
РОССЕЛЬХОЗБАНК  

Опорный банк в обслуживании ВЭД 
и экспорта АПК   

 
1 



О нас: ключевая роль в экономике  

Филиальная сеть 
национального значения 

точек доступа 

30 населенных 
пунктов 

охватывает % 

30 населенных 
пунктов 

охватывает % 

6 418 

Созданный  в целях развития 

национальной кредитно-

финансовой системы 

агропромышленного сектора 

страны 

Один из крупнейших 
банков страны 

Работает с клиентами разного 
профиля деятельности 

Агропромышленный 

комплекс 

 

Банк участвует в программах 

поддержки бизнеса и 

предпринимательства 

 

 

Участник программы 
льготного кредитования 

2
0

0
0

г
 

корпоративных 
клиентов 

10 000 

б
о

л
е

е
 

Энергетический 
сектор 

Металлургия и 
горные отрасли 

Гипермаркеты и 
ритейловые сети 

Строительство и 
девелопмент 

Банк предоставляет полную 

линейку финансовых 

инструментов и все виды 

услуг  

Универсальный 
коммерческий банк 

акциий 
100 

Принадлежит 
государству 

владеет 

Федеральное 

агентство по 

управлению 

государственным 

имуществом. 

% 
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Наши достижения 

по долгосрочным кредитам 
агропромышленного 
комплекса (до15 лет) 

МЕСТО 

по размеру филиальной сети 

2
 М

Е
С

Т
О

 

по кредитам 
населению 

МЕСТО 

по 
корпоративным 
кредитам 

МЕСТО 

 МЕСТО 

4 

по привлеченным 
средствам 
населения 
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Центр компетенций по 
обслуживанию ВЭД 

Международные 
платежи   

Операции с 
производными 
финансовыми  

инструментами  

Иные вопросы 

Документарные 
операции 

Валютный контроль 

«ЕДИНОЕ ОКНО» по вопросам ВЭД 

4 



по валютному контролю 
ГОРЯЧАЯ линия  

ежедневно оказывают консультации по всем 
направлениям валютного контроля 

16 
высококвалифицированных 
сотрудников ЕСЦ 

8 800 200 6099 

Горячая линия 

по валютному 
контролю 6 000 

ежемесячно поступает в 
Консультационный центр 

обращений клиентов 

CALLBACK 

имеет возможность заказать 
каждый клиент 

услугу «обратный звонок» 

Консультационный центр 
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? Что мы 
предлагаем 

Продукты  
и услуги  
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финансовых рынков 
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ  

Конверсионные 
операции 

Страхование 
рисков 

Аналог 
финансирования 

Повышенная 
доходность 

Конверсионные 
операции в рамках 
договора РКО 

Сделки в рамках 
договора о 
конверсионных 
операциях 

ARG BYN NOK CNY JPY 

GBP CHF RUB EUR 

USD SEK PLN KZT DKK 

Синтетический 
депозит 

Бивалютный 
депозит 

% 

Процентные  
ПФИ 

Товарные  
ПФИ   

форварды 

опционы 

свопы 

процентные 
свопы 

кросс-
валютные 

свопы 

с/х товары 

энергетика 

металлы 

Сделки с рассрочкой 
платежа 

Валютные свопы 

Валютные ПФИ 
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% 
от 0,15 

комиссия 

без открытия счета и 
комиссий за перевод средств 

День-в-День 
платежи по сделкам 

Торгуйте 
напрямую 
по биржевым 
ценам без наличия средств                 

и необходимости депонирования 
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Электронная торговая система 
РСХБ-Дилинг 

Система позволяет 

избежать 

дополнительного 

подтверждения 

сделок 

Опция чата со 

специалистом 

Банка для 

обсуждения 

сделок 

Отсутствие 

дополнительных 

комиссий за 

использование 

системы 

Возможность 

настройки 

персонального 

интерфейса 

системы 

Дополнительные 

функции: новостная 

лента, графики, 

технический анализ 

Исполнение 

сделок на основе 

рыночных 

ордеров  на 

курс / ставку 

Журнал 

заключенных 

сделок с опцией 

экспорта 

данных 

Консультационная 

и техническая 

поддержка 

системы 

Котировки в 

режиме реального 

времени по 

множеству валют 

Заключение 

основных видов 

сделок:                 

- FX                     

-  Депозиты       

- Кредиты 
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Открытие 
импортных 
аккредитивов 

Подтверждение/ 
авизование 
экспортных 
аккредитивов 

Дисконтирование 
импортных аккредитивов 
иностранными банками 

Подтверждение  
импортных аккредитивов 
иностранными банками 

Постфинансирование 
импортных 
аккредитивов 

Дисконтирование 
экспортных 
аккредитивов 

Авизование/выдача 
международных 
банковских гарантий 

Финансирование 
аккредитивов под 
страховое покрытие 
экспортных кредитных 
агентств (ЭКА) 

Выпуск 
резервных 
аккредитивов 

документарного бизнеса и ТФ 
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ  
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Широкая сеть банков-
корреспондентов 

Выделенная линия по 
валютному контролю с 

опцией VIP-обслуживания 

Гибкие инструменты 
финансовых рынков  под 

индивидуальные 
потребности клиентов 

Комплексная модель 
проведения операций 
валютного контроля 

Представительства Банка 
за рубежом 

Помощь в структурировании 
внешнеторгового контракта 

различной сложности 

Преимущества  
ДЛЯ КЛИЕНТОВ 

11 



Акция 
АГРОЭКСПОРТ 

Срок действия акции:  
8 июля 2019 – 31 января 2020  
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Бесплатное банковское обслуживание 
экспортеров АПК в период проведения акции 

Бесплатный счет в рублях и иностранной валюте 
Открытие и ведение счета в рублях при использовании Интернет-банка  
 Бесплатные переводы в рублях   
Со счетов внутри банка и в сторонние банки через Интернет-банк 
 Бесплатные переводы в иностранной валюте 
Со счетов в банке на счета в сторонние банки в рамках экспортного 
контракта 
 Бесплатный валютный контроль 
 Бесплатный Интернет-банк 
 



Горячая линия по вопросам ВЭД: 8 (800) 200-78-70 
Сайт АО Россельхозбанк: 
https://www.rshb.ru/smallbusiness/agroexport/ 
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АО РОССЕЛЬХОЗБАНК  
Опорный банк в обслуживании экспорта АПК   

 


