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Беларусь и Кыргызстан:  
новый этап экономического сотрудничества

В рамках реализации норм Указа Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. 
№ 534 «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)» «Белэксимгарант» активно 
поддерживает белорусские предприятия при осуществлении экспортных поставок в стра
ны – участницы Евразийского экономического союза.

В далеком 2009 году 
пилотным проектом по ор-
ганизации экспортного фи-
нансирования нерезидента 
в рамках Указа № 534 стала 
поставка коммунальной и 
пассажирской техники оте-
чественного производства 
в Республику Кыргызстан 
на сумму порядка 4 млн 
долларов США. Предостав-
ленный экспортный кредит 
кыргызской стороне был 
застрахован «Белэксимга-
рант».

Данная сделка была 
успешно реализована, 
стороны в полном объеме 
исполнили принятые обя-
зательства, а белорусская 

техника достойно служит во благо жителей города Бишкек и по сей день.
Высокое качество белорусской техники, конкурентоспособная цена и приемлемые условия фи-

нансирования, по большому счету, и стали основными предпосылками для проведения очередных 
переговоров между сторонами, которые состоялись в Правительстве Республики Кыргызстан и 
мэрии г. Бишкек 9-10 декабря текущего года в рамках визита представителей промышленных и 
финансовых кругов Республики Беларусь. Основная тема переговоров – поставка белорусской про-
дукции машиностроения для столицы Кыргызстана.

В состав белорусской делегации, которую возглавил Министр промышленности Петр Пархом
чик, были включены представители «Белэксимгарант», Банка развития, Министерства финансов 
Республики Беларусь и руководители промышленных предприятий.

По результатам переговоров стороны договорились о подписании в ближайшее время, с учетом 
прохождения необходимых согласительных внутригосударственных процедур, генерального согла-
шения между правительствами Беларуси и Кыргызстана о предоставлении экспортного кредита 
для поставки высокопроизводительной и инновационной белорусской техники в Бишкек. 
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