Закрывает
риски
Открывает
рынки

ЭКСАР — первое экспортное кредитное агентство
в истории России. Аналогичные государственные
институты появились в Западной Европе в начале
XX в. и к настоящему времени получили широкое
распространение в мире (более 70 суверенных
и межгосударственных агентств).

Портрет
Агентства

Российское агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций
(ЭКСАР) создано в конце 2011 г.
Единственным акционером
ЭКСАР является Внешэкономбанк.
Уставный капитал Агентства —
30 млрд рублей.

Стратегические
направления деятельности
Агентства:
cтраховая поддержка экспорта
товаров и услуг российского производства;
развитие современной системы
финансирования экспорта, обеспеченного страховым покрытием
Агентства;
страховая поддержка российских
инвестиций за рубежом;

Страховое покрытие
Агентства применяется
для защиты:
экспортных кредитов от предпринимательских и политических рисков;
российских инвестиций за рубежом
от политических рисков (c 2013 г.).
Агентство осуществляет свою деятельность в рамках специальной нормативной базы, регулирующей порядок
предоставления страховой поддержки
по экспортным кредитам и инвестициям.
Страховая емкость ЭКСАР —
300 млрд рублей.
По каждой застрахованной сделке
Агентство может покрывать до 95%
убытков в случае реализации политического риска и до 90% — в случае коммерческого риска.

поддержка экспортно ориентированных субъектов МСП.

Развитие экспортного потенциала российской экономики посредством
страховой поддержки отечественных экспортеров
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Клиенты
Агентства

Клиенты Агентства:
российские экспортеры, в том числе
малые и средние предприятия;
российские и иностранные кредитные организации и банки, предоставляющие финансирование
российским экспортерам и обслуживающие внешнеторговые операции.

Приоритетные отрасли
Отраслевые приоритеты определены
Стратегией развития Агентства.
Ключевое внимание уделяется экспорту
высокотехнологичной и инновационной
продукции.

Отрасль

Страховая емкость,
млрд руб.

Летательные, космические аппараты

31

Продукты животного и растительного происхождения

25

Железнодорожный транспорт, путевое оборудование

39

Суда, лодки и плавучие конструкции

33

Средства наземного транспорта

33

Текстильные материалы и изделия

19

Энергетическое машиностроение и электротехника

34

Продукция химической и связанных отраслей промышленности

29

Радиоэлектроника и электротехника

28

Прочие отрасли, услуги, работы

29

ВСЕГО

300
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Приоритетные
регионы

Приоритетные регионы
Отдельным важным направлением работы Агентства станет страховая поддержка
на рынках третьих стран многосторонних экспортных проектов с российским контентом.

Страховая емкость, млрд руб.
5

Западная
Европа

29

27

64

54

106

10

5

Африка

Восточная
Европа

СНГ

Латинская
Америка

Азия

Австралия
и Океания

Северная
Америка

Cоздание необходимых предпосылок и условий для привлечения российских и международных банков к финансированию российского экспорта
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Продукты
Агентства

Основные страховые
продукты Агентства

1

Страхование краткосрочных экспортных кредитов
(защита интересов российских экспортеров, осуществляющих многократные поставки однородных товаров с отсрочкой платежа до 360 дней)
Объект страхования — весь портфель
иностранных покупателей экспортера.
Страхователем выступает сам поставщик/производитель товаров (работ
или услуг).
Агентство оценивает риск каждого
иностранного покупателя и устанавливает индивидуальные кредитные
лимиты.
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Агентство проводит постоянный
мониторинг кредитоспособности
иностранного покупателя с целью
предупреждения возможных потерь
по кредиту.
В случае страхового убытка (просрочка
платежа на срок более 150 дней либо
банкротство покупателя) Агентство
возмещает до 90% от суммы неоплаченных инвойсов и впоследствии
самостоятельно взыскивает долги
с иностранного дебитора.

кредита
2 Страхование
покупателю (страхование для банков)
Объект страхования — средне- и долгосрочный кредит, предоставленный
банком иностранному покупателю
для оплаты российского экспорта.
Страхователем выступает банк экспортера или иностранный банк, финансирующий иностранного покупателя.

Страхованию подлежат как коммерческие (банкротство), так и политические
(неконвертация, запрет на перевод
валюты из страны покупателя, неисполнение обязательств иностранными
государственными компаниями и организациями) риски неисполнения обязательств иностранным покупателем.

Период страхования соответствует
периоду действия кредитного договора.

3

Страхование кредита поставщика
(страхование для экспортеров и банков,
осуществляющих торговое финансирование)
Объект страхования — отдельный
экспортный контракт/проект.
Страхователем, как правило, выступает сам поставщик/производитель
товаров (работ или услуг), а выгодоприобретателем может выступать
банк-кредитор.
Период страхования соответствует
периоду действия экспортного
договора.

Страхованию подлежат как коммерческие (банкротство, длительная просрочка платежа), так и политические
(неконвертация, запрет на перевод
валюты из страны покупателя, неисполнение обязательств иностранными
государственными компаниями и организациями) риски неисполнения обязательств иностранным покупателем.

4

Страхование рисков по аккредитиву
(страхование для банков)
Объект страхования — подтвержденный документарный аккредитив
по экспортному контракту.
Страхователем выступает банк
экспортера, подтверждающий
аккредитив банка покупателя.

Страхованию подлежат как коммерческие (несостоятельность банка покупателя), так и политические
(неконвертация, запрет на перевод
валюты из страны покупателя) риски
неисполнения обязательств иностранным банком.

Период страхования соответствует
сроку действия аккредитива.

5

Страхование рисков необоснованного
исполнения банковской гарантии покупателем
Объект страхования — банковская
гарантия, выданная в пользу иностранного покупателя.
Страхователем, как правило, выступает сам поставщик/производитель
товаров (работ или услуг).
Период страхования соответствует
основному сроку гарантии.
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Объем покрытия составляет до 90%
от суммы понесенных убытков.
Необходимым требованием для страхования является четко прописанный
в экспортном контракте регламент
разрешения споров, в т.ч. в судебном
порядке.

Контактная
информация:
Россия, 119034, г. Москва,
1-й Зачатьевский пер., д. 3, стр. 1
Тел.: +7 (495) 783-11-88
Факс: +7 (495) 783-11-22
E-mail: info@exiar.ru
www.exiar.ru
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