
«Единое окно» поддержки  
несырьевого экспорта 



ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

РОСЭКСИМБАНК 

РЭЦ - «ЕДИНОЕ» ОКНО ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТЕРА 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

ЭКСАР 

Сопровождение проектов, 
профессиональная правовая, 
консультационная поддержка, 
широкие возможности по 
страхованию и 
финансированию несырьевых 
экспортных операций 



СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

‣ Анализ внешних рынков и формирование пула заинтересованных партнеров 

‣Международное патентование 

‣Международная адаптация экспортных товаров 

‣ Поддержка выставочной деятельности 

‣ Таможенное администрирование экспортной деятельности 

‣ Логистическое сопровождение экспорта 

Нефинансовая поддержка 

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ РЭЦ  
КАК «ЕДИНОГО ОКНА» ПО ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТА 



КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ 

‣ по зарубежным рынкам 

‣ анализ и оформление экспортного проекта 

‣ поддержка продвижения продукции, поиск партнеров и покупателей 

‣ по юридическим вопросам 

‣ по порядку прохождения экспортных процедур 

‣ по исполнению экспортного контракта 

‣ по налогам и отчетности 

 

ПОДДЕРЖКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГОССТРУКТУРАМИ И ПАРТНЕРАМИ 

Нефинансовая поддержка 

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ РЭЦ  
КАК «ЕДИНОГО ОКНА» ПО ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТА 



Приоритетные направления 

‣ Cодействие в продвижении продуктов на экспорт (выставки бизнес 

миссии)  

‣ Специализированные отраслевые планы поддержки 

‣ Поддержка охраны и защиты прав интеллектуальной собственности за 

рубежом («Фонд зарубежного патентования» с середины 2016г.) 

‣ Поддержка экспорта через каналы электронной коммерции 

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ РЭЦ  
КАК «ЕДИНОГО ОКНА» ПО ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТА 



Центры поддержки экспорта: «единое окно поддержки экспорта» 

 35 регионов 

        ЦПЭ, созданное как отдельное юр. лицо в формате АНО 

 

        ЦПЭ, созданное как отдельное юр. лицо, созданное в формате АНО 

 

        ЦПЭ, созданное на базе другой инфраструктуры поддержки МСП 

 

        Регионы, которые подписали с РЭЦ соглашение об учреждении АНО 

 

 

 

 

: 



Российская Федерация 

Китай 

Вьетнам 

Иран 

Аргентина 

Таджикистан 

Казахстан 

Концепция развития сети торговых домов (представительств АО «РЭЦ»)  

6 торговых домов 

 до конца 2016 г. 



ЭКСАР - осуществляет страхование коммерческих и политических рисков российских 
экспортеров и инвесторов. 

Год создания: 2011 

Акционер: 
Российский экспортный 

центр 

Уставный капитал: 43 млрд. руб 



ПРОДУКТЫ ЭКСАР 

Закрываем риски,  
открываем рынки 

‣ страхование подтвержденного 
аккредитива  

‣ страхование кредита покупателю 

‣ страхование экспортного факторинга 

‣ страхование кредита на пополнение 
оборотных средств экспортера 

‣страхование кредита поставщика 

‣страхование краткосрочной 
дебиторской задолженности 

Для экспортёров: 

‣ страхование российских  
инвестиций за рубежом 

Для инвесторов: 

Для банков: 



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: Российский экспортный центр 

Уставный капитал: 12,65 млрд руб. 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 



КРЕДИТНЫЕ ПРОДУКТЫ 

Финансирование расходов 
по экспортному контракту 

Кредит банку 
иностранного покупателя 

Финансирование текущих расходов 
по экспортным поставкам 

Финансирование коммерческого 
кредита экспортёра 

Финансирование  торгового 
оборота с иностранными 
покупателями 

Прямой кредит 
иностранному покупателю 

Финансирование через 
подтверждённый аккредитив 



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 

http://www.exportcenter.ru
http://www.exportcenter.ru

