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Россельхозбанк провел вебинар по экспортной деятельности  

для компаний АПК во Владивостоке 

 

В рамках региональной программы развития и поддержки компаний АПК 

Россельхозбанк проводит серию региональных вебинаров по актуальным вопросам 

ВЭД. 24 июня был проведен вебинар для молодых экспортеров Дальнего Востока. 

В рамках вебинара представители Банка рассказали о возможностях и преимуществах 

обслуживания внешнеэкономической деятельности в Банке, а также про совместную с РЭЦ 

реализацию акселерационной программы для компаний АПК.  

«Сегодня в помощь экспортерам предлагается множество инструментов, которые 

значительно облегчают задачу по выход на внешние рынки. Россельхозбанк предлагает на 

этом направлении досконально проработанную программу сопровождения 

внешнеторговых операций на всех этапах сделки. Кроме того, мы работаем над тем, чтобы 

повысить уровень информированности предпринимателей об особенностях работы на 

экспортных рынках. Подобные вебинары – это закономерное продолжение процесса, 

стартовавшего в прошлом году, когда мы провели первый поток экспортного акселератора 

для предприятий АПК Приморья», - отметил директор Приморского регионального 

филиала Россельхозбанка Алексей Степуро.  

Отдельное внимание на вебинаре было уделено вопросам валютного законодательства, в 

частности либерализации требований о репатриации денежных средств при осуществлении 

внешнеторговой деятельности и ответственности за нарушение валютного 

законодательства. Также молодым экспортерам представители Банка рассказали о 

цифровых технологиях на финансовых рынках, торговой системе «РСХБ Дилинг 2.0.» и 

страховании финансовых рисков для участников ВЭД.  

Россельхозбанк на регулярной основе проводит вебинары и онлайн конференции как для 

текущих, так и потенциальных клиентов.  23 июня 2021 года состоялась крупная совместная 

онлайн конференция с Минсельхозом РФ и ФГБУ Агроэкспорт на тему «Экспорт 

продукции АПК: аналитика, инструменты, практики».  

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания 

агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым 

кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру 

активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских 

банков.  


