
Российский экспортный центр – общая характеристика 

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) – государственный институт поддержки 

несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр 

финансовых и нефинансовых мер поддержки. Взаимодействие с профильными 

министерствами и ведомствами, а также сотрудничество с ключевыми отраслевыми и 

деловыми организациями позволяют РЭЦ совершенствовать условия ведения экспорта в 

России и нивелировать действие существующих барьеров при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности. 

Правовой статус РЭЦ закреплен принятием федерального закона 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». 

В группу Российского экспортного центра интегрированы Российское агентство по 

страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР») и АО РОСЭКСИМБАНК, 

что позволило оптимизировать ресурсы и создать эффективные бизнес-процессы по 

предоставление комплексных услуг экспортно ориентированным компаниям. 

РЭЦ работает со всеми экспортерами несырьевой продукции, товаров и услуг без 

отраслевых ограничений, оказывая поддержку на любом этапе экспортной деятельности от 

задумки экспортной поставки до постконтрактного обслуживания, в том числе по каналам 

электронной коммерции. 

Миссия РЭЦ 

Миссией РЭЦ являются поддержка и развитие несырьевого экспорта через участие в 

государственной политике и создание единого эффективного института развития. 

Три системные функции РЭЦ 

Единый институт развития, оказывает поддержку несырьевого экспорта через единый 

институт развития, предоставляющий широкий спектр мер финансовой и нефинансовой 

поддержки экспортерам; 

Агент Правительства РФ, осуществляет развитие экспортной среды через эффективное 

участие в выполнении отдельных государственных услуг и функций, направленных на 

развитие несырьевого экспорта; 

Штаб реализации приоритетной программы «Международная кооперация и экспорт». 

Категории оказываемых услуг 

Поддержка экспортных поставок. 

Аналитика и исследования. 

Продвижение на внешние рынки. 

Образовательные услуги. 



Сертификация, патентование, лицензирование. 

Специальные программы по поддержке экспорта. 

Страхование. 

Кредитно-гарантийная поддержка. 

Программа поддержки Made in Russia 

Бэкграундер 

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) - государственный институт поддержки 

экспорта, созданный при поддержке Правительства Российской Федерации. Центр 

представляет собой «единое окно» для работы с экспортерами в области финансовых и 

нефинансовых мер поддержки, включая взаимодействие с профильными министерствами и 

ведомствами. Для формирования концепции «единого окна» в группу Российского 

экспортного центра интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных 

кредитов и инвестиций (ЭКСАР) и АО РОСЭКСИМБАНК.  

В рамках своей деятельности РЭЦ оказывает широкий перечень услуг производителям 

несырьевой продукции на всех этапах экспортного цикла, взаимодействует с профильными 

органами исполнительной власти, готовит предложения по улучшению ведения 

предпринимательской деятельности в части экспорта и внешнеэкономической 

деятельности, регулярно взаимодействует с представителями делового и экспертного 

сообщества, способствует преодолению барьеров и снятию «системных» ограничений. 

Подробная информация на сайте Российского экспортного центра: http://exportcenter.ru 

Группа РЭЦ в социальных сетях 

https://www.facebook.com/exportcenter.ru/ 

https://vk.com/exportcenter 

https://twitter.com/exportcenter_ru 

https://www.instagram.com/russian_export_center 
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