
Инструменты поддержки  
высокотехнологичного экспорта 



ГРУППА КОМПАНИЙ АО «РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР»:  
СОЗДАНИЕ И РОЛЬ ГРУППЫ  

Стратег. 
цели 

• Создание благоприятных условий для роста объемов экспорта и количества экспортеров 
• Диверсификация структуры экспорта и наращивание доли несырьевой продукции  
• Повышение эффективности и консолидация системы поддержки экспорта 
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Для экспортеров: Центр – это "единое окно" 
Для государства: Центр – один из ключевых связующих элементов системы государственной 
поддержки экспорта  
Для регионов: Центр – партнер для стимулирования экспортной деятельности и системного 
развития экспортной поддержки на региональном уровне 
Для финансовых институтов и специализированных организаций: Центр – это партнер для 
повышения эффективности деятельности по финансированию экспорта 

Роль 
Группы 
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13 апреля 2015 Наблюдательным советом Внешэкономбанка принято решение о 
создание Центра в форме 100% дочернего общества ВЭБа  

21 апреля 2015 

29 июня 2015 

Состоялась государственная регистрация юридического лица 
Подписан Федеральный закон о внесении изменений в ФЗ от 17 мая 
2007г. № 82-ФЗ "О банке развития", определяющий правовой статус и 
направления деятельности Центра 

5 февраля 2016 Постановление Правительства № 71 "О деятельности АО "Российский 
экспортный центр" 

Этапы 
создания 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ КООРДИНАЦИИ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 

Финансовая поддержка 

ЭКСПОРТЕР 

• РСПП 
• Деловая Россия 

• ОПОРА России 
• ТПП России 

Деловые и общественные организации: 

 
 

Институты господдержки в регионах: 

Госкорпорации, институты развития: 
(Сколково, РВК, Фонд патентования МГУ, 
ФРП, РФПИ и др.) 

• МЭР 
• МПТ 
• ФТС 
• ФСТЭК 
• МИД 
• Минкомсвязь 
• Минсельхоз 

• Минтранс 
• ФНС 
• Минэнерго 
• Минобрнауки 
• Минвостокразвития 
• Минкавказ 
• ФСВТС 

• Минтруд 
• Росфинмониторнг 
• ФАС 

Госструктуры, органы регулирования: 

Отраслевые и экспертные организации: 
(АСИ, ВАВТ, компании электронной коммерции и др.) 

Минфин России 
Предоставление финансирования 

Предоставление госуслуг 

Продвижение 

Предоставление экспертизы 
и услуг 

Представление 
интересов экспортеров 

Предоставление 
экспертизы и услуг 

Предоставление услуг,  
отбор и первичная подготовка  проектов на местах 

Внешэкономбанк 

Коммерческие банки 

Отдельный инструментарий,  
инфраструктура поддержки 

Институты 
господдержки  
за рубежом: 
• Торговые  

представительства 
РФ  

• Экономические 
советники 

• Региональные госструктуры 
• Территориальные органы МПТ 
• РЦПЭ, РИЦ 
• Региональные фонды и центры поддержки 

предпринимательства, бизнес-инкубаторы 

Предоставление финансирования 

Предоставление финансирования 

Минпромторг России 
Субсидирование 

Ключевые госструктуры, сотрудничество с которыми будет прорабатываться  
в приоритетном порядке 
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Группа РЭЦ 

РЭЦ оказывает полный комплекс услуг по 
сопровождению экспортных проектов, включая 
консультации по вопросам экспорта, помощь в 
организации экспортной деятельности и прохождении 
экспортных процедур 

АО «ЭКСАР» является первым экспортным 
агентством в истории России и осуществляет 
страхование экспортных кредитов от коммерческих и 
политических рисков и российских инвестиций за 
рубежом от политических рисков. 
Агентство обеспечивает возмещение до 95% убытков 
в случае реализации политического риска и до 90% 
предпринимательского риска 
 
 

Деятельность банка сосредоточена на 
формировании специальных финансовых 
предложений участникам экспортной сделки, 
позволяющих выводить российскую продукцию на 
внешние рынки с конкурентоспособной ценой и 
качеством 
 

Нефинансовая  
поддержка Для банков: Страхование Кредитно-гарантийная  

поддержка 
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ГРУППА РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТНОГО ЦЕНТА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ  
ШИРОКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ 

 Информационно- аналитическая поддержка 

 Продвижение на внешние рынки 

 Выставочно-ярмарочная деятельность 

 Международное патентование 

 Международная адаптация экспортных товаров 

 Таможенное администрирование экспортной деятельности 

 Логистическое сопровождение экспортной деятельности 

 Выполнение агентских функции по взаимодействию с государственными организациями 

 Донесение до государства предложений  по улучшению условий ведения экспорта 

 Обучение экспортеров 

 

Нефинансовая поддержка 
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Аналитическая 
поддержка 

> оценка экспортного 
потенциала; 
> меры государственной 
поддержки; 
> риски (рыночные, 
политические, валютные 
и др.) и т.д. 

Продвижение на 
внешние рынки 

> формирование пула 
потенциальных 
клиентов;  
> проверка деловой 
репутации и 
платежеспособности 
партнеров; 
> организация 
целевых мероприятий 
/ бизнес-миссий и т.д. 

Международное 
патентование 

> консультации и 
письменные 
рекомендации; 
> юридические услуги:  
>>подготовка и анализ 
лицензионных 
договоров, 
>> оформление ноу-
хау и т.д. 

Международная 
адаптация 

> консультирование о 
процедурах и 
требованиях к 
продукции на 
внешних рынках; 
> содействие в 
организации 
обязательной и 
добровольной 
сертификации  

 

Таможенное 
администрирование 

экспортной 
деятельности 

> проверка соблюдения 
таможенного 
законодательства; 
> получение 
классификационного 
решения; 
> получение разрешения на 
переработку; 
> определение страны 
происхождения товара; 
> подготовка документов 
необходимых для возврата 
НДС и т.д. 

 

Логистическое 
сопровождение 

экспорта 
> консультация по 
заполнению 
необходимой 
документации для 
экспортной отгрузки  
(Invoice, Packing list и т.д.); 
> оптимизация 
логистических маршрутов 
и т.д. 

 
 

ПРОДУКТЫ ПО НЕФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТА 



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ БИЗНЕС-МИССИЙ 
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• Туркменистан: 28 марта в рамках заседания Группы высокого уровня, 
приняли участие более 50 российских компаний 

• Китай: 5-6 мая на площадке «SIAL China 2016» бизнес-миссия экспортёров 
пищевой промышленности 

• Азербайджан: 8 августа в рамках визита Президента России В.В. Путина в 
Азербайджан 

Проведены  
в 2016 г. 

•Казахстан: 4 октября на площадке XIII Форума межрегионального 
сотрудничества Казахстана и России с участием Глав государств 
• Индия: 12-14 октября в рамках выставки БРИКС в г. Нью-Дели 
•Аргентина: 31 октября-1 ноября на площадке МПК 
•Азербайджан: конец октября в рамках Межрегионального  форума в г. Баку 

Ближайшие 
мероприятия 

• ЮАР: ноябрь 
• Сингапур: ноябрь 
• Таджикистан: ноябрь-декабрь 
• Иран: ноябрь-декабрь 

Запланированы до 
конца 2016 г. 



Продвижение экспортных проектов и интересов РЭЦ через механизмы МПК 

•Выработка консолидированной позиции от группы РЭЦ, ЭКСАР и РЭБ 
•Продвижение российских экспортных проектов 
•Подписание соглашений с зарубежными партнерами 
•В течение года РЭЦ участвует в порядка 20 МПК, в том числе с Вьетнамом, Казахстаном, 

Аргентиной, Ираном, Индией, Индонезией, Германией, Италией, Францией и Китаем 

Сотрудничество с деловыми советами 

•РЭЦ активно участвует в работе деловых советов, созданных в системе ТПП 
•23 мая создан Российско-Азербайджанский деловой совет, председателем избран 

Генеральный директор РЭЦ 
•8 августа 2016 г. в г. Баку состоялось Расширенное заседание РАДС и биржа контактов B2B 

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ МПК И ДЕЛОВЫХ СОВЕТОВ 
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СЕТЬ ТОРГОВЫХ ДОМОВ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ АО «РЭЦ»)  
Цель: Создание инфраструктуры по  поддержке и продвижения российского  
экспорта на базе государственно-частного партнерства в странах/регионах,  
представляющих стратегический интерес российских компаний-экспортеров 
Задача:  Обеспечить целенаправленную, адресную поддержку по  
продвижению интересов российских экспортеров на зарубежные рынки 

Самостоятельное 
представительство   (с 

правом/без права ведения 
коммерческой 
деятельности) 

Представитель АО «РЭЦ» в 
структуре Торгпредства 

России 

АО «РЭЦ» определен ключевым 
государственным институтом по открытию и 
функционированию сети торговых домов 

Проработаны вопросы учреждения 
представительств АО «РЭЦ» (торговых 
домов) в Казахстане, Аргентине,  Вьетнаме, 
Иране, Таджикистане, Китае: 
• решение об открытии представительств 

вынесено на Совет директоров АО «РЭЦ»  
• открытие планируется в течение 2016 г. 

Определены возможные  организационно-
правовые модели торговых домов 
(представительств АО «РЭЦ») 

Разработаны перечни услуг торговых домов 
для внедрения в «пилотном» и плановом 
режимах 

Открыты Российские торговые дома – 
представительства РЭЦ в Казахстане, 

Аргентине, Таджикистане, 
зарегистрированы – во Вьетнаме  
и Иране, готов к открытию в Китае  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
ЦЕЛЬ Образовательного проекта:  
конвертировать региональные экспортно ориентированные МСП в активных экспортеров 

13 

Пилотных регионов в 2016 году 

Принципы образовательной программы: 
• Сфокусированность на всех практических аспектах экспорта 

• Практикоориентированность 

• Дифференцированность по уровню знаний: от новичков до опытных 

• Минимальный отрыв от производства 

• Интерактивное обучение в формате нетворкинга 

• Доступность во всех регионах России 

Возможность выбора оптимального формата обучения: очный или 
дистанционный (онлайн) 
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• АО «ЭКСАР» создано 2011 г. 

• Деятельность Агентства регулируется Постановлением Правительства РФ № 964 от 22 

ноября 2011 г. 

• Страховые обязательства АО «ЭКСАР» обеспечены государственной гарантией 

Российской Федерации на сумму 10 млрд. долл. США на срок до 31 декабря 2032 г. 

• Агентство обеспечивает возмещение до 95% убытков в случае реализации 

политического риска и до 90% предпринимательского риска 



ПРОДУКТЫ ЭКСАР 
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Продукт: СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ ЭКСПОРТНО 
ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ТИПОВАЯ СТРУКТУРА СДЕЛКИ С УЧАСТИЕМ ЭКСАР 
• заемщиком является вновь 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 российских 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) 
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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: ЭКСАР 

Уставный капитал: 12,65 млрд руб. 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
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КРЕДИТНЫЕ ПРОДУКТЫ РОСЭКСИМБАНКА  
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КРЕДИТ РОССИЙСКОМУ ЭКСПОРТЕРУ 
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КРЕДИТ ИНОСТРАННОМУ ПОКУПАТЕЛЮ 
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УНИКАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 

 Равнодоступность кредитной поддержки 
 Стандартизированные и прозрачные критерии отбора 
 Типовые условия и стоимость финансирования 
 Субсидирование процентной ставки для сделок 

высокотехнологичного экспорта 
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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 
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http://www.exportcenter.ru
http://www.exportcenter.ru
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