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В течение трех дней эксперты рассказывали об этапах перехода на использование международ-
ного стандарта для оценки требований к минимальному капиталу и капиталу, об определении требо-
ваний к капиталу для определения платежеспособности, предоставили подробную методику расчета 
требований к капиталу для целей определения платежеспособности, а также рассказали о текущих 
аспектах и основных проблемах на уровне Европейского союза по внедрению принципов Solvency II. 
В ходе выступлений были затронуты вопросы внутреннего контроля, систем управления страховой 
организацией, отчетности, представлены лучшие практики стран – членов ЕС по данным вопросам.

Как сказал, открывая семинар, начальник Главного управления страхового надзора Сергей 
Осенко, «…в современных условиях глобализации страховых рынков и углубления финансовых 
интеграционных процессов вопросы обеспечения финансовой устойчивости страховых организаций 
весьма актуальны». Поэтому программным документом по развитию страховой деятельности в Ре-
спублике Беларусь предусмотрено изменение подходов к расчету капитала страховой организации 
на основе использования международного стандарта Solvency II. Поскольку процесс внедрения в 
практику таких подходов является сложной и комплексной задачей, Беларуси необходимо учиты-
вать практический опыт стран, которые уже прошли путь внедрения указанных стандартов. 

«Белэксимгарант» принял участие в 
австрийско-белорусском бизнес-форуме

12 ноября 2019 г. в Вене в рамках официального визита Президента Республики Беларусь 
Александра Лукашенко в Австрию состоялся австрийско-белорусский бизнес-форум, орга-
низованный Белорусской торгово-промышленной палатой и Палатой экономики Австрии.

На форуме были рассмотрены актуальные вопросы 
развития двустороннего торгово-экономического и ин-
вестиционного сотрудничества, состоялись презентации 
делового климата Беларуси, инструментов, предлагаемых 
финансовыми и страховыми компаниями, успешных бело-
русско-австрийских проектов.

В рамках мероприятий форума генеральный директор 
«Белэксимгаранта» Геннадий Мицкевич и член прав-
ления экспортно-кредитного агентства Австрии OeKB 
Хельмут Бернкопф подписали Соглашение о перестра-
ховочной платформе. Документ закладывает основу раз-
вития взаимоотношений между ЭКА Беларуси и Австрии 
в части диверсификации рисков по совместным проектам 
посредством взаимного перестрахования. Также «Белэк-
симгарант» и OeKB провели двустороннюю встречу, где 
обсудили развитие взаимоотношений в части поддержки 
взаимного товарооборота, поддержки экспорта совмест-
ных проектов в третьи страны с привлечением механиз-
мов страхования, финансирования и перестрахования. 
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Состоялось Годовое заседание  
Бернского союза

20–24 октября 2019 г. при поддержке экспортного кредитного агентства Индии ECGC в 
Хайдарабаде (Индия) состоялось Общее годовое заседание Бернского союза, в котором 
приняли участие более 220 делегатов из более чем 50 мировых ЭКА, международных фи-
нансовых институтов, мультинациональных корпораций.

Традиционно прошли заседания 
четырех комитетов Союза: по инве-
стициям, краткосрочному бизнесу, 
средне- и долгосрочному бизнесу, 
Пражского клуба. «Белэксимгарант» 

принял участие в совместном заседании Комитета Пражского клуба и Комитета по средне- и 
долгосрочному бизнесу. Данная сессия позволила изучить актуальные аспекты проведения стра-
хования долгосрочных экспортных кредитов и получить передовой опыт мировых ЭКА. Члены Ко-
митета Пражского клуба представили актуальную информацию о деятельности национальных ЭКА 
(Tour de Table), а также обсудили новую форму предоставления информации в Секретариат союза 
о страховом покрытии в разрезе секторов экономики, структуры сделок, по убыткам и суброгации. 
Новая форма обмена информацией позволит членам Бернского союза иметь детальное представ-
ление о структуре страхового портфеля каждого ЭКА и возможность анализа подходов к оценке 
рисков во всех регионах мира.

Также «Белэксимгарант» принял участие в контактно-кооперационной бирже «Группа регио-
нального сотрудничества» с азиатскими членами Бернского союза.

В Комитете Пражского клуба произошли изменения: председателем выбран Имаад Аль Харти, 
генеральный менеджер по продажам «CREDIT OMAN» (Султанат Оман).

В ходе Общего годового заседания Бернского союза «Белэксимгарант» провел встречи 
с ЭКА Швеции (EKN), Норвегии (GIEK), Японии (NEXI), Дании (EKF), Италии (SACE), США 
(USEXIM), Великобритании (UKEF), Хорватии (HBOR), Венгрии (EXIM HU), Чехии (EGAP) и дру-
гими агентствами стран – членов ОЭСР, в том числе по вопросам поддержки и (или) повышения 
позиции Республики Беларусь в классификации ОЭСР по группе политического риска. «Белэк-
симгарант» представил сводную информацию о макроэкономических показателях Республики 
Беларусь за I полугодие 2019 г. для руководства в работе на предстоящей сессии страновых 
экспертов ОЭСР. 

II Форум регионов Беларуси и Украины
В Житомире (Украина) в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины состоялось 8 за-

седание Белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества.

В Совете приняли участие представители более 60 предприятий промышленности Украины 
и Беларуси, логистические и транспортные компании, предприятия легкой промышленности и 
сельского хозяйства. Участники мероприятия обсуждали широкий спектр направлений сотруд-
ничества между странами. Это 
и вопросы охраны и устойчивого 
использования трансграничных 
природоохранных территорий, 
проведение экофорума, развитие 
речного судоходства на реках 
Днепр и Припять, а также вопро-
сы наращивания двустороннего 
товарооборота.

О возможностях по страховой 
защите рисков при осуществлении 
экспортно-импортных операций 
была представлена информа-
ция ЧАО «Экспортно-кредитное 
агентство» (Украина) и БРУПЭИС 
«Белэксимгарант». Предпри-
ятия-экспортеры рассмотрели 

Справочно: 

товарооборот между странами за 2018 г. достиг 5,5 млрд дол-
ларов США. В Украине создано девять совместных производств 
(тракторов, комбайнов, троллейбусов, лифтов, коммунальной и 
пожарной спецтехники). В Беларуси создано четыре совместных 
предприятия с украинскими инвестициями по выпуску вагонов, 
сварочных электродов, доильного оборудования и тормозных 
колодок.

За истекший период 2019 г. «Белэксимгарант» увеличил объем 
страхового покрытия белорусского экспорта в Украину в 3 раза, 
что по итогам 8 месяцев 2019 г. составило 5,3 млн долларов 
США (поставки техники «МАЗ», «МТЗ», «Амкодор», белорус-
ской косметики и др.).
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конкретные примеры работы национальных ЭКА для со-
действия росту товарооборота и преодолению возможных 
стоп-факторов при осуществлении торговли на условиях 
отсрочки платежа.

В рамках Форума между предприятиями Беларуси и 
Украины были подписаны контракты на поставки продук-
ции на сумму более 540 млн долларов США. Белорусские 
и украинские производители отметили хороший уровень 
кооперации, в частности по созданию совместных пред-
приятий и сборочных производств, продукция которых 
будет реализовываться и в третьи страны.

В ходе Консультативного совета генеральный дирек-
тор «Белэксимгарант» Геннадий Мицкевич и председа-
тель правления ЧАО «Экспортно-кредитное агентство» 
Игорь Пульвас подписали Меморандум о сотрудниче-
стве и совместной деятельности. Документ заложил 
основы партнерства национальных ЭКА, что станет 
платформой взаимодействия в сфере обмена инфор-
мацией, взаимными консультациями. Стороны провели 
переговоры относительно возможностей по диверси-
фикации рисков при поддержке экспортно-импортных 
операций посредством взаимного перестрахования. 

«Белэксимгарант» и UK Export Finance:  
новый этап сотрудничества

21 октября 2019 г. «Белэксимгарант» и UK Export Finance (Департамент страхования экс-
портных гарантий Соединенного Королевства Великобритании) подписали Меморандум о 
сотрудничестве.

В настоящее время в UKEF открыт лимит на Республику Беларусь в размере порядка 2 млрд 
долларов США. ЭКА Великобритании готово взаимодействовать с белорусскими банками, финан-
совыми институтами, импортерами и органами государственного управления в сфере страховой и 
финансовой поддержки привлечения инвестиций в Беларусь. Подписание Меморандума о сотруд-
ничестве закладывает основы взаимодействия между ЭКА Беларуси и Великобритании в части 
взаимной поддержки совместных экспортно-импортных проектов, а также содействует привлече-
нию инвестиций в Республику Беларусь. 

Белорусские страховщики за круглым столом 
обменялись опытом работы по медицинскому 
страхованию туристов

21 ноября 2019 года Белорусской 
ассоциацией страховщиков на базе 
ГУО «Центр повышения квалифи-
кации руководящих работников и 
специалистов Министерства фи-
нансов Республики Беларусь» был 
организован круглый стол по добро-
вольному страхованию от несчаст-
ных случаев и болезней на время 
поездки за границу. Министерство 
финансов Республики Беларусь на 
мероприятии представляли замести-
тель Министра финансов Республики 
Беларусь Андрей Белковец и началь-
ник Главного управления страхового 
надзора Министерства финансов 
Республики Беларусь Сергей Осенко.


