Название
АО «Российский экспортный центр» (далее – РЭЦ)
Учредители
Создано в соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О банке развития» и статьей 970 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.
Руководcтво
Генеральный директор - Фрадков Петр Михайлович
Председатель Совета директоров – Шувалов Игорь Иванович (первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации)
Адрес, контакты
Адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб. 12, подъезд 9
Телефон: 8 (495) 937-4747, 8-800-550-01-88
Е-mail: 	info@exportcenter.ru
Сайт
http://exportcenter.ru
Цель создания
Создан в качестве специализированной организации, представляющей «единое окно» для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, в том числе через взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, осуществляющими функции по развитию внешнеэкономической деятельности Российской Федерации.
Задачи организации
Комплексная адресная поддержка экспортоориентированным и ведущим внешнеэкономическую деятельность компаниям.
Предоставление широкого перечня финансовых (кредитование, страхование, банковские гарантии) и нефинансовых услуг текущим и потенциальным экспортерам. Подготовка  предложений по улучшению ведения предпринимательской деятельности в части экспорта и ВЭД.
Координация деятельности Торговых представительств Российской Федерации за рубежом в части поддержки экспортных проектов.
Финансовая поддержка
1. Специальные программы по поддержке экспорта:
1.1 Компенсация затрат на сертификацию российской продукции - предоставление компенсационных выплат из федерального бюджета производителям высокотехнологичной продукции на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных проектов (при наличии целевого  государственного финансирования).
1.2 Компенсация затрат на патентование за рубежом - осуществление функции агента Правительства РФ по вопросу о предоставлении компенсационных выплат российским производителям на финансирования части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности за рубежом (часть фактически произведенных затраты в 2016 - 2017 годах на оценку соответствия     высокотехнологичной продукции обязательным требованиям, предъявляемым на внешних рынках, включающий подготовку (разработку, доработку, перевод) технической документации на высокотехнологичную продукцию, транспортировку, хранение, испытания и утилизацию испытательных образцов и оценку соответствия систем менеджмента организаций требованиям международных стандартов - 90% и омологацию - 50%).
1.3 Обеспечение участия в международных конгрессно-выставочных мероприятиях и деловых миссиях - обеспечение участия компании в специализированной бизнес-миссии, направленной на продвижение своей продукции и прямые B2B переговоры с потенциальными торговыми партнерами.
2. Кредитно-гарантийная поддержка (осуществляет РОСЭКСИМБАНК):
2.1 Финансирование коммерческого кредита экспортёра - без обеспечения (в отдельных случаях страховое покрытие АО ЭКСАР), размер кредита - до 85% от стоимости экспортного контракта, срок кредита - до 5 лет.
2.2 Финансирование торгового оборота с иностранными покупателями - без обеспечения (в отдельных случаях страховое покрытие АО ЭКСАР), размер кредита - до 85% от стоимости экспортного контракта, срок кредита - до 1 года.
2.3 Прямой кредит иностранному покупателю - без обеспечения (в отдельных случаях страховое покрытие АО ЭКСАР), размер кредита - до 85% от стоимости экспортного контракта, срок кредита до 10 лет.
2.4 Кредит банку иностранного покупателя - без обеспечения (в отдельных случаях страховое покрытие АО ЭКСАР), размер кредита - до 100% от стоимости экспортного контракта, срок кредита до 10 лет.
2.5  Финансирование через подтвержденный аккредитив - без обеспечения (в отдельных случаях страховое покрытие АО ЭКСАР), размер кредита - до 100% от суммы аккредитива, срок кредита до 5 лет.
2.6 Гарантия в пользу налоговых органов - размер гарантии в полном объеме обязательства налогоплательщика по уплате НДС, если последний не уплатит в установленный срок причитающиеся суммы налога, и соответствующих пеней, валюта гарантии – российский рубль, срок гарантии – не менее 10 месяцев с даты выдачи, обеспечение по гарантии - гарантия может быть выдана как в рамках документарного лимита, установленного на компанию, так и с предоставлением обеспечения и др.
Более подробно -  https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/
Приоритет-ные отрасли
РЭЦ работает со всеми экспортерами несырьевой продукции без отраслевых ограничений, но модели предоставления услуг отличаются по категориям экспортеров
Требования к организациям
Организация должна относится к субъектам МСП согласно требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (выручка не более 2 млрд. рублей, среднесписочная численность не более 250 человек) и осуществлять экспорт  несырьевой продукции
Правила предоставле-ния финансовой поддержки 
1. Направление в РОСЭКСИМБАНК заявки на кредит.
2. Заключение экспортного контракта (если еще не был заключен).
3. Производство и поставка на экспорт товаров (работ, услуг).
4. Передача РОСЭКСИМБАНКу права на получение экспортной выручки в залог.
Более подробно - https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/
Нефинансовые формы поддержки
1. Поддержка экспортных поставок: базовое консультирование по вопросам таможенного администрирования; базовое консультирование по вопросам логистики;
базовое консультирование по вопросам возврата экспортного НДС; предоставление доступа к перечню аккредитованных логистических компаний и таможенных брокеров; консультация и расчет средней стоимости перевозки по маршруту перевозки; проведение консультации и подготовка проекта экспортного контракта; информационные материалы об общих требованиях к продукции и общему порядку проведения оценки соответствия. 
2. Аналитика и исследования.
3. Продвижение на внешние рынки.
4. Образовательные услуги.
5. Сертификация и лицензирование и др.
Более подробно - https://www.exportcenter.ru/services/



