Правительство Ростовской области
Министерство экономического развития Ростовской области

О существующей системе поддержки
экспортёров в Ростовской области

Меры поддержки предприятий"экспортёров
Ростовской области
Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Подпрограмма «Развитие международного, межрегионального сотрудничества
и поддержка экспортной деятельности в Ростовской области»
Меры финансовой поддержки

Меры нефинансовой поддержки

Субсидии из областного бюджета

база экспортёров Ростовской области на специали
зированном интернетсайте "DONEXPORT"
ежегодный конкурс "Лучший экспортёр Дона"
ежегодный каталог "Экспорт Дона"
ежегодное совещание с экспортёрами области
институты поддержки экспортоориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства

на сертификацию по международным стандартам
по страхованию экспортной деятельностии страхова
нию экспортных кредитных поставок Соглашение
о сотрудничестве между Правительством Ростовской
области и АО «ЭКСАР»
на участие в выставочноярмарочных мероприятиях,
форумах, презентациях на территории иностранных
государств
по уплате процентов по кредитам, полученным в рос
сийских кредитных организациях
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Направления финансовой поддержки предприятий
Ростовской области
№
п/п

Вид финансовой
поддержки

Нормативный правовой акт, регламентирующий порядок
предоставления субсидий

Лимит
выде
ленных
средств Контактное
Телефон
в 2015
лицо
году
(тыс.
рублей)

1.

Субсидии на возме
щение части затрат
по уплате процен
тов по кредитам

Постановление Правительства Ростовской области от
09.12.2011 №204 «О предоставлении субсидий орга"
низациям"экспортёрам готовой продукции на воз"
Княжиченко
мещение части затрат по уплате процентов по кре"
863)
Кристина
10
847.0
дитам, полученным в российских кредитных органи"
2405991
Юрьевна
зациях» (в редакции постановлений Правительства Ростов
ской области от 11.03.2012 № 160, от 27.03.2013 № 177,
от 06.03.2014 № 154). 16:00; 29.07.2014

2.

Субсидии в целях
возмещения масти
затрат на сертифи
кацию экспортной
продукции на соот
ветствие требова
ниям международ
ных стандартов

Постановление Правительства Ростовской области от 09.12.2011
№204 «О предоставлении субсидий организация"экс"
портёрам готовой продукции на возмещение части
затрат на сертификацию экспортной продукции на
соответствие требованиям международным стан"
дартам» (в редакции постановлений Правительства Ростовской
области от 11.03.2012 № 160, от 06.03.2014 № 154). 16:00;
29.07.2014
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500.0

Андросова
(863)
Людмила
2407018
Викторовна
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Направления финансовой поддержки предприятий
Ростовской области
№
п/п

3.

4.

Лимит
выде
ленных
средств Контактное
Телефон
в 2015
лицо
году
(тыс.
рублей)

Вид финансовой
поддержки

Нормативный правовой акт, регламентирующий порядок
предоставления субсидий

Субсидии на возме
щение части затрат,
связанных с участи
ем в выставочных
мероприятиях за
рубежом

Постановление Правительства Ростовской области от 20.10.2011
№69 «О порядке предоставления субсидий организация"
экспортёрам готовой продукции на возмещение части за"
трат, связанных с участием в выставочных мероприятиях за
рубежом в части аренды выставочных площадей, регистра"
ционных взносов и услуг по оформлению выставочных стен"
дов» (в редакции постановлений Правительства Ростовской области
от 11.03.2012 № 160, от 06.03.2014 № 154). 16:00; 29.07.2014

2 000

Андросова
(863)
Людмила
2407018
Викторовна

Субсидии в целях
возмещения части
затрат по страхова
нию экспортной де
ятельности и стра
хованию экспорт
ных кредитных по
ставок

Постановление Правительства Ростовской области от
15.03.2012 №195 «О порядке предоставления субсидий
организация"экспортёрам готовой продукции (това"
ров, работ, услуг) на возмещение части затрат по
страхованию экспортной деятельности и страхованию
экспортных поставок» (в редакции постановлений Прави
тельства Ростовской области от 06.03.2014 № 154). 16:00;
29.07.2014

235.2

Княжиченко
863)
Кристина
2405991
Юрьевна
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Департамент инвестиций и предпринимательства
Ростовской области
№
п/п

1
1.

3

Инфор
мация
о начале
приема
докумен
тов
в 2015
году*
4

500

1 июня

Лимит
выделен
ных
средств
(тыс. руб
лей)

Вид финансовой поддержки

2
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с оплатой услуг по выполне
нию обязательных требований законодательства РФ и (или) законодательства
страны импортёра

2.

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с участием в зарубежных
и российских выставочноярмарочных мероприятиях

6 000

сентябрь

3.

Субсидии начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по
организации собственного дела

7 500

с 1 по 22
июня

4.

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение банковской гарантии
или поручительства третьих лиц, страховых взносов

2 500

с 1 июня

5.

Субсидии на возмещение части стоимости подготовки, переподготовки и повы
шения квалификации работников, включая дистанционный формат

480

с 1 июня

6.

Субсидии на возмещение части затрат по лизинговым платежам

5 200

с 17
августа

5

Контакты

5
Хачкинаева Валенти
на Владимировна
(863) 2403329
Зиминова Елена
Александровна
(863) 2405638
Волкова Екатерина
Юрьевна
(863) 2401637
Семенихин Алек
сандр Вячеславович
(863) 2405489
Семенихин Алек
сандр Вячеславович
(863) 2405489
Колесник Алена
Сергеевна
(863) 2401220
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Департамент инвестиций и предпринимательства
Ростовской области
1
7.
8.
9.

2

3

4
5
прием
за
Колесник
Алена
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возме
40 000 явок при
Сергеевна
щения части расходов по уплате процентов по кредитам (займам)
остановлен (863) 2401220
Субсидии на возмещение части стоимости присоединения и (или) подключе
Хачкинаева Валенти
с 1 июня на Владимировна
ния к сетям: электрическим, газораспределительным, водопровода и канали 3 500
зации
(863) 2403329
Хачкинаева
Валенти
Субсидии на возмещение части затрат на реализацию программ энергосбере
850
с 1 июня на Владимировна
жения
(863) 2403329

10. Субсидии на развитие центров времяпрепровождения детей

1 150

11. Субсидии на развитие центров времяпрепровождения детей

1 150

12. Субсидии на создание дошкольных образовательных центров

10 000

Субсидии субъектам инновационной деятельности на возмещение части капи
13. тальных и (или) текущих затрат, связанных с производством инновационной 5 347,5
продукции (товаров, работ, услуг)
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Гаврилова Виктория
Михайловна
(863) 2405317
Виктория
с 1 по 22 Гаврилова
Михайловна
июня
(863) 2405317
Виктория
с 1 по 22 Гаврилова
Михайловна
июня
(863) 2405317
Корзюк
Виктория
II – III
Олеговна
квартал
(863) 2401190
с 1 июня
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Департамент инвестиций и предпринимательства
Ростовской области
тию экономики Ростовской области, ее интег
рированию как части российской экономики
в мировую экономическую систему, налажива
нию торговоэкономических и научнотехниче
ских связей между российскими и зарубежными пред
принимателями.
Гарантийный фонд Ростовской области,
виды услуг:
пополнение оборотных средств;
приобретение банковской гарантии;
пополнение портфелей займов;
инвестиционные цели (модернизация, внедрение
технологий, ремонт и др.).
Инфраструктура поддержки субъектов МСП в Рос
товской области
АНО «Центр поддержки экспорта»
Евро Инфо Корреспондентский Центр – Ростов"
ская область

Банк развития и внешнеэкономической дея"
тельности (Внешэкономбанк), виды услуг:
экспортное финансирование;
гарантирование;
страхование экспортных кредитов
Российское агентство по страхованию экспорт"
ных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР»), виды услуг:
страхование кредита покупателю;
страхование кредита поставщика;
страхование гарантий;
страхование инвестиций.
комплексное страхование экспортных кредитов;
страхование подтвержденного аккредитива;
Государственный специализированный Рос"
сийский экспортно"импортный банк (АО РОСЭК
СИМБАНК), виды услуг:
предэкспортное финансирование;
постэкспортное финансирование;
экспортное финансирование.
Торгово"промышленная палата Ростовской
области (ТПП РО) создана в целях содействия разви
7
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Торговые представительства Российской Федерации
Торговые представительства – государственные органы,
которые представляют интересы Российской Федерации за
рубежом по всем вопросам внешнеэкономической деятельно
сти, включая безвозмездную помощь российским компаниям
и регионам, которые желают выйти на внешние рынки.
В частности, при поддержке торговых представительств ре
гулярно организовываются бизнесмиссии, которые помо
гают российским экспортерам развивать деловые связи за
рубежом.
Помимо этого Торгпредства готовят информационноанали
тические материалы, в частности, путеводители для бизне
са, проводят мониторинг экономической ситуации, содей
ствуют заключению и реализации международных соглаше
ний, оказывают поддержку внешнеэкономическим проектам
крупнейших российских компаний.
Рядом представлен список стран, в которых есть Торговые
представительства Российской Федерации. На страновых
страницах вы найдете краткую информацию о странах при
сутствия и полезные ссылки, в том числе на сайты торг
предств, где можно более подробно ознакомиться с их ра
ботой (сайт www.ved.gov.ru – раздел страны мира и торг
предства)
8
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Взаимодействие с Министерством экономического развития
Российской Федерации
Соглашение о взаимодействии
во внешнеэкономической сфере

Механизм реализации соглашения
1. Предприятия

2. Отраслевые
министерства
области

3. Страновые
департаменты

4. Торговые
представитель"
ства России

Подготовка экспортных
и инвестиционных
«паспортов проектов»

Рассмотрение проектов
и направление
в Минэкономразвития РФ

Экспертиза
представленных проектов

Разработка планграфика
реализации проектов

9
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Критерии отбора экспортных проектов региональных компаний
1. Наличие Соглашения между Минэкономразвития России и выс
шим исполнительным органом государственной власти субъек
та РФ о взаимодействии во внешнеэкономической сфере
2. Существенный объем работы торгового представительства по
реализации проекта
3. Поддержка проекта администрацией субъекта РФ
4. Экономическая и/или социальная значимость проекта для
региона

10
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Требования к инвестиционным проектам
1. Чёткое описание стадий реализации проекта, в том числе воз
можных рисков
2. Прозрачная структуры финансирования проекта, в том числе
возможное наличие государственных гарантий
3. Рассчитанные показатели инвестиционной привлекательности
проекта
4. Социальная значимость проекта для региона
5. Соответствие проекта стратегии и приоритетам развития ре
гиона
6. Наличие документации по проекту, в том числе техническое за
дание и бизнесплан, финансовая модель под бизнесплан, до
кументация на земельный участок, справка о наличии объекта
инвестирования и объектов инфраструктуры

11
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Паспорт проекта
Наименование проекта
Название организации (заказчика)
Страна реализации проекта
Иностранный партнер (если есть)
Описание проекта (подробное описание цели проекта)
Ожидаемые меры поддержки со стороны торгового
представительства в реализации проекта
Срок реализации проекта
Основные события (вехи) проекта
Оценочная стоимость проекта
Ответственные лица и их контактные данные
от компании
от торгового представительства
от странового департамента
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Паспорт проекта
Разработка плана"графика (комплексного плана) мероприятий
Ответственный исполнитель
Вид поддержки
Мероприятие
Описание
Плановый и фактический сроки исполнения мероприя"
тия
Результат
Выполнение
Результат (промежуточный или окончательный),
направленный на достижение целей проек"
та,является ключевым событием проекта,
имеющим следующие характеристики:
имеет нулевую длительность;
должен быть важным (значи
мым, ключевым);
должен быть однозначно сфор"
мулирован с точки зрения его
достижения (0% или 100%)
13
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АО «Российское агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций»
Основная цель деятельности Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инве
стиций (АО «ЭКСАР»): предоставление всесторонней поддержки российским экспортёрам, а также
финансирующим их банкам и инвесторам с целью создания максимально комфортных условий развития деловых
отношений, связанных с экспортом и осуществлением инвестиций за рубежом.
портных кредитов и инвестиций от предпринима
АО «ЭКСАР» создано в конце 2011 г.
Единственный акционер ЭКСАР — Внешэкономбанк
тельских и политических рисков»
Уставный капитал ЭКСАР — 30 млрд. рублей
Отраслевые приоритеты:
Страховая емкость Агентства — 300 млрд. рублей
летательные, космические аппараты;
Страховые обязательства Агентства обеспечены госу
продукты животного и растительного происхождения;
дарственной гарантией Российской Федерации на сум
железнодорожный транспорт, путевое оборудование;
му 10 млрд. долл. США на срок до 31 декабря 2032 г.
суда, лодки, плавучие конструкции;
Деятельность Агентства регулируется специальным
средства наземного транспорта;
Постановлением Правительства РФ от 22 ноября
текстильные материалы и изделия;
2011 г. № 964 «О порядке осуществления деятель
энергетическое машиностроение и электротехника;
ности по страхованию экспортных кредитов и инвес
продукция химической и связанных с ней отраслей
тиций от предпринимательских и политических рис
промышленности;
ков» и Федеральным законом от 18.07.2011 г.
радиоэлектроника и электротехника;
№ 236ФЗ «О внесении изменений в отдельные за
другие отрасли, услуги, работы.
конодательные акты Российской Федерации в целях Страховое покрытие Агентства не предоставляется
совершенствования механизма страхования экс
по экспорту сырья
14
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Страховые продукты АО «ЭКСАР»
Страхование кредита покупателю – предназначен для защиты российского или иностранного бан
ка от риска невозврата кредита, предоставленного иностранному заёмщику (покупателю или банку по
купателя) для оплаты по контракту за товары (услуги или работы), экспортируемые из России.
Страхование подтвержденного аккредитива – предназначен для защиты банка (российского или иностран
ного), подтверждающего аккредитив иностранного банкаэмитента, от риска неполучения денежных средств при
его раскрытии. Страховое покрытие распространяется на аккредитивы, выставленные для оплаты по контрактам за
товары (услуги или работы), экспортируемые из России.
Страхование кредита поставщика – предназначен для защиты российских компаний (а также банков, предо
ставляющих им финансирование) от риска неплатежа иностранного покупателя. Страховое покрытие распростра
няется на поставки, осуществляемые по контракту на условиях отсрочки платежа.
Комплексное страхование экспортных кредитов – предназначен для защиты российских компаний (а так
же банков, предоставляющих им финансирование) от риска неплатежа иностранных покупателей. Страховое по
крытие распространяется на регулярные поставки однородных товаров, осуществляемые на условиях отсрочки
платежа (длительностью не более 360 дней) постоянным покупателям за рубежом.
Страхование инвестиций – предназначен для защиты российских инвесторов от риска утраты инвестиций в ре
зультате событий политического характера. Покрытие распространяется на инвестиции, осуществленные за рубе
жом, как в форме вложений в капитал иностранных компаний, так и предоставленных в качестве кредитов (зай
мов) либо в иных формах.
Страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера – предназначен для защиты рос
сийского банка от риска невозврата кредита, предоставленного российскому экспортёру (субъекту малого
и среднего предпринимательства) на цели исполнения экспортного контракта.
Страхование экспортного факторинга – предназначен для защиты фактора от риска неплатежа иностранных
контрагентов
15
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АО «Российское агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций»
Страховые продукты «ЭКСАР»
КЛАССИЧЕСКИЕ
Продукт

Риски

Комплексное страхование экспортных
кредитов
Риск неисполнения
иностранным
Страхование кредита покупателю
контрагентом
контрактных
Страхование подтвержденного аккреди
обязательств
тива
Страхование кредита поставщика

Страхование гарантий
Страхование инвестиций

Политический риск

Страхователь

Выгодоприобретатель

Экспортёр

Экспортёр / Банк

Банк

Банк

Банк

Банк

Банк

Банк

Экспортёр

Экспортёр / Банк

Инвестор

Инвестор

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
Страхование экспортного факторинга
Страхование кредита на пополнение оборотных средств экс
портёра

16

Банки, факторинговые
компании

Банки, факторинговые
компании

Банк

Банк

www.exiar.ru

Классические инструменты поддержки

17
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Специальные инструменты поддержки
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АО «Российское агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций»
ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА СТРАХОВАНИЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПО СПЕЦПРОДУКТАМ ДЛЯ МСП
КРЕДИТ НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ
СРЕДСТВ
ЭКСПОРТНЫЙ ФАКТОРИНГ

Решение кредитного комитета Банка
Заключение о финансовом состоянии заёмщика
Информация о планируемом экспорте
Реквизиты экспортёра и иностранного покупателя
Параметры экспортного контракта

ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ПО КЛАССИЧЕСКИМ ПРОДУКТАМ
ИНОСТРАННЫЙ КОНТРАГЕНТ
ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРАКТ

Страна поставки
Реквизиты покупателя
Копия/проект контракта
Предмет контракта: вид товара/услуги, стоимость, условия поставки и расчётов
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Страховая защита АО «ЭКСАР»
Покрытие ЭКСАР применяется для защиты:
экспортных кредитов от предпринимательских и по российских инвестиций за рубежом от политичес
литических рисков
ких рисков

Предпринимательские риски до

90%

Политические риски до

неплатежеспособность должника или гаранта (бан
кротство, длительная просрочка платежа)
неисполнение иностранным контрагентом обяза
тельств по застрахованной сделке

95%

изменения законодательства или действия властей,
препятствующие исполнению экспортного контракта;
неисполнение обязательств суверенным должником;
неконвертация или запрет на денежные переводы;
военные действия

Условия страхования:
отсутствуют ограничения по срокам страхования;
страхователем может выступать как российское, так и иностранное юридическое лицо/кредитная организация;
отсутствуют ограничения по валютам контрактов, принимаемых на страхование;
нет фиксированного требования по минимальной доле российского контента.
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АО «Российское агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций»

21
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Основные этапы процедуры рассмотрения экспортного
проекта и заключения договора страхования
Направление необходимых документов в Агентство для анализа возможности
предоставления страхового покрытия

Структурирование сделки, проведение андеррайтинга и оценки рисков (с учётом
рисков и результатов изучения проекта и финансового состояния покупателя)

Подготовка и согласование проекта договора страхования

Подписание договора страхования
22
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Преимущества для экспортёров и банков
ДЛЯ ЭКСПОРТЁРОВ

ДЛЯ БАНКОВ

защита экспортных контрактов с отсрочкой платежа
и компенсация убытков в случае расторжения кон
тракта или неоплаты осуществленных поставок, ока
занных услуг и (или) произведенных работ;
увеличение объемов экспорта продукции с существу
ющими иностранными покупателями путем предо
ставления более комфортных условий расчетов;
выход на новые рынки и привлечение новых клиентов
посредством страхования рисков неплатежа контра
гентов;
привлечение кредитных ресурсов российских и ино
странных банков для финансирования экспортных
проектов;
снятие административной ответственности и санк
ций, предусмотренных КоАП и валютным контролем,
за непоступление валютной выручки в РФ.

23

возможность комплексного обслуживания клиентов
экспортёров (до и постотгрузочное кредитование,
документарные операции по ВЭД и т.д.);
возможность предлагать конкурентоспособные усло
вия (по срокам и стоимости);
возможность осуществлять финансирование экспорт
ных проектов, реализуемых в «сложных» регионах;
договоры страхования Агентства могут быть отнесе
ны к обеспечению категории качества;
существенное снижение нагрузки на капитал россий
ских банков. Кредитные требования и требования по
получению начисленных (накопленных) процентов,
номинированные и (или) фондированные в рублях
и иностранной валюте, при наличии договора стра
хования Агентства, отнесены ко II (0,2) и III (0,5)
группам активов соответственно;
страховое покрытие Агентства может распростра
няться на сумму кредита с учетом страховой премии
Агентства
www.exiar.ru

АО «Российское агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций»
Контактная информация
119034, Россия, г. Москва,
1"й Зачатьевский пер., д.3, стр.1
тел.: +7 (495) 783 11 88; факс: +7 (495) 783 11 22
email: info@exiar.ru
www.exiar.ru

24

www.exiar.ru

Общая информация о Банке
АО РОСЭКСИМБАНК создан в 1994 году по решению Правительства Российской Федерации с целью реализа
ции государственной политики поддержки и стимулирования отечественного экспорта.
В 2015 году на базе АО РОСЭКСИМБАНК и АО "ЭКСАР" создаётся единый центр поддержки экспорта – АО "Рос
сийский экспортный центр" (РЭЦ).
Центр призван обеспечить финансовую поддержку российских экспортёров через широкий спектр кредитных
и страховых продуктов

Основные критерии отбора проектов
Проект/сделка должны предусматривать экспорт товаров, работ и услуг;
Экспортируемые товары должны иметь добавленную стоимость;
Доля российской составляющей в экспортируемой продукции – не менее 30%;
Срок деятельности заёмщика не менее 18 месяцев;
Заёмщик должен иметь устойчивое финансовое положение
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Критерии, определяющие целевую
аудиторию
Экспорт высокотехнологичной продукции и продукции с высокой степенью переработки
Экспорт в регионы, которые относятся к сфере внешнеэкономических приоритетов России
Экспортные проекты, стратегически значимые для развития экспортного потенциала России и выхода на
новые рынки

Целевая аудитория для предоставления финансирования
российские экспортёры, деятельность которых связана с производством товаров и оказанием услуг;
зарубежные покупатели российских товаров и услуг
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КРЕДИТНЫЕ ПРОДУКТЫ
Предэкспортное финансирование (заёмщик – российский экспортёр)
Финансирование расходов экспортера по отдельным экспорт
до 5 лет
ным контрактам
Финансирование текущих расходов экспортера в рамках осу
Финансирование текущих расходов по экспортным по
ществления регулярных экспортных поставок (пополнение до 1 года
ставкам
оборотных средств)
Финансирование расходов по экспортному контракту

Постэкспортное финансирование (заёмщик – российский экспортёр)
Финансирование дебиторской задолженности экспортера
в рамках коммерческого кредита по отдельному экспорт до 5 лет
ному контракту
Финансирование дебиторской задолженности экспортёра,
Финансирование торгового оборота с иностранными по
возникающей в рамках регулярных экспортных поставок од до 1 года
купателями
нородных товаров (работ/услуг)
Финансирование коммерческого кредита экспортера

Экспортное финансирование
Прямой кредит иностранному покупателю (заёмщик – Финансирование оплаты по экспортному контракту, а также оп
до 10 лет
иностранный покупатель/заказчик)
латы страховой премии по договору экспортного страхования.
Финансирование через подтвержденный аккредитив (за Финансирование оплаты по экспортному контракту через под
ёмщик – (иностранный банк, международная финансовая тверждение аккредитива, выпущенного банком иностранного до 5 лет
организация)
покупателя
Кредит банку иностранного покупателя (заёмщик – иност Финансирование оплаты по экспортному контракту, оплаты
до 10 лет
ранный банк, международная финансовая организация) страховой премии по договору экспортного страхования
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Продукты АО РОСЭКСИМБАНК
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО ЭКСПОРТНОМУ КОНТРАКТУ
(приобретение сырья, материалов, оплаты услуг субподрядчиков и пр.)

а
ит
ед
кр
ие
е
ен
кр ия,
аш
е ен и
ог
ни ш ф
5.П
че гла е
лю со ни
ак го вле ия
2.З итно оста ван
д ед ро
пр анси
н

2.Оформление страхового полиса

1.Заключение экспортного контракта
3. Производство и поставка товара
4.Оплата по контракту

Сумма: до 85% от суммы экспортного контракта
Срок: до 5 лет
Обеспечение: залог прав требования на получение экспортной выручки по экспортному контракту и договор
страхования АО "ЭКСАР" (страхователь – Банк)
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Продукты АО РОСЭКСИМБАНК
ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ ПО ЭКСПОРТНЫМ ПОСТАВКАМ
(приобретение сырья, материалов,оплаты услуг субподрядчиков и пр.)
2.2. Предоставление страхового покрытия

2.1. Залог прав на получение экс
портной выручки
2.3. Предоставление кредита
5. Погашение кредита

1. Заключение экспортного контракта
3. Производство и поставка товаров
(работ, услуг)
4. Оплата по контракту
29
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Продукты АО РОСЭКСИМБАНК
ФИНАНСИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО КРЕДИТА ЭКСПОРТЁРА
(отгрузка с отсрочкой платежа иностранному покупателю)
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1. Заключение экспортного контракта
4. Поставка произведенного товара
6. Оплата по контракту

Сумма: до 85 % от суммы контракта
Срок: до 5 лет
Обеспечение: залог прав требования на получение экспортной выручки по контракту и договор страхования АО "ЭКСАР"
(страхователь – экспортёр, выгодоприобретатель – АО РОСЭКСИМБАНК), иные залоги, поручительства третьих лиц и др.
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Продукты АО РОСЭКСИМБАНК
ФИНАНСИРОВАНИЕ ТОРГОВОГО ОБОРОТА С ИНОСТРАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ
(регулярные отгрузки с отсрочкой платежа иностранным покупателям)
Выгодоприобретатель по Договору страхования
3.1. Залог прав на получение экспорт
ной выручки
3.3. Предоставление кредита
5. Погашение кредита
3.2. Предоставление страхового покрытия

1. Заключение экспортного контракта
2. Поставка товаров (работ, услуг) с от
срочкой платежа
4. Оплата по контракту
31
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Продукты АО РОСЭКСИМБАНК
ПРЯМОЙ КРЕДИТ ИНОСТРАННОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
(финансирование закупок у российского экспортера)
2. Оформление страхового полиса
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5. Оплата поставки за счет кредитных средств

1. Заключение экспортного контракта
4. Поставка произведенного товара

Сумма: до 85% от суммы экспортного контракта
Срок: до 10 лет
Обеспечение: договор страхования в АО ЭКСАР (страхователь – Банк)
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Продукты АО РОСЭКСИМБАНК
КРЕДИТ БАНКУ ИНОСТРАННОГО ПОКУПАТЕЛЯ
(исполнение обязательств платежа по контракту)
2.1. Предоставление страхового покрытия
4. Целевой межбанковский кредит

8. Погашение
кредита

1. Заключение экспортного контракта

5. Кредит импор
теру

2.2. Заключение кредитного соглаше
ния

3. Кредитный до
говор

9. Погашение кредита

7. Оплата по контракту
6. Поставка товаров (работ, услуг)

Сумма: до 85% от суммы экспортного контракта
Срок: до 10 лет
Обеспечение: договор страхования в АО ЭКСАР (страхователь – Банк)
33

www.eximbank.ru

Контакты

123610, Россия, г. Москва,
Краснопресненская наб., 12
Марьясова Елена Васильевна
Руководитель направления торгового и структурного финансирования
тел.: +7 (495) 967"05"91
email: e.maryasova@eximbank.ru
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НКО "Гарантийный фонд Ростовской области"
Унитарная некоммерческая организация "Гарантийный фонд Ростовской области"
создана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
12.01.1996 № 7ФЗ "О некоммерческих организациях" на основании Постановления Администрации
Ростовской области от 19.05.2009 г. № 233 "О Гарантийном фонде Ростовской области".
Учредитель Фонда – Ростовская область в лице Департамента инвестиций и предпринимательства
Ростовской области.
Общий лимит поручительств по кредитам

3 715,3 млн. рублей

Общий лимит поручительств по банковской гарантии 101,6 млн. рублей
Гарантийный капитал
1 557,9 млн. рублей
(размещается на депозитах банков, отобранных на конкурсной основе)
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НКО "Гарантийный фонд Ростовской области"
Пополнение оборотных средств
(приобретение сырья, материалов и пр.,
рефинансирование/реструктурирование
кредитов)
Инвестиционные цели (модерни
зация, техперервооружение, внедрение
технологий, ремонт и пр.)

Пополнение портфеля займов
(микрофинансовыми организациями)

Приобретение банковской
гарантии
36
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Банки"партнёры Фонда
Сбербанк России
Россельхозбанк
Банк ЦентрИнвест
Промсвязьбанк
Юниаструмбанк
Петрокоммерц (в составе ФК Открытие)
(+ банк.гар.)
МИнБанк (+ банк.гарант.)
Генбанк
Банк Зенит
Инвестторгбанк
ЛОКО Банк
Банк Москвы
Банк "ФК Открытие"
Банк Кедр
Росгосстрах Банк
37

Росэнергобанк
МДМБанк
Мособлбанк
Возрождение (+ банк.гарант.)
СтеллаБанк
РОСТ Банк
ВТБ 24 (+ банк.гарант.)
Банк Интеза
Транскапиталбанк
ЗемКомБанк
Абсолют Банк
Образование
Банк ВТБ
ХМ Банк Открытие (+ банк.гарант.)
ПромРегионБанк
Южный регион. Банк
Банк Союзный (+ банк.гар.)
ОФКБанк
Новикомбанк
www.dongarant.ru

НКО "Гарантийный фонд Ростовской области"
Основные требования к клиентам Фонда:

Отнесение к субъектам МСП или к организациям инфраструктуры МСП;
Отсутствие задолженности в бюджет и внебюджетные фонды;
Кредит оформляется сроком не менее 1 года и на сумму свыше 1 млн.
рублей;
Собственное залоговое обеспечение сделки в размере не менее 30% от
суммы обязательств по кредиту (банковской гарантии)
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НКО "Гарантийный фонд Ростовской области"
Схема работы фонда
проведение конкурсного отбора среди
банков, заключение соглашения о сотрудни"
честве с победителями;
обращение заёмщиков в банк за креди"
том (банковской гарантией);
подача заявки на поручительство , подго"
товленной банком и заёмщиком, в Фонд;
заключение 3х"стороннего договора по"
ручительства
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НКО "Гарантийный фонд Ростовской области"
Максимальный объём поручительства
70% от размера обязательств должника,
но не более 70 млн. рублей на инвестиционные цели
и не более 30 млн. рублей по остальным целевым направлениям по всем видам
обязательств
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НКО "Гарантийный фонд Ростовской области"
Вознаграждение за поручительство
Льготные категории:
для инвестиционных целей (в том числе, но, не ограничиваясь, для приобретения, ре
монта, модернизации основных средств, создания материально технической базы нового
предприятия, внедрения новых технологий, развития научнотехнической и инновационной
деятельности, развития экспортных операций и импортозамещения, участия в исполнении
государственного заказа):
1,00% годовых от суммы предоставленного поручительства, без учета НДС, если раз
мер предоставленного поручительства не превышает 30 млн. рублей;
0,75% годовых от суммы предоставленного поручительства, без учета НДС, если раз
мер предоставленного поручительства составляет от 30 млн. рублей до 50 млн.
рублей;
0,50% годовых от суммы предоставленного поручительства, без учета НДС, если раз
мер предоставленного поручительства составляет свыше 50 млн. рублей
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НКО "Гарантийный фонд Ростовской области"
Вознаграждение за поручительство (продолжение)
Льготные категории:
инновационные компании – без взимания платы (кредит от 1 млн. рублей до 3
млн. рублей) и 0,1% годовых от суммы поручительства, без НДС, если сумма
кредита составляет от 3 млн. рублей и выше;
ИП из числа инвалидов или юридические лица, учредителями которых
являются инвалиды, – без взимания платы (кредит от 1 млн. рублей до 3 млн.
рублей) и 0,1% годовых от суммы поручительства, без НДС, если сумма
кредита составляет от 3 млн. рублей и выше;
Субъекты МСП в г. Гуково, г. Зверево, г. Донецк – 0,1% годовых от суммы
поручительства, без НДС
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НКО "Гарантийный фонд Ростовской области"
Предприятия МСП приоритетных видов деятельности
1,75% годовых от суммы поручительства, без НДС,
а именно:
производство промышленной продукции;
производство экспортной продукции;
производство сельхозпродукции;
переработка сельхозпродукции;
производство, переработка, хранение пищевых продуктов;
въездной, внутренний туризм;
гостиничный комплекс;
общественное питание в учреждениях образования;
микрофинансирование;
строительство;
транспорт, логистика;
социальное предпринимательство
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НКО "Гарантийный фонд Ростовской области"
Вознаграждение за поручительство (продолжение)
Льготные категории:
юридические лица, создающие рабочие места для инвалидов, – 1,75 % годовых
от суммы предоставленного поручительства, без учета НДС;
для субъектов малого предпринимательства, руководителями (учредителями с до
лей не менее 50%) которых являются граждане в возрасте до 30 лет – 1,75% годовых
от суммы поручительства, без НДС
Для остальных категорий субъектов МСП – 2% годовых от суммы поручительства без НДС
По банковской гарантии – 1% годовых от суммы банковской гарантии без НДС
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НКО "Гарантийный фонд Ростовской области"
В зависимости от срока поручительства
размер вознаграждения дифференцируется следующим образом:
при предоставлении поручительства на срок до 18 месяцев, включительно, стоимость
поручительства остается на прежнем уровне;
при предоставлении поручительства на срок от 18 до 36 месяцев, включительно, сто
имость поручительства снижается на 0,1% годовых;
при предоставлении поручительства на срок от 36 до 60 месяцев, включительно, сто
имость поручительства снижается на 0,15% годовых;
при предоставлении поручительства на срок более 60 месяцев стоимость поручитель
ства снижается на 0,2% годовых.
Для заемщиков, по которым начальная стоимость поручительства не превышает раз"
мер 0,1% годовых, снижение стоимости не предусматривается
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НКО "Гарантийный фонд Ростовской области"
Синдицированная гарантия, согарантия
совместные гарантийные продукты АО
"Федеральная корпорация по раз"
витию малого и среднего предпри"
нимательства" и Гарантийного
фонда Ростовской области.
В совокупности обеспечивают до 70%
кредита. При этом Фонд предостав
ляет поручительство до 70 млн.
рублей, а Корпорация – оставшую
ся часть (размер не ограничен).
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Банки"партнёры Фонда
и Корпорации

АКБ (ОАО )"Абсолют Банк"
ЗАО "КБ "Локо"Банк"

ОАО "Россельхозбанк"

АКИБ (ЗАО) "Образование"

ОАО "Банк Москвы"

ОАО "Транскапиталбанк"

ПАО "Промсвязьбанк"

ЗАО "Банк Интеза"

ОАО "Возрождение"

ПАО "Банк Зенит"

ОАО Банк "ФК Открытие"

АО АКБ "НОВИКОМБАНК"

АО "Генбанк"

ПАО "ВТБ 24"

АКБ (ОАО) "Инвестторгбанк"

ОАО "ВТБ"
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НКО "Гарантийный фонд Ростовской области"
Возникли вопросы? Обращайтесь в Фонд!
Адрес расположения:
г. Ростов"на"Дону,
ул. Седова, 6/3, оф. 805
телефоны:
+7(863) 280"04"06, 280"04"07
Email: info@dongarant.ru
Сайт: www.dongarant.ru
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Автономная некоммерческая организация
"Центр координации поддержки
экспортоориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства Ростовской об"
ласти"
АНО "Центр поддержки экспорта" создана Министерством экономического развития Ростовской области
и Торговопромышленной палатой Ростовской области с целью оказания информационноаналитической,
консультационной, организационной, финансовой и иной поддержки внешнеэкономической деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия их выходу на иностранные рынки.
АНО "Центр поддержки экспорта" осуществляет свою работу в тесном взаимодействии с федеральными
органами исполнительной власти, иными органами власти Ростовской области, торговыми представи
тельствами Российской Федерации в иностранных государствах, общественными объединениями пред
принимателей.
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ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО
"ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА"
Маркетинговые исследования;
Информационно"аналитическая поддержка субъектов МСП;
Консультирование в сфере внешнеэкономической деятельности;
Организационная поддержка субъектов МСП;
Содействие в стандартизации и сертификации продукции для иностранных
рынков;
Бизнес"обучение и финансовая помощь
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ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АНО "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА"
Предоставление юридических консультаций по вопросам внешнеэкономической дея
тельности;
Оказание консультационных услуг по вопросам организации внешнеэкономической
деятельности, подготовка и анализ документов для создания предприятий с иностранными инвестициями, за
рубежных филиалов предприятий;
Оказание услуг по переводу с иностранных языков и на иностранные языки (с заверением) деловых писем, ком
мерческих и юридических документов, рекламноинформационных материалов, научнотехнических текстов,
товарносопроводительной документации;
Оказание консультационных услуг по привидению продукции субъектов малого и среднего предпринимательст
ва в соответствии с требованиями, необходимыми для экспорта и импорта товаров/услуг (стандартизация, сер
тификация, необходимые разрешения);
Оказание услуг по подготовке презентационных материалов в печатном и электронном виде, распространении
указанных материалов;
Проведение анализа внешнеэкономических проектов и сделок, планируемых или реализуемых субъектами ма
лого и среднего предпринимательства и их юридическое сопровождение;
Организация внешнеэкономического сотрудничества и выставочноярморочной деятельности для субъектов ма
лого и среднего предпринимательства: формирование закупочной делегации, прием иностранных делегаций,
организация коллективных стендов, бизнесфорумов и других мероприятий;
Оказание услуг в области краткосрочного бизнесобучения, организации и проведения семинаров, тренингов,
управленческого консалтинга, подбора и оценки персонала
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Автономная некоммерческая организация
"Центр координации поддержки
экспортоориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства Ростовской
области"
Контактная информация:
344022, г. Ростов"на"Дону, пр. Кировский, 40 А
директор – Щекатурин Юрий Станиславич
тел.: +7 (863) 268"76"04, факс +7 (863) 250"10"41
email: esc@tppro.ru
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Миссия НП "ЕРЦИР РО"
Обеспечение создания устойчивых связей меж"
ду предприятиями, научно"образовательными
учреждениями, органами власти и управления
в целях повышения эффективности и диверси"
фикации экономики региона, роста конкуренто"
способности предприятий малого и среднего
бизнеса путем формирования и развития клас"
теров по приоритетным направлениям экономи"
ки региона.
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Структура ЕРЦИР Ростовской области
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Центр Кластерного Развития
Центр кластерного развития (ЦКР) осуществляет выявление кластерных иници"
атив, содействие координации проектов субъектов малого и среднего предпри"
нимательства, обеспечивающих развитие территориальных кластеров, в том
числе инновационных территориальных кластеров, и обеспечение кооперации
участников территориальных кластеров между собой, стимулирование создания
и развития новых субъектов малого и среднего предпринимательства
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Центр Кластерного Развития
Задачи деятельности ЦКР:
Анализ потенциала формирования и перспектив развития кластеров на территории Ростовской области;
Разработка программ и проектов развития территориальных кластеров и инвестиционных программ;
Мониторинг состояния инновационного, научного и производственного потенциала территориальных кла
стеров;
Разработка и реализация совместных кластерных проектов с привлечением участников территориальных
кластеров, учреждений образования и науки, иных заинтересованных;
Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, предоставления консуль
тационных услуг в интересах участников кластеров;
Оказание содействия участникам территориальных кластеров при получении государственной под
держки;
Вывод на рынок новых продуктов (услуг) участников территориальных кластеров;
Организация конференций, семинаров в сфере интересов участников кластера.
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Региональный Интегрированный Центр
Региональный интегрированный центр (РИЦ) осуществляет содействие субъек"
там малого и среднего предпринимательства Ростовской области и европейских
стран в установлении и развитии взаимовыгодного делового, технологического
и научного сотрудничества и оказание информационно"консультационной под"
держки.
Основные цели РИЦ:
а) вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в процесс ин"
тернационализации в соответствии с процедурами, регламентами и стандар"
тами Российского представительства Европейской сети поддержки предпри"
нимательства (Консорциума EEN – Россия) и Европейской сети поддержки пред"
принимательства;
б) содействие выходу субъектов малого и среднего предпринимательства на меж"
дународные и межрегиональные рынки товаров, услуг и технологий;
в) содействие повышению конкурентоспособности и эффективности деятельно"
сти экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринима"
тельства
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Региональный Интегрированный Центр
Основные услуги РИЦ по направлению трансфера инноваций, технологий и знаний:
Информационная поддержка клиентов (МСП, научноисследовательские организации и университеты),
в т.ч. о действующих программах и открытых конкурсах в поддержку развития инноваций, и др. инфор
мация.
Консультации и поддержка клиентов в области инноваций, трансфера и коммерциализации технологий.
Выявление и описание технологического потенциала (предложений) и /или технологических потребнос
тей (запросов), ориентированных на поиск европейских и/или российских партнеров, в установленном
формате сети EEN, удобном для дальнейшего распространения.
Распространение описаний технологических потребностей и предложений (в т.ч. европейских) и нахож
дение релевантных европейских/российских партнеров.
Содействие клиентам в участии в брокерских встречах, деловых миссиях и других сетевых мероприяти
ях, направленных на установление партнерств, или продвижение проектов клиентов на таких мероприя
тиях.
Установление и содействие в организации первичных контактов между российскими и европейскими
партнерами – перенаправление информации, уточнение вопросов. Содействие в проведении перегово
ров по заключению контракта.
Другие услуги центров, входящие в их компетенции (возможно на договорной основе): разработка биз
неспланов, защита интеллектуальной собственности, организация участия в выставках, в т.ч. зарубеж
ных, и др. услуги.
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Региональный Интегрированный Центр
Основные услуги РИЦ по направлению информирования, бизнес кооперации, международного со"
трудничества:
Предоставление информации о российском и европейском законодательстве в области предпринимательской дея
тельности, программах и политике ЕС и РФ в области поддержки МСП, возможностях и требованиях рынков ЕС.
Предоставление услуг по поиску потенциальных деловых партнеров с учетом выявленных потребностей россий
ских и европейских компаний, в т.ч. через распространение данных о российских компаниях и их намерениях
через специальную базу данных "Деловое сотрудничество" сети EEN.
Помощь в установлении первичных контактов между российскими и европейскими МСП и проведение первич
ных переговоров.
Участие в сборе информации законодательного и делового характера для внесения в единую базу данных "Де
ловое сотрудничество".
Обеспечение обратной связи с МСП: выявление проблем и потребностей клиентов; анализ удовлетворенности
клиентов деятельностью регионального центра.
Другие услуги (на дополнительной договорной основе): инвестиционный, управленческий, юридический и дру
гие виды консалтинга для предприятий малого и среднего бизнеса.
Основные услуги РИЦ по направлению поддержке участия в Программах ЕС и в международных
программах Институтов развития РФ:
Информирование и консультирование по правилам участия в международных программах (Н2020, Leonardo Da
Vince, Eurostars, Tempus и др.).
Подготовка запросов и осуществление поиска релевантных европейских/российских партнеров.
Описание компетенций клиентов в установленном формате, удобном для дальнейшей работы по данному направлению.
Вовлечение МСП в программы Фонда содействия, ориентированные на поддержку международного сотрудни
чества (консультации, помощь в подготовке заявок)
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Центр науки, промышленной политики и предпринимательства
(ЦНПиП)
ЦНПиП осуществляет содействие в организации и развитии молодежных науко"
емких проектов.
Функции:
Инженерное консультирование.
Организация взаимодействия предприятий и ВУЗов в части оказания научно"
го консультирования.
Привлечения студентов для решения научно"технических вопросов и внед"
рения инновационных разработок.
Привлечение специалистов ведущих предприятий к обучению студентов
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Бизнес"акселератор
Бизнесакселератор осуществляет содействие в создании и продвижении инновационных стартапов, коммерциа
лизации инновационных разработок.
Основные функции:
поиск актуальных технических решений от индивидуальных разработчиков, центров трансфера техноло
гий вузов, НИИ и т.д.;
экспертиза коммерческой жизнеспособности инновационных проектов и разработка стратегии их ком
мерциализации;
привлечение к сотрудничеству предпринимателей, ориентированных на создание высокотехнологичных
стартапкомпаний, формирование проектных команд;
проведение консультаций на предмет формирования концепции продукта, бизнесмодели и маркетинго
вой стратегии;
содействие в подготовке пакета документов для инвесторов ранних стадий развития;
привлечение финансирования в проекты.
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Центр взаимодействия с объектами инфраструктуры
Центр взаимодействия с объектами инфраструктуры поддержки МСП
и ИД осуществляет содействие субъектам инновационной деятельности
в участии в программах поддержки малых форм предприятий, деятель"
ность которых направлена на создание высокотехнологичной продукции
(в т. ч. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической
сфере).
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Некоммерческое партнерство
"Единый региональный центр инновационного развития
Ростовской области"
344000, Россия, Ростовская область, г. Ростов"на"дону, пр. Ворошилов"
ский, 2/2, оф. 703/1
тел.: (863) 238"13"11, факс: 333"21"35
email: ercirro@gmail.com; izotovm@mail.ru
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Правительство Ростовской области
Министерство экономического развития Ростовской области
Контактная информация:
Есин Владислав Викторович, заместитель министра экономического развития Рос
товской области
тел.: +7 (863) 240"25"29
факс: +7 (863) 240"17"01
Гуденица Игорь Николаевич, начальник отдела внешнеэкономических связей
тел.: +7 (863) 240"27"98
Адрес: 344050, г. Ростов"на"Дону, ул. Социалистическая, д.112
Режим работы: 900–1800 (пн.–чт.), 900–1645 (пт.)
Перерыв: 1300–1345.
Выходной " суббота, воскресенье
Сайт: www.mineconomikiro.ru, www.donexport.ru, www.euroregion"donbass.ru
Email: oves@donland.ru, info@mineconomikiro.ru
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТОРГОВО"ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ И РАСПЕЧАТАНЫ ПО ЗАКАЗУ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АНО "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА"
Тел. +7 (863) 2687604, факс +7 (863) 2501041, еmail: esc@tppro.ru

