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ЭКСПОРТ АПК В КИТАЙ



следование приоритетам государства

Указ Президента «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» от 07.05.2018 № 204

Кратный рост
20,7

2017

2024

45

Развитие обслуживания
экспорта АПК   

* в млрд. долл. США

экспорта продукции АПК

2018

25,8
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Следование приоритетам государстваКлючевые страны импортеры 
продукции АПК

21
%

14
%

Китай

Страны СНГ

Африка

страны Персидского залива

страны ЕС

13
%

11
%

8
%
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Сдерживающие факторы,

Недостаточность объемов производства,1

2

3

препятствующие росту объемов экспорта АПК

Низкая конкурентоспособность

Ограничения логистической инфраструктуры:

4 Несовершенство системы сертификации

5 Недостаточно эффективная система

в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью

части производимой продукции

дефицит мощностей по хранению сельхозпродукции, 
мультитоварных оптово-распределительных центров и др.

продукции АПК: ветеринарной и фитосанитарной

продвижения продукции на внешних рынках
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РОССЕЛЬХОЗБАНК
Обладает экспертными компетенциями в области АПК и 
предлагает сельхозпроизводителям полный спектр 
банковских продуктов и услуг

10 000
корпоративных 

клиентов
www.rshb.ru

2000
год создания

http://www.rshb.ru/
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Содействие 
экспорту АПК
Банк оказывает поддержку компаниям-
участникам  ВЭД 

Финансовый партнер

Экспертиза
Содействует в поиске надежного 
партнера, а также в установке контактов 
с потенциальным партнером

Консультация
Обеспечивает информационной 
поддержкой по вопросам законодательства, 
правилам заключения сделок

с участием 
представительств 
Банка

Поддержка по организации и 
финансированию внешнеэкономической 
деятельности



7

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ ВЭД

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД, АККРЕДИТИВ, ИНКАССО

ХЕДЖИРОВАНИЕ

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ

ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

КРЕДИТЫ, КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ

КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ:

помощь в составлении внешнеторгового контракта
экспертиза контракта, в том числе на предмет соответствия валютному законодательству

ДЕПОЗИТЫ
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Центр компетенций по 
обслуживаниюВЭД

ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ 
ПРОДАЖ

продуктов ВЭД и обучение 
клиентских менеджеров  

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
продуктов и 

процессов ВЭД

МОНИТОРИНГ 
КАЧЕСТВА 

обслуживания ВЭД

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
клиентов-

участников ВЭД

ПРИВЛЕЧЕНИЕ
на обслуживание 

клиентов-участников ВЭД

ПОДДЕРЖКА НА ВСЕХ ЭТАПАХ
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Установлены корреспондентские отношения с 20 китайскими банками

Открыты корреспондентские счета в юанях в китайских банках

Банк первым стал осуществлять эквайринг и выпуск карт китайской платёжной 

системы UnionPay

Организация финансирования в юанях от китайских банков при реализации 

проектов на территории России с использованием китайской составляющей

Инфраструктура Банка позволяет эффективно осуществлять расчёты в 

национальных валютах по экспортно-импортным операциям российских 

клиентов с китайскими контрагентами

Банк оказывает содействие клиентам на любых стадиях реализации проекта, 

включая:

поиск китайского партнёра

сопровождение переговорного процесса (в т.ч. на китайском языке)

организацию финансирования

ВОЗМОЖНОСТИ БАНКА

СОТРУДНИЧЕСТВО С КИТАЕМ

АО «Россельхозбанк» активно развивает сферы международного сотрудничества, среди 
которых особое внимание уделяется Китаю
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АКСЕЛЕРАТОР
экспортного роста

Пенза

Москва

Санкт-Петербург

Ростов-на-Дону

Новосибирск

Екатеринбург

Самара

Казань

Челябинск

Уфа

Калуга

Волгоград

Воронеж

Саратов

Пермь

Ижевск

Томск

2019
14 февраля подписано 

соглашение о сотрудничестве 
с АО «Российский экспортный 

центр»

74
тыс. ед.

АПК с ВЭД

11,6

клиентов ВЭД

экспортеры АПК

тыс. ед.

тыс. ед.
5,5


