Профиль
ЭКСИМБАНК СР

Помогаeм экспортировать туда, куда
другие не идут ...






EXIMBANKA
SR
(Эксимбанк
СР)
является
экспортно-кредитным учреждением и единственным
прямым инструментом государства для поддержки
экспорта.

Мы предоставляем возможность входа на рынок словацких
экспортеров в торговых и инвестиционных областях,
в которых коммерческий финансовый сектор проявляет
меньший интерес из за высокого риска.
Цель - государственная поддержка, которая не нарушает
рыночные условия и не деформирует рынок, не
предоставляет монополию одного государства над другим.

Мы предлагаем комплексные решения
• Эксимбанк СР предлагает широкий спектр финансовых
продуктов связанных с экспортом, в частности кредитное
страхование, финансирование и гарантии.




Предлагаем инвестиционные кредиты на приобретение
технологий, что, в конечном счёте позволяет экспорт
высшего качества продукции с высокой добавленной
стоимостью.
Продукты Эксимбанка СР разработаны специально для
словацких малых, средних и крупных предприятий,
соответственно для производителей товаров и услуг
назначенных для экспорта.

Разница между государственным Эксимбанком СР
и коммерческой страховой компанией
• Эксимбанк СР в качестве государственного экспортно-кредитного
учреждения ориентирован на поддержку экспорта.
• Одним из её основополагающих принципов является не
конкурировать с коммерческим сектором, чтобы не нарушить
свободную конкуренцию.
• Область экспортных кредитов очень строго регулируется
международными юридическими обязательствами. В соответствии
с международными правилами в этой области являются
ограничённые возможности. Государственную поддержку экспорта
нельзя считать государственной субсидией.
• С точки зрения правил Всемирной торговой организации (ВТО),
Эксимбанк СР должен соблюдать правила Соглашения по
субсидиям и компенсационным мерам. Страны-члены Европейского
Союза должны соблюдать правила ЕС о защите конкуренции.

Продукты и услуги
Экспортное
финансирование:

прямые кредиты,
кредиты
рефинансирования,
банковские гарантии

Консультирование

Страхование
экспорта
рыночные
и нерыночные
риски

Добавленная стоимость










Эксимбанк СР позволяет осуществлять экспорт в территориях стран
с высоким риском, даже для крупных проектов с длительным льготным
периодом срока оплаты.

Профессиональный подход, основанный на взаимном доверии, имеет
первостепенное значение для Эксимбанка СР.
Мы предлагаем индивидуальные консультации для малого и среднего
бизнеса и крупных компаний и в том числе к более масштабным
проектом.
Каждый клиент важен для нас! Мы заинтересованы в поддержке всех
экспортеров товаров и услуг независимо от их размера или бизнессектора.
Единственным требованием является перспективность конкретного
экспортного направления.

Преимущества работы с Эксимбанком СР











Уникальные формы государственной поддержки для
экспорта
Возможность экспорта в страны с более высоким риском
Передача риска от экспортера к Эксимбанку СР
Эксимбанк СР принимает на себя риски финансирующих
банков экспортера
Снижение риска неуплаты экспортных претензий
и внутренней дебиторской задолженности
Снижение расходов на управление рисками
Профессиональная оценка иностранных бизнес-единиц

Преимущества работы с Эксимбанком СР












Большие возможности для получения дальнейшего
финансирования

Обеспечение выгодного контрактного финансирования для
иностранного покупателя
Возможность предложить иностранному заказчику более
длительные сроки погашения
Экспертиза в структурировании экспортных контрактов
Долголетний профессиональный опыт в финансировании
внешней торговли

Полный спектр финансовых услуг под ключ

Инвестиционные
кредиты
Вексельный
кредит

Кредит на покупку и
модернизацию технологий
и соответствующей
инфраструктуры
Кредит на дебиторскую
задолженость от экспорта
(кратко-, средне,долгосрочный)

Банковское
поручительство на срок
действия гарантии

Гарантия
удержания
денежных средств

Гарантия возврата
авансового платежа

Гарантия выполнения
контракта

Платёжная
банковская
гарантия

Тендерная гарантия

Кредиты

Поручительство по
кредиту

Гарантия условий
платежа

Рефинансирование кредитов

Кредиты для
инвестиций
за границей

Экспортные
кредиты

Кредиты для
поддержки экспорта

Кредит покупателя
(Buyer´s Credit)

Инструменты экспортного финансирования
Банковские гарантии

Прямые кредиты
Другие виды банковских
гарантий

Страхование банковской
гарантии

Страхование аккредитива

Страхование различных видов
инвестиционных кредитов

Страхование инвестиций

Страхование кредитов для
предэкспортного
финансирования

Рыночные
риски

Страхование производственных
рисков

Страхование кредита
покупателя

Страхование кредита
поставщика

Страхование неуплаты по
краткосрочному кредиту поставщика

Страхование риска неуплаты
краткосрочных дебиторских
задолженностей экспортера - электронный
продукт для малого и среднего бизнеса

Страхование краткосрочного
кредита поставщика против
риска неурлаты

Страхование экспорта
Нерыночные риски

Приоритетные страны ...
Аргентина

Чили

Ирак

Ливия

Таджикистан

Армения

Китай

Южно-Африканская
Республика

Азербайджан

Беларусь

Босния и Герцеговина

Грузия

Египет

Казахстан

Македония

Пакистан

Турция

Туркмения

Кения

Россия

Украина

... и другие страны
в соответствии с направлением
поддержки экспорта СР и в
соответствии с потребностями
Вашего бизнеса ...

Индия

Куба

Саудовская
Аравия

Узбекистан

Бразилия

Индонезия

Монголия

Сербия

Вьетнам

Главная информация о Эксимбанке СР
Эксимбанк СР:
член Международного союза страховщиков кредитов и инвестиций
(Бернский Союз) с. 2006 г.
•

•

член Пражского клуба

представитель СР в заседаниях Группы по экспортным кредитам и консенсуса
Организации экономического сотрудничества и развития
•

•

участник заседаний Совета ЕС по экспортным кредитам в Брюсселе

•

член Кредитного Альянса.

Эксимбанк СР осуществляет деятельность на основании Закона н. 80/1997
о Экспортно-импортном банке Словацкой Республики с учётом поправок.
Дата основания: 22 июля 1997 г.
Адрес: Grosslingova 1, 813 50 Братислава 1, Словацкая Республика
Standard & Poor's рейтинг: A+ / A-1 прогноз - «стабильный»

Контактная информация:
Справочная телефонов: +421 2 59 398 111

Консультирование:
 +421 2 5939 8709
informacie@eximbanka.sk
www.eximbanka.sk

