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ОБРАЩЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Представляю вашему вниманию книгу Группы РЭЦ — 
RECBOOK.

Это издание со всей уверенностью можно назвать уни-
кальным, ведь в нем представлена достаточно пол-
ная информация о поддержке российского экспорта 
Группой РЭЦ, которая оказывает экспортерам широкий 
спектр финансовых и нефинансовых услуг.

Изначально RECBOOK представляла собой настольную 
книгу для сотрудников Группы. Однако первое издание 
оказалось настолько популярным среди не только со-
трудников, но и наших партнеров, что мы решили выпу-
стить новую версию книги для широкого круга заинтере-
сованных лиц: экспортеров и тех, кто только задумался 
об экспортной деятельности, профильных министерств 
и ведомств, для всех, кто просто интересуется внешне-
экономической деятельностью, и тех, кто решил присо-
единиться к нам и посвятить свою карьеру развитию 
российского экспорта.

RECBOOK является плодом коллективного творчества, 
за каждый раздел книги отвечал эксперт — сотрудник 
Группы РЭЦ. Я благодарен всем профессионалам компа-
нии, которые приняли участие в создании этой книги, —
результат их труда вы можете оценить в живых коммен-
тариях, представленных в каждом разделе.

Желаю успеха всем вовлеченным в поддержку россий-
ского экспорта. Уверен, RECBOOK станет источником зна-
ний и вдохновения.

Поддерживайте российский экспорт с нами!

Петр Михайлович Фрадков
Генеральный директор АО «Российский экспортный центр»

○ Петр Фрадков

Об опыте и целях 
Группы РЭЦ, о работе 
с регионами, диалоге 
с партнерами и необ-
ходимости обратной 
связи
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О КНИГЕ

На Группу Российского экспортного центра (РЭЦ) воз-
ложены три основные функции: единого института под-
держки экспорта («Поддержка»), агента Правительства 
Российской Федерации по функциям, услугам и целево-
му финансированию («Развитие») и штаба приоритетного 
проекта «Системные меры развития международной коо-
перации и экспорта» («Штаб»). Книга, которую вы держи-
те в руках, доступно рассказывает о том, как реализуют-
ся эти функции уже сегодня и какие новые возможности 
доступны российским производителям экспортно ориен-
тированной продукции.

RECBOOK содержит данные о структуре экспорта России, 
действиях государственных субъектов по формирова-
нию экспортно ориентированной среды, описание зару-
бежного опыта по поддержке несырьевого неэнергети-
ческого экспорта и подробности о работе Группы РЭЦ 
как «единого окна» по поддержке экспорта. Сложная 
терминология здесь подробно объяснена, бизнес-про-
цессы по поддержке экспорта представлены понятно 
и наглядно, описание финансовых и нефинансовых услуг 
Группы РЭЦ дополнены примерами из практики.

В каждом разделе книги есть видеосюжеты, ссылки 
на которые представлены в виде QR-кодов. Их легко 
просмотреть на любом мобильном устройстве с камерой 
и установленной программой для считывания QR-кодов 
(такие программы доступны в Google Play или AppStore 
для свободного скачивания).

Желаем приятного чтения!

Команда создателей RECBOOK

Будем благодарны вашим 
отзывам, пожеланиям 
и предложениям по книге:
hr@exportcenter.ru 

○ Олег Барыбин

Об особенностях 
Группы РЭЦ, 
разработке продуктов 
и услуг, которых ни-
когда не было в России, 
и истории RECBOOK
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RECBOOK — плод коллективных усилий 
большой команды экспертов Группы РЭЦ. 

Над книгой работали более 50 сотрудников Группы 
РЭЦ, и раздел «Авторы» мы посвящаем им. 
В этом разделе вы узнаете о роли каждого сотруд-
ника и сможете ближе познакомиться с создателями 
RECBOOK.

Авторы-эксперты глав и разделов
 — Никита Гусаков
 — Дмитрий Кунаков
 — Михаил Снег
 — Антон Хохлов
 — Ирина Медина
 — Александр Замотин
 — Борис Ярышевский
 — Антон Лапин
 — Елизавета Зиновьева
 — Никита Митрофанов
 — Майя Мошкина
 — Григорий Ладышев
 — Денис Мотлич
 — Наталья Минаева
 — Елена Марьясова 
 — Ольга Крученова 

 — Светлана Ульянова 
 — Борис Игошин 
 — Тимур Хайретдинов 
 — Елена Гарайкина 
 — Наталья Подсобляева 
 — Андрей Архипов
 — Михаил Мамонов
 — Сергей Колдаев
 — Кирилл Скобелев
 — Константин Евстюхин
 — Мария Зазулинская
 — Михаил Меньшиков
 — Дмитрий Макеев
 — Александр Кривченков
 — Алисия Никитина
 — Вера Подгузова

За участие в подготовке RECBOOK 
мы также благодарим
Александра Абулова, Дмитрия Акберова, Кирилла Аксе-
нова, Ирину Алпатову, Артема Амбарцумяна, Сергея Ду-
дакова, Анастасию Евдокимову, Юлию Колдаеву, Ольгу 
Копачеву, Елену Коритченко, Дмитрия Королева, Вале-
рию Кремс, Екатерину Литвинову, Юрия Ляшко, Артура 
Лященко, Ольгу Носову, Владимира Павленко, Кирилла 
Пушкарева, Веру Пушкарную, Хание Фердоуси.

Редакторы-составители
Анна Вайнер, Максим Хрусталев

○ Анна Вайнер

О том, как задумыва-
лась и создавалась эта 
книга

Редактор-составитель

Анна Вайнер
Старший эксперт 
по оценке и обучению 
персонала
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ИНИЦИАТОРЫ
ПРОЕКТА
RECBOOK

Олег Барыбин
Управляющий директор 
по корпоративному
развитию

 — Все, что человеку дается, ему по силам. Цели 
и результат, которые мы имеем в жизни, за-
висят только от каждого из нас. Если че-
ловек чего-либо хочет, он может этого 
достичь. Вопрос в том, какую мотивацию 
к действию каждый из нас для себя находит. 
Именно поэтому такие качества, как инициа-
тивность, умение правильно формулировать 
цель и выходить из зоны комфорта (т. е. раз-
виваться), являются приоритетными для до-
стижения как личного успеха, так и успеха 
Группы РЭЦ в целом.

До прихода в компанию в 2011 г. Олег работал 
на позиции заместителя директора департа-
мента по кадровой работе и документаци-
онного обеспечения (Внешэкономбанк), позже 
занимал должность Управляющего директора 
по организационному развитию и являлся чле-
ном Правления АО «ЭКСАР». В Группе РЭЦ Олег 
возглавляет блок корпоративного управления, 
отвечая за разработку и внедрение стратегии 
Группы РЭЦ, а также за юридическую, информа-
ционную, административную и HR-поддержку 
бизнеса. 

Олег уверен, что в Группе РЭЦ интересно всег-
да! Здесь есть замечательные возможности 
для получения знаний и опыта и здесь лучшая 
команда, способная решать большие государ-
ственные задачи. 

Образование
 — Московская международная высшая шко-
ла бизнеса МИРБИС, London Metropolitan 
University — мастер делового администри-
рования 

 — Финансовая академия при Правительстве 
Российской Федерации — финансы и кредит

 — Дипломатическая академия
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Алексей Тюпанов
Исполнительный директор 
АО «Российский экспортный 
центр», генеральный директор 
АО «ЭКСАР»

 — Ответственность за результат — это клю-
чевое качество успешной команды. В окру-
жении ответственных людей, болеющих 
за командный результат и за собственный 
вклад в общее дело, гарантирована динамика 
и рост. В Группе РЭЦ каждый понимает, что 
результат работы зависит от прилагаемых 
усилий, а не от действия внешних факторов, 
и всякий раз, выполнив возложенные обяза-
тельства, мы подтверждаем свое соответ-
ствие высоким стандартам.

Присоединившись к компании в 2012 г. в долж-
ности начальника Управления международного 
развития, Алексей уже к концу 2014 г. занял 
пост генерального директора АО «ЭКСАР», 
входящего в Группу РЭЦ. Сегодня Алексей в роли 
исполнительного директора Группы РЭЦ коор-
динирует оказание услуг по кредитно-страхо-
вой поддержке экспортно ориентированным 
компаниям, взаимодействие с представителя-
ми сети международного присутствия Группы 
РЭЦ в части финансовой поддержки экспорта, 
развитие отношений с международными 
экспортно-кредитными агентствами, форми-
рование единой информационной базы клиентов 
и системы быстрого и клиентоориентирован-
ного подхода в работе фронт-офиса, а также 
обеспечивает эффективное использование 
финансовых ресурсов Группы РЭЦ.

Образование
 — Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова — математика 

 — Государственный университет (академия) 
управления им. Г.К. Орджоникидзе — МВА

 — IESE Business School, Barcelona — MBA

Андрей Поляков
Управляющий директор 
по региональному развитию 
и банковскому обслуживанию 
АО «Российский экспортный 
центр», председатель прав-
ления АО РОСЭКСИМБАНК

 — Я уверен, что через несколько лет каждый со-
трудник Группы РЭЦ сможет сказать: «Мы 
делаем очень важное и нужное дело, полез-
ность которого для государства трудно 
 переоценить».

Андрей начал работу в компании в 2013 г. 
на позиции начальника управления поддержки 
экспорта МСП. До этого был директором 
департамента Внешэкономбанка, председа-
телем правления регионального коммерческого 
банка, финансовым директором инжиниринго-
вой компании. Сегодня Андрей занимает в Груп-
пе РЭЦ позицию управляющего директора 
по региональному развитию и поддержке МСП. 
Он отвечает за формирование стратегии 
компании в области регионального развития 
и поддержки МСП, формирование региональной 
инфраструктуры компании (как на базе агент-
ских соглашений, так и через организацию 
сети представительств), за обеспечение эф-
фективного взаимодействия с регио нальными 
органами государственной власти и инфра-
структурой поддержки экспорта в регионах, 
а также за взаимодействие с финансовыми 
институтами, региональными общественны-
ми и отраслевыми объединениями.

Образование
 — Московский государственный горный универ-
ситет — автоматизированные системы об-
работки информации и управления

 — Российская академия государственной служ-
бы (РАГС) при Президенте Российской Феде-
рации — финансы и кредит (государственное 
и муниципальное управление)

 — Степень MBA — финансы и банки
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РЕДАКТОРЫ
СОСТАВИТЕЛИ
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Анна Вайнер
Старший эксперт 
по оценке и обучению 
персонала

 — Через несколько лет каждый сотрудник 
компании сможет сказать: «Я горжусь сво-
ей работой в Группе РЭЦ и причастностью 
к столь важному для нашей страны делу».

Опыт работы Анны в управлении персоналом 
и организационном развитии – более  лет. 
Она работала на руководящих позициях в об-
ласти оценки, обучения и развития персонала 
в ведущих российских и международных ком-
паниях в консалтинге, а также в финансовом 
и производственном секторах. До прихода 
в компанию Анна занимала позицию директора 
по персоналу в международном ванадиевом ди-
визионе металлургического холдинга EVRAZ plc. 
Анна пришла в компанию в  г. и отвечает 
за оценку и развитие персонала Группы РЭЦ.

Анна считает, что успех в Группе РЭЦ невоз-
можен без профессионализма и поддержки друг 
друга в команде.

Образование
 — Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова — социальная психология

 — Кандидат психологических наук
 — Global Remuneration Professional (GRP)

 — На мой взгляд, успех в Группе РЭЦ невозможен 
без открытого диалога и профессионализ-
ма сотрудников. Я уверен, что через несколь-
ко лет каждый сотрудник компании сможет 
сказать, что он внес значительный вклад 
в развитие отечественного экспорта и эко-
номики страны.

Максим пришел в компанию в 2011 г. на по-
зицию руководителя проектов. До этого 
имел опыт работы в качестве актуария, 
начальника отдела бюджетного планиро-
вания, начальника управления финансового 
анализа, заместителя финансового директора 
в страховых компаниях из ТОП-10 в России. 
В настоящее время в Группе РЭЦ Максим отве-
чает за организационное развитие компании, 
систему оплаты труда и мотивации, обучение 
и развитие сотрудников, развитие корпора-
тивной культуры, внутренние коммуникации, 
оценку и управление качеством.

Максим считает одним из своих важных дости-
жений за время работы в Группе РЭЦ умение 
находить компромиссы при движении вперед.

Образование
 — Высшая школа экономики — экономика

Максим Хрусталев
Директор 
по организационному 
развитию
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ЭКСПЕРТЫ
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 — Каждый сотрудник Группы РЭЦ прилагает 
максимум усилий, чтобы Группа стала силь-
ным институтом поддержки несырьевого 
экспорта, вклад которого был бы ощутим 
как для каждого конкретного клиента, так 
и на макроэкономическом уровне.

Андрей пришел в компанию в 2015 г. До этого 
имел опыт работы в качестве начальника 
отдела экономической безопасности ЗАО 
«Лидер» — Д.У. НПФ «Газфонд», заместите-
ля директора департамента Управления 
Президента Российской Федерации по соци-
ально-экономическому сотрудничеству с го-
сударствами — участниками СНГ, Республикой 
Абхазия, Республикой Южная Осетия. В насто-
ящее время в Группе РЭЦ Андрей отвечает 
за нефинансовые услуги блока «поиск партне-
ров», реализацию проекта по продвижению 
продукции АПК и пищевой промышленности 
Russian Gastro Week, а также специальных 
проектов по приоритетным странам, меж-
дународным тендерам, развитию экспорта 
по каналам электронной торговли.

Андрей считает, что за время работы в Груп-
пе РЭЦ он глубже понял системные взаимосвя-
зи финансовых и нефинансовых мер поддержки 
экспортеров, научился проактивному привле-
чению клиентов, специфике маршрутизации 
запросов клиентов на государственный и меж-
государственный уровень. На взгляд Андрея, 
успех в Группе РЭЦ невозможен без сквозного 
бизнес-процесса и комплексного подхода 
к реализации нефинансовых и финансовых 
продуктов.

Образование
 — Академия ФСБ России — юриспруденция

Андрей Архипов
Директор 
по организации 
международных 
проектов

 — Через несколько лет каждый сотрудник Груп-
пы РЭЦ сможет с гордостью сказать, что он 
принимал участие в становлении нового для 
России национального института поддержки 
экспорта, развитии экспортного потенциа-
ла России и выходе страны на значительные 
объемы высокотехнологичного и несырьево-
го экспорта!

Елена пришла в компанию в 2014 г. на позицию 
руководителя направления по сотрудничеству 
с международными финансовыми институ-
тами. До этого с 1993 г. работала в бан-
ковской системе России, успела на практике 
изучить многие направления, включая обслу-
живание клиентов в качестве операциониста, 
установление корреспондентских отношений 
и сопровождение и обслуживание финансовых 
институтов, расчетные и документарные 
операции. В настоящее время в Группе РЭЦ 
Елена отвечает за взаимодействие с междуна-
родными финансовыми институтами по вопро-
сам финансирования экспорта из Российской 
Федерации, расширение круга контрагентов 
и формирование устойчивой клиентской базы, 
реализацию кредитных проектов.

Елена считает, что успех в Группе РЭЦ невоз-
можен без открытого мышления, креативного 
подхода к решению возникающих вопросов, 
вовлеченности на всех этапах реализации 
проектов, неравнодушного и неформального 
подхода к выполнению поставленных задач.

Образование
 — Институт делового администрирования 
и бизнеса при Финансовом университете при 
Правительстве Российской Федерации — фи-
нансовый менеджмент

Елена Гарайкина
Старший эксперт 
по работе 
с между народными 
финансовыми 
институтами
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 — Группа РЭЦ призвана стать ключевым эффек-
тивным инструментом поддержки несырье-
вого экспорта России. И каждый сотрудник 
вносит свой вклад в этот успех, являясь ча-
стью команды.

Константин присоединился к компании в конце 
2015 г., заняв позицию директора по поддержке 
экспортных проектов. До этого работал 
заместителем директора департамента 
координации, развития и регулирования внешне-
экономической деятельности Минэкономраз-
вития Российской Федерации, советником 
департамента по стратегическому развитию 
Гос корпорации «Росатом» и главным специ-
алистом в ОАО «Атомэнергопром», а также 
на разных позициях в Международном научно- 
техническом центре (МНТЦ). В Группе РЭЦ 
Константин отвечает за нефинансовые услуги 
в части таможенного администрирования, 
логистики при экспортных поставках и защи-
ты прав на результаты интеллектуальной 
деятельности за рубежом. 

Кроме того, в круг задач Константина входит 
развитие экспорта приоритетных отраслей, 
формирование их запроса на системные меры 
государственной поддержки. Константин 
также занимается вопросами развития 
международной сети Группы РЭЦ, создания 
зарубежных представительств и точек при-
сутствия, в том числе на площадках российских 
торгпредств.

Образование
 — Московский государственный инженерно-
физический институт (МИФИ) — ядерная фи-
зика

 — Всероссийская академия внешней торгов-
ли — МВА — международный бизнес/марке-
тинг

Константин Евстюхин
Управляющий 
директор 
по нефинансовой 
поддержке

Никита Гусаков
Управляющий
директор 
по клиентской работе
и андеррайтингу

 — За время работы в компании мне удалось на-
учиться не бояться делать что-то новое, 
то, что до тебя никто не делал. Научиться 
самому писать правила, а не играть по пра-
вилам, придуманным кем-то давно.

Никита пришел в компанию в 2015 г. В разные 
годы Никита занимал позиции управляющего 
директора, директора, вице-президента 
по работе на долговом рынке капитала, ру-
ководителя отдела по организации выпуска 
рублевых облигаций в крупнейших между-
народных и российских банках. В настоящее 
время в Группе РЭЦ Никита отвечает 
за формирование и реализацию клиентской 
политики: обеспечивает взаимодействие 
с российскими экспортерами и их зарубежными 
клиентами; организует экспертизу запросов 
на предоставление страховой защиты, а так-
же определение условий страхования. Никита 
координирует деятельность в сфере предо-
ставления страховой поддержки напрямую 
экспортерам по индивидуальным экспортным 
проектам (кроме поддержки субъектов МСП), 
предоставления комплексного страхового 
обеспечения экспортерам (краткосрочное 
страхование), реализации структурных экс-
портных и инвестиционных проектов.

Никита считает, что успех в Группе РЭЦ 
невозможен без креатива и готовности 
принимать решения, решение может лежать 
на поверхности, а может потребовать со-
вместного брейнсторминга, и именно в диалоге 
с коллегами рождаются лучшие идеи.

Образование
 — Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации — мировая эко-
номика
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 — Успех в Группе РЭЦ невоз можен без синергии 
работы всех блоков Группы. Я уверена: через 
несколько лет каждый сотрудник компании 
будет гордиться тем, что он внес реаль-
ный вклад в поддержку и развитие экспор-
та  России.

Мария пришла в компанию в 2015 г. на позицию 
руководителя проекта. До этого имела опыт 
работы в качестве заместителя начальника 
отдела департамента координации, разви-
тия и регулирования внешнеэкономической 
деятельности Минэкономразвития Российской 
Федерации. В Группе РЭЦ Мария участвует 
в реализации концепции развития экспорта 
отраслей (автомобильная промышленность, 
сельхозмашиностроение, тяжелое машино-
строение, ИКТ, микроэлектроника, химическая 
промышленность, деревообработка, АПК), ве-
дении системной работы по снятию барьеров 
для отраслей через профильные ведомства, 
формировании запроса отраслей по систем-
ным мерам поддержки,  в том числе субсидиям 
по транспортировке для автомобилестроения 
и сельхозмашиностроения.

По мнению Марии, за время работы в Группе 
РЭЦ ей удалось научиться работать более 
системно, воспринимать любую сложную 
ситуацию не как проб лему, а как возможность 
преодолеть трудности, работая слаженно 
в команде.

Образование
 — Всероссийская академия внешней торгов-
ли Минэкономразвития Российской Федера-
ции  — международный бизнес

Мария Зазулинская
Директор 
по отраслевому 
развитию 
экспорта

 — Девизом каждого сотрудника Группы РЭЦ мо-
гут стать слова Юлия Цезаря: «Великие дела 
нужно совершать, а не обдумывать беско-
нечно».

Александр пришел в компанию в 2015 г. на по-
зицию эксперта по стратегическому разви-
тию. До этого имел опыт работы в качестве 
специалиста в Минэкономразвития Российской 
Федерации, начальника отдела в Минпромэ-
нерго Российской Федерации, исполнительного 
директора Центра технического регулирования 
в РАНХиГС, зам. начальника управления в ГМК «Но-
рильский никель», начальника управления в Рос-
аккредитации, старшего научного сотрудника 
в ВШЭ. В Группе РЭЦ деятельность Александра 
направлена на системную поддержку реализации 
дорожной карты «Поддержка доступа на рынки 
зарубежных стран и поддержка экспорта», систе-
матизацию и изучение барьеров для российского 
экспорта, экспертизу государственных докумен-
тов стратегического планиро вания.

Александр уверен, что успех в Группе РЭЦ 
невозможен без самомотивации, постоян-
ного обучения и актуализации своих знаний, 
качественного анализа деталей, связанных 
с реализацией своего функционала. 

Образование 
 — Современный гуманитарный институт — юри-
спруденция

 — Московский институт международного бизнеса 
при ВАВТ Минэкономразвития Российской Феде-
рации — менеджмент международного бизнеса

 — Академия народного хозяйства при Прави-
тельстве Российской Федерации — государ-
ственное управление экономическим развитием

 — Московский институт международного бизнеса 
при ВАВТ Минэкономразвития Российской Феде-
рации — MBA — маркетинг

Александр Замотин
Руководитель 
проекта
по экспортной 
политике
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Борис Игошин
Директор 
по организации 
поддержки некрупных 
экспортеров

Борис пришел в компанию в 2013 г. на пози-
цию заместителя начальника управления 
поддержки экспорта малых и средних пред-
приятий. До этого более 15 лет работал 
в средних и крупных российских банках, 
таких как УралСиб, Сбербанк Российской 
Федерации, ВТБ, пройдя путь от кредитного 
специалиста до руководителя подразделения 
по развитию бизнеса региональной сети. 
В настоящее время Борис работает в Группе 
РЭЦ в должности директора по организации 
поддержки некрупных экспортеров и отве-
чает за финансовую поддержку экспортеров 
данного сегмента. В частности, в сферу 
деятельности Бориса входят разработка, 
внедрение и сопровождение специализиро-
ванных страховых и кредитных продуктов 
Группы РЭЦ.

Образование
 — Академия народного хозяйства при Прави-
тельстве Российской Федерации — финан-
сы и кредит

 — На мой взгляд, успех в Группе РЭЦ невозмо-
жен без единой цели, высоких профессиональ-
ных качеств, желания и умения работать 
в  команде.

Елизавета пришла в Группу РЭЦ в 2013 г. на по-
зицию эксперта по международному развитию. 
До этого занимала различные должности 
в федеральных органах исполнительной вла-
сти. В настоящее время Елизавета отвечает 
за развитие сотрудничества и представление 
интересов Группы РЭЦ в международных ор-
ганизациях, международное сотрудничество 
по вопросам регулирования экспортного 
кредитования с государственной поддержкой, 
взаимодействие с российскими государствен-
ными органами по указанным темам.

Елизавета убеждена, что через несколько 
лет каждый сотрудник Группы РЭЦ сможет 
гордиться тем, что он в составе команды 
единомышленников реализовал новую и очень 
важную инициативу для российских экспортно 
ориентированных компаний.

Образование 
 — Высшая школа экономики — государственное 
и муниципальное управление

 — МГИМО Университет МИД России — между-
народные отношения

Елизавета Зиновьева
Директор 
по международному 
развитию
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Сергей Колдаев
Директор 
по международной 
адаптации экспортных 
товаров

 — Очень важно быть уверенным в том, что ты 
занимаешься интересным делом и находишь-
ся на своем месте. Я убежден, что через не-
сколько лет каждый сотрудник Группы РЭЦ 
сможет сказать про себя: «Я —  счастливый 
человек!»

Сергей пришел в компанию в 2015 г. на позицию 
директора по поддержке экспортной дея-
тельности регионов. До этого более 10 лет 
работал на руководящих должностях в Минэко-
номразвития, Минпром энерго и Минпромторге 
Российской Федерации. В настоящее время Сер-
гей занимается вопросами доступа российских 
экспортеров на внешние рынки, обеспечивая 
предоставление услуг по оценке соответствия 
продукции и производителей требованиям 
внешних рынков, выдаче сертификатов сво-
бодной продажи и реализации финансовых 
инструментов поддержки по вопросам оценки 
соответствия.

Сергей считает, что за время работы в Группе 
РЭЦ ему удалось научиться уважению —  в са-
мом широком смысле этого слова. По мнению 
Сергея, успех в Группе РЭЦ невозможен без 
понимания задач, стоящих перед компанией, 
коллективной работы и индивидуальной от-
в етственности за сделанное, ведь общий 
финальный результат зависит абсолютно 
от каждого.

Образование
 — Государственный академический универси-
тет гуманитарных наук — юриспру денция

Александр Кривченков
Директор 
по правовым 
вопросам

 — Я уверен, что через несколько лет каждый 
наш сотрудник сможет сказать: «Работать 
в Группе РЭЦ трудно, но оно того стоит».

Александр пришел в Группу РЭЦ в 2011 г. 
на позицию заместителя начальника юридиче-
ского управления. До этого имел опыт работы 
в качестве юриста в области страхования, 
инвестиций. В настоящее время Александр 
отвечает за правовое обеспечение текущей 
деятельности Группы РЭЦ, не связанной со 
страхованием и кредитованием, за закупоч-
ные процедуры и аккредитацию партнеров 
и агентов. 

Александр считает, что новые задачи, новые 
вызовы и высочайшая ответственность 
за работу потребовали в Группе РЭЦ абсолют-
но других подходов к выполняемым функциям. 
На взгляд Александра, успех в компании невоз-
можен без сотрудничества и взаимодействия 
с другими членами команды.

Образование
 — Высшая школа экономики — юриспруденция
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 — Я убежден, что успех в Группе РЭЦ невозмо-
жен без стремления к чему-то новому и са-
моразвитию. В то же время важно всегда 
сохранять спокойное отношение к меняю-
щейся действительности.

Дмитрий пришел в компанию в 2012 г. на пози-
цию эксперта по международному развитию. 
До этого имел опыт работы в качестве 
главного специалиста-эксперта Торгового 
представительства России в Дании. В насто-
ящее время Дмитрий занимает в Группе РЭЦ 
должность руководителя проекта и отвечает 
за организацию и проведение комплексных 
зарубежных бизнес-миссий российских компа-
ний-экспортеров, продвижение интересов рос-
сийских экспортеров через механизм участия 
в межправительственных комиссиях. Также 
в сферу деятельности Дмитрия входит уча-
стие в развитии зарубежной сети торговых 
домов Группы РЭЦ.

По мнению Дмитрия, за время работы в Группе 
РЭЦ ему удалось научиться оперативно при-
нимать решения, быстро адаптироваться 
к изменениям внутренней и внешней среды, 
выстраивать долгосрочные отношения с го-
сударственными служащими и зарубежными 
партнерами.

Образование
 — Всероссийская академия внешней торговли — 
внешнеторговый менеджмент

Дмитрий Кунаков
Руководитель 
проекта 
по продвижению
российской продукции 
за рубежом

Ольга Крученова
Директор 
по краткосрочному
кредитному страхованию

 — На мой взгляд, успех в Группе РЭЦ определя-
ют профессионализм и выдержка.

Карьеру в компании Ольга начала в 2014 г. 
с позиции директора по работе с клиентами. 
До этого имела опыт работы в качестве 
директора департамента страхования 
в ООО «Ингосстрах ОНДД Кредитное Страхо-
вание». Сегодня Ольга работает в Группе РЭЦ 
в должности директора по краткосрочному 
кредитному страхованию и отвечает за раз-
витие комплексного страхования экспортных 
кредитов.

Образование
 — Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова — экономика

 — Кандидат экономических наук
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Григорий Ладышев
Руководитель проекта 
по организации 
фронт-офиса

 — Через несколько лет каждый сотрудник Груп-
пы РЭЦ сможет сказать: «Я был во влечен 
в процесс становления самого эффективно-
го и результативного института развития 
в России».

Григорий пришел в компанию в 2013 г. на пози-
цию менеджера по поддержке МСП.

До этого имел опыт работы в качестве 
начальника отдела сбыта материалов для ав-
томобильной и прокатной промышленности 
в ОК «РУСАЛ». В настоящее время Григорий 
работает в Группе РЭЦ в должности руково-
дителя проекта по организации фронт-офиса 
и отвечает за организацию процесса рассмо-
трения обращений экспортеров и иных заин-
тересованных лиц в целях поддержки экспорта.

По мнению Григория, за время работы в ком -
пании он значительно повысил свою эксперт-
ность в области использования различных 
механизмов государственной поддержки экс-
порта, развил коммуникационные и управленче-
ские навыки, научился командной работе и в це-
лом расширил кругозор. На взгляд Григория, 
успех в Группе РЭЦ невозможен без ключевых 
навыков: профессионализма, ответственно-
сти, вовлеченности в рабочий процесс и рабо-
ты в команде.

Образование
 — Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации 

 — Kingston University London — стратегический 
менеджмент

 — Государственный университет управления — 
менеджмент

 — Я убежден, что достижение успеха в Группе 
РЭЦ невозможно без двух составляющих: сла-
женной работы сплоченной команды едино-
мышленников, которая оказывает поддержку 
при реализации важнейших задач государ-
ственного масштаба, и уникальной корпора-
тивной культуры, которая предоставляет 
огромные возможности для профессиональ-
ного и личностного роста.

Антон пришел в Группу РЭЦ в феврале 2016 г.
на позицию старшего эксперта по стратеги-
ческому развитию. До этого занимал позицию 
руководителя проектного офиса в периметре 
ОАО «НК Роснефть» при слиянии дочерних об-
ществ компаний ТНК-BP и Роснефть, а также 
имел опыт работы бизнес-консультантом 
по стратегии и операционной эффективности 
в финансовой практике международной кон-
салтинговой компании BearingPoint (ex. KPMG 
Consulting). Антон имеет опыт успешной 
реализации ряда уникальных проектов в фи-
нансовом секторе, в том числе разработки 
стратегии слияния двух банков (-merger 
strategy) и стратегии дальнейшего функциони-
рования (-post merger strategy) объединенного 
банка с участием государственного капитала 
в Казахстане.

В настоящее время Антон отвечает за управ-
ление проектами по разработке стратегий 
корпоративного развития. Также участвует 
в кросс-функциональных проектах, в том числе 
во внедрении бизнес-модели нефинансового бло-
ка (в рамках Проектного офиса по реализации 
приоритетных проектов Группы РЭЦ).

Образование
 — МГИМО Университет МИД России — внешне-
экономические связи

 — Кандидат экономических наук

Антон Лапин
Старший эксперт 
по стратегическому 
развитию
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 — Я уверен, что через несколько лет каждый 
сотрудник Группы РЭЦ скажет: «Я сто-
ял у истоков одного из самых интересных, 
успешных и влиятельных институтов совре-
менной России».

Михаил пришел в компанию в 2015 г. 
на должность директора по приоритетным 
проектам. До этого занимал руководящие по-
зиции в Аппарате Правительства Российской 
Федерации и Администрации Президента Рос-
сийской Федерации. В настоящее время сфера 
деятельности Михаила в Группе РЭЦ такова: 
1) реализация линейной функции — оказание ти-
повой услуги «Верхнеуровневый анализ рынка 
и поиск партнера»; 2) реализация страновых 
(КНР, Вьетнам, Индия, Индонезия) и отрас-
левых специальных проектов (электронная 
коммерция, экспорт продукции АПК в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона, содействие 
участию российских компаний в международ-
ных тендерах).

На взгляд Михаила, успех в Группе РЭЦ невоз-
можен без командной работы и полной само-
отдачи: Группа РЭЦ — молодая структура, 
находящаяся в стадии становления, на кото-
рую направлено пристальное внимание и возла-
гаются большие надежды. В такой ситуации 
иногда кажется, что ты погребен под спудом 
текущих задач равной степени важности, и вы-
ручает только умение работать на пределе 
своих возможностей. 

Образование
 — МГИМО Университет МИД России — востоко-
ведение

Михаил Мамонов
Управляющий директор 
по организации 
международных 
проектов

 — На мой взгляд, успех в Группе РЭЦ невозможен 
без команды, сложившейся в нашей компании. 
Я уверен, что через несколько лет каждый со-
трудник Группы РЭЦ сможет сказать, что он 
внес огромный вклад в становление россий-
ского несырьевого экспорта.

Дмитрий пришел в компанию в 2013 г. 
на позицию директора по региональному со-
трудничеству. До этого имел опыт работы 
в качестве заместителя исполнительного 
директора в компании ООО «Промтехнологии», 
где занимался продвижением российского снай-
перского оружия на зарубежные рынки. В Группе 
РЭЦ Дмитрий провел в том числе и большую 
работу по развитию электронной торговли 
и наращиванию несырьевого экспорта МСП 
по каналам интернет-торговли.

Дмитрий считает, что за время работы 
в Группе РЭЦ ему удалось научиться быстрому 
и правильному реагированию на поставленные 
задачи, а также находить нетривиальные 
решения в сложных ситуациях.

Образование
 — Академия ФСБ РФ
 — Дипломатическая академия при МИД Россий-
ской Федерации — юриспруденция и эконо-
мика

Дмитрий Макеев
Директор 
по межрегиональным 
коммуникациям
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Елена Марьясова
Директор 
по кредитно-страховой 
поддержке крупных 
экспортеров

 — Каждый сотрудник Группы РЭЦ имеет право 
гордиться тем, что он вносит посильный, 
а порой и непосильный вклад в развитие экс-
портного потенциала страны.

Елена пришла в компанию в 2014 г. на пози-
цию руководителя направления торгового 
и структурного финансирования департамен-
та по работе с клиентами. До этого была 
руководителем департамента развития 
бизнеса в финансовой группе Русского Торгового 
Банка, где в основной функционал входило 
наращивание кредитного и факторингового 
портфеля. В течение 10 лет занималась разви-
тием направлений торгового финансирования 
и документарного бизнеса в таких банках, 
как Русский Банк Развития (сейчас банк «От-
крытие»), БИНБАНК. В настоящее время в сферу 
деятельности Елены входит продвижение 
корпоративным клиентам кредитных и стра-
ховых продуктов Группы РЭЦ, наращивание 
кредитного портфеля в части финансирования 
экспортера и прямого кредита иностранному 
покупателю, а также портфеля страхования 
в рамках продукта «Страхование кредита 
поставщика», взаимодействие с крупными экс-
портерами и их зарубежными контрагентами 
в целях развития экспортного потенциала 
российских компаний.

Елена убеждена, что успех в Группе РЭЦ невоз-
можен без поддержки команды единомышленни-
ков, объединенных общими идеями и задачами. 

Образование
 — Российский экономический университет
им. Г. В. Плеханова —  национальная экономи-
ка, инвестиционная политика

 — На мой взгляд, успех в Группе РЭЦ невозможен 
без дружной, профессиональной, ответствен-
ной команды, обоснованных целевых ориенти-
ров развития, а также четко выстроенных 
бизнес-процессов и их эффективной реали-
зации на практике. Я уверена, что через не-
сколько лет каждый сотрудник Группы РЭЦ 
сможет сказать: «Я горжусь, что это было 
сделано Группой РЭЦ с моим участием!»

Ирина присоединилась к компании в декабре 
2015 г., заняв должность директора по норма-
тивному регулированию экспортной деятель-
ности и внутреннему контролю. До этого 
работала начальником инспекции Счетной 
палаты Российской Федерации. В настоящее 
время Ирина отвечает:

 — за осуществление нормативного регулиро-
вания деятельности Группы РЭЦ, связанной 
с поддержкой экспорта;

 — координацию и подготовку обоснований по-
требности Группы РЭЦ в финансовых ресур-
сах за счет средств федерального бюджета;

 — подготовку писем, заключений, ответов и не-
обходимых справочных материалов на запро-
сы органов государственной власти;

 — представление позиции Группы РЭЦ в фе-
деральных органах исполнительной власти 
по вопросам предоставления целевого госу-
дарственного финансирования и гарантий, 
участия в правительственных программах 
поддержки экспорта и экспортеров.

Образование
 — Государственный институт управления —
экономика-кибернетика

 — Кандидат экономических наук

Ирина Медина
Директор 
по взаимодействию 
с органами 
государственной 
власти
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 — Я уверена, что через несколько лет каждый 
сотрудник Группы РЭЦ сможет сказать: 
«Повышение уровня жизни в России произо-
шло за счет увеличения объемов несырьево-
го экспорта, и это наша заслуга!»

Наталья присоединилась к Группе РЭЦ в 2016 г. 
До этого работала заместителем началь-
ника отдела регулирования международного 
сотрудничества в сфере малого и среднего 
предпринимательства Департамента разви-
тия малого и среднего предпринимательства 
и конкуренции Минэкономразвития Российской 
Федерации. Сейчас Наталья занимает долж-
ность руководителя проекта по работе 
с региональной инфраструктурой поддержки 
экспорта. Она отвечает за взаимодействие 
с организациями, образующими региональную 
инфраструктуру поддержки экспорта, созда-
ние региональной сети присутствия Группы 
РЭЦ, развитие экспортного потенциала 
регионов России.

Наталья считает, что за время работы 
в Группе РЭЦ ей удалось научиться эффектив-
но применять свои знания и навыки в целях 
поддержки региональных экспортеров. Она 
убеждена, что успех в Группе РЭЦ невозможен 
без создания компетенций внутри компании.

Образование
 — Российский университет дружбы народов 
(РУДН) — мировая экономика и внешнеэконо-
мическая деятельность

Наталья Минаева
Руководитель проекта 
по работе с региональной 
инфраструктурой 
поддержки экспорта

 — На мой взгляд, успех в Группе РЭЦ невозмо-
жен без энтузиазма, который помогает на-
чинать любые сложные и нестандартные 
проекты, неиссякаемого источника внутрен-
ней энергии, помогающего доводить эти про-
екты до успешного окончания, и, конечно, 
страсти к работе.

До прихода в компанию Михаил занимался 
стратегическим развитием в российских 
банках. К Группе РЭЦ присоединился в октябре 
2015 г. и занял позицию эксперта по страте-
гии для разработки плана развития Группы 
на ближайшие три года. В настоящее время 
Михаил отвечает за маркетинговую под-
держку экспортеров (анализ целевых рынков, 
разработку маркетинговых стратегий), про-
ведение отраслевых и барьерных исследований, 
а также за новые бизнес-проекты по данному 
направлению.

Михаил считает, что за время работы 
в Группе РЭЦ ему удалось научиться быстро 
и качественно обрабатывать торговую ста-
тистику России и стран мира, эффективно 
планировать свой рабочий график в связи 
с ненормированной загрузкой, а также 
не удивляться времени, месту и содержанию 
полученных заданий.

Образование
 —  Высшая школа экономики — экономика бан-
ковской деятельности

Михаил Меньшиков
Руководитель проекта 
по экспортному 
маркетингу 
и исследованиям
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 — Группа РЭЦ не только выполняет свою ос-
новную роль — формирует систему под-
держки российского экспорта и оказывает 
комплексную поддержку экспортерам, высту-
пает одним из драйверов экономики страны, 
но и является личностной и профессиональ-
ной школой для своих сотрудников.

Никита пришел в Группу РЭЦ в 2015 г. на пози-
цию руководителя проектов департамента 
стратегического развития АО РОСЭКСИМБАНК.
До этого работал в качестве специалиста 
и руководителя подразделений по формиро-
ванию стратегии развития и бизнес-пла-
нирования в крупных российских частных 
и государственных компаниях, в большей 
степени опыт и компетенции формировались 
в структурах ГК «Росатом». За время своей 
работы принял участие в ряде масштабных 
проектов в атомной отрасли. В настоящее 
время в Группе РЭЦ Никита отвечает за раз-
работку и формирование стратегии развития, 
обновление и актуализацию бизнес-моделей 
функциональных блоков по финансовой и нефи-
нансовой поддержке. 

На взгляд Никиты, успех в Группе РЭЦ невоз-
можен без самоотдачи и понимания страте-
гической важности развития несырьевого 
экспорта. Группа РЭЦ — механизм, в котором 
важны ответственность, энтузиазм и вера 
в свое дело абсолютно каждого сотрудника.

Образование
 — Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова — вычислительная ма-
тематика и кибернетика

Никита Митрофанов
Руководитель проектов 
направления 
по стратегическому 
развитию

 — Я счастлив, что работаю в компании, кото-
рая способствует обеспечению всего мира 
качественной конкурентоспособной продук-
цией, сделанной в России.

Денис пришел в Группу РЭЦ в июне 2016 г.
на позицию руководителя проекта по регио-
нальному развитию. До этого занимал долж-
ности менеджера инвестиционных проектов 
и менеджера по корпоративному и региональ-
ному управлению. В настоящее время Денис 
работает в Группе РЭЦ в качестве руководи-
теля проекта по региональному развитию, 
 отвечая за создание, управление и развитие 
регио нальной сети Группы.

По мнению Дениса, успех в Группе РЭЦ невоз-
можен без инициативной творческой работы 
каждого сотрудника и эффективного взаимо-
действия всех сотрудников между собой.

Образование
 — Московский государственный юридический 
университет им. О.Е. Кутафина — юриспру-
денция

Денис Мотлич
Руководитель проекта 
по региональному 
развитию
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 — Я уверена, что через несколько лет каждый 
сотрудник Группы РЭЦ сможет сказать: «Я 
горжусь, что работаю в Российском экспорт-
ном центре!»

Алисия пришла в компанию в 2011 г. на по-
зицию заместителя руководителя внешних 
коммуникаций. До этого занимала должности 
начальника отдела информационного обеспече-
ния ВЭД Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации, начальника отдела 
брендинга Внешэкономбанка, директора по ра-
боте с клиентами BBDO Group. В настоящее 
время работает в Группе РЭЦ в должности 
директора по образовательному проекту 
и по совместительству возглавляет АНО ДПО 
«Школа экспорта Акционерного общества 
«Российский экспортный центр». Алисия отве-
чает за разработку единых стандартов обуче-
ния начинающих экспортеров МСП в регионах, 
формирование штата тренеров, создание 
положительного имиджа Образовательного 
проекта среди МСП и привлечение слушателей 
для участия в проекте.

Алисия убеждена, что успех в Группе РЭЦ не-
возможен без приверженности целям, высокого 
уровня лояльности по отношению к Группе и ее 
миссии, стремления и способности в любой 
ситуации сохранять человеческое лицо.

Образование
 — Государственный казанский педагогический 
университет — преподавание английского 
и немецкого языков

 — Финансовая академия при Правительстве 
Российской Федерации — финансовый менед-
жмент

Алисия Никитина
Директор 
по образовательному 
проекту

 — Через несколько лет каждый сотрудник Груп-
пы РЭЦ сможет уверенно сказать: «Я внес 
свой вклад в развитие российского экспорта».

Майя присоединилась к Группе РЭЦ в 2016 г. 
Ранее занималась вопросами поддержки малых 
и средних предприятий в АО «МСП Банк» и оцен-
кой соответствия экспортных кредитов 
нормам ОЭСР в ГК «Росатом». В настоящее 
время Майя отвечает за взаимодействие 
с международными организациями по вопросам 
кредитно-страховой поддержки и внедрение 
стандартов ОЭСР в деятельность Группы 
РЭЦ. Кроме того, в функционал Майи входит 
проведение оценки экологических и социальных 
воздействий проектов.

По мнению Майи, успех в Группе РЭЦ невозможен 
без позитивного настроя, желания учиться 
новому и веры в успех.

Образование
 — Финансовый Университет при Правитель-
стве Российской Федерации — финансы и кре-
дит

 — МГИМО Университет МИД России / Лейпциг-
ский Университет — международная энер -
гетическая экономика и деловое администри-
рование

Майя Мошкина
Аналитик 
по международному 
развитию
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 — Считаю, что успех в Группе РЭЦ возможен 
только при условии личного желания каждого 
из нас создать для российского бизнеса каче-
ственную экспортно ориентированную среду. 
Уверена, через несколько лет каждый сотруд-
ник Группы РЭЦ скажет: «Я горжусь тем, что 
внес свой вклад в успешное экономическое бу-
дущее России!»

Вера пришла в Группу РЭЦ в 2016 г. на пози-
цию директора по внешним коммуникациям. 
Является действующим депутатом (4-го, 5-го 
созывов) муниципального образования Цен-
трального района Санкт-Петербурга, оказы-
вает PR-сопровождение двум международным 
теннисным турнирам «St. PetersburgOpenATP» 
и «St. PetersburgLadiesTrophyWTA». Пять 
лет издавала общественно-политический 
журнал, занимала руководящие должности 
в федеральном и региональном банках. В группе 
компаний РЭЦ Вера отвечает за маркетинг, 
рекламу, PR, работу со СМИ и пресс-службами 
федеральных органов исполнительной власти, 
общественных объединений, государственных 
и частных российских и зарубежных компаний, 
протокольные вопросы.

Образование
 — Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет — журналистика

 — Российская Академия народного хозяйства 
и государственной службы — экономика и фи-
нансы 

 — Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет — международные отношения; 
аспирант

Вера Подгузова
Директор 
по внешним 
коммуникациям

Наталья Подсобляева
Директор 
по гарантийным 
операциям

 — Работать в Группе РЭЦ — значит работать 
в команде профессионалов, идущих вперед 
к новым победам, стремящихся развивать-
ся, расти, открывать новые возможности 
и создавать условия для продвижения това-
ров и услуг российских экспортеров на между-
народные рынки.

Наталья присоединилась к Группе РЭЦ в конце 
2016 г. До этого работала в качестве на-
чальника отдела гарантий департамента 
структурного и долгового финансирования 
Внешэкономбанка, исполнительного директора 
российско-греческой девелоперской компании, 
заместителя директора департамента регио-
нальной политики Внешэкономбанка, управляю-
щего директора департамента международных 
финансов Внешэкономбанка. В настоящее время 
в Группе РЭЦ Наталья отвечает за организа-
цию, структурирование и выдачу различного 
вида гарантий АО  РОСЭКСИМБАНК в пользу ино-
странных контрагентов по обязательствам 
российских экспортеров в рамках внешнеэконо-
мических контрактов. 

При непосредственном участии Натальи 
Группе РЭЦ удалось привлечь новых клиентов 
в рамках оказания гарантийной поддержки, 
адаптировать новый продукт «Гарантия 
по возврату НДС». По мнению Натальи, успех 
в компании невозможен без четкой, скоорди-
нированной работы всех структур, входящих 
в Группу РЭЦ, клиентоориентированного под-
хода, понимания роли и места Группы РЭЦ в го-
сударственной системе поддержки экспорта.

Образование
 — Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации — финансы 
и кредит
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 — Я уверен, что своей работой каждый сотруд-
ник Группы РЭЦ вносит вклад в разворот рос-
сийской экономики к несырьевому экспорту 
и международной интеграции, способствуя 
снятию страны с «нефтяной иглы»

Михаил присоединился к компании в сентябре 
2015 г., до этого имел опыт работы в бизнесе 
и консалтинге, связанной со стратегическим 
планированием, организационным развитием, 
оперативным управлением, руководством 
проектами, реализацией исследований и кон-
сультированием. Сейчас в сферу деятельности 
Михаила входит координирование реализации 
приоритетных проектов Правительства РФ, 
курирование работы по экспортной дорожной 
карте Агентства стратегических инициатив 
(АСИ), информационно-аналитическое обеспече-
ние деятельности Группы РЭЦ в части торго-
вой статистики, внешних рынков, экспортных 
барьеров.

На взгляд Михаила, успех в Группе РЭЦ невозмо-
жен без максимальной клиентоориентирован-
ности, фокусировки на достижении конкретных 
результатов и слаженной командной работы.

Образование
 — Российский государственный  технологический 
университет  им. К.Э. Циол ковского — управ-
ление производством

 — Институт бизнеса и делового администри-
рования при РАНХиГС

 — California State University, Hayward, USA — MBA
 — Член Международной ассоциации управле-
ния проектами (IPMA), международный сер-
тификат «Профессионал по управлению 
 проектами»

Михаил Снег
Директор 
по экспортной 
политике и анализу

 — Время, проведенное на работе в Группе 
РЭЦ, крайне важно, полезно и продуктивно. 
Всеобъемлющий спектр услуг, оказываемый 
всей Группой компаний, действительно важен 
для функционирования «единого окна» и под-
держки российских экспортеров.

Кирилл пришел в Группу РЭЦ в марте 2016 г.
на позицию эксперта по международной адапта-
ции экспортных товаров. До этого имел опыт 
работы в качестве руководителя проекта в обла-
сти межлабораторных сравнительных испытаний 
(МСИ). В настоящее время в сферу деятельности 
Кирилла в Группе РЭЦ входит консультирование 
по вопросам оценки соответствия (сертифика-
ции) экспортируемой продукции, взаимодействие 
с российскими и зарубежными органами (как 
с государственными, так и с частными) в части 
оценки соответствия по вопросам сертификации 
продукции для обращения на внутреннем рынке 
страны. Также Кирилл отвечает за осуществле-
ние контроля прохождения документов заявите-
лей в органе по сертификации (нотифицированном 
органе), содействие в получении зарегистрирован-
ных сертификатов / деклараций соответствия, 
лицензий на маркирование знаком соответствия.

Кирилл убежден, что успех в Группе РЭЦ невоз-
можен без тесного взаимодействия сотрудни-
ков всех подразделений, а также практического 
применения полученного теоретического опы-
та в жизни.

Образование
 — Военный университет Министерства оборо-
ны Российской Федерации — лингвистика, пе-
ревод с немецкого и английского языков

 — Российский государственный университет 
нефти и газа им. И.М. Губкина — переработ-
ка нефтяного сырья, газов, газового конденса-
та, нефтехимическое производство

Кирилл Скобелев
Эксперт 
по международной 
адаптации экспортных 
товаров
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Светлана Ульянова
Старший менеджер 
по работе с банками 
и финансовыми 
институтами

 — Наши клиенты —  это лучший стимул, что-
бы двигаться вперед. Я уверена, что через 
несколько лет каждый сотрудник нашей 
компании сможет сказать: «Я —  часть уни-
кальной Группы и одновременно с коллегами 
всегда буду стремиться быть гарантом ка-
чества оказываемых нами услуг».

Светлана начала свою профессиональную 
карьеру в дочернем подразделении ПАО «Банк 
ВТБ» —  в ОАО «ВТБ-Лизинг», далее продолжила 
деятельность в отделе долгосрочного фи-
нансирования ПАО «Промсвязьбанк», отделе 
торгового финансирования одного из терри-
ториальных банков ПАО «Сбербанк». Работа 
в Группе РЭЦ позволила Светлане применить 
банковский опыт и одновременно погрузиться 
в новое направление —  страхование. В насто-
ящее время Светлана отвечает за развитие 
сотрудничества с кредитными организаци-
ями, прямое продвижение услуг Группы РЭЦ 
с участием кредитных организаций (включая 
банки) в целях заключения новых договоров 
страхования.

Светлана считает, что за время работы 
в Группе РЭЦ ей удалось научиться выстраи-
вать открытый диалог с особыми клиента-
ми —  банками, сочетая их многогранный опыт 
в финансовой сфере с возможностями Группы. 
На взгляд Светланы, успех в Группе РЭЦ невоз-
можен без клиентов, которые делятся своими 
ожиданиями и вместе с которыми происходит 
поиск оптимальных, порой нестандартных 
решений.

Образование
 — Российский экономический университет 
им. Г. В. Плеханова — финансы и кредит

 — Аспирантура кафедры мировой экономики 
и международных финансов ОУП ВО «Акаде-
мия труда и социальных отношений»

Тимур Хайретдинов
Директор 
по структурным 
проектам

 — На мой взгляд, успех в Группе РЭЦ невозмо-
жен без достижения результата, понимания 
специфики деятельности компании и посто-
янного профессионального роста.

Тимур пришел в компанию в 2014 г. на позицию 
заместителя начальника управления струк-
турных проектов и международного развития. 
До этого Тимур был руководителем проектных 
групп по консультированию крупных компаний 
России и СНГ в области организации финанси-
рования инфраструктурных проектов. Сегодня 
Тимур работает в Группе РЭЦ в должности 
директора по структурным проектам и от-
вечает за сопровождение клиентов и сделок 
в области структурного и проектного фи-
нансирования, а также за развитие бизнеса 
Группы РЭЦ в этой сфере.

Тимур уверен, что через несколько лет каждый 
сотрудник Группы РЭЦ сможет сказать: «Это 
было непростое, но очень интересное время».

Образование
 — Российский экономический университет 
им. Г. В. Плеханова — финансы и кредит, фи-
нансовый менеджмент
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Борис Ярышевский
Директор 
по стратегическому 
развитию

 — Я думаю, что успех в Группе РЭЦ невозмо-
жен без эффективной коммуникации внутри 
 команды и с внешними партнерами.

Борис пришел в компанию в 2015 г. До этого 
имел опыт работы в качестве аналитика, 
консультанта, менеджера, руководителя 
проектов по стратегии в ряде компаний, 
в том числе в ОАО «Северсталь», KPMG. Два 
года Борис работал руководителем проектов 
в Открытом правительстве. В Группе РЭЦ 
Борис отвечает за разработку стратегии 
и системы стратегического планирования 
и управления организацией, а также за взаимо-
действие с органами государственной власти.

Борис считает, что за время работы 
в Группе РЭЦ ему удалось приобрести очень 
ценный навык —  регулярно благодарить 
коллег за оказанную поддержку. Он уверен, 
что через несколько лет каждый сотрудник 
компании сможет сказать, что гордится 
своей работой.

Образование
 — London School of Economics and Political Sci-
ence — BSc Management

 — Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации — менеджмент

Антон пришел в Группу РЭЦ в 2016 г. на по-
зицию руководителя проекта по информаци-
онно-аналитическому обеспечению. До этого 
пять лет проработал во Всероссийском 
научно-исследовательском конъюнктурном 
институте (ВНИКИ), пройдя путь от млад-
шего научного сотрудника до заведующего 
сектором, затем организовал с партнером 
и консалтинговую компанию, которой руко-
водил девять лет, параллельно занимаясь 
преподаванием и научной деятельностью 
во Всероссийской академии внешней тор-
говли (ВАВТ Минэкономразвития Российской 
Федерации). Антон —  автор научных статей, 
монографии «География мирового лесопро-
мышленного комплекса», учебника «Мировые 
товарные рынки», статсборника «Справочные 
материалы по географии мирового хозяй-
ства», участник нескольких коллективных 
монографий. В настоящее время Антон рабо-
тает в Группе РЭЦ в должности руководителя 
проекта по информационно-аналитическому 
обеспечению и отвечает за всесторонний ана-
лиз российского экспорта, его места в мире 
и перспектив развития, изучение рынков 
сбыта российской продукции, методологию 
аналитической работы.

Под руководством Антона разработаны удоб-
ные и информативные аналитические матери-
алы по экспорту России в страны мира и его 
перспективам, а также рэнкинг перспектив-
ности стран для несырьевого экспорта —  они 
размещены на интерактивной карте на сайте 
Группы РЭЦ, в разделе «Международные рынки».

Образование
 — Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова, кафедра географии миро-
вого хозяйства географического факультета. 

 — Кандидат географических наук

Антон Хохлов
Руководитель проекта 
по информационно-
аналитическому
обеспечению
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ 
Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) — это 
внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность 
в области международного обмена товарами, информа-
цией, работами, услугами, результатами интеллектуаль-
ного труда. ВЭД может осуществляться в форме экспор-
та и импорта продукции, кредитов и инвестиций, а также 
производственной кооперации при реализации совмест-
ных международных проектов. 

Какие приоритетные задачи по развитию ВЭД стоят 
перед Россией?

 — Сделать экспорт одним из «локомотивов» российской 
экономики.

 — Повысить вклад экспорта в объемы и темпы роста эко-
номики России.

 — Создать национальную систему поддержки экспорта, 
не уступающую лучшим зарубежным аналогам и до-
ступную для широкой массы российских предприни-
мателей.

 — Создать систему государственного регулирования 
экспорта, способную обеспечивать как интересы госу-
дарства, так и интересы российского бизнеса в процес-
се международного экономического сотрудничества.

 — Упростить систему таможенного администрирования, 
в частности обеспечить свободный транзит товаров, ус-
луг, капитала и рабочей силы в границах Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) при соблюдении требуе-
мого уровня безопасности. 

Правительство Российской 
Федерации стремится 
создавать благоприятные 
условия для экспорта 
как важнейшего компонента 
ВЭД. На национальном уровне 
реализуется внутригосудар-
ственная система поддержки 
и регулирования экспорта. 
Для развития экспорта 
на межгосударственном 
уровне Россия участвует 
в региональных интегра-
ционных объединениях, 
межправительственных 
комиссиях и комитетах, 
форумах и международных 
организациях (таких 
как БРИКС, АТЭС и др.).

Эксперты по разделу

Антон Хохлов
Руководитель проекта 
по информационно-
аналитическому
обеспечению

Михаил Снег
Директор 
по экспортной 
политике и анализу
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Мировой экспорт в 2015 г. составил $16,5 трлн, сокра-
тившись впервые после 2009 г. Экспорт России в 2015 г. 
в стоимостном выражении составил $343,5 млрд по дан-
ным таможенной статистики. Доля России в мировом экс-
порте равна 2,1%, и по этому показателю Россия зани-
мает 15-е место в мире. Из-за значительного падения 
цен на топливо, составляющее основу экспортных 
поставок, позиции страны за несколько лет ухудши-
лись: в 2013 г. мы занимали 10-е место с долей 2,8%. 
С 2014 по 2016 г. экспорт России сокращался, однако 
в 2017 г. ожидается начало роста. 

В структуре российского экспорта традиционно преоб-
ладает топливо, и это объективная ситуация — она обу-
словлена колоссальными природными ресурсами и сама 
по себе не является недостатком. Каждая страна, имея 
ресурсное преимущество, старается реализовать его 
с максимальной эффективностью и, развивая новые на-
правления экспорта, не отказывается от традиционных 
приоритетов. Например, Китай давно выступает в роли 
экспортера машин, промышленного оборудования, ком-
плектующих, и на эти статьи у Китая приходится до 50% 
экспорта. Тем не менее вторая по значимости статья 
экспорта Китая — по-прежнему легкая промышленность 
(одежда, текстиль, обувь), с которой Китай начинал свой 
стремительный прогресс в 1980-е гг. Другой пример — 
Республика Корея: основой экспорта являются автомо-
били, суда, электроника, химикаты (продукты с высокой 
добавленной стоимостью), но до сих пор сохраняется 
значительная доля текстильной продукции, по этому па-
раметру она опережает Россию и многие другие страны. 

Традиционный экспорт сырья не нуждается в дополни-
тельном стимулировании и обусловлен конъюнктурой 
мирового рынка. С социально-экономической точки зре-
ния наиболее эффективным является экспорт товаров 
с высокой добавленной стоимостью, обладающих высо-
ким мультипликативным эффектом.

Экспортные товары классифицируются по технологиче-
ской сложности их производства и уровню добавленной 
стоимости. Производство сырьевых товаров характеризу-

МЕСТО РОССИИ В МИРОВОМ 
ЭКСПОРТЕ, СТРУКТУРА ЭКСПОРТА

По данным 
таможенной статистики

Экспорт России
в стоимостном
выражении

 
$343,5
млрд
2015

$497,4
млрд 
2014

$285,5
млрд 
2016

$526
млрд 
2013
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ется минимальным участием человека в формировании 
принципиальных характеристик товара и минимальным 
уровнем добавленной стоимости, в то время как для про-
изводства несырьевых товаров необходима глубокая пе-
реработка исходных материалов, и добавленная стои-
мость такой продукции будет значительно выше. 

К сырьевым относятся товары двух основных категорий:
 — материалы, имеющиеся в природной среде и извлека-
емые из нее: полезные ископаемые, древесина и пр.;

 — отходы производственных процессов, используемые 
как сырье: металлолом, макулатура, отходы пластмасс, 
стекла, древесины и др.; простые отходы производства 
АПК, не проходящие особой доработки: высевки, жом, 
барда и т.п. 

Как обособленная группа выделяются несырьевые 
энергетические товары: переработанное топливо (не-
фтепродукты, угольный кокс и пр.) и электроэнергия. 

Несырьевые неэнергетические товары делятся на 
3 группы по степени передела: нижние, средние и верхние.

Нижние переделы — товары с невысокой степенью пе-
реработки и ее простотой: первичная продукция расте-
ниеводства (зерно, маслосемена, технические культуры, 
овощи, фрукты и т.д.), базовые крупнотоннажные хими-
каты (неорганические: аммиак, серная кислота, каустиче-
ская и кальцинированная сода и т.п. — и органические: 
углеводороды, спирты, эфиры), удобрения, пиломатериа-
лы, обработанный камень, чугун и сталь, необработанные 
цветные (основные) и драгоценные металлы.

Первичная продукция 
растениеводства (зерно, 
масличные и текстильные 
культуры) является результа-
том длительного приложения 
труда человека, поэтому 
не рассматривается как сырье.

* увеличение добавленной 
стоимости (участия человека) 

ДОБ
АВЛЕ

ННАЯ СТОИМОСТЬ*

сы
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несырьевые товары
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Классификация экспортных товаров

○ Антон Хохлов

О сканирующих 
зондовых микроскопах 
и других уникальных 
примерах российского 
несырьевого экспорта
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Средние переделы:
 — промежуточные продукты, результат многостадийной 
и глубокой переработки исходных материалов: мясо 
(цепочка: сельхозкультуры – корма – живой скот – 
мясо); целлюлоза (глубокая переработка древеси-
ны); стальной прокат (цепочка: руда – чугун – сталь – 
 прокат);

 —  готовые продукты невысокой сложности: мука, крупы, 
растительные масла, сахар, мыло, строительные дере-
вянные изделия, облицовочная плитка, строительные 
блоки, трубы и т.п.

Верхние переделы — готовые товары, результат глубо-
кой переработки исходных материалов: продукция ма-
шиностроения, фармацевтики, бытовая химия, одежда, 
обувь, мебель, игрушки, полиграфия; многие продук-
ты питания (консервы, кондитерские и мучные изделия, 
сыры и др.); некоторые высокотехнологичные материа-
лы и промежуточные продукты, такие как редкоземель-
ные и некоторые малые металлы, радиоактивные соеди-
нения, компоненты лекарств, бриллианты.

Анализ товарной структуры экспорта России на соот-
ношение сырьевого и несырьевого неэнергетическо-
го экспорта показывает рост доли последнего. За счет 
удешевления нефти доля топлива снижается третий 
год подряд, и если в 2014 г. снижение было скром-
ным — на 1,1 процентного пункта (п.п.), то в 2015 г. оно 
составило 6,6 п.п., а в 2016 г. — еще 4,8 п.п. В результа-
те в 2013 г. на топливо приходилось 70,6% экспорта Рос-
сии, а в 2016 г. — уже только 58,1%.

Экспорт России в 2016 г. по товарным группам, 

ТОПЛИВО 58,1 41,9

металлопродукция
продукция машиностроения
химические товары
продовольствие
лесобумажные товары
драгоценные металлы и камни
минеральное сырье
разные промышленные товары
непищевая сельхозпродукция
текстиль, одежда, обувь

10,2
9,7
7,3
5,3
3,3
3,1
1,1
1,0
0,4
0,3

Расчеты Гпуппы РЭЦ по данным ФТС России
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Экспорт России за вычетом топлива в 2015 г. превы-
сил $127 млрд. Это соответствует 27-му месту в мире, 
и таким образом страна находится на одном уров-
не с Турцией и Швецией. Показатели не выдающиеся, 
но и не провальные, особенно с учетом слабой вовле-
ченности России в международную производственную 
кооперацию.

Несырьевой экспорт показывает лучшую динамику 
по сравнению с общим товарным экспортом. За 2016 г. 
несырьевой неэнергетический экспорт снизился на 7,3% 
до $109,1 млрд, общий — на 16,9%.

Главный положительный тренд российского 
экспорта — рост поставок в натуральном выраже-
нии, он наблюдается непрерывно с 2012 г. Динамика не-
устойчива, но строго положительна . В 2016 г., по оценке 
Группы РЭЦ, рост составил 2%.

▶ природный газ
▶ нефтепродукты
▶ металлический никель
▶ алюминий
▶ стальные полуфабрикаты
▶ круглый лес

▶ нефть
▶ удобрения
▶ пиломатериалы
▶ газетная бумага
▶ прямовосстановленное железо

▶ уголь
▶ рыба
▶ синтетический каучук

▶ ядерное топливо
▶ чугун
▶ асбест
▶ алмазы
 первичные поставки

▶ аммиак 
▶ подсолнечное масло
▶ технический углерод
▶ платиноиды 
 первичные поставки

Товары, по которым Россия лидирует в мировом экспорте

Также Россия традиционно входит 
в тройку лидеров по экспорту пшеницы.

1

2

Расчеты и оценки Группы РЭЦ 
на основе данных международной 
и российской статистики

3
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Доля России в мировом экспорте

Газ

Лес

Продукция 
атомного комплекса
по разным оценкам

Удобрения

Нефтепродукты

Уголь

Нефть

Никель

Зерно

Сталь 

Деревообработка

Алюминий

Медь

Неорганическая химия

Рыба и морепродукты

Драгоценные камни

Нерудное сырье

Растительные масла

Расчеты и оценки Группы РЭЦ на основе данных 
международной и российской статистики 
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Мотобуксировщики 
Snowdog

Средства гигиены 
полости рта R.O.C.S.

5D-аттракционы 
ExoSkelet и ExoBox

Примеры несырьевого экспорта

Мотобуксировщики Snowdog производства Калинин-
градского мотозавода экспортируются в США, Канаду 
и страны Европы. Эта продукция разработана компани-
ей «Балтмоторс», с конвейера которой с 2004 г. сошло 
более 100 000 скутеров, мотоциклов и квадроциклов. 

ООО «Диарси глобал» — международный дистрибью-
тор средств гигиены полости рта под брендом R.O.C.S. 
Входит в Торгово-промышленную группу компаний «Ди-
арси», в составе которой также находятся две собствен-
ные производственные площадки на территории Рос-
сии. Доля экспорта в продажах компании достигает 10%, 
ежегодный прирост в международных продажах состав-
ляет 60–70%. Продукцию R.O.C.S. сегодня можно при-
обрести в 30 странах мира (страны СНГ, Европы и Азии), 
компания имеет представительства в Европе (Германия, 
Эстония), Казахстане, Украине и Республике Беларусь. 
R.O.C.S. является брендом № 1 в категории детских зуб-
ных паст в аптечном канале Турции (по данным агент-
ства IMS) и № 1 в категории зубных паст в аптечном ка-
нале Белоруссии (по данным агентства «Интелликс»).

Российская компания Yotto Group разрабатывает и про-
изводит иммерсивные, интерактивные VR/AR аттракцио-
ны ExoJet, ExoPlane, ExoDrome и поставляет их в Европу, 
Латинскую Америку и Африку. В 2011 г. инженеры ком-
пании разработали уникальную технологию под названи-
ем ExoGame, благодаря которой аттракционы становят-
ся мультиплеерными, позволяя посетителям управлять 
игрой и соревноваться с другими участниками в реаль-
ном времени в виртуальном пространстве, накапливать 
бонусы. Компания также разрабатывает контент и дру-
гие аттракционы, по сочетанию возможностей и цены эти 
аттракционы практически не имеют конкурентов.

Общество с ограниченной ответственностью «Корпора-
ция «Севкавэлеваторспецстрой (СКЭСС)» — российский 
производитель зерновых элеваторов. Благодаря актив-
ному взаимодействию с Группой РЭЦ и Минпромторгом 
России компания заключила ряд экспортных контрактов 
на строительство зерновых элеваторов в Иране. Кроме 
того, у компании есть опыт реализации проектов в Ира-
ке, а в настоящее время планируется выход на рынки 
стран СНГ, Латинской Америки и Африки.

Зерновые элеваторы
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Спортивные площадки

Синтетический сапфир

На спортивных площадках, произведенных компанией 
«ЗИСО» из города Чебоксары, играют дети в 26 стра-
нах мира, в том числе Прибалтики и Западной Евро-
пы — в эти страны налажен регулярный экспорт россий-
ских домашних спортивных комплексов, многоуровневых 
лабиринтов и игрового оборудования для детских спор-
тивных площадок, площадок в детских учреждениях, 
спортивно-игровых комплексов для школ.

В России находится крупнейший в мире производи-
тель синтетического сапфира — высокотехнологичного 
материала, из которого изготавливают стекла, кнопки 
«домой» и защитные линзы камер смартфонов, экраны 
для «умных» часов, а также подложки для светодиодов 
высокой яркости. В каждом четвертом смартфоне с сап-
фировым стеклом, выпущенным в мире в 2015 г., есть 
материал, произведенный на ставропольском предпри-
ятии «Монокристалл». Каждый третий в мире светодиод 
также содержит продукцию «Монокристалла». 

Сапфир — второй по твердости материал на планете 
после алмаза. Благодаря своим безукоризненным оп-
тическим, физическим и геометрическим параметрам 
изделия из сапфира, произведенные российским экс-
портером, высоко ценятся на мировом рынке и широко 
применяются при производстве мобильной электро ники. 
«Монокристалл» обладает 20-летним опытом производ-
ства сапфира по собственной технологии на основе ме-
тода Киропулоса и, что немаловажно, на собственном 
оборудовании, что позволяет «Монокристаллу» выра-
щивать крупнейшие в мире кристаллы сапфира весом 
до 300 и более кг.
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ПФ «Логос» является одной из наиболее известных оте-
чественных компаний на рынке компьютеризированных 
тренажеров. В рамках сотрудничества с Будапештским 
транспортным предприятием (BKV) был заключен экс-
портный контракт на поставку тренажера (симулятора) 
машиниста электропоезда. При этом российской компа-
нии удалось обойти ряд европейских конкурентов по ка-
честву и стоимости. Компания также успешно поставля-
ет тренажеры для обучения вождению прочей городской 
техники и работе специалистов на карьерной и лесозаго-
товительной технике.

Российская компания «СИБЕКО» производит эргономиче-
ские сиденья для всех видов транспорта (грузовых авто-
мобилей и их модификаций, спецтехники, общественного 
транспорта, сельскохозяйственной техники, железнодо-
рожного транспорта). Продукция соответствует всем ев-
ропейским требованиям и обладает отличными харак-
теристиками, что позволило компании выйти на рынок 
Германии и Франции.

ЕВРАЗ — международная вертикально-интегрирован-
ная компания, один из крупнейших производителей ста-
ли в мире. Также ЕВРАЗ входит в число ведущих игро-
ков на рынке ванадиевой продукции. Посадочные шасси 
и каркасы самолетов, лопатки турбин реактивных двига-
телей производятся из легких титановых сплавов, укре-
пленных с применением легированных сплавов высокой 
чистоты. Именно ванадий, произведенный компанией 
ЕВРАЗ, выступает как легирующий компонент, повыша-
ющий прочность и морозостойкость титановых сплавов, 
которые используются в том числе в самолетах Boeing 
и Airbus.

Тренажер-симулятор 
машиниста
электропоезда

Сиденья для всех
видов транспорта 

Ванадиевая продукция 
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ОТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТА К ВВП 
ЭКСПОРТНАЯ КВОТА
Экспортная квота характеризует значимость экспор-
та для экономики страны и показывает, какая доля про-
изведенной продукции реализуется на мировом рынке. 
Принято считать степень открытости экономики при-
емлемой, если экспортная квота составляет 10. Экс-
портная квота имеет важное аналитическое значение. 
Во-первых, она свидетельствует о степени зависимости 
национальной экономики от сбыта своих товаров на рын-
ках других стран. Во-вторых, доля экспорта в валовом 
внутреннем продукте (ВВП) показывает возможности 
данной страны производить определенное количество 
продукции для продажи на мировом рынке.

Расчеты и оценки Группы РЭЦ на основе данных международной 
и российской статистики

Экспортная квота, 2015 г.

США 13%
Япония 18%

Великобритания 27%
Россия 30%

Германия 47%
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Экспорт России,  млрд

2012 2013 2014 2015 2016
ВСЕГО , , , , ,

Сырьевой экспорт , , , , ,

энергетическое сырье , , , , ,

неэнергетическое сырье , , , , ,

Несырьевой экспорт , , , , ,

энергетическая продукция , , , , ,

неэнергетическая продукция , , , , ,

продукция нижних переделов , , , , ,

продукция средних переделов , , , , ,

продукция верхних переделов , , , , ,

высокотехнологичная продукция , , , , ,

Расчеты Группы РЭЦ по данным ФТС России

* Предварительные данные. 

*

Стратегической задачей Российской Федерации яв-
ляется поддержка экспортеров, которые поставля-
ют на внешний рынок несырьевые продукты, особен-
но с высокой добавленной стоимостью, — продукцию 
средних и верхних переделов. Сокращение доли сы-
рьевого экспорта должно происходить естественным об-
разом по мере все более масштабного вовлечения ре-
сурсов в перерабатывающие отрасли промышленности.

В структуре несырьевого экспорта России по переделам 
сохраняется относительная стабильность: на продукцию 
нижних переделов приходится около 40%, а на средние 
и верхние — около 60%. При этом доля продукции верх-
них переделов проявляет тенденцию к росту.
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 БРИКС
Бразилия, Россия, Индия, 
Китай, ЮАР. Это крупные 
рынки с высоким экономиче-
ским потенциалом. Выгодное 
положение им обеспечивает 
наличие большого количе-
ства важных для мировой 
экономики ресурсов. Прак-
тическое взаимодействие 
в рамках организации 
началось с 2006 г.

 АТЭС
Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотруд-
ничество (образовано 
в 1989 г.) — крупнейшее 
экономическое объединение 
(форум) 21 экономики для со-
трудничества в области 
свободной и открытой 
региональной торговли 
и создания либерального 
инвестиционного режима. 

Целью АТЭС является повы-
шение экономического роста 
и процветания в регионе 
и укрепление Азиатско-Тихо-
океанского сообщества.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА
Стратегическим при-
оритетом в современ-
ных условиях является 
диверсифицирован-
ное развитие несырье-
вого не энергетического 
экспорта России. Наибо-
лее перспективные гео-
графические направле-
ния — растущие рынки 
развивающихся стран, 
прежде всего Китай, Ин-
дия, Юго-Восточная Азия, 
Ближний Восток. Важное 
место в развитии экспор-
та отводится и дальней-
шей интеграции со стра-
нами ЕАЭС.
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 ЕАЭС
Евразийский экономический 
союз — международная органи-
зация экономической интегра-
ции. Государствами — членами 
Евразийского экономического 
союза являются Республика 
Армения, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Кыргыз-
ская Республика и Российская 
Федерация (вступление в силу 
договора о создании ЕАЭС — 
1 января 2015 г.).

 ЕС
Европейский союз — эконо-
мическое и политическое 
объединение 28 европейских 
государств. Нацелен 
на региональную интеграцию, 
существует с 1992 г. 

 СНГ
Содружество Независимых 
Государств — международная 
организация, призванная 
регулировать отношения 
сотрудничества между 
некоторыми государствами, 
ранее входившими в состав 
СССР. СНГ функционирует 
на добровольной основе 
с 1991 г. 
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Россия является крупным 
экспортером стиральных 
машин. Общий объем 
экспорта приближается 
к $200 млн (это около 1,5 млн 
штук в год), стиральные 
машины, произведенные 
в России, поставляются 
в Польшу, Италию, Румынию, 
Германию и др. страны. 

Несмотря на санкции, 
Европейский Союз — по-преж-
нему крупнейший торговый 
партнер России. Положитель-
ная динамика в 2014–2015 гг. 
прослеживалась и в экспорте 
отдельных товаров из России 
в США. Тем не менее наблю-
дается эффект от санкций: 
они осложнили жизнь тем 
российским экспортерам, 
которые ориентированы 
на поставки в развивающи-
еся страны, находящиеся 
под сильным политическим 
и финансовым влиянием 
США. Появляются барьеры, 
искусственные ограничения 
на поставку высокотехноло-
гичной продукции, в част-
ности потому, что Россию 
начинают опасаться 
как серьезного конкурента.

Среди стратегически важных отраслей российского не-
сырьевого экспорта следует выделить машиностроение, 
в частности производство транспортных средств (авиа-
техники, автомобилей, железнодорожной техники, су-
дов) и оборудования для различных отраслей (энергети-
ки, металлургии, сельского хозяйства). 

Россия активно осваивает новые рынки в дальнем зару-
бежье. Это напрямую связано с двумя факторами, отра-
жающими современные экономические реалии: 

 — девальвацией рубля;
 — сокращением спроса внутри страны.

Еще несколько лет назад практически все автомобили 
российской сборки экспортировались в Казахстан, Бе-
лоруссию, Украину, тогда как в другие страны осущест-
влялись только штучные поставки. С 2015 г. наблюда-
ется расширение географии: экспорт вышел на уровень 
сотен и тысяч автомобилей, поставляемых на Ближний 
Восток, в Европу, Китай. В случае сборки автомобилей 
всемирно известных марок идет активная конкуренция 
между предприятиями в разных странах и регионах мира 
по стоимости производства, транспортно-логистическим 
издержкам. При определенных условиях сборка автомо-
билей в России с последующим экспортом в дальнее за-
рубежье может быть целесообразной и выгодной. 

Интеграционные экономические связи характерны 
для многих регионов мира: например, на пространстве 
СНГ развивается сотрудничество в рамках ЕАЭС, а у США 
самые масштабные торговые связи с Канадой и Мекси-
кой. Аналогична ситуация и в Евросоюзе: доля экспор-
та стран ЕС в другие страны ЕС велика, а экспорт в иные 
страны значительно скромнее. Та же картина наблюда-
ется в Восточной и Юго-Восточной Азии: подавляющая 
часть экспорта-импорта — взаимные поставки: сосед-
ствующие страны обмениваются полуфабрикатами, ком-
плектующими и готовой продукцией. 

Россия для США по-прежнему является основным по-
ставщиком нефтепродуктов, а США для России — круп-
нейшим рынком их сбыта. Кроме того, Соединенные 
Штаты продолжают закупку у России жидкостных дви-
гателей РД-180 и РД-181 для ракет-носителей Atlas 
и Antares.
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КАКОВА СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА?
Стратегические направления развития российского 
экспорта — поступательное наращивание доли несы-
рьевой продукции, а также диверсификация экспор-
та, в плане как освоения новых регионов и рынков, так 
и расширения номенклатуры экспортируемой продук-
ции. В условиях современной России возможны два 
варианта реализации стратегии диверсификации. 

Естественно-производственная диверсификация 
подразумевает эксплуатацию уже имеющихся экспортных 
преимуществ путем их консолидации. 

Инновационная диверсификация ставит целью 
модернизацию экспортного ассортимента в соответствии 
с быстрорастущими потребностями мирового рынка. 

Целевые индикаторы реализации стратегии 
диверсификации экспорта:

 — увеличение доли стабильных экспортеров, регулярно 
(не реже раза в год) осуществляющих экспортные опе-
рации в течение не менее пяти лет подряд;

 — увеличение доли компаний, расширивших свой экс-
портный ассортимент и вышедших на новые для себя 
страновые рынки. 
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Основными задачами государственной политики России 
в области поддержки экспорта являются:

 — расширение номенклатуры и рынков сбыта российской 
продукции;

 — стимулирование роста объемов экспорта несырьевых 
товаров, а также работ, услуг, результатов интеллекту-
альной деятельности;

 — повышение конкурентоспособности российской продук-
ции на мировом рынке;

 — создание системы взаимодействия органов государ-
ственной власти и организаций, обеспечивающей вы-
сокую эффективность деятельности по поддержке 
экспорта;

 — устранение избыточных административных барьеров, 
затрудняющих осуществление экспорта;

 — содействие кооперации экспортеров, производителей 
российской продукции с целью повышения конкуренто-
способности российской продукции на мировом рынке 
и обеспечения устойчивого развития экспорта;

 — увеличение числа компаний, осуществляющих экс-
порт на постоянной основе, включая субъектов мало-
го и среднего предпринимательства.

Какие законы регулируют поддержку экспорта
в России? 

Правовое обеспечение современной системы государ-
ственной поддержки российского экспорта регулирует-
ся на двух уровнях: 
I. Наднациональное законодательство:

 — договоры в рамках международных экономических 
и таможенных союзов.

II. Национальное законодательство:
 — законодательные акты в области регулирования внеш-
неэкономической деятельности;

 — нормативные правовые акты, регламентирующие дея-
тельность Группы РЭЦ;

 — государственные программы, концепции, стратегии 
и планы развития в области поддержки экспорта.

Целью государственной поли-
тики Российской Федерации 
в области поддержки экспорта 
является обеспечение устой-
чивого развития экономики 
страны за счет расширения 
возможностей для сбыта 
российской продукции 
на зарубежных рынках.

Подробнее ознакомиться 
с законами можно в разделе
� Приложение

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ПО РАЗВИТИЮ ЭКСПОРТА

Эксперты по разделу

Михаил Снег
Директор 
по экспортной 
политике и анализу

○ Михаил Снег

О значимости несырье-
вого экспорта и о том, 
почему российским 
экспортерам так 
важно встраиваться 
в глобальные техноло-
гические процессы

Александр Замотин
Руководитель 
проекта
по экспортной 
политике

Ирина Медина
Директор 
по взаимодействию 
с органами 
государственной 
власти
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В РОССИИ 
ФОРМИРУЕТСЯ 
КОМПЛЕКСНАЯ
СИСТЕМА 
ПОДДЕРЖКИ 
ЭКСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

АГЕНТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ
ДЕЛОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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ЭКСПОРТЕРЫ

Поддержка 
экспортеров
в рамках 
«единого окна

Соглашения о взаимодействии

Соглашения о сотрудничестве

СУБЪЕКТЫ 
ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА

Финансовая 
поддержка 
крупных 
экспортных 
проектов

Группа РЭЦ
▶ РЭЦ — Российский экспортный центр

▶ ЭКСАР — Российское агентство по страхованию экспортных 
кредитов и инвестиций

▶ РОСЭКСИМБАНК — Российский экспортно-импортный банк

Внешэкономбанк 
Государственная корпорация 
«Банк развития 
и внешнеэкономической 
деятельности»

Минэкономразвития Российской Федерации
▶ торгпредства

▶ региональные центры поддержки экспорта

Минпромторг Российской Федерации
Минфин Российской Федерации
МИД Российской Федерации
ФТС Российской Федерации — федеральная таможенная служба

ФНС Российской Федерации — федеральная налоговая служба

Отраслевые ФОИВы — федеральные органы исполнительной власти

▶ Минсельхоз Российской Федерации

▶ Минкомсвязь Российской Федерации

▶ Минэнерго Российской Федерации

Минкавказ Российской Федерации — Министерство по делам Северного Кавказа 

Минвостокразвития Российской Федерации — Министерство по развитию Дальнего Востока

В деятельность по поддержке экспорта в России сегодня вовлечены:

▶ ТПП — Торгово-промышленная палата 

▶ РСПП — Российский союз промышленников и предпринимателей

▶ ДелРос — общественная организация «Деловая Россия»

▶ ОПОРА — общественная организация малого и среднего 
предпринимательства «Опора России»
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ФУНКЦИИ СУБЪЕКТОВ 
ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА
Федеральные органы исполнительной власти

 — разрабатывает государственную политику и осущест-
вляет нормативно-правовое регулирование в сфере 
социально-экономического развития, развития пред-
принимательской, внешнеэкономической деятельно-
сти (за исключением внешней торговли);

 — обеспечивает благоприятные условия для субъектов 
предпринимательской деятельности за рубежом;

 — руководит деятельностью торгпредств Российской Фе-
дерации за рубежом;

 — участвует в исполнении обязательств России в ВТО, 
проводит мониторинг исполнения членами обяза-
тельств в отношении России, представляет интересы 
России при разрешении споров по линии ВТО;

 — обеспечивает деятельность российских частей МПК по 
торгово-экономическому и научно-техническому со-
трудничеству между Россией и другими странами;

 — оказывает информационную поддержку экспорте-
рам через Единый портал внешнеэкономической 
 информации www.ved.gov.ru, включая предоставле-
ние  консультаций предприятиям по вопросам экс-
портной деятельности в упрощенном и ускоренном 
режиме их рассмотрения, а также ведет каталог рос-
сийских  экспортно ориентированных товаров и услуг  
www.ruexport.org

Это государственные органы, представляющие интере-
сы Российской Федерации по всем вопросам внешнеэко-
номической деятельности, обеспечивающие эффектив-
ность участия России и ее субъектов в системе мировых 
экономических отношений.

Основными задачами торговых представительств явля-
ются:

 — представление государственных интересов России в об-
ласти внешнеэкономических связей и обеспечение за-
щиты таких интересов; проведение эффективной внеш-
неэкономической политики государства и содействие 
развитию торговых и экономических связей субъектов 
Российской Федерации;

 — участие в реализации межгосударственных торгово- 
экономических соглашений;

 — защита экономических интересов российских экспорте-
ров и импортеров, оказание им всемерного содействия 

Министерство 
экономического 
развития 
Российской Федерации
http://economy.gov.ru

Торговые представи-
тельства Российской 
Федерации за рубежом
http://economy.gov.ru/minec/
about/torgpredstav
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Региональные центры 
по поддержке экспорта
http://www.ved.gov.ru/rus_
export/regional_program/

Министерство промыш-
ленности и торговли 
Российской Федерации
http://minpromtorg.gov.ru

Министерство 
финансов 
Российской 
Федерации
http://minfi n.ru

в осуществлении деловых контактов, развитии новых 
направлений и форм экономического и научно-техни-
ческого сотрудничества;

 — мониторинг и контроль исполнения двусторонних со-
глашений о торговом и экономическом сотрудничестве;

 — участие в работе по продвижению оборудования и на-
укоемких технологий из России на мировые рынки;

 — подготовка конъюнктурных материалов о ситуации на 
товарных рынках, а также информационная и консуль-
тационная помощь, содействие проведению торговых 
выставок и рекламных кампаний. 

Функции варьируются от субъекта к субъекту Российской 
Федерации. В основном региональные центры осущест-
вляют информационно-консультационные меры и промо-
утерско-организационные меры по поддержке экспорте-
ров (выставки, региональные бизнес-миссии).

 — осуществляет государственное регулирование внешне-
торговой деятельности, за исключением вопросов тамо-
женно-тарифного регулирования;

 — оказывает поддержку экспорту промышленной продук-
ции и обеспечивает ее доступ на рынки товаров и услуг;

 — ведет выставочную и ярмарочную деятельность за ру-
бежом в целях продвижения российской продукции;

 — выдает лицензии и другие разрешительные документы 
на осуществление экспортных операций;

 — проводит расследования, предшествующие вве-
дению специальных защитных, антидемпинговых 
или компенсационных мер при импорте товаров, 
а также компенсирующих мер, предусмотренных 
 Соглашением о единых правилах предоставления 
промышленных субсидий от 9 декабря 2010 г.;

 — применяет меры нетарифного регулирования.

 — осуществляет функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию, в том числе в сфере страховой, бюджетной, нало-
говой, страховой, валютной, банковской деятельности, 
таможенных платежей, определения таможенной сто-
имости товаров, таможенного дела;

 — предоставляет государственные экспортные кредиты;
 — предоставляет государственные экспортные гарантии.
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Отраслевые федераль-
ные органы исполни-
тельной власти
Минсельхоз России
Минкомсвязь России
Минэнерго России

Министерство 
по делам 
Северного 
Кавказа

Министерство 
по развитию
Дальнего 
Востока

Федеральная 
таможенная 
служба
http://customs.ru

 — дипломатическими и международно-правовыми сред-
ствами оказывает поддержку российских участников 
внешнеэкономической деятельности и защиту их за-
конных интересов за рубежом;

 — проводит внешнеторговую политику и межправитель-
ственные комиссии по торгово-экономическому и на-
учно-техническому сотрудничеству.

 — осуществляет контроль и надзор за соблюдением зако-
нодательства о налогах и сборах, в том числе в части 
возмещения или вычета «экспортного НДС», а также 
возмещения сумм акцизов, уплаченных экспортерами;

 — в целях избежания двойного налогообложения осу-
ществляет информационный обмен с налоговыми 
 администрациями государств — членов Евразийского 
экономического союза;

 — отвечает за реализацию пилотного проекта по введе-
нию маркировки товаров контрольными (идентифика-
ционными) знаками по товарной позиции «Предметы 
одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия 
из натурального меха».

Осуществляет функции по контролю и надзору в области 
таможенного дела, функции органа валютного контроля, 
функции по защите прав на объекты интеллектуальной 
собственности, функции по проведению транспортно-
го контроля в пунктах пропуска через государственную 
границу России, а также санитарно-карантинного, каран-
тинного фитосанитарного контроля и государственного 
ветеринарного надзора в части проверки документов.

Обеспечивают развитие экспортного потенциала россий-
ской продукции в своих сферах деятельности.

Осуществляет информационную и консультацион-
ную поддержку экспортно ориентированных субъектов 
предпринимательской деятельности, в том числе мало-
го и среднего предпринимательства (МСП).

Осуществляет информационную и консультационную 
поддержку экспортно ориентированных субъектов пред-
принимательской деятельности, в том числе среднего 
и малого бизнеса.

Федеральная 
налоговая
служба
http://nalog.ru

Министерство 
иностранных
дел 
Российской 
Федерации
http://mid.ru
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ВНЕШЭКОНОМБАНК
Государственная корпо-
рация «Банк развития 
и внешнеэкономической 
деятельности»
http://veb.ru/

Агенты Правительства России — институты развития

ВЭБ является государственной корпорацией — неком-
мерческой организацией, учрежденной Российской Фе-
дерацией на основании Федерального закона от 17 мая 
2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития». Деятельность 
Внешэкономбанка регулируется Меморандумом о фи-
нансовой политике, утверждаемым Правительством Рос-
сийской Федерации. Основным направлением деятель-
ности Внешэкономбанка является финансирование 
крупных инвестиционных проектов, в том числе в ча-
сти внешнеэкономической деятельности в функции ВЭБ 
входит:

 — участие в инвестиционной деятельности за рубежом;
 — гарантийная и финансовая поддержка российских 
экспортеров при реализации крупных сделок в рам-
ках выполнения приоритетных задач Правительства 
Российской Федерации. 

В 2014 г. начал работу Комитет по экспорту и внешне-
экономической стратегии при наблюдательном совете 
 Внешэкономбанка. Комитет оказывает содействие и дает 
ре комендации наблюдательному совету  Внешэкономбанка 
по координации мероприятий комплексной поддержки 
экспорта, по совершенствованию нормативной базы регу-
лирования финансирования российского экспорта и ВЭД, 
а также по поддержке интересов Внешэкономбанка и рос-
сийских компаний в сфере ВЭД. 

В апреле 2015 г. было принято решение об учреждении 
Российского экспортного центра как 100% дочернего 
предприятия Внешэкономбанка.

В целях формирования уникального сочетания финан-
совых и нефинансовых услуг по поддержке экспорта 
было осуществлено объединение компаний АО «РЭЦ», 
АО « ЭКСАР» и АО РОСЭКСИМБАНК в единый корпоратив-
ный контур Группы РЭЦ.

Основная цель Группы РЭЦ — стать специализированной 
клиентской службой в формате «единого окна», оказыва-
ющей комплексную поддержку российским экспортерам 
и разрабатывающей адресные решения для продвиже-
ния конкретных экспортных проектов. Группа РЭЦ призва-
на стать ключевым институтом государственной поддерж-
ки и развития несырьевого экспорта в России.

РЭЦ начал функционирование 
с момента принятия Феде-
рального закона от 29 июня 
2015 г. № 185-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон “О банке развития» 
и статью 970 части 
второй Гражданского кодекса 
Российской Федерации”». 

Группа РЭЦ
http://exportcenter.ru
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Группой РЭЦ заключены соглашения о взаимодей-
ствии с Минэкономразвития Российской Федерации, 
Минпромторгом Российской Федерации, Минкомсвя-
зью Российской Федерации, РОСНАНО, Фондом «Скол-
ково» и др.

Группа РЭЦ аккумулирует информацию по основным 
проблемам экспортной среды и готовит рекомендации 
для улучшения нормативной базы, связанной с экспорт-
ной деятельностью, а также проводит анализ барьеров 
развития экспортной деятельности. Кроме того, в зада-
чи Группы РЭЦ входит продвижение экспортного брен-
да страны «Сделано в России».

В составе Группы РЭЦ АО «ЭКСАР» осуществляет страхо-
вание экспортных кредитов и инвестиций от предприни-
мательских и (или) политических рисков:

 — для экспортеров;
 — российских инвесторов, осуществляющих инвестиции 
за пределами России;

 — иностранных контрагентов российских экспортеров 
и инвесторов по соответствующим сделкам;

 — российских и иностранных кредитных организаций, осу-
ществляющих кредитование соответствующих сделок;

 — иных организаций, оказывающих финансовую под-
держку указанным лицам.

АО «ЭКСАР» обеспечивает исполнение обязательств ино-
странных контрагентов при экспорте и осуществлении 
инвестиций за пределами Российской Федерации. В том 
числе выдает независимые гарантии, предоставляет по-
ручительства и применяет иные способы обеспечения 
исполнения обязательств в отношении проектов, имею-
щих общегосударственное, стратегическое или приори-
тетное значение для экономики Российской Федерации.

АО «ЭКСАР»
http://exiar.ru

10 декабря 2015 г. РЭЦ стал 
единственным акционером 
АО «ЭКСАР».

○ Алексей Тюпанов

О задачах АО 
«ЭКСАР» и примерах 
реализованных 
проектов по поддержке 
российских экспортеров
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 — ТПП — Торгово-промышлен-
ная палата 

 — РСПП —  Российский союз 
промышленников и предпри-
нимателей

 — ДелРос — обществен-
ная организация «Деловая
Россия»

 — ОПОРА — общественная 
организация малого и сред-
него предпринимательства 
«Опора России»

Государственный 
специализированный 
Российский экспортно- 
импортный банк
http://eximbank.ru/

Продуктовая линейка Банка включает в себя различные 
механизмы и условия финансирования —  для экспорт-
ных сделок и проектов разной степени сложности:

 — прямой кредит экспортеру или зарубежному заемщи-
ку (покупателю);

 — финансирование под уступку прав денежных требо-
ваний;

 — структурное и проектное финансирование.

Банковские гарантии
Для обеспечения комплексной поддержки экспортеров 
Банк может предоставлять гарантии в обеспечение ис-
полнения обязательств экспортера по экспортному кон-
тракту дополнительно к кредитной поддержке:

 — гарантия возврата авансового платежа по экспортно-
му контракту;

 — гарантия надлежащего исполнения обязательств по 
экспортному контракту;

 — гарантия исполнения условий зарубежного тен-
дера, гарантия удержания денежных средств 
(депозитная гарантия).

Общероссийские деловые организации

 — осуществляют информирование экспортеров о систе-
ме государственной поддержки экспорта, в том числе 
о деятельности, возможностях и услугах Группы РЭЦ;

 — оказывают экспертную и консультационную помощь по 
вопросам экспортной деятельности;

 — участвуют в подготовке и проведении мероприятий по 
экспортной тематике;

 — участвуют в продвижении экспортных проектов;
 — оказывают содействие в продвижении за рубежом про-
дукции (товаров, работ и услуг);

 — участвуют в разработке новых и совершенствовании 
действующих инструментов и механизмов поддерж-
ки экспорта;

 — оказывают содействие в организации и проведении ис-
следований, направленных на изучение ограничений 
по доступу российской продукции на внешние рынки.

○ Андрей Поляков

О предпосылках к созда-
нию АО РОСЭКСИМБАНК, 
причинах выбранной 
модели кредитования 
и сотрудничестве 
с коммерческими 
банками



60 ГЛАВА 3

ГЛАВА 3. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ОПЫТ ПОДДЕРЖКИ 
ЭКСПОРТА

RECBOOK
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ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЗА РУБЕЖОМ

Во многих странах институты развития предоставляют 
как финансовую, так и нефинансовую поддержку экспорта:

Финансовая поддержка осуществляется через экс-
портно-кредитные агентства (ЭКА) и экспортно-импорт-
ные банки (ЭКСИМбанк), при этом основными формами 
являются кредитование в рамках экспортных контрактов, 
страхование экспортных кредитов и выдача гарантий.

Нефинансовую поддержку экспортеров осущест-
вляют как специализированные агентства, функциониру-
ющие на коммерческой основе, так и учреждения с госу-
дарственным капиталом.

ЭКА различаются по своей модели организации:

Традиционная модель ЭКА в форме государственных уч-
реждений, имеющих мандат на оказание поддержки экс-
портерам.

 — экспортно-кредитный банк US EXIM, США;
 — UK Export Finance (UKEF), Великобритания.

В этой модели ЭКА — ориентированные на получение 
прибыли частные компании, работающие как агенты 
правительства с государственной гарантией (с перестра-
ховочной защитой) на рынках, где частный сектор не мо-
жет (или не готов) предоставлять свои услуги.

 — CESCE, Испания;
 — Bpifrance, Франция;
 — Euler Hermes, Германия.

Экспортные кредитные компании, основанные на биз-
нес-модели частного сектора. При этом государство яв-
ляется основным или единственным акционером.

 — GIEK, Норвегия;
 — NEXI, Япония;
 — SACE, Италия.

ЭКА — государственные 
учреждения/департа-
менты в сфере поддерж-
ки экспорта

ЭКА — частные компа-
нии, которым переда-
ны государственные 
функции по поддержке 
экспорта

ЭКА — независимые 
компании

Эксперт по разделу

Елизавета Зиновьева
Директор 
по международному 
развитию
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Государственная финансовая поддержка экспортных 
операций в различных странах мира осуществляется 
в следующих формах:

 — страхование / предоставление гарантий по экспорт-
ным кредитам;

 — прямое кредитование экспорта / рефинансирование;
 — программы по компенсации части процентной ставки 
при кредитовании в рамках осуществления государ-
ственной поддержки экспорта;

 — путем комбинации вышеуказанных форм поддержки 
экспорта.

В некоторых странах функционируют одновременно не-
сколько институтов национальной поддержки экспор-
та, при этом обычно одна организация оказывает услуги 
страхования для экспортных кредитов, а другая предо-
ставляет финансирование под экспортные проекты. В дру-
гих странах обе эти функции возложены на одно и то же 
экспортное кредитное агентство, примером может слу-
жить канадское экспортное кредитное агентство EDC.

Деятельность ЭКА и ЭКСИМбанков в основном ориен-
тирована на поддержку средне- и долгосрочных экс-
портных проектов. Принципиальным преимуществом 
таких структур при финансировании экспортеров явля-
ется возможность оказания страховой поддержки в от-
ношении предпринимательских и политических рисков, 
которые не покрывают коммерческие кредитные стра-
ховщики. В ряде стран разграничение деятельности го-
сударства и рынка коммерческого страхования зафик-
сировано на законодательном уровне. Например, такой 
подход принят в странах — членах ЕС. 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
ЭКСПОРТЕРОВ ЗА РУБЕЖОМ

Эксперт по разделу

Майя Мошкина
Аналитик 
по международному 
развитию
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Антон Лапин
Старший эксперт 
по стратегическому 
развитию

Роль финансовой поддержки в общей системе 
поддержки экспорта

Использование инструментов финансовой поддержки 
способствует достижению целевых показателей проекта 
за счет повышения конкурентоспособности предложения 
экспортеров на внешних рынках. В рамках оценки меха-
низмов финансовой поддержки для большей наглядно-
сти был определен ряд стран, которые имеют наиболее 
широкий охват предоставляемых услуг по всем ключе-
вым направлениям («Страхование», «Гарантии», «Креди-
тование», «Инвестиции») и являются своеобразным целе-
вым ориентиром  в рамках данных инструментов. Таким 
образом, можно выделить несколько основных тенден-
ций, свойственных международным ЭКА:

 — Многие страны придерживаются модели единого ин-
ститута финансовой поддержки экспорта. 

Институты финансовой поддержки экспорта

Страхование Гарантии Кредитование Инвестиции

Единый институт поддержки

 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

США

КАНАДА

АВСТРАЛИЯ

ИСПАНИЯ

МЕКСИКА

Два и более институтов поддержки 
Банковский институт регулируется отдельным нормативным актом

ЯПОНИЯ

РЕСПУБЛИКА 
КОРЕЯ

КИТАЙ

БРАЗИЛИЯ

* Наличие банковской лицензии при наличии нормативного акта. 

Источники: отчеты институтов поддержки, данные открытых источников, анализ рабочей группы.

UKEF

US EXIM

Bancomext

JBIC

BNDES

Sinosure

NEXI

ABGF

China Exim Bank* China Exim Bank*

K-SURE

Korea Eximbank (KEXIM)

SACE

EFIC

EDC

Эксперт по разделу
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 — С ростом экспортной активности отмечается тренд 
к увеличению доли страховых и гарантийных продук-
тов в портфеле международных ЭКА, в России доля 
кредитной поддержки почти в 10 раз ниже страховой.

 — Модель единого института поддержки экспорта пред-
полагает работу по заполнению пробелов рынка и за 
счет предоставления полного спектра услуг в рамках 
одного института способствует расширению покры-
тия и конкуренции на новых рынках с другими ЭКА.

 — Как финансовая, так и нефинансовая поддержка оди-
наково важны на соответствующих этапах экспортного 
цикла, при этом нефинансовые инструменты использу-
ются преимущественно на начальных этапах экспортно-
го цикла, финансовые — на более поздних. 

 — Финансовая поддержка в большей степени рас-
считана на увеличение объемов поддержанного 
экспорта, в то время как в рамках предоставления не-
финансовых инструментов поддержки ЭКА стремят-
ся охватить большее количество экспортеров.

 

 — В целях развития экспорта используются дополнитель-
ные элементы поддержки, такие как специализиро-
ванные фонды развития, целью которых является 
создание новых рынков за счет перераспределения 
инвестиционных потоков за рубежом, с учетом нацио-
нальных интересов. На текущий момент такие фонды 
в России отсутствуют.

 — При этом при государственном финансировании проек-
тов основными инструментами являются акционерное 
и проектное финансирование.

Количество экспортеров, поддержанных зарубежными институтами поддержки в 2015 г.

4 500 111

176

1 250

6 72613 000

18 000

54 000

 АВСТРАЛИЯ

Доля МСП 56%

 КАНАДА

Доля МСП 39%

 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Доля МСП 50%

 США

Доля МСП 50%

 Нефинансовая поддержка  Финансовая поддержка
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Поддержка стратегических отраслей и проектов

Помимо классических продуктов, многие ЭКА предостав-
ляют спектр возможностей для компаний, осуществляю-
щих свою деятельность в стратегически важных для эко-
номики страны отраслях, а также специальные продукты 
по поддержке чувствительных к изменению номенклату-
ры международного рынка МСП.

Страны, которые являются экспортерами сырья, прила-
гают максимальные усилия для диверсификации струк-
туры экспорта.

Именно этим обусловлена направленность мер государ-
ственной поддержки экспортеров в ряде стран, пред-
ставленных на схеме ниже.

Примеры целевых групп

Стратегические цели поддержки экспорта за рубежом

ОХВАТИТЬ ПОДДЕРЖКОЙ 
БОЛЬШЕЕ ЧИСЛО КОМПАНИЙ

МСП, производящие продук-
цию, занимающую недоста-
точную долю в экспорте

 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 КАНАДА

ОБЕСПЕЧИТЬ БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ 
КОНВЕРСИЮ УЧАСТНИКОВ
В НОВЫХ ЭКСПОРТЕРОВ

Наиболее конкурентные 
отрасли в рамках экономи-
ки страны

 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 НОРВЕГИЯ

ПОВЫСИТЬ СРЕДНИЙ 
РАЗМЕР ЭКСПОРТНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ

Средние и крупные компании, 
являющиеся «локомотивами 
роста» в своем секторе

 МАЛАЙЗИЯ
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРУППЫ РЭЦ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Всемирная торговая  организация (ВТО) — Между-
народная организация, созданная с целью либерализа-
ции международной торговли и регулирования торгово- 
политических отношений государств-членов. ВТО 
является правопреемницей действовавшего с 1947 г. 
Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ).

Являясь членом ВТО с 2012 г., Российская Федерация 
обязана выполнять требования данной организации, 
в том числе в части предоставления экспортной под-
держки. Соглашение ВТО по субсидиям и компенсаци-
онным мерам — это наиболее важный регулирующий 
документ ВТО, влияющий на условия предоставления 
экспортной поддержки Группой РЭЦ. В соответствии 
с Соглашением запрещается предоставление субсидий 
в следующих формах:

 — предоставление правительствами (или специальны-
ми институтами, контролируемыми правительствами) 
программ гарантирования или страхования экспорт-
ных кредитов, программ страхования или гарантирова-
ния от увеличения стоимости экспортных товаров либо 
программ страхования или гарантирования валютных 
рисков с использованием ставок премий, недостаточ-
ных для покрытия долгосрочных операционных расхо-
дов и убытков по этим программам;

 — предоставление правительствами (или специальными 
институтами, контролируемыми и/или действующими 
под руководством правительств) экспортных кредитов по 
ставкам ниже тех, которые они фактически должны упла-
чивать за использованные средства (или должны были 
бы уплатить при обращении к международному рынку 
капиталов для получения кредитов с тем же сроком пога-
шения и другими кредитными условиями и выраженных 
в той же валюте, что и экспортный кредит), или уплата 
ими всех или части расходов, понесенных экспортерами 
или финансовыми учреждениями в связи с получением 
кредита в той мере, в какой они используются для обе-
спечения материальных преимуществ в области усло-
вий, на которых предоставляются экспортные кредиты.

Условлено, однако, что если член ВТО является при этом 
также стороной какой-либо международной договорен-
ности по экспортным кредитам с официальной под-

Всемирная торговая 
 организация (ВТО)
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держкой, сторонами которой с 1 января 1979 г. являют-
ся, по крайней мере 12 членов —  учредителей Соглашения 
ВТО по субсидиям и компенсационным мерам (или после-
дующей договоренности, одобренной указанными члена-
ми), либо если страна применяет на практике положения 
о процентных ставках согласно соответствующей дого-
воренности, то практика экспортного кредитования, от-
вечающая этим положениям, не будет рассматривать-
ся как экспортная субсидия, запрещенная Соглашением. 
В настоящий момент единственным подобным соглаше-
нием является Договоренность ОЭСР об экспортных кре-
дитах с официальной поддержкой (ДОЭК). Таким образом, 
исполнение обязательств перед ВТО напрямую связано 
с регулированием в рамках ОЭСР.

Организация экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) — Международная межгосударственная 
организация экономически развитых стран, признаю-
щих принципы представительной демократии и свобод-
ной рыночной экономики.

Ключевыми документами системы регулирования экс-
портного кредитования с государственной поддержкой 
в рамках ОЭСР являются:

 — Договоренность ОЭСР об экспортных кредитах с офи-
циальной поддержкой (ДОЭК).

 — Принципы ОЭСР по продвижению устойчивого креди-
тования при предоставлении экспортного кредитова-
ния с государственной поддержкой в страны с низки-
ми доходами.

 — Рекомендации ОЭСР по борьбе с подкупом иностран-
ных должностных лиц при осуществлении экспортного 
кредитования с государственной поддержкой.

 — Рекомендации ОЭСР по общим подходам к оценке эко-
логических и социальных воздействий экспортных кре-
дитов с государственной поддержкой.

На сегодняшний день Россия ратифицировала между-
народную Конвенцию по борьбе с подкупом иностран-
ных должностных лиц при осуществлении международ-
ных коммерческих сделок (1 февраля 2012 г. был принят 
Федеральный закон № 3-ФЗ). Следование Рекомен-
дациям ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных 
должностных лиц при осуществлении экспортного 
кредитования с государственной поддержкой явля-
ется обязательным.

Группа РЭЦ также проводит оценку экологических 
и социальных рисков, связанных с поддерживаемыми 

Организация 
экономического 
сотрудничества 
и развития (ОЭСР)

Эксперт по разделу

Елизавета Зиновьева
Директор 
по международному 
развитию

○ Елизавета Зиновьева

О целях взаимодейст-
вия с международ-
ными организациями 
и пользе для российских 
экспортеров на при-
мере сотрудничества 
с зарубежными ЭКА
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 проектами, ориентируясь на Рекомендацию ОЭСР по об-
щим подходам к оценке экологических и социальных 
воздействий экспортных кредитов с официальной под-
держкой (Common Approaches). Рекомендация приме-
няется с целью выявления, снижения и управления со-
циальными и экологическими рисками, связанными 
с реализацией поддерживаемых сделок в соответствии 
с лучшими международными практиками.

Группа РЭЦ производит раскрытие информации о сво-
их подходах в части оценки экологических и социальных 
рисков, в том числе в сети Интернет (через официаль-
ный веб-сайт), а также обменивается опытом по оценке 
и управлению экологическими и социальными рисками 
с другими ЭКА, применяющими сходные  подходы.

Несмотря на то что Россия по состоянию на начало 
2017 г. не является членом ОЭСР, представители Груп-
пы РЭЦ регулярно принимают участие в деятельности 
российских координационных и совещательных орга-
нов по вопросам оценки и практики применения норм 
и подходов ОЭСР к предоставлению экспортных креди-
тов с официальной поддержкой. В составе российской 
делегации эксперты Группы РЭЦ также участвуют в сле-
дующих заседаниях рабочих органов ОЭСР по вопросам 
экспортного кредитования:

 — заседаниях рабочей группы по экспортным кредитам 
и кредитным гарантиям;

 — участников Договоренности ОЭСР об экспортных кре-
дитах с официальной поддержкой (ДОЭК);

 — по отраслевым направлениям ДОЭК;
 — рабочей группы по оценке страновых рисков;
 — рабочих групп экспертов по экологическим и социаль-
ным вопросам;

 — по вопросам борьбы с подкупом иностранных долж-
ностных лиц и др.

Бернский союз был создан в 1934 г. Это международ-
ная некоммерческая организация, объединяющая круп-
нейших страховщиков экспортных кредитов и инвести-
ций государственного и частного сектора. 

Пражский клуб основан в 1993 г. секретариатом 
Бернского союза (при поддержке Европейского банка 
реконструкции и развития). Целью деятельности клуба 
является оказание поддержки недавно созданным стра-
ховщикам экспортных кредитов и инвестиций. С 2012 г. 
АО «ЭКСАР», входящее в Группу РЭЦ, является членом 
Пражского клуба.

Бернский союз 
и Пражский клуб
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В 2016 г. члены Бернского союза и Пражского клуба одо-
брили интеграцию двух организаций. В настоящее вре-
мя членами интегрированного Бернского союза являют-
ся 84 организации.

Евразийская экономическая комиссия — постоянно 
действующий регулирующий орган Евразийского экономи-
ческого союза, который представляет собой международ-
ную организацию региональной экономической интеграции 
и объединяет Республику Армения, Республику Беларусь, 
Республику Казахстан, Кыргызскую Республику и Россий-
скую Федерацию. ЕЭК имеет статус наднационального ор-
гана управления и в своей деятельности руководствуется 
интересами стран-участниц. Важнейшая особенность Ко-
миссии заключается в том, что все решения принимаются 
на коллегиальной основе. Решения Комиссии обязатель-
ны для исполнения на территории стран — участниц ЕАЭС.

В рамках данного сотрудничества представители Груп-
пы РЭЦ участвуют в обсуждении согласованной и скоор-
динированной политики в сфере регулирования экспорт-
ных операций и формировании единой позиции для ее 
представления на международной арене. Эта работа спо-
собствует повышению конкурентоспособности экономик 
региона, активному позиционированию стран-участниц 
на внешних рынках, а также налаживанию связей меж-
ду членами Союза.

Группа РЭЦ также проводит активную работу по сотруд-
ничеству с зарубежными ЭКА, таким образом реализовы-
вая следующие возможности:

 — оказывать поддержку российским экспортерам, кото-
рые участвуют в международных проектах, предусма-
тривающих экспорт продукции и (или) услуг одновре-
менно из нескольких стран;

 — оказывать поддержку инвестиционным проектам за 
рубежом;

 — обмениваться опытом и информацией в области стра-
хования экспортных кредитов и инвестиций, а также 
в сфере международных принципов и правовых норм 
по регулированию данной деятельности.

Международная рабочая группа по экспортным кре-
дитам (IWG) была создана в 2012 г. по инициативе США 
и Китая с целью достигнуть значительного прогресса 
в разработке международных норм по предоставлению 
экспортного финансирования с официальной поддерж-
кой, принимая в расчет различные национальные инте-
ресы и условия.

Евразийская 
экономическая 
комиссия (ЕЭК)

Международные 
экспортно-кредитные 
агентства

Международная рабочая 
группа по экспортным 
кредитам (International 
Working Group, IWG)
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Особенностью IWG является то, что к участию приглаше-
ны как страны-участницы, так и страны, не являющиеся 
участницами Договоренности ОЭСР об экспортных кре-
дитах с официальной поддержкой. Более того, все стра-
ны БРИКС участвуют в обсуждении и разработке норм 
предоставления экспортной поддержки.

Эксперты Группы РЭЦ участвуют в заседаниях совместно 
с представителями федеральных органов исполнитель-
ной власти Российской Федерации.

Более 95% коммерческих кредитных страховщиков 
в мире являются членами Международной ассоциа-
ции по страхованию кредитов и поручительству (The 
International Credit Insurance & Surety Association, ICISA), 
основанной в 1928 г. Как правило, страхование предо-
ставляется коммерческими кредитными страховщиками 
в отношении краткосрочных сделок на основании дого-
вора комплексного страхования. 

Цели деятельности:
 — изучение вопросов, связанных со страхованием кре-
дитов;

 — представление интересов компаний — членов Ассоци-
ации;

 — развитие взаимодействия между компаниями — 
 членами Ассоциации. 

Не являясь членом Ассоциации, АО «ЭКСАР» (как пред-
ставитель Группы РЭЦ в части страхования) участвует 
в регулярных заседаниях ICISA и сотрудничает с компа-
ниями — членами Ассоциации, а также может заключать 
договоры перестрахования с коммерческими кредитны-
ми страховщиками.

Международная
ассоциация по
страхованию кредитов 
и поручительству
(ICISA)
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Модели организации институтов нефинансовой под-
держки экспорта в разных странах имеют существенные 
отличия. Как правило, они продиктованы конкретными 
целями государственной экспортной политики. Оказание 
нефинансовых услуг — таких как анализ рынка и оценка 
перспективности проектов — нередко входит в функцио-
нал экспортно- кредитных агентств наряду со страховой 
и кредитно-гарантийной поддержкой. Если в фокусе вни-
мания находится МСП, акцент делается на расширение 
сети локальных точек присутствия организаций по под-
держке экспортеров, чтобы облегчить региональным 
компаниям доступ к инструментам поддержки. При этом 
формируются специализированные программы для круп-
ных предприятий, а наиболее конкурентоспособные от-
расли / группы предприятий получают приоритетную 
поддержку в рамках целевых программ.

Наиболее широкий портфель нефинансовых услуг 
предлагается на начальных этапах экспортного цикла, 
что обусловливает фокус на информационно-обра-
зовательных услугах и услугах по поиску партне-
ров. Как правило, продуктовый портфель включает ряд 
стандартизированных продуктов, ориентированных 
на  микро- и малые предприятия, а также индивидуа-
лизированные услуги, ориентированные на средний 
и крупный бизнес.

 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Британский национальный 
совет по экспорту использу-
ет практику так называемых 
торговых окон: государство 
оказывает поддержку экспор-
терам-новичкам, которые 
желают посетить междуна-
родные выставки и организо-
вать там экспозиции своих 
товаров. 

 РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

В Республике Корее учрежден 
специальный День экспорта, 
в течение которого 
проводятся мероприятия 
по поощрению наиболее 
успешных экспортеров.

НЕФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
ЭКСПОРТЕРОВ ЗА РУБЕЖОМ

Эксперт по разделу

Борис Ярышевский
Директор 
по стратегическому 
развитию
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Нефинансовые услуги могут оказываться в виде как от-
дельных продуктов, так и объединенных в пакеты ус-
луг — bundles. В этом случае применяется соответству-
ющий термин — «бандлирование услуг, оптимально 
подходящих определенному экспортеру продукции».

Типы нефинансовых услуг для экспортеров за рубежом

Стандартные Индивидуализированные

Одиночные 
продукты
и услуги

Оказываются в фиксированные сро-
ки по стандартному плану

 Диагностика готовности 
к экспорту

 Исследования рынков

 Доступ к онлайн-гидам 
и прочей информации

Оказываются в формате, наиболее 
подходящем заказчику, в огово-
ренные сроки и по индивидуально-
му плану

 Тестирование продуктов 
на международных рынках

 Обработка международной 
корреспонденции

Пакеты Наборы из стандартных услуг, наце-
ленные на определенные этапы экс-
портного цикла, оказываются в фик-
сированные сроки по стандартному 
плану

 Образовательная программа

 Passport to Export

 Программа поддержки экспорта

Наборы из индивидуализированных 
услуг, нацеленные на определен-
ные этапы экспортного цикла, ока-
зываются в фиксированные сроки 
по стандартному плану

 Программа 
«Платиновый Статус»

 Поддержка участия в тендерах 
гуманитарных организаций

Программы Программы, нацеленные на опре-
деленную аудиторию и состоящие 
из стандартных услуг

 Программа развития 
новых экспортеров

 Программа  поддержки 
 малых и средних устойчиво 
 развивающихся предприятий

Программы, нацеленные на опре-
деленную аудиторию и состоящие 
из индивидуализированных услуг

 Программа FRAM Innovasjon

 Программа IMPLANTATION+

Источник: веб-сайты национальных агентств поддержки экспорта.
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· · · 

Программы  поддержки — типовые пакеты услуг, ока-
зываемых для целевой группы предприятий на опреде-
ленных этапах экспортного цикла, решающих комплекс-
ную задачу.

Виды программ нефинансовой поддержки экспортеров за рубежом

Целевые 
группы
предприятий

 Поддержка участия британских компаний в крупных иностранных 
 тендерах

 Поддержка МСП в маркетинге и привлечении инвестиций

 Поддержка средне-крупных предприятий в ключевых отраслях

 Поддержка МСП с высокой добавочной стоимостью на всех этапах экс-
портного цикла

 Поддержка МСП, в частности, производящих инновационную и высоко-
технологичную продукцию

Этапы 
экспортного 
цикла

 Диагностика готовности к экспорту

 «Программа поддержки экспорта» включает консультирование, 
 исследование рынков, организацию целевых мероприятий

 «Золотой статус» по исследованию рынков, поиску партнеров, 
 поддержке в переговорах и организации поездок

 Знакомство с международными рынками

 Привлечение студентов для поддержки в коммуникации с партнерами

Специфичес-
кие задачи

 Поддержка компаний в тендерах международных гуманитарных 
 организаций

 E-Exporting — поддержка в выходе на международные 
интернет-площадки

 Поддержка и организация целевых мероприятий

Источник: веб-сайты национальных агентств поддержки экспорта.

 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

 КАНАДА

 НОРВЕГИЯ

 МАЛАЙЗИЯ

 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

 ФРАНЦИЯ

 ОАЭ

 США

 БРАЗИЛИЯ

 ЮАР

Обозначения:
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ГЛАВА 4. 
ФОРМИРОВАНИЕ
ЭКСПОРТНО 
ОРИЕНТИРОВАННОЙ
СРЕДЫ

RECBOOK
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ПОНЯТИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ 
СРЕДЫ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
НА РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТ
Экспортно ориентированная среда — это набор эф-
фективных правовых и экономических механизмов, обе-
спечивающих комфортные условия для осуществления 
 экспортной деятельности производителей товаров и ус-
луг. Улучшение предпринимательской среды в России 
за последние годы стало одной из важных составляю-
щих государственной политики.

Эксперты по разделу

Михаил Снег
Директор 
по экспортной 
политике и анализу

Александр Замотин
Руководитель 
проекта
по экспортной 
политике
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КОМПОНЕНТЫ
ЭКСПОРТНО
ОРИЕНТИРОВАННОЙ
СРЕДЫ
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КОМПОНЕНТЫ ЭКСПОРТНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ СРЕДЫ

 — Политическое обеспечение торговой экс-
пансии России (преодоление санкций и иных 
ограничений)

 — Вхождение в перспективные торговые пар-
тнерства и создание собственных префе-
ренционных партнерств 

 — Лоббирование интересов российских про-
изводителей всеми политическими сред-
ствами

 — Снятие торговых барьеров 
 — Защита интересов и полноценная поддерж-
ка российских компаний при работе в ино-
странных государствах 

 — Формирование имиджа страны как надеж-
ного и выгодного партнера и качественно-
го поставщика 

 — Доступность финансовых инструментов 
поддержки, предлагающих условия не хуже 
мирового уровня и обеспеченных достаточ-
ными объемами государственного финанси-
рования 

 — Обеспечение функционирования единого 
окна поддержки экспорта, распространяю-
щегося на региональный и международный 
уровень, охватывающий взаимодействие 
экспортера со всеми регулирующими орга-
нами и институтами поддержки экспор-
та  

 — Формирование функциональных элементов 
инфраструктуры поддержки по ключевым 
направлениям (сертификация, патентова-
ние, продвижение, логистика, адаптация) 

 

 — Развитие экспорта услуг   
 — Активная позиция генерации экспорта в со-
ответствии со стратегическими прио-
ритетами развития экономики (участие 
 в комплексных проектах)  

 — Система пропаганды экспорта и повыше-
ние практических компетенций специали-
стов экспортеров 

 — Разворот экономики в сторону междуна-
родной интеграции

 — Концентрация усилий поддержки на про-
рывных экспортных направлениях, способ-
ных обеспечить значительный  прирост 
экспорта 

 — Эффективность ведения бизнеса, конкурен-
тоспособность производства 

 — Доступность инвестиционного финансирова-
ния НИОКР, прекращение утечки мозгов 

 — Доступ к мировым технологиям, адапта-
ция экономики к третьей промышленной 
революции

 — Инвестиционная привлекательность рос-
сийской экономики как производственной 
площадки

 — Снижение доли государства в экономике, 
развитие ГЧП, здорового частного предпри-
нимательства 

 — Упрощение ведения экспортной деятель-
ности 

 — Улучшение эффективности внутренней ло-
гистики  

 — Открытость рынка для международной 
производственной кооперации 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА

ВНЕШНЯЯ СРЕДА

СИСТЕМНАЯ ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТЕРОВ
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ДЕЙСТВИЯ ГРУППЫ РЭЦ 
ПО СОЗДАНИЮ ЭКСПОРТНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ СРЕДЫ

 Формирование
институциональной среды 
поддержки экспорта 

Развитие региональной 
инфраструктуры
� ГЛАВА 6

Развитие  института 
загранпредставительств
� ГЛАВА 

Обеспечение и внедрение 
инструментов поддержки
� ГЛАВА 7
� ГЛАВА 8
� ГЛАВА 9

 Развитие регуляторной 
среды для эффективного 
осуществления экспорта

Гармонизация нормативно- 
правовой базы
� ГЛАВА 4

Снятие барьеров
� ГЛАВА 4

 Формирование 
 информационной 
и деловой среды 

Продвижение бренда
� ГЛАВА 10

Развитие экспортного 
образования
� ГЛАВА 9

Создание профессиональных 
сообществ экспортеров
� ГЛАВА 9
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БАРЬЕРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ 
РАЗВИТИЮ ЭКСПОРТНО 
ОРИЕНТИРОВАННОЙ СРЕДЫ

В 2016 г. специалисты Группы РЭЦ совместно с пред-
ставителями Аналитического центра при Правительстве 
Российской Федерации провели исследование четырех 
групп барьеров и возможностей развития междуна-
родной кооперации и интеграции экспорта. Был ор-
ганизован опрос экспортеров и экспертов, а также про-
ведена стратегическая сессия, на которой обсуждались 
результаты исследования и наиболее актуальные проб-
лемы, сдерживающие рост экспорта.

По итогам стратегической сессии и результатам иссле-
дования выявлены два основных направления работы 
в области поддержки и расширения экспорта:
1. Комплексная поддержка производителей на всех ста-

диях создания продукта, начиная с НИОКР и заканчи-
вая оптимизацией логистики внутри страны (как в ча-
сти финансирования, так и в части информационного 
обеспечения).

2. Поддержка экспортеров на зарубежных рынках, в том 
числе в формате прямой нефинансовой поддержки 
в странах-импортерах.

Для выделенных направлений сформулированы 
инициативы:

 — по поддержке участия российских поставщиков в меж-
страновых соглашениях и крупных проектах;

 — формированию экспортных альянсов;
 — переговорной и промоутерской поддержке на зару-
бежных рынках;

 — политической поддержке экономического сотрудни-
чества.

Выработанные инициативы учитывались при разработ-
ке паспортов проектов по основному направлению стра-
тегического развития Российской Федерации «Междуна-
родная кооперация и экспорт».

В настоящее время президи-
умом Совета при Президенте 
Российской Федерации 
по стратегическому раз-
витию и приоритетным 
проектам утверждены 
паспорта трех проектов 
(протокол от 30 ноября 
2016 г. № 11):

 — «Системные меры развития 
международной кооперации 
и экспорта», 

 — «Международная кооперация 
и экспорт в промышленно-
сти»,

 — «Экспорт продукции АПК».

○ Александр Замотин

О барьерах, препят-
ствующих экспортной 
деятельности, и о том, 
как их преодолевать
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ГРУППЫ БАРЬЕРОВ, 
ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ВЕДЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПОРТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Одна из основных проблем российских экспортеров — недо-
статок дешевых финансовых ресурсов, необходимых для рас-
ширения производства и совершенствования качества про-
дукции. Речь идет о приемлемом уровне ставки по кредиту, 
о возможности получения кредита на расширение экс портно 
ориентированного производства (а не только под экс-
портный контракт), получения налоговых льгот на  НИОКР 
и при инвестициях в создание нового производства.

Методом привлечения инвестиций в развитие несырьевого 
экспорта может стать экономическое и административное 
стимулирование крупных сырьевых компаний, имеющих 
необходимые финансовые ресурсы, к диверсификации их 
бизнеса в направлении несырьевого производства.

В общем случае экспортная деятельность может быть 
реализована по двум сценариям:
1. Создание продукции для внутреннего рынка и частич-

ной продажи ее в другие страны.
2. Разработка продукции, предназначенной исключитель-

но для экспортных рынков.

При реализации первого сценария необходима актив-
ная промышленная политика, стимулирующая внутренний 
спрос в части приобретения более современной продук-
ции, материалов и компонентов, в том числе через огра-
ничение закупок устаревшей продукции и компенсацию 
части затрат в случае закупки инновационной техники. 
К примеру, в настоящее время требования к российским 
локомотивам формируются в рамках закупочных процедур 
компаний, основным критерием которых в первую очередь 
является снижение стоимости закупок. В результате техни-
ческий уровень продукции локомотивостроения оказыва-
ется ниже, чем у зарубежных производителей, что ограни-
чивает возможности ее поставок на экспорт. 

Кроме того, российским экспортерам нередко выдвигают-
ся требования по локализации со стороны страны-импор-
тера. В этой ситуации нужно находить формы поддержки 
для развития производства на иностранной территории, 
если рынок там имеет перспективы для производства 

1. Барьеры на этапе 
производства экспортно 
ориентированной 
продукции 

Например, выпускаемые 
в России газы для произ-
водства электроники (или 
газы-диффузанты) направ-
ляются на экспорт, потому 
что в нашей стране спрос 
на них практически отсут-
ствует. Газы-диффузанты 
служат для изменения прово-
димости материала; покры-
тия толщиной до нескольких 
атомов получают химическим 
осаждением газообразного 
гексафторида вольфрама; 
ксенон применяется 
при производстве ламп и т.д.
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 соответствующих комплектующих и сопутствующих това-
ров. Например, Индия предоставляет широкий комплекс 
мер поддержки иностранным компаниям под лозунгом 
«Made with India».

В случае производства исключительно для экспорт-
ных рынков требуется поддержка экспортеров через ме-
ханизмы льготного налогообложения, ускоренной амор-
тизации затрат на НИОКР, возврата НДС при закупке 
импортных комплектующих. Высокие требования к ка-
честву экспортируемой продукции, как правило, делают 
необходимым обновление основных фондов, что может 
быть реализовано за счет программы льготного лизин-
га оборудования (по аналогии с программами Росагро-
лизинга для сельского хозяйства).

Актуальным вопросом для экспортеров остается избыточ-
ная административная нагрузка, в том числе большое чис-
ло проверок и количество необходимых разрешений, су-
щественно увеличивающих себестоимость производства. 
Выход на экспортные рынки, где уровень конкуренции до-
статочно высок, требует снижения затрат на производство, 
и в том числе сокращения объема затрат на проверки.

Доля респондентов, оценивших 
степень актуальности барьера 
 на 4 и 5 баллов по 5-балльной
шкале

Недостаток/отсутствие 
финансовых ресурсов у компании

Низкая квалификация персонала /
отсутствие кадров

Высокая стоимость / отсутствие 
необходимых комплектующих и технологий

Недостаток компетенций в области ВЭД (бухгалтерия, 
специалисты по таможенному оформлению и т.д.)

Уровень тарифов естественных монополий 
(электроэнергия, газ, водоснабжение и т.д.)

Сложная и дорогая логистика 
за пределами России

Сложная и дорогая логистика 
внутри России

Высокая стоимость аренды / отсутствие 
требуемых объектов недвижимости

56%

19%

21%

28%

30%

31%

36%

37%
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Административно-таможенные процедуры в России мо-
гут существенно замедлять и усложнять процесс экспор-
та, увеличивая его стоимость и отвлекая предприни-
мателей от производственного цикла. Оптимизация 
налоговых и таможенных процедур будет способство-
вать сокращению как временных, так и материальных 
затрат на экспорт, что поможет сделать российскую про-
дукцию более конкурентоспособной на мировом рынке. 

Приведем пример избыточного таможенного контроля: 
на данный момент при пересечении границы Российской 
Федерации, в том числе с однотипными грузами, произ-
водители вынуждены каждый раз подтверждать отсут-
ствие оснований для экспортного контроля и ряд иных 
параметров перевозимой продукции. Оптимизация дан-
ных процессов позволит сократить сроки поставки.

Существенно сэкономить время и оптимизировать доку-
ментооборот должна синхронизация баз данных ФТС Рос-
сии и ФНС России (например, для многих налоговых про-
цедур необходимы документы ФТС России о пересечении 
границы), а также создание «единого окна» для экспорте-
ров, упрощающего осуществление таможенных процедур. 

Экспортерам нематериальных активов, и в том числе 
IT-продуктов, недоступен ряд мер поддержки и налого-
вые вычеты по экспортным операциям в связи с отсутстви-
ем методики определения факта экспортной сделки, так 
как не определен способ фиксации факта пересечения гра-
ницы. Кроме того, на нематериальные активы не распро-
страняется ставка 0 НДС при экспорте, поскольку компа-
нии не могут доказать степень переработки своих товаров.

2. Административно-
таможенные барьеры

Доля респондентов, оценивших степень актуальности барьера  
на 4 и 5 баллов по 5-балльной шкале

Сложность налогового администрирования 
сделок (возмещение НДС, акцизов и т.д.)

Сложная и длительная процедура 
валютного контроля

Сложность процедур получения 
разрешительных документов

Сложность таможенного 
администрирования экспортных сделок

43%

33%

34%

40%
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Доля респондентов, оценивших степень актуальности барьера  
на 4 и 5 баллов по 5-балльной шкале

Институт торговых представительств России в зарубеж-
ных странах не в полной мере отвечает потребностям 
экспортеров, к тому же российские производители не-
достаточно информированы о функционале торгпредств. 
В качестве примера организации торговых представи-
тельств и конъюнктурных центров может выступить мо-
дель торгпредств США, которые функционируют на базе 
экономических отделов посольств. Для комплексного 
анализа рынка и поиска потенциальных партнеров вме-
сто неэффективного наращивания штата персонала ис-
пользуются ресурсы значительного количества местных 
экспертов. 

Не менее острым вопросом, затрагивающим финансовую 
сторону обеспечения экспортной деятельности, является 
техническое сопровождение и сервисное обслуживание 
высокотехнологичной продукции. На начальном этапе 
выхода на новый рынок открытие монобрендового сер-
висного центра не всегда бывает экономически оправ-
данно. Одним из решений может стать создание мульти-
брендового и мультипродуктового сервисного центра, 
персонал которого будет сформирован из представите-
лей различных компаний. 

3. Барьеры 
на начальном этапе 
поставок на внешний 
рынок

Доступность информации о внешних рынках 
 и потенциальных партнерах

Незнание нормативно-правовых особенностей  
законодательства зарубежных стран

Репутация торговой марки продукции/услуг 
 на внешних рынках

Сложность и высокая стоимость 
оценки соответствия

Коммуникационные проблемы ввиду 
незнания языка и культурных различий

53%

32%

29%

38%

40%
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Действующие на зарубежных рынках требования к про-
дукции нередко выступают инструментом в протекци-
онистской борьбе с российскими экспортерами. Так, 
например, в Европе для отрасли лесной промышленно-
сти вводится новый стандарт SBP (Sustainable Biomass 
Partnership), в котором внимание уделяется в том числе 
объему энергии, затрачиваемому на доставку продукции 
покупателю. Это почти автоматически исключает Россию 
из списка поставщиков в силу протяженности ее терри-
торий и удаленности от европейских партнеров. От госу-
дарства требуется мониторинг подобных рисков и лобби-
рование российских интересов, участие в формировании 
новых правил на зарубежных рынках. 

Еще одна проблема, связанная с сертификацией, — вза-
имное признание зарубежных сертификатов. Зачастую 
производителям приходится получать сертификат сна-
чала в России, а затем проходить те же процедуры и экс-
пертизы для получения сертификатов в других странах. 
Вместе с тем, наличие европейского сертификата соот-
ветствия также не подразумевает сокращения количе-
ства экспертиз для прохождения российской сертифика-
ции. Взаимное признание сертификатов или отдельных 
стандартов и экспертиз, а также создание «единого 
окна» сертификации существенно снизило бы остроту 
проблемы. 

4. Барьеры на внешних 
рынках
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Доля респондентов, оценивших степень актуальности барьера  
на 4 и 5 баллов по 5-балльной шкале

Конкуренция и действия 
других компаний61%

Таможенно-тарифные барьеры  
в странах-импортерах29%

Недостаточная поддержка международных 
 проектов на уровне руководства страны49%

Санитарные и фитосанитарные меры  
в странах-импортерах19%

Отсутствие внешнеторгового посредника  
(торговые дома и др.)33%

Антидемпинговые и специальные  защитные 
меры в странах-импортерах19%

Технические барьеры (требования к продукции) 
 в странах-импортерах35%

Административные меры и запреты  
в странах-импортерах19%

Регистрация продукции в соответствии  
с требованиями внешних рынков51%

Недобросовестные действия других  компаний 
на внешнем рынке25%

Недостаточный объем поддержки участия
 на международных выставках35%

Плохая репутация российской продукции  
и бренда «Сделано в России»19%

Недостаточный объем государственной поддержки  
на территории иностранного государства58%

Организация защиты 
интеллектуальной  собственности29%
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Одно из перспективных направлений развития россий-
ского экспорта — это локализация производства на за-
рубежных рынках, а также производство компонентной 
базы в регионах, близких к территории основного импор-
тера. Рост закрытости рынков приводит к необходимости 
кооперации с иностранными производителями, что мо-
жет быть целесообразно в ситуациях, когда иностранный 
рынок может обеспечить существенный рост производ-
ства (например, производство самолетов в Индии может 
позволить в разы увеличить объемы выпуска). 

В условиях снижения темпов роста мировой торговли 
в торговой политике России необходимо фокусировать-
ся в первую очередь на странах, где рынок будет про-
должать расти темпами выше общемировых. По мнению 
экспертов и самих экспортеров, к приоритетным рынкам 
относятся, прежде всего, страны Юго-Восточной Азии 
(Китай, Индия), а также Бразилия.

Сложности, требующие особого внимания при ведении 
международной производственной кооперации:

 — соблюдение критериев отнесения компании к россий-
ской юрисдикции, которая необходима для получения 
поддержки (например, выход на международный ры-
нок может требовать регистрацию в Гонконге, в ре-
зультате чего российские компании потеряют возмож-
ность пользоваться мерами поддержки в России);

 — защита интеллектуальной собственности российских 
производителей;

 — сохранение в России производства ключевых ингреди-
ентов, без которых локализованное производство не 
сможет осуществляться.

На данный момент в Китае, Южной Корее и ряде других 
стран активно развивается механизм отраслевых техно-
логических «хабов», которые помогают компаниям на-
ходить новых партнеров и адаптировать выпускаемую 
продукцию к международным стандартам. В рамках про-
граммы развития экспорта целесообразно налаживать 
связи с отдельными отраслевыми крупными «хабами» 
и помогать российскому бизнесу интегрироваться в них.

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ
И ИНТЕГРАЦИИ

Например, выход на меж-
дународный рынок может 
требовать регистрацию 
в Гонконге, в результате 
чего российские компании 
потеряют возможность 
пользоваться мерами 
поддержки в России
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Рейтинг факторов, препятствующих развитию 
международной кооперации и интеграции

Доля респондентов, оценивших важность 
на  и  баллов по -балльной шкале

Отсутствие или недостаточная эффективность  
государственных и международных институтов58%

Отсутствие опыта совместного производства 
и продвижения продукции с зарубежными партнерами35%

Различия в техническом регулировании, стандар-
тизации и других требованиях к продукции48%

Ограничения использования технологий 
в странах-партнерах и в России20%

Несогласованность промышленной политики 
России и государств-партнеров38%

Повышенные риски работы 
с зарубежными партнерами46%

Высокие пошлины на импортные материалы и комплек-
тующие в экспортно ориентированном производстве49%

Ограничительная политика зарубежных 
транснациональных корпораций33%

Высокие транзакционные издержки 
для участия в международной кооперации44%

Недостаточная информированность 
о потенциальных партнерах по кооперации55%

Недостаточная защита прав 
интеллектуальной собственности33%
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По результатам выполне-
ния мероприятий дорожной 
карты за 2012–2016 гг.:

 — направлено более 30 док-
ладов с предложениями по 
оптимизации экспортных 
процедур в Правительство 
Российской Федерации;

 — принято более 80 норма-
тивных правовых ак тов 
(в том числе федеральные 
законы, указы Президента 
Российской Федерации, ак-
ты Правительства Россий-
ской Федерации и федераль-
ных органов  испол нитель-
ной власти). 

Группа РЭЦ является активным участником процесса 
по выявлению и устранению барьеров при реализации 
экспортных проектов. Эффективным инструментом 
развития экспортной среды выступает дорожная 
карта «Поддержка доступа на рынки зарубежных 
стран и поддержка экспорта», утвержденная рас-
поряжением Правительства Российской Федерации 
от 29 июня 2012 г. № 1128-р. 

Цели дорожной карты: 
 — формирование широкого слоя конкурентоспособных, 
активных экспортеров, в том числе из среды малых 
и средних предприятий; 

 — увеличение объемов несырьевого экспорта;
 — повышение уровня товарной диверсификации экспорта.

Мероприятия дорожной карты направлены:
 — на устранение таможенных, административных и фи-
скальных барьеров для развития экспорта;

 — расширение ассортимента и повышение доступности 
финансовых услуг для экспортеров;

 — развитие ключевых элементов инфраструктуры поддерж-
ки экспорта, предоставляющих финансовые, организаци-
онные, маркетинговые и информационные услуги;

 — активизацию торговой политики, промоутерской дея-
тельности по продвижению и закреплению российско-
го экспорта на внешних рынках;

 — усиление координации и взаимодействия всех струк-
тур, заинтересованных в развитии экспорта (уполномо-
ченных федеральных органов исполнительной власти, 
институтов развития, субъектов Российской Федера-
ции, торговых представительств в иностранных госу-
дарствах).

УЧАСТИЕ ГРУППЫ РЭЦ 
В РАЗВИТИИ ЭКСПОРТНО 
ОРИЕНТИРОВАННОЙ СРЕДЫ
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Петр Михайлович Фрадков 
руководит Рабочей группой 
по мониторингу реализации 
дорожной карты

Опрос на сайте Группы РЭЦ 
exportcenter.ru
Группа РЭЦ приглашает 
экспортеров пройти опрос 
в целях выявления существу-
ющих проблем и потребно-
стей в сфере экспортной 
деятельности, а также 
выработки оптимальных 
решений, способствующих 
формированию экспортно 
ориентированной среды

В целях осуществления мониторинга хода реализации 
дорожной карты при АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» образо-
вана соответствующая Рабочая группа. В состав Рабо-
чей группы входят представители ключевых ведомств, 
обеспечивающих развитие внешнеэкономических от-
ношений (Минэкономразвития Российской Федерации, 
Минпромторг Российской Федерации), федеральные ор-
ганы исполнительной власти, регулирующие экспорт-
ную деятельность (ФТС Российской Федерации, Минфин 
Российской Федерации, Минкомсвязь Российской Фе-
дерации, ФНС Российской Федерации и др.). Ведомства 
отвечают за реализацию конкретных мероприятий до-
рожной карты.

Значительную часть Рабочей группы составляют пред-
ставители бизнеса и экспертного сообщества, которые 
участвуют в выработке объективных и консолидирован-
ных решений, и таким образом российские экспортеры 
получают возможность непосредственно совершенство-
вать экспортную деловую среду «своими руками». 

Учитывая, что на начало 2016 г. действующая редак-
ция дорожной карты на 80% уже была реализована, 
а остальные 20% находились в завершающей стадии 
выполнения, в феврале эксперты Группы РЭЦ совместно 
с Минэкономразвития и Агентством стратегических ини-
циатив (АСИ) запустили процесс формирования новой 
редакции дорожной карты. Она прошла все необходи-
мые процедуры согласования и поступила на утвержде-
ние в Правительство Российской Федерации. 
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На сайте Группы РЭЦ в раз-
деле «Международные рынки» 
представлен навигатор 
по барьерам и ограничениям

http://exportcenter.ru/
international_markets/
navigation

Основные приоритеты новой редакции дорожной карты

Помимо инструментов поддержки патентования, серти-
фикации и выставочно-ярмарочной деятельности, новая 
дорожная карта предусматривает:

 — разработку механизма компенсации части процентной 
ставки экспортных кредитов АО РОСЭКСИМБАНК на по-
ставку сельскохозяйственной продукции;

 — компенсацию части затрат на предоставление доступа 
экспортерам на центральные мировые площадки дис-
танционной торговли, а также создание и продвижение 
собственных ресурсов на внешних рынках;

 — разработку новой программы компенсации части про-
центной ставки по экспортным кредитам, предоставля-
емым российскими коммерческими банками;

 — разработку новых страховых продуктов, направленных 
на защиту наших экспортеров в случае возникновения 
издержек по защите прав интеллектуальной собствен-
ности при выходе на новые рынки.

 — впервые на государственном уровне будет создана эф-
фективная система сбора, обработки и распростране-
ния информации о потребностях в товарах и услугах на 
внешних рынках. Это информация о планируемых тен-
дерах, коммерческих запросах, инфраструктурных про-
ектах, в которых экспортеры могут принять участие;

 — на государственном уровне планируется поддержи-
вать и развивать на внешних рынках бренд «Сдела-
но в России»;

 — будет продолжена работа по взаимному признанию ре-
зультатов подтверждения соответствия. В рамках опре-
деленного перечня экспортной продукции планируется 
проводить работу по заключению двухсторонних меж-
дународных соглашений о признании российских про-
токолов испытаний и сертификатов на внешних рынках;

 — на государственном уровне будет создана система мо-
ниторинга и анализа барьеров для российской продук-
ции, действующих на внешних рынках. Это позволит 
оперативно реагировать на вновь появляющиеся огра-
ничения, а экспортеры будут получать дополнительную 
информацию о зарубежных рынках и более качествен-
но рассчитывать свои риски.

Развитие инструментов 
финансовой,
поддержки экспорта

Совершенствование мер 
нефинансовой 
поддержки экспорта
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 — установление норм расходов на оплату услуг таможен-
ных представителей и информирование об этом экс-
портеров;

 — снижение административной нагрузки на экспорте-
ров в части соблюдения валютного законодательства;

 — совершенствование экспортных процедур, относящихся 
к функциям Федеральной службы по техническому и экс-
портному контролю (ФСТЭК). Планируется разработать 
механизм, который позволит экспортерам самостоятель-
но оформлять индикационные заключения, подтвержда-
ющие соблюдение запретов и ограничений, установлен-
ных законодательством об экспортном контроле;

 — совершенствование механизма информационного об-
мена между налоговыми органами ЕАЭС. Эффектив-
ность этого обмена проявляется при подтверждении 
применения нулевой ставки НДС при экспорте товаров.

Предполагается утвердить целевые экспортные показа-
тели и индикаторы во всех государственных программах 
и установить КПЭ (ключевые показатели эффективности) 
по поддержке экспорта для всех профильных ведомств, 
а также закрепить соответствующий функционал в поло-
жениях профильных государственных органов.

В новой редакции дорожной карты предусмотрен це-
лый комплекс мер по развитию и упрощению электрон-
ной торговли.

Переориентация 
действующих 
 отраслевых программ 
поддержки на экспорт

Упрощение и оптимиза-
ция налоговых, 
таможенных процедур, 
процедур валютного 
и экспортного контроля

Совершенствование ме-
ханизмов электронной 
торговли

В СВЯЗИ С ПЕРЕОРИЕНТАЦИЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В ПРОЕКТНЫЙ ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ 
НОВОЙ РЕДАКЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ БУДУТ 
ИНКОРПОРИРОВАНЫ В СВОДНЫЕ ПЛАНЫ ПРИОРИТЕТНЫХ 
ПРОЕКТОВ ПО ОСНОВНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
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 —  абсолютно новое направление — развитие экспорта ус-
луг (туристических, строительных, образовательных, 
медицинских, услуг по перевозке и др.);

 — совершенствование программы компенсации части 
процентной ставки кредитов АО РОСЭКСИМБАНК в це-
лях поддержки экспорта информационно-технологи-
ческих услуг;

 — разработка программы компенсации затрат IT-компа-
ний по локализации программных продуктов на зару-
бежных рынках (перевод интерфейсов, технической до-
кументации и др.);

 — развитие туризма: продвижение бренда России как 
туристической страны, совершенствование много-
язычного туристического портала, упрощение про-
цедуры получения виз для туристов, планирующих по-
вторно посетить Российскую Федерацию. 

 — формирование механизма оказания финансовой под-
держки российским организациям (экспортерам) в це-
лях компенсации части затрат на транспортировку;

 — разработка технологий транспортировки при мульти-
модальных перевозках;

 — модернизация пунктов пропуска, расположенных на 
российско-китайском участке государственной гра-
ницы;

 — расширение применения упрощений таможенного 
конт роля в отношении российских экспортеров;

 — разработка программы производства железнодорож-
ного подвижного состава и контейнеров для перево-
зок грузов;

 — реализация пилотных логистических проектов по до-
ставке экспортных грузов российских производителей 
в Китайскую Народную Республику на базе двух консо-
лидационных центров в Калужской области и Респу-
блике Татарстан.

Разработка мер 
поддержки экспорта 
услуг

Разрешение основных 
проблем логистического 
сопровождения
экспортных поставок 
в Китайскую Народную 
Республику
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ГЛАВА 5. 
ГРУППА РЭЦ 
КАК ЭЛЕМЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ
ЭКСПОРТА

RECBOOK
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МИССИЯ 
И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ЦЕЛИ ГРУППЫ РЭЦ
Создание системы поддержки несырьевого экспор-
та, конкурентоспособной в мировом масштабе, — одна 
из главных задач, стоящих перед нашей страной. Меж-
дународные рынки, в первую очередь сырьевые, харак-
теризуются высокой волатильностью, и именно разви-
тие несырьевого экспорта позволяет уменьшить влияние 
этой волатильности на развитие экономики России.

Ключевым фактором роста несырьевого экспорта будет 
являться вовлечение новых экспортеров во внешнеэко-
номическую деятельность и повышение их конкуренто-
способности. Опорным элементом национальной систе-
мы поддержки и развития экспорта должна стать Группа 
РЭЦ, которая уже предоставляет российским экспорте-
рам финансовые и нефинансовые меры поддержки, вы-
полняя три системные функции:

«Поддержка» Поддержка несырьевого экспорта че -
рез единый институт развития, предостав-
ляющий экспортерам широкий спектр мер 
финансовой и нефинансовой поддержки.

«Развитие» Развитие экспортной среды через эф-
фективное выполнение части государ-
ственных услуг и функций, направленных 
на развитие несырьевого экспорта.

«Штаб» Координация реализации приоритетной 
государственной программы «Междуна-
родная кооперация и экспорт» в качестве 
Штаба.

Для осуществления функций мы существенно расширим 
наше российское и международное присутствие, будем 
использовать современные каналы коммуникации с экс-
портерами и предлагать им поддержку на протяжении 
всего экспортного цикла.

Эксперты по разделу

Борис Ярышевский
Директор 
по стратегическому
развитию

Никита Митрофанов
Руководитель 
проектов направления 
по стратегическому 
развитию
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Группа РЭЦ, состоящая на данный момент из трех юри-
дических лиц (АО «Российский экспортный центр», 
АО «ЭКСАР» и АО РОСЭКСИМБАНК), прошла в своем раз-
витии несколько этапов. 

На первом этапе, в 2011–2015 гг., происходило форми-
рование корпоративного контура Группы РЭЦ. В 2011 г. 
создано АО «ЭКСАР», которому в 2014 г. переданы 100% 
акций АО РОСЭКСИМБАНК. В 2015 г. было создано 
АО «Российский экспортный центр», которому в том же 
году были переданы 100% акций АО «ЭКСАР». В резуль-
тате первого этапа корпоративного развития были обра-
зованы три отдельных юридических лица, сформирова-
лись базовые составляющие национальной поддержки 
российских экспортеров.

На втором этапе, в 2015–2016 гг., происходила функ-
ционально-организационная интеграция АО «Россий-
ский экспортный центр», АО «ЭКСАР» и АО РОСЭКСИМ-
БАНК. Целью проведения интеграции стало повышение 
качества услуг, наращивание масштабов и зоны покры-
тия, а также темпов роста объединенной организации. 
По результатам второго этапа было создано «единое 
окно» для экспортеров, построен единый интегрирован-
ный бизнес-процесс взаимодействия с клиентом — Груп-
па РЭЦ.

Группа РЭЦ создана в качестве единого институ-
та развития, деятельность которого направлена 
на формирование общенациональной системы под-
держки экспорта.

Миссией Группы РЭЦ является поддержка и разви-
тие несырьевого экспорта через участие в государ-
ственной политике и создание единого эффективно-
го института развития.

○ Максим Хрусталев

Об интеграции 
Группы РЭЦ, внутрикор-
поративной культуре 
и программе «Лидеры 
учат лидеров»
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CТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ 
ГРУППЫ РЭЦ

В 2016 г. был запущен 
процесс разработки новой 
Стратегии и актуализации 
модели функционирования 
Группы РЭЦ, в результате 
которого были определены 
основные направления 
развития и точки роста. 
Летом 2016 г. была акту-
ализирована бизнес- модель 
нефинансовой поддержки 
экспортеров, а в конце 
2016 г. — модель финансовой 
поддержки.

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ 
ЭКСПОРТНОЙ СРЕДЫ

Группа РЭЦ стремится создать «идеальную» регуляторную 
среду, а также инфраструктуру осуществления экспорта 
для российских экспортеров

СОХРАНЕНИЕ И УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА 
РОССИЙСКОГО 
НЕСЫРЬЕВОГО ЭКСПОРТА

Группа РЭЦ осуществляет прямую поддержку экспортеров 
и российских инвесторов за рубежом, содействует 
в реализации проектов в отраслях несырьевого экспорта

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 
ЭКСПОРТА

Группа РЭЦ предпринимает системные меры по расширению 
потенциального круга российских экспортеров путем 
повышения финансовой грамотности и формирования 
культуры экспорта в Российской Федерации

ФОРМИРОВАНИЕ СПРОСА 
НА РОССИЙСКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Группа РЭЦ работает с действующими и потенциальными 
потребителями российского экспорта, а также 
продвигает положительный имидж России как страны — 
производителя качественной продукции

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ГРУППЫ РЭЦ

Внутренние организационные изменения Группы 
РЭЦ направлены на достижение высоких стандартов 
качества услуг и эффективности деятельности как 
института развития, а также на обеспечение финансовой 
устойчивости
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УЧАСТИЕ ГРУППЫ РЭЦ 
В СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТАХ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с приоритетным проектом «Системные 
меры развития международной кооперации и экспорта» 
Группе РЭЦ принадлежит ключевая роль в создании об-
щенациональной системы поддержки экспорта и опре-
делены три основные функции:

○ Борис Ярышевский

О процессе разработки 
стратегии, формиро-
вании целей и ключевых 
задач Группы РЭЦ 
на краткосрочный 
и долгосрочный периоды

« »

«

» «

»
Единый институт 
поддержки экспорта

Агент Правительства Россий-
ской Федерации по функци-
ям, услугам и целевому фи-
нансированию

Штаб приоритетной госу-
дарственной программы 
«Международная коопера-
ция и экспорт»
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Стенд АО «Российский экспортный центр» 
на Петербургском международном экономическом форуме — 
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В качестве единого института поддержки экспорта Груп-
па РЭЦ дополняет существующее на рынке предложе-
ние в части финансовой и нефинансовой поддержки 
для максимальной реализации потенциала несырьево-
го экспорта. Группа РЭЦ компенсирует «провалы рынка», 
при этом сотрудничая с коммерческими организациями, 
не вступая с ними в конкуренцию.

Оказание мер финансовой поддержки направле-
но на повышение конкурентоспособности экспортеров 
на внешних рынках посредством выравнивания условий 
финансирования экспортных контрактов до уровня зару-
бежных конкурентов.

Оказание мер нефинансовой поддержки направле-
но на повышение компетенций внутри экспортно ори-
ентированных предприятий, на компенсацию части за-
трат, идущих на адаптацию и сертификацию, логистику, 
таможенное оформление экспортной продукции, защи-
ту интеллектуальных прав, а также на предоставление 
российским компаниям — экспортерам маркетинговой 
информации о внешних рынках, поиске потенциаль-
ных зарубежных партнеров и продвижение продукции 
через глобальные электронные торговые площадки.

Учитывая опыт иностранных институтов поддержки 
экспорта и собственный опыт Группы РЭЦ, финансовая 
поддержка направлена на развитие объема экспорта 
и востребована на более поздних этапах экспортного 
цикла. В то же время нефинансовая поддержка направ-
лена на рост экспортирующих компаний путем решения 
задач более ранних этапов экспортного цикла.

«Поддержка»
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Бизнес-модель Группы РЭЦ

Целевая бизнес-модель Группы РЭЦ должна покрывать 
ключевые потребности экспортеров на всех этапах экс-
портного цикла (учитывая результаты исследования 
лучших мировых практик и опросы предпринимателей). 
Опыт Группы РЭЦ свидетельствует о массовом спросе 
на услуги Группы РЭЦ со стороны микро- и малых пред-
приятий (именно от них поступает 75% заявок на нефи-
нансовую поддержку). При этом более 60% всех за явок 
приходит из регионов и наблюдается высокий спрос 
на услуги для ранних этапов экспортного цикла (более 
60% заявок — это запросы на поиск контрагентов).

Адаптируясь к запросам отечественных экспортеров, 
Группа РЭЦ разработала бизнес-модель, состоящую 
из пяти направлений. 

Развитие продуктового 
портфеля

 — Стандартизация продуктового предложения
 — Расширение портфеля, добавление новых продуктов
 — Фокус на продуктах начальных этапов экспортного 

 цикла

Развитие онлайн-канала
Группы РЭЦ

 — Удаленный канал массового взаимодействия с получа-
телями поддержки 

Развитие региональной 
сети представительств

 — Реализация программ Группы РЭЦ на базе точек при-
сутствия Торгово-промышленной палаты и Центров 
поддержки экспорта

 — Развитие собственной сети

Развитие международной 
сети представительств

 — Существенное расширение международного присут-
ствия на базе собственного формата (включая государ-
ственно-частное партнерство) и партнерских организа-
ций (торговых агентов)

Специальные проекты  — Внедрение новых и инновационных инструментов под-
держки экспортеров

Деятельность блока финансовой поддержки предпола-
гает операционную безубыточность, тогда как направ-
ление нефинансовой поддержки может частично покры-
вать операционные затраты путем предоставления услуг 
на платной основе (монетизации). При этом операци-
онная модель нефинансовой поддержки включает аут-
сорсинг части услуг на внешний рынок, таким образом 
развивая собственные компетенции только в наиболее 
значимых областях поддержки экспорта (начальные эта-
пы экспортного цикла), а также там, где существенно 
ограничено рыночное предложение услуг.
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В роли агента Правительства Российской Федерации 
Группа РЭЦ выступает оператором распределения це-
левых средств, а также участвует в выполнении отдель-
ных государственных функций и оказании государствен-
ных услуг. 

Реализуя программу «Развитие», Группа РЭЦ ведет сле-
дующую деятельность:

 —  компенсация недополученных доходов коммерческим 
банкам по кредитам, выдаваемым в рамках поддерж-
ки экспорта;

 —  компенсация затрат на сертификацию, омологацию 
и логистику продукции;

 —  возмещение затрат на регистрацию объектов интел-
лектуальной собственности на внешних рынках;

 —  финансирование части затрат, связанных с продвиже-
нием высокотехнологичной и инновационной продук-
ции на внешние рынки;

 —  целевое финансирование выставочно-ярмарочной де-
ятельности. 

В рамках выполнения отдельных государственных функ-
ций деятельность Группы РЭЦ на данный момент вклю-
чает проведение экспертизы в целях выдачи лицензий 
на осуществление экспортных операций.

Принципы работы агентской функции Группы РЭЦ

Дальнейшее расширение агентской функции Группы 
РЭЦ позволит увеличить охват поддержки и повысить 
объем поддержанного экспорта.

«Развитие»

Федеральные органы исполнительной власти

Группа РЭЦ

Экспортер/банки
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В существующей системе поддержки экспорта задей-
ствовано значительное количество участников, которые 
подробно описаны в Главе 2. Существует некая разроз-
ненность действующей системы поддержки экспорте-
ров, что лишает ее фокуса и комплексности. Кроме того, 
нормативно-правовое поле не характеризуется единым 
подходом, предполагая различные форматы поддержки. 

В блок задач по координации усилий участников поддерж-
ки российского экспорта в качестве Штаба входит в пер-
вую очередь координация двух приоритетных проектов — 
«Системные меры развития международной кооперации 
и экспорта», и «Международная кооперация и экспорт 
в промышленности», а также в качестве соисполнителя 
Группа РЭЦ участвует в реализации приоритетного проек-
та «Экспорт продукции АПК». В перспективе планируется 
расширить данный список и включить в него проекты под-
держки экспорта в сфере информационных технологий, ту-
ризма, образования, здравоохранения, транспортных услуг. 

«Штаб»

* Группа РЭЦ является соисполнителем проекта

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ I
«Системные меры развития 

международной кооперации и экспорта»

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ II
«Международная кооперация и экспорт промышленности»

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ III*
«Экспорт продукции АПК»

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Формирование условий для экспорта продукции МСП 
по каналам электронной торговли

ИТ

ТУРИЗМ

ОБРАЗОВАНИЕ

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ
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Инструмент консолидации государственной политики в области поддержки и раз-
вития экспорта, направлен на снятие внутренних регуляторных и институциональ-
ных ограничений деятельности экспортно ориентированных компаний, призван ре-
шать следующие задачи:

Инструмент развития регуляторной среды и реализации государственной политики 
в области поддержки и развития экспорта.

Инструмент формирования отраслевой системы поддержки и продвижения экспорта 
сельскохозяйственной продукции и обеспечения соответствия российской продук-
ции требованиям регулирующих органов целевых зарубежных рынков.

Формирование экспортной 
политики и развитие между-
народной интеграции

Расширение национальной 
системы поддержки 
экспорта

Совершенствование 
регуляторной среды 
и условий ведения
экспортной деятельности

 — создание механизма проектного управления в целях 
поддержки несырьевого экспорта;

 —  системную переориентацию отраслей и секторов рос-
сийской экономики на производство;

 —  усиление инвестиционной составляющей националь-
ной системы поддержки экспорта;

 —  обеспечение комфортных условий доступа и деятель-
ности на внешних рынках;

 —  развитие экспортного потенциала и экспорта через уча-
стие в международных проектах и организациях;

 —  использование потенциала евразийской экономиче-
ской интеграции.

 —  повышение эффективности деятельности институтов 
развития;

 —  развитие инструментов поддержки экспорта;
 —  развитие региональной и зарубежной инфраструктуры 
поддержки экспорта.

 — участие в оптимизации нормативно-правового регули-
рования в сфере поддержки экспорта;

 —  совершенствование экспортной логистики;
 —  упрощение процедур торговли.
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ГЛАВА 6. 
ЕДИНОЕ ОКНО
ПОДДЕРЖКИ 
ЭКСПОРТЕРОВ

RECBOOK
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ПОДДЕРЖКА 
ЭКСПОРТА 
В РЕЖИМЕ 
ЕДИНОГО ОКНА
Фронт-офис Группы РЭЦ представляет собой «еди-
ное окно», в которое поступают все обращения со 
стороны российских экспортеров и иных лиц, заинте-
ресованных в поддержке экспорта. При этом фронт- 
офис является агрегатором обращений, направлен-
ных в АО «Российский экспортный центр», в АО «ЭКСАР» 
или в АО  РОСЭКСИМБАНК. Принцип «единого окна» удо-
бен для клиента: он может любым подходящим ему спо-
собом направить запрос — через общие телефонные 
номера Группы РЭЦ, формы запросов с сайтов, посред-
ством факса, e-mail либо по обычной почте — эксперты 
Группы РЭЦ анализируют соответствующий запрос и раз-
рабатывают оптимальный набор финансовых и нефинан-
совых услуг, соответствующий потребностям клиента.

Каждое обращение регистрируется в системе CRM: пред-
ставитель фронт-офиса Группы РЭЦ связывается с кли-
ентом не позднее чем через 1 рабочий день после по-
ступления обращения и производит идентификацию 
клиента по ряду критериев:

 — реквизиты организации;
 — вид деятельности, выпускаемая продукция;
 — крупный бизнес / МСП;
 — занималась ли компания экспортом ранее;
 — не входит ли в STOP-листы / 
не является ли неблагонадежной. 

Эксперты по разделу

Григорий Ладышев
Руководитель 
проекта 
по организации 
фронт-офиса

Денис Мотлич
Руководитель 
проекта 
по региональному 
развитию

Наталья Минаева
Руководитель 
проекта по работе 
с региональной 
инфраструктурой 
поддержки экспорта
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После проведения данной проверки специалисты 
фронт-офиса изучают потребности компании, сопостав-
ляя их с возможностями Группы РЭЦ. Если обращение 
клиента не требует привлечения сотрудников других 
подразделений Группы РЭЦ (например, нужно лишь от-
ветить на часто встречающийся вопрос, дать оператив-
ную консультацию, предоставить предварительно подго-
товленную информацию и пр.), специалисты фронт-офиса 
оказывают требуемый комплекс услуг клиенту собствен-
ными силами. 

В случае если запрос требует привлечения экспертов 
других подразделений (по кредитно-страховой, нефи-
нансовой поддержке, международным проектам, меж-
дународной адаптации экспортных товаров, образова-
тельному проекту и других подразделений), сотрудники 
фронт-офиса структурируют обращение клиента, про-
веряют его на соответствие Правилам поддержки и ус-
ловиям специализированных программ, утвержденных 
органами управления Группы РЭЦ, выявляют наличие 
STOP-факторов по продуктам и формируют дорожную 
карту по поддержке проекта, в которой указываются 
предложения по использованию тех или иных мер под-
держки.

После этого дорожная карта согласовывается с ответ-
ственными за ее реализацию подразделениями и кли-
ентом. 

На заключительном этапе специалисты фронт-офиса на-
правляют структурированный запрос на поддержку и по-
лученный от клиента — или подготовленный совместно 
с клиентом — пакет документов на реализацию в клиент-
ские подразделения Группы РЭЦ. 

БОЛЕЕ 2500 ОБРАЩЕНИЙ 
ПОСТУПИЛО В ГРУППУ РЭЦ 
ЗА ПЕРИОД С ИЮЛЯ 2015 Г. 
ДО ОКТЯБРЯ 2016 Г.

Какими способами 
можно обратиться 
в «единое окно» 
Группы РЭЦ?

+7 (495) 937-47-47

info@exportcenter.ru

Форма обратной связи
на сайте exportcenter.ru 

Официальное письмо 
на почтовый адрес 
Группы РЭЦ: 
123610, г. Москва, 
Краснопресненская
наб., д. 12
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БИЗНЕСПРОЦЕСС РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИНЦИПА ЕДИНОГО ОКНА
ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТЕРОВ

Аккаунт-
менеджерыКонтакт-центр

Фронт-офис
Клиенты Клиентские 

менеджеры

Идентификация 
Обращения 
и клиента

Оказание 
«быстрых» услуг

Регистрация 
клиента в CRM

Направление 
информационного 
письма о поддержке 
экспортного проекта

Формирование 
запросов фронт- 

офиса на поддержку

Передача 
запросов фронт- 

офиса на поддержку

Обращение

Согласование мер поддержки

Регистрация 
Обращения в CRM

Предварительный 
анализ Обращения

Структурирование Обращения, 
согласование дорожной карты

○ Григорий Ладышев

О том, как регистриру-
ется, проверяется и об-
рабатывается каждое 
обращение в «единое 
окно» Группы РЭЦ
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По статистике 65% запросов в «единое окно» Группы 
РЭЦ — это обращения клиентов из регионов Российской 
Федерации. По причине территориальной удаленности 
от Москвы у представителей малого и среднего предпри-
нимательства из субъектов Российской Федерации возни-
кают затруднения при получении консультаций и конкрет-
ных финансовых или нефинансовых услуг Группы РЭЦ. 
Вместе с тем предприниматели в регионах России облада-
ют колоссальным экспортным потенциалом. Поэтому было 
принято решение развивать реализацию функций «едино-
го окна» Группы РЭЦ непосредственно на местах, что на-
прямую способствует увеличению объемов российского 
экспорта и количества экспортеров в регионах.

Взаимодействие с имеющейся 
инфраструктурой поддержки 
экспорта дает неоспоримые 
преимущества: сотрудники 
на местах уже обладают 
опытом поддержки 
экспортно ориентированных 
предпринимателей, хорошо 
знают структуру и особен-
ности бизнеса в конкретном 
регионе.

РЕГИОНАЛЬНАЯ РАБОТА И ТОЧКИ 
ПРИСУТСТВИЯ ГРУППЫ РЭЦ

Группа РЭЦ проводит региональную работу по двум 
основным направлениям:

ЦПЭ начали создаваться в регионах с 2011 г. в рамках ре-
ализуемой государственной программы Минэкономраз-
вития России по поддержке МСП. ЦПЭ предоставляют 
экспортно ориентированным МСП нефинансовые услу-
ги — такие как проведение консультаций и организация 
обучающих семинаров по экспорту, маркетинговые ис-
следования, участие в международных выставках, биз-
нес-миссиях, поиск иностранных партнеров. На сегодняш-
ний день ЦПЭ обладают большим опытом эффективной 
поддержки компаний для заключения экспортных кон-
трактов, а также экспертным знанием местных рынков.

Задача Группы РЭЦ — привести региональные центры 
к единому стандарту функционирования, качества ока-
зания услуг и оценки деятельности, а также создать 
в субъектах Российской Федерации «единые окна» экс-
портной поддержки. 

На данный момент ЦПЭ реализуют только нефинансовые 
услуги, в то время как экспортеры одновременно нужда-
ются и в получении широкого спектра финансовых ус-
луг. Группа РЭЦ считает необходимым расширить про-
движение финансовых продуктов на местах, в том числе 
через инфраструктуру центров.

 Взаимодействие 
с существующей 
инфраструктурой 
региональных центров 
поддержки экспорта 
(ЦПЭ)

○ Денис Мотлич

О стратегии эффек-
тивного взаимодей-
ствия Группы РЭЦ 
с представителями 
МСП в отдаленных 
регионах России
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Красноярск

Ростов-на-Дону

Воронеж

Хабаровск

Владивосток

Екатеринбург

Новосибирск

Нижний Новгород

Санкт-Петербург 

Калининград

Самара
31

12

33

29

241

35 4 38
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27 19
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17

36
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52

40
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15

10
4523

6
42

24 48
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11

39

50

44

13

28

49

26

25

51
14

46

21 20

1

37
22

16

9
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На начало 2017 г. созданы и функционируют 11 регио-
нальных подразделений Группы РЭЦ. В дальнейшем пла-
нируется расширение региональной сети Группы РЭЦ. 
Актуальную информацию о региональных подразделе-
ниях Группы РЭЦ можно узнать на сайте exportcenter.ru.

Деятельность региональных подразделений направлена 
на оказание всего спектра финансовых и нефинансовых 
мер поддержки экспорта. 

 Создание 
собственных 
региональных 
подразделений 
Группы РЭЦ

Владивосток
Воронеж
Екатеринбург
Калининград

Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Ростов

Самара
Санкт-Петербург
Хабаровск

 Собственные региональные подразделения Группы РЭЦ

. Алтайский край
. Астраханская область 
. Брянская область
. Волгоградская область
. Вологодская область 
. Воронежская область 

 г. Москва
 г. Санкт-Петербург 

. Калининградская область
. Калужская область
. Кировская область
. Краснодарский край
. Красноярский край
. Курганская область
. Курская область 
. Липецкая область 
. Московская область
. Нижегородская область 
. Новгородская область

. Новосибирская область
. Омская область
. Оренбургская область
. Орловская область
. Пензенская область
. Пермский край
. Приморский край
. Псковская область
. Республика Бурятия
. Республика Дагестан
. Республика Карелия
. Республика Крым
. Республика Мордовия
. Республика Северная Осетия —

Алания
. Республика Татарстан
. Ростовская область
. Рязанская область
. Самарская область

. Саратовская область
. Свердловская область
. Смоленская область
. Ставропольский край
. Тамбовская область
. Тверская область
. Томская область
. Тульская область
. Тюменская область
. Удмуртская Республика
. Ульяновская область
. Хабаровский край
. Ханты-Мансийский 

автономный округ
. Челябинская область
. Чувашская Республика
. Ярославская область

Региональные центры поддержки экспорта (ЦПЭ)

7

8
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КРЕДИТНЫЕ ПРОДУКТЫ

ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОДУКТЫ
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Для экспортеров
. Страхование кредита поставщика
. Страхование краткосрочной дебиторской задолженности

Для банков, финансовых институтов
. Страхование кредита покупателю
. Страхование подтвержденного аккредитива
. Страхование кредита на пополнение оборотных средств 
экспортера
. Страхование экспортного факторинга
. Страхование международного лизинга 

Для инвесторов
. Страхование инвестиций

Структурированные продукты
. Страхование кредита на финансирование создания экс-
портно ориентированных производств
. Страхование кредита на условиях проектного и струк-
турного финансирования

Предэкспортное финансирование
заемщик → экспортер
. Финансирование расходов по экспортному контракту
. Финансирование текущих расходов по экспортным по-
ставкам

Постэкспортное финансирование
заемщик → экспортер
. Финансирование коммерческого кредита экспортера
. Финансирование торгового оборота с иностранными по-
купателями

Экспортное финансирование
заемщик → импортер/банк импортера
. Прямой кредит иностранному покупателю
. Финансирование через подтвержденный аккредитив
. Кредит банку иностранного покупателя

Для экспортеров
. Тендерная гарантия
. Гарантия возврата авансового платежа 
. Гарантия надлежащего исполнения обязательств по экс-
портному контракту
. Гарантия в пользу налоговых органов

Для подрядчиков-экспортеров
. Гарантия платежа

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ ГРУППЫ РЭЦ

ГЛАВА 6
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ИНФОРМАЦИОННО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

ПОИСК ПАРТНЕРОВ

ПОДДЕРЖКА 
ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК

МАРКЕТИНГОВАЯ
ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТЕРОВ

ИНФРАСТРУКТУРНАЯ 
ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТЕРОВ

Учебное пособие для начинающих экспортеров
Курс . Введение в экспорт: жизненный цикл экспортного 
проекта. Государственная поддержка экспортно ориенти-
рованных предприятий
Курс . Эффективный маркетинг для экспортеров
Курс . Деловая коммуникация в экспортной деятельности
Курс . Правовое обеспечение экспортной деятельности
Курс . Управление финансовыми ресурсами
Курс . Документационное обеспечение экспортной дея-
тельности
Курс . Таможенное оформление экспортных операций
Курс . Логистика в экспортной деятельности

Для действующих российских экспортеров, а также 
для потенциально экспортно ориентированных пред-
приятий 
. Поиск зарубежных партнеров по запросу экспортера
. Организация бизнес-миссий
. Поддержка участия экспортеров в международных тендерах

Для действующих российских экспортеров, а также 
для потенциально экспортно ориентированных пред-
приятий
. Поддержка в адаптации и сертификации продуктов 
на внешних рынках
. Поддержка в области логистического сопровождения
. Поддержка в осуществлении таможенных процедур
. Помощь в защите интеллектуальной собственности

Для действующих российских экспортеров, а также 
для потенциально экспортно ориентированных пред-
приятий 
. Готовые отчеты по торговой статистике по странам, от-
раслям и производственным цепочкам
. Гиды экспортера
. Кастомизированные отчеты по торговой статистике 
по странам
. Кастомизированные отчеты по рынкам зарубежных стран
. Маркетинговые стратегии выхода на рынок

Для действующих российских экспортеров, а также 
для потенциально экспортно ориентированных пред-
приятий
. Развитие доступности услуг Группы РЭЦ в регионах
� ГЛАВА 
. Открытие представительств и торговых домов за рубежом
. Выход на международные электронные торговые пло-
щадки

113ЕДИНОЕ ОКНО ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТЕРОВ
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ГЛАВА 7. 
УСЛУГИ ГРУППЫ 
РЭЦ ПО СТРАХОВОЙ, 
КРЕДИТНОЙ 
И ГАРАНТИЙНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ 
ЭКСПОРТА

RECBOOK
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СТРАХОВЫЕ
ПРОДУКТЫ

ГАРАНТИЙНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

КРЕДИТНЫЕ
ПРОДУКТЫ

ПРОДУКТЫ 
И УСЛУГИ
Группа РЭЦ предлагает российским экспортерам ши-
рокий набор услуг по страховой, кредитной и гарантий-
ной поддержке экспортной деятельности. Финансовые 
услуги оказываются как на предэкспортном этапе, так 
и на этапе реализации действующего экспортного кон-
тракта. Кредитно-гарантийные услуги предусмотрены 
и для зарубежных партнеров —  покупателей российской 
продукции.

Страховую поддержку в рамках Группы РЭЦ предостав-
ляет АО «ЭКСАР». Кредитную и гарантийную поддержку 
в рамках Группы РЭЦ предоставляет АО РОСЭКСИМБАНК.
В целях удобства экспортера для получения любого необ-
ходимого финансового продукта можно обратиться в «еди-
ное окно» Группы РЭЦ.

○ Никита Гусаков

О поддержке экспорте-
ров, начиная с этапа 
создания экспортно 
ориентированных 
производств и закан-
чивая кредитованием 
покупателей 
российской 
продукции
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СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ
В части страхования Группа РЭЦ сотрудничает с российски-
ми компаниями-экспортерами разного размера и профиля 
деятельности, а также с российскими и зарубежными фи-
нансовыми институтами. С учетом потребностей партнеров 
Группы РЭЦ разработаны соответствующие категории 
страховых продуктов.

КРЕДИТНЫЕ ПРОДУКТЫ
Подбираются индивидуально, исходя из условий предпо-
лагаемого к подписанию или уже подписанного внешне-
торгового контракта. При этом учитывается потребность 
в привлечении финансирования как экспортера, так и им-
портера в целях выполнения обязательств по контракту 
обеими сторонами.

Одновременно возможно применение двух кредит-
ных продуктов при реализации экспортной сделки. 
На предэкспортном этапе российской компании 
предоставляется финансирование для закупки сырья 
и комплектующих в целях производства продукции, пред-
усмотренной экспортным контрактом, а затем заемщиком 
выступает уже иностранный покупатель, привлекающий 
кредит в целях закупки данной продукции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОДУКТЫ
АО РОСЭКСИМБАНК предоставляет все виды банковских 
гарантий, необходимых как российскому экспортеру 
для заключения экспортного контракта и дальнейшего 
выполнения своих обязательств по нему, так и иностран-
ному покупателю в целях подтверждения надлежащего 
выполнения условий контракта российским экспортером.

Для экспортеров

. Страхование кредита поставщика. Защита экспортеров/ 
поставщиков (а также банков, предоставляющих им финан-
сирование) от риска неплатежа иностранного покупателя 
по экспортному контракту на условиях отсрочки платежа 
(с любым сроком отсрочки).

. Страхование краткосрочной дебиторской задолжен-
ности. Защита экспортеров (а также банков, предоставля-
ющих им финансирование) от риска неплатежа иностран-
ных покупателей по регулярным поставкам однородных 
товаров/услуг, осуществляемых на условиях отсрочки 
платежа длительностью до  дней.

Предэкспортное финансирование
заемщик → экспортер

. Финансирование расходов по экспортному контракту.
Финансирование расходов на приобретение сырья, ма-
териалов, оплаты услуг субподрядчиков для исполнения 
обязательств по экспортному контракту. Продукт приме-
няется при финансировании расходов в рамках одного 
контракта. Срок кредитования до 5 лет.

. Финансирование текущих расходов по экспортным 
поставкам. Финансирование расходов на приобретение 
сырья, материалов, оплаты услуг субподрядчиков для ис-
полнения обязательств по экспортным контрактам. Про-
дукт применяется при финансировании текущих расходов 
в рамках осуществления регулярных поставок по одному 
или нескольким контрактам. Срок кредитования до  года.

Для экспортеров

. Тендерная гарантия. Поддержка национальных экс-
портеров в части обеспечения их участия в конкурсах (тор-
гах, аукционах), проводимых иностранными покупателями 
для целей заключения экспортных контрактов. 

. Гарантия возврата авансового платежа. Обеспече-
ние конкурентных преимуществ национальных экспорте-
ров в части возможности предоставления иностранным 
покупателям банковских гарантий возврата авансового 
платежа.
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Для банков, финансовых институтов

. Страхование кредита покупателю. Защита финансиру-
ющего банка от риска невозврата кредита, предоставлен-
ного иностранному покупателю для оплаты по экспортно-
му контракту (банку покупателя).

. Страхование подтвержденного аккредитива. 
Защита банка, подтверждающего аккредитив банка-эми-
тента (в том числе с предоставлением постфинансирова-
ния), от риска неполучения возмещения по аккредити-
ву, выставленному для оплаты по экспортному контракту.

. Страхование кредита на пополнение оборотных 
средств экспортера. Защита финансирующего банка 
от риска невозврата кредита, предоставленного экспор-
теру с целью пополнения оборотных средств для испол-
нения экспортного контракта.

. Страхование экспортного факторинга. Защита факто-
ра от риска неплатежа иностранных покупателей по экс-
портному контракту, дебиторская задолженность по кото-
рому уступлена экспортером фактору.

. Страхование международного лизинга. Защита ли-
зингодателя от риска неплатежа иностранного покупа-
теля по договору лизинга на поставку российских това-
ров экспортером.

Постэкспортное финансирование
заемщик → экспортер

. Финансирование коммерческого кредита экспортера. 
Пополнение оборотных средств экспортера при предостав-
лении им отсрочки платежа по экспортному контракту. Пре-
доставляется кредитная линия по одиночному контракту, 
срок кредитования – до 5 лет.

. Финансирование торгового оборота с иностранны-
ми покупателями. Пополнение оборотных средств экс-
портера при регулярных поставках однородных товаров 
(услуг/работ) в рамках заключенных экспортных контрак-
тов при условии, что оплата по экспортным контрактам 
осуществляется с отсрочкой/рассрочкой после отгрузки, 
но срок отсрочки не может превышать 1 года.

Для инвесторов

. Страхование инвестиций. Защита российских прямых 
инвесторов от риска утраты инвестиций в иностранные 
компании в результате событий политического харак тера. 
Страхование распространяется на инвестиции в форме 
вложений в уставной капитал, акционерных займов либо 
в иных формах, а также соответствующих инвестицион-
ных доходов по ним.

Структурированные продукты

. Страхование кредита на финансирование создания 
экспортно ориентированных производств. Защита бан-
ка от риска невозврата кредита на реализацию инвестици-
онного проекта по созданию нового или расширению су-
ществующего экспортно ориентированного производства 
на территории Российской Федерации.

. Страхование кредита на условиях проектного 
и структурного финансирования. Защита банка от риска 
невозврата кредита иностранной компанией, предостав-
ленного с целью оплаты поставок от российского экспор-
тера, в рамках долгового финансирования инвестицион-
ного проекта за рубежом.

Экспортное финансирование
заемщик → иностранный покупатель/
банк иностранного покупателя

. Прямой кредит иностранному покупателю. Кредито-
вание зарубежного покупателя, в случае если он не име-
ет возможности осуществить оплату за счет собственных 
средств или доступных кредитных ресурсов, а также если 
условия предоставления кредитных ресурсов в стране на-
хождения покупателя менее привлекательны для него.

. Финансирование через подтвержденный аккредитив.
Обеспечение доступа зарубежных контрагентов россий-
ских экспортеров к финансированию оплаты по экспорт-
ному контракту через аккредитив, выпущенный иностран-
ным банком и подтвержденный АО РОСЭКСИМБАНК.

. Кредит банку иностранного покупателя. Обеспе-
чение финансирования экспортной сделки (экспортно-
го проекта), когда зарубежный покупатель не готов осу-
ществить оплату за счет собственных средств, а местный 
банк не имеет соответствующих по стоимости и срочности 
ресурсов для кредитования своего клиента.

Для подрядчиков экспортеров

. Гарантия платежа. Обеспечение платежных обяза-
тельств экспортера перед контрагентом (подрядчиком) 
по договору поставки товаров, оказания услуг, выполне-
ния работ, заключение которого обусловлено исполнени-
ем экспортного контракта.

. Гарантия надлежащего исполнения обязательств 
по экспортному контракту. Обеспечение конкурентных 
преимуществ национального экспортера в части возмож-
ности предоставления иностранным покупателям банков-
ских гарантий надлежащего исполнения экспортером сво-
их обязательств по экспортным контрактам. 
. Гарантия в пользу налоговых органов. Обеспече-
ние надлежащего исполнения экспортером (принципа-
лом по гарантии) своих обязательств по возврату сумм 
налога НДС, излишне зачтенных ему из бюджета в со-
ответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.
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для предприятий любого 
размера и профиля

для страхования российских 
инвестиций за рубежом

для финансовых организа-
ций, участвующих в кре-
дитовании экспортеров 
или иностранных покупате-
лей, а также для лизинговых 
компаний

для страхования кредитов, 
привлекаемых на условиях 
проектного и структур-
ного финансирования 
для организации экспортно 
ориентированных произ-
водств на территории 
России, реализации крупных 
международных проектов, 
а также экспорта воздуш-
ных и морских судов
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СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ
В части страхования Группа РЭЦ сотрудничает с россий-
скими компаниями-экспортерами разного размера и про-
филя деятельности, а также с российскими и зарубежны-
ми финансовыми институтами, зарубежными торговыми 
домами, поддерживающими российских экспортеров. 
С учетом потребностей партнеров Группы РЭЦ разрабо-
таны соответствующие категории страховых продуктов:

для экспортеров

для банков / 
финансовых институтов

структурированные 
продукты

для инвесторов
к

к к

к

п п

п п

п

 — изменения законодательства или действия властей, 
препятствующие исполнению обязательств иностран-
ного должника или гаранта по экспортной сделке;

 — отказ государственного должника от исполнения сво-
их обязательств по экспортной сделке;

 — невозможность исполнения или отказ от исполнения 
государственным должником (гарантом) решения суда, 
вступившего в законную силу;

 — запрет на конвертацию или запрет на денежные пе-
реводы;

 — форс-мажорные обстоятельства (война, народные вол-
нения, стихийные бедствия и т.д.).

Защита от коммерческих 
(предпринимательских) рисков

 — неплатеж должника или гаранта (банкротство, просроч-
ка платежа);

 — неисполнение иностранным контрагентом обяза-
тельств по застрахованной экспортной сделке.

Защита от политических рисков
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Условия страхования

Срок страхования: отсутствуют ограничения 
по срокам страхования

Страхователь: как российское, так и иностранное 
юридическое лицо / кредитная организация

Валюта контракта: нет ограничений по валютам 
контрактов, принимаемых на страхование

Возмещение по экспортным проектам

Преимущества страхования 

 — Защита экспортных контрактов с отсрочкой платежа и ком-
пенсация убытков в случае расторжения контракта или не-
оплаты осуществленных поставок, оказанных услуг и (или) 
произведенных работ.

 — Увеличение объемов экспорта продукции с существующими 
иностранными покупателями путем предоставления более 
комфортных условий расчетов.

 — Выход на новые рынки и привлечение новых клиентов посред-
ством страхования рисков неплатежа контрагентов.

 — Привлечение кредитных ресурсов российских и иностранных 
банков для финансирования экспортных проектов.

 — Снятие административной ответственности и санкций, 
предусмотренных КоАП РФ и валютным контролем, за непо-
ступление валютной выручки в Российской Федерации.

 — Возможность комплексного обслуживания клиентов-экспор-
теров (предэкспортное и постэкспортное кредитование, до-
кументарные операции по ВЭД и т.д.).

 — Возможность предлагать конкурентоспособные условия (по 
срокам и стоимости).

 — Возможность осуществлять финансирование экспортных про-
ектов, реализуемых в «сложных» регионах.

 — Договоры страхования Агентства могут быть отнесены 
к обеспечению I категории качества.

для экспортеров 

для банков / 
финансовых институтов

до 95% убытков в случае реализации политического риска

до 90% убытков в случае реализации коммерческого риска

до 100% убытков по проектам, имеющим общегосударственное, 
стратегическое или приоритетное значение для экономики России
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Страховые продукты для экспортеров

Продукт предназначен для защиты экспортеров/постав-
щиков (а также банков, предоставляющих им финанси-
рование) от риска неплатежа иностранного покупателя 
по экспортному контракту на условиях отсрочки плате-
жа (с любым сроком отсрочки).

1. Страхование 
кредита поставщика

Схема реализации

1  Экспортный контракт с отсрочкой платежа
2  Кредитный договор (при необходимости)
3  Договор страхования кредита постав-
щика от риска неплатежа иностранно-
го покупателя (в случае финансирования 
банком возможно включение его в каче-
стве выгодоприобретателя)*

12 4

67

Страхование Производство 
российских

товаров/услуг

Финансирование Приобретение 
российских

товаров/услуг
за рубежом

Банк Экспортер
Иностранный
покупатель

3

5

Страхователь Объект 
страхования

Страховой 
риск

Минимальная 
страховая
стоимость

Экспортер Имущественные интересы 
страхователя, связанные 
с возможными убытками 
по экспортному контракту

Неплатеж иностран–
ного покупателя по экс-
портному контракту, 
отказ покупателя 
от реализации контрак-
та, удержание депозита 
или истребование 
по гарантии покупателем

Без ограничений

Участие банка при необходимости

*

4  Поставка товаров/оказание услуг
5  Выдача кредитных средств на основании 
отгрузочных документов

6  Оплата по контракту
7  Погашение кредита

* Возмещение страховой суммы при наступлении 
страхового случая производится экспортеру или вы-
годоприобретателю.
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Экспортируемый товар
экскаватор, кронштейн 
и комплект гидромолота

Страна покупателя 
Республика Казахстан

Сумма контракта 
$193 000

Сумма аванса 
$50 000

Отсрочка платежа 
290 календарных дней

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

Страховая стоимость 
$143 000

Страховая сумма
$128 700, 90%

Собственный риск
экспортера 10%

Период ожидания
90 календарных дней

Валюта доллары США, $

МОНИТОРИНГ ХОДА 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Раз в три месяца с даты 
оформления Договора стра-
хования экспортер предо-
ставлял Декларацию с от-
ражением информации 
о произведенных отгрузках 
по контракту

Пример реализации

Эксперт по продукту

Елена Марьясова
Директор по кредитно-
страховой поддержке
крупных экспортеров

Преимущества и особенности страхового продукта
 — Возможность выхода на новые рынки, организация ра-
боты с новыми покупателями. 

 — Снижение рисков экспортера во внешнеэкономической 
деятельности.

 — Усиление конкурентных позиций экспортера на меж-
дународных рынках за счет возможности предложить 
иностранному покупателю отсрочку платежа: как след-
ствие —  рост объемов продаж экспортера, расширение 
клиентской базы.

 — Снятие административной ответственности за непосту-
пление валютной выручки:

 ▶ срок страхования не ограничен;
 ▶ возможность привлечения финансирования у банка 
под залог прав требований на получение экспорт-
ной выручки по экспортному контракту.

 — Страхование убытков до отгрузки товаров / оказания 
услуг (фабрикационный риск).

 — Возможность страхования рисков при временном вы-
возе продукции.

 — Отнесение страховой премии на расходы экспортера 
или оплата в рассрочку.

ОСОБЕННОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

Оформление кредитного и страхового договоров (этапы 2  и 3  из схемы реализации) произве-
дено параллельно в один день.
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2. Страхование 
краткосрочной
дебиторской 
задолженности

Продукт предназначен для защиты экспортеров (а так-
же банков, предоставляющих им финансирование) 
от риска неплатежа иностранных покупателей по регу-
лярным поставкам однородных товаров/услуг, осущест-
вляемых на условиях отсрочки платежа длительностью 
до 365 дней.

Схема реализации

1  Экспортные контракты с отсрочкой плате-
жа до 365 дней; поставка товаров / оказа-
ние услуг (может производиться до или по-
сле заключения договора страхования)

2  Кредитный договор при необходимости
3  Договор страхования краткосрочной де-
биторской задолженности (в случае фи-

12

56

Страхование Производство 
российских

товаров/услуг

Финансирование Приобретение 
российских

товаров/услуг
за рубежом

Банк Экспортер
Иностранный
покупатель 2

Иностранный
покупатель 3

Иностранный
покупатель 1

3

4

Страхователь Объект 
страхования

Страховой 
риск

Минимальная 
страховая
стоимость

Экспортер Имущественные 
интересы страхователя, 
связанные с возникновением 
у него возможных убытков 
в результате неисполнения 
или ненадлежащего 
исполнения покупателем 
обязанности по оплате 
застрахованной дебитор-
ской задолженности

Неплатежи иностран-
ных покупателей 
по портфелю экспорт-
ных контрактов

Без ограничений

нансирования банком, включение его в ка-
честве выгодоприобретателя)*

4  Выдача кредитных средств
5  Оплата по контрактам
6  Погашение кредита

* Возмещение страховой суммы при наступлении 
страхового случая производится экспортеру или вы-
годоприобретателю.

*

Участие банка при необходиомсти
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Экспортируемый товар
комплектующие для 
микроэлектроники

Страна покупателей
КНР, Республика Корея

Портфель контрактов
4 лимита от $1,5 млн 
до $3,7 млн

Отсрочка платежа
180 календарных дней

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

Страховая стоимость
5 лимитов от $1,5 млн 
до $3,7 млн

Страховая доля 90%

Собственный риск 
экспортера 10%

Период ожидания 
150 календарных дней

Валюта доллары США, $

МОНИТОРИНГ ХОДА 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

В рамках сопровождения 
проекта получены ежеквар-
тальные декларации о торго-
вом обороте и дебиторской 
задолженности экспортера

Преимущества и особенности страхового продукта
 — Возможность выхода на новые рынки, организация ра-
боты с новыми покупателями.

 — Снижение рисков экспортера во внешнеэкономической 
деятельности.

 — Усиление конкурентных позиций экспортера на между-
народных рынках за счет возможности предложить по-
купателю отсрочку платежа: как следствие —  рост объ-
емов продаж и расширение клиентской базы.

 — Снятие административной ответственности за непосту-
пление валютной выручки.

 — Страхование экспортного контракта с отсрочкой плате-
жа от нескольких дней до 1 года в зависимости от при-
нятых в отрасли условий платежа.

 — Возможность предоставления страхового покрытия 
для зарубежных торговых домов российских экспор-
теров, в том числе с использованием перестрахования.

 — Страхование контрактов между аффилированными ли-
цами не производится.

Эксперт по продукту

Ольга Крученова
Директор 
по краткосрочному 
кредитному 
страхованию

Пример реализации

ОСОБЕННОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

Финансирование со стороны банка не потребовалось. Два лимита из запрошенных были уста-
новлены в полном объеме. Впоследствии в течение срока действия договора было установлено 
еще три кредитных лимита и присоединен еще один покупатель.

○ Ольга Крученова

Обо всех нюансах 
заключения договора 
страхования на примере 
российского экспор-
тера – производителя 
шоколадных конфет
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Страховые продукты для банков /
финансовых институтов

Продукт предназначен для защиты финансирующего 
банка от риска невозврата кредита, предоставленного 
иностранному покупателю (банку покупателя) для опла-
ты по экспортному контракту.

3. Страхование 
кредита покупателю 
(банку-покупателя)

Схема реализации

1  Экспортный контракт; поставка товаров / 
оказание услуг (производится до или по-
сле заключения договора страхования)

2  Кредитный договор; 
выдача кредитных средств

1

4

Страхование Производство 
российских

товаров/услуг

Финансирование Приобретение 
российских

товаров/услуг
за рубежом

Банк покупателя Экспортер
Иностранный
покупатель/
заемщик

3

Страхователь Объект 
страхования

Страховой 
риск

Минимальная 
страховая
стоимость

Финансирующий банк Имущественные интересы 
страхователя, связанные 
с возможными убытками 
по кредитному соглашению

Непогашение иностран-
ным покупателем 
кредита (начисленных 
процентов) 

Без ограничений

3  Договор страхования кредита покупателю*
4  Оплата по контракту
5  Погашение кредита

* Возмещение страховой суммы при наступлении 
страхового случая.

* 2а 5а

2б 5б

Банк
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Экспортируемый товар 
сельскохозяйственная
техника

Страна покупателя
Республика Казахстан

Сумма контракта 
320 млн руб.

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

Страховая стоимость 
4 140 613

Страховая сумма
3 726 552, 90

Собственный риск 
банка 10

Период ожидания 
90 календарных дней

Валюта доллары США, 

МОНИТОРИНГ ХОДА 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Периодический сбор инфор-
мации по проекту и заемщи-
ку / иностранному покупа-
телю:

 — мониторинг исполнения ус-
ловий кредитного договора

 — мониторинг финансового 
состояния заемщика / ино-
странного покупателя

Пример реализации

Преимущества и особенности страхового продукта
 — Возможность финансирования экспортной сделки 
на более выгодных для заемщика условиях, как след-
ствие —  большая привлекательность кредитных про-
дуктов банка для заемщиков.

 — Минимизация стоимости финансирования для заемщи-
ка и удлинение сроков финансирования.

 — Возможность финансировать экспортные контракты, 
реализуемые в сложных регионах.

 — Возможность включения страховой премии в сумму 
кредита.

 — Возможность предоставлять страхование в отношении 
не только российской, но и иностранной части (в рам-
ках перестрахования).

Эксперт по продукту

Светлана Ульянова
Старший менеджер 
по работе с банками 
и финансовыми 
институтами

ОСОБЕННОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

Несмотря на то что экспортный контракт был заключен в валюте рубли, финансирование предо-
ставлялось в долларах США для оплаты партии товара.

○ Светлана Ульянова

О том, какие страхо-
вые продукты 
Группы РЭЦ пользу-
ются наибольшим 
спросом среди 
российских экспортеров 
в настоящее время
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4. Страхование 
подтвержденного 
аккредитива

Продукт предназначен для защиты банка, подтвержда-
ющего аккредитив банка-эмитента (в том числе с предо-
ставлением постфинансирования), от риска неполучения 
возмещения по аккредитиву, выставленному для оплаты 
по экспортному контракту.

Схема реализации

1  Экспортный контракт
2  Открытие аккредитива
3  Проверка и подтверждение аккредитива
4  Договор страхования подтвержденного 
аккредитива*

Страхование Производство 
российских

товаров/услуг

Финансирование Приобретение 
российских

товаров/услуг
за рубежом

Банк-эмитент

Экспортер

Иностранный
покупатель

4

Страхователь Объект 
страхования

Страховой 
риск

Минимальная 
страховая
стоимость

Банк, подтверждающий 
аккредитив

Имущественные интересы 
страхователя, связанные 
с возможными убытками 
в связи с неисполнением 
обязательств банком- 
эмитентом по аккредитив у

Непогашение 
банком-эмитентом 
аккредитива

Без ограничений

5  Поставка товаров / оказание услуг
6  Оплата товаров / услуг на основании от-
грузочных документов

7  Погашение аккредитива
* Возмещение страховой суммы при наступлении 
страхового случая.

* Подтверждающий
банк

1 563

72
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Экспортируемый товар 
рельсы

Страна покупателя
Белоруссия

Сумма контракта 
$2 579 827

Аккредитив —  условное денежное обязательство, принимаемое банком-эмитентом по по-
ручению приказодателя (плательщика по аккредитиву). Позволяет осуществить платеж 
в пользу бенефициара (получателя средств по аккредитиву) указанной в аккредитиве суммы 
по представлении последним в банк документов в соответствии с условиями аккредитива 
в сроки, указанные в тексте аккредитива. В международной торговле аккредитив используется 
в качестве средства финансирования сделки по аналогии с банковской гарантией.

Подтвержденный аккредитив — аккредитив, при котором исполняющий (подтверждающий 
аккредитив) банк принимает на себя обязательства произвести платеж указанной в аккреди-
тиве суммы независимо от поступления средств от банка, где данный аккредитив был открыт.

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

Страховая стоимость
$2 579 827

Страховая сумма
$2 321 844, 90%

Собственный риск 
подтверждающего 
банка 10%

Период ожидания
90 календарных дней

Валюта доллары США, 

МОНИТОРИНГ ХОДА 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Периодический сбор инфор-
мации по экспортному кон-
тракту и банку-эмитенту:

 — мониторинг исполнения ус-
ловий постфинансирования;

 — мониторинг финансового 
состояния банка-эмитента

Пример реализации

Преимущества и особенности страхового продукта
 — Усиление конкурентных позиций российских экспорте-
ров на международных рынках.

 — Минимизация стоимости финансирования для заемщи-
ка и удлинение сроков финансирования.

 — Возможность финансировать экспортные контракты, 
реализуемые в сложных регионах.

 — Страхование аккредитивов с предоставлением постфи-
нансирования или без него.

 — Страховая премия взимается только от страховой сум-
мы аккредитива, сумма процентов за постфинансиро-
вание не учитывается при расчете суммы страховой 
премии.

 — Строго целевое использование в соответствии с усло-
виями аккредитива.

 — Нельзя включить в страховую сумму комиссию за под-
тверждение и иные расходы по аккредитиву.

ОСОБЕННОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

Поставка товара произведена на этапе  , до подачи заявления на аккредитив. Тип проекта – 
аккредитив с постфинансированием.

Эксперт по продукту

Светлана Ульянова
Старший менеджер 
по работе с банками 
и финансовыми 
институтами
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5. Страхование кредита 
на пополнение оборот-
ных средств экспортера

Данный продукт предназначен для защиты финансирую-
щего банка от риска невозврата кредита, предоставлен-
ного экспортеру с целью пополнения оборотных средств 
для исполнения экспортного контракта.

Схема реализации

Страхователь Объект 
страхования

Страховой 
риск

Минимальная 
страховая
стоимость

Финансирующий банк Имущественные интересы 
страхователя, связанные 
с возможными убытками 
по кредитному договору

Непогашение экспортером 
кредита (начисленных 
процентов) 

Без ограничений

1  Экспортный контракт
2  Кредитный договор под залог прав выруч-
ки по экспортному контракту; выдача кре-
дитных средств

3  Договор страхования кредита на попол-
нение оборотных средств экспортера*

1

56

423

Страхование Производство 
российских

товаров/услуг

Финансирование Приобретение 
российских

товаров/услуг
за рубежом

Банк Экспортер
Иностранный
покупатель

*

4  Поставка товаров / оказание услуг
5  Оплата по контракту
6  Погашение кредита

* Возмещение страховой суммы при наступлении 
страхового случая.
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Экспортируемый товар 
зерновые

Страна покупателя
Япония

Сумма контракта 
более $5 млн

Сумма кредита
100 млн руб.

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ
УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

Страховая стоимость
74,4 млн руб.

Страховая сумма
52,08 млн руб., 70%

Собственный риск 
банка 30%

Валюта рубли

Пример реализации

Преимущества и особенности страхового продукта
 — Договор страхования является дополнительным источ-
ником возврата кредита.

 — Страхование распространяется как на предэкспортное 
финансирование, так и на финансирование дебитор-
ской задолженности экспортера.

 — Отсутствие требований по предоставлению в залог не-
движимого имущества или оборудования.

 — Страховое покрытие используется в качестве обеспече-
ния первой категории качества, что позволяет миними-
зировать резервы, создаваемые по кредитам.

 — Единая ставка страховой премии.
 — Бесплатное страхование процентов по кредиту.
 — Политические риски не страхуются.
 — Сумма кредита не может превышать 80% от суммы экс-
портного контракта.

 — Срок застрахованного кредита не может превышать 
2 года.

МОНИТОРИНГ ХОДА 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Мониторинг не предусмотрен

Эксперт по продукту

Борис Игошин
Директор по органи-
зации поддержки 
некрупных экспортеров

ОСОБЕННОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

В данном примере действовала упрощенная процедура андеррайтинга в рамках установлен-
ных лимитов ответственности на банки-партнеры. Доля российской составляющей составляла 
не менее 20.
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6. Страхование 
экспортного 
факторинга

Продукт предназначен для защиты фактора от риска не-
платежа иностранных покупателей по экспортному кон-
тракту, дебиторская задолженность по которому усту-
плена экспортером фактору.

Фактор — специализированная факторинговая компания или кредитная организация, предо-
ставляющая услуги факторинга.

Экспортный факторинг — комплекс услуг по управлению дебиторской задолженностью для про-
изводителей и поставщиков, осуществляющих торговую деятельность на условиях отсрочки 
платежа. Основной услугой в рамках договора факторинга является кредитование поставщика 
путем выкупа дебиторской задолженности (финансирование под уступку прав денежного тре-
бования).

Схема реализации

Страхователь Объект 
страхования

Страховой 
риск

Минимальная 
страховая
стоимость

Фактор Имущественные интересы 
страхователя, связанные 
с возможными убытками 
в связи с неисполнением 
обязательств иностранным 
дебитором

Неплатеж иностранного 
покупателя по экспортно-
му контракту, деби-
торская задолженность 
по которому уступлена 
экспортером фактору 

Без ограничений

1  Экспортный контракт; 
поставка товаров / оказание услуг

2  Договор факторинга
3  Уведомление об уступке дебиторской
задолженности

4  Договор страхования экспортного 
факторинга*

31
5

2
4

Страхование Производство 
российских

товаров/услуг

Финансирование Приобретение 
российских

товаров/услуг
за рубежом

Фактор Экспортер
Иностранный
покупатель

*

5  Предоставление финансирование 
под уступку дебиторской задолженности

6  Погашение дебиторской задолженности
* Возмещение страховой суммы при наступлении 
страхового случая.

6
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Экспортируемый товар 
строительные материалы 
российского производства

Страна покупателя
Республика Казахстан

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

Страховая стоимость
18 млн руб.

Страховая сумма
16,2 млн руб., 90%

Собственный риск 
фактора 10%

Период ожидания
90 календарных дней

Валюта рубли

Пример реализации

Дебиторская задолженность — сумма долгов иностранного покупателя, вытекающих 
из предоставления российским экспортером товаров, выполнения им работ или оказания услуг 
в соответствии с экспортным контрактом. 

Безрегрессный факторинг (экспортный факторинг без права регресса) — вид международной 
факторинговой операции, при котором фактор полностью принимает на себя риск неоплаты 
экспортной поставки иностранным покупателем.

Преимущества и особенности страхового продукта
 — Увеличение скорости оборачиваемости дебиторской за-
долженности по экспортным контрактам.

 — При соответствии иностранного покупателя условиям 
программы и запросе на установление кредитного ли-
мита в размере не более 10 млн руб. — упрощенная 
процедура рассмотрения с единой ставкой страховой 
премии 0,5% от суммы профинансированной дебитор-
ской задолженности.

 — Просроченная дебиторская задолженность не страху-
ется.

 — Максимальный кредитный период не более 120 кален-
дарных дней.

МОНИТОРИНГ ХОДА 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Мониторинг не предусмотрен

ОСОБЕННОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

В рамках действующего рамочного договора страхования экспортного факторинга между 
АО «ЭКСАР» и фактором был установлен кредитный лимит на иностранного покупателя.

Эксперт по продукту

Борис Игошин
Директор по органи-
зации поддержки 
некрупных экспортеров
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7. Страхование 
международного 
лизинга

Продукт предназначен для защиты лизингодателя 
от риска неплатежа иностранного покупателя по дого-
вору лизинга на поставку российских товаров экспор-
тером.

Схема реализации

Страхователь Объект 
страхования

Страховой 
риск

Минимальная 
страховая
стоимость

Лизингодатель Имущественные интересы 
Страхователя, связанные 
с возникновением у убытков 
в результате неисполнения 
лизингополучателем 
обязательств по оплате 
лизинговых платежей 
в соответствии с договором 
лизинга

Неплатеж иностранного 
покупателя по договору 
лизинга на поставку 
российских товаров

Без ограничений

1  Договор лизинга на поставку товаров экс-
портером 

2  Договор купли-продажи товаров
3  Поставка товаров
4  Договор страхования международного 
лизинга*

3
5

2
4

Страхование Производство 
российских

товаров/услуг

Финансирование Приобретение 
российских

товаров/услуг
за рубежом

Лизингодатель Экспортер
Иностранный
покупатель/

лизингополучатель

*

5  Оплата товаров
6  Выплаты по лизинговому договору

* Возмещение страховой суммы при наступлении 
страхового случая.

6

1
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Лизингодатель — физическое или юридическое лицо, которое за счет привлеченных и (или) 
собственных средств приобретает в собственность имущество и предоставляет его в каче-
стве предмета лизинга лизингополучателю во временное владение и пользование с переходом 
или без перехода к лизингополучателю права собственности на предмет лизинга.

Лизингополучатель — иностранное физическое или юридическое лицо, которое в соответ-
ствии с договором лизинга, заключенным с лизингодателем, обязано принять предмет лизинга 
за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение 
и пользование в соответствии с договором лизинга.

Преимущества и особенности страхового продукта
 — Стимулирование лизингодателей к заключению дого-
воров лизинга с иностранными лизингополучателями.

 — Дополнительная возможность застраховать утрату 
и (или) гибель предмета лизинга в результате реали-
зации политических рисков.

Для целей страхования АО «ЭКСАР» выделяются два 
вида лизинга:
1) финансовый;
2) операционный.

При этом под финансовым лизингом АО «ЭКСАР» пони-
мает специфическую форму финансирования приобрете-
ния лизингополучателем в собственность (иностранным 
покупателем) товаров длительного пользования. С дру-
гой стороны, под операционным лизингом понимается 
средне- и долгосрочная аренда (временное пользова-
ние) товаров длительного пользования.

Эксперт по продукту

Светлана Ульянова
Старший менеджер 
по работе с банками 
и финансовыми 
институтами
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Страховые продукты для инвесторов 
и структурированные продукты

Данные продукты предназначены для предоставле-
ния поддержки при финансировании проектов созда-
ния экспортно ориентированных производств, реализа-
ции крупных международных инвестиционных проектов 
с привлечением российских производителей, а также 
для осуществления российских инвестиций за рубежом. 

Финансирование инвестиционного проекта осуществля-
ется за счет акционерного и долгового финансирования.

Акционерное финансирование осуществляется за счет 
спонсоров/инвесторов в виде вложений в уставный ка-
питал, акционерных займов или в иных формах. 

Долговое финансирование / кредит осуществляется 
за счет финансирующих банков.

Страхование Производство 
российских

товаров/услуг

Производство 
товаров/услуг

Финансирование Приобретение 
товаров/услуг
за рубежом

Акционерное финансирование

Долговое финансирование

Инвестиционный 
проект

Производитель 
российских

товаров/услуг

Иностранный
покупатель

Инвестор
Инвестор
Инвестор

Банк
Финансирующий банк

Банк
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8. Страхование
инвестиций за рубежом

Продукт предназначен для защиты российских инве-
сторов от риска утраты инвестиций в иностранные ком-
пании в результате событий политического характера. 
Страхование распространяется на инвестиции в фор-
ме вложений в уставный капитал, акционерных займов 
либо в иных формах, а также соответствующих инвести-
ционных доходов.

Схема реализации

Страхователь Объект 
страхования

Страховой 
риск

Минимальная 
страховая
стоимость

Российский
прямой инвестор

Имущественные интересы 
страхователя, связанные 
с возникновением у страхо-
вателя убытков вследствие 
полной или частичной утра-
ты инвестиций и соответ-
ствующих инвестиционных 
доходов

Утрата акционерных 
инвестиций, доходов 
по ним в результате 
событий политического 
характера

100 000 руб.

1  Акционерное финансирование
2  Договор страхования инвестиций
и доходов по ним*

2

Страхование Производство 
российских

товаров/услуг

Финансирование Приобретение 
российских

товаров/услуг
за рубежом

Российский
инвестор

Инвестиционный 
проект /

иностранная
компания

*

3  Инвестиционные доходы
* Возмещение страховой суммы при наступлении 
страхового случая.

1

3
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Инвестиционный проект 
строительство завода 

Страна
Аргентина

Форма инвестиций 
вклады в уставный капитал 
и акционерные займы

Сумма инвестиций 
2 000,0 млн руб.

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

Страховая стоимость 
1 061,4 млн руб.

Страховая сумма 
1 008,6 млн руб., 95%

Собственный риск 
инвестора 5%

Период ожидания 
30–120 календарных дней 
в зависимости от страхово-
го случая

Валюта рубли

Пример реализации

Преимущества и особенности страхового продукта
 — Снижение рисков инвестора во внешнеэкономической 
деятельности.

 — Расширение возможностей инвестора для разви-
тия бизнеса в странах с повышенным политическим 
 риском.

 — Страховое покрытие до 95% страховой суммы от поли-
тических рисков.

 — Отсутствие ограничения максимальной величины стра-
ховой стоимости.

 — Страхование инвестиций в различных формах (доли 
в уставном капитале, займы, пр.).

 — Возможность страхования инвестиций зарубежных до-
черних обществ российских компаний.

 — Страхование инвестиций в странах, с которыми имеют-
ся действующие двусторонние договоры Российской 
Федерации о поощрении инвестиций.

МОНИТОРИНГ ХОДА 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Мониторинг не предусмотрен

ОСОБЕННОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

Аргентина входит в число стран, с которыми имеются действующие двусторонние договоры 
Российской Федерации о поощрении инвестиций.

Тимур Хайретдинов
Директор по струк-
турным проектам

Эксперт 
по структурированным 
продуктам

○ Тимур Хайретдинов 

О страховании 
инвестиций за рубежом
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9. Страхование кредита 
на финансирование 
создания экспортно 
ориентированного
производства

Продукт предназначен для защиты банка от риска не-
возврата кредита, предоставленного с целью реализации 
инвестиционного проекта по созданию нового или рас-
ширению существующего экспортно ориентированно-
го производства на территории Российской Федерации.

Схема реализации

Страхователь Объект 
страхования

Страховой 
риск

Минимальная 
страховая
стоимость

Банк Имущественные интересы 
страхователя, связанные 
с возможными убытками 
по кредитному договору, 
заключаемому с целью 
реализации экспортно 
ориентированного ин-
вестиционного проекта 
на территории Российской 
Федерации

Невозврат кредита Без ограничений

1  Долговое финансирование
2  Договор страхования кредита на фи-
нансирование создания экспортно 
ориентированного производства*

3  Поставка российских товаров/услуг 
для создания экспортно ориентирован-
ного производства

2

Страхование Производство 
российских

товаров/услуг

Финансирование Приобретение 
российских

товаров/услуг
за рубежом

Финансирующий 
банк

*

4  Экспорт готовых товаров/услуг, 
оплата поставок

5  Погашение кредита
* Возмещение страховой суммы при наступлении 
страхового случая.

Инвестиционный 
проект /
экспортно 

ориентированное 
производство

Российский
поставщик

Российский
поставщик

Российский
поставщик

Иностранный
покупательФинансирующий 

банк
Банк 4

1

5

3
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Отрасль экспортно ориен-
тированного производства 
нефтехимия

Сумма кредита 
€1 млрд.

Доля собственных средств 
инвестора по кредиту 30

Срок кредита 10 лет

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

Страховая стоимость
€1 млрд.

Страховая сумма 
€0,9 млрд., 90%

Собственный риск 
банка 10%

Период ожидания 
90 календарных дней

Валюта евро, €

Пример реализации

МОНИТОРИНГ ХОДА 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Мониторинг не предусмотрен

Преимущества и особенности страхового продукта
 — Формирование долгосрочного, устойчивого роста рос-
сийского экспорта за счет создания новых экспортно 
ориентированных производств.

 — Стимулирование импортозамещения за счет приори-
тетного использования кредитных ресурсов банков, 
предоставляемых под покрытие АО «ЭКСАР», на приоб-
ретение российской продукции, работ и услуг.

 — Мультипликативный эффект — стоимость экспорта за 
период застрахованного кредита превышает величи-
ну предоставленного страхового покрытия в несколь-
ко раз.

 — Создание возможности для банков по предоставле-
нию долгового финансирования российским экспорте-
рам на более привлекательных условиях за счет алло-
кации основной части коммерческого риска (90%) по 
кредиту на АО «ЭКСАР». 

 — Стимулирование привлечения иностранного капитала 
и создание дополнительного комфорта для иностран-
ных кредиторов и экспортно-кредитных агентств за 
счет вовлечения АО «ЭКСАР».

 — Величина страхового покрытия определяется с учетом 
суммы капитальных затрат проекта на приобретение 
товаров, работ и услуг российских поставщиков.

 — Страхованию подлежат исключительно предпринима-
тельские риски неисполнения обязательств заемщи-
ком, данный продукт не предусматривает страхования 
политических рисков.

 — Предоставление кредита возможно как на условиях 
корпоративного финансирования, так и на условиях 
проектного финансирования.

ОСОБЕННОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

Страхование по синдицированному кредиту, направленному на финансирование создания экс-
портно ориентированного производства с планируемой стоимостной долей экспорта продукции 
более 50.

Тимур Хайретдинов
Директор по струк-
турным проектам

Эксперт 
по структурированным 
продуктам
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. Страхование 
кредита на условиях 
проектного и структур-
ного финансирования

Продукт предназначен для защиты банка от риска не-
возврата кредита, предоставленного с целью осущест-
вления оплаты по экспортному контракту российскому 
поставщику в рамках долгового финансирования инве-
стиционного проекта за рубежом.

Проектное финансирование. Специфика этого вида финансирования состоит в том, что за-
емщиком выступает специально созданная проектная компания по оценке проекта, основной 
инициатор проекта (спонсор) предоставляет ограниченную гарантийную поддержку по кредиту, 
в связи с чем структурирование условий реализации проекта и основной документации по сделке 
осуществляется с учетом распределения рисков между ключевыми участниками проекта.

Схема реализации

Страхователь Объект 
страхования

Страховой 
риск

Минимальная 
страховая
стоимость

Банк Имущественные интересы 
страхователя, связанные 
с возникновением у страхо-
вателя убытков в результа-
те неисполнения заемщиком 
(гарантом) обязательств 
по возврату кредита 
и уплате начисленных 
процентов в соответствии 
с кредитным договором

Невозврат кредита 
(начисленных процентов) 
иностранной компанией

Без ограничений

1  Долговое финансирование / кредит 
иностранному покупателю для оплаты рос-
сийского экспорта

2  Договор страхования кредита на усло-
виях проектного и структурного финан-
сирования*

3  Поставка товаров / оказание услуг
4  Оплата товаров/услуг
5  Выплаты по долговому финансированию

* Возмещение страховой суммы при наступлении 
страхового случая.

2

Страхование Производство 
российских

товаров/услуг

Финансирование Приобретение 
российских

товаров/услуг
за рубежом

Финансирующий 
банк

* Экспортер
Иностранная 
проектная 
компания

Финансирующий 
банк
Банк

3

4

1

5
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Экспортируемый товар 
воздушные судна

Страна покупателя /
проектной компании
Ирландия

Сумма контракта 
$ млн

Срок кредита  лет

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

Страховая стоимость 
не более $7 млн / 1 судно 

Застрахованная доля 90%

Собственный риск 
покупателя 10%

Валюта доллары США, $

МОНИТОРИНГ ХОДА 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Ежеквартальный анализ:
 — информации об исполне-
нии платежей по кредитам 
и лизинговым договорам;

 — финансовой отчетно-
сти и другой информации 
от авиакомпании, эксплуа-
тирующей самолеты, и дру-
гих участников сделки

Пример реализации

Преимущества и особенности договора страхования
Страхование осуществляется на длительный срок (более 
10 лет), поскольку кредит на условиях проектного и структур-
ного финансирования чаще всего используется для реализа-
ции капиталоемких инвестиционных проектов и приобрете-
ния активов с длительным сроком эксплуатации (например, 
заводов, инфраструктурных объектов). Формирование ус-
ловий финансирования проекта осуществляется с учетом 
графика строительства, планируемой даты ввода объекта 
в эксплуатацию и достижения производственной мощности, 
а также планируемых денежных потоков по проекту.

Объем страхового покрытия зависит от стоимости рос-
сийских товаров и услуг, задействованных в рамках реа-
лизации проекта, уровня риска по сделке, структуры фи-
нансирования проекта.

Обеспечением по кредиту могут являться:
 — ограниченный регресс на инвесторов, например, в ча-
сти риска завершения строительства, превышения за-
планированной стоимости строительства;

 — залог долей участия в инвестиционном проекте;
 — залог активов инвестиционного проекта;
 — уступка прав по всем ключевым договорам инвестици-
онного проекта (договор строительства под ключ, до-
говоры на покупку продукции/услуг проектной ком-
пании, договоры на поставку ресурсов, уступка прав 
на получение страхового возмещения по активам про-
екта и пр.);

 — формирование резервных фондов под обслуживание 
кредита (DSRA);

 — залог банковских счетов проекта.

ОСОБЕННОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

Страхование предоставлено иностранному покупателю для оплаты поставки воздушных судов, 
доля российского контента в которых не менее 33. Ключевым обеспечением по кредиту явля-
ется непосредственно сам актив, который приобретается за счет кредитных средств.

○ Тимур Хайретдинов 

О критериях отбора 
участников для проек-
та и ключевых условиях 
совершения сделки

Тимур Хайретдинов
Директор по струк-
турным проектам

Эксперт 
по структурированным 
продуктам
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЭКА 
И СТРАХОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 
ДРУГИХ СТРАН В ЧАСТИ 
ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ
Перестрахование — это способ передачи принятого 
на страхование риска другой компании, имеющей пра-
во осуществлять страховую и (или) перестраховочную 
деятельность. Другими словами, после того как договор 
страхования заключен, вся или часть ответственности 
по выплате страхового возмещения может быть переда-
на другой компании (т.е. передана в перестрахование). 
При этом перестрахование — это особая форма право-
вых отношений, которая регулируется исключительно 
договором перестрахования. В силу специфики бизнеса 
за операции по перестрахованию в составе Группы РЭЦ 
отвечает АО «ЭКСАР».

Экспортные кредитные агентства (ЭКА), и АО «ЭКСАР» 
здесь не исключение, используют перестрахование в ос-
новном как способ страховой поддержки национальных 
экспортеров в тех случаях, когда заключение прямого 
договора страхования с экспортером или финансирую-
щим банком невозможно или нецелесообразно в силу 
особенностей организации экспортной деятельности 
компании или экспортной сделки.

АО «ЭКСАР» активно участвует в перестраховании 
как в части передачи рисков, так и в части принятия ри-
сков в перестрахование от зарубежных ЭКА и страховых 
компаний, в целях максимально полного удовлетворе-
ния потребностей российских экспортеров при интер-
национализации их деятельности, равно как и при меж-
дународной кооперации в рамках крупных экспортных 
контрактов. Основные подходы в перестраховании, 
предлагаемые АО «ЭКСАР»:

 — принятие рисков в перестрахование от зарубежных ЭКА 
и страховых компаний;

 — передача рисков в перестрахование зарубежным ЭКА 
и страховым компаниям;

 — участие в перестраховании нескольких ЭКА.



143УСЛУГИ ГРУППЫ РЭЦ ПО СТРАХОВОЙ, КРЕДИТНОЙ И ГАРАНТИЙНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТА

По мере увеличения масштабов экспортной деятель-
ности компании стремятся иметь собственные торго-
вые и (или) производственные подразделения в основ-
ных странах присутствия в целях оптимизации расходов 
на логистику, производство и дистрибуцию продукции. 
Это естественная эволюция международных компаний 
(так называемая интернационализация), которая приво-
дит к тому, что экспортные продажи (и их контрактация) 
осуществляются не из страны регистрации компании, 
а через дочерние компании в других странах. Законо-
дательство большинства стран не позволяет заключать 
договоры страхования с компаниями, не имеющими ли-
цензии на осуществление страховой деятельности в дан-
ной стране.

Таким образом, в большинстве случаев существуют пра-
вовые ограничения, не позволяющие ЭКА заключить 
прямой договор страхования с дочерней компанией экс-
портера в другой стране. Чтобы обеспечить полноценную 
страховую поддержку таким экспортерам, АО «ЭКСАР» 
сотрудничает как с ЭКА в других странах, так и с ком-
мерческими страховыми компаниями, специализирую-
щимися на кредитном страховании, которые заключают 
договоры страхования с дочерними компаниями россий-
ских экспортеров, а затем передают все или часть рисков 
в перестрахование АО «ЭКСАР».

Принятие рисков 
в перестрахование 
от зарубежных ЭКА 
и страховых компаний

Экспортный контракт между 
дочерним подразделением 
российского экспортера 
за рубежом и иностранным 
покупателем

Страхование Производство 
российских

товаров/услуг

Финансирование Приобретение 
российских

товаров/услуг
за рубежом

Экспортер
Дочерняя компа-
ния экспортера 
за рубежом

Иностранный
покупатель

ЭКА /
коммерческий 
страховщик

3

4

2

5

1
1  Экспортный контракт
2  Договор страхования
3  Договор перестрахования
4  Поставка товаров / оказание услуг
5  Аффилированные компании
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Зарубежные ЭКА и страховые компании при содействии 
АО «ЭКСАР» оказывают аналогичную поддержку своим 
экспортерам, которые имеют локализацию производства 
в России и (или) осуществляют экспорт своей продукции 
с территории России. В таком случае АО «ЭКСАР» заклю-
чает прямой договор страхования с экспортером (дочер-
ней структурой иностранной компании) и передает в пе-
рестрахование все или часть рисков зарубежному ЭКА.

При этом доля, которая передается в перестрахование, 
может зависеть от наличия российских комплектующих 
в экспортируемой продукции или степени локализации 
производства в России (т.е. доля стоимости экспорти-
руемой продукции, созданной в России). Таким обра-
зом, АО «ЭКСАР» может оставить часть стоимости, отно-
сящейся к российской составляющей, на собственном 
удержании (не передавать в перестрахование).

Передача рисков 
в перестрахование зару-
бежным ЭКА и страхо-
вым компаниям

Экспортный контракт между 
дочерним подразделением 
иностранного экпортера 
в России и иностранным 
покупателем 

Страхование Производство 
российских

товаров/услуг

Финансирование Приобретение 
российских

товаров/услуг
за рубежом

Производство 
иностранных 
товаров/услуг

Иностранный
покупатель

ЭКА /
коммерческий 
страховщик

3

2

1  Экспортный контракт
2  Договор страхования
3  Договор перестрахования
4  Поставка товаров / оказание услуг
5  Аффилированные компании

1 4

5
Дочерняя компа-
ния иностранно-
го экспортера

Иностранный 
экспортер
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Основная специфика перестраховочных отношений меж-
ду ЭКА разных стран — участие в риске в пределах доли 
национального контента в общей стоимости экспортируе-
мой продукции. Другими словами, каждое ЭКА отвечает 
за обеспечение поддержки той части экспортного контрак-
та, которая относится к продукции, произведенной в стра-
не ЭКА, или создана при участии компаний страны ЭКА.

Если для исполнения крупного экспортного контракта (на-
пример, EPC-контракт на строительство промышленного 
объекта за рубежом) экспортер привлекает субподрядчи-
ков и (или) поставщиков из других стран, то ЭКА страны 
экспортера, предоставляющее покрытие по всему кон-
тракту, может передать в перестрахование соответству-
ющие доли ЭКА в странах субподрядчиков/поставщиков. 
Таким образом, ЭКА содействуют международной коопе-
рации при реализации крупных экспортных контрактов.

В отдельных случаях дополнительным преимуществом 
данной схемы с использованием перестрахования явля-
ется то, что ЭКА, заключившее договор страхования с ге-
неральным подрядчиком на всю сумму экспортного кон-
тракта, может иметь более высокий рейтинг финансовой 
устойчивости, присвоенный международными рейтин-
говыми агентствами. Это позволяет привлечь финанси-
рование под весь проект по более низким ставкам, чем 
в случае если каждое ЭКА (с более низкими рейтингами) 
предоставляет страховое покрытие своим экспортерам 
(субподрядчикам) по отдельности.

Участие 
в перестраховании
нескольких ЭКА

Международная кооперация 
в рамках крупных экспортных 
контрактов

Страхование Производство 
российских

товаров/услуг

Финансирование Приобретение 
товаров/услуг
за рубежом

Производство 
иностранных
товаров/услуг

Иностранный
поставщик

Иностранный
покупатель

3

4

2

1  Экспортный контракт
2  Договор страхования
3  Договоры перестрахования
в части соответствующего
иностранного контента

4  Поставка иностранных 
комплектующих и материалов

5  Поставка товаров / оказание услуг

1 5

ЭКА /
коммерческий 
страховщик

Иностранный
поставщик

Экспортер
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1. Финансирование 
расходов по экспортно-
му контракту

КРЕДИТНЫЕ ПРОДУКТЫ
Предэкспортное финансирование
заемщик →  экспортер

Данный блок продуктов предназначен для финансиро-
вания расходов экспортера/производителя экспортной 
продукции на приобретение сырья, материалов, опла-
ты услуг субподрядчиков для исполнения обязательств 
по экспортным контрактам или договорам, заключенным 
в связи с экспортом товаров/услуг.

Продуктовое предложение применяется при финансиро-
вании расходов в рамках одного контракта.

Период предоставления финансирования: до 5 лет. 
Максимальный срок кредита определяется в соответ-
ствии со сроками оплаты по экспортному контракту / до-
говору комиссии между производителем и экспортером 
с учетом максимального отклонения от сроков оплаты 
по экспортному контракту не более 30 дней.

Размер кредита / кредитной линии: не более 85% 
от суммы экспортного контракта (если заемщик — экспор-
тер) / договора комиссии между производителем и экс-
портером (если заемщик производитель, а экспортный 
контракт заключен комиссионером). Максимальный раз-
мер кредита устанавливается за вычетом авансовых пла-
тежей и оплаченной части поставок / оказанных услуг, 
но не более суммы затрат на исполнение экспортного кон-
тракта.

Тип кредитной линии: невозобновляемая кредитная линия.

Порядок и условия предоставления: кредитные сред-
ства могут быть использованы исключительно для фи-
нансирования расходов, необходимых для выполнения 
обязательств экспортера по контракту. Доля финансиро-
вания, выделяемая на заработную плату, не превышает 
 от суммы установленного лимита кредитной линии.

Порядок погашения: безакцептно, за счет приходящей 
экспортной выручки по контракту, оформленному в виде 
паспорта сделки в АО РОСЭКСИМБАНК. Погашение также 
возможно за счет собственных средств заемщика.

Обеспечение: залог прав на получение экспортной вы-
ручки по экспортному контракту, страховое покрытие 
АО «ЭКСАР» кредитных рисков банка (страхователь —  
АО РОСЭКСИМБАНК), иные виды обеспечения.

○ Елена Марьясова 

О широкой линейке 
кредитных продуктов 
и о методике струк-
турирования сделок 
экспертами 
Группой РЭЦ
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Экспортируемый товар 
вагоны

Страна покупателя
Венгрия

Сумма контракта 
€219 млн

Срок поставки
32 месяца

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 
КРЕДИТНЫЕ УСЛОВИЯ

Сумма кредитной линии 
4 млрд руб.

Срок кредитной линии 
36 месяцев

Обеспечение страховое по-
крытие АО «ЭКСАР», залог 
прав на получение экспорт-
ной выручки, поручительство 
компаний группы

МОНИТОРИНГ ПРОЕКТА

Сбор информации о ходе ре-
ализации проекта и по заем-
щику на ежеквартальной ос-
нове

Эксперт по продуктам
предэкспортного
финансирования

Елена Марьясова
Директор по кредитно- 
страховой поддержке 
крупных экспортеров

Пример реализации

Схема реализации

1  Экспортный контракт
2  Кредитный договор, выдача кредитных 
средств под залог прав на получение 
экспортной выручки

3  Договор страхования
4  Поставка товаров / оказание услуг
5  Оплата по контракту
6  Погашение кредита

3

Страхование Производство 
российских

товаров/услуг

Финансирование Приобретение 
российских

товаров/услуг
за рубежом

Экспортер
Иностранный 
покупатель

412

56
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2. Финансирование те-
кущих расходов по экс-
портным поставкам

Продуктовое предложение применяется при финансиро-
вании текущих расходов в рамках осуществления регу-
лярных поставок по одному или нескольким контрактам.

Период предоставления финансирования: 
до 12 месяцев.

Максимальный срок транша: до 365 дней.

Размер кредита / кредитной линии: не более 85% 
от суммы экспортного контракта. Максимальный раз-
мер кредита устанавливается за вычетом авансовых пла-
тежей и оплаченной части поставок / оказанных услуг 
по экспортному контракту, но не более суммы затрат 
на исполнение экспортного контракта.

Тип кредитной линии: возобновляемая кредитная линия.

Порядок и условия предоставления: кредитные сред-
ства могут быть использованы исключительно для фи-
нансирования текущих расходов в рамках осуществления 
регулярных экспортных поставок. Доля финансирования, 
выделяемая на заработную плату, не превышает 20% 
от суммы установленного лимита кредитной линии.

Порядок погашения: безакцептно, за счет приходящей 
экспортной выручки по контракту, оформленному в виде 
паспорта сделки в АО РОСЭКСИМБАНК. Погашение также 
возможно за счет собственных средств заемщика.

Обеспечение: залог прав на получение экспортной вы-
ручки по экспортному контракту, страховое покрытие 
АО «ЭКСАР» кредитных рисков банка (страхователь —  
АО РОСЭКСИМБАНК), иные виды обеспечения.

○ Борис Игошин 

Об особенностях 
предэкспортного 
финансирования 
и пользе страхования 
в АО «ЭКСАР» 
в качестве обеспечения 
по кредиту
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Экспортируемый товар 
метанол и капролактам

Страна покупателя
Китай

Сумма контракта 
€70,56 млн

Срок поставки
ежемесячно

Отрочка платежа
120 дней

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 
КРЕДИТНЫЕ УСЛОВИЯ

Сумма кредитной линии 
2 млрд руб.

Срок кредитной линии 
12 месяцев

Обеспечение поручитель-
ство компаний группы, залог 
прав на получение экспорт-
ной выручки по контракту

МОНИТОРИНГ ПРОЕКТА

Сбор информации по заем-
щику и контроль за поступле-
нием выручки по контракту 
на ежеквартальной основе

Пример реализации

Схема реализации

1  Экспортный контракт
2  Кредитный договор, выдача кредитных 
средств под залог прав на получение 
экспортной выручки

3  Договор страхования
4  Поставка товаров / оказание услуг
5  Оплата по контракту
6  Погашение кредита

3

Страхование Производство 
российских

товаров/услуг

Финансирование Приобретение 
российских

товаров/услуг
за рубежом

Экспортер
Иностранный 
покупатель

Иностранный 
покупатель

Иностранный 
покупатель

412

56
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3. Финансирование ком-
мерческого кредита экс-
портера

Постэкспортное финансирование
заемщик → экспортер

Данный блок продуктов предназначен для пополнения 
оборотных средств экспортера при предоставлении им 
отсрочки платежа по экспортному контракту.

Основным источником обеспечения возвратности креди-
та является оплата по экспортному контракту, поступаю-
щая на счет в АО РОСЭКСИМБАНК. Контроль целевого 
использования средств обеспечивается через привязку 
финансирования к отгрузочным и платежным докумен-
там по экспортному контракту.

Период предоставления финансирования: не более 
5 лет. Максимальный срок кредита определяется в соот-
ветствии со сроками оплаты по экспортному конт ракту.

Размер кредита / кредитной линии: не более 85% 
от суммы представленных к оплате отгрузочных доку-
ментов.

Тип кредитной линии: невозобновляемая кредитная 
 линия.

Порядок и условия предоставления: только при усло-
вии возникновения дебиторской задолженности по экс-
портному контракту при предоставлении отгрузочных 
документов.

Порядок погашения: безакцептно, за счет приходящей 
экспортной выручки по контракту, оформленному в виде 
паспорта сделки в АО РОСЭКСИМБАНК. Условия погаше-
ния кредита определяются с учетом графика расчетов 
по экспортному контракту. Погашение также возможно 
за счет собственных средств заемщика.

Обеспечение: залог прав на получение экспортной вы-
ручки по экспортному контракту, договор страхования 
кредита поставщика (страхователь —  экспортер), иные 
виды обеспечения.
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Экспортируемый товар 
запасные части и принадлеж-
ности к грузовым автомоби-
лям российской сборки

Страна покупателя
Куба

Сумма контракта 
€150 000

Срок поставки
2 месяца

Отрочка платежа
18 месяцев

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 
КРЕДИТНЫЕ УСЛОВИЯ

Сумма кредитной линии 
€127 500

Срок кредитной линии 
20 месяцев

Обеспечение страховое по-
крытие АО «ЭКСАР» по про-
дукту «Страхование креди-
та поставщика», залог прав 
на получение экспортной 
выручки по контракту

МОНИТОРИНГ ПРОЕКТА

Сбор информации по заем-
щику и контроль поступления 
выручки по контракту на еже-
квартальной основе

Эксперт по продуктам
постэкспортного
финансирования

Елена Марьясова
Директор по кредитно- 
страховой поддержке 
крупных экспортеров

Пример реализации

Схема реализации

1  Экспортный контракт, поставка товаров /
оказание услуг с отсрочкой платежа

2  Договор страхования, выгодоприобретате-
лем по которому выступает банк

3  Кредитный договор, выдача кредитных 
средств под залог прав на получение 
экспортной выручки

4  Оплата по контракту
 Погашение кредита

Страхование Производство 
российских

товаров/услуг

Финансирование Приобретение 
российских

товаров/услуг
за рубежом

Экспортер
Иностранный 
покупатель

13

45

2

5
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4. Финансирование 
торгового оборота 
с иностранными
покупателями

Срок кредитования по каждому траншу: не более 
1 года. Максимальный срок кредита определяется в со-
ответствии со сроками оплаты по экспортным конт-
рактам.

Размер кредита / кредитной линии: не более 85% 
от суммы представленных к оплате отгрузочных доку-
ментов.

Тип кредитной линии: возобновляемая кредитная линия.

Порядок и условия предоставления: только при усло-
вии возникновения дебиторской задолженности по экс-
портному контракту (или контрактам) при предоставле-
нии отгрузочных документов.

Порядок погашения: безакцептно, за счет приходящей 
экспортной выручки по контракту, оформленному в виде 
паспорта сделки в АО РОСЭКСИМБАНК. Погашение также 
возможно за счет собственных средств заемщика.

Обеспечение: залог прав на получение экспортной вы-
ручки по экспортному контракту (или контрактам), до-
говор страхования краткосрочной дебиторской за-
долженности (страхователь —  экспортер), иные виды 
обеспечения.

Продуктовое предложение направлено на обеспечение 
доступа экспортеров к финансированию для пополне-
ния оборотных средств, осуществляющих регулярные 
поставки однородных товаров (услуг/работ) в рам-
ках заключенных экспортных контрактов, при условии, 
что оплата по экспортным контрактам осуществляется 
с отсрочкой/рассрочкой после отгрузки, но срок отсроч-
ки не может превышать 1 год.
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Экспортируемый товар 
сельскохозяйственная 
техника с навесным 
оборудованием

Страны пяти покупателей
Франция, Литва, Болгария, 
Молдова

Сумма контракта 
€9,3 млн

Срок поставки
в течение 2 лет

Отрочка платежа
360 дней

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 
КРЕДИТНЫЕ УСЛОВИЯ

Сумма кредитной линии 
50 млн руб.

Срок кредитной линии 
3 года

Обеспечение страховое по-
крытие АО «ЭКСАР» в рамках 
продукта «Страхование кратко-
срочной дебиторской задол-
женности», залог прав на по-
лучение экспортной выручки

МОНИТОРИНГ ПРОЕКТА

Cбор информации по заем-
щику и контроль за поступле-
нием выручки по контрактам 
на ежеквартальной основе

Пример реализации

Схема реализации

1  Экспортный контракт, поставка товаров /
оказание услуг с отсрочкой платежа

2  Договор страхования, выгодоприобретате-
лем по которому выступает банк

3  Кредитный договор, выдача кредитных 
средств под залог прав на получение 
экспортной выручки

4  Оплата по контракту
5  Погашение кредита

Страхование Производство 
российских

товаров/услуг

Финансирование Приобретение 
российских

товаров/услуг
за рубежом

Экспортер
Иностранный 
покупатель

13

45

2

Иностранный 
покупатель

Иностранный 
покупатель
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5. Прямой кредит ино-
странному покупателю

Экспортное финансирование: 
заемщик → иностранный покупатель /
банк иностранного покупателя

Продуктовое предложение направлено на иностранно-
го покупателя российской продукции (или услуг) для фи-
нансирования оплаты по внешнеторговому контракту, 
в случае если такое финансирование является необхо-
димым условием заключения и реализации экспортного 
контракта и позволяет сделать предложение российско-
го экспортера более конкурентоспособным.

Период предоставления финансирования: до 10 лет. 
Срок кредитования в отношении конкретной сделки 
определяется по соглашению с заемщиком с учетом эко-
номической обоснованности сроков окупаемости экс-
портной продукции (работ, услуг) и может быть ограни-
чен в зависимости от кредитного качества заемщика, 
а также в соответствии с нормами ДОЭК.

Размер кредита / кредитной линии: кредит заемщи-
ку предоставляется в пределах 85–100% стоимости экс-
портного контракта.

Тип кредитной линии: возобновляемая и невозобнов-
ляемая кредитная линия.

Порядок и условия предоставления: предоставляемые 
заемщику кредитные средства могут быть использованы 
на осуществление оплаты по экспортному контракту, а так-
же в целях оплаты страховой премии по договору страхо-
вания кредита покупателю между Банком и АО «ЭКСАР» 
(в случае если страховая премия финансируется в рамках 
кредитного соглашения). Предоставление транша заемщи-
ку осуществляется на основании его поручения и докумен-
тов, подтверждающих исполнение экспортером соответ-
ствующих обязательств по экспортному контракту. Сумма 
транша зачисляется на расчетный счет заемщика в Банке 
и производится только при наличии распоряжения заемщи-
ка на перечисление полученных средств на расчетный счет 
экспортера в Банке в счет оплаты экспортного контракта.

Порядок погашения: за счет собственных средств за-
емщика.

Обеспечение: страховое покрытие АО «ЭКСАР» в рам-
ках продукта «Страхование кредита покупателю» (стра-
хователь —  АО РОСЭКСИМБАНК), поручительства, иные 
виды обеспечения.

Основным источником 
обеспечения возвратности 
по кредиту являются 
выручка от деятельности 
покупателя (заемщика), 
а также бюджетные и иные 
средства, имеющие целевой 
характер.

Прямой кредит предостав-
ляется, как правило, когда 
зарубежный покупатель 
не имеет возможности 
осуществить оплату 
за счет собственных средств 
или доступных кредитных 
ресурсов, а также в случае, 
если условия предоставления 
кредитных ресурсов в стране 
нахождения покупателя 
менее привлекательны 
для него.

Эксперт по продукту

Елена Марьясова
Директор по кредитно- 
страховой поддержке 
крупных экспортеров
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Экспортируемый товар 
микротурбинные системы

Страна покупателя
Республика Казахстан

Сумма контракта 
$2,7 млн

Срок поставки
в течение 12 месяцев

Авансовые платежи
не предусмотрены

Условие оплаты
в течение 30 дней 
со дня поставки

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 
КРЕДИТНЫЕ УСЛОВИЯ

Сумма кредитной линии 
$2,7 млн

Срок кредитной линии 
60 месяцев

Обеспечение страховое 
покрытие АО «ЭКСАР» в рам-
ках продукта «Страхование 
кредита покупателю»

МОНИТОРИНГ ПРОЕКТА

Cбор информации о ходе ре-
ализации проекта и по заем-
щику на ежеквартальной ос-
нове

Пример реализации

Схема реализации

1  Экспортный контракт, поставка товаров /
оказание услуг с отсрочкой платежа

2  Кредитное соглашение 
3  Договор страхования

4  Оплата по поручению иностранного поку-
пателя за счет средств кредита

5  Погашение кредита

Страхование Производство 
российских

товаров/услуг

Финансирование Приобретение 
российских

товаров/услуг
за рубежом

Экспортер 13 4

2

5

Иностранный 
покупатель



156 ГЛАВА 7

. Финансирование 
через подтвержденный 
аккредитив

Продуктовое предложение направлено на обеспечение 
доступа зарубежных контрагентов российских экспорте-
ров к финансированию оплаты по экспортному контрак-
ту через аккредитив, выпущенный иностранным банком 
и подтвержденный АО РОСЭКСИМБАНК.

Метод осуществления поддержки: подтверждение ак-
кредитива и (или) финансирования.

Механизм финансирования: предоставление отсроч-
ки банку-эмитенту по уплате возмещения платежа 
по аккредитиву, произведенному АО РОСЭКСИМБАНК, 
через исполнение им подтвержденного аккредитива 
против отгрузочных и платежных документов в соответ-
ствии со сроками, определенными в аккредитиве (пост-
финансирование).

Оплата возмещения после платежа по аккредитиву: 
осуществляется банком-эмитентом в соответствии 
с графиком, предусмотренным соглашением между 
АО РОСЭКСИМБАНК и банком-эмитентом, регулирующим 
отношения сторон по подтвержденному аккредитиву.

Обеспечение: договор страхования подтвержденного 
аккредитива между АО РОСЭКСИМБАНК и АО «ЭКСАР».

Эксперт по продукту

Елена Гарайкина
Старший эксперт 
по работе с междуна-
родными финансовыми 
институтами
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Экспортируемый товар 
санитарно-гигиеническая 
продукция

Страна покупателя
Республика Беларусь

Сумма контракта 
450 млн руб.

Срок поставки
в течение 12 месяцев

Авансовые платежи
не предусмотрены

Условие оплаты
в течение 30 дней 
со дня поставки

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 
КРЕДИТНЫЕ УСЛОВИЯ

Срок действия 
аккредитива 100 дней

Срок финансирования 
12 месяцев от даты 
открытия аккредитива

Объем предоставленного 
финансирования 
100 млн руб.

Обеспечение страхование 
подтвержденного аккреди-
тива

МОНИТОРИНГ ПРОЕКТА

Сбор информации по заем-
щику

Пример реализации

Схема реализации

1  Экспортный контракт
2  Заявление на открытие аккредитива
3  Авизование и подтверждение аккредитива
4  Договор страхования

5  Поставка товаров / оказание услуг
6  Оплата товаров/услуг на основании от-
грузочных документов

7  Погашение аккредитива

Страхование Производство 
российских

товаров/услуг

Финансирование Приобретение 
российских

товаров/услуг
за рубежом

Экспортер

Иностранный 
покупатель

Иностранный 
банк

1

2

3 64 5

7
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7. Кредит банку ино-
странного покупателя

Продуктовое предложение направлено на обеспечение 
доступа зарубежных контрагентов российских экспорте-
ров к финансированию оплаты по экспортному контракту 
путем предоставления финансирования банку иностран-
ного покупателя для кредитования импортера.

Кредитный продукт имеет целью обеспечение финанси-
рования экспортной сделки (экспортного проекта), ког-
да зарубежный покупатель не готов осуществить опла-
ту за счет собственных средств, а местный банк не имеет 
соответствующих по стоимости и срочности ресурсов 
для кредитования своего клиента.

Механизм финансирования: предоставление целево-
го/связанного межбанковского кредита, назначением 
которого является кредитование покупателя для опла-
ты заключенного экспортного контракта с российским 
экспортером.

Обеспечение: договор страхования кредита иностран-
ному покупателю, заключенный между АО РОСЭКСИМ-
БАНК и АО «ЭКСАР».

○ Елена Гарайкина

О финансировании ино-
странных покупателей 
и о крупной сделке 
на поставку железнодо-
рожных вагонов на Кубу

Эксперт по продукту

Елена Гарайкина
Старший эксперт 
по работе с междуна-
родными финансовыми 
институтами
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Экспортируемый товар 
автотехника российского
производства

Страна покупателя
Республика Беларусь

Сумма контракта 
1,5 млрд руб.

Срок поставки
в течение 12 месяцев

Авансовые платежи
не предусмотрены

Условие оплаты
в течение 30 дней 
со дня поставки

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 
КРЕДИТНЫЕ УСЛОВИЯ

Период предоставления 
кредита 6 месяцев

Срок финансирования 
12 месяцев

Сумма финансирования 
150 млн руб.

Обеспечение страхование 
кредита покупателю

МОНИТОРИНГ ПРОЕКТА

Сбор информации по заем-
щику

Пример реализации

Схема реализации

1  Экспортный контракт
2  Кредитное соглашение
3  Договор страхования
4  Кредитный договор

5  Целевой межбанковский кредит, выда-
ча кредитных средств

6  Поставка и оплата товаров/услуг
7  Погашение кредита

Страхование Производство 
российских

товаров/услуг

Финансирование Приобретение 
российских

товаров/услуг
за рубежом

Экспортер

Иностранный 
покупатель

Банк
покупателя

1 6 

4

2

3

5
7
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Заключение 
контракта

1. Тендерная гарантия

ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОДУКТЫ

Для российских экспортеров

Продуктовое предложение направлено на поддержку 
национальных экспортеров в части обеспечения их уча-
стия в конкурсах (торгах, аукционах), проводимых ино-
странными покупателями для целей заключения экс-
портных контрактов. 

Базовые условия
 — Размер гарантии —  определяется в зависимости от тре-
бований тендера.

 — Валюта гарантии —  российский рубль (RUB) или валю-
та экспортного контракта.

 — Срок гарантии —  в соответствии со сроками, опреде-
ляемыми на основании требований тендерной доку-
ментации.

 — Обеспечение по гарантии:
 ▶ вексель, денежные средства, размещенные 
в АО РОСЭКСИМБАНК в качестве обеспечения 
по гарантии;

 ▶ поручительство собственников Принципала;
 ▶ поручительство третьих лиц;
 ▶ без обеспечения.

Основные условия предоставления гарантии
 — Предоставление копии конкурсной документации, в ко-
торой предусмотрена выдача гарантии в обеспечение 
исполнения обязательств участника тендера (Принци-
пала) по участию в конкурсе в соответствии с услови-
ями тендера.

 — Уплата участником тендера (Принципалом) комиссии 
за предоставление гарантии.

Банковская гарантия (гарантия) — письменное обязательство банка уплатить бенефициару 
в соответствии с условиями этого обязательства определенную денежную сумму по предостав-
лении бенефициаром письменного требования о ее уплате.

Бенефициар — лицо, в чью пользу банк выдает гарантию и (или) от чьего имени может быть 
заявлено требование платежа в счет гарантии.

Принципал — российское или иностранное юридическое лицо, финансовая организация либо иное 
лицо, которое выступает или может выступать стороной по соглашению о предоставлении 
гарантии, по запросу и по обязательствам которого предоставляется банковская гарантия.

Оформление тендерной 
документации

Направление 
в АО РОСЭКСИМБАНК 
заявления о выдаче 
гарантий/контргарантий

Получение гарантий/
контргарантий
АО РОСЭКСИМБАНК

Подведение 
итогов тендера

1

2

3

4

5
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2. Гарантия возврата 
авансового платежа

Продуктовое предложение направлено на обеспечение 
конкурентных преимуществ национальных экспортеров 
в части возможности предоставления иностранным поку-
пателям банковских гарантий возврата авансового пла-
тежа. Предложение связано с обязательством гаранта 
по выплате гарантийной суммы Бенефициару, которую 
иностранный покупатель прежде уплатил экспортеру 
(Принципалу) в качестве аванса, в случае если Принци-
пал не выполнит свои обязательства по возврату части 
или всей суммы авансового платежа. 

Базовые условия
 —  Размер гарантии: лимит обязательства по гарантии огра-
ничивается суммой полученного экспортером (Принципа-
лом) аванса и подлежит уменьшению по мере исполнения 
экспортером (Принципалом) контрактных обязательств 
(в том числе по возврату авансового платежа и выполне-
ния гарантом платежей по гарантии) и с учетом финансо-
вого состояния экспортера (Принципала).

 — Валюта гарантии —  российский рубль (RUB) или валюта 
экспортного контракта.

 — Срок гарантии —  определяется в соответствии с усло-
виями структурирования сделки и не может превышать 
сроков исполнения соответствующих обязательств экс-
портера (Принципала), установленных в экспортном 
контракте, более чем на 1 месяц.

 — Обеспечение по гарантии:
 ▶ вексель, денежные средства, размещенные 
в АО РОСЭКСИМБАНК в качестве обеспечения 
по гарантии;

 ▶ поручительство собственников Принципала;
 ▶ залог движимого и недвижимого имущества Прин-
ципала или третьих лиц;

 ▶ залог акций/долей Принципала или иных участни-
ков сделки/проекта;

 ▶ поручительство третьих лиц;
 ▶ банковская гарантия другого банка;
 ▶ государственная гарантия Российской Федерации;
 ▶ без обеспечения.

Основные условия предоставления гарантии
 — Подписание и вступление в силу экспортного контрак-
та, а также иных соглашений и разрешений, предусмо-
тренных экспортным контрактом.

 — Открытие счета Принципалом в АО РОСЭКСИМБАНК.
 — Открытие или перевод паспорта сделки в АО РОСЭК-
СИМБАНК по соответствующему экспортному контракту.

 — Уплата экспортером (Принципалом) комиссии за предо-
ставление гарантии.

Выполнение обязательств 
по контракту с иностран-
ным покупателем

Заключение контракта 
с иностранным 
покупателем

Направление 
в АО РОСЭКСИМБАНК 
заявления о выдаче 
гарантий/контргарантий

Получение гарантий/
контргарантий 
АО РОСЭКСИМБАНК

Получение 
авансового 
платежа

1

2

3

4

5

Эксперт по гарантийным 
продуктам

Наталья Подсобляева
Директор 
по гарантийным 
операциям

○ Наталья Подсобляева

О развитии гаран-
тийных продуктов 
и основных географи-
ческих направлениях 
по взаимодействию 
с государственными 
банками зарубежных 
стран
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3. Гарантия надлежа-
щего исполнения обяза-
тельств по экспортному 
контракту

Продуктовое предложение направлено на обеспечение 
конкурентных преимуществ национального экспортера 
в части возможности предоставления иностранным поку-
пателям банковских гарантий надлежащего исполнения 
экспортером (Принципалом) своих обязательств по экс-
портным контрактам. 

Базовые условия
 — Размер гарантии —  определяется исходя из заключен-
ного экспортного контракта и с учетом финансового со-
стояния экспортера (Принципала).

 — Валюта гарантии —  российский рубль (RUB) или валю-
та экспортного контракта.

 —  Срок гарантии определяется в соответствии с услови-
ями структурирования сделки.

 — Обеспечение по гарантии:
 ▶ вексель, денежные средства, размещенные в АО 
РОСЭКСИМБАНК в качестве обеспечения по гаран-
тии;

 ▶ поручительство собственников Принципала;
 ▶ залог движимого и недвижимого имущества Прин-
ципала или третьих лиц;

 ▶ залог акций/долей Принципала или иных участни-
ков сделки/проекта;

 ▶ поручительство третьих лиц;
 ▶ банковская гарантия другого банка;
 ▶ государственная гарантия Российской Федерации;
 ▶ без обеспечения.

Основные условия предоставления гарантии
 — Подписание и вступление в силу экспортного контрак-
та, а также иных соглашений и разрешений, предусмо-
тренных экспортным контрактом.

 — Уплата экспортером (Принципалом) комиссии за предо-
ставление гарантии.

Заключение контракта 
с иностранным покупа-
телем

Направление 
в АО РОСЭКСИМБАНК 
заявления о выдаче 
гарантий/контргарантий

Получение гараний/
контргарантий 
АО РОСЭКСИМБАНК

Выполнение обязательств 
по контракту с иностран-
ным покупателем

1

2

3

4
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Продуктовое предложение связано с обеспечением над-
лежащего исполнения экспортером (Принципалом по га-
рантии) своих обязательств по возврату сумм налога, 
излишне зачтенных ему из бюджета. Таким образом экс-
портеру предоставляется возможность не изымать из хо-
зяйственного оборота денежные средства в виде НДС, 
подлежащие зачету в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

Базовые условия
 —  Размер гарантии — в полном объеме обязательства на-
логоплательщика по уплате налога, если последний не 
уплатит в установленный срок причитающиеся суммы 
налога, и соответствующих пеней.

 —  Валюта гарантии — российский рубль (RUB).
 —  Срок гарантии —  до 11 месяцев со дня подачи декла-
рации, в которой заявлена сумма НДС к возмещению. 

 — Обеспечение по гарантии:
 ▶ денежные средства, размещенные в АО РОСЭКСИМ-
БАНК в качестве обеспечения по гарантии;

 ▶  поручительство собственников Принципала на весь 
установленный лимит под данный вид продукта;

 ▶  поручительство третьих лиц;
 ▶  гарантия другого банка;
 ▶ другие виды обеспечения, приемлемые для банка;
 ▶  без обеспечения.

Основные условия предоставления гарантии
 —  Наличие экспортных контрактов.

4. Гарантия в пользу 
налоговых органов

Валюта гарантии устанавливается в соглашении о предоставлении гарантии и в тексте 
самой гарантии, исходя из валюты принимаемого банком гарантийного обязательства в со-
ответствии с валютой экспортного контракта, в обеспечение которого выдается гарантия.

Срок действия гарантии — период времени, в течение которого действует обязательство 
банка по выплате денежных средств бенефициару при наступлении гарантийного случая. 
Как правило, он определяется условиями основного обязательства, в обеспечение которого 
выдается гарантия и должен быть ограничен конкретной датой или событием. Окончание ее 
срока может наступить при наличии условий:

 — бенефициару была выплачена полная сумма гарантии;
 — при возврате гарантии;
 — при предоставлении бенефициаром в банк, выпустивший гарантию, подтверждения об освобож-
дении от обязательств по гарантии;

 — досрочная аннуляция гарантии при взаимном согласии сторон.

Подготовка к подаче 
налоговой декларации 
экспортера

Направление 
в АО РОСЭКСИМБАНК 
заявления о выдаче 
гарантии

Получение гарантии 
АО РОСЭКСИМБАНК

Сдача налоговой 
декларации

Получение возмещения

1

2

3

4

5
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Для подрядчиков российских экспортеров

Продуктовое предложение связано с обеспечени-
ем платежных обязательств экспортера (Принципала) 
перед контрагентом (Бенефициаром) по договору по-
ставки товаров, оказания услуг, выполнения работ, за-
ключение которого обусловлено исполнением экспорт-
ного контракта. Поставляемые товары, оказываемые 
услуги, выполняемые работы используются исключи-
тельно для реализации экспортного контракта экспорте-
ра (Принципала).

Базовые условия
 — Размер гарантии —  определяется исходя из заключен-
ного контракта и с учетом финансового состояния экс-
портера (Принципала).

 — Валюта гарантии —  российский рубль (RUB) или валю-
та контракта.

 — Срок гарантии —  определяется условиями контракта 
и структурирования сделки.

 — Обеспечение по гарантии:
 ▶ вексель, денежные средства, размещенные 
в АО РОСЭКСИМБАНК в качестве обеспечения 
по гарантии;

 ▶ поручительство собственников Принципала;
 ▶ залог движимого и недвижимого имущества Прин-
ципала или третьих лиц;

 ▶ залог акций/долей Принципала или иных участни-
ков сделки/проекта;

 ▶ поручительство третьих лиц;
 ▶ банковская гарантия другого банка;
 ▶ без обеспечения.

Основные условия предоставления гарантии
 — Подписание и вступление в силу экспортного контрак-
та, а также иных соглашений и разрешений, предусмо-
тренных экспортным контрактом.

 — Открытие счета экспортером (Принципалом) 
в АО РОСЭКСИМБАНК.

 — Открытие или перевод паспорта сделки в АО РОСЭК-
СИМБАНК по контракту, являющемуся предметом га-
рантии (в случае если это импортный контракт, а не со-
глашение между российскими резидентами).

 — Уплата экспортером (Принципалом) комиссии за предо-
ставление гарантии.

5. Гарантия платежа

Выполнение контракта 
с субподрядчиком

Выполнение обязательств 
по контракту с иностран-
ным покупателем

Заключение контракта 
с иностранным покупа-
телем

Заключение контракта 
с субподрядчиками

Направление 
в АО РОСЭКСИМБАНК заяв-
ления о выдаче гарантий/
контргарантий

Получение гараний/
контргарантий 
АО РОСЭКСИМБАНК

1

2

3

4

5
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БИЗНЕСПРОЦЕСС ОКАЗАНИЯ 
СТРАХОВЫХ, КРЕДИТНЫХ 
И ГАРАНТИЙНЫХ УСЛУГ

В рамках интеграции Группы РЭЦ была решена важная 
задача построения единого (сквозного) бизнес-процесса 
оказания услуг для синхронизации работы в части кли-
ентского подхода, документооборота, оценки рисков. 
На схеме справа представлен новый действующий биз-
нес-процесс, который позволяет не только обеспечить 
слаженную и эффективную работу всех вовлеченных 
служб и направлений Группы РЭЦ, но и повысить удов-
летворенность клиентов, получающих услуги в форма-
те «единого окна». Данный бизнес-процесс способству-
ет оказанию поддержки по максимальному количеству 
экспортных проектов, а значит —  и увеличению объ емов 
российского экспорта в целом. А это и есть основная 
стратегическая задача Группы РЭЦ.

Чтобы привести к единообразному пониманию кредит-
ный и страховой процессы рассмотрения заявок, в Груп-
пе РЭЦ была введена общая терминология, унифициро-
ваны этапы рассмотрения запросов, стандартизированы 
требования к документам по сделкам, минимизирова-
но дублирование операций по рассмотрению страховой 
и кредитной сторон запроса.

Работа в рамках нового бизнес-процесса позволила 
улучшить коммуникацию и качество рассмотрения за-
явок. Теперь рассмотрение запроса происходит в мак-
симально кратчайшие сроки и является комфортным 
и прозрачным для клиента, который может точно спро-
гнозировать сроки и обладает полной информацией 
об этапах рассмотрения своего обращения.



167УСЛУГИ ГРУППЫ РЭЦ ПО СТРАХОВОЙ, КРЕДИТНОЙ И ГАРАНТИЙНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТА



168 ГЛАВА 7

Льготная ставка 
по Программе поддержки 
высокотехнологичной 
продукции действует 
как при кредитовании россий-
ского экспортера, так и при 
выдаче прямого кредита 
иностранному покупателю 
или при кредитовании его 
банка.

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Приказом Министерства промышленности и торгов-
ли Российской Федерации №  1809 от 02 июля 2015 г. 
утвержден перечень высокотехнологичной продукции 
с учетом приоритетных направлений модернизации рос-
сийской экономики. Это промышленная продукция, 
соответствующая определенным в приказе товарным 
кодам ТН ВЭД ЕАЭС, а также высокотехнологичные ра-
боты и услуги, соответствующие определенным в при-
казе кодам общероссийских классификаторов видов эко-
номической деятельности.

Если экспортер является производителем высокотехно-
логичной продукции либо выполняет высокотехнологич-
ные работы и услуги, Группа РЭЦ предоставляет такому 
экспортеру возможность получить кредит по специаль-
ной льготной ставке.

Как принять участие в Программе?
1. Следует убедиться, что продукция компании от-

носится к высокотехнологичному экспорту. Дан-
ная информация есть, в частности, на сайте 
http://eximbank.ru/hitech/list.pdf

2. Далее необходимо заполнить Анкету экспортера на сай-
те www.exportcenter.ru

3. Приложить Анкету к стандартному пакету документов 
для выбранного экспортером кредитного продукта.
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ГЛАВА 8. 
УСЛУГИ ГРУППЫ РЭЦ 
ПО НЕФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ 
ЭКСПОРТА
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Анализ запросов, поступающих в Группу РЭЦ, показы-
вает, что у экспортеров наиболее востребованы про-
дукты и услуги из категорий «Поиск партнеров» и «Под-
держка экспортных поставок». C 2017 г. Маркетинговая 
поддержка экспортеров выводится в отдельную про-
дуктовую линейку, поскольку клиентам важны аналити-
ка и маркетинговые исследования для принятия реше-
ния об экспорте. 

Портфель нефинансовых услуг включает в себя более 
100 отдельных продуктов, и в 2017 г. он будет расши-
ряться за счет внедрения новых услуг, соответствующих 
лучшим образцам из мировой практики и наиболее под-
ходящих российским экспортерам. 

В 2015–2016 гг. все нефинансовые услуги экспортерам 
оказывались на бесплатной основе. С 2017 г. предпола-
гается постепенно внедрять механизм монетизации ус-
луг — в том случае, когда услуги будут предоставляться 
Группой РЭЦ совместно с партнерами по отдельным на-
правлениям. Причина данного решения заключается в том, 
что тематический спектр обращений экспортеров чрезвы-
чайно широк, и специалистам в структуре  Группы РЭЦ объ-
ективно невозможно обладать высокими компетенциями 
по каждому узкоспециализированному вопросу. 

С целью внедрения новой модели монетизации нефинан-
совых услуг Группы РЭЦ создается Единый центр аккре-
дитации — с тем, чтобы в перспективе часть специали-
зированных услуг клиентам оказывали аккредитованные 
партнеры Группы РЭЦ. Среди агентств, брокеров, пере-
возчиков, компаний, специализирующихся на переводе 
контрактов на иностранные языки, и других частных ор-
ганизаций будут отбираться наиболее надежные пар-
тнеры, и в дальнейшем их сотрудничество с экспортера-
ми — клиентами Группы РЭЦ будет осуществляться уже 
на платной основе. Группа РЭЦ в данном случае высту-
пает гарантом качества оказания услуг партнерами, про-
шедшими официальную аккредитацию.

ПОДДЕРЖКА
ЭКСПОРТНЫХ
ПОСТАВОК

МАРКЕТИНГОВАЯ
ПОДДЕРЖКА

КАТЕГОРИИ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ

Выступая государственным 
агентом, Группа РЭЦ наделена 
полномочиями распреде-
лять целевые средства 
на поддержку высокотехно-
логичного экспорта. В 2016 г. 
Правительством Российской 
Федерации было обеспечено 
целевое финансирование 
экспортеров в области 
автомобилестроения и сель-
скохозяйственного машино-
строения в совокупном объеме 
4,8 млрд руб. для компенсации 
затрат на логистику, 
сертификацию, зарубежное 
патентование (ПП РФ 1368 
и 1388) и омо логацию продук-
ции при поставках на внешние 
рынки.
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ПОИСК ПАРТНЕРОВ

ПОДДЕРЖКА 
ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК

1. Поддержка в адаптации и сертификации продук-
тов на внешних рынках. Организация и софинансиро-
вание зарубежных испытаний продукции российских экс-
портеров для получения международных сертификатов 
соответствия.

2. Поддержка в области логистического сопровожде-
ния. Базовый консалтинг, подбор оптимальных логисти-
ческих маршрутов, помощь в оформлении товаросопрово-
дительных документов по экспортному контракту.

1. Поиск зарубежных партнеров по запросу экспортера. 
Поддержка экспортеров в поиске потенциальных покупа-
телей продукции и выстраивании взаимодействия с зару-
бежными органами власти, финансовыми органами либо 
крупной компанией-импортером.

МАРКЕТИНГОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА

1. Готовые отчеты торговой статистики по странам и от-
раслям. Проактивное изучение основных стран, макрореги-
онов и отраслей промышленности с целью выявления потен-
циальных «окон возможностей» для продукции российских 
экспортеров.

2. Гиды экспортера. Информационные материалы по стра-
нам: экономика, социально-демографическая ситуация, ана-
лиз перспектив экспорта, существующих барьеров, логисти-
ки и законодательства.

ИНФРАСТРУКТУРНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

1. Развитие доступности услуг Группы РЭЦ в регионах. 
Открытие региональных подразделений Группы РЭЦ и взаи-
модействие с инфраструктурой региональных центров под-
держки экспорта с целью реализации функции «единого 
окна» для экспортеров по всей территории Российской Фе-
дерации. � ГЛАВА 

Все услуги по нефинансовой поддерж-
ке экспорта предназначены для действу-
ющих российских экспортеров, а также 
для потенциально экспортно ориентиро-
ванных предприятий.
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2. Организация бизнес-миссий. Организация крупных 
международных мероприятий в определенной Группой 
РЭЦ целевой отрасли с презентацией продукции россий-
ских экспортеров для потенциальных импортеров.

3. Поддержка в осуществлении таможенных процедур. 
Помощь в подготовке проекта внешнеторгового контрак-
та, выборе оптимальной таможенной процедуры, полу-
чении документов, необходимых для соблюдения мер 
нетарифного регулирования при экспорте; осуществле-
ние проверок соблюдения таможенного законодатель-
ства при ведении экспортных операций (export customs 
and tax audit); помощь в определении страны происхож-
дения товаров, в том числе в получении статуса товара 
«Сделано в России»; помощь в подготовке документов 
для получения предварительного классификационного 
решения таможенного органа; помощь в подготовке ком-
плекта товаросопроводительных документов, необходи-
мых для осуществления экспортной поставки; помощь 
в получении статуса «Зеленый коридор»; помощь в та-
моженной оценке товара; помощь в эффективном при-
менении льгот по уплате таможенных пошлин и налогов 
при вывозе товаров из Российской Федерации; содей-
ствие в подготовке документации / сопровождение про-
хождения таможенных процедур в таможенных органах 
для получения разрешения на переработку товаров на та-
моженной территории.

3. Поддержка участия экспортеров в международных 
тендерах. Оповещение экспортеров о возможностях уча-
стия в тендерах международных организаций, информа-
ционное и документарное сопровождение экспортеров.

4. Помощь в защите интеллектуальной собствен-
ности. Консультирование экспортеров о мерах патент-
но-правовой защиты их продукции/технологии на зару-
бежных рынках; консультирование по вопросам правовой 
охраны за рубежом объектов патентного права и товар-
ных знаков; предоставление российским производителям 
целевых средств на финансирование затрат, связанных 
с регистрацией на внешних рынках объектов интеллекту-
альной собственности.

3. Кастомизированные отчеты по торговой статистике 
по странам. Анализ динамики и структуры импорта и экспор-
та стран по интересующей экспортера отрасли или продук-
ции, выявление приоритетных стран для экспорта.

. Кастомизированные отчеты по рынкам зарубежных 
стран. Детальный анализ текущего состояния и перспектив 
рынка страны по интересующей экспортера отрасли или про-
дукции, анализ конкурентов и барьеров выхода на рынок.

5. Маркетинговая стратегия выхода на рынок. Разработ-
ка маркетинговой стратегии для экспортера, включающая 
исчерпывающую информацию по перспективным рынкам, 
продукции, ценам, потребителям, конкурентам, продвиже-
нию, поставщикам, деловому этикету, особенностям местно-
го законодательства.

2. Открытие представительств и торговых домов за ру-
бежом. Предоставление экспортерам официальной площад-
ки для демонстрации продукции, проведения презентаций 
и переговоров, помощь в организации рекламных и PR-кам-
паний, помощь в поиске и проверка потенциальных пар-
тнеров.

3. Выход на международные электронные торговые 
площадки. Представление российской продукции на миро-
вых B2C и B2B интернет-площадках, в том числе под зонтом 
единого бренда национального павильона, применение уни-
версальных инструментов для веерного размещения россий-
ских товаров по широкому кругу маркетплейсов.
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ПОИСК ПАРТНЕРОВ
Данная услуга Группы РЭЦ предназначена главным об-
разом для представителей российских МСП, которые 
не располагают достаточными ресурсами и компетенция-
ми для самостоятельного поиска зарубежных партнеров. 

В чем преимущества сотрудничества с Группой РЭЦ?
 — Прямая коммуникация с торговым представительством 
России в соответствующей стране. 

 — Сотрудничество с любым из зарубежных представи-
тельств Группы РЭЦ.

 — Работа с информационно-аналитическими системами, 
профильными системами Big Data, аналитическая про-
работка российской и международной внешнеторго-
вой статистики, государственной и частной маркетин-
говой аналитики.

 — Взаимодействие с формируемой партнерской сетью за 
рубежом — крупными игроками в своих сегментах, кон-
солидаторами, бизнес-ассоциациями и структурами, так 
или иначе участвующими в механизмах выработки и реа-
лизации национальной торгово-экономической политики. 

В связи с большим количеством разносторонних запро-
сов, поступающих в Группу РЭЦ, все обращения на на-
чальном этапе проходят фильтрацию с использовани-
ем ресурсов фронт-офиса. Чтобы заказать услугу «Поиск 
партнера», экспортеру необходимо включить в перечень 
документов обоснование, почему возникла потребность 
в изучении возможностей для экспорта в данную страну 
и по данному виду продукции. 

1. Если экспортер не предоставляет такое обоснова-
ние — он тем не менее получает услугу первого уров-
ня: обобщенный анализ зарубежного рынка и подго-
товку перечня потенциальных партнеров, с которыми 
можно начать коммуникацию.

2. Услуга второго уровня предоставляется в случае, если 
специалисты Группы РЭЦ видят реальную перспективу 
экспорта по конкретной продукции: они могут сами на-
ладить контакт с потенциальными импортерами и по-
лучить от них согласие на сотрудничество.

3. Услуга третьего уровня — поиск зарубежного партнера 
под ключ. В этом случае российскому экспортеру пред-
лагается комплексный продукт, включающий в том чис-
ле содействие в таможенном оформлении экспортной 
продукции, логистике, сертификации.

1. Поиск зарубежных 
партнеров по запросу 
экспортера

Специалисты Группы РЭЦ ра-
ботают и со специфическими 
запросами крупных российских 
предприятий. В этом случае 
речь идет не только о подбо-
ре потенциального покупа-
теля экспортной продукции, 
но и о выстраивании контура 
общения с зарубежными 
органами власти, финансо-
выми органами либо крупной 
компанией-импортером. 
Эксперты Группы РЭЦ могут 
обеспечить комплексную 
обработку и сопровождение 
запроса вплоть до этапа 
заключения экспортного 
контракта.

Эксперты по продуктам 
по поиску партнеров

Михаил Мамонов
Управляющий дирек-
тор по организации 
международных 
проектов

○ Михаил Мамонов

О том, что является 
самым важным 
на ранних этапах 
экспортного цикла

○ Андрей Архипов

О трехуровневой 
поддержке экспортеров 
и международных 
проектах, решающих 
задачу поиска 
зарубежных партнеров

Андрей Архипов
Директор 
по организации 
международных 
проектов
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В Группе РЭЦ разрабатываются и внедряются механиз-
мы консолидации обращений, которые позволят да-
вать масштабированные результаты по схожим запросам 
экспортеров. Один из вариантов организации такой ра-
боты — проведение целевых, узкоспециализированных, 
кластерных бизнес-миссий.

В чем заключается отличие мероприятий, проводимых 
Группой РЭЦ, от классической модели бизнес-миссий? 
Типичная бизнес-миссия — это организованный выезд 
представителей российских компаний за рубеж с целью 
презентации отечественной продукции. При этом меро-
приятие нацелено на самый широкий круг аудитории, 
а предварительная работа по фокусировке целей биз-
нес-миссии практически не проводится. В случае биз-
нес-миссий Группы РЭЦ предварительно определяется 
целевая отрасль, а компании-участники предоставля-
ют в Группу РЭЦ «технические задания» с подробным 
описанием ожидаемых результатов. Специалисты Груп-
пы РЭЦ в «ручном режиме» привлекают на мероприятие 
потенциальных импортеров российской продукции, зара-
нее рассылая им информационные каталоги. Кроме того, 
ведется сотрудничество с крупными зарубежными ри-
тейл-сетями, что является перспективным для продви-
жения российских товаров из категории продуктов гигие-
ны, материнства и детства, игрушек, ювелирных изделий.

Пример реализации

В ноябре 2016 г. была организована бизнес-миссия 
с участием представителей 80 российских компаний, 
производящих продукты питания и сельскохозяйствен-
ные товары высокого уровня переработки. 

Целевое мероприятие: выставка «Русская Гастро Неде-
ля», которая проводится в крупнейших центрах деловой 
активности Китая — Пекине и Гуанчжоу.

Формат бизнес-миссии: предусматривает демонстра-
цию и дегустацию продукции, прямую B2B-коммуника-
цию в форме биржи контактов с заранее подобранными 
представителями китайских оптовых трейдинговых ком-
паний и дистрибуторов, розничных сетей, компаний сфе-
ры гостеприимства.

2. Организация
бизнес-миссий

Перспективным инстру-
ментом обработки схожих 
запросов, поступающих 
в Группу РЭЦ, является 
электронная система, 
которая позволит прово-
дить обобщенный (верхне-
уровневый) поиск партнеров 
«в один клик» и получать 
необходимую информацию 
автоматизированно, в ре-
зультате запроса в общую 
базу данных. Мировой опыт 
внедрения таких информаци-
онных систем уже имеется: 
в качестве примеров можно 
привести продукты компаний 
LexisNexis, Google. В планах 
Группы РЭЦ — агрегировать 
данный опыт и внедрить 
информационную систему, 
которая позволит 
значительно увеличить 
эффективность обработки 
входящих запросов. 

○ Дмитрий Кунаков

Об особенностях орга-
низации бизнес-миссий 
и методиках выбора 
целевой аудитории 
в рамках крупных 
международных 
выставок
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Каждый международный тендер является четким индика-
тором потребности той или иной страны в определенных 
категориях продукции, поэтому участие в таких тендерах 
российских экспортеров может быть весьма перспектив-
ным. Тем не менее объективным фактором является не-
достаточная степень готовности большинства российских 
компаний к участию в международных конкурентных тор-
гово-закупочных процедурах. Группа РЭЦ оказывает экс-
пертную поддержку при участии в тендерах, проводящих-
ся международными институтами развития, а именно:

 — система закупок ООН;
 — система закупок в рамках проектной деятельности Все-
мирного банка. 

Данные тендеры отличаются высокой степенью транспа-
рентности и открытости, что дает возможность экспор-
терам разных стран вести равную конкуренцию. Тем 
не менее до последнего времени возможности россий-
ского экспорта статистически нивелировались за счет 
малого количества компаний из России, официально 
зарегистрированных в качестве участников. Это коли-
чество на сегодняшний день все еще несопоставимо 
ни с США, ни с Китаем, ни даже с Бангладеш: по состо-
янию на 2015 г. лишь  российских компаний офици-
ально участвовали в тендерах ООН и Всемирного  банка. 
При активном участии Группы РЭЦ число участников 
из России в 2016 г. удалось увеличить до 230, и под-
держка этой деятельности должна привести к повыше-
нию конкурентоспособности российских экспортеров. 

В личном кабинете на едином интернет-портале Группы 
РЭЦ экспортер может подписаться на тендеры в режиме 
онлайн и получать всеобъемлющую информацию по воз-
можностям экспорта своей продукции. 

В обычной практике рассмотрения обращений в Группу 
РЭЦ приходится отталкиваться от имеющегося предло-
жения — то есть от продукции, которую российский про-
изводитель считает востребованной и готовой к постав-
кам на экспорт. Однако в реальности все может быть 
наоборот, и ожидания экспортера не соответствуют 
действительности. Важная идея в деятельности Груп-
пы РЭЦ — «отталкиваться от имеющегося спроса» 
и с учетом этого находить производителей в России, ко-
торые на данный момент еще не являются экспорте рами. 
По сути, ведется поиск будущего клиента Группы 
РЭЦ под реально существующий импортный запрос, 
что является гораздо более эффективным методом.

3. Поддержка участия 
экспортеров в междуна-
родных тендерах

Группа РЭЦ также работает 
с консолидаторами, которые 
закупают российскую 
продукцию на территории 
России и затем отправляют 
на экспорт. Поставляя 
свой товар консолидатору, 
российский производитель 
теряет в марже, если 
сравнивать с прямой 
экспортной поставкой, зато 
избавляется от большого 
количества рисков, связанных 
с логистикой, таможенным 
оформлением, неплатежами 
по контракту со стороны 
иностранных партнеров. 

Российский 
Экспортный Центр
http://exportcenter.ru
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ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТНЫХ 
ПОСТАВОК
Данная услуга предназначена для российских предпри-
ятий, которые готовы поставлять продукцию на экспорт, 
но не обладают международными документами об оцен-
ке соответствия (сертификатами, декларациями), про-
цесс получения которых сложен и связан со значитель-
ными затратами. Экспортер сталкивается с правилами, 
которые зависят от деятельности правительств и упол-
номоченных органов тех стран, в которые планирует-
ся наладить продажи: это протекционистская политика 
ограничения допуска определенных товаров на нацио-
нальный рынок.

Протекционистские меры во внешней торговле в основ-
ном представлены:

 —  тарифными мерами регулирования;
 —  нетарифными мерами.

В условиях ВТО тарифные меры в основном сводятся 
к нулю, и государства для обеспечения наилучших усло-
вий национальным производителям вводят нетарифные 
меры, в том числе и технические барьеры в торговле. 
Группа РЭЦ оказывает поддержку в решении вопросов 
по устранению технических барьеров в торговле путем 
анализа и предоставления российским экспортерам лю-
бой необходимой информации о требованиях законода-
тельств зарубежных стран. 

Некоторые государства входят в союзы, в рамках ко-
торых испытания продукции, проведенные на террито-
рии одной страны, автоматически признаются и во всех 
других странах-участницах. В качестве примера мож-
но привести Евразийский экономический союз (ЕАЭС). 
Производителям продукции, являющимся резидентами 
одной из стран — участниц Союза, не нужно повторно 
проводить испытания и получать разрешительные до-
кументы в области оценки соответствия, в случае если 
таковые уже получены в одной из стран ЕАЭС для обра-
щения на рынке внутри Союза. 

В большинстве других случаев в связи с отсутствием 
единых правил и требований российские экспортеры 
испытывают значительные трудности в сертификации 
своей продукции при выходе на внешний рынок. 

1. Поддержка в адап-
тации и сертификации 
продуктов на внешних 
рынках

REACH Registration, Evaluation, 
Authorization of CHemicals) — 
регламент Европейского союза 
(Regulation (EC) №  1907/2006), 
регулирующий с 1 июня 2007 г. 
производство и оборот 
всех химических веществ, 
включая их обязательную 
регистрацию. Таким образом, 
все компоненты химических 
веществ, поступающие 
в обращение на рынок стран 
Европейского союза, должны 
быть в обязательном порядке 
зарегистрированы. 

Оказывая поддержку 
российскому экспортеру 
в сертификации продукции, 
Группа РЭЦ обеспечивает ему 
равные условия в конкуренции 
с зарубежными местными 
производителями. 

Эксперты по продукту

Сергей Колдаев
Директор по между-
народной адаптации 
экспортных товаров

Кирилл Скобелев
Эксперт по между-
народной адаптации 
экспортных товаров
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Этапы поддержки экспортеров в вопросах 
адаптации и сертификации
1. На первом этапе Группа РЭЦ предоставляет экспорте-

ру подробную информацию о рынке той страны, в ко-
торую он планирует экспортировать продукцию. Экс-
портер узнает, какие процедуры и правила, а также 
ограничения его ждут. 

2. На втором этапе Группа РЭЦ оказывает экспортеру 
поддержку в проведении испытаний. Практически на 
все виды продукции распространяются обязательные 
требования безопасности, и, чтобы получить сертифи-
кат и декларацию соответствия, необходимы дорого-
стоящие испытания. Кроме того, порой бывает сложно 
сориентироваться среди множества организаций, ко-
торые оказывают данную услугу. Рынок перенасыщен 
предложениями; есть и недобросовестные организа-
ции, которые действуют по несуществующим докумен-
там и предоставляют недействительные сертификаты. 

Преимущества сотрудничества с Группой РЭЦ
 — Расширение географии: возможность наладить экс-
порт сразу в несколько стран, на территории которых 
действует единый документ об оценке соответствия 
(сертификат, декларация) либо имеется взаимное при-
знание вышеназванных документов.

 — Расширение номенклатуры: возможность получе-
ния сертификатов сразу на несколько видов типовой 
продукции.

 — Работа с проверенными, авторизованными партнера-
ми Группы РЭЦ, среди которых есть и испытательные ла-
боратории, и органы по сертификации, находящиеся как 
в Российской Федерации, так и за ее пределами.

 — Поддержка в подготовке набора документов для по-
дачи в орган по сертификации, контроль проведения 
испытаний в лаборатории. Если по результатам прове-
денных испытаний появляются замечания к продукции, 
специалисты Группы РЭЦ помогают сформировать не-
обходимый список изменений, требуемый для достиже-
ния соответствия законодательным требованиям стра-
ны, в которую планируется ввоз продукции.

 — Сроки проведения испытаний сильно варьируются: на-
пример, испытания образцов пищевой продукции могут 
длиться 1 неделю, в то время как испытания медицин-
ской техники или строительной продукции — несколь-
ко лет. При поддержке Группы РЭЦ экспортер получа-
ет возможность значительно ускорить прохождение 
этого этапа. 

Стоимость испытаний 
одного железнодорожного 
вагона, планирующегося 
к поставке на экспорт, 
достигает $500 000.

Используя инструменты 
софинансирования затрат 
российских экспортеров 
на проведение испытаний 
продукции за рубежом, Группа 
РЭЦ внедряет комплексные 
услуги, которые позволят 
экспортеру сначала 
оплатить сертификацию 
при помощи кредитных 
средств по специальной 
ставке, а затем получить 
возмещение тела кредита.

Международная
Электротехническая 
Комиссия, МЭК (International 
Electrotechnical Comission, 
IEC) — 
некоммерческая организация 
по стандартизации в области 
электроники и электротех-
ники. В состав МЭК 
в настоящее время 
на правах полноправных 
и ассоциированных членов 
входят 83 страны, в том 
числе и Российская Федерация. 
В странах — участницах МЭК 
устанавливаются одинаковые 
требования к продукции, 
подлежащей стандартизации.

○ Сергей Колдаев

О нетарифных методах 
регулирования и о том, 
как с ними успешно 
бороться
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Примеры реализованных проектов по поддержке 
в проведении испытаний

Компания ООО «Интер снэк Фудс» планирует экспор-
тировать в Китай и Гонконг пищевую продукцию (мяс-
ные снеки различных видов). В целях поддержки прове-
дения испытаний Группа РЭЦ организовала подписание 
Меморандума о Взаимодействии (МоВ) с компанией CMA 
Testing China, которая выдает сертификаты, действую-
щие в странах Юго-Восточной Азии. В дальнейшем Груп-
па РЭЦ будет напрямую связывать экспортеров с данной 
компанией для оптимизации процесса испытаний.

Компания ООО «7-Я» в первом полугодии 2017 г. пла-
нирует экспортировать наборы для детского творчества, 
канцелярские изделия, материалы для творчества. Пла-
нируются поставки сначала в Турцию, затем в страны Ев-
ропейского союза (Словению, Германию, Чехию). Группа 
РЭЦ оказывает поддержку в части проведения испыта-
ний продукции и получения соответствующих сертифи-
катов для индустрии детских товаров.

ООО «Лен Зауралья» из Курганской области обрати-
лось в Группу РЭЦ в целях поддержки экспорта семе-
ни льна и льняного масла на рынок Китая. На текущий 
момент образцы масла и семени доставлены в испыта-
тельную лабораторию в Шанхае и проходят необходи-
мые испытания.

Примеры реализованных проектов Группы РЭЦ 
по поддержке в сертификации

Калининградское предприятие «Балткерамика», про-
изводящее керамические материалы (кирпич, блоки), об-
ратилось за помощью в Группу РЭЦ. В результате вза-
имодействия с нотифицированным органом Чешской 
Республики испытания для «Балткерамики» были про-
ведены в кратчайшие сроки и компания получила сер-
тификат, позволяющий маркировать продукцию знаком 
«СЕ» и обеспечивающий ее выход на европейский рынок.

Научно-производственное предприятие «Элемер», рас-
положенное в Зеленограде, обратилось в Группу РЭЦ в це-
лях получения необходимых документов для поставки тем-
пературных калибраторов на рынки стран Европейского 
союза. Были проведены необходимые испытания, получе-
ны протоколы, подготовлен Акт освидетельствования типа 
продукции, и на их основании оформлена Декларация со-
ответствия, позволяющая ввозить продукцию в страны ЕС.

В последнее время ряд 
государств (в частности, 
страны Латинской Америки, 
Китай, некоторые страны 
Европейского союза) ужесто-
чили требования к продукции, 
ввозимой из России. Наряду 
с внутренним сертификатом 
соответствия стало 
обязательным наличие 
официального подтвержде-
ния, что данная продукция 
свободно обращается 
на российском рынке. Этот 
барьер сначала был 
непреодолим, так как ни одна 
организация в России не вы-
давала соответствующего 
до кумента. С сентября 
2016 г. данную функцию 
официально взяла на себя 
Группа РЭЦ, и теперь любой 
экспортер может получить 
Сертификат о свободной 
продаже своей продукции. 

Сертификат свободной 
продажи (ССП) — 
это документ, подтвержда-
ющий, что отечественная 
продукция, ввозимая 
на иностранный рынок, 
имеет оформленные докумен-
ты, необходимые в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации 
для обращения на террито-
рии России, и в настоящее 
время свободно обращается 
на внутреннем рынке. 

○ Кирилл Скобелев

О лицензировании 
российской продукции 
за рубежом и аккре-
дитованных органах 
сертификации
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Нефинансовая поддержка в области логистическо-
го сопровождения предназначена главным образом 
для начинающих экспортеров — особенно тех, которым 
еще предстоит выход на зарубежный рынок со своей 
продукцией. 

Преимущества сотрудничества с Группой РЭЦ
 — Базовый консалтинг. С помощью специалистов Груп-
пы РЭЦ потенциальный экспортер получает информа-
цию, по каким маршрутам и какими видами транспор-
та можно доставлять те или иные товары в выбранную 
страну назначения. Специалисты Группы РЭЦ помога-
ют с расчетом и оценкой оптимальных маршрутов до-
ставки в зависимости от типов продукции и габаритных 
размеров упаковки (скоропортящиеся, требующие осо-
бых условий доставки, негабаритные и т.д.).

 — Консалтинг в области оформления соответствую-
щих документов. Благодаря консультациям специа-
листов Группы РЭЦ экспортер получает возможность 
правильно оформить и прописать корректные данные 
в экспортных контрактах, товаросопроводительных до-
кументах, сориентироваться среди терминов и аббре-
виатур, разобраться в условиях перехода права соб-
ственности на товар, установлении прав и обязанностей 
поставщика и покупателя по внешнеторговому кон-
тракту. Все это ведет к значительному снижению ри-
сков, связанных с практической реализацией положе-
ний экспортного контракта. 

Группа РЭЦ реализует и системные проекты, приори-
тетные для российского экспорта в целом. В качестве 
примера можно привести специальный проект по экс-
порту пищевой продукции на рынок Китая. Прави-
тельством России утверждена отдельная дорожная кар-
та, преследующая цель значительно увеличить данную 
статью российского экспорта. Важным элементом реа-
лизации проекта является совершенствование логисти-
ческих маршрутов доставки, создание экспортных транс-
портно-логистических комплексов, также специалисты 
Группы РЭЦ участвуют в решении проблем промежуточ-
ного хранения продукции, вопросов развития железно-
дорожного парка рефрижераторного подвижного соста-
ва, сроков таможенного оформления товаров и других 
сопутствующих вопросов.

2. Поддержка в области 
логистического 
сопровождения

Эксперты
по продуктам 2, 3, 4

Константин 
Евстюхин
Управляющий дирек-
тор по нефинансовой 
поддержке

Мария Зазулинская
Директор по отрас-
левому развитию 
экспорта
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Пример реализации

В Группу РЭЦ нередко обращаются компании, участву-
ющие в выставочно-ярмарочной деятельности. Им тре-
буется поддержка по доставке образцов сложной про-
дукции к месту проведения зарубежной выставки. 
Например, в случае компании «Технофинанстрейд» та-
кой продукцией являются симуляторы управления са-
молетом. По запросу компании Группа РЭЦ обеспечи-
ла аналитику по возможным логистическим маршрутам, 
стоимости доставки и выбору компании-перевозчика 
с точки зрения наивысшей надежности.

Поддержка в области таможенного администрирования 
предназначена для российских компаний, еще не име-
ющих опыта экспортной деятельности, а также для тех 
предприятий, которые недавно вышли на зарубежные 
рынки и хотят оптимизировать расходы, связанные с экс-
портными поставками.

Преимущества сотрудничества с Группой РЭЦ
 — Подготовка внешнеторгового контракта. Специа-
листы Группы РЭЦ с учетом пожеланий экспортера по 
конкретным условиям сделки готовят проект экспорт-
ного контракта, соответствующий нормам международ-
ного права, законодательству Российской Федерации, 
правилам делового оборота и учитывающий практиче-
ские аспекты выполнения экспортером и импортером 
конкретных обязательств по договору. 

 — Выбор оптимальной таможенной процедуры,
включая применение сложных экономичес ких таможен-
ных процедур (например, в  случае переработки на/вне 
таможенной территории). Тамо женная процедура пере-
работки на таможенной территории — востребованный 
экономический инструмент государственного регулиро-
вания в целях стимулирования и поддержки экспортно 
ориентированных предприятий. Данная процедура по-
зволяет использовать в изготовлении продукции, пред-
назначенной для экспорта, сырье, материалы, комплек-
тующие иностранного производства на более льготных 
условиях, чем при стандартном импорте. Главная цель 
этой процедуры состоит в том, чтобы позволить отече-
ственным предприятиям предложить свою продукцию 
на внешний рынок и способствовать таким образом раз-
витию национальной экономики путем загрузки произ-
водственных и перерабатывающих мощностей и увели-
чения числа рабочих мест.

 — Поддержка в соблюдении мер нетарифного регу-
лирования при экспорте. Например, при экспорте 

3. Поддержка 
в осуществлении
таможенных процедур

На основании проектов 
договоров, подготовленных 
специалистами Группы РЭЦ, 
в 2016 г. осуществлено более 
40 экспортных поставок 
российских товаров.
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 пищевой промышленности необходимо прохождение 
фитоконтроля как при вывозе товара, так и при его 
ввозе в страну назначения.

 — Помощь в определении страны происхождения то-
варов, в том числе в получении статуса товара «Сде-
лано в России».

 — Помощь в определении статуса «Зеленый кори-
дор». Получение статуса «Зеленый коридор» для рос-
сийских экспортеров дает ряд преимуществ и приви-
легий при осуществлении таможенного оформления 
вывозимых товаров, в том числе по ограничениям, свя-
занным с осуществлением таможенного досмотра това-
ров при экспорте, упрощенного порядка таможенного 
оформления экспортируемых товаров и т.д.

 — Помощь в подготовке документов для получе-
ния предварительного классификационного ре-
шения таможенного органа. Специалисты Группы 
РЭЦ с привлечением аккредитованных партнеров по-
могают компаниям подготовить комплект докумен-
тов, необходимых для получения предварительного 
классификационного решения таможенного органа. 
В отдельных случаях в рамках процедуры получения 
предварительного классификационного решения по 
экспортируемым товарам специалисты помогают опре-
делиться с правильными вопросами, которые необхо-
димо поставить перед экспертом для получения того 
или иного кода товара.

 — Помощь в эффективном применении льгот по упла-
те таможенных пошлин и налогов при вывозе това-
ров из Российской Федерации. При осуществлении 
комплексных проектов, связанных с вывозом боль-
ших объемов поставок, специалисты Группы РЭЦ мо-
гут помочь с разработкой и практическим применением 
сложных схем поставок российских товаров, при этом 
осуществив значительную экономию денежных средств 
для российских экспортеров.

Группа РЭЦ также ведет системную деятельность в области 
разработки и совершенствования таможенного и налого-
вого законодательства на международном уровне. В про-
цессе данной работы при участии специалистов Группы 
РЭЦ были приняты положения федерального закона, по-
зволяющие не уплачивать и не предъявлять к возмещению 
НДС в отношении большого ряда экспортируемых товаров, 
что обеспечивает компаниям-экспортерам существенную 
экономию средств. Кроме того, специалисты Группы РЭЦ 
принимали участие и в разработке проекта Таможенного 
кодекса в рамках Евразийской экономической комиссии.

Фитоконтроль 
(от греческого phyton, 
«растение») — 
комплекс контрольно- 
охранных мероприятий, 
осуществляемых 
специальными органами 
государства в отношении 
ввозимых продуктов, чтобы 
предотвратить занос 
заразных болезней и сельско-
хозяйственных вредителей.

Патент — 
охранный документ, удосто-
веряющий исключительное 
право, авторство и приори-
тет изобретения, полезной 
модели либо промышленного 
образца. Срок действия 
патента составляет 
от 5 до 25 лет и зависит 
от объекта и страны 
патентования.
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Пример реализации

Группа РЭЦ предоставила нефинансовую поддерж-
ку компании, которая занимается поставкой в Венгрию 
модернизированных вагонов метро. Вагоны требова-
лось доставить из Венгрии в Россию, а затем после их 
усовершенствования транспортировать обратно в Вен-
грию. Чтобы избежать излишних таможенных плате-
жей и снизить расходы российской компании, эксперты 
 Группы РЭЦ изучили вопрос: как наилучшим образом ор-
ганизовать ввоз и вывоз вагонов, полностью освободив 
компанию от уплаты таможенных платежей при ввозе 
на территорию России и обратном вывозе в Венгрию? 
В результате взаимодействия Группы РЭЦ с таможен-
ными органами была согласована правильная тамо-
женная процедура и получено соответствующее разре-
шение, обеспечивающее возможность беспошлинного 
ввоза-вывоза вагонов, что позволило сэкономить ком-
пании значительные средства. 

Поддержка Группы РЭЦ в области защиты интеллектуаль-
ной собственности ориентирована на российские компа-
нии, которые поставляют продукцию за рубеж и стремятся 
получить необходимые патенты, а также защитить права 
на свои торговые марки на международном рынке. 

Преимущества сотрудничества с Группой РЭЦ
 — Первичный консалтинг: разъяснение экспортеру 

«с нуля», зачем нужна защита интеллектуальных прав 
и почему она столь необходима при выходе на зару-
бежные рынки.

 — Поддержка по защите прав на продукцию компании- 
экспортера на территории России. Эксперты Группы 
РЭЦ помогают правильно подготовить заявку на полу-
чение патента для подачи в Роспатент и вести делопро-
изводство по таким заявкам.

 — Подготовка международной заявки по процедуре 
PCT, которая является важным этапом в правовой ох-
ране объектов интеллектуальной собственности за ру-
бежом.

 — Подготовка заявки на получение патента на террито-
рии конкретной страны, в которую планируется экс-
порт продукции.

4. Помощь в защите 
интеллектуальной
собственности

Договор о патентной 
кооперации (Patent Cooperation 
Treaty, РСТ) позволяет 
осуществлять патентование 
изобретения одновременно 
в каждой из 151 страны —  
участницы Договора путем 
подачи одной международной 
патентной заявки, которая 
приравнивается к подаче 
заявки во всех странах —  
участницах Договора.

○ Константин Евстюхин

О важности защиты 
интеллектуальных 
прав и торговых марок 
перед началом экспорт-
ной деятельности
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Специалисты Группы РЭЦ совместно с представителя-
ми компании-экспортера могут разработать комплексную 
«маршрутную карту» по патентованию конкретной про-
дукции как на территории России, так и за рубежом. Ис-
ходя из производимой компанией продукции/технологии 
и стран предполагаемого экспорта, выбирается оптималь-
ная процедура ее правовой охраны на внешних рынках:

 — национальная процедура — заявка подается в нацио-
нальное патентное ведомство каждой выбранной стра-
ны на требуемом языке с оплатой установленных по-
шлин;

 — региональная процедура — заявка подается в регио-
нальное патентное ведомство (например, Европейское 
или Евразийское), патентная охрана предоставляет-
ся на территории всех или нескольких стран региона;

 — международная процедура — подача единой междуна-
родной заявки, действующей в 151 стране — участни-
це Договора о патентной кооперации (РСТ), с последу-
ющим переходом на национальную фазу для получения 
патентов в выбранных странах.

15 декабря 2016 г. принято Постановление Правитель-
ства РФ №  1368 «О предоставлении субсидий россий-
ским производителям на финансирование части затрат, 
связанных с регистрацией на внешних рынках объектов 
интеллектуальной собственности». Группа РЭЦ выступа-
ет в качестве агента Правительства Российской Федера-
ции по распределению целевых средств, что обеспечива-
ет надежность оказываемых экспортерам услуг.

В 2016 г. было подписано соглашение Группы РЭЦ и Ро-
спатента, в рамках которого утвержден годовой план ра-
боты по стимулированию зарубежного патентования. Экс-
пертами Группы РЭЦ также вносятся законодательные 
инициативы в области интеллектуальной собственности, 
ведется просветительская работа о важности патентова-
ния и комплексной защиты интеллектуальных прав.

Помимо патентной защиты своей продукции, российским 
экспортерам часто требуется защита торговых марок — 
это особенно актуально для продукции легкой и пище-
вой промышленности. Даже если компания обращает-
ся в Группу РЭЦ за поддержкой, не связанной с защитой 
прав на изобретение или полезную модель, специалисты 
Группы РЭЦ в рамках диалога с компанией обязательно 
указывают на необходимость защиты ее прав путем ре-
гистрации товарного знака. Если ситуация потребует на-
чала разбирательств о нарушении исключительных прав 
на товарный знак на территории страны ввоза продук-
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ции, важна полная юридическая защита прав компании 
на этот знак. Эксперты Группы РЭЦ помогают правиль-
но оформить и подать заявку для регистрации товарно-
го знака как в России, так и за рубежом. 

С созданием в 2017 г. партнерской сети организаций 
специалисты Группы РЭЦ будут оказывать только кон-
сультационные услуги компаниям-экспортерам по сле-
дующим вопросам: 

 — меры патентно-правовой защиты;
 — правовая охрана за рубежом изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов и товарных знаков;

 — услуги по подготовке и подаче заявок на получение па-
тентов на изобретения и свидетельств на товарные зна-
ки в зарубежных странах будут оказывать аккредито-
ванные партнеры. Группа РЭЦ в рамках действующего 
Постановления Правительства Российской Федерации 
от 15 декабря 2016 г. № 1368 будет выполнять функ-
ции агента Правительства Российской Федерации по 
целевому финансированию российских производите-
лей на регистрацию на внешних рынках объектов ин-
теллектуальной собственности (изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов и товарных знаков). 
Создание партнерской сети позволит расширить пере-
чень услуг в области интеллектуальной собственности 
и внедрить дополнительные услуги, востребованные 
компаниями-экспортерами: проведение патентных ис-
следований, подготовку и оформление лицензионных 
договоров и ноу-хау, оценку стоимости прав на объ-
екты интеллектуальной собственности, бухгалтерский 
и налоговый учет нематериальных активов.
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МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
ЭКСПОРТЕРОВ
Данная услуга предназначена в основном для малых и сред-
них компаний из отдаленных регионов России. Таким компа-
ниям необходимо получить максимум качественной инфор-
мации о внешних рынках за невысокую плату, чтобы оценить 
шансы на успех поставок своей продукции на экспорт. 

В чем преимущества сотрудничества с Группой РЭЦ?
Обладая квалифицированными специалистами со зна-
нием иностранных языков, а также доступом к междуна-
родным базам данных и партнерской сетью в ключевых 
регионах, Группа РЭЦ предлагает клиентам комплексную 
поддержку по маркетингу зарубежных рынков. 

Что такое экспортный маркетинг и его отличия 
от обычного маркетинга?

Экспортный маркетинг — это маркетинг товаров и ус-
луг, пересекающих границу страны, которая является 
страной их происхождения. Все составляющие обычно-
го маркетинга актуальны и для экспортного маркетин-
га, однако экспортер на зарубежном рынке сталкивается 
с новыми для себя условиями работы, специфическими 
правилами и культурой бизнеса. Все это делает экспорт-
ный маркетинг более сложным, дорогим и рискованным 
процессом. Присутствие компании на нескольких зару-
бежных рынках требует еще и разработки различных 
продуктовых стратегий, моделей ценообразования, про-
движения и распространения. Вот почему важно подго-
товить качественную маркетинговую стратегию для ми-
нимизации расходов и операционных рисков. 

Маркетинговая поддержка экспортеров осуществляет-
ся в Группе РЭЦ сотрудниками трех направлений — ин-
формационно-аналитического обеспечения, маркетинга 
и экспортной политики.

В области маркетинговой поддержки экспортеров 
Группа РЭЦ практикует два подхода в работе. Первый 
подход — это проактивное изучение основных стран, 
макрорегионов и отраслей промышленности с целью вы-
явления потенциальных «окон возможностей» для уве-
личения российского экспорта. Второй подход — работа 
с компаниями-экспортерами по запросу, в рамках подпи-
санных соглашений о сотрудничестве.

Мировые агентства 
поддержки экспорта давно 
и успешно ведут аналогичную 
деятельность. Они обеспе-
чивают экспортеров полным 
пакетом аналитических 
материалов по внешним 
рынкам: от кастомизирован-
ных запросов по продукции 
до готовых гидов по странам 
мира. 

Примеры агентств 
по поддержке экспорта, 
предлагающих клиентам 
маркетинговые услуги:

Австрия 
Oesterreichische 
Kontrollbank AG (OeKB): 
http://oekb.at

Великобритания 
Department for 
International Trade (DIT): 
http://www.gov.uk/government/
organisations/department-for-
international-trade 

Италия 
Italian Trade Agency (ITA): 
http://ice.gov.it

Канада 
Canadian Trade 
Commissioner Service: 
http://tradecommissioner.gc.ca 

Норвегия 
The Norwegian Export Credit 
Guarantee Agency (GIEK): 
http://giek.no
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Данная информация предоставляется экспортерам, а так-
же транслируется в заинтересованные государственные 
органы власти, бизнес-сообщества и отраслевые союзы 
компаний. Эта работа состоит из следующих направлений.

Анализ отраслей. Прорывные технологии в современном 
мире могут кардинально менять экономические приорите-
ты как в рамках отдельно взятой страны, так и в экспортно- 
импортных отношениях. Сотрудники Группы РЭЦ осу-
ществляют непрерывный мониторинг отраслей, чтобы 
определить, какое место Россия может занять в произ-
водственных цепочках и куда российские экспортеры мо-
гут успешно экспортировать.

Анализ стран. Специалисты Группы РЭЦ анализируют 
динамику и структуру импорта стран мира, чтобы опре-
делить, в какие страны можно в перспективе наладить 
экспорт российской продукции. При этом принимаются 
во внимание действующие барьеры на пути товаров и вы-
являются те страны, в которые экспортер может постав-
лять свою продукцию с наименьшими пошлинами в рам-
ках преференционных соглашений. Например: Вьетнам 
входит во все основные азиатские политические и эконо-
мические объединения (Транстихоокеанское торговое пар-
тнерство, АСЕАН и т.д.). Некоторая российская продукция, 
переработанная на территории Вьетнама, может без по-
шлин поставляться практически в любые страны Юго-Вос-
точной Азии. При этом российская компания получает воз-
можность  сэкономить, по оценке Группы РЭЦ, до 30–40 
расходов, избежав заградительных пошлин. Группа РЭЦ 
изучает все торговые связи, торговые союзы с целью выяв-
ления подобных возможностей для экспорта России.

Анализ структуры потребления. Сотрудники Группы 
РЭЦ исследуют секторы экономики стран мира в целях по-
иска производственных цепочек, куда может быть встро-
ена продукция российских производителей, часто с заме-
щением экспортеров из других государств.

1. Готовые отчеты 
торговой статистики 
по странам и отраслям

ГОТОВЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ МОЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ 

ГРУППЫ РЭЦ В РАЗДЕЛЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ: 

WWW.EXPORTCENTER.RU/INTERNATIONAL_MARKETS/WORLD_MAP

Эксперт по марке-
тинговой поддержке 
экспортеров

Михаил Меньшиков
Руководитель 
проекта по экспорт-
ному маркетингу 
и исследованиям

○ Михаил Меньшиков

Об этапах сбора 
информации о перспек-
тивных зарубежных 
рынках и разработке 
маркетинговой стра-
тегии для российских 
экспортеров
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Эксперты Группы РЭЦ при участии компаний партнер-
ской сети создают страновые гиды экспортера — дан-
ный продукт успешно зарекомендовал себя в качестве 
стандартизированного инструмента для выхода компа-
ний на рынки зарубежных стран. Обычно гид содержит 
как общую информацию о стране, об экономике, о соци-
ально-демографической ситуации, так и данные по пер-
спективам экспорта, действующим барьерам, логистике, 
деловым традициям, особенностям странового законо-
дательства, а также другую верхнеуровневую информа-
цию, полезную для экспортера.

Анализ динамики и структуры импорта и экспорта стран 
мира по заданной экспортером отрасли или продукции 
позволяет выявить перспективные направления для тор-
говли. Как правило, этого бывает достаточно, чтобы 
у компании сформировался четкий список стран, плани-
руемых для экспорта своей продукции (зачастую сильно 
отличающийся от первоначального списка, сформиро-
ванного без учета маркетинговых исследований). 

В случае дальнейшего сотрудничества с экспортером 
сотрудники Группы РЭЦ более детально прорабатыва-
ют выбранную страну или макрорегион для оценки воз-
можностей поставок продукции. На этом этапе изуча-
ются текущее состояние и перспективы рынка страны 
по заданной отрасли или продукции, конкурентная си-
туация, структура внутреннего потребления, барьеры 
входа на рынок (в том числе и торговые) и прочие ха-
рактеристики рынка. В результате компания получает де-
тальный маркетинговый отчет по продукции, планируе-
мой к поставкам на экспорт. 

При участии компаний партнерской сети Группы РЭЦ 
может быть подготовлена и маркетинговая стратегия 
для экспортера, включающая информацию по перспек-
тивным рынкам, продукции, ценам, потребителям, кон-
курентам, продвижению, поставщикам, деловому этике-
ту, особенностям местного законодательства. В данном 
случае прорабатывается и соответствующий план ме-
роприятий по выходу на рынок. Маркетинговая стра-
тегия является законченным аналитическим продук-
том для экспортера, на котором он может базироваться 
при выходе на зарубежный рынок. 

2. Гиды экспортера

3. Кастомизированные 
отчеты по торговой ста-
тистике по странам

4. Кастомизированные 
отчеты по рынкам зару-
бежных стран

5. Маркетинговая стра-
тегия выхода на рынок
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ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ЭКСПОРТЕРОВ
Инфраструктурная поддержка экспортеров также включа-
ет региональную работу Группы РЭЦ � ГЛАВА 

Группа РЭЦ видит большой потенциал в организации 
зарубежных торговых домов, задачей которых является 
стимулирование сбыта российской продукции. На сегод-
няшний день у России таких торговых домов нет, одна-
ко в 2017 г. планируется сделать реальные шаги в этом 
направлении. Необходимо объединить усилия россий-
ских экспортеров, наладить открытый обмен успешным 
опытом, чтобы не конкурировать друг с другом, а консо-
лидированно повышать конкурентоспособность России 
на внешних рынках.

Данная позиция Группы РЭЦ полностью соответству-
ет положениям дорожной карты «Поддержка доступа 
на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта», ко-
торая была принята к исполнению в 2012 г. В апреле 
2015 г. вышло распоряжение Правительства Российской 
Федерации о внесении актуальных изменений в эту про-
грамму. Отдельным пунктом дорожной карты является 
развитие системы торговых домов в зарубежных стра-
нах по продвижению российского экспорта на базе ин-
струментов государственно-частного партнерства (ГЧП).

1. Открытие представи-
тельств и торговых 
домов за рубежом

Государственно-частное 
партнерство, ГЧП 
Public-Private Partnership, PPP —
это институциональный 
и организационный альянс 
государственной власти 
и частного бизнеса. Целью 
ГЧП является реализация 
общественно значимых про-
ектов — от развития стра-
тегически важных отраслей 
экономики до предоставления 
ряда общественных услуг 
в интересах страны. 

Эксперты по продукту

Михаил Мамонов
Управляющий дирек-
тор по организации 
международных 
проектов

Андрей Архипов
Директор 
по организации 
международных 
проектов
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Открытые 
Планируемые к открытию в 2017 г.

Белоруссия

Таджикистан

Индонезия

Аргентина

Точки присутствия Группы РЭЦ за рубежом

В середине 2015 г. была одобрена концепция Министер-
ства экономического развития России, утверждающая 
Группу РЭЦ в качестве базового ядра нового проекта 
по развитию сети торговых домов. Концепция подразу-
мевает три формата выхода Группы РЭЦ на зарубежные 
площадки:
1) отдельное представительство Группы РЭЦ;
2) использование ресурсов действующих торгпредств 

Российской Федерации (в этом случае представите-
ли Группы РЭЦ выступают внештатными сотрудника-
ми торгпредства);

3) партнерская агентская сеть. 

Индия
Вьетнам

Казахстан

Иран

○ Мария Зазулинская

Об отраслевой 
поддержке экспортеров 
и специальных меро-
приятиях, организу-
емых на территории 
различных стран мира
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В 2015 г. страны Евра-
зийского экономического 
союза и Вьетнам подписали 
соглашение о создании зоны 
свободной торговли (ЗСТ). 
Документ предполагает 
обнуление пошлин почти 
на  товаров в течение 
 лет, что позволит 
увеличить товарооборот 
более чем в два раза. Кроме 
того, российские компании 
получают возможность 
организовывать локальное 
производство на территории 
Вьетнама и на выгодных 
условиях экспортировать 
оттуда продукцию в другие 
страны Юго-Восточной Азии. 
Открытие представитель-
ства Группы РЭЦ во Вьетнаме 
для поддержки российских 
экспортеров стало приори-
тетной задачей, которая 
и была успешно реализована.

Основные услуги, оказываемые в точках присутствия 
Группы РЭЦ: 

 — помощь в поиске потенциальных партнеров;
 — организация переговоров;
 — предоставление демонстрационной площадки для про-
дукции российских экспортеров;

 — поддержка показов и презентаций для потенциальных 
покупателей;

 — проверка надежности зарубежных контрагентов;
 — помощь в организации рекламных и PR-кампаний. 

Локальные точки присутствия Группы РЭЦ особенно 
необходимы в тех странах, где требуется политико- 
экономическое сопровождение российского экспорта. 
Специалисты Группы РЭЦ могут оказывать поддержку 
в процессах дипломатического урегулирования спор-
ных вопросов и обсуждения улучшения условий поста-
вок продукции из России. 

Большие перспективы имеет организация отраслевых 
торговых домов, на базе которых Группа РЭЦ получит 
возможность объединять экспортеров по номенклатуре 
продукции/отрасли и обеспечивать для них наилучшие 
условия поставок на внешний рынок. В данном случае 
торговые дома могут брать на себя гарантии качества, 
обеспечивать зарубежным партнерам необходимые объ-
емы поставок путем интегрирования российских экспор-
теров, а также находить оптимальные логистические 
маршруты-хабы: к примеру, поставщик будет довозить 
свою продукцию до определенной точки на территории 
России, а дальнейшую транспортировку до места назна-
чения обеспечит торговый дом. Самоокупаемость каж-
дого отраслевого торгового дома в случае функциони-
рования на основе ГЧП является одним из ключевых 
факторов успешности проекта.
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Поддержка вывода российских товаров на иностранные 
рынки по каналам электронной торговли — отдельное 
направление деятельности Группы РЭЦ. В этой области 
целесообразно использовать в первую очередь иден-
тифицируемые и признанные зарубежным покупателем 
каналы продаж — уже существующую инфраструктуру 
глобальной интернет-торговли. И следовательно, нуж-
но ориентироваться на работу по условиям, определяе-
мым популярными зарубежными маркетплейсами, таки-
ми как ebay, amazon, alibaba, jd.com и др. 

В рамках данной деятельности Группа РЭЦ заключает 
партнерские соглашения с российскими игроками ин-
тернет-рынка, способными выступать консолидатора-
ми российских товаров и операторами магазинов и на-
циональных павильонов, создаваемых на крупнейших 
маркетплейсах. Учитывая, что количество электронных 
площадок в мире исключительно велико, а размещение 
на всех не представляется целесообразным, Группа РЭЦ 
фокусирует свои усилия:

 — на лидерах по числу продаж и посетителей, в слу-
чае с площадками с глобальным охватом: amazon, ebay, 
jd.com, rakuten, fl ipkart, etsy;

 — по географическому признаку: 
 ▶ на национальных и региональных площадках, осу-
ществляющих деятельность в пяти (в дальней-
шем — десяти) ведущих государствах с макси-
мальным онлайн-потреблением: КНР, США, Индия, 
Англия, Япония, Германия, Франция, Республика Ко-
рея, Канада, Бразилия, 

 ▶ на национальных площадках государств, опреде-
ленных Группой РЭЦ как приоритетные географи-
ческие направления: Китай, Индия, Вьетнам, Индо-
незия, Иран;

 — по отраслевому признаку: на специализированных 
торговых площадках, реализующих товары из катего-
рий, где российская продукция наиболее конкуренто-
способна, например:

 ▶ сельхозпродукция B2B agroterra.com, animalfeed.
com, fginsight.com, www.ironplanet.com;

 ▶ ювелирные изделия artfi re.com;
 ▶ сувенирная и крафтовая продукция etsy.com.

Для выделенных по ключевым критериям площадок 
Группа РЭЦ разрабатывает специальные программы 
партнерского листинга — в 2017 г. планируется запуск 
не менее пяти партнерских программ. 

2. Выход на междуна-
родные электронные 
торговые площадки

Листинг —
размещение продукции 
российских производителей 
на зарубежном маркетплейсе. 
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Форматы партнерской программы: 
 — представление экспортеров в рамках национальных 
павильонов и иных форм консолидированного при-
сутствия;

 — создание индивидуальных аккаунтов российских по-
ставщиков на площадках, если такая возможность 
предполагается логикой зарубежного маркетплейса.

В любом случае экспортер получит комплексное па-
кетное решение, которое позволит ему вывести свою 
продукцию на зарубежный рынок и получить комплекс 
сопутствующих сервисов. По более узкоспециализиро-
ванным площадкам специалисты Группы РЭЦ  готовы 
оказать заинтересованным компаниям базовое и инди-
видуальное консультирование по различным аспектам 
запуска отдельного электронного канала продаж.  

Пример реализации

В начале сентября 2016 г. на Tmall Global (дочерняя 
структура Alibaba Group) был открыт национальный па-
вильон, где свою продукцию разместили 30 российских 
компаний, представив около 150 номенклатур товаров. 
По статистике, предоставленной оператором российско-
го павильона, за первую неделю работы павильон по-
сетили около 1 млн потенциальных покупателей и было 
продано 15 000 единиц товаров. Группа РЭЦ намерена 
расширять номенклатуру поставляемых товаров и крат-
но увеличить количество российских компаний, разме-
щенных на этой электронной площадке. 

Группа РЭЦ совместно с eBay Russia готовит пилотный 
проект по выводу российской сувенирной продукции 
на электронную площадку eBay. На первоначальном эта-
пе там будут представлены товары от московских от-
правителей, применяющих упрощенную систему нало-
гообложения. В настоящий момент уже сформирован 
список компаний, которые Группа РЭЦ будет продвигать 
на маркетплейсе eBay, а доставку всех проданных това-
ров планируется осуществлять по упрощенной схеме та-
моженного оформления. 

Выход на мировые B2C интернет-площадки под еди-
ным брендом национального павильона позволит рос-
сийским компаниям познакомить со своей продукцией 
миллионы активных потребителей из десятков разви-
тых стран, регулярно совершающих покупки в интер-
нете. Это, безусловно, окажет положительное влияние 
на бренд страны в целом.

Эксперты по продукту

Андрей Архипов
Директор
по организации
международных
проектов

Дмитрий Макеев
Директор 
по межрегиональным 
коммуникациям

○ Дмитрий Макеев

О том, как российским 
экспортерам выйти 
на международные 
электронные площадки 
с аудиторией более 
 млн уникальных 
посетителей
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С целью повышения эффективности деятельности 
на электронных площадках следует применять уни-
версальные инструменты для веерного размещения 
российских товаров по широкому кругу маркетплей-
сов. Возможна либо разработка такого инструмен-
та, либо использование уже существующих аналогов, 
таких как Neteven, Saba, Volocommerce, Brightpearl, 
Sellerexpress, Storefeeder и др.

Например, в функции системы Neteven входит: 
 — единое решение по управлению товарными объявле-
ниями сразу на всех площадках с продвинутыми филь-
трами;

 — обработка заказов, поступающих со всех площадок; 
 — инструмент автоматизации закупки рекламы на пло-
щадках; 

 — автоматизированное составление отчетов о продажах.

Система интегрирована с большинством крупнейших 
электронных площадок: eBay, Amazon, Tmall, Rakuten, 
Lazada, OTTO, Zalando. Доступны консультационные услу-
ги по открытию витрин на электронных площадках, а так-
же услуги по аутсорсингу всех логистических операций. 

Одним из факторов, ограничивающих российский он-
лайн-экспорт, является сложность таможенного оформ-
ления. В рамках упрощения таможенных процедур 
ФТС России совместно с Почтой России при участии 
 Группы РЭЦ запустили эксперимент по упрощению та-
моженного оформления экспортируемых товаров. Его 
суть заключается в создании максимально комфортных 
условий для торговли по каналам почтовой и экспресс- 
доставки. Предприятия, которые работают по упрощен-
ной системе налогообложения (УСН), при оформлении 
экспортируемых товаров смогут использовать в каче-
стве декларации документы, применяемые Всемирным 
почтовым союзом. Таможенные процедуры будут произ-
водиться на основании одного документа (почтовой де-
кларации CN), что исключает необходимость заполне-
ния отдельной таможенной декларации на товары.
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Зонтичный бренд —
вид стратегии расширения 
бренда, заключающийся в вы-
пуске под одной маркой сразу 
нескольких групп товаров 
или товарных категорий, 
при этом в названии товаров 
доминирует имя компании-
производителя, а в рекламе 
продукции компании демонс-
трируется ее логотип.

Электронные торговые площадки В2В открывают 
 новые возможности для малого бизнеса по выходу на за-
рубежные рынки и поиску партнеров. В настоящее время 
Группа РЭЦ находится на стадии подписания соглаше-
ния о сотрудничестве с площадкой B2B-Center и одним 
из крупнейших маркетплейсов Индии (Indiamart). Будет 
создан павильон российских товаров, а в дальнейшем 
обеспечен доступ российских производителей к индий-
ским тендерам. 

Группа РЭЦ взаимодействует и с другими B2B-площад-
ками — «Тендер Про», Seldon, «Интерторг». Возможная 
модель партнерства предусматривает, с одной сторо-
ны, содействие со стороны Группы РЭЦ в продвижении 
продуктов российских компаний на внешних рынках (Ин-
дия, КНР, страны СНГ), а с другой стороны — получение 
доступа к базам данных импортеров и их запросным по-
зициям.

Чтобы стимулировать спрос на российские товары 
у зарубежных потребителей, Группа РЭЦ разрабатыва-
ет зонтичный бренд «Сделано в России», который бу-
дет призван гарантировать покупателям качество при-
обретаемого товара. Зонтичный бренд также позволит 
снизить маркетинговую нагрузку для тех предприя-
тий, которые не могут себе позволить тратить средства 
на рекламу при выходе на зарубежные рынки, в том чис-
ле на электронные торговые площадки.

Отдельное внимание Группа РЭЦ уделяет обучению 
российских предприятий в целях вывода их продукции 
на международные маркетплейсы: в частности, прово-
дятся мероприятия совместно с eBay Russia и Google. 
Основной аудиторией являются молодые предпринима-
тели, производящие уникальный продукт, понимающие 
возможности современных технологий и ориентирован-
ные в первую очередь на онлайн-сегмент рынка. В рам-
ках таких мероприятий эксперты Группы РЭЦ учат поль-
зоваться инструментами онлайн-продвижения, а также 
рассказывают о возможностях выхода на электронные 
торговые площадки для освоения новых экспортных 
рынков. 
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ЕДИНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ
В декабре 2016 г. Группа РЭЦ открыла Единый центр ак-
кредитации (ЕЦА), предназначенный для авторизации 
компаний, оказывающих различные услуги экспортерам. 
Партнеры будут работать в рамках продуктового ката-
лога Группы РЭЦ, оказывая те услуги, которые широко 
распространены на рынке и наращивание компетенции 
по которым для Группы РЭЦ нецелесообразно. В данный 
момент речь идет примерно о  нефинансовых продук-
тах, например о таких, как подготовка экспортного кон-
тракта, переводы, помощь в прохождении таможенных 
процедур и т.д.

Для формализации взаимодействия с партнерами в Груп-
пе РЭЦ утверждено Положение о партнерской сети, со-
держащее базовые требования к партнерам, а также по-
рядок проведения аккредитации (авторизации). Помимо 
базовых требований могут быть предъявлены и дополни-
тельные требования в зависимости от конкретного про-
дукта, по которому желает работать партнер. Для под-
тверждения соответствия каждому критерию партнер 
должен предоставить в ЕЦА необходимые документы. 
Полный перечень критериев и подтверждающих доку-
ментов приведен на сайте Группы РЭЦ в разделе «Еди-
ный центр аккредитации».

Прием документов на аккредитацию осуществляется по-
средством заполнения онлайн-формы на сайте Группы 
РЭЦ, направления сканов документов на электронную по-
чту ЕЦА (partners@exportcenter.ru) либо представления 
документов в Группу РЭЦ почтой или курьером.

ЕЦА в течение 15 календарных дней рассматривает до-
кументы, в рабочем порядке запрашивает у заявителя 
недостающие документы либо просит исправить выяв-
ленные ошибки и принимает решение об аккредитации 
партнера. Подтверждением этого факта является направ-
ление Группой РЭЦ письма об аккредитации, заключение 
партнерского соглашения и размещение информации 
о партнере на сайте www.exportcenter.ru.
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После успешной аккредитации партнер может пре-
тендовать на получение запроса экспортера по услуге 
в соответствии с продуктом, на который компания аккре-
дитована Группой РЭЦ. За направление экспортера к ав-
торизованному партнеру отвечает либо фронт-офис, либо 
клиентский менеджер.

Контроль за надлежащим оказанием услуг партнером 
экспортеру также находится в сфере компетенции ЕЦА. 
Для выявления возможных проблем ЕЦА выборочно про-
веряет документы, подготовленные партнером, опраши-
вает экспортера на предмет трудностей во взаимодей-
ствии с партнером, проводит анкетирование экспортеров 
в рамках общего процесса оценки удовлетворенности 
клиентов Группы РЭЦ. Если по итогам мероприятий конт-
роля качества выявится систематическое ненадлежащее 
оказание услуг, то компания может лишиться статуса ак-
кредитованного партнера.

На ЕЦА также возложена функция поиска и аккредитации 
торговых экспортных агентов, призванных осуществлять 
поиск иностранных покупателей для российских това-
ров. Торговые агенты проходят аналогичную процедуру 
аккредитации, с ними заключается соглашение о сотруд-
ничестве, им предоставляется информация о российских 
товарах, имеющих экспортный потенциал. После того 
как агент находит потенциального покупателя, между 
ним, экспортером и Группой РЭЦ заключается агентский 
договор, в соответствии с которым Группа РЭЦ и агент 
становятся представителями экспортера и в случае ре-
ализации экспортной поставки получают вознагражде-
ние в виде определенного процента от валютной выруч-
ки экспортера.

Осуществление агентских продаж и реализация продук-
тов с привлечением сети партнеров позволит серьезно 
увеличить объем экспортных поставок.

Эксперт по разделу

Александр 
Кривченков
Директор по
правовым вопросам
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Образовательный проект Группы РЭЦ создан для обуче-
ния региональных экспортно ориентированных предста-
вителей малого и среднего бизнеса. Проект реализует-
ся с 26 мая 2016 г. 

Образовательный проект крайне важен для раскрытия 
огромного экспортного потенциала региональных пред-
ставителей малых и средних предприятий (МСП). По ста-
тистике на сегодняшний день доля МСП в несырьевом 
экспорте России не превышает 1%, а подавляющее 
большинство региональных предпринимателей просто 
не знают о существовании инструментов государствен-
ной поддержки экспортной деятельности.

ЦЕЛЬ Образовательного проекта: сформировать у ре-
гиональных МСП базу знаний для успешного и эффектив-
ного старта экспортной деятельности.

ЗАДАЧА Образовательного проекта: обеспечить МСП 
доступ к системной образовательной поддержке с еди-
ным уровнем качества и региональным присутствием.

20%
представителей МСП знают 
и обращались за мерами 
государственной поддержки

80%
представителей МСП
о них не знают 

В СРАВНЕНИИ 
С КИТАЕМ 
ДОЛЯ МСП
В НЕСЫРЬЕВОМ 
ЭКСПОРТЕ РОССИИ 
МИНИМАЛЬНА

0,8%
Российская
Федерация

Китайская
Народная

Республика 50%

Эксперт по разделу

Алисия Никитина
Директор 
по образовательному
проекту

○ Алисия Никитина

О международном 
опыте обучения экспор-
теров и повышения их 
компетенций

Доля МСП в несырьевом экспорте
в стоимостном выражении
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ЦЕНТР ДЛЯ ЦЕНТРОВ
Отличительная особенность Образовательного проек-
та Группы РЭЦ заключается в модели обучения «центр 
для центров». Группа РЭЦ совместно с федеральными 
экспертами разрабатывает стандарты и методики обуче-
ния. Заключает четырехстороннее соглашение с регио-
нальным органом исполнительной власти и отобранным 
им региональным оператором, где РЭЦ является коор-
динатором реализации программы, а Школа экспорта 
РЭЦ — ее оператор. После подписания соглашения бу-
дущие региональные тренеры проходят обучение в Мо-
скве, после чего из них формируется штат аттестованных 
тренеров программы для обучения экспортно ориенти-
рованных предприятий МСП в регионах. 

Обучение тренеров проходит в Москве на базе Группы 
РЭЦ и состоит из пяти очных сессий. В рамках одной сес-
сии тренеры получают знания по одному-двум курсам 
образовательной программы, после чего возвращаются 
в регионы и обучают представителей экспортно ориен-
тированных предприятий по пройденным курсам. В те-
чение года тренеры поэтапно проходят обучение по всей 
программе.

Последовательность обучения тренеров (не более двух кур-
сов за один тренинг) позволяет повысить эффективность 
усвоения пройденного материала и более качественно кон-
тролировать процесс обучения со стороны  Группы РЭЦ.

Авторы и федеральные эксперты программы Обра-
зовательного проекта —  это более 20 представителей 
бизнеса, общественных организаций, ведущих образо-
вательных учреждений и профессиональных сообществ. 
Среди них:

 — Алексей Токминов, начальник отдела правового сопро-
вождения ВОО-проектов, АО «Русатом Энерго Интер-
нешнл», ГК «Росатом»;

 — Элина Лопатникова, начальник департамента сопрово-
ждения валютных операций АО «Газпромбанк»;

 — Антон Пушков, управляющий партнер Центра интеллек-
туальной собственности «Сколково»;

 — Светлана Балакирева, доцент кафедры «Технологии 
внешнеторговых сделок» Всероссийской академии 
внешней торговли при Минэкономразвития Россий-
ской Федерации.

Все преподаватели представлены на портале Образова-
тельного проекта http://exportedu.ru/tutors.

Участники  реализации 
образовательного 
 проекта

Инициатор
Группа РЭЦ

Координатор проекта
Региональные органы 
исполнительной власти

Методологи, разработчи-
ки программы обучения
Федеральные эксперты 
и авторы

Региональные тренеры
Представители инфра-
структуры поддержки 
экспорта, образователь-
ных учреждений, обще-
ственных организаций 
(ТПП РФ)



ПОРТАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
EXPORTEDU.RU
Портал Образовательного проекта Группы РЭЦ является 
первой в России специализированной образовательной 
интернет-площадкой, созданной специально для пред-
ставителей МСП, заинтересованных в старте или разви-
тии экспортной деятельности.

Задачи образовательного портала:
 — Информирование о ходе реализации Образова-
тельного проекта и новости из области ВЭД.

 — Стимулирование представителей МСП к прохожде-
нию обучения по курсам образовательной программы.

 — Дистанционное обучение непосредственно на сай-
те, а также возможность записаться на очные курсы 
в тех регионах, где они доступны.

Образовательный проект Группы РЭЦ охватывает все ци-
клы экспортной деятельности и реализован по принци-
пу модульной системы, где каждый курс является само-
достаточным блоком.

ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТА

Сфокусированность  на всех  
практических  аспектах экспорта

Практико ориентированность

Минимальный отрыв 
 от производства

Интерактивное  обучение 
с элементами  нетворкинга

Доступность во всех  
регионах России

Нетворкинг (net сеть 
и working работа) — 
это взаимодействие 
в сообществе людей, спло-
ченных одной деятельностью 
и, благодаря своим связям, 
эффективно решающих 
проблемы путем взаимной 
поддержки. Образовательный 
проект Группы РЭЦ дает 
возможность всем обучаю-
щимся стать частью такого 
сообщества, что способ-
ствует дальнейшему 
развитию их бизнеса.
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Программа Образовательного проекта РЭЦ рассчита-
на на представителей МСП, заинтересованных в старте 
и развитии экспортной деятельности своего предприя-
тия. На начало 2017 г. программа включает восемь кур-
сов и в течение года дополнится новыми курсами — по 
налоговым аспектам экспортной деятельности и он-
лайн-торговле для экспортеров. Последний курс будет 
полезен для экспортеров в условиях распространения 
торговли через интернет и создания российских павильо-
нов на крупнейших мировых торговых интернет-площад-
ках. Будет также запущен курс, полностью посвященный 
продуктам Группы РЭЦ, из которого слушатели узна-
ют о том, какую поддержку в формате «единого окна» 
они могут получить на том или ином этапе экспортно-
го проекта, а также как грамотно структурировать за-
прос для получения максимального эффекта от услуг 
Группы РЭЦ. Также в 2017 г. совместно с РЭУ им. Пле-
ханова будет запущена программа по основам экспорт-
ной деятельности для студентов магистратуры с целью 
формирования кадровых ресурсов для экспортно ориен-
тированных предприятий и отдельная программа для го-
сударственных служащих.

Для всех, кто начинает учиться экспортной деятельно-
сти, создано учебное пособие «Введение в экспорт. Жиз-
ненный цикл экспортного проекта. Государственная под-
держка экспортно ориентированных предприятий».

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 
ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

202

В 2017 Г. КОЛИЧЕСТВО РЕГИОНОВ  УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА ГРУППЫ РЭЦ УВЕЛИЧИТСЯ ДО 30

Подробное описание курсов, 
обзорные видео и отзывы 
слушателей доступны 
на портале Образовательно-
го проекта в разделе «Список 
курсов»

Учебное пособие выложено 
в открытом доступе 
в Библиотеке на Образова-
тельном портале



203ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ EXPORTEDU.RU

Онлайн-курсы повторяют программу очного обучения 
и позволяют слушателям самостоятельно планировать 
учебный процесс, выбирая время и место для занятий. 
Онлайн-программа представлена в формате видеолекций.

Для обучения необходима регистрация на сайте:
exportedu.ru

Дистанционное
обучение

Доступно для 
всех желающих

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Каждый представитель МСП может пройти обучение 
по программе Образовательного проекта Группы РЭЦ 
в удобном для него формате: дистанционно на образо-
вательном портале проекта exportedu.ru или в формате 
очных занятий.

За 2016 г. был сформирован штат из 45 региональных 
тренеров и было выдано 1182 удостоверения слушате-
ля курса, дистанционное обучение успешно прошли бо-
лее 340 человек.

Начиная с 2016 г. очное обучение доступно в 13 регио-
нах Российской Федерации: в городе Санкт-Петербург, 
Ростовской, Волгоградской, Нижегородской, Самар-
ской, Свердловской, Ульяновской и Челябинской обла-
стях, в Республике Башкортостан и Республике Татар-
стан, в Ханты-Мансийском АО —  Югра, в Хабаровском 
и Красноярском краях. В 2017 г. количество регионов 
участников увеличится до 33.

Этапы очного обучения

Очное обучение 
в регионах

Доступно только для
представителей МСП

 — Итоговое тестирование
 — Удостоверение о прохождении курса

 — Регистрация на exportedu.ru 
 — Заполнение анкеты
 — Прохождение входного тестирования
 — Копия диплома о высшем образовании
 — Письмо-направление с места работы 
на прохождение обучения

 — Расписание обучения в вашем регионе на 
exportedu.ru

Регистрация1

Обучение2
Итог3
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Описание пособия
В пособии представлены систематизированные знания 
о начале экспортной деятельности: оценке преимуществ 
экспорта для предприятия в текущих экономических ус-
ловиях по отношению к требованиям, которым экспор-
тер должен соответствовать согласно российскому и за-
рубежному законодательству.

Темы пособия
 — Инструменты первичного анализа внешних рынков, по-
иска и оценки потенциальных покупателей.

 — Специфика подготовки предприятия и товара к экспор-
ту и организации валютных платежей.

 — Риски экспортной деятельности и методы их минимизации.
 — Инструменты государственной поддержки российских 
экспортеров.

Описание курса
Вводный курс посвящен этапам внешнеэкономической 
деятельности в разрезе экспортного проекта. Особое 
внимание уделяется государственной поддержке экс-
портно ориентированных предприятий.

Темы курса
 —  Введение в экспорт как в проект.
 —  Выбор рынка и поиск покупателя.
 —  Подготовка продукта к экспорту.
 —  Переговоры с покупателем и заключение контракта.
 —  Оценка готовности предприятия к экспорту.
 —  Таможня и логистика.
 —  Валютные платежи.
 —  Риски в экспортной деятельности.
 —  Государственная поддержка экспортного проекта.

Описание курса
В рамках курса слушатели узнают об эффективном про-
движении товара на зарубежных рынках и научатся мак-
симизировать прибыль за счет правильной подготовки 
товара к экспорту, определения ценового позиционирова-
ния, конкурентных преимуществ, выбора канала продаж 
и донесения информации до зарубежного потребителя.

Темы курса
 —  Место маркетинга в экспортном проекте.
 —  Маркетинговая теория 4P в экспортной деятельности.
 — Маркетинговое планирование: продукт, цена, место, 
продвижение (в разрезе специфики страновых и про-
дуктовых особенностей).

 —  SWOT-анализ.

Учебное пособие
для начинающих
экспортеров

КУРС 1.
Введение в  экспорт: 
жизненный цикл 
 экспортного проекта. 
Государственная 
 поддержка экспортно  

ориентированных 
предприятий

КУРС 2.
Эффективный 
маркетинг для 
экспортеров
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Описание курса
Слушатели детально изучат инструменты эффектив-
ной деловой коммуникации с зарубежными партнерами 
на каждом этапе экспортного проекта: от первого зна-
комства и первых предложений до принятия решений 
и завершениея переговоров.

Темы курса
 —  Подготовка к переговорам, эффективной презентации.
 —  Проведение письменных и устных переговоров.
 —  Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях и биз-
нес-миссиях.

 —  Кросс-культурые особенности взаимодействия с зару-
бежными партнерами.

 — Стадии переговоров: начало, дебаты, решения, завер-
шение.

 —  Приемы аргументации и тактики манипулирования.

Описание курса
В курсе представлена информация об основных между-
народных правовых актах и положениях, необходимых 
при подготовке, заключении и исполнении экспортного 
контракта, о специфике подготовки экспортного контрак-
та, а также об обеспечении защиты своих прав на интел-
лектуальную собственность за рубежом.

Темы курса
 —  Основные международные правовые акты.
 —  ИНКОТЕРМС.
 —  Положения экспортного контракта.
 —  Выбор юриста для совершения сделки.
 —  Интеллектуальная собственность и ее защита.

Описание курса
Из курса слушатели узнают об экономике внешнеторгово-
го контракта, ключевых финансовых инструментах, доступ-
ных экспортеру, способах использования и комбинирова-
ния этих инструментов с целью получения максимальной 
выгоды, методах минимизации рисков, особенностях под-
готовки к переговорам с финансовыми институтами.

Темы курса
 — Особенности экспортного финансирования.
 —  Финансовые риски и управление ими.
 —  Финансовые инструменты в экспортной деятельности.
 — Система государственной финансовой поддержки 
экспорта.

КУРС 3.
Деловая  коммуникация 
в экспортной 
 деятельности

КУРС 4.
Правовое  обеспечение 
экспортной 
 деятельности

КУРС 5.
Управление 
финансовыми 
ресурсами
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Описание курса
Пройдя курс, слушатель узнает о системе экспортной доку-
ментации на национальном и международном уровнях, озна-
комится с видами разрешительной документации, порядком 
и сроками, применительно к своему товару. Также в курсе 
представлены меры экспортного и валютного контроля.

Темы курса
 —  Правовые возможности выхода на экспорт.
 —  Нетарифное регулирование.
 —  Международная сертификация.
 — Документационное обеспечение экспортного контроля.
 —  Валютные расчеты.

Описание курса
Курс дает слушателям возможность узнать обо всех ню-
ансах таможенного декларирования товаров в экспорт-
ной деятельности предприятия, а также содержит прак-
тические советы для определения кода ТН ВЭД и выбора 
оптимальной таможенной процедуры, самостоятельного 
декларирования товаров на экспорт.

Темы курса
 —  Таможенное регулирование и процедуры.
 —  Классификация товаров.
 —  Таможенные платежи.
 —  Страна происхождения товаров.
 —  Декларирование товаров.
 — Ответственность за нарушения таможенных правил.

Описание курса
В рамках курса слушатель получает систематизирован-
ные знания и базовые навыки по завершающему этапу 
экспортного проекта, правильному построению логисти-
ческой цепочки и подготовке груза к транспортиров-
ке с минимальными рисками для его доставки к поку-
пателю.

Темы курса
 —  Рынок транспортно-логистических услуг.
 —  Правовые и организационные аспекты логистической 
деятельности.

 —  Транспортная логистика и документация, условия по-
ставок по Инкотермсу.

 —  Страхование транспортных рисков.
 —  Складская логистика и упаковка грузов.
 —  Логистика в электронной коммерции.

КУРС 6.
 Документационное  
обеспечение экспортной 
деятельности

КУРС 7.
Таможенное  оформление 
экспортных операций

КУРС 8.
Логистика
в экспортной
деятельности
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Продвижение услуг Группы РЭЦ и осуществление ком-
муникационной деятельности — функции Направления 
внешних коммуникаций Группы РЭЦ. Для реализа-
ции этих задач используется весь комплекс инструментов 
внешних коммуникаций — маркетинг, реклама, PR, рабо-
та со СМИ и в сети Интернет, а также организация и со-
провождение профильных и сопутствующих мероприятий.

В международном информационном поле позициониро-
вание Группы РЭЦ связано с продвижением не только 
собственного бренда, но и всего российского несырье-
вого экспорта и закреплением за Россией статуса надеж-
ного поставщика качественной и разнообразной продук-
ции. «Единое окно» Группы РЭЦ — это система, которая 
работает и для экспортеров, и для покупателей. Сила 
бренда, его узнаваемость и лояльность к нему целевых 
аудиторий влияют на эффективность этой работы.

Логотип Группы РЭЦ представляет собой композицию, 
отсылающую к образу компаса как символу открытости 
всем сторонам света. Ракурс придает знаку ощущения 
объема и одновременно перспективы. Цветовое реше-
ние перекликается с цветами российского флага, что слу-
жит маркером государственной «природы» организации. 
Логотипы АО «ЭКСАР» и АО РОСЭКСИМБАНК были инте-
грированы в логотип Группы РЭЦ, чтобы продемонстри-
ровать единство в работе по поддержке экспорта.

Брендинг

Эксперт по разделу

Вера Подгузова
Директор 
по внешним 
коммуникациям
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Одна из задач в рамках продвижения услуг Группы 
РЭЦ заключается в разрушении стереотипа: «государ-
ственная компания всегда связана с бюрократически-
ми проволочками и консервативной политикой». С са-
мого начала существования Группа РЭЦ подчеркивала 
свой клиентоориентированный подход в работе, сохра-
няя при этом всю ответственность государственного ин-
ститута развития. В организации мероприятий и участии 
в них Группа РЭЦ видит возможность конструктивного 
диалога с представителями экспортно ориентированных 
предприятий, органов государственной власти, эксперта-
ми и заинтересованными лицами. Спикеры Группы РЭЦ 
принимают участие в мероприятиях разного масштаба 
от узкопрофильных семинаров, на которых разбираются 
конкретные инструменты поддержки, до международных 
саммитов с участием глав государств, где поднимаются 
стратегические вопросы. Формы мероприятий варьиру-
ются в зависимости от решаемых задач: выставки, фору-
мы, круглые столы, неформальные B2B встречи, деловые 
завтраки, презентации и др.

Один из частых запросов экспортеров в Группу РЭЦ — 
помощь в организации выставочно-ярмарочной деятель-
ности, поэтому стенды Группы РЭЦ — это в первую оче-
редь национальные выставочные павильоны, площадки 
для демонстрации товаров российских производителей. 
Впервые единый экспортный бренд «Сделано в России» 
был опробован на международной ярмарке продуктов 
питания SIAL, прошедшей в Шанхае в мае 2016 г. Фор-
мат прекрасно себя зарекомендовал, и Группа РЭЦ при-
меняет эту практику на постоянной основе.

Кульминационное событие для Группы РЭЦ — собствен-
ный международный экспортный форум, который про-
водится ежегодно с 2013 г. В 2016 г. Форум получил 
название «Сделано в России». В мероприятии приняли 
участие российские и иностранные компании, представи-
тели Правительства Российской Федерации и профиль-
ных министерств, руководители государственных компа-
ний и деловых организаций, ведущие СМИ. Программа 
Форума включает в себя традиционные элементы — 
пленарные сессии, семинары и мастер-классы, а также 
интерактивную выставку «Время экспортировать», при-
званную продемонстрировать потенциал российского 
несырьевого экспорта на примере уникальных и иннова-
ционных товаров, произведенных в нашей стране.

В ходе Петербургского меж-
дународного экономического 
форума (ПМЭФ) 2016 г.
на стенде Группы РЭЦ 
было подписано около 
15 соглашений с российскими 
и иностранными организа-
циями, а также состоялись 
презентации целого ряда 
экспортной продукции из раз-
ных отраслей, проведены 
успешные и перспективные 
переговоры с множеством 
иностранных партнеров. 
Продукция российских 
компаний из самых разных 
отраслей была включена 
в единый интерактивный 
каталог. 

По итогам ПМЭФ-2016 
генеральный директор 
П. М. Фрадков вошел 
в десятку наиболее цити-
руемых персон в рейтинге 
Интерфакса.

Мероприятия

○ Вера Подгузова

О том, как Группа РЭЦ 
взаимодействует со 
средствами массовой 
информации с целью 
продвижения продуктов 
и услуг для российских 
экспортеров
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Информационная открытость — это стратегический при-
оритет Группы РЭЦ. Она позволяет не только рассказать 
об услугах Группы РЭЦ, но и в целом привлечь внима-
ние к теме несырьевого экспорта. Особенно важно, чтобы 
представители малого и среднего бизнеса видели преи-
мущества ведения экспортной деятельности для разви-
тия своего бизнеса и знали о созданной в стране систе-
ме поддержки этого направления. Помимо официальных 
пресс-конференций и брифингов, представители Груп-
пы РЭЦ часто встречаются с журналистами на деловых за-
втраках — такой формат особенно актуален для регионов. 

Работа с социальными сетями для государственной ор-
ганизации — еще одна возможность подчеркнуть свою 
открытость и бизнес-направленность. Со временем при-
сутствие Группы РЭЦ в социальных сетях расширилось, 
и сегодня она представлена на четырех популярных пло-
щадках на двух языках — русском и английском.

В перспективе планируется выходить на локальные 
(страновые) Social Media, в частности на китайском 
 рынке. В рамках перспективного проекта по расшире-
нию экспорта на рынок Китая эта задача становится осо-
бенно актуальной, и Группа РЭЦ работает над ее продук-
тивной реализацией.

� /exportcenter.ru

� /exportcenter

� /exportcenter_ru

� /russian_export_center

Работа со СМИ

Социальные сети

Директор по внешним коммуникациям РЭЦ Вера Подгузова 
в ходе мероприятия из цикла «Региональный трек: Сделано в России» 
(Краснодар,  г.)
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Безусловно, сайт — это визитная карточка любой ком-
пании. Создавая сайт Группы РЭЦ, мы ставили перед со-
бой задачу сделать его максимально информативным 
и удобным не только для профессиональных участников 
рынка, но и для любого человека, так или иначе заинте-
ресовавшегося экспортной тематикой. 

Одним из самых популярных разделов портала стала 
страница «Аналитика и исследования». Здесь содер-
жатся актуальные аналитические и макроэкономиче-
ские отчеты, охватывающие вопросы таможенной ста-
тистики, показатели внешней торговли, информация 
о возможностях и рисках экспорта товаров в опреде-
ленные страны. Отчеты доступны как для просмотра, так 
и для скачивания. Внешний портал Группы РЭЦ — это 
комплексный ресурс, которого у российских экспорте-
ров ранее не было.

Портал продолжает развиваться, в его функционал до-
бавлен личный кабинет экспортера, с помощью которо-
го региональные предприниматели могут обращаться 
в Группу РЭЦ в режиме 24×7. На сайте можно ознако-
миться с картой макрорегионов и региональных пред-
ставительств. Запущена адаптированная для иностран-
ных пользователей версия сайта на английском языке, 
готовятся к запуску версии на других языках, в том чис-
ле на китайском.

Внешний портал

Российский 
Экспортный Центр
http://exportcenter.ru
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Еще одним популярным и удобным каналом комму-
никации компании со своими партнерами является 
Newsletter. Вот уже год Группа РЭЦ ежемесячно дела-
ет саммари наиболее значимых событий по экспортной 
тематике, за это время на рассылку NL подписалось не-
сколько сотен человек и число заявок растет с каждым 
месяцем.

После анализа результатов информационной работы 
за 2015–2016 гг. было принято решение о регулярном 
выпуске печатного издания Группы РЭЦ — периодиче-
ского журнала на русском и английском языках «Рос-
сийский экспортер». В ежеквартальном издании пред-
ставлена аналитика по отдельным отраслям и странам, 
практическая информация для экспортеров — консуль-
тации экспертов по таможенным, административным, 
юридическим вопросам, интервью торговых представи-
телей России за рубежом, описание практических шагов 
для налаживания экспортной деятельности и т.д. Пер-
вый номер журнала вышел в свет в преддверии между-
народного экспортного форума «Сделано в России» в но-
ябре 2016 г. 

Спецпроекты

Участники пленарного заседания в рамках 
Форума РЭЦ «Сделано в России» ( г.)
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

I. НАДНАЦИОНАЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Подписан в г. Астане 29.05.2014
Содержит, в частности, положения:

 — о мерах по развитию экспорта;
 — мерах нетарифного регулирования;
 — принципах применения специальных защитных, анти-
демпинговых и компенсационных мер;

 — принципах взимания косвенных налогов в государ-
ствах-членах;

 — правилах выдачи лицензий и разрешений на экспорт.

Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС № 17 
от 27.11.2009, подписано в г. Минске
«О Договоре о Таможенном кодексе Таможенного союза»
Подписано вместе с Договором о Таможенном кодексе 
Таможенного союза.

Содержит требования к таможенной процедуре экспор-
та и условиям помещения товаров под таможенную про-
цедуру экспорта, положения о возникновении и прекра-
щении обязанности по уплате вывозных таможенных 
пошлин и сроке их уплаты в отношении товаров, поме-
щаемых под таможенную процедуру экспорта.

Также в Кодексе содержатся положения об особенно-
стях совершения таможенных операций в отношении 
товаров, пересылаемых в международных почтовых от-
правлениях.

Договор о Евразийском 
экономическом союзе

Таможенный кодекс
Таможенного союза 
ЕАЭС



216 ПРИЛОЖЕНИЕ

Решение № 110 от 23.12.2014 
«Об утверждении перечня секторов (подсекторов) услуг, 
в которых функционирует единый рынок услуг в рамках 
Евразийского экономического союза».

Решение № 2 от 29.05.2015 
«О мерах, направленных на развитие экспорта».

Решение № 130 от 27.11.2009
«О едином таможенно-тарифном регулировании Тамо-
женного союза Республики Беларусь, Республики Казах-
стан и Российской Федерации».

Решение № 310 от 18.06.2010 
«Об утверждении Инструкции о порядке использова-
ния документов, предусмотренных актами Всемирного 
почтового союза, в качестве таможенной декларации».

Решение № 317 от 18.06.2010
«О применении ветеринарно-санитарных мер в Евра-
зийском экономическом союзе» (вместе с Положением 
о Едином порядке осуществления ветеринарного конт-
роля (надзора) на таможенной границе Евразийского 
экономического союза и на таможенной территории Ев-
разийского экономического союза, Положением о еди-
ном порядке проведения совместных проверок объектов 
и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветери-
нарному контролю (надзору), Едиными ветеринарными 
(ветеринарно-санитарными) требованиями, предъявля-
емые к товарам, подлежащим ветеринарному контро-
лю (надзору).

Решение № 330 от 18.06.2010 
«О Порядке подтверждения таможенным органом, располо-
женным в месте убытия, фактического вывоза товаров с та-
моженной территории Евразийского экономического союза».

Решение № 338 от 17.08.2010
«Об особенностях пересылки товаров в международных 
почтовых отправлениях».

Решение № 810 от 23.09.2011
«Об изъятии в применении ветеринарных мер в отноше-
нии товаров, включенных в единый перечень товаров, 
подлежащих ветеринарному контролю (надзору)».

Высший Евразийский
экономический совет

Евразийский
межправительственный 
совет

Комиссия
Таможенного союза
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Решение № 54 от 16.07.2012
«Об утверждении единой Товарной номенклатуры внеш-
неэкономической деятельности Евразийского экономи-
ческого союза и Единого таможенного тарифа Евразий-
ского экономического союза».

Решение № 134 от 16.08.2012
«О нормативных правовых актах в области нетарифного 
регулирования».

Решение № 30 от 21.04.2015
«О мерах нетарифного регулирования».

В том числе утверждены Положение о вывозе с таможенной 
территории Евразийского экономического союза минерального 
сырья, Положение о вывозе с таможенной территории Евразий-
ского экономического союза диких живых животных, отдельных 
дикорастущих растений и дикорастущего лекарственного 
сырья, Положение о вывозе с таможенной территории Евразий-
ского экономического союза редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов диких живых животных и дикорастущих 
растений, включенных в красные книги государств —  членов 
Евразийского экономического союза, Положение о вывозе с та-
моженной территории Евразийского экономического союза 
культурных ценностей, документов национальных архивных 
фондов и оригиналов архивных документов, Положение о ввозе 
на таможенную территорию Евразийского экономического 
союза и вывозе с таможенной территории Евразийского эконо-
мического союза шифровальных (криптографических) средств.

Рекомендация № 28 от 22.12.2015
«О координации сбытовой и маркетинговой политики го-
сударств —  членов Евразийского экономического союза 
в отношении экспорта сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия».

Решение № 34 от 19.04.2016 
«О применении мер нетарифного регулирования».

Решением утверждены порядок приостановления или прекращения 
действия лицензии на экспорт и (или) импорт товаров и форма 
справки об исполнении лицензии на экспорт и (или) импорт товаров.

Решение № 83 от 26.07.2016
«Об утверждении перечня товаров, которые являются су-
щественно важными для внутреннего рынка Евразийско-
го экономического союза и в отношении которых в ис-
ключительных случаях могут быть введены временные 
запреты или количественные ограничения экспорта».

Совет 
Евразийской
экономической
комиссии

Коллегия
Евразийской 
экономической 
комиссии
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Соглашения Уругвайского раунда многосторонних тор-
говых переговоров, 15.04.1994

 — Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам 
ВТО.

 — Соглашение ВТО по сельскому хозяйству.

Конвенция ОЭСР от 17.12.1997, г. Париж
Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных 
должностных лиц при осуществлении международных 
коммерческих сделок.

Соглашение между государствами — участниками Со-
дружества Независимых Государств от 25.11.1998, 
г.  Москва
«О принципах взимания косвенных налогов при экспор-
те и импорте товаров (работ, услуг)».

Соглашение от 18.06.2010, г. Санкт-Петербург 
Соглашение об особенностях таможенных операций в от-
ношении товаров, пересылаемых в международных по-
чтовых отправлениях.

Договоренность ОЭСР по государственной поддержке 
экспортных кредитов, текущая редакция TAD/PG(2017)1
Устанавливает требования по предоставлению экспорт-
ного финансирования покупателю-импортеру промыш-
ленной продукции и гарантийно-страховой поддержки 
экспорта на льготных (нерыночных) условиях с государ-
ственным участием, в частности минимальные ставки 
по страхованию и финансированию экспортных кредитов.

Прочее 
законодательство
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II. НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Законодательные акты в области регулирования 
внешнеэкономической деятельности

Налоговый кодекс Российской Федерации 
Устанавливает систему налогов и сборов, в частности 
экспортного НДС, акцизов.

Бюджетный  кодекс Российской Федерации 
Устанавливает порядок предоставления бюджетных ас-
сигнований и субсидий юридическим лицам, в том числе 
в целях поддержки экспорта.

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Закон № 4804-1 от 15.04.1993 
«О вывозе и ввозе культурных ценностей».

Определяет органы государственной власти и их полномочия 
по вопросам принятия решений в отношении вывоза культур-
ных ценностей.

Закон № 5003-1 от 21.05.1993 
«О таможенном тарифе».

Раскрывает содержание основных терминов и определений, 
таких как «таможенная пошлина». Определяет порядок при-
менения ставок вывозных таможенных пошлин, установления 
ставок вывозных таможенных пошлин и перечня товаров, 
в отношении которых они применяются, случаи освобождения 
от уплаты вывозной таможенной пошлины, особенности 
применения ставок ввозных таможенных пошлин в зависимо-
сти от страны происхождения товаров и условий их ввоза, 
а также особенности предоставления тарифных преференций 
и тарифных квот.

Закон № 5340-1 от 07.07.1993 
«О торгово-промышленных палатах в Российской Феде-
рации».

Наделяет ТПП России полномочиями выдавать сертификаты 
о происхождении товаров, удостоверять документы, связанные 
с осуществлением внешнеэкономической деятельности.

Кодексы

Законы 
Российской 
Федерации



220 ПРИЛОЖЕНИЕ

Федеральный закон № 123-ФЗ от 03.08.1995
«О племенном животноводстве».

Статья 11 устанавливает положения об экспорте племенной 
продукции (материала).

Федеральный закон № 171-ФЗ от 22.11.1995
«О государственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции».

Статья 13 содержит положения о регулировании экспорта 
алкогольной продукции.

Федеральный закон № 176-ФЗ от 17.07.1999
«О почтовой связи».

Определяет перечень ограничений в пересылке в международ-
ных почтовых отправлениях предметов и веществ, порядок 
изъятия из данных почтовых отправлений и уничтожения 
запрещенных к пересылке предметов и веществ в соответ-
ствии с таможенным законодательством Таможенного союза 
в рамках ЕврАзЭС, международными договорами Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации о тамо-
женном деле и иным законодательством Российской Федерации.

Федеральный закон № 183-ФЗ от 18.07.1999
«Об экспортном контроле».

Закон устанавливает принципы осуществления государствен-
ной политики, правовые основы деятельности органов государ-
ственной власти Российской Федерации в области экспортного 
контроля, а также определяет права, обязанности и ответ-
ственность участников внешнеэкономической деятельности.

Федеральный закон  № 164- ФЗ от 08.12.2003
«Об основах государственного регулирования внешне-
торговой  деятельности».

Определяет основы государственного регулирования внешне-
торговой деятельности, полномочия Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации в области внешнеторговой 
деятельности в целях обеспечения благоприятных условий 
для внешнеторговой деятельности, а также защиты эконо-
мических и политических интересов Российской Федерации.

Федеральные законы
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Закон, в частности, определяет основные понятия —  «внеш-
неторговая деятельность», «внешняя торговля интеллекту-
альной собственностью», «внешняя торговля информацией», 
«внешняя торговля товарами», «внешняя торговля услугами».

Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003
«О валютном регулировании и валютном контроле».

Закон устанавливает положения о репатриации резидента-
ми иностранной валюты и валюты Российской Федерации, 
требования к паспорту сделки. Также установлены правила 
валютного контроля, органы и агенты валютного контроля, 
их права и обязанности.

Федеральный закон № 61-ФЗ от 12.04.2010
«Об обращении лекарственных средств».

Устанавливает порядок вывоза лекарственных средств из Рос-
сийской Федерации. 

Федеральный закон № 311-ФЗ от 27.11.2010 
«О таможенном регулировании в Российской Федера-
ции».

Определяет таможенную процедуру экспорта и условия поме-
щения товаров под таможенную процедуру.

Федеральный закон   № 86- ФЗ от 05.05.2014 
«О присоединении Российской Федерации к Конвенции 
УНИДРУА по международным факторинговым операциям».

Федеральный закон   № 206- ФЗ от 21.07.2014 
«О карантине растений».
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Нормативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность Группы РЭЦ

Федеральный закон № 82-ФЗ от 17.05.2007
«О банке развития».

Закон с изменениями согласно Федеральному закону 
от 29.06.2015 №  185-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон „О банке развития” и статью 970 части 
второй Гражданского кодекса Российской Федерации» 
(статья 3.1). Закон, в частности, гласит:

 — функции по поддержке экспорта реализуются Внеш-
экономбанком, АО «Российский экспортный центр» 
(100% акций принадлежат Внешэкономбанку), 
АО « ЭКСАР», АО РОСЭКСИМБАНК;

 — АО «Российский экспортный центр» осуществляются 
функции по организации финансовой, страховой, га-
рантийной и иной поддержки экспорта в соответствии 
с федеральным законом, актами Правительства Рос-
сийской Федерации, решениями уполномоченных ор-
ганов АО «РЭЦ»;

 — АО «Российский экспортный центр», АО «ЭКСАР», 
АО РОСЭКСИМБАНК в порядке, устанавливаемом Пра-
вительством Российской Федерации, вправе высту-
пать агентами Правительства Российской Федерации 
по вопросам реализации мер государственной под-
держки экспорта.

Федеральный закон № 236-ФЗ от 18.07.2011
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствования 
механизма страхования экспортных кредитов и инвести-
ций от предпринимательских и политических рисков».

Постановление № 71 от 05.02.2016
«Об утверждении Правил осуществления акционерным 
обществом „Российский экспортный центр” деятельно-
сти по поддержке экспорта и взаимодействия с феде-
ральными органами исполнительной власти и Государ-
ственной корпорацией по атомной энергии „Росатом”» 
(с изменениями от 31.08.2016).

Постановление № 871 от 31.08.2016 
«О внесении изменений в Правила осуществления ак-
ционерным обществом „Российский экспортный центр” 
деятельности по поддержке экспорта и взаимодействия 
с федеральными органами исполнительной власти и Го-
сударственной корпорацией по атомной энергии „Роса-
том” (право выдачи «сертификата свободной продажи».

Федеральные законы

Постановления 
Правительства 
Российской Федерации 
в отношении 
АО «Российский 
экспортный центр»
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Постановление № 905 от 10.09.2016
«О предоставлении субсидий из федерального бюджета 
организациям автомобилестроения в целях компенса-
ции части затрат на транспортировку, омологацию и под-
тверждение соответствия продукции международным 
стандартам, а также на участие в деятельности между-
народных организаций».

Постановление № 938 от 17.09.2016 
«О выполнении акционерным обществом „Российский 
экспортный центр” функций агента Правительства Рос-
сийской Федерации по осуществлению экспертизы пред-
ставленных участниками внешнеторговой деятельности 
документов и сведений в целях выдачи лицензий на экс-
порт отдельных видов товаров (за исключением лицензий 
на экспорт газа природного в сжиженном состоянии)».

Постановление № 957 от 23.09.2016
«О предоставлении субсидий из федерального бюджета 
организациям сельскохозяйственного машиностроения 
в целях компенсации части затрат на транспортировку, 
омологацию и подтверждение соответствия продукции 
международным стандартам».

Постановление № 1368 от 15.12.2016
«О предоставлении субсидий российским производите-
лям на финансирование части затрат, связанных с реги-
страцией на внешних рынках объектов интеллектуаль-
ной собственности».

Постановление № 1388 от 17.12.2016
«О предоставлении субсидий из федерального бюдже-
та производителям высокотехнологичной продукции 
на компенсацию части затрат, связанных с сертифика-
цией продукции на внешних рынках при реализации ин-
вестиционных проектов».

Постановление № 1391 от 17.12.2016
«Об утверждении правил предоставления в 2016 году 
из федерального бюджета субсидии в виде имуществен-
ного взноса Российской Федерации в государственную 
корпорацию „Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)” в целях последующе-
го взноса в уставный капитал акционерного общества 
„Российский экспортный центр” для обеспечения станов-
ления национального института поддержки экспорта».
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Постановление № 964 от 22.11.2011, ред. от 21.03.2016
«О порядке осуществления деятельности по страхова-
нию и обеспечению экспортных кредитов и инвестиций 
от предпринимательских и политических рисков».

Постановление № 1233 от 29.11.2012 
«О государственной гарантии Российской Федерации 
по банковской гарантии государственной корпорации 
„Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)”, предоставляемой в обеспечение ис-
полнения обязательств открытого акционерного обще-
ства „Российское агентство по страхованию экспортных 
кредитов и инвестиций” по договорам страхования экс-
портных кредитов».

Постановление № 633 от 07.07.1993
«Об образовании Российского экспортно-импортного 
банка».

Постановление № 16 от 11.01.1994 
«О Российском экспортно-импортном банке».

Постановление № 803 01.11.2008 
«Об утверждении Правил предоставления государствен-
ных гарантий Российской Федерации в иностранной ва-
люте для оказания государственной поддержки экспор-
та промышленной продукции (товаров, работ, услуг)».

Постановление № 326 от 08.04.2015
«Об утверждении Правил предоставления из федераль-
ного бюджета в 2015 году субсидии в виде имуществен-
ного взноса Российской Федерации в государственную 
корпорацию „Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)” на цели приобрете-
ния акций акционерного общества „Российское агент-
ство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций” 
в целях увеличения уставного капитала Государственно-
го специализированного Российского экспортно-импорт-
ного банка (акционерное общество)».

Постановление № 566 от 08.06.2015
«Об утверждении Правил предоставления субсидии 
из федерального бюджета Государственному специ-
ализированному Российскому экспортно-импортному 
банку (акционерное общество) в целях компенсации 
недополученных доходов по кредитам, выдаваемым 
в рамках поддержки производства высокотехнологич-
ной продукции».

Постановления 
Правительства 
Российской Федерации 
в отношении 
АО «ЭКСАР»

Постановления 
Правительства 
Российской Федерации 
в отношении 
АО РОСЭКСИМБАНК
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Постановление № 535 от 14.06.2016 
«О порядке предоставления в 2016 году из федераль-
ного бюджета субсидии в виде имущественного взноса 
Российской Федерации в государственную корпорацию 
„Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)” на цели приобретения акций акцио-
нерного общества „Российский экспортный центр” в це-
лях увеличения уставного капитала Государственного 
специализированного Российского экспортно-импортно-
го банка (акционерное общество)».

Государственные программы, концепции, 
стратегии и планы развития

Постановление Правительства № 717 от 14.07.2012
Государственная программа развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.

Постановление Правительства № 328 от 15.04.2014
«Развитие промышленности и повышение ее конкурен-
тоспособности».

Постановление Правительства № 330 от 15.04.2014
«Развитие внешнеэкономической деятельности».

Распоряжение № 1493-р от 14.10.2003
«О Концепции развития государственной финансовой 
(гарантийной) поддержки экспорта промышленной про-
дукции в Российской Федерации».

Распоряжение № 1662-р от 17.11.2008
Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 года.

Распоряжение № 2227-р от 08.12.2011
Стратегия инновационного развития РФ на период 
до 2020 года.

Распоряжение № 1125-р от 29.06.2012
«Об утверждении плана мероприятий („дорожной карты”) 
„Совершенствование таможенного администрирования”».

Распоряжение № 1128-р от 29.06.2012
«О плане мероприятий “Поддержка доступа на рынки за-
рубежных стран и поддержка экспорта”».

Основные направления деятельности  Правительства Рос-
сийской Федерации на период до 2018 г. от 14.05.2015.

Государственные
программы
Российской Федерации

Распоряжения 
Правительства
Российской Федерации
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ТЕЗАУРУС
Азиатско-Тихоокеанское экономическое 
сотрудничество (АТЭС) (англ. AsiaPacifi c 
Economic Cooperation, APEC) — форум 
 экономики Азиатско-Тихоокеанского 
региона для сотрудничества в области ре-
гиональной торговли, облегчения и ли-
берализации капиталовложений. Целью 
АТЭС является повышение экономическо-
го роста и процветания в регионе и укре-
пление Азиатско-Тихоокеанского сооб-
щества.

Аккредитив — условное денежное обя-
зательство, принимаемое банком-эми-
тентом по поручению приказодателя (пла-
тельщика по аккредитиву). Позволяет 
осуществить платеж в пользу бенефици-
ара (получателя средств по аккредитиву) 
указанной в аккредитиве суммы по пред-
ставлении последним в банк документов 
в соответствии с условиями аккредитива 
в сроки, указанные в тексте аккредитива. 
В международной торговле аккредитив 
используется в качестве средства финан-
сирования сделки по аналогии с банков-
ской гарантией.

Банковская гарантия (гарантия) — пись-
менное обязательство банка уплатить бе-
нефициару в соответствии с условиями 
этого обязательства определенную денеж-
ную сумму по предоставлении бенефициа-
ром письменного требования об ее уплате.

Безрегрессный факторинг (экспортный 
факторинг без права регресса) — вид 
международной факторинговой опера-
ции, при котором фактор полностью при-
нимает на себя риск неоплаты экспортной 
поставки покупателем-нерезидентом. 

Бенефициар — лицо, в чью пользу банк 
выдает гарантию и (или) от чьего имени 
может быть заявлено требование плате-
жа в счет гарантии.

Бизнес-миссия — комплекс мероприятий, 
осуществляемых с целью продвижения рос-
сийского экспорта товаров (работ, услуг) 
на зарубежных рынках, включая презентации 
продукции российских компаний потенциаль-
ным импортерам, установление новых дело-
вых контактов и укрепление существующих.

БРИКС — группа из пяти стран: Бразилия, 
Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская 
Республика. Выгодное положение этим 
странам обеспечивает наличие в них боль-
шого количества важных для мировой эко-
номики ресурсов.

Валюта гарантии устанавливается в согла-
шении о предоставлении гарантии и в тексте 
самой гарантии, исходя из валюты принима-
емого банком гарантийного обязательства 
в соответствии с валютой экспортного кон-
тракта, в обеспечение которого выдается га-
рантия.

Валюта договора страхования устанав-
ливается в договоре страхования, исходя 
из валюты принимаемого на страхование 
платежного обязательства, т.е., например, 
валюты экспортного контракта (при стра-
ховании кредита поставщика), валюты 
кредита (страхование кредита покупате-
лю), валюты выплаты возмещения от бан-
ка-эмитента (при страховании подтверж-
денных аккредитивов) и т.д. Все суммы, 
указанные в договоре страхования, ука-
зываются в валюте договора страхования.

Всемирная торговая организация (ВТО) 
(World Trade Organization, WTO) — меж-
дународная организация, созданная 
с целью либерализации международной 
торговли и регулирования торгово-поли-
тических отношений государств-членов. 
ВТО является правопреемницей действо-
вавшего с 1947 г. Генерального соглаше-
ния по тарифам и торговле (ГАТТ). 
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Выгодоприобретатель — лицо, у которо-
го есть имущественный интерес и в пользу 
которого заключен договор страхования.

Дебиторская задолженность — сумма 
долгов, причитающихся предприятию, фир-
ме, компании со стороны других предприя-
тий, фирм, компаний, а также граждан, яв-
ляющихся их должниками, дебиторами. 

Диверсификация экспорта — увеличе-
ние количества видов и наименований 
продукции и услуг, предназначенных 
для экспорта.

Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС) — международная организация 
экономической интеграции. На 2016 г. 
государствами — членами Евразийского 
экономического союза являются Респу-
блика Армения, Республика Беларусь, Ре-
спублика Казахстан, Кыргызская Респу-
блика и Российская Федерация.

Застрахованная доля — доля от убытка, 
установленная договором страхования, ко-
торая подлежит возмещению АО «ЭКСАР» 
при наступлении страхового случая. 

Зонтичный бренд — вид стратегии расши-
рения бренда, заключающийся в выпуске 
под одной маркой сразу нескольких групп 
товаров или товарных категорий, при этом 
в названии товаров доминирует имя ком-
пании-производителя, а в рекламе продук-
ции компании демонстрируется ее логотип.

Комплексное страхование экспортных 
кредитов — страховой продукт, предна-
значенный для защиты российских ком-
паний (а также банков, предоставляющих 
им финансирование) от риска неплатежа 
иностранных покупателей. Страхование 
распространяется на регулярные постав-
ки однородных товаров, осуществляемые 

на условиях отсрочки платежа (длитель-
ностью не более 365 дней) постоянным 
покупателям за рубежом. 

Коробочные продукты — кредитно-стра-
ховые решения, предполагающие воз-
можность получения финансирования 
под страховое покрытие Группы РЭЦ, ми-
нимизирующее риски банка-кредитора.

Лизингодатель — физическое или юри-
дическое лицо, которое за счет привле-
ченных и (или) собственных средств при-
обретает в собственность имущество 
и предоставляет его в качестве предмета 
лизинга лизингополучателю во временное 
владение и в пользование с переходом 
или без перехода к лизингополучателю 
права собственности на предмет лизинга. 

Лизингополучатель — физическое или юри-
дическое лицо, которое в соответствии с до-
говором лизинга, заключенного с лизинго-
дателем, обязано принять предмет лизинга 
за определенную плату, на определенный 
срок и на определенных условиях во вре-
менное владение и в пользование в соот-
ветствии с договором лизинга.

МСП — малые и средние предприятия. 

Незастрахованная доля — установлен-
ная договором страхования доля убыт-
ка, не подлежащая возмещению со сто-
роны АО «ЭКСАР», в отношении которой 
страхователь может получить обеспече-
ние или заключить договор страхования.

Организация экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) (Organization for 
Economic Cooperation and Development, 
OECD) — международная организация эконо-
мически развитых стран, признающих прин-
ципы представительной демократии и сво-
бодной рыночной экономики.
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Перестрахование — инструмент управле-
ния рисками с целью создания сбаланси-
рованного портфеля страховщика.

Период ожидания — период времени, 
установленный в договоре страхования, 
по истечении которого страховой случай 
считается наступившим и в течение ко-
торого страхователь (выгодоприобрета-
тель) не имеет права требовать выплаты 
страхового возмещения. 

Подтвержденный аккредитив (отзыв-
ный или безотзывный) — аккредитив, 
при исполнении которого исполняющий 
банк принимает на себя обязательства 
произвести платеж указанной в нем сум-
мы независимо от поступления средств 
от банка, где был открыт подтвержден-
ный аккредитив. Порядок подтвержде-
ния определяется по соглашению меж-
ду банками.

Принципал — российское или иностран-
ное юридическое лицо, финансовая органи-
зация либо иное лицо, которое выступает 
или может выступать стороной по Соглаше-
нию о предоставлении гарантии, по запросу 
и по обязательствам которого предоставля-
ется банковская гарантия.

Проектное финансирование — финан-
сирование иностранным или российским 
банком проектной компании (special 
purpose vehicle/company) для реализа-
ции инвестиционного проекта. Основ-
ное отличие проектного финансирова-
ния от корпоративного финансирования 
состоит в том, что заемный капитал при-
влекается проектной компанией с огра-
ниченным регрессом или без регресса 
на баланс спонсоров (инвесторов) про-
екта. Это позволяет создавать допол-
нительные инфраструктурные объекты 
при наличии ограниченной кредитоспо-
собности спонсоров. При этом основным 
источником возврата долгового финан-
сирования являются будущие денежные 
потоки проектной компании.

Сертификат свободной продажи (ССП) — 
документ, подтверждающий, что отече-
ственная продукция, ввозимая на ино-
странный рынок, имеет оформленные 
документы, необходимые в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции для обращения на территории Рос-
сии, и в настоящее время свободно обра-
щается на внутреннем рынке.

Синдицированное кредитование — 
форма предоставления кредита, при кото-
рой в кредитовании участвуют несколько 
кредиторов. С помощью синдицирован-
ного кредитования заемщики могут полу-
чать крупные кредиты, которые один банк 
предоставить не в состоянии вследствие 
высокого риска или превышения законо-
дательных ограничений. Синдицирование 
позволяет снижать страновой риск и кре-
дитный риск на одного заемщика. Син-
дицированными могут быть экспортные 
кредиты, проектное финансирование, кре-
дитные линии, лизинговые сделки, аккре-
дитивы и т.д.

Собственное удержание страхова-
теля — доля от убытка, установленная до-
говором страхования, не подлежащая воз-
мещению со стороны АО «ЭКСАР».

Срок действия гарантии — период вре-
мени, в течение которого действует обя-
зательство банка по выплате денежных 
средств бенефициару при наступле-
нии гарантийного случая. Как правило, 
он определяется условиями основного 
обязательства, в обеспечение которого 
выдается гарантия, и должен быть огра-
ничен конкретной датой или событием.

Страховая стоимость — максимальный 
возможный размер убытков страхова-
теля при реализации страхового риска, 
т.е. размер задолженности контрагента 
в рамках рассматриваемой сделки. Это 
может быть, например, сумма товарно-
го кредита по экспортному контракту, 
сумма банковского кредита, сумма под-
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твержденного документарного аккреди-
тива и т.п. 

Страховая премия — плата за страхова-
ние, которую страхователь обязан упла-
тить в соответствии с условиями догово-
ра страхования.

Страховая сумма — сумма, определяемая 
по соглашению страхователя и АО «ЭКС-
АР», в пределах которой АО «ЭКСАР» обя-
зуется выплатить cтраховое возмещение 
по договору страхования. 

Страховое возмещение — компенсация 
убытка страхователю в соответствии с ус-
ловиями договора страхования. 

Страхование кредита покупателю —  
страховой продукт, предназначенный 
для защиты российского или иностран-
ного банка от риска невозврата кредита, 
предоставленного иностранному заем-
щику (покупателю или банку покупате-
ля) для оплаты по контракту за товары 
(услуги или работы), экспортируемые 
из России.

Страхование подтвержденного аккре-
дитива — страховой продукт, предна-
значенный  для  защиты  банка ,  под-
тверждающего аккредитив (в том числе 
с предоставлением постфинансирования) 
иностранного банка-эмитента, от риска 
неполучения возмещения по нему. Стра-
хование распространяется на аккреди-
тивы, выставленные для оплаты по кон-
трактам за товары (услуги или работы), 
экспортируемые из России.

Страхование кредита поставщика — стра-
ховой продукт, предназначенный для за-
щиты российских компаний (а также бан-
ков, предоставляющих им финансирование) 
от риска неплатежа иностранного поку-
пателя. Страхование распространяется 
на поставки, осуществляемые по контрак-
ту на условиях отсрочки платежа.

Страхование инвестиций — страховой про-
дукт, предназначенный для защиты россий-
ских инвесторов от риска утраты инвести-
ций в результате событий политического 
характера. Страхование распространяется 
на инвестиции, осуществленные за рубежом, 
как в форме вложений в капитал иностран-
ных компаний, так и предоставленных в каче-
стве кредитов (займов) либо в иных формах.

Страхование кредита на пополнение обо-
ротных средств экспортера — страховой 
продукт, предназначенный для защиты рос-
сийского банка от риска невозврата кредита, 
предоставленного российскому экспортеру 
на цели исполнения экспортного контракта. 

Страхование экспортного факто ринга —    
страховой продукт, предназначенный 
для защиты фактора от риска неплатежа 
иностранных контрагентов.

Фактор (экспорт-фактор) — банк или специ-
ализированная факторинговая компания, 
предоставляющие услуги международного 
факторинга поставщику-экспортеру. 

Экспорт (от лат. exporto — вывожу) — 
вывоз за границу товаров, проданных 
иностранному покупателю или предна-
значенных для продажи на иностран-
ном рынке. Российское законодательство 
определяет экспорт как «вывоз товара, 
работ, услуг, результатов интеллектуаль-
ной деятельности, в том числе исключи-
тельных прав на них, с таможенной терри-
тории Российской Федерации за границу 
без обязательства об обратном ввозе».

Экспортная квота — отношение экспорта 
к ВВП, выраженное в процентах.

Экспортно ориентированная среда — на-
бор эффективных правовых и экономи-
ческих механизмов, обеспечивающих 
комфортные условия для осуществления 
экспортной деятельности производителей 
товаров и услуг.
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Экспортный факторинг — комплекс услуг 
по управлению дебиторской задолженно-
стью для производителей и поставщиков, 
осуществляющих торговую деятельность 
на условиях отсрочки платежа. Основной 
услугой в рамках договора факторинга яв-
ляется кредитование поставщика путем 
выкупа краткосрочной дебиторской за-
долженности (финансирование под уступ-
ку прав денежного требования).
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232 ПРИЛОЖЕНИЕ

236040, г. Калининград, 
ул. Сергеева, д. 14, каб. 244
pryakhin@exportcenter.ru

394006, г. Воронеж, 
ул. 9 Января, д. 36, офис 517
grishin@exportcenter.ru

344022, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Суворова, д. 91, бизнес- 
центр «Лига наций», к. 95г
esin@exportcenter.ru 
zhuravlev@exportcenter.ru

191124, г. Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., д. 62, 
Федеральный Дом
dokukin@exportcenter.ru

603005, г. Нижний Новгород, 
ул. Алексеевская, д. 26, офис 04
konyukhov@exportcenter.ru

443080, г. Самара, пр-т Карла 
Маркса, д. 192, офис 918
plotnova@exportcenter.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ГРУППЫ РЭЦ
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Новгород
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620026, г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, д. 44Д, офис 1601
kilin@exportcenter.ru 
anisimov@exportcenter.ru

630112, г. Новосибирск, 
ул. Фрунзе, д. 242
bragova@exportcenter.ru 
gruzdeva@exportcenter.ru

660049, г. Красноярск, 
ул. Бограда, д. 15, к. 10-03
bardina@exportcenter.ru

680031, г. Хабаровск, 
ул. Карла Маркса, д. 65, офис 529
kret@exportcenter.ru 
sorokin@exportcenter.ru

690091, г. Владивосток, 
ул. Семеновская, д. 29, Влади-
востокский бизнес-центр (отель 
 «Хендэ»), офис 622-624
glushak@exiar.ru

ЕДИНАЯ 
СПРАВОЧНАЯ 
СЛУЖБА

123610, Москва,  Краснопресненская набережная, 
д. 12, подъезд 9

+7 (495) 937-47-47
info@exportcenter.ru
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Красноярск
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