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ЭКСПОРТНО-КРЕДИТНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

ДАРЬЯ ИБРАГИМОВА, 
начальник службы по связям с общественностью  
и рекламе Белэксимгаранта

7 октября 2016 года в Минске состоялась международная конференция «Роль экспортно-
кредитного агентства в экономике Беларуси». Мероприятие, организатором которого 
выступил Белэксимгарант, собрало более 120 человек – представителей ключевых 
министерств и концернов, крупнейших предприятий республики, коммерческих банков,  
а также зарубежных экспортно-кредитных агентств (ЭКА) – членов Бернского союза.

Инициатива  проведения 
столь  масштабного  фо
рума  связана  не  только  с 

15летием  создания  Белэксимга
ранта как экспортного кредитно
го  агентства  Беларуси.  Нынеш
ний  год  ознаменован  10лети
ем  национальной  системы  под
держки экспорта, правовая осно
ва  которой  была  заложена  Ука
зом  Президента  от  26.08.2006  г. 
№  534  «О  содействии  развитию 
экспорта товаров (работ, услуг)» 
и  рядом  нормативных  актов  
Правительства и Национального 
банка.

Обращаясь  с  приветственным 
словом  к  делегатам,  генераль
ный  директор  Белэксимгаранта 
Геннадий Мицкевич отметил, что 
основными  целями  мероприя
тия являются обсуждение вопро
сов  текущей  макроэкономиче
ской ситуации в Беларуси, опре
деление  ключевых  тенденций  в 
сфере  поддержки  и  проведения 
страхования и кредитования экс
портных  операций,  обмен  прак
тическим  опытом  с  зарубежны
ми  коллегами.  Кроме  того,  важ
но также определить, насколько 
сильно влияние ЭКА на рост на
ционального  экспорта  и  инве
стиций.  Г.Мицкевич  выразил  на
дежду,  что  данная  конференция 
станет площадкой для многосто
роннего  обмена  знаниями,  ин
формацией и опытом.

Первую сессию форума открыл 
заместитель министра финансов 
Беларуси  Юрий Селиверстов.  В 
своей  презентации  он  подробно 
остановился  на  структуре  дохо
дов  и  расходов  государственно
го  бюджета,  планах  и  мерах  по 
его исполнению в текущем году. 
Была  затронута  тема  страново
го  риска  Республики  Беларусь  и 
его повышения в классификации 
ОЭСР,  чему  есть  объективные 
предпосылки: увеличение ВВП на 
душу населения в 5 раз и улучше
ние  позиции  республики  в  рей
тинге  Всемирного  банка  «Doing 
Business» более чем в 2 раза (по 
сравнению с 2005 годом).

Первый заместитель председа
теля  Правления  Национального 
банка Беларуси Тарас На дольный 
проинформировал  участ ников  
об  институциональной  структу
ре финансового рынка республи
ки, его «глубине», пояснил, какие 
действия  выполнены  в  рамках 
программы  развития  финансо
вого сектора за предыдущую пя
тилетку.

Весьма насыщенной оказалась 
панельная  дискуссия,  в  ходе  ко
торой участники, в том числе за
рубежные, активно задавали во
просы  представителям  органов 
государственного  управления. 
Так,  иностранных  гостей  от  экс
портнокредитных агентств инте

ресовала информация о прогно
зах по директивному кредитова
нию  в  Беларуси  (т.е.  льготному 
кредитованию в рамках государ
ственных  программ).  Как  пояс
нил Тарас Надольный, к 2020 году 
планируется выйти на снижение 
объемов  директивного  кредито
вания  вдвое  по  сравнению  с  те
кущим  уровнем.  При  этом  такие 
кредиты  будут  сконцентриро
ваны  преимущественно  в  Банке 
развития Республики Беларусь.

На вопросы зарубежных деле
гатов  о  том,  можно  ли  рассма
тривать  страховой  полис  Белэк
симгаранта  как  гарантию  госу
дарства,  они  получили  утверди
тельный ответ замминистра фи
нансов Юрия Селиверстова.

Представители  предприятий
экспортеров  говорили  о  своих 
проблемах,  задавая  острые  про
вокационные  вопросы.  Напри
мер, является ли льготное креди
тование льготным на самом деле. 

– Ответ очевиден: у нас априо
ри  дорогие  деньги.  Не  стоит  за
бывать,  что  Беларусь  находится 
в 7й, последней группе риска  (в 
классификации ОЭСР страновых 
рисков для участников Соглаше
ния об официальной поддерж
ке экспортных кредитов – прим. 
ред.).  И  сегодняшняя  конферен
ция – еще один шанс заявить, что 
такое положение – это дорого для 
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реального  сектора  экономики,  – 
отметил  модератор  панельной 
дискуссии  первый  заместитель 
генерального  директора  Белэк
симгаранта Михаил Ольшанский.

–  Если  сравнивать  льготные 
продукты  с  мировой  практикой, 
то разница невелика. Если же мы 
говорим о ситуации внутри респу
блики, то с учетом высокой стои
мости  ресурсов  льготное  креди
тование является льготным, – до
бавил Юрий Селиверстов.

Генеральный директор Россий
ского  агентства  по  страхованию 
экспортных кредитов и инвести
ций ЭКСАР Алексей Тюпанов по
делился  опытом  практического 
взаимодействия с Белэксимгаран
том.  Это  осуществление  страхо
вой поддержки при поставке тех
ники МАЗ на Кубу, реализация ин
вестиционного проекта по строи
тельству завода по производству 
металлического листа и белой же
сти в Витебской области.

Вторая  сессия  конференции 
была  посвящена  системам  под
держки экспорта в Беларуси и за 
рубежом. С презентацией о дея
тельности  Белэксимгаранта  вы
ступил  заместитель  начальни
ка  управления  страхования  экс
портных рисков Андрей Сакович, 
который рассказал о приоритет
ных  направлениях  деятельно
сти  компании,  ее  возможностях 
в рамках сотрудничества с зару
бежными ЭКА.

Партнер  крупнейшего  экспор
тнокредитного  агентства  PwC  – 
EULER HERMES (Германия) Томас 
Баум  поделился  наработками  и 
информацией  о  немецком  опы
те в сфере поддержки экспорта. 
Министерство экономики и энер
гетики  Германии  поручило  этим 
двум  компаниям  осуществлять 
страхование  экспорта.  Данное 
агентство создано в 1926 году и 
в настоящее время активно под
держивает малый и средний биз
нес  –  именно  эти  предприятия 
вносят наибольший вклад в раз

витие немецкого экспорта. «С од
ной стороны, Правительство Гер
мании заинтересовано в продви
жении экспорта. С другой – само
му бизнесу интересно использо
вать  предлагаемые  ЭКА  схемы 
страхования  экспорта»,  –  отме
тил Т.Баум.

Опытом поддержки экспорта в 
своих странах также поделились 
президент Бернского союза Топи 
Вестери (FINNVERA, Финляндия), 
Сильвия  Иссеп  (OeKB,  Австрия), 
Петр  Столярчик  (KUKE,  Поль
ша),  Ян  Прочажка  (EGAP,  Чехия) 
и другие.

Большинство  представителей 
ЭКА говорили о том, что доля по
крытия  национального  экспор
та  страхованием  составляет  по
рядка 2%. Заметим, что у Белэк
симгаранта  этот  показатель  по 
итогам 2015 года составил 3,13%, 
что соответствует мировым тен
денциям.

В  ходе  панельной  дискуссии 
делегаты смогли обсудить с ЭКА 
вопросы  влияния  их  деятельно
сти  на  экономики  своих  стран. 
Говорили  и  о  значимости  госу
дарственной составляющей в ра
боте таких агентств. Как отметил 
Томас Баум, «нет таких  государ
ственных  инструментов,  кото
рые могли бы провалиться».

Подводя итог дискуссии,  гене

ральный  директор  Белэксимга
ранта  Геннадий  Мицкевич  еще 
раз  подчеркнул  важность  ис
пользования предприятиями ме
ханизмов  поддержки  при  осу
ществлении  экспорта,  которые 
предлагает компания.

В финале конференции началь
ник  управления  международно
го  сотрудничества  Белэксимга
ранта  Полина Бровка  рассказа
ла  об  основных  направлениях 
сотрудничества  с  зарубежными 
ЭКА, возможных схемах по под
держке  инвестиционных  проек
тов: страховании сопутствующих 
рисков,  перестраховании  экс
портных  проектов  на  Беларусь, 
а  также  страховании  рисков  за
рубежного банка при кредитова
нии белорусских предприятий.

Завершая форум, генеральный 
директор  Белэксимгаранта  Ген
надий  Мицкевич  поблагодарил 
делегатов  за  участие  и  подчер
кнул,  что  белорусская  экономи
ка  широко  интегрирована  в  ми
ровую и,  как  следствие, подвер
жена  рискам.  И  лишь  совмест
ными  усилиями  всех  заинтере
сованных  сторон  –  экспортеров, 
органов  госуправления,  банков 
и  Белэксимгаранта  –  можно  до
стичь  необходимого  результата 
по  развитию  и  увеличению  оте
чественного экспорта.
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заместитель министра финансов Юрий Селиверстов, первый заместитель 
председателя Правления Нацбанка Тарас Надольный


