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В Будапеште прошло Годовое заседание 
Бернского союза

Пандемия, затронувшая каждого, существенно отразилась на экономиках стран и повли-
яла на ведение бизнеса. Экспортные кредитные агентства и финансовые институты на Го-
довом заседании Международного союза страховщиков кредитов и инвестиций (Бернский 
союз) рассмотрели широкий диапазон задач, решение которых позволит противостоять гло-
бальным вызовам, а также обсудили перспективы развития мировой экономики в этих усло-
виях. 

В Будапеште при поддержке экс-
портно-кредитного агентства (ЭКА) 
Венгрии EXIM Hungary состоялось 
Общее годовое заседание Бернско-
го союза, в котором приняли участие 
более 150 делегатов из 56 ЭКА и 
международных страховых корпора-
ций. «Белэксимгарант» представля-
ли генеральный директор Геннадий 
Мицкевич и начальник управления 
международного сотрудничества 
Илья Сахар.

Открывая заседание, президент 
Бернского союза Михал Рон подчер-
кнула значимость проведения живой 
встречи, которая позволяет участни-
кам более продуктивно общаться и 
обмениваться опытом. Последний раз 

ЭКА собирались в таком формате в 2019 году. Участников также приветствовал министр иностран-
ных дел Венгрии Петер Сийярто, который кратко проинформировал о развитии венгерской эконо-
мики в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. 

Заседание продолжилось панельной дискуссией об опыте ЭКА в применении политики предо-
ставления экспортных кредитов для поддержки экологически безвредных производств (Net Zero 
policy).

Секретариат Бернского союза предоставил аналитику данных о деятельности всех членов Берн-
ского союза за 6 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Были 
рассмотрены такие показатели, как объем принятой ответственности, убытки, суброгация и объем 
действующей ответственности. Так, рост выплат по долгосрочным сделкам увеличился на 70 %, 
объем принятой ответственности уменьшился на 1 %, принятая ответственность по краткосрочным 
сделкам снизилась на 30 %.

В рамках Заседания Бернского союза «Белэксимгарант» провел ряд встреч по вопросам со-
вместного сотрудничества с ЭКСАР (РФ), KUKE (Польша), EXIM HU (Венгрия), EXIMBANKA SR 
(Словакия), US EXIM (США), Credit Oman (Оман), KazakhExport (Казахстан), Euler Hermes (Герма-
ния), Uzbekinvest (Узбекистан) и др. Также «Белэксимгарант» провел переговоры о двустороннем 
сотрудничестве с ECI (ОАЭ) и EGE (Египет). ЭКА пришли к соглашению расширять взаимодействие 
с целью получения дополнительных возможностей при страховании экспортных кредитов на рынки 
этих стран.  

Состоялось совместное заседание Комитета Пражского клуба, участником которого также явля-
ется «Белэксимгарант», и Комитета по краткосрочному бизнесу, на котором обозначены основные 
направления деятельности Комитета.

Также были представлены новые члены Бернского союза – EKSFIN (Норвегия), Saudi EXIM Bank 
(Саудовская Аравия).

«Белэксимгарант» предоставил информацию о макроэкономических показателях Республики 
Беларусь за I полугодие 2021 года ряду ЭКА стран – членов Организации экономического развития 
и сотрудничества (ОЭСР) для использования в работе страновыми экспертами этой организации на 
предстоящей сессии рабочей группы в целях повышения позиции Республики Беларусь в класси-
фикации стран по уровню политического риска.


