевозку одного 40-футового контейнера водным
транспортом, руб. - 300 тыс. руб.

● Лимит затрат на перевозку одного 20-футового контейнера водным
транспортом, руб. - 160 тыс. руб.

● Лимит затрат на перевозку единицы продукции водным
транспортом – от 100 тыс. руб. до 3,0 млн руб. (зависит от вида
поставляемой продукции )

● Лимит затрат на перевозку единицы продукции водным
транспортом при расчете за кубический метр, руб. - 12 тыс. руб.

● Лимит затрат на перевозку единицы продукции автотранспортом в
рублях (зависит от вида поставляемой продукции )

● Лимит затрат на доставку единицы продукции самоходом в рублях
за 1 км пробега – 45 руб.

Необходимо предоставление одного из нижеуказанных
документов:

● Письма Минпромторга России, подтверждающее
производство промышленной продукции на территории РФ
согласно ПП РФ от 17.07.2015 г. № 719;

● Специального инвестиционного контракта.



Для последовательного формирования системы знаний
образовательная программа разделена на курсы и охватывает все

сферы экспортной деятельности: 

1. Введение в экспорт: жизненный цикл экспортного проекта. 
Государственная поддержка экспортоориен- тированныхпредприятий; 
2. Эффективный маркетинг для экспортеров; 
3. Деловая коммуникация в экспортной деятельности; 
4. Правовое обеспечение экспортной деятельности; 
5. Управление финансовыми ресурсами для экспортеров; 
6. Документационнное обеспечение экспортной деятельности
7. Таможенное оформление экспортных операций; 
8. Логистика в экспортной деятельности.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

www.ExportEdu.ru 

Первая в России специализированная образовательая
интернет-площадка, созданная государственным
институтом поддержки экспорта специально для
представителей МСП, заинтересованных в развитии своего
бизнеса и старте экспортной деятельности

Онлайн-курсы

● Выбор темпа обучения; 
● Минимальный отрыв от

производства; 
● Применение современных

технологий.

Очные курсы

● Живое общение
с тренером; 

● Практические занятия
в группе.

2018 году стартовала 
Совместная программа профессиональной переподготовки 

РЭУ им. Г.В. Плеханова и Школы экспорта





За I полугодие 2018 года АО «ЭКСАР» заключило 88 договоров

страхования

и перестрахования на общую сумму поддержанного экспорта 7 млрд

долларов США. 

СЕГОДНЯ ГРУППОЙ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТНОГО ЦЕНТРА РЕАЛИЗОВАНО:

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

За I полугодие 2018 предоставленное финансирование на поддержку экспорта

составило

445 миллионов долларов США

География деятельности

ЭКСАР:

География деятельности 

РОСЭКСИМБАНКа:

Западная Европа (24%)   

Латинская Америка (17%)  

Азия (21%)

СНГ (10%)

Восточная Европа (15%) 

Северная Америка (2%)

Африка (7%)

Австралия  и Океания (2%)

О ГРУППЕ РЭЦ

Западная Европа (17%)   

Латинская Америка (8%)  

Азия (33%)

СНГ (33%)

Восточная Европа (8%) 



ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА ГРУППОЙ РЭЦ ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ, IП2018

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%)

Радиоэлектроника (1%)

Металлургия (38%) Гр машиностроение (23%)

Химическая промышленность (искл. Удобрения) (14%)    Легпром (0,1%)    

Строительные материалы (0,3%)    Товары народного потребления (0,1%)

АПК (16%)    Деревообработка (8%)

Фармацевтика и медицина (0,05%)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАХОВОЙ ЕМКОСТИ ЭКСАР ПО ОТРАСЛЯМ, I полугодие 2018

О ГРУППЕ РЭЦ



КОЛИЧЕСТВО СТРАН С ПОДДЕРЖАННЫМ 
ЭКСПОРТОМ IП2018
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ОБЪЕМ ПОДДЕРЖАННОГО
ЭКСПОРТА, МЛРД. $ IП2018
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О ГРУППЕ РЭЦ



Благодарю за внимание!

Смирнова Елена
Руководитель проекта по поддержке 
экспорта ЛПК
офис.: +7 (495) 937-47-47 (доб. 1141)
моб.: +7 (965) 196-55-48
smirnova@exportcenter.ru
www.exportcenter.ru
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