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Выступающие отметили, что, несмотря на заинтересованность белорусских предприятий в 
выходе и работе на Африканском континенте, существуют определенные сложности. «Наша за-
дача мотивировать предприятия и рассказать о тех инструментах поддержки, которыми обладают 
БелТПП, «Банк развития», Белэксимгарант», – отметил Владимир Улахович.

С презентацией «Страховая поддержка экспорта» выступил заместитель начальника управле-
ния страхования экспортных рисков Белэксимгаранта Андрей Сакович. Он представил информа-
цию о существующих механизмах страхования экспортных рисков, возможностях Белэксимгаран-
та, страховых продуктах, которые будут полезны при выходе предприятий на рынок Африки.

Белэксимгарант принял участие  
в Весеннем заседании Бернского союза

18-22 марта 2018 в г. Килифи (Кения) состоялось Весеннее заседание Международного 
союза страховщиков кредитов и инвестиций (Бернский союз). В заседании приняли участие 
более 200 представителей экспортно-кредитных агентств из более чем 50 стран мира. 

Участники Заседания представили актуальные тен-
денции и тренды в мировых системах поддержки экс-
порта, новые механизмы поддержки инвестиций, а также 
актуальные проблемы ведения бизнеса. Белэксимгарант 
на заседании представляли руководитель управления 
международного сотрудничества Илья Сахар и ведущий 
специалист управления Елизавета Харковец. 

Генеральный директор Африканского агентства по 
страхованию и торговле ATI (Кения) г-н Джоржд Отьено 
отметил важность проведения Весеннего заседания в Ке-
нии, так как Африка сегодня – это одно из приоритетных 
направлений развития мировой торговли как с отдельны-
ми странами, так и с африканскими мультинациональны-
ми корпорациями, роль которых на континенте с каждым 
годом растет. 

На Заседании Комитета Пражского клуба Бернского 
союза Белэксимгарант принял участие в дискуссии на 
тему «Структурная организация систем поддержки экспор-

та». Участники дискуссии обменялись информацией о действующих структурах официальной под-
держки экспорта в своих странах, а также особенностями принятия решений о страховании экспорт-
ных кредитов. В дискуссии приняли участие Генеральный директор AOFI (Сербия) Деян Вукотич, 
Главный эксперт по долгосрочному бизнесу KUKE (Польша) Матей Спичала, Генеральный директор 
EXIMBANKA SR (Словакия) Моника Кохутова, Операционный директор ECIC SA (ЮАР) Мандиси 
Нкулу, Заместитель Председателя Правления KazakhExport (Казахстан) Ердан Бекхожин. 

Белэксимгарант провел презентацию на тему «Национальная система поддержки экспорта в 
Республике Беларусь – новые возможности кооперации с иностранными ЭКА». Участники за-
седания получили краткую информацию о деятельности Белэксимгаранта, страховых продуктах, 
финансовых возможностях национального ЭКА. О своих возможностях собравшихся проинформи-
ровало Африканское агентство по страхованию и торговле (ATI) докладом на тему «Региональный 
фонд поддержки для независимых производителей электроэнергии – кооперация совместно с 
германским Банком развития KfW». Участники Заседания заслушали презентацию мультинацио-
нального ICIEC «Новые онлайн-платформы, позволяющие клиентам управлять своими продуктами 
и расширять интеграцию своих систем в системы ICIEC».

В ходе Заседания секретариатом Бернского союза была представлена информация о финан-
совых показателях, касающихся страховой деятельности Членов Клуба за последние 10 лет. Так, 
среди 38 Членов Комитета Пражского клуба Белэксимгарант занял 5 место по показателю «От-
ветственность по средне- и долгосрочным сделкам», а также 5 место по показателю «Ответствен-
ность по всем экспортным сделкам». Кроме того, по статистике Секретариата, Белэксимгарант на 
постоянной основе входит в топ-10 по объему действующей ответственности на конец года среди 
Членов Комитета.

Белэксимгарантом проведены переговоры о дальнейшем сотрудничестве с экспортными 
кредитными агентствами Франции (BPI France), Чехии (EGAP), Казахстана (KazakhExport), России 
(EXIAR), Бельгии (CREDENDO GROUP), мультинациональным ICIEC, Польши (KUKE), Словакии 
(EXIMBANKA), мультинациональным африканским ATI, Хорватии (HBOR), Словении (SID), Италии 
(SACE).


