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Стратегия развития компании не 
претерпит существенных измене-
ний. Будет продолжена работа по 
совершенствованию национальной 
системы перестрахования, внедре-
нию мирового опыта и стандартов в 
процессы функционирования ком-
пании. Несмотря на «мягкий» рынок 
и более высокий по сравнению с 
национальным уровень убыточ-
ности, развитие международного 
сотрудничества останется одним из 

приоритетных направлений дея-
тельности Belarus Re. По-прежнему 
компанией будет делаться акцент на 
выстраивание долгосрочных взаи-
мовыгодных отношений с партне-
рами. Компания продолжит придер-
живаться принципа предоставления 
максимально полной информации 
о своей деятельности, в том числе 
посредством размещения финансо-
вой информации в формате МСФО, 
подтвержденной признанными 

международными аудиторскими 
компаниями, а также сведений о 
рейтинге финансовой устойчивости, 
определяемом международным рей-
тинговым агентством.

В преддверии дня рождения ком-
пании хотел бы выразить особую 
благодарность всем нашим пар-
тнерам и пожелать им здоровья, 
оптимизма и финансового благопо-
лучия! 

В нынешних условиях эффективно осваивать новые 
рынки сбыта и стабильно работать на уже существующих 
предприятиям помогают действующие механизмы го-
споддержки экспорта, включая экспортное страхование и 
кредитование. Каковы тенденции в этой сфере, насколько 
важна деятельность экспортно-кредитных агентств в дан-
ных процессах? Ответы на эти и другие вопросы постара-
лись дать участники Международной конференции «Роль 
экспортно-кредитного агентства в экономике Беларуси», 
организованной Белэксимгарантом.

Прошедшее 7 октября 2016 года в Минске мероприятие 
собрало более 120 человек. Спикерами и участниками 
выступили представители ведущих министерств и концер-
нов, крупнейших предприятий республики, коммерческих 
банков, а также представители зарубежных ЭКА – членов 
Бернского союза.

Дискуссия, начатая в ходе конференции, продолжилась 
в пресс-центре БелТА. В качестве экспертов выступили 

генеральный директор Белэксимгаранта Геннадий Миц-
кевич, генеральный директор Российского агентства по 
страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКС-
АР) Алексей Тюпанов, член правления Национального 
банка Республики Беларусь – начальник главного управ-
ления банковского надзора Елена Машнина, руково-
дитель Представительства ЭКСАР в Беларуси Виктор 
Доронкевич и директор по международному развитию 
Представительства ЭКСАР в Беларуси Андрей Довна-
рович.

Лейтмотивом круглого стола стал вопрос поддержки 
отечественных экспортеров и роли ЭКА в развитии 
экономик двух стран. ЭКА как институциональная над-
стройка выступает важнейшим элементом развития 
и содействия экспорта, соответственно, предлагает 
широкий перечень страховых продуктов, используя 
которые предприятия могут чувствовать себя безопасно 
на рынках сбыта. 

Круглый стол БелТА:  
страховая поддержка экономик  
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