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БЕЛАРУСЬ&МИР

Белэксимгарант стал полноправным членом 
Международного союза страховщиков 
кредитов и инвестиций (Бернский Союз) 

9–12 мая 2016 года в Варшаве на базе 
экспортного кредитного агентства Польши 
KUKE прошло весеннее заседание Бернско-
го союза и Пражского клуба.

Более 200 руководителей и топ-менеджеров, представляющих 76 организаций по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций из 61 страны, собрались в польской столице для проведения 
рабочих встреч.

Члены Бернского союза и Пражского клуба провели общие собрания и проголосовали за 
полную интеграцию Пражского клуба в Бернский союз. Новый комитет Пражского клуба дополнит 
существующие профильные комитеты Бернского союза, сохранив при этом свою уникальность.

Новый объединенный Бернский союз составит 81 компания из 73 стран. Президент Бернского 
союза Топи Вестери подтвердил, что «значение этой полной интеграции кредитных страховщи-
ков, осуществляющих поддержку крупных и малых экспортеров, весьма высоко, так как способ-
ствует более тесной кооперации экспертов и усилению голоса самого продукта в мировом мас-
штабе».

В заседании приняли участие международные эксперты в области политических и коммерче-
ских рисков от ведущих частных и академических научно-исследовательских институтов, бан-
ковского сектора, перестраховщиков, специалистов экспортного финансирования для малого и 
среднего бизнеса, других торговых организаций, что предопределило продуктивность сессий и 
обмен информацией с членами Бернского союза и Пражского клуба.

Белэксимгарант увеличил уставный фонд
Приказом Министерства финансов Республики Беларусь № 134 от 29 апреля 2016 года устав-

ный фонд Белорусского республиканского унитарного предприятия экспортно-импортного стра-
хования «Белэксимгарант» увеличен на 80 млрд рублей за счет чистой прибыли, полученной по 
результатам работы за 2015 год. 

Уставный фонд Белэксимгаранта в сумме 4 150 млрд рублей зарегистрирован 12 мая 2016 
года. 

Справочно:

Бернский союз был основан в 1934 году с целью стать платформой обмена информацией, опытом и 
взаимодействия между его членами для национальных экспортно-кредитных агентств. Реализация миссии 
Союза по поддержке и развитию торговли и инвестиций в мировом масштабе подтверждается показателя-
ми принятой членами Бернского союза и Пражского клуба ответственности по вновь заключенным догово-
рам страхования экспортных кредитов и инвестиций. В 2015 году она составила порядка 1,9 трлн долл. Из 
общего объема около 1,6 трлн долл. США приходится на страхование краткосрочных экспортных креди-
тов. Члены Бернского союза и Пражского клуба застраховали 110 млрд долл. США прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) и 154 млрд долл. США средне- и долгосрочных экспортных контрактов. Выплаты ЭКА 
выросли до 6,5 млрд долл. США (4,6 млрд долл. США – в 2014 году). С одной стороны, увеличение стра-
ховых выплат в настоящее время отражает нестабильность мировой экономики, но в то же время свиде-
тельствует о надежности экспортно-кредитных агентств, добавляя устойчивости экспортерам, банкам и их 
торговым партнерам в условиях экономического напряжения.

В течение 2015 года покрытие, предоставленное Бернским союзом и Пражским клубом, по данным ВТО, 
составило чуть более 11 % мировой торговли. 


