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Комплексные решения САЧЕ: 
как привлечь экспортное финансирование 



86 € Bn 
Портфель 

обязательств 

198 

Стран 

25,000 

Клиентов в мире 
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САЧЕ – экспортное кредитное агентство Италии 

– является акционерным обществом, 

деятельность которого контролируется  

государством и банковской группой Cdp. 

 

Группа САЧЕ занимается предоставлением 

услуг в области: 

 экспортного кредитования 

 проектного и структурного финансирования 

 кредитного страхования  

 предоставления финансовых гарантий 

 защиты инвестиций  

 факторинга 

  

Рейтинг САЧЕ по оценке Fitch: BBB+. 

Общие сведения о Группе САЧЕ 



Группа САЧЕ в контексте Группы Cdp 
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Cassa depositi e prestiti (Cdp) – банк развития Италии, деятельность которого 

контролируется государством. Cdp содействует развитию экономики страны и 

поддерживает как стратегические национальные компании, так и предприятия 

малого и среднего бизнеса, предоставляя доступ к кредитованию для расширения 

бизнеса на международном уровне и для инвестиций в новые технологии. 

€ 

млрд 

€ 

млрд 

Основные показатели Группы Cdp 
(1-ое полугодие 2016) 

Вклад в увеличение экспорта 6.9 

Чистый процентный доход 1.17 

Чистый доход 1.15 

Активы 370 

Капитал 19.9 

Основные показатели Группы SACE 
(2016) 

Вклад в увеличение экспорта 22.4 

Валовая премия 0.53 

Чистая прибыль 0.30 

Капитал 4.5 

100% 

81.6% 

07.06.2017 Конфиденциально: собственность САЧЕ / СИМЕСТ 
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САЧЕ открывает доступ к долговому финансированию экспортных сделок 
для иностранных компаний по проектам с итальянскими контрагентами. 

СИМЕСТ совместно с итальянскими фирмами осуществляет инвестиции в 

иностранные компании. Кроме того СИМЕСТ предлагает схемы фиксации 

процентной ставки по долговому финансированию. 

1977 

Создание  

SACE как  

государствен

ной структуры  

Выход на рынок 

предоставления 

гарантий 

исполнения 

контрактных 

обязательств 

2005 

Выход на рынок 

факторинговых 

услуг 

2010 

SACE входит в 

группу Cassa 

Depositi e Prestiti 

(Cdp) 

2014 

На базе SACE 

создается центр 

финансовой 

поддержки 

итальянского 

экспорта 

2016 

САЧЕ и СИМЕСТ выступают как «единое окно» для доступа 
итальянских компаний к проектам в других странах мира 

Преобразование 

SACE в АО, 

капитал которого  

контролирует МЭФ 

Италии 

2004 

Выход на рынок 

страхования 

краткосрочных 

операций 

История развития Группы САЧЕ 

07.06.2017 Конфиденциально: собственность САЧЕ / СИМЕСТ 

Единое 

окно 
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10 Международных 

офисов, деятельность 

которых охватывает 

основные мировые рынки Sao Paulo 

Johannesburg 

Nairobi 

Moscow 

Istanbul 

Bucharest 

Mexico City 

Mumbai 

Dubai 

Hong Kong 

География присутствия Группы САЧЕ в мире 

07.06.2017 Конфиденциально: собственность САЧЕ / СИМЕСТ 
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Деятельность САЧЕ в мире  

По состоянию на 31 декабря 2016 г. общий 

размер портфеля прогарантированных 

сделок составляет порядка  43 миллиардов 

евро. 

 

В целом, деятельность САЧЕ 

сконцентрирована в следующих отраслях: 

 Нефть и газ 

 Кораблестроение  

 Инфраструктура  

 Химия / нефтехимия 

 Металлургия / металлобработка 

 

Средний Восток и Северная Африка 6.3 15% 

Россия и СНГ 4.1 10% 

Бразилия и Южная Америка 3.1 7% 

Турция и Ближний Восток 2.8 6% 

Мексика и Центральная Америка 2.1 5% 

Тихоокеанский регион 2.1 5%  

Африка 1.7 4% 

Центральная и Восточная Европа 1.3 3% 

Индия и Южная Азия 0.6 1% 

Италия и др. страны 18,9 44% 

€  

млрд 
% 

Размер портфеля (31.12.2016) 

07.06.2017 Конфиденциально: собственность САЧЕ / СИМЕСТ 
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Деятельность САЧЕ в России и странах СНГ 

Россия является для САЧЕ одним из важнейших и наиболее активных рынков. 

 В 2015 году предоставлено покрытие по 111 новым сделкам на общую сумму 1,5 млрд. евро.  

 В 2016 году предоставлено покрытие по 83 новым сделкам на общую сумму 640 млн. евро.  

 На конец 2016 года портфель обязательств в регионе составлял порядка 4,1 млрд. евро.  

07.06.2017 Конфиденциально: собственность САЧЕ / СИМЕСТ 



Клиенты САЧЕ 

САЧЕ предлагает эффективные пути поддержки итальянских 

экспортеров и их иностранных партнеров с помощью 

финансовых продуктов, проверенных на практике. 

Основные Продукты САЧЕ в регионе 

 Кредит Поставщика 

 Аккредитив с пост-финансированием 

 Кредит Покупателя 
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Выбор услуг, предоставляемых САЧЕ в странах СНГ 

07.06.2017 Конфиденциально 



Приложение 

Обзор основных продуктов 

САЧЕ и СИМЕСТ 



Кредит Поставщика – удобный финансовый инструмент, доступный небольшим и средним предприятиям 

(как итальянским экспортерам, так и их контрагентам). 

 В рамках Кредита Поставщика, согласно контракту, итальянский Экспортер предоставляет зарубежному 

Импортеру отсрочку платежа, а САЧЕ страхует коммерческие и политические риски связанные с 

невозвратом данных средств. САЧЕ готово рассматривать предоставление Кредита Поставщика по 

контрактам стоимостью от 100 тыс. евро.  

 В случае, если длительность отсрочки платежа менее 2 лет, САЧЕ готово прогарантировать до 100% от 

размера экспортного контракта. В ином случае Импортер должен оплатить аванс в размере минимум 15% 

от суммы контракта, оставшаяся часть может быть профинансирована САЧЕ. 

 

Бизнес пример: 

 Наиболее типичный для России размер Кредита 

Поставщика – до 5 млн. евро.  

 Наиболее распространенный срок предоставления 

финансирования – до 5 лет. 
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Кредит Поставщика 
Описание 

07.06.2017 Конфиденциально 



Держатель полиса 

Итальянские компании и/или их зарубежные дочерние структуры, занимающиеся экспортом товаров и услуг и 
заинтересованные в предоставлении своим клиентам кратко-, средне- и долгосрочной отсрочки платежа.  

Полис 

Поставка товаров / услуг 

Отложенный платеж 

Основные преимущества 

• Покрываемые риски: риск невыплаты, обусловленный политическими / коммерческими событиями 

• Покрытие до 85% от суммы экспортного контракта 

• Экспортер имеет возможность получить оплату  за экспортируемые товары  посредством уступки 
страхового полиса и векселей финансовому учреждению. 

Схема 

Итальянский 

экспортер 
Покупатель 

Кредит Поставщика 

Монетизация дебиторской 

задолженности 

Иностранный

банк 

Уступка Страхового 

Полиса 

Структура и детали 

07.06.2017 Конфиденциально: собственность САЧЕ / СИМЕСТ 



07.06.2017 Contenuto confidenziale - Proprietà di Sace Simest 12 

Кредит Поставщика 
Процесс и действующие лица 

Экспортер 

САЧЕ 

САЧЕ, Экспортер 

Экспортер 

Экспортер, Банк 

Экспортер 

САЧЕ 

САЧЕ, Экспортер, Банк 

Банк 

Передача Страхового Полиса 

Исполнение обязательств по Контракту / Страховому Полису  

Запрос к САЧЕ на выпуск Приложения об Уступке (“Voltura”) 

Проверка необходимых условий и выпуск Приложения об Уступке 

Дисконтирование без регресса  

Подписание Приложения об Уступке 

Подписание Договора Дисконтирования 

Подача Заявки в САЧЕ на покрытие кредитного риска  

Одобрение Заявки и выпуск Страхового Полиса 
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Кредит Поставщика 

Для оценки кредитоспособности импортера по сделкам меньше 5 млн. евро САЧЕ требуется: 

 Баланс и отчет о финансовых результатах Импортера (и/или Поручителя) за последние 2 года с 

отметкой налоговой инспекции 

 Краткое резюме по деятельности Импортера (дата создания, основные акционеры, основная 

деятельность, основные рынки и т.д.) 

По сделкам свыше 5 млн. евро, САЧЕ требуется аудированная финансовая отчетность Импортера, 

составленная согласно Международным Стандартам Финансовой Отчетности. 

Оценка кредитоспособности 

При рассмотрении крупных сделок САЧЕ может потребоваться 

бизнес-план и финансовая модель (наряду с исследованием рынка 

сбыта, оценкой возможного влияния проекта на окружающую среду 

и иными необходимыми исследованиями). 

 

07.06.2017 Конфиденциально: собственность САЧЕ / СИМЕСТ 



Аккредитив с пост-финансированием является простым и удобным способом привлечения 

финансирования от локального банковского сектора на выгодных условиях. 

Данная структура зачастую является более дорогостоящей для 

Импортера по сравнению с  «Кредитом Поставщика», так как 

подразумевает участие банка открывающего аккредитив и 

берущего на себя риск Импортера. Тем не менее, данный вариант 

зачастую остается более выгодным, нежели прямое кредитование, 

предоставляемое локальными банками. 
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Аккредитив с пост-финансированием 
Описание 

Локальный банк предоставляет кредитование Импортеру и, в свою очередь, привлекает связанное 

финансирование от итальянского банковского сектора под покрытие САЧЕ. Таким образом, САЧЕ берет на 

себя риск невыполнения обязательств со стороны банка, выпускающего аккредитив. 

07.06.2017 Конфиденциально: собственность САЧЕ / СИМЕСТ 



Держатель полиса 

Итальянские либо международные банки, предоставляющие услуги в сфере документарных аккредитивов 
по сделкам, связанным с Итальянским экспортом 

Полис 
Выпуск и подтверждение 

документарного акк-ва 

Исполнение отложенных 

платежей по акк-ву 

Основные преимущества 

 Покрываемые риски: до 95% покрытия риска невыплаты по документарным аккредитивам по причине 
политических или коммерческих событий 

 Срок выплаты: аккредитив с условием отсрочки платежа или аккредитив с гарантией оплаты по первому 
требованию и пост-финансированием сроком до 5 лет (с возможностью продления на срок до 10 лет) 

Структура 

Иностранный 

банк 

Локальный 

банк 

Аккредитив с пост-финансированием 

Заявка на 

выпуск акк-ва 

Покупатель 
Итальянский 

экспортер 

Платеж 

Структура и детали 

Поставка товаров / услуг 

07.06.2017 Конфиденциально: собственность САЧЕ / СИМЕСТ 



Кредит Покупателя предоставляется в рамках крупных проектов и подразумевает наличие кредитного договора 

между Заемщиком (импортером или банком импортера) и Кредитором (иностранным банком или синдикатом). 

Стандартно как Кредиторы, так и САЧЕ желают получить больше возможностей для осуществления контроля 

за финансовыми и операционными показателями деятельности Заемщика, что достигается посредством 

применения ковенантов, обязательств и гарантий, принимаемых на себя Заемщиком. 

Привлечение финансирования через схему Кредит Покупателя предполагает определенные расходы на 

структурирование, что бывает оправданным лишь при реализации сделок достаточного крупного масштаба.  
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Кредит Покупателя 
Описание 

07.06.2017 Конфиденциально: собственность САЧЕ / СИМЕСТ 
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Кредит Покупателя 

Держатель полиса 

Итальянские и иностранные банки, финансирующие экспорт товаров и услуг Итальянских компаний и их 
дочерних структур. 

Основные преимущества 

 Покрываемые риски: риск «невыплаты» кредитных обязательств в силу политических, либо 
коммерческих событий  

 Покрытие: до 100% предоставляемого финансирования  

 Привлекательные условия для покупателя в части срока и стоимости финансирования  

 Диверсификация финансирования: банковские линии не обременяются при наличии покрытия САЧЕ 

Структура 

Структура и детали 

Полис 

Погашение 

по кредиту 

Иностранный 

банк / синдикат 

Итальянская

Компания 
Покупатель 

Кредит 

 

Поставка 

товаров / услуг 

Платеж 

07.06.2017 Конфиденциально: собственность САЧЕ / СИМЕСТ 
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Кредит Покупателя 
Основные положения 

 Условия финансирования: max. 85% от стоимости коммерческого контракта 

+ до 100% страховой премии САЧЕ (опционально) + до 100% уплачиваемых 

процентов на период строительства / установки оборудования (если 

применимо). Авансовый платеж в размере min. 15% от стоимости 

коммерческого контракта выплачивается в момент или до предоставления 

кредита в соответствии с Правилами ОЭСР. 

 Валюта: покрытие может быть предоставлено в валюте, отличной от 

указанной в коммерческом контракте, включая национальную валюту (страны 

Покупателя).   

 Период погашения кредита:  max. 10 лет в зависимости от типа поставки и 

размера финансирования. В рамках специальных отраслевых соглашений он 

может быть продлен (например, по сделкам проектного финансирования – до 

14 лет).  

 Процентная ставка: в дополнение к применяемой плавающей ставке 

существует возможность согласовать предоставление и покрытие 

фиксированной процентной ставки на весь срок действия кредита (CIRR – 

Коммерческая Справочная Процентная Ставка – устанавливается ежемесячно 

ОЭСР – при участии СИМЕСТ посредством заключения Субсидируемого 

Процентного Соглашения (IMA). 

07.06.2017 Конфиденциально: собственность САЧЕ / СИМЕСТ 
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Московское представительство 

Москва: Краснопресненская набережная 12 (ЦМТ) – офис 1203  • Тел +7 495 2582155   •  

mosca@sace.it  

Сеть офисов в Италии 

Bari  +39 080 5467763  •  bari@sace.it      |  Brescia  +39 030 2292259  •  brescia@sace.it     

Firenze  +39 055 536571  •  firenze@sace.it    |  Lucca  +39 0583 40071 •  lucca@sace.it    

Milano  +39 02 4344991 •  milano@sace.it     |  Bologna +39 059 891240  •  bologna@sace.it 

Monza  +39 039 3638247  •  monza@sace.it    |  Pesaro  +39 0721 383229  •  pesaro@sace.it   

Palermo +39 091 334 164 • palermo@sace.it   |  Roma +39 06 6736309  •  roma@sace.it    

Torino  +39 011 3997839  •  torino@sace.it     |  Venezia  +39 041 2905111  •  venezia@sace.it    

Verona  +39 045 8099460  •  verona@sace.it 

Сеть международных предстваительств 

Bucharest  +40 21 2102183  •  bucharest@sace.it   |  Dubai  +971 4 4019164 •  dubai@sace.it   

Hong Kong +85235076190 •  hongkong@sace.it     |  Istanbul  +90 212 2458430/1 •  istanbul@sace.it   

Johannesburg  +27 11 4635131  •  johannesburg@sace.it   |  Mexico City  +52 55 13468813  •  mexicocity@sace.it    

Mumbai  +91 22 43473473  •  mumbai@sace.it   |  São Paulo  +55 11 31712138   •  saopaulo@sace.it  
 

Контакты 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=aQV-q1eTuKf5mM&tbnid=a9uywc2CPDkpoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ceu.hu/contact&ei=oZV0U7qbJIfvOvrRgPAG&bvm=bv.66699033,d.ZGU&psig=AFQjCNGkoPVkylCkkJKYKR6u03P8rEl9ow&ust=1400235804200293

