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Экспортное финансирование 

 
 
 
 

 
Зарубежные банки, 
Правительства, 
предприятия 

 
 
 
 
 

Swiss Exporters 

Швейцарские и другие экспортеры 

SERV, 
Страхование 

SERV 

    экспортное 
финансирование 

Финансирование осуществляется при 
поддержке Экспортного кредитного 
агентства (SERV) 
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Товары и услуги, отвечающие требованиям покрытия 

 Поставка средств производства;  

 Поставка потребительских товаров, сырья и запасных частей; 

 Строительные и проектные работы;  

 Услуги; 

 Лицензирование и передача ноу-хау; 
 Товары, поставляемые за рубеж по консигнации или для 

демонстрации на выставках; 
 Гарантии конкурсных мероприятий, авансовые платежи, 

эксплуатационные гарантии. 

Покрытие не распространяется на 
 Оружие 
  Ряд товаров двойного назначения по определению  
      правительства Швейцарии. 

Покрытие SERV 
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Виды экспортного финансирования и оказания помощи: 

Стандартное 

Консультативное 
Нашим клиентам предоставляются всесторонние 
консультационные услуги по всем видам их 
деятельности.  

Обеспечение кредитов по традиционной схеме 
SERV, а также из других источников Экспортного 
кредитного агентства (рамочные кредиты и др.). 
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 Схема финансирования 
Стандартная 

Кредит поставщика 

Кредит 
 покупателя 

Межбанковский 
кредит 

Выплата  
ссуды 

Договор на поставку Покупатель Поставщик 

Выплаты 

Покрытие 

Экспортное кредитное  
агентство 

Российский 
банк 

Гарантия 
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Консультации по экспорту 

♦ Консультации, сопровождение и координация по всем 
рискам и финансовой деятельности, связанных с 
экспортом. 

♦Осуществляются на основе общих консалтинговых 
полномочий. 

♦ Поддержка продаж на стадии коммерческого предложения, 
структурирование условий оплаты, коммерческий 
консалтинг. 

♦Оценка предложений конкурентов. 

♦ Поддержка переговоров по контракту вплоть до их 
успешного завершения. 

Консультации 
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Политические риски 
Трансфертные риски 
Коммерческие риски: 

— государства или принадлежащих государству заемщиков или 
поручителей, 
— частных банков, действующих в качестве заемщика или 
поручителя, 
— коммунальных служб (электроэнергия и др.), 
— определенных частных корпораций. 

 

Риски, покрываемые SERV 

Валютные риски (однако, покрытие возможно для заёмов в 
иностранной валюте). 

Потери из-за несостоятельности экспортера. 

Покрываемые риски: 

Не покрываемые риски: 
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Распределение рисков 

Общая 
стоимость  
контракта 

на 
поставку 
(100%) 

Экспорт- 
ный заем, 
покрыва- 

емый 
SERV 
(85%) 

Страховка
SERV 
(95 %) 

Предоплата 
(15%) 

Процент по 
займу 

Остаток 5% 

Остаток 5% 

 Денежные выплаты 
или коммерческий 
кредит  
 

 Риск Швейцарского 
экспортера или UBS  

 Риск Швейцарского 
правительства 

 Риск экспортера или UBS 
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Условия кредитования 

Комиссионные: Фиксированная комиссия за управление 0,25% 

Погашение: Равными долями раз в полгода, начиная через 6 
месяцев после поставки, последней отгрузки, 
выплаты или ввода в эксплуатацию 

1,25% 

Процентная  =         затраты UBS  +  маржа 
ставка 
 
 

CHF SEBR  
(2 - 7 лет,  
твердая ставка) 

 LIBOR 3% 
 (6 мес., ролловер) 

с поддержкой SERV 
0.75 % 

(согласно оценке 
SERV страны-  

импортера) 

без SERV 
1 - 6 % 


	Экспортное финансирование банка UBS �__________________________�
	Экспортное финансирование
	Слайд номер 3
	Виды экспортного финансирования и оказания помощи:
	 Схема финансирования
	Консультации по экспорту
	Слайд номер 7
	Распределение рисков
	Слайд номер 9

