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Группа компаний Центра является одним из ключевых институтов поддержки российского
экспорта
Правительственная комиссия по
экономическому развитию и интеграции

Минэкономразвития

• Государственная политика в
сфере ВЭД, за исключением
внешней торговли
• Таможенно-тарифное
регулирование;
• Взаимодействие с ВТО и ЕЭК
• Функции секретариатов МПК
• Докапитализация
Росэксимбанка

Евразийская экономическая комиссия

Минпромторг

• Госполитика в сфере внешней
торговли, кроме таможеннотарифного регулирования и
взаимодействия с ВТО и ЕЭК
• Государственная поддержка
экспорта промышленной
продукции (субсидии % ставки
и выставочная и ярмарочная
деятельность)

Минфин

• Предоставление госгарантий
на поддержку экспорта
промышленной продукции
• Предоставление
государственных экспортных
кредитов иностр.
государствам

ФТС

• Таможенно-тарифное
регулирование
• Контроль и надзор в сфере
таможенного дела

Агенты Правительства Российской Федерации – Институты развития
Поддержка экспорта Группой ВЭБ

Торгпредства

Региональные
центры
поддержки
экспорта

Группа компаний "Российского экспортного центра"

!

Поддержка экспортеров в рамках "единого окна"

• Финансовая поддержка
крупных экспортных
проектов

Центр предлагает клиентам полную линейку услуг по нефинансовой
поддержке экспортно ориентированных компаний
Нефинансовая поддержка
Организация встреч с
партнерами, в рамках
выставок, ярмарок,

Поиск зарубежного

партнера
 верхнеуровневый
страновой анализ
 верхнеуровневый
отраслевой анализ

форумов,
конференций

Поддержка при получении
сертификатов по
адаптации товаров

Обучающий
проект
Поддержка
участия в
международном

e-commerce

Организаций подготовки и оформления
лицензионных договоров, ноу-хау

Логистика






Консультация
Базовый сценарий
перевозки
Расчет средней
стоимости
перевозки
Партнеры

Таможенное
оформление

Подготовка экспортного
контракта

Объединяя функции ЭКСАР и Росэксимбанка, Центр предлагает клиентам полную
линейку услуг по финансовой поддержке экспорта
Финансовая поддержка

Услуги финансовой поддержки
• Кредитование экспортных проектов
-

Расходы по экспортному контракту
Коммерческий кредит экспортѐру
Текущие расходы по экспортным поставкам
Торговый оборот с иностранными покупателями
Прямой кредит иностранному покупателю
Кредит банку иностранного покупателя

-

Кредит покупателю
Кредит поставщику
Экспортные кредиты
Кредит на пополнение оборотных средств
экспортера

• Страхование экспортных кредитов и инвестиций от политических и предпринимательских
рисков

• Гарантийная поддержка

- Тендеры
- Возврат авансового платежа
- Платежи

-

Гарантии
Факторинг
Лизинг
Инвестиции
Подтвержденные аккредитивы

- Исполнение обязательств по экспортному
контракту

Региональные экспортеры нуждаются как в финансовой,
так и в нефинансовой поддержке

Основные проблемы экспортеров МСП

1. Недостаток информации об
2.

иностранных рынках
Отсутствие международных

3.

сертификатов
Недостаток квалификации

4.
5.

Недостаток финансовых средств
Высокие коммерческие и политические

6.

сотрудников

риски

Неготовность работать на условиях

отсрочки платежа

Востребованность продуктов компаний
Центра
Финансовые
услуги 2015 23%

9%

$342
млн

40%

28%

Факторинг
Оборотка

Кредит поставщика
Кратк. кредитование

Нефинансовые
услуги 2015 (% от запроса)
Поиск
партнера
Бизнес-миссия

26%

Таможня
Сертификат

57%

14%
3%

Группа компаний "Российского экспортного центра" вносит
существенный вклад в поддержку несырьевого экспорта России
1,2%

3,7%

256
3

Среднегодовой темп
роста поддержанного
Центром экспорта

187
7
180

%

5,1%

6,2%

36%

253

2014

4,0%

2015

201
8
193

2016П*

227
215

14

11
204

2017П*

213

2018П*

• Объем поддержанного
Центром экспорта будет
постепенно увеличиваться
и к 2018 году достигнет 6,2%
от общего объема
несырьевого экспорта
• Положительное влияние
Центра на динамику роста
несырьевого экспорта
путем улучшения делового
климата и оказания
комплексной поддержки
экспортерам

Поддержанный компаниями Группы экспорт
Несырьевой экспорт
Доля экспорта, поддержанного компаниями Группы, % от несырьевого

Источник: здесь и далее оценка АО "Российский экспортный центр" основана на открытых (не относящихся к государственной,
коммерческой и иной тайне) данных ФТС России, если не указано иное
* Объем несырьевого экспорта рассчитан ВАВТ по консервативному сценария; объем поддержанного Центром несырьевого
экспорта в соответствии с Планом развития Центра, утвержденным СД

Результаты за 2015 г.
3 905 -- МСП, получивших услуги ЦПЭ

-- МСП экспортеры

5 976

244

-- МСП стали экспортерами

Результаты деятельности
191 304 421 руб.
25 ЦПЭ
271
контракт

1 589 335

-- Всего МСП

KPI 2015

457
контрактов

Итоги 2015

Результаты за 1-е полугодие 2016 г. 193 778 730 руб.

29 ЦПЭ

2 960 -- МСП, получивших услуги ЦПЭ

6 155

-- МСП экспортеры

1 637 015

133

-- МСП стали экспортерами

528
контрактов
242
контракта

-- Всего МСП

KPI 2016

Итоги 1 полугодия
2016
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