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Группа Внешэкономбанка.
Институциональная структура поддержки экспорта.
Центр кредитно-страховой поддержки экспорта

ВНЕШЭКОНОМ
БАНК

Департамент
финансирования
экспорта

- Координация
- Экспортные кредиты,
гарантии и
документарные
продукты
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АО ЭКСАР

Страховое покрытие.
НАЦИОНАЛЬНОЕ ЭКСПОРТНОЕ
КРЕДИТНОЕ АГЕНТСТВО

АО
Росэксимбанк

Государственные гарантии РФ.
БАНК-АГЕНТ

ОАО ВЭБЛизинг

Лизинговые операции.
ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

Дочерние
банки

Страновая компетенция.
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БАНКИ

Основные инструменты финансовой поддержки экспорта

Экспортные
кредиты,
гарантии

Государственные
гарантии РФ

ВЭБ

Экспортное
страхование
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Субсидии

Поддержка российского экспорта

Поддержка экспорта российской промышленной и
сельскохозяйственной продукции и услуг по всему
миру

Портфель экспортного финансирования
Внешэкономбанка, без учета предэкспортного
финансирования составляет около 317 млрд.
рублей
(около 5 млрд. долл. США)
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В период с 2007 по 1 января 2014 года в рамках
гарантийной поддержки российских экспортеров
ВЭБ выдал в пользу иностранных заказчиков
российской высокотехнологичной продукции
гарантий на общую сумму около 309 млрд.
рублей (около 5,5 млрд. долл. США)

Продукт: Экспортное финансирование (I)

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Цель

Продукты

Заемщик

Конечный
получатель

Документация
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финансирование поставок российской промышленной и сельскохозяйственной
продукции

кредит, гарантии, иные документарные инструменты

иностранное юридическое лицо/государственный орган/финансовый институт

иностранный покупатель российской продукции

Рамочные и Индивидуальные соглашения по экспортному торговому финансированию

Продукт: Экспортное финансирование (II)

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Сроки
Валюта кредита

Обеспечение

Стоимость

- долгосрочное финансирование (от 2-х лет)
- краткосрочное финансирование до 2-х лет (средний срок 1 год)
Рубли РФ, Доллары США, Евро
стандартное с учетом риска конкретной сделки и контрагента (в том числе, использование
страхового покрытия ОАО ЭКСАР)
в зависимости от профиля риска конкретного контрагента и сделки

полное или частичное кредитование экспортного контракта по поставке российских
товаров, работ и услуг

Дополнительные
параметры
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кредитование местных расходов, связанных с экспортными поставками (до 30% от суммы
контракта российского экспортера)

кредитование премии ОАО «ЭКСАР» (если требуется)

Структура экспортного кредита (I).
Корпоративный или суверенный покупатель/заемщик

Кредитное соглашение

ВЭБ

Опция

Опция

Согласов ание при
использов ании
инструмента Субсидия

ПРАВИ
ТЕЛЬСТВО
РФ

Российский
экспортер
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Опция

Страхов ание рисков
по кредитному
соглашению

ОАО
«ЭКСАР»

Договор поставки товаров, работ и услуг

Государственная
гарантийная
поддержка

ЗАО
«Росэксим
банк»

Иностранный
покупатель
/
заемщик

Структура экспортного кредита (II)
с участием иностранных финансовых институтов

Рамочный кредитный договор/
Отдельные кредитные соглашения

Иностранный
финансовый
институт

ВЭБ
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Российский
экспортер

Опция

Опция

Согласов ание при
использов ании
инструмента Субсидия

Страхов ание рисков
по кредитному
соглашению

Государственная
гарантийная
поддержка

ПРАВИ
ТЕЛЬСТВО
РФ

ОАО
«ЭКСАР»

ЗАО
«Росэксим
банк»

Договор поставки товаров, работ и услуг

Кредитный договор

Опция

Иностранный
покупатель

Примеры проектов: авиационная промышленность
ПРОЕКТ «InterJet»
Стартовый пакет синдицированных
кредитов консорциума международных
банков в целях финансирования
поставок 20 воздушных судов «Сухой
Суперджет 100» мексиканской
авиакомпании InterJet с использованием
кредитно-лизинговой схемы
Страна

Мексика

1. Первый кредит по поставке самолета «Сухой
Суперджет 100» на экспорт
2. Участие российского финансового института
ВЭБ в консорциуме ведущих международных
банков в качестве Уполномоченного ведущего
организатора (MLA), Кредитор по российской
части сделки
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3. Реализация концепции комплексной поддержки
экспорта с участием дочерней компании ВЭБа –
ОАО «ЭКСАР» (экспортное страхование)

Международный
Консорциум

Италия, Россия, Франция:
Natixis (MLA и Глобаль ный агент),
ВЭБ (MLA), Deutsche Bank подразделения в Италии и
Франции (со-организатор), Intesa
San
Paolo
(со-организатор),
ОАО «ЭКСАР»
(экспортное
страхование
российской
части),
Coface
(экспортное
страхование французской части
сделки)
SACE
(экспортное
страхование итальянской части
сделки)

Примеры проектов: атомная энергетика
ПРОЕКТ «Белорусская АЭС»
Финансирование авансовых платежей по проекту строительства первой атомной
электростанции на территории Республики Беларусь
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Страна

Республика Беларусь

Проект

Атомная станция нового
поколения «3+» АЭС-2006 с
улучшенными техникоэкономическими показателями

Импортер

РУП «Белорусская атомная
электростанции»

Экспортер

ЗАО «Атомстройэкспорт»

Заемщик

Правительство Республики
Беларусь в лице Минфина
Белоруссии

Участие ВЭБ

д о 500 млн. USD

Примеры проектов: энергетическое машиностроение
ПРОЕКТ «Термогас Мачала»
ТЭС «Термогас Мачала»
(провинция Эль ОРО)
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Страна

Республика Эквадор

Импортер

«CELEC EP»

Экспортер

ИНТЕР РАО – Экспорт

Консорциум
кредиторов



Внешэкономбанк,



ЗАО РОСЭКСИМБАНК



ГПБ (ОАО)

Сумма проекта

около 230 млн. USD

Участ ие ВЭБ

д о 140 млн. USD

Срок кред ит а

д о 14 лет

Примеры проектов: космос и телекоммуникации
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ПРОЕКТ

Создание космической
системы спутниковой связи и
вещания Республики Ангола
(проект «Ангосат»)

Страна

Республика Ангола

Импортер

Министерство
телекоммуникаций и
информационных технологий
Республики Ангола

Экспортер

Рособоронэкспорт

Консорциум
кредиторов



Внешэкономбанк,




ЗАО «Росэксимбанк»
ВТБ Банк (Австрия)



ОАО «Газпромбанк»

Сумма проекта

327,6 млн. USD

Доля участ ия ВЭБ

79,23 млн. USD

Срок кред ит а

д о 13 лет

Контакты:

Алгульян Даниил Валерьевич
Директор Департамента финансирования экспорта
Тел.: +7 (495) 228-57-90 Факс: +7 (499) 975-21-36
E-mail: Аlgulyan_dv@veb.ru
Проспект Академика Сахарова, д.9, Москва, Россия
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Спасибо за внимание

www.veb.ru
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