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▬  ОАО «ЭКСАР» создано 2011 г. 
▬  Деятельность ЭКСАР регулируется 
постановлением Правительства РФ от 22 
ноября 2011 г . №964 «О порядке 
о с уще с т в л е н и я д е я т е л ь н о с т и п о 
страхованию экспортных кредитов и 
инвестиций от предпринимательских и 
политических рисков» и  не подпадает под 
действие Закона об организации 
страхового дела в РФ 

▬  Общая страховая емкость 300 млрд рублей 
РФ 

▬  Страховые обя з а т ел ь с т в а ЭКСАР 
обеспечены государственной гарантией 
Российской Федерации на сумму 10 млрд. 
долл. США на срок до 31 декабря 2032 г. 

Ключевые факты: 

ЭКСПОРТНОЕ СТРАХОВОЕ АГЕНТСТВО РОССИИ 
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ОБ АГЕНТСТВЕ 

▬  Основная цель деятельности ЭКСАР – предоставление поддержки 
российским экспортерам и инвесторам посредством страхования 
экспортных кредитов и российских инвестиций за рубежом от 
предпринимательских (коммерческих) и политических рисков; 

▬  Основные задачи: 
▬  Страховая поддержка экспорта товаров и услуг российского 

производства, содействие выходу на новые рынки и привлечению 
новых клиентов 

▬  Создание современной системы финансирования экспорта, 
обеспеченного страховым покрытием Агентства. 

▬  Ограничения по срокам страхового покрытия отсутствуют; 
▬  Специализированные продукты и программы для МСП; 
▬  Мандат ЭКСАР позволяет предоставлять покрытие: 

▬  Российским компаниям за рубежом; 
▬  В отношении сырьевых товаров, за исключением нефти, газа, угля; 

Мандат ЭКСАР 

ЭКСПОРТНОЕ СТРАХОВОЕ АГЕНТСТВО РОССИИ 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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Общий объем поддержанного экспорта 

Общее количество поддержанных 
экспортеров 

Поддержанный экспорт 

География поддержанного экспорта 
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Энергетическое машиностроение 
и электротехника 

Сложные минеральные 
удобрения 

Металлургия 

Средства наземного транспорта 

Прочие отрасли, работы, услуги 

Продукция химической и 
связанных с ней отраслей 

Железнодорожный транспорт, 
путевое оборудование 

Продукты животного и 
растительного происхождения 

Летательные и космические 
аппараты, оружие и боеприпасы 

Структура поддержанного 
экспорта по отраслям 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПОРТЕРА 

Финансовые барьеры 

ЭКСПОРТНОЕ СТРАХОВОЕ АГЕНТСТВО РОССИИ 
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Недостаточная залоговая база 

Высокая процентная ставка  

Объем кредита не соответствует потребностям 
компаний 

Продолжительность кредита не соответствует 
потребностям компаний 

Банки, % Компании, % 

Информация приведена по результатам опроса 97 представителей кредитно-финансовых 
организаций, 406 компаний из 20 регионов РФ, проведенного в 2014 году	
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ОБ АГЕНТСТВЕ 

Экспортных кредитов 
от предпринимательских и 
политических рисков 

 
 

Российских инвестиций за 
рубежом 

от политических рисков 

До 

90% 
До 

95% 

ЭКСАР обеспечивает возмещение до 95% убытков в случае реализации политического риска 
и до 90% - предпринимательского риска 

 

Страховое покрытие ЭКСАР для защиты: 

ЭКСПОРТНОЕ СТРАХОВОЕ АГЕНТСТВО РОССИИ 
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▬  Защита экспортных контрактов с отсрочкой 

платежа; 
▬  Увеличение объема продаж с существующими 

иностранными покупателями; 
▬  Возможность выхода на новые рынки и 

привлечения новых клиентов; 
▬  Привлечение кредитных ресурсов от 

российских и международных банков для 
финансирования экспортных проектов. 
Страховое покрытие может являться 
обеспечением по банковскому кредиту; 

▬  Возмещение убытков в случае неплатежа 
иностранного покупателя; 

▬  Снятие административной ответственности и 
санкций за непоступление валютной выручки 
(Федеральный закон от 18.07.2011 № 236-ФЗ); 

▬  Страховая премия относится на расходы 
страхователя ЭКСАР и не облагается НДС. 

•  Страхование кредита 
поставщика 

•  Комплексное страхование 
экспортных кредитов 

•  Страхование инвестиций  

Специализированные 
продукты для МСП: 

•  Страхование кредита на 
пополнение оборотных 
средств экспортера 

•  Страхование экспортного 
факторинга 

Продукты для 
экспортеров 

Преимущества для экспортеров 

ЭКСПОРТНОЕ СТРАХОВОЕ АГЕНТСТВО РОССИИ 
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ФИНАНСИРУЮЩИЙ 
БАНК 
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ПРОДАВЕЦ/ 
Экспортер 

ПОКУПАТЕЛЬ/ 
 Импортер Экспорт товаров и/или услуг 

Оплата согласно условий отсрочки  

Страховой продукт предназначен для защиты российских компаний (а 
также банков, предоставляющих им финансирование) от риска 
неплатежа иностранного покупателя. Страховое покрытие 
распространяется на поставки, осуществляемые по контракту на 
условиях отсрочки платежа 

Страхование кредита поставщика 
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ПОКУПАТЕЛЬ A 

ПОКУПАТЕЛЬ Б 

ПОКУПАТЕЛЬ В 

ЭКСПОРТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
С ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА 

ДО 360 ДНЕЙ 

КОНТРАКТ 

КОНТРАКТ 

КОНТРАКТ 

 ФИНАНСИРУЮЩИЙ 
БАНК 
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ПРОДАВЕЦ/ 
Экспортер 

Страховой продукт предназначен для защиты российских компаний (а также банков, 
предоставляющих им финансирование) от риска неплатежа иностранных покупателей. 
Страховое покрытие распространяется на регулярные поставки однородных товаров, 
осуществляемые на условиях отсрочки платежа (длительностью не более 360 дней) 
постоянным покупателям за рубежом 

Комплексное страхование экспортных кредитов 
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РОССИЙСКИЙ 
ИНВЕСТОР 

Договор страхования ИНОСТРАННАЯ 
КОМПАНИЯ 

Инвестиции 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПРОЕКТ 

Страховой продукт предназначен для защиты российского резидента от риска потери 
инвестиций, вложенных в зарубежные проекты 

Страхование инвестиций 

ЭКСПОРТНОЕ СТРАХОВОЕ АГЕНТСТВО РОССИИ 
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•  Страхование кредита 
покупателю 

•  С т р а х о в а н и е 
п о д т в е р ж д е н н о г о 
аккредитива 

 

 

Продукты для 
банков 

Преимущества для банков 
▬  Возможность комплексного обслуживания клиентов-

экспортеров (до и пост-отгрузочное кредитование, 
документарные операции по ВЭД и т.д.); 

▬  Возможность предлагать конкурентоспособные условия 
(по срокам и стоимости); 

▬  Возможность осуществлять финансирование экспортных 
проектов, реализуемых в «сложных» регионах; 

▬  Договоры страхования Агентства могут быть отнесены к 
обеспечению I категории качества; 

▬  Существенное снижение нагрузки на капитал 
российских банков. Кредитные требования и 
требования по получению начисленных (накопленных) 
процентов, номинированные и (или) фондированные в 
рублях и иностранной валюте, при наличии договора 
страхования Агентства, отнесены ко II (0,2) и III (0,5) 
группам активов соответственно; 

▬  Страховое покрытие Агентства может распространяться 
на сумму кредита с учетом страховой премии Агентства 

ЭКСПОРТНОЕ СТРАХОВОЕ АГЕНТСТВО РОССИИ 
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 ФИНАНСИРУЮЩИЙ 
БАНК 

ПРОДАВЕЦ/ 
Экспортер 

ПОКУПАТЕЛЬ/ 
 Импортер Экспорт сельскохозяйственной техники 

Страх
овое 

покры
тие 
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Страховой продукт предназначен для защиты российского или иностранного банка от 
риска невозврата кредита, предоставленного иностранному заемщику для оплаты по 
контракту за товары (услуги или работы), экспортируемые из России 

Кредит покупателю 

ЭКСПОРТНОЕ СТРАХОВОЕ АГЕНТСТВО РОССИИ 
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Страховое покрытие 

БАНК-ЭМИТЕНТ 
Документарный аккредитив 

П
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 после 
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Э
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Страховой продукт предназначен для защиты банка, подтверждающего аккредитив 
иностранного банка, от риска неполучения возмещения по нему. Страховое покрытие 
распространяется на аккредитивы, выставленные для оплаты поставленных из России 
товаров (услуг или работ) 

Страхование подтвержденного аккредитива 
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 ФИНАНСИРУЮЩИЙ 
БАНК 

ЭКСПОРТЕР ПОКУПАТЕЛЬ/ 
 Импортер 

Экспортный контракт 

Договор страхования 

К
редит 

Страховой продукт предназначен для защиты российского банка от риска невозврата 
кредита, предоставленного российскому экспортеру (МСП) в целях исполнения экспортного 
контракта 

Залог прав требования 
по экспортном

у 
контракту 

Страхование кредита на пополнение оборотных средств 

ЭКСПОРТНОЕ СТРАХОВОЕ АГЕНТСТВО РОССИИ 



 
 

СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 


