
ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ 2013
БЕЛЭКСИМГАРАНТ

ВМЕСТЕ 
МЫ  СИЛЬНЕЕ!



СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 
И НВЕСТИЦИОННЬIЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

О КОМПАНИИ

ОБЩИЕ 
ФИНАНСОВЬIЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

Вступительное слово Первого заместителя Министра финансов Амарина В.В.

Приветственное слово Президента Пражского клуба господина 
Карима Насралла

Приветственное слово Генерального директора ЭКСАР Фрадкова П.М.

Вступительное слово генерального директора Мицкевича Г.А. 

Руководство компании

03
05

06
07
09

47
50
51

53
55

13
15

19
20
21
23
25

29
31
37
41
43

Экономика Беларуси

Внешняя торговля

Экспортерам

Банкам

Андеррайтинговая политика

Клиенты

Страхование экспортных рисков с поддержкой 
государства

География страхового покрытия 2013

События года

Инвестиционные проекты

Кадровый потенциал и забота о сотрудниках

Нестраховая поддержка: благотворительность

Общие финансовые показатели

Финансовая отчетность за 2013 год

Бухгалтерский баланс 2013

Отчет о прибылях и убытках 2013

Контакты



БЕЛЭКСИМГАРАНТ     Годовой отчет    2013

Белорусское республиканское унитарное предприятие экспорт-
но-импортного страхования «Белэксимгарант» в минувшем году 
упрочило свои позиции на страховом рынке Республики Бела-
русь. Существенно увеличился собственный капитал компании, 
объем собранных страховых премий, возросли кадровый потен-
циал и материально-техническая база предприятия. 

Осуществляя страхование экспортных кредитов и инвестиций 
от коммерческих и политических рисков, Белэксимгарант оказы-
вает существенную поддержку белорусским товаропроизводи-
телям в реализации продукции на зарубежных рынках. По итогам 
2013 года доля покрытия национального экспорта страхованием  
увеличилась и достигла 2,4 процента.

БЕЛЭКСИМГАРАНТ - 
ВЕДУЩИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЬIЙ 
ИНСТИТУТ ПОДДЕРЖКИ 
ЭКСПОРТА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ

На основе улучшения собственной практики и применения ми-
рового опыта страхования экспортных кредитов и инвестиций от 
коммерческих и политических рисков Белэксимгаранту предсто-
ит расширять перечень страховых продуктов в данном сегменте 
рынка, совершенствовать инструменты поддержки национальных 
экспортеров высокотехнологичных товаров, разрабатывать но-
вые специализированные услуги для субъектов хозяйствования 
малого и среднего бизнеса. 

В соответствии с потребностями предприятий-экспортеров 
следует и дальше развивать механизмы взаимодействия и со-
вместного страхования с зарубежными экспортными кредитными 
агентствами, включая страны Единого экономического простран-
ства и Таможенного союза. 

Успешная работа Белэксимгаранта на этих направлениях бу-
дет содействовать реализации экспортного потенциала страны, 
обеспечит дальнейшее укрепление страховой компании как од-
ного из ведущих национальных институтов поддержки экспорта 
Республики Беларусь.

С уважением,       

Первый заместитель Министра финансов  
Владимир Викторович Амарин

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
АМАРИН В.В. 03        04
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Я благодарен за предоставленную мне возможность внести свой 
вклад в издание Годового отчета Белэксимгаранта за 2013 год. Белэк-
симгарант является весьма ценными участником наших дискуссий и 
встреч среди наиболее активных членов Пражского клуба. Поэтому 
мне особенно приятно выступить с приветственным словом для Ва-
шего Годового отчета.

В 2013 году я был удостоен чести занять пост Председателя Праж-
ского клуба и готов оправдать возложенные надежды. Я с нетерпе-
нием жду активного сотрудничества с членами Клуба.

В своем новом качестве я буду стремиться к укреплению позиции 
Пражского клуба, улучшению коммуникаций и прозрачности среди чле-
нов и повышении значимости отрасли страхования торговых кредитов.

Пражский Клуб объединяет 36 страховщиков по всему миру для 
дальнейшего развития страхования экспортных кредитов и инвести-
ций. Страховщики кредитов и инвестиций предоставляют страховые 
продукты по снижению рисков для экспортеров и инвесторов, что 
позволяет им безопасно торговать в волатильном международном 
контексте. В 2012 году члены Пражского клуба обеспечили страхо-
вой поддержкой мировую торговлю на сумму 26,5 млрд USD экспор-
та и выплатили страхователям страхового возмещения на сумму 150,9 
млн. долларов США. 

Важно отметить, что страхование коммерческих кредитов ста-
новится необходимым инструментом покрытия кредитного риска 
в современной нестабильной экономике. Будь то государствен-
ное экспортно-кредитное агентство или частный страховщик, само 
страхование экспортных рисков стимулирует рост продаж и без-
опасность торговли, делая бизнес зависимым от страхования. В то 
время как государственные и частные кредитные страховщики редко 
находятся в центре внимания, важность экспортного страхования 
для мировой торговли отражает хотя бы тот факт, что из года в год 
более 10 процентов мировой торговли застрахованы членами Берн-
ского союза.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ 
СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА 
ПРАЖСКОГО КЛУБА 
господина Карима Насралла

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  
ФРАДКОВ П. М. 05        06

Обращаясь с приветственным словом к белорусскому экспортно-
кредитному агентству, хочется отметить, что дружественный ха-
рактер сотрудничества наших компаний исходит из добрососед-
ских отношений российского и белорусского народов, сложившихся 
исторически.

На этапе формирования Единого экономического пространства 
ускоряются процессы интеграции, особую актуальность приобрета-
ют вопросы роста товарооборота двух стран, укрепления деловых 
связей. В таких условиях наше сотрудничество с Белэксимгарантом 
открывает ряд перспективных и взаимовыгодных направлений. Мы 
имеем общую цель – наращивание экспортного потенциала Союзно-
го государства, и, на мой взгляд, объединив усилия, мы способны до-
стигнуть качественных результатов в ее достижении.

Сегодня ЭКСАР и Белэксимгарант подписали ряд документов, на-
правленных на развитие сотрудничества в области информационной 
поддержки, перестрахования и сострахования.

Совместно нами создана постоянно действующая рабочая груп-
па экспертов двух компаний. Ведь в аспекте унификации законода-
тельства стран-участниц Единого экономического пространства, 
выработка единых подходов к стимулированию экспорта и создание 
равных условий для белорусских и российских предприятий является 
основой обеспечения справедливой конкуренции. 

Я хочу пожелать команде Белэксимгаранта успешного года, ко-
торый принесет положительные финансовые результаты, творческие 
разработки, новаторские решения, перспективные цели и новые за-
дачи на последующие годы. Ну, а нашему сотрудничеству – плодот-
ворного развития, приносящего ощутимую пользу экономикам двух 
стран!

С уважением,

Генеральный директор ЭКСАР 
Петр Михайлович Фрадков

ПРИВЕТСТВЕННОЕ 
СЛОВО 

ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ЭКСАР 
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Уважаемые клиенты, коллеги, дамы и господа!
Перед вами отчет за 2013 год о деятельности уже многим из-

вестного страхового предприятия «Белэксимгарант». В нем пред-
ставлены основные направления нашей работы на страховом 
рынке Беларуси, финансово-экономическое положение предприя-
тия, объем собственного капитала, направления взаимодействия с 
зарубежными коллегами и другая информация, характеризующая  
наш бизнес. Здесь же размещены сведения о социально-экономи-
ческом развитии  Республики Беларусь, экспортном потенциале 
и инвестиционных возможностях страны, что, по нашему мнению, 
может представлять интерес как для отечественных, так и зару-
бежных бизнес-структур.

Центральное место в отчете занимают итоги работы «Белэк-
симгарант» в сегменте страхования экспортных рисков с под-
держкой государства - ключевом направлении нашей деятель-
ности. В отчетном году ресурсы предприятия концентрировались 
на оказании содействия и необходимой поддержки субъектам 
хозяйствования, в освоении ими новых и упрочении позиций на 
традиционных рынках. Несмотря на некоторые сложности, разви-
тие «Белэксимгарант» на данном направлении было достаточно 
динамичным и одновременно полезным для национальных экс-
портеров. Об этом свидетельствуют приведенные в отчете цифры, 
графики и диаграммы.

В рамках системы страхования экспортных рисков с поддерж-
кой государства было заключено более 9 тысяч договоров, а сум-
ма страхового покрытия выросла на 73 процента и составила бо-
лее 895,7 млн. долларов США.

Данные показатели - это убедительное подтверждение востре-
бованности национальными производителями государственной си-
стемы стимулирования экспорта, ее действенности и эффективности.

Это результат напряженной работы «Белэксимгарант», банков 
и особенно менеджмента белорусских предприятий, который не 
только в теории, но и в реальной работе стал воспринимать меха-
низмы названной системы как неотъемлемую часть бизнеса. Ныне 
страховой полис «Белэксимгарант» воспринимается многими как  
надежный и эффективный инструмент гарантированного получе-
ния валютной выручки.

Это итог и той большой помощи, которую оказывали и ока-
зывают «Белэксимгарант» органы государственного управления 
в обучении кадров предприятий использованию инструментов 
страхования экспорта, а также своевременной поддержки ими  
инициатив по совершенствованию нормативной правовой базы, 
регулирующей страхование экспортных рисков. 

Отчет содержит и сведения о сотрудничестве «Белэксим-
гарант» с иностранными коллегами в рамках Пражского клуба 
Международного союза страховщиков кредитов и инвестиций 
(Бернский союз). Мы рассматриваем это направление работы 
как важнейший источник ознакомления с многолетней практикой 
страхования кредитов и инвестиций за рубежом, организацией ан-
деррайтинговой работы, обеспечением перестраховочной защиты, 
совершенствованием имеющихся и разработкой новых страховых 
продуктов. 

В заключение хотелось бы привлечь ваше внимание к тому, 
что «Белэксимгарант» - это развивающееся страховое предприя-
тие, имеющее четкую стратегию и перспективу, немалый опыт ра-
боты на рынке экспортного страхования. Его деятельность и даль-
ше будет направлена, в первую очередь, на оказание страховой 
поддержки национальным экспортерам, включая частные пред-
приятия, а также предприятия малого и среднего бизнеса. Для 
достижения этих целей «Белэксимгарант» располагает необхо-
димым инструментарием, постоянно обновляющимся, доступным 
для клиентов набором страховых продуктов и высокопрофессио-
нальными кадрами.  

Практика показывает, что взаимодействие с «Белэксимгарант» -
это гарантия успешного бизнеса, это новые рынки сбыта, это за-
щищенные инвестиции.

С уважением,

Генеральный директор
Геннадий Антонович  Мицкевич 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
МИЦКЕВИЧ Г.А. 07        08

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ 
СЛОВО
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА
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Мицкевич 
Геннадий Антонович

Генеральный директор
Член наблюдательного совета ОАО «Промагролизинг»
Член наблюдательного совета ОАО «Белорусская универсальная 
товарная биржа»
Член Совета по экономическому сотрудничеству Совместной 
Белорусско-Польской торгово-промышленной палаты
Родился 22 августа 1959 года
Стаж работы в компании – с момента основания
Осуществляет общее руководство компанией по всем 
направлениям деятельности
Приемная: +37517 209 40 28
e-mail: sec@eximgarant.by

Павловский 
Олег Владимирович 

Заместитель генерального директора
Родился 18 декабря 1977 года
Стаж работы в компании – 11 лет
Курирует направление обязательного медицинского страхования, 
вопросы экономического анализа, прогнозирования и региональ-
ного развития,  методологии страхования, а также рекламную де-
ятельность и работу по материально-техническому обеспечению
тел.: +37517 306 04 32
e-mail: o.pavlovski@eximgarant.by

Ольшанский 
Михаил Валерьевич

Первый заместитель генерального директора
Член наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк»
Родился 31 октября 1971 года
Стаж работы в компании – 4 года
Курирует страхование предпринимательских рисков, финансовые 
и юридические вопросы компании, перестрахование
тел.: +37517 203 37 40
e-mail: m.olshanskiy@eximgarant.by

Матюшенко 
Екатерина Владимировна

Начальник управления страхования экспортных рисков
Родилась 28 марта 1978 года
Стаж работы в компании – с момента основания
тел.: +37517 203 88 19
e-mail: k.matsushenko@eximgarant.by

Якубицкий 
Дмитрий Леонидович

Начальник управления страхования финансовых рисков
Родился 19 ноября 1977 года
Стаж работы в компании – 2 года
тел.: +37517 306 08 77
e-mail: d.yakubickiy@eximgarant.by

Рутковский 
Олег Романович

Начальник отдела международного развития
Родился 5 мая 1987 года
Стаж работы в компании – 5 лет
тел.: +37517 203 14 11
e-mail: o.rutkovskiy@eximgarant.by

Анискевич 
Олег Михайлович

Заместитель генерального директора
Родился 7 декабря 1964 года
Стаж работы в компании – 4 года
Курирует направление страхования финансовых, лизинговых и 
инвестиционных рисков
тел.: +37517 209 44 95
e-mail: o.aniskevich@eximgarant.by

РУКОВОДСТВО 
КОМПАНИИ

РУКОВОДСТВО
КОМПАНИИ 09        10
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ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ!Республика Беларусь: 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 
И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

Беларусь – молодое, суверенное государство, 
которое поступательно движется по пути по-
строения социально ориентированной моде-
ли рыночной экономики. Белорусская модель в 
ее завершенном виде – это высокоэффективная 
экономика с развитым предпринимательством 
и рыночной инфраструктурой, действенным го-
сударственным регулированием, заинтересо-
вывающим предпринимателей в расширении и 
совершенствовании производства, а наемных 
работников – в высокопроизводительном труде.
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В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ, МЛРД. РУБ.

В ПОСТОЯННЫХ ЦЕНАХ, В ПРОЦЕНТАХ 
К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ 
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, ТЫС. РУБ.

111,4       

49992 

5138 

65067 79267 97165 129791 

137442 164476 

297158 

530356 

636784

109,4     110,0      108,6     110,2      
100,2     

107,7      

105,5    101,7      100,9

10,5
13,5 10,5

45

30
43,2

30

23,5

12 496,5 15 154,1 22 060,3
28 402,7

34 023,1 33 766,0

39 124,3

6733 8253 10163 13622 

14457 17330 

31368 

56036 

67271
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ЭКОНОМИКА 
БЕЛАРУСИ

Валовой внешний долг 
Республики Беларусь за 2007 – 2013 гг.
Исходные данные (млн. долларов США)

Динамика средней ставки
рефинансирования Национального 
банка Республики Беларусь*
Исходные данные (%): 

* Предварительные данные.
Источник: Национальный статистический комитет
Республики Беларусь

* Рассчитана по календарному количеству дней.
Источник: Национальный банк Республики Беларусь

Источник: Национальный банк Республики Беларусь

С начала 1990-х годов Беларусь 
начала постепенный переход от 
плановой к социально ориенти-
рованной рыночной экономике. 

Благодаря избранному подходу 
прирост ВВП страны в 2001-2011 
гг. составлял в среднем около 
8% в год.

В 2012-2013 гг. белорусской 
экономике не удалось избежать 
негативного влияния внешних и 
внутренних факторов риска, и в 
результате темпы роста оказа-
лись не такими высокими, как в 
предыдущее десятилетие. Вме-
сте с тем, не было допущено 
экономического спада. Эконо-
мика продолжала прирастать, и 
по итогам 2012 г. темп роста ВВП
составил 101,5%, а по итогам 2013 г. –
100,9%.

На замедление экономического 
роста существенное влияние 
оказали внешнеэкономиче-
ские условия. Рост экономик 
основных торговых партнеров 
Беларуси замедлился, внешний 
спрос на белорусские товары 
с их стороны сузился. Кроме 
того, на этих рынках усилилась 
конкуренция. Все это сократило 
возможность роста экономи-
ки Беларуси за счет внешнего 
фактора.

Последние 5 лет активно про-
водится комплексная модерни-
зация белорусской экономики. 
За это время объем инвестиций 
в основной капитал в промыш-
ленности составил почти 30 
млрд. долларов, и благодаря 
этому износ основных средств 

снизился на 16 процентных пун-
ктов (с 57,7% до 41,3%).

Результатом модернизации в 
2013 году стал рост производи-
тельности труда. Добавленная 
стоимость на одного средне-
списочного работника состави-
ла около 19,4 тыс. долларов. 
Это на 9% больше, чем в 2012 г. 

Уровень ВВП на душу населе-
ния по паритету покупательной 
способности динамично увели-
чивается из года в год. В 2013 г.
он оценивается в 20,5 тыс. 
долларов (в 2012 было 19,4 тыс. 
долларов). По такому показа-
телю, как объем ВВП на одного 
занятого по паритету покупа-
тельной способности среди 
стран СНГ, Беларусь уступает 
только России.

Ситуация в социальной сфере 
сохраняется стабильной, уро-
вень безработицы на конец 
декабря 2013 г. составил 0,5% 
от численности экономически 
активного населения. 

За 2013 г. привлечены прямые 
иностранные инвестиции на 
чистой основе в объеме 2,136 
млрд. долларов, что в 1,6 раза 
больше уровня 2012 г.

По итогам 2013 г. золотовалют-
ные резервы Республики Бе-
ларусь (в соответствии с мето-
дологией МВФ) составили 6,65 
млрд. долларов в эквиваленте. 

По итогам Отчета Всемирного 
банка «Ведение бизнеса 2014», 
изданного в октябре 2013 г., 

Республика Беларусь заняла 
63-е место среди охваченных 
данным исследованием 189-ти 
государств, повысив тем са-
мым свою прошлогоднюю по-
зицию на один рейтинговый 
пункт. Кроме того, Беларусь в 
очередной раз вошла в тройку 
лидеров среди 50-ти стран мира 
– постоянных участников ис-
следования «Ведение бизнеса», 
которые добились крупнейших 
успехов в создании более бла-
гоприятной регулятивной среды 
для отечественных предприни-
мателей, начиная с 2005 г.

В марте 2013 г. Программой 
развития Организации Объеди-
ненных Наций (ПРООН) обнаро-
дован «Доклад о человеческом 
развитии 2013». Согласно ука-
занному докладу Республика 
Беларусь по индексу человече-
ского развития поднялась с 65-го
на 50-е место из 187 стран. 

Беларусь занимает 52-е место 
в мире по Индексу развития 
информационно-коммуникаци-
онных технологий. Абсолютное 
значение индекса за последние 
3 года выросло с 3,93 до 5,01, 
что позволило Беларуси войти 
в категорию десяти наиболее 
динамичных стран. Беларусь 
входит в первую тройку самых 
молодых интернет-аудиторий 
среди стран Восточной и Цен-
тральной Европы и занимает 3-е 
место среди стран региона с 
наиболее образованными веб-
пользователями.

ЭКОНОМИКА
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ВНЕШНЯЯ
ТОРГОВЛЯ

Внешняя торговля услугами

Экспорт услуг в 2013 году составил 7 299,5 млн. долларов и по сравне-
нию с 2012 годом увеличился на 15,2%, импорт – 4 461,4 млн. долларов 
и возрос на 15,1%.

Экспорт услуг в страны СНГ составил 34,2% от общего объема экс-
порта услуг, в страны вне СНГ – 65,8%, импорт услуг из стран СНГ – 
33% общего объема импорта услуг, из стран вне СНГ – 67%.

Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительное в 
размере 2 838,1 млн. долларов. В 2012 году величина положительного 
сальдо составляла 2 458 млн. долларов.

Структура промышленного комплекса определяет вы-
сокую степень открытости экономики Беларуси, ее 
ориентированность на внешние рынки. Более 60% про-
изводимых в стране товаров поставляется на экспорт. 

В последнее десятилетие динамика внешней торговли Республики Бе-
ларусь характеризуется увеличением объемов товарооборота и услуг. 
Это обусловлено высокими темпами экономического роста, повыше-
нием научно-технического и транзитного потенциала, участием в ин-
теграционных процессах в рамках СНГ, а также диверсификацией тор-
гово-экономических отношений с другими регионами мира.
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Структура экспорта 
по видам услуг в 2013 г.
Исходные данные (%): 

* Рассчитана по календарному количеству дней.
Источник: Национальный банк Республики 
Беларусь

Источник: Национальный банк Республики Беларусь

Источник: Национальный банк Республики Беларусь

Беларусь поддерживает торговые отношения более чем со 197 госу-
дарствами мира. Товары поставлялись на рынки 159 государств, им-
портировалась продукция из 182 стран.

Основными торговыми партнерами республики в 2013 году являлись: 
Россия – 49,5% от всего объема товарооборота, Украина – 7,8%, Гер-
мания – 6%, Нидерланды – 4,7%, Китай – 4,1%, Польша – 3%, Италия – 
2,5%, Литва – 1,9%, Соединенное Королевство – 1,8%, Казахстан – 1,2%.

В 2013 году отмечалась высокая концентрация экспорта. На долю пяти 
стран, на рынки которых поставлялась белорусская продукция, в 2013 
году приходилось 73,1% экспорта, на долю двадцати стран – 91,3%.
Из общего объема экспорта республики в 2013 году на долю России 
приходилось 45,2%, остальных стран СНГ – 16,6%, стран ЕС – 28,2%, 
остальных стран – 10%.
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О КОМПАНИИ
Белэксимгарант — один из крупнейших страховщиков Рес-
публики Беларусь, предлагающий более 50 видов стра-
ховых услуг, которые покрывают самые разнообразные 
риски в сфере имущественного и личного страхования, 
страхования ответственности. Стратегическая цель ком-
пании – развитие и укрепление экспортного потенциала 
Республики Беларусь посредством эффективного функ-
ционирования национальной системы стимулирования 
экспорта. 
Сегодня Белэксимгарант предлагает белорусским экс-
портерам широкий спектр страховых услуг в рамках под-
держки экспорта:

Страхование кратко-, средне- и долгосрочных экспортных 
контрактов от политических и коммерческих рисков

Страхование убытков экспортеров, связанных с выполнением 
экспортного контракта

Страхование инвестиций резидентов Республики Беларусь 
в иностранных государствах от политических рисков

Страхование экспортных рисков по операциям, осуществляемым 
на условиях лизинга 

Страхование риска непогашения банковского кредита, 
предоставленного отечественному экспортеру для производства 
экспортной продукции (выполнения работ, оказания услуг)

Страхование риска непогашения экспортного кредита, предостав-
ленного иностранному покупателю отечественной продукции

Страхование риска непогашения экспортного кредита, 
предоставленного резиденту для целей инвестирования 

Страхование банковских гарантий или иных услуг, 
предоставляемых банком экспортера  иностранным покупателям

Страхование экспортного факторинга

Созданные механизмы и инструменты финансового сти-
мулирования предприятий-экспортеров разносторонни 
и современны, в полной мере соответствуют междуна-
родным стандартам и принципам Международного союза 
страховщиков кредитов и инвестиций (Бернского союза).

ВМЕСТЕ МЫ БЫСТРЕЕ!
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ЭКСПОРТЕРАМ БАНКАМ

СТРАХОВАНИЕ 
ЭКСПОРТНЬIХ КОНТРАКТОВ 
ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ И 
КОММЕРЧЕСКИХ РИСКОВ

Эксклюзивный страховой 
продукт, обеспечивающий 
завершение сделки и вклю-
чающий также проведение 
риск-менеджмента проекта,  
консультативную помощь по 
существенным условиям экс-
портного контракта на стадии 
его заключения и сопро-
вождения. Страховой взнос 
относится на себестоимость 
продукции, привлекая допол-
нительные валютные средства 
в нашу страну. Выплата стра-
хового возмещения освобож-
дает белорусское предприятие 
от длительной процедуры по 
взысканию долгов за рубежом.

СТРАХОВАНИЕ УБЬIТКОВ 
НА СЛУЧАЙ РАСТОРЖЕ-
НИЯ ЭКСПОРТНОГО 
КОНТРАКТА

Страхованием покрываются 
убытки предприятия в случае 
отказа зарубежного контр-
агента от реализации уже 
заключенного экспортного 
контракта. Белэксимгарант, 
выплачивая страховое воз-
мещение, покрывает расходы, 
произведенные в целях испол-
нения своих обязательств по 
данному экспортному кон-
тракту.

СТРАХОВАНИЕ 
КРЕДИТА 
ЭКСПОРТЕРУ
 
Экспортный кредит предостав-
ляется для оптимизации условий 
внешнеторговой деятельности, 
которая подвержена политичес-
ким и коммерческим рискам, 
и в случае расторжения внешне-
торговых сделок предприятие 
лишается источников погашения 
кредита, нарушает сроки по-
гашения. Страхованием покры-
ваются убытки банка в случае 
неисполнения экспортером 
своих обязательств по кредит-
ному договору в части возврата 
кредита.  При комплексном под-
ходе к страхованию – страхова-
ние отсрочки платежа и бан-
ковского кредита – достигается 
максимально возможный уровень 
безопасности расширения экс-
портной деятельности предпри-
ятия. 

СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТА 
ПОКУПАТЕЛЮ 

Страхованием покрывается 
риск возникновения убытков 
у банка вследствие невыполне-
ния кредитополучателем своих 
обязательств по погашению кре-
дита по обстоятельствам, пред-
ставляющим коммерческий или 
политический риск. При этом, 
валютные кредитные ресурсы 
не выходят за пределы страны, 
а банк имеет возможность осу-
ществлять контроль за целевым 
использованием экспортного 
кредита.

СТРАХОВАНИЕ 
ИНВЕСТИЦИЙ 
ЗА РУБЕЖОМ

Страхование инвестиций осу-
ществляется в целях снижения 
влияния политических рисков 
инвестиционной деятельности 
в принимающей стране. Стра-
хованием покрываются риски 
при инвестировании в фор-
ме имущественного вклада, 
перевода финансовых средств 
либо нематериальных активов, 
выполнения работ для ино-
странной компании, финансо-
вых займов.

СТРАХОВАНИЕ 
ЛИЗИНГОВЬIХ 
ОПЕРАЦИЙ

Страхованием покрываются 
убытки, понесенные в случае 
неоплаты зарубежным лизин-
гополучателем лизинговых 
платежей в силу реализации 
политического и коммерче-
ского риска. Лизингодателю 
оказывается помощь в про-
ведении переговоров, подпи-
сании контрактов, организации 
финансирования сделки. Со-
трудничество обеспечивает 
не только своевременное 
получение лизинговых пла-
тежей, но и полную, досто-
верную информацию о контр-
агенте.
 

Созданные 
механизмы 
и инструменты 
финансового 
стимулирования 
предприятий-
экспортеров 
в полной мере 
соответствуют 
международным 
стандартам 
и принципам 
Международного 
союза 
страховщиков 
кредитов 
и инвестиций 
(Бернского 
союза).

СТРАХОВАНИЕ 
КРЕДИТА НА ЦЕЛИ 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Страхованием покрываются 
убытки в случае неисполнения 
кредитополучателем-инве-
стором своих обязательств по 
кредитному договору в части 
возврата кредита в результате 
его экономической несостоя-
тельности либо неплатежеспо-
собности. Заключение договора 
страхования позволит без риска 
финансировать инвестиционную 
экспансию белорусского капи-
тала за рубеж.

СТРАХОВАНИЕ 
БАНКОВСКИХ 
ГАРАНТИЙ, 
АККРЕДИТИВОВ 
И ИНЬIХ УСЛУГ 

При страховании банковских 
гарантий покрытие предостав-
ляется по убыткам, полученным 
вследствие обоснованного, 
а также необоснованного требо-
вания – при отсутствии наруше-
ний принципала обязательств 
по экспортному контракту либо 
вследствие разного рода поли-
тических рисков.
Страховой продукт предусма-
тривает также возможность 
страхования подтверждающим 
банком убытков вследствие ис-
полнения аккредитива, выстав-
ленного банком зарубежного 
покупателя в пользу отечествен-
ного экспортера.

СТРАХОВАНИЕ 
ЭКСПОРТНОГО 
ФАКТОРИНГА 

Страхование международного 
факторинга предоставит банку 
защиту от риска невыполнения 
зарубежным должником обяза-
тельств по экспортному кон-
тракту, требования по которому 
уступлены, а также позволит 
избежать высоких издержек 
снижения рисков по сделке: 
аккредитивной формы расчетов, 
сотрудничества с иностранными 
банками и импорт-факторами. 
Страховой продукт предпола-
гает также возможность предо-
ставления страхового покрытия 
при финансировании  экспор-
тера под уступку денежного 
требования с правом обратного 
требования.

ЭКСПОРТЕРАМ
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АНДЕРРАЙТИНГОВАЯ 
ПОЛИТИКА

Страхование экспортных рисков с поддержкой государства включает 
ряд последовательных бизнес-процессов структурных подразделений 
компании. Однако ключевым аспектом деятельности по страхованию, 
определяющим финансовый результат, следует определять качество 
андеррайтинговой работы на предприятии. 

Андеррайтинг экспортных рисков ориентирован на обеспечение по-
ложительного андеррайтингового результата исходя из стратегии 
риск-менеджмента – управления риском.
 
ЭТАПЫ  БИЗНЕС-ПРОЦЕССА АНДЕРРАЙТИНГА

1. Выявление риска: описание текущей ситуации. 
2. Анализ риска: оценка вероятности его реализации и масштаба по-
следствий, определение максимально-возможного убытка.
3. Разработка риск-стратегии: выбор методов и инструментов 
управления выявленным риском с целью снижения вероятности 
реализации риска и минимизации возможных негативных последствий.
4. Мониторинг риска. 
5. Реализация риск-стратегии.
6. Контроль риска: оценка достигнутых результатов и корректировка 
риск-стратегии.

ИСХОДЯ ИЗ ТИПОВ ПРИНИМАЕМЬIХ К СТРАХОВАНИЮ РИСКОВ 
ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕНКИ РИСКА СВОДЯТСЯ К ЧЕТЬIРЕМ ТИПАМ 
АНАЛИЗА:

Анализ зарубежного контрагента;
Анализ предприятия-резидента Республики Беларусь;
Анализ зарубежного банка/финансово-кредитной организации;
Анализ политического риска.

НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА РИСКА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
ЕГО УРОВЕНЬ И МЕТОДЫ  УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ:

• отказ от чрезмерно рисковой деятельности (метод отказа),
• профилактика или диверсификация (метод снижения),
• аутсорсинг рисковых функций (метод передачи),
• формирование резервов или запасов (метод принятия).

В случае, когда идентифицированная степень риска крайне высока, 
андеррайтер прорабатывает пути ее снижения, а также совместно с 
юристами компании определяет возможные способы взыскания в слу-
чае выплаты страхового возмещения.

В течение действия договора страхования риск подлежит обязатель-
ному мониторингу, актуализации финансовой и иной информации о 
контрагенте. А по закрытии договора проводится оценка достигнутых 
результатов и, при необходимости, корректировка риск-стратегии.

Структура страхового покрытия 
в разрезе государств по уровню политического 
риска в 2013 году

Структура страхового покрытия 
в 2013 году

Структура страхового покрытия 
в разрезе категорий финансового состояния 
зарубежного покупателя в 2013 году

6,85%
10,67%
12,64%
69,84%

0,19%
2,88%
39,67%
57,26%

70,10%
13,49%
11,53%
2,79%
2,05%
0,04%

Удельный  
вес, %

Удельный  
вес, %

Удельный  
вес, %

2 911,2
549,6
480,5
116,3
84,5
1,8

3 группа 
7 группа 
5 группа 
0 группа 
6 группа 
4 группа 

Россия
Азия
Америка
Европа

Неудовлетворительное
Удовлетворительное 
Кризисное 
Устойчивое 

2 900,7
526,7
432,7
284,0

1 981,3
1 372,8
99,5
6,7

Группа 
политического 
риска

Финансовое 
состояние

Объем 
покрытия, 
млрд. руб.

Объем 
покрытия, 
млрд. руб.

Объем 
покрытия, 
млрд. руб.

АНДЕРРАЙТИНГОВАЯ
ПОЛИТИКА 21          22
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КЛИЕНТЬI
объемы страхового покрытия

ОАО «Городейский 
сахарный комбинат»

46 616,5
млн.руб. 

ОАО «Ивацевичдрев» 

31 125,5
млн.руб. 

ОАО «Бумажная фабрика 
«Спартак»

26 980,4
млн.руб. 

ОАО «Дилис Косметик»

22 509,5
млн.руб. 

ОАО «Гомельское ПО 
«Кристалл»

19 108,0
млн.руб. 

ОАО «Ошмянский мясокомбинат»

14 087,8
млн.руб. 

ОАО «Лента»

11 794,3
млн.руб. 

СЗАО «Серволюкс»

9 569,9
млн.руб. 

ОАО «Минский тракторный
завод»

5 949,9
млн.руб. 

ОАО «Гомельдрев»

5 628,7
млн.руб. 

СОАО «Парфюмерно-косметическая 
фабрика «Модум - наша косметика»

1 987,8
млн.руб. 

ОАО «Барановичское производственное
хлопчатобумажное объединение»

1 050,7
млн.руб. 

ОДО «Фирма АВС»

108,5
млн.руб. 

ОАО «Слуцкий сыродельный
комбинат» 

32 810,6
млн.руб. 

ОАО «558 Авиационный 
ремонтный завод»  

28 630,8
млн.руб. 

Холдинг «Белорусские обои»

23 869,3
млн.руб. 

ОАО «Савушкин продукт»

21 830,6
млн.руб. 

ОАО «Витебские ковры»

17 998,4
млн.руб. 

ОАО «Могилевский метал-
лургический завод»

14 065,3
млн.руб. 

ОАО «Лидагропроммаш»

11 014,1
млн.руб. 

СЗАО «Белджи»

8 529,1
млн.руб. 

ООО «АСБ «Лизинг»

5 713,3
млн.руб. 

ПК ООО «Белкосмекс»

3 409,5
млн.руб. 

ИПУП «Декора Ист»

1 518,8
млн.руб. 

РУПТП «Оршанский 
льнокомбинат»

311,3
млн.руб. 

НАШИ 
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ОАО «Белагропромбанк»

686 831,6
млн.руб. 

СООО «Конте Спа» 

327 815,5
млн.руб.

ОАО «Речицкий метизный 
завод» 

246 272,7
млн.руб.

ОАО «Белинвестбанк» 

196 665,6
млн.руб. 

ЗАО «Атлант» 

118 618,2
млн.руб. 

ОАО «Лидский молочно-
консервный комбинат»

111 071,6
млн.руб.

ОАО «БПС-Сбербанк»

96 050,2
млн.руб. 

ОАО «Промагролизинг» 

92 000,6
млн.руб.

ОАО «Слуцкий 
сахарорафинадный комбинат»

66 520,2
млн.руб.

ОАО «Здравушка-милк»

51 764,7
млн.руб.

ОАО «АСБ «Беларусбанк»

2 630 345,6
млн.руб. 

ОАО «Минский автомобильный 
завод» 

680 610,7
млн.руб. 

ОАО «Белшина»

258 557,4
млн.руб.

СП «Белита» ООО, ЗАО «Витэкс»

239 164,9
млн.руб.

ОАО «Жабинковский сахарный 
завод»  

129 652,5
млн.руб.

ОАО «Банк развития 
Республики Беларусь» 

111 515,1
млн.руб.

РУП «Белмедпрепараты» 

97 242,5
млн.руб.

ОАО «Витебский мясокомбинат» 

94 950,0
млн.руб.

ОАО «Волковысский 
мясокомбинат»

80 884,0
млн.руб.

ПО «Гомсельмаш»

62 766,7
млн.руб.
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СТРАХОВАНИЕ 
ЭКСПОРТНЬIХ РИСКОВ 
с поддержкой государства

Направление экспортного страхования достаточно молодо – суще-
ствует всего семь лет, в то время как в мире успешно функционирует 
более 170 лет. Уровень развития специализированного направления 
Белэксимгаранта отражают цифры. За семь лет развития заключено 
26 тысяч договоров страхования экспортных операций, страховое по-
крытие предоставлялось на более чем 50 стран мира. Клиентами ком-
пании стали 210 предприятий, среди которых крупнейшие экспортеры, 
банки и лизинговые операторы. Активное сотрудничество позволило 
предоставить 15,1 триллиона белорусских рублей страхового покрытия. 

Показатели работы по экспортному направлению тесно связаны как 
с макроэкономической ситуацией, так и с конъюнктурой мирового 
рынка. Поэтому, в периоды кризисных явлений в мировой экономике 
проявляется прямой экономический эффект экспортного страхования –
выплаты страхового возмещения. С 2007 года Белэксимгарант выпла-
тил 45,2 миллиарда рублей белорусским предприятиям, что в ряде 
случаев позволило обеспечить финансовую стабильность, а для от-
дельных предприятий предотвратило остановку производства. Таким 
образом, уровень убыточности направления по итогам семи лет, как 
отношение выплат к подписанной премии, составил 26,8%. Однако, 
Белэксимгарант, как принято в международной практике экспортного 
страхования, после выплаты страхового возмещения проводит работу 
по взысканию проблемной задолженности. За время развития в дан-
ном направлении компания также преуспела: возмещение в порядке 
суброгации составило 39,3 миллиарда белорусских рублей, то есть 
87% выплаченного возмещения. 

Компания показывает положительный андеррайтинговый результат, 
работает рентабельно, что оправдывает имидж надежного и ста-
бильного государственного страховщика, делает компанию привле-
кательной для сотрудничества и партнерства с зарубежными стра-
ховщиками. 

Белэксимгарант наделен исключительным 
правом страхования экспортных рисков 
с поддержкой государства. 
И стратегической целью компании 
является стимулирование роста 
экспортного потенциала Республики 
Беларусь. 

Страховое покрытие 
по заключенным договорам страхования

Количество заключенных договоров 
страхования

Покрытие экспорта 
страхованием

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

49
116

688
915

1 114
4 301

7 957

1,13
1,21

1,15
0,17

0,09

0,59

2,45

Год

Год

Год

Сумма страхового покрытия, млрд. руб.

Доля покрытия экспорта страхованием, %

Количество договоров

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

9 188
6 713

3 132
3 107

2 318
956

542

СТРАХОВАНИЕ
ЭКСПОРТНЫХ РИСКОВ 25        26
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Поступившие страховые взносы Выплаты страхового возмещения

Средний уровень страхового тарифа Уровень убыточности

Удельный вес страховых взносов 
по договорам страхования экспортных рисков 
с поддержкой государства в страховом 
портфеле Белэксимгаранта

Суммы, возвращенные в порядке 
суброгации

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

2013
2012
2011
2010
2009
2008

2013
2012
2011
2010
2009

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

83,7

1,8

3
11

22
27

21
18

11

1,2

1,2
1,2

1,1

42,3
16,5

0,1
0,5

5,9

22,4

3

20,7
8,2

4,5

0,4

3,4
2

67
260

1814

17
17

11,1
2,5

2,8

8,6
2,9

0,6

14,0

Год Год

Год Год

Год
Год

Страховые взносы, млрд. руб.

Удельный вес, %

Средний уровень страхового тарифа, %

Страховые выплаты, млрд. руб.

Суброгация, млрд. руб.

Уровень убыточности, %

СТРАХОВАНИЕ
ЭКСПОРТНЫХ РИСКОВ 27        28
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NED

BEL

SUI

AZE

GHA

RSA

ARM

GEO UZB

TKM

EGY

KGZ

TJK

AFG
PAK

SYR

CUB

NCA

VEN

UKR

MGL

RUS

AUS

CAN

USA KAZ

KOR

TPE
HKG

FINNOR

DEN

GER

FRA
SRB

LAT
LTU

CHN

IRI
MYA

BRA

POL
CZE
SVK

HUN

MDA

ROUSLO

ITA

Австралия
Бельгия
Венгрия
Германия 
Дания
Италия 
Канада 
Корея
Нидерланды
Норвегия
Польша 
Словакия
Словения
США
Финляндия 
Франция
Чехия
Швейцария
Эстония
Гонконг
Тайвань
Китай 
Литва
Бразилия
Россия 
ЮАР
Латвия 
Румыния
Азербайджан 
Гана 
Казахстан 
Монголия
Армения
Грузия
Египет
Сербия
Туркменистан
Узбекистан
Афганистан
Венесуэла 
Иран
Куба
Кыргызстан 
Молдова 
Мьянма
Никарагуа
Пакистан 
Сирия
Таджикистан
Украина

1

0

2

3

4

5

6

7

ГЕОГРАФИЯ
СТРАХОВОГО 
ПОКРЬIТИЯ 2013

Группа
политического

риска

Страна

ГЕОГРАФИЯ
СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 29        30
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ГОДА 31          32

СОБЬIТИЯ
ГОДА

Заседание прошло с 27 по 29 мая 2013 года в Праге на базе экспорт-
ного страхового агентства Чехии EGAP. В рамках обучения делегатов 
финансовые аналитики ONDD (Бельгия) поделились опытом ценооб-
разования. Представители компании KUPEG раскрыли проблематику 
комплексного страхования торгового оборота предприятий, страхо-
вания малых и средних предприятий. В рамках заседания участники 
обсуждали актуальные проблемы и спорные вопросы организации 
страхования экспортных рисков, делились опытом работы в отдель-
ных регионах мира, способах и особенностях управления риском, ви-
дах дополнительного обеспечения, необходимых для успешной реа-
лизации того или иного проекта. 

Открыли юбилейное заседание представители принимающей стороны –
Генеральный директор EGAP Ян Прочажка, Экс-председатель Праж-
ского клуба Павел Парижек, государственные деятели Чехии, кото-
рые адресовали свои приветственные речи и теплые слова делегатам 
и секретариату Бернского союза.
По случаю двадцатилетнего юбилея состоялась торжественная це-
ремония вручения членских сертификатов, удостоверяющих право 
экспортно-кредитных агентств принимать участие в работе между-
народной организации. 

БЕЛЭКСИМГАРАНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОЧЕРЕДНОМ 
ВЕСЕННЕМ ЗАСЕДАНИИ ПРАЖСКОГО КЛУБА

ПРАЖСКОМУ КЛУБУ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА 
СТРАХОВЩИКОВ КРЕДИТОВ И ИНВЕСТИЦИЙ 20 ЛЕТ

ГОСУДАРСТВО: 20 МАРТА 2013 ГОДА 

ПАРТНЕРСТВО: ФОРУМ ДЕЛОВЬIХ ЛЮДЕЙ ГОСУДАРСТВ-
УЧАСТНИКОВ ЕЭП

СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА БЕЛЭКСИМГАРАНТ 
И EULER HERMES

ГОСУДАРСТВО: ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВМЕСТНОГО 
БЕЛОРУССКО-ИЗРАИЛЬСКОГО КОМИТЕТА ПО ТОРГОВОМУ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 

01

02

03

04

05

06

31 мая 2013 года в Минске прошел форум деловых людей государств-
участников ЕЭП. Форум прошел в рамках заседания Высшего Евра-
зийского экономического совета и Совета глав Правительств СНГ. В 
рамках Форума выступил генеральный директор Белэксимгаранта 
Геннадий Мицкевич на тему: «Национальная система поддержки экс-
порта товаров с использованием финансовых инструментов в усло-
виях углубления производственной кооперации стран Таможенного 
союза».

В Минске прошло очередное заседание Белорусско-Германского не-
правительственного Совета делового сотрудничества. В ходе заседа-
ния участники обсудили вопросы, связанные с работой по развитию 
экономического и инвестиционного сотрудничества между страна-
ми. Белэксимгарант представил презентацию государственного экс-
портного агентства Беларуси. Также были проведены переговоры с 

руководством немецкой делегации о расширении сотрудничества 
Белэксимгаранта и национального экспортного кредитного агент-
ства Германии Euler Hermes. 

Встреча состоялась 21 марта 2014 года в Минске на базе офиса Белэк-
симгарант. В ходе встречи стороны обсудили вопросы страхования 
экспортных рисков, а также системы стимулирования экспорта Рес-
публики Беларусь и Германии. Белэксимгарант заявил о своей го-
товности предоставления страховой защиты рисков, сопутствующих 
реализации инвестиционных программ, осуществляемых под покры-
тие Euler Hermes на территории Республики Беларусь. Предложение 
принято для рассмотрения немецкой стороной. Стороны договори-
лись поддерживать тесные контакты, а также условились проводить 
подобного рода встречи специалистов на постоянной основе.

В рамках заседания белорусские Белэксимгарант, Белгосстрах и из-
раильская компания «Goral Assistance Ltd.» подписали Меморандум о 
сотрудничестве с целью реализации совместного проекта по созда-
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БЕЛЭКСИМГАРАНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ 
ЭКСПЕРТОВ БЕРНСКОГО СОЮЗА ПО СТРАНОВЬIМ РИСКАМ

СОТРУДНИЧЕСТВО:  LGA И БЕЛЭКСИМГАРАНТ

ГОСУДАРСТВО: 26-27 ИЮНЯ 2013 ГОДА
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11-12 марта 2013 года в г. Мадриде (Испания) на базе экспортного кре-
дитного агентства CESCE прошло заседание экспертов по страновым 
рискам. Участие в данном мероприятии позволило представителям 
Белэксимгаранта изучить последние тенденции в области анализа 
страновых рисков, а также обменяться опытом с коллегами из экс-
портных кредитных агентств.

В Риге 23 октября 2013 прошло 9-е заседание Белорусско-Латвийской 
межправительственной комиссии по экономическому и научно-тех-
ническому сотрудничеству, в котором принял участие Белэксимга-
рант. В ходе заседания Комиссии стороны обменялись информацией 
о состоянии и тенденциях развития торгово-экономического сотруд-
ничества между Беларусью и Латвией, тенденциях развития Единого 
экономического пространства, сотрудничестве в области предприни-
мательства и промышленности.
В ходе 9-го заседания Белорусско-Латвийской межправительствен-
ной комиссии по экономическому и научно-техническому сотруд-
ничеству представители Белэксимгаранта провели переговоры с 
Латвийским агентством гарантий Latvijas Garantiju agentura (LGA), по 
результатам которых было подписано Соглашение о сотрудничестве 
между Белэксимгарантом и LGA. Соглашение предполагает развитие 
и укрепление сотрудничества между сторонами, организацию обу-
чения персонала, проведение семинаров, круглых столов и тренингов 
по вопросам, касающимся сферы деятельности LGA и Белэксимгарант.

В рамках XVII Польско-Белорусского экономического форума «До-
брососедство Белосток 2013» представители Белэксимгаранта посе-
тили с деловым визитом Польшу. Форум был посвящен регионально-
му сотрудничеству в области сельского хозяйства и продовольствия. 
Белэксимгарант выступил на тему «Возможности для сотрудничества 
белорусских и польских компаний, страхующих экспортные кредиты». 
В рамках Биржи контактов представители Белэксимгаранта провели 
переговоры с представителями экспортного кредитного агентства 
Польши KUKE. В ходе переговоров стороны приняли решение углу-
бить взаимное сотрудничество. 

3 октября 2013 подписано Генеральное соглашение о сотрудничестве и 
совместной деятельности между Белэксимгарантом и Государствен-
ным экспортно-импортным банком Украины. Соглашение предусма-
тривает сотрудничество государственных финансовых учреждений 
Украины и Беларуси в сфере страхования экспортных кредитов и ин-
вестиций. Главной целью сотрудничества является увеличение това-
рооборота между странами и реализация инвестиционных проектов. 

СОТРУДНИЧЕСТВО:  УКРЭКСИМБАНК И БЕЛЭКСИМГАРАНТ

СПОНСОРСТВО: БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПАРУСНОГО СПОРТА
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15 апреля 2013 в Национальном олимпийском комитете состоялась цере-
мония чествования ведущей яхтсменки Беларуси Татьяны Дроздовской, 
которая впервые в истории отечественного парусного спорта возгла-
вила мировой рейтинг в олимпийском классе судов «Лазер-Радиал». В 
рейтинг-листе, опубликованном Международной федерацией парусно-
го спорта, у Дроздовской максимальное количество баллов – 878. Всего 
в рейтинге представлены 444 спортсменки. 

СОБЫТИЯ
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нию совместной медицинской ассистирующей компании в Респуб-
лике Беларусь. Создание совместной медицинской ассистирующей 
компании позволит иностранным гражданам посещать Беларусь со 
страховым полисом, приобретенным у себя на родине, иностранным 
страховщикам получить гарантию урегулирования убытков в Бела-
руси, а также обеспечит поступление дополнительной валютной 
выручки в страну. 

,
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25 сентября 2013 состоялся официальный визит делегации экспорт-
ного страхового агентства KUKE (Польша) в Белэксимгарант. Акцент 
сентябрьской встречи был сделан на прямые контакты специалистов 
компаний, которые обменялись опытом в части подходов к андеррай-
тингу, урегулированию убытков, суброгации, а также администриро-
вания бизнес-процессов, технических аспектах организации работы 
с клиентом. Белэксимгарант предложил представителям KUKE сов-
местно проработать вопросы перестрахования рисков по внешнетор-
говым сделкам.
25 февраля 2014 делегация Белэксимгаранта посетила Варшаву, где 
был подписан договор о факультативном перестраховании между 
Белэксимгарант и KUKE S.A. 
В ходе визита также состоялись переговоры с Банком национальной 
экономики (Польша). Также встречи состоялись в Министерстве эко-
номики Польши и Агентстве инвестиций и информации Польши.

1 августа 2013 состоялось торжественное вручение Белэксимгаранту 
свидетельства о присвоении звания «Официальный спонсор Нацио-
нального олимпийского комитета Республики Беларусь».
В 2014 в Сочи прошли XXII Олимпийские зимние игры. Игры стали для 
белорусских спортсменов самыми успешными за всю историю суве-
ренной Беларуси. Сборная Беларуси завоевала 5 золотых и 1 бронзо-
вую медали, что позволило расположиться на 8-м месте в командном 
зачете. 

СОТРУДНИЧЕСТВО:  KUKE И БЕЛЭКСИМГАРАНТ

СПОНСОРСТВО: НАЦИОНАЛЬНЬIЙ ОЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛЭКСИМГАРАНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОЧЕРЕДНОМ 
ОСЕННЕМ ЗАСЕДАНИИ ПРАЖСКОГО КЛУБА

СОТРУДНИЧЕСТВО:  NZECO И БЕЛЭКСИМГАРАНТ

ГОСУДАРСТВО: 17 ФЕВРАЛЯ 2014 

СОТРУДНИЧЕСТВО:  ATRADIUS И БЕЛЭКСИМГАРАНТ
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Заседание прошло с 1 по 4 декабря 2013 года в Квинстауне на базе 
экспортного страхового агентства Новой Зеландии NZECO. Партнер 
юридической фирмы Ferrier Hodgson поделился опытом взыскания 
задолженности в странах Европы, США, Новой Зеландии. Были рас-
смотрены конкретные примеры взыскания задолженности.
Юристы и специалисты по урегулированию убытков активно обсуж-
дали проблемы взыскания в конкретных регионах и особенности за-
конодательства по банкротству ряда стран. 

В ходе заседания Пражского клуба в Новой Зеландии Белэксимга-
рант провел переговоры с Новозеландским экспортным кредитным 
агентством NZECO , в результате которых стороны подписали Согла-
шение о сотрудничестве.
Данное соглашение предполагает развитие и укрепление сотрудни-
чества между сторонами, предусматривает обмен опытом по стра-
хованию и перестрахованию, урегулированию страховых убытков, а 
также взаимное консультирование по вопросам особенностей наци-
онального законодательства Новой Зеландии и Республики Беларусь.

В Минске состоялось расширенное заседание Делового совета по 
экономическому и торговому сотрудничеству Республики Беларусь 
и Литовской Республики «Новые возможности делового сотрудни-
чества белорусского и литовского бизнеса». Белэксимгарант доло-
жил об опыте страхования бизнес-рисков в Республике Беларусь. По 
итогам заседания были подписаны Меморандумы о сотрудничестве с 
участием литовского капитала по реализации инвестиционных про-
ектов в сфере пищевой промышленности, альтернативной энергети-
ке, строительстве торговых и спортивно-развлекательных объектов 
на общую сумму в 130 млн. евро.

16-18 декабря 2013 состоялся визит совместной делегации Министер-
ства финансов Республики Беларусь и Белэксимгаранта в Нидерлан-
ды.  В ходе визита представители делегации встретились с предста-
вителями компании Atradius Dutch State Business. 
Белорусской стороной были представлены презентации об основных 
макроэкономических показателях республики, а также о деятельно-
сти Белэксимгаранта. Стороны договорились на двусторонней осно-
ве предоставлять имеющуюся не конфиденциальную информацию 
о макроэкономических показателях в регионах, ситуации на рын-
ках, контрагентах, оказывать содействие по юридическим вопросам, 
риск-менеджменту, андеррайтингу, мониторингу экспортных опе-
раций,  обмениваться опытом по выплатам и суброгации.

СОБЫТИЯ
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ИНВЕСТИЦИОННЫ Е 
ПРОЕКТЫ

СТРАХОВАНИЕ ФИНАНСОВЬIХ РИСКОВ 
В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
 
В последнее время все большую популярность при строительстве 
квартир приобретает механизм выпуска жилищных облигаций. Если 
еще четыре года назад самым распространенным способом строи-
тельства жилья в нашей стране было долевое, то сегодня более 70% 
коммерческих организаций-застройщиков работают, используя ме-
ханизм выпуска и продажи жилищных облигаций. Белэксимгарант не 
остался безучастным и уверенно закрепился в нише страхования от-
ветственности эмитента жилищных облигаций. 

При участии Белэксимгаранта успешно реализовываются  круп-
ные проекты в сфере жилищного строительства ведущих компа-
ний-застройщиков, таких как: ОАО «Минскпромстрой», ИЧУП ТП 
«Юнивест-М», СООО «Тамбаз», СООО «Ареса-Сервис», ОАО «Гродно-
жилстрой», ООО «Карпович» и др.

СТРАХОВАНИЕ ПРОЕКТОВ 
В СФЕРЕ КОММЕРЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

При строительстве  объектов торгово-развлекательного направ-
ления и гостиничных комплексов Белэксимгарант предоставляет 
страховое покрытие по инвестируемым средствам. 

Примером успешной реализации такой функции послужило стро-
ительство и ввод в эксплуатацию торгового объекта «СКАЛА» в 
городе Минске - проект  группы компаний «РАПА». 

Основной концепцией строительства объекта являлось предо-
ставление жителям и гостям города полного комплекса социаль-
но-бытовых услуг и возможности приобретения продовольствен-
ных и непродовольственных товаров широкого ассортимента, а 
также проведение досуга. Данный объект введен в эксплуатацию 
в 3 квартале 2013 года.

Торговый объект «СКАЛА». 
Белэксимгарант 
предоставляет 
страховое покрытие 
по инвестируемым 
средствам

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
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ПЕРСПЕКТИВНЬIЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 
СТРАХОВАНИЕ БАНКОВСКИХ РИСКОВ

Белэксимгарант активно развивает услуги по страхованию внут-
ренних предпринимательских рисков, и с каждым годом интерес 
руководителей белорусских предприятий к страховым продуктам 
растет. Кроме того, в связи с острой необходимостью модернизации 
основных фондов, субъекты хозяйствования – резиденты Республи-
ки Беларусь активно привлекают банковские кредиты, иностранные 
инвестиции. Белэксимгарант предоставляет страховую защиту по 
сопутствующим финансовым рискам.

Белэксимгарант поддерживает банки и предприятия, способствуя 
развитию экономики республики: росту производства и товарообо-
рота; модернизации производства; движению капитала внутри стра-
ны; трансформации денежных сбережений и капиталовложений. В 
рамках проведения страхования банковских рисков Белэксимгарант 
активно сотрудничает с ведущими банками страны: ОАО «АСБ Бела-
русбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Бе-
линвестбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «Белгазпромбанк», ОАО 
«Паритетбанк» и др.   

Кроме того, Белэксимгарант является аккредитованной страховой 
компанией и в банках-нерезидентах Республики Беларусь, что позво-
ляет привлекать иностранный капитал для отечественных предпри-
ятий. В 2013 году при страховой поддержке Белэксимгарант был выдан 
прямой кредит от ОАО «Новикомбанк» (Российская Федерация) бело-
русскому предприятию на общую сумму 2 млн. долларов США. Струк-
тура сделки является дебютной в истории российско-белорусского 
банковского и страхового сотрудничества.

ПЕРСПЕКТИВНЬIЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 
ПОДДЕРЖКА СТРОИТЕЛЬНЫ Х ПРОЕКТОВ

Одним из приоритетных направлений является страхование рисков, 
возникающих в ходе осуществления инвестиционных проектов в 
строительной сфере, в том числе с участием иностранного капитала. 
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Кроме того, страхованием Белэксимгарант обеспечена реализация 
подобного проекта группы компаний «РАПА» в Витебске – торгового 
центра «GREEN», который будет включать в себя гипермаркет, мага-
зины, фитнес, ресторанный дворик и др.

Многофункциональный 
комплекс Green City. 

Общий объем 
инвестиций 
в проект 
составляет 
около 
110 000 000 
долларов США.

ИНВЕСТИЦИОННЫ Е 
ПРОЕКТЫ

Летом 2013 года Белэксимгарант застраховал кредитные средства 
ОАО «БПС-Банк», предоставляемые СООО «ЕвроСтэпГрупп» для реа-
лизации инвестиционного проекта по строительству комплекса тор-
гового, административного, гостиничного, физкультурно-оздорови-
тельного назначения с многоуровневой гараж-стоянкой открытого
типа и наземными парковками в микрорайоне «Каменная Горка» 
г. Минска – многофункциональный комплекс «Green City» общей пло-
щадью 83 тыс.м.кв., в том числе 63 тыс.м.кв. торговой площади, 13,2 
тыс.м.кв. – гипермаркет, 59 номеров гостинцы уровня 3*, 1 800 парко-
вочных мест. Общий объем инвестиций в проект составляет около 110 
млн. долларов США.

К ЗНАКОВЬIМ ПРОЕКТАМ 2013 ГОДА СЛЕДУЕТ ОТНЕСТИ:
 
- страхование кредита ОАО «АСБ Беларусбанк», предоставленного 
ООО «Асстор-Вест» для строительства торгово-развлекательного 

центра в Бресте. Здание торгово-развлекательного центра включает 
4 уровня: подземный паркинг, два торговых уровня, офисные поме-
щения. Площадь застройки - 6 451,14 кв.м. 

- страхование кредита ОАО «Банк БелВЭБ», предоставленного ООО 
«Евроторг» для финансирования инвестиционного проекта «Строи-
тельство торгового центра (гипермаркета) в г. Могилеве по ул. Гага-
рина, 79».

ПЕРСПЕКТИВНЬIЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
ПОДДЕРЖКА ИНОСТРАННЬIХ ИНВЕСТОРОВ

Белэксимгарант активно укрепляет взаимодействие с иностранными 
инвесторами в области наукоемких технологий, инновационного раз-
вития, строительства и других сфер деятельности в части страхования 
имущественных интересов и сопутствующих рисков при реализации 
крупных государственных проектов. В рамках данного направления 
предоставлено страховое покрытие по проектам республиканского 
значения: застрахованы строительно-монтажные риски и граждан-
ская ответственность перед третьими лицами при строительно-мон-
тажных работах для Проекта строительства Белорусской АЭС с ЗАО 
«Атомстройэкспорт», также заключены договоры добровольного 
страхования имущества ОАО «Мозырский НПЗ», продолжена работа 
по страхованию грузов ЗАО «Белорусская калийная компания».

В аспекте стимулирования инвестиционной привлекательности Респу-
блики Беларусь, полис Белэксимгаранта может расцениваться ино-
странными инвесторами как надежное обеспечение исполнения обя-
зательств белорусскими предприятиями в силу ряда обстоятельств:

Белэксимгарант – государственная компания, учредитель – Совет 
Министров Республики Беларусь, компания подведомствена Ми-
нистерству финансов Республики Беларусь.

Белэксимгарант имеет международный рейтинг финансовой устой-
чивости рейтингового агентства Fitch Ratings, и из года в год под-
тверждает его на уровне «B-», прогноз – «Стабильный».

Белэксимгарант является авторитетным членом Пражского клу-
ба Международного союза страховщиков кредитов и инвестиций 
(Бернского союза), имеет прочные деловые контакты с участника-
ми международной организации.

Белэксимгарант – универсальный страховщик, что позволяет покры-
вать весь спектр рисков, сопутствующих реализации того или иного 
проекта, а также осуществлять операции на условиях сострахова-
ния и перестрахования совместно с зарубежными страховщиками.

Страховое покрытие Белэксимгаранта соответствует высокому 
уровню надежности, что позволяет привлекать инвестиции в нашу 
страну без привлечения Правительственных гарантий Республики 
Беларусь и дополнительной нагрузки на бюджет. 
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КАДРОВЫ Й 
ПОТЕНЦИАЛ

Квалифицированный персонал 
является главной ценностью 
компании, потому что именно от 
него зависит развитие компании, 
реализация ее стратегии. По-
нимая это, руководство Белэк-
симгаранта стремится создать 
условия для профессионального 
роста и развития своих работ-
ников, проявляет заботу об их 
социальной защищённости.
Коллектив компании весьма ста-
билен – более 59% работников 
имеют стаж работы в компании 
свыше 3 лет. Однако Белэксим-
гарант заинтересован в том, что-
бы команда пополнялась луч-
шими специалистами, поэтому 
подбор персонала проводится 
очень тщательно. А в целях при-
влечения молодых и перспек-
тивных кадров компания активно 
взаимодействует с ведущими 
вузами страны: Белорусский 
государственный университет, 
Белорусский государственный 
экономический университет, 
Академия управления при Пре-
зиденте Республики Беларусь, 
Белорусский национальный 
технический университет и др. 
За 2013 год в страховой компа-
нии прошли производственную 
и преддипломную практику 
более 20 студентов экономиче-
ских специальностей, а лучшие 
8 студентов присоединились к 
команде Белэксимгаранта. 

Белэксимгарант поддерживает 
своих сотрудников в получении 
ими дальнейшего образова-
ния, расширении и углублении 

знаний, совершенствовании 
профессионального мастерства. 
Только за 2013 год 32 работни-
ка повысили квалификацию в 
Государственном учреждении 
образования «Центр повыше-
ния квалификации руководящих 
работников и специалистов 
Министерства финансов Ре-
спублики Беларусь». Многие 
сотрудники Белэксимгаранта 
совершенствуют свои знания 
на специализированных курсах 
и семинарах, посещают кур-
сы дополнительного обучения 
английскому языку без отрыва от 
основного вида деятельности. 
Компанией максимально созда-
ны условия для развития кадро-
вого потенциала.
Белэксимгарант стремится 
обеспечить сотрудникам ком-
фортные условия труда, способ-
ствующие творческому росту 
работника, укреплению его 
здоровья и социального благо-
получия.

         РАБОЧИЕ

ШТАТНЫЕ СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ 

СЛУЖАЩИЕ

ЗАНЯТЫ В ЦЕНТРАЛЬНОМ АППАРАТЕ

ЗАНЯТЫ В ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ

ВЫСШЕЕ

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ

ПРОЧЕЕ

Структура коллектива, % 

Служащие, % 

Профессиональная подготовка служащих, %

Возрастная структура 
служащих, %

Гендерная структура 
служащих, %
Весь коллектив Руководящие должности

38,8
30,3
14,0
12,7
4,2

3,9

до 29 лет
30-39 лет
40-49 лет
50-59 лет
60 и старше

женщины
мужчины

женщины
мужчины

68,0
32,0

89,6
8,5

1,9

19,5
13,3

Сотрудники активно посеща-
ют культурные мероприятия, 
концерты и выставки. А Респу-
бликанский фестиваль худо-
жественного творчества среди 
страховых организаций «Талант 
ФЕСТ» позволил раскрыть твор-
ческие таланты и мастерство 
сотрудников Белэксимгаранта.
Проявляя заботу о здоровье 
коллектива, Белэксимгарант 
заключил договор о доброволь-
ном страховании медицинских 
расходов. И уже на протяжении 
ряда лет работники могут оце-

нить высокое качество обслу-
живания в лучших учреждениях 
здравоохранения страны.

Руководство активно поддер-
живает спортивные инициативы 
коллектива. При поддержке 
компании сотрудники регулярно 
посещают спортивные комплексы,
бассейны, активно участвуют 
в физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях. Кроме того, спор-
тсмены Белэксимгаранта имеют 
возможность  продемонстриро-
вать результаты спортивной под-
готовки: Министерство финансов 
Республики Беларусь ежегодно 
проводит Республиканскую 
отраслевую спартакиаду, где 
команда Белэксимгаранта не раз 
занимала призовые места и ста-
новилась лидером соревнований. 
Также команда предприятия по 
мини-футболу активно участву-
ет в отраслевых соревнованиях, 
спортсмены принимают участие 
в турнире «Страховая пирами-
да - 2013» по русскому бильярду 
среди страховых организаций 
Республики Беларусь. 
Участие в различных культур-
ных и спортивных мероприятиях 
способствует развитию корпора-
тивной культуры и сплоченности 
коллектива, что позволяет коман-
де Белэксимгаранта добиваться 
самых высоких результатов.

35,9

70,7

60,2

29,3
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НЕСТРАХОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА: 
благотворительность

В своей деятельности Белэксимгарант руководству-
ется принципом социальной ответственности — осо-
бое внимание компания уделяет заботе о потреби-
теле, о сотрудниках, занимает активную позицию в 
поддержке гуманитарных, культурных, спортивных и 
других общественно значимых проектов.

Спонсорская деятельность компании организована на принципах 
добровольного и безвозмездного участия, ведется на системной ос-
нове, строго в рамках действующего законодательства Республики 
Беларусь и имеет целевой характер.

В своей благотворительной деятельности Белэксимгарант ориенти-
рован на реализацию проектов в области поддержки:
- культуры и искусства;
- спорта;
- защиты здоровья населения и популяризации здорового образа 

жизни;
- образования и образовательных учреждений;
- незащищенных слоев общества.

Признавая высокую значимость культуры и искусства в развитии об-
щества, Белэксимгарант стремится оказать помощь и поддержку уч-
реждениям культуры. Например, в 2013 году благотворительная по-
мощь была направлена Национальному академическому Большому 
театру оперы и балета Республики Беларусь.

Также Белэксимгарант выступил одним из официальных партнеров 
выставки «Марк Шагал: жизнь и любовь» из коллекции Музея Израиля 
(Иерусалим), прошедшей в январе 2013 года в Национальном художе-
ственном музее Республики Беларусь. Данный выставочный проект 
предоставил белорусскому зрителю уникальную возможность озна-
комиться с многогранным творческим наследием всемирно извест-
ного художника, нашего земляка.

Не менее важным направлением средств по оказанию спонсорской 
помощи является поддержка развития физической культуры и спорта 
в Республике Беларусь.

Белэксимгарант является Официальным спонсором Национального 
олимпийского комитета Республики Беларусь, Белорусской федера-
ции парусного спорта, Белорусской федерации волейбола. Оказыва-
емая поддержка позволяет Белэксимгаранту внести свою скромную 
лепту в популяризацию спорта и здорового образа жизни.

Белэксимгарант также выступил Официальным Партнером белорус-
ской команды «МАЗ-СПОРТавто» в рамках ралли-рейда «Дакар-2013».

Такие важные социальные сферы как образование, здравоохранение 
являются одним из приоритетных направлений спонсорского участия 
и благотворительной деятельности Белэксимгаранта. В 2013 году 
компанией была предоставлена спонсорская помощь ГУО «Ясли-сад 
№77 г. Гродно», ГУО «Минский финансово-экономический колледж».

Особое внимание компания уделяет инвалидам и ветеранам войны. 
Возможная материальная поддержка была оказана Белорусской ас-
социации инвалидов войны, Белорусскому союзу ветеранов войны в 
Афганистане, Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников.

Благотворительная и спонсорская деятельность являются для Бе-
лэксимгаранта возможностью внести свой вклад в социально-эко-
номическое развитие Республики Беларусь, повышение качества 
жизни белорусов.

Белорусская команда 
«МАЗ-СПОРТавто» 

в рамках ралли-
рейда «Дакар-2013»

Белэксимгарант 
является Официальным 

спонсором 
Белорусской 

федерации парусного 
спорта

НЕСТРАХОВАЯ ПОДДЕРЖКА:
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 43        44
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БЕЛЭКСИМГАРАНТ     Годовой отчет    2013

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

ОБЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

Структура 
страхового портфеля,
млрд. руб.

Обязательное страхование 
гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств

101,8
Добровольное страхование 

экспортных рисков с поддержкой 
государства

99,4
Добровольное страхование 

строительно-монтажных рисков

78,0
Добровольное страхование риска 

непогашения кредита

61,7
Добровольное страхование 

медицинских расходов

27,7
Добровольное страхование 

ответственности за неисполнение 
обязательств эмитента облигаций

15,6
Добровольное страхование 

финансовых рисков

14,9
Прочие

64,05
Всего

463,4

Сумма взносов по добровольным видам 
страхования, млрд. руб.

Сумма взносов по обязательным видам 
страхования, млрд. руб.

Страховое покрытие по заключенным 
договорам страхования

Страховое покрытие, трлн. руб.

Страховые премии
Сумма взносов, млрд. руб.

21,98
%

16,83
 %

13,82 %

3,37%

3,23%

13,33
 %

5,98
 %

21,45
%
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36,7
25,4

21,3

68,6

58,4

132,7

334,4

129,0
104,6

17,7

Соотношение добровольных 
и обязательных видов страхования

17,6 

39,0

20,8

62,1

41,3

127,0

73,9

237,3

132,7

463,4



БЕЛЭКСИМГАРАНТ     Годовой отчет    2013

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

ФИНАНСОВАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ 

ЗА 2013 ГОД

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
БЕЛОРУССКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНОГО СТРАХОВАНИЯ «БЕЛЭКСИМГАРАНТ» 
ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

Аудируемое лицо:
Белорусское республиканское унитарное предприятие экспортно-
импортного страхования «Белэксимгарант»;
220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мельникайте, 2.
Сведения о государственной регистрации: 
зарегистрировано комитетом по надзору за страховой деятельнос-
тью при Министерстве финансов Республики Беларусь в Едином го-
сударственном регистре юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей за № 101421509.
УНП 101421509.

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью “ФБК-Бел” (ООО «ФБК-Бел»);
Республика Беларусь, 220090, г. Минск, ул. Кольцова, 39/1, блок 12.
Сведения о государственной регистрации: 
зарегистрировано Минским горисполкомом 06 февраля 2009 г. в Еди-
ном государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 690398039;
УНП 690398039.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность Белорусского ре-
спубликанского унитарного предприятия экспортно-импортного 
страхования «Белэксимгарант», сформированная в соответствии с 
требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгал-
терскому учету и отчетности, достоверно во всех существенных 
аспектах отражает финансовое положение Белорусского республи-
канского унитарного предприятия экспортно-импортного страхова-
ния «Белэксимгарант» на 1 января 2014 года и результаты его финан-
сово-хозяйственной деятельности за 2013 год, при этом совершенные 
Белорусским республиканским унитарным предприятием экспорт-
но-импортного страхования «Белэксимгарант» финансовые (хозяй-
ственные) операции во всех существенных отношениях соответству-
ют законодательству Республики Беларусь.

Директор ООО «ФБК-Бел» Ренейский А.Г. 

Аудитор, возглавлявший аудит Свиридович Т.П.
27.02.2014 
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ОБЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

Основные показатели деятельности

НАИМЕНОВАНИЕ 2009 2010 2011 2012 2013

Страховые  взносы по договорам прямого страхо-
вания, млрд. руб.

39,0 62,1 127,0 237,3 463,4

Прибыль, млрд. руб. 24,4 25,0 186,2 108,3 172,8

Рентабельность финансово-хозяйственной деятель-
ности с учетом инвестиционной деятельности, %

40,6 37,5 123,5 40,6 29,10

Уплачено платежей в бюджет и внебюджетные 
фонды, млрд. руб.

13,8 13,9 39,2 79,3 98,8

Общий объем страхового покрытия по заключен-
ным договорам страхования, трлн. руб.

17,6 20,8 41,3 73,9 132,7

Страховые резервы и фонды с учетом доли пере-
страховщика, млрд. руб.

22,5 31,0 86,8 111,8 256,7

Количество заключенных договоров страхования 482 205 529 268 605 535 684 883 709 455

Собственный капитал, млрд. руб. 450,1 463,1 591,7 4 057,4 4 145,6

Уставный фонд, млрд. руб. 435,7 448,1 454,7 3 937,6 3 991,0

Среднесписочная численность штатных работников 284 324 374 401 443

Выплаченное страховое возмещение
Страховое возмещение, млрд. руб.

31,9 27,0 

32,7

53,6
59,5
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АКТИВЫ на 1 января 2014 на 31 декабря 2012

1 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЬIЕ АКТИВЫ   

Основные средства 23 948 954   20 217 960   

Нематериальные активы 97 663   92 098   

Доходные вложения в материальные активы -   23 999 527   

В том числе: инвестиционная недвижимость -   23 999 527   

Предметы финансовой аренды (лизинга) - -

Прочие доходные вложения в материальные активы - -

Вложения в долгосрочные активы 554 326   45 537   

Долгосрочные финансовые вложения 3 799 652 360   3 752 011 770   

Долгосрочная дебиторская задолженность 79 795 544   22 868 262   

Отложенные налоговые активы -   -   

Прочие долгосрочные активы 117 955   225 104   

ИТОГО по разделу I 3 904 166 802   3 795 484 730   

II. КРАТКОСРОЧНЬIЕ АКТИВЫ   

Запасы 3 539 454 2 993 734

В том числе: материалы 3 539 454 2 993 734

Незавершенное производство - -

Прочие запасы - -

Долгосрочные активы, предназначенные для реализации -   -   

Расходы будущих периодов 839 469   725 389   

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам -   -   

Доля перестраховщиков в страховых резервах 351 324 416   31 983 861   

В том числе: резерв незаработанной премии 117 952 243   28 397 035   

• резервы убытков 233 372 173   3 586 826   

• другие технические резервы - -

Краткосрочная дебиторская задолженность 139 618 223   37 964 087   

Краткосрочные финансовые вложения -   -   

Денежные средства и их эквиваленты 487 076 901   384 239 306   

Прочие краткосрочные активы   

ИТОГО по разделу II 982 398 463   457 906 377   

БАЛАНС 4 886 565 265   4 253 391 107   

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА на 1 января 2014 на 31 декабря 2012

1 3 4

III. СОБСТВЕННЬIЙ КАПИТАЛ   

Уставный капитал 3 991 000 000   3 937 586 180   

Неоплаченная часть уставного капитала -   -   

Собственные акции (доли в уставном капитале) -   -   

Резервный капитал 739 998   539 998   

В том числе резервный фонд заработной платы 739 998   539 998   

Добавочный капитал 22 354 467   18 514 360   

В том числе прирост (переоценка) стоимости объектов 
недвижимости, приобретенных за счет страховых резервов -   -   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 132 228 473   101 262 276   

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода -   -   

Целевое финансирование -   362   

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА на 1 января 2014 на 31 декабря 2012

1 3 4

ИТОГО по разделу III 4 146 322 938   4 057 903 176   

IV. СТРАХОВЬIЕ РЕЗЕРВЫ  И ФОНДЫ   

Резервы по видам страхования, относящимся
к страхованию жизни -   -   

Резерв незаработанной премии 311 385 987   117 378 873   

Резервы убытков 296 664 921   26 441 617   

Другие технические резервы -   -   

Иные страховые резервы -   -   

Фонд предупредительных (превентивных) мероприятий 9 049 329   4 777 686   

Гарантийные фонды 34 755   27 925   

Иные фонды, образованные в соответствии с законодательством 52 871   42 549   

ИТОГО по разделу IV 617 187 863   148 668 650   

V. ДОЛГОСРОЧНЬIЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Долгосрочные кредиты и займы -   -   

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам -   -   

Отложенные налоговые обязательства 35 053   -   

Доходы будущих периодов -   22 823 871   

Резервы предстоящих платежей -   -   

Прочие долгосрочные обязательства 45 316 293   -   

ИТОГО по разделу V 45 351 346   22 823 871   

VI. КРАТКОСРОЧНЬIЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Краткосрочные кредиты и займы -   -   

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств -   -   

Краткосрочная кредиторская задолженность 77 703 118   20 098 540   

В том числе: страхователям 5 512 723 6 999 730

• страховым агентам и брокерам 8 553 537   910 240   

• прочим кредиторам по операциям страхования, сострахования 10 203 766   48 797   

• по операциям перестрахования 32 870 076   -   

• депо премий по рискам, переданным в перестрахование - - 

• поставщикам и подрядчикам 537 423   289 952   

• по авансам полученным -   -   

• по налогам и сборам 1 355 918   4 364 111   

• по социальному страхованию и обеспечению 277 812   222 005   

• по оплате труда 1 426 433   1 011 113   

• по лизинговым платежам -   -   

• собственнику имущества (учредителям, участникам) 11 274 587   6 127 788   

• прочим кредиторам 5 690 843   124 804   

Обязательства, предназначенные для реализации -   -   

Доходы будущих периодов -   3 896 870   

Резервы предстоящих платежей -   -   

Прочие краткосрочные обязательства   

ИТОГО по разделу VI 77 703 118   23 995 410   

БАЛАНС 4 886 565 265   4 253 391 107   

БУХГАЛТЕРСКИЙ 
БАЛАНС

Бухгалтерский баланс 2013
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Отчет о прибылях и убытках 2013

Наименование показателей Код
строки

За январь-
декабрь 2013

За январь-
декабрь 2012

1 2 3 4

ДОХОДЫ  И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ, ОТНОСЯЩЕМУСЯ К СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ

Страховые взносы (страховые премии), брутто 010 -   -   

Страховые выплаты 020 -   -   

Изменение резервов по видам страхования, 
относящимся к страхованию жизни (+ или –) 030 -   -   

Отчисления в гарантийный фонд и фонд предупредительных 
(превентивных) мероприятий 040 -   -   

Расходы на ведение дела 050 -   -   

Доходы по деятельности, связанной со страхованием, 
относящимся к страхованию жизни 055 -   -   

Расходы по деятельности, связанной со страхованием, 
относящимся к страхованию жизни 056 -   -   

Прибыль (убыток) от операций по видам страхования, относящимся 
к страхованию жизни (строки 010 – 020 + 030 – 040 – 050 + 055 – 056) 060 -   -   

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ИНОМУ, ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

Страховые взносы (страховые премии), брутто – всего 070 464 558 280   238 288 544   

В том числе:
• по прямому страхованию и сострахованию 071

 
463 380 383   

 
237 311 384   

• по рискам, принятым в перестрахование 072 1 177 897   977 160   

Страховые премии по рискам, переданным в перестрахование, брутто 073 145 267 178   37 840 207   

Страховые взносы (страховые премии) с учетом перестрахования, 
нетто (строки 070 – 073) 074 319 291 102   200 448 337   

Изменение резерва незаработанной премии, брутто 080 - 194 007 114   - 38 283 096   

Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии 081 89 555 208   7 728 330   

Изменение резерва незаработанной премии 
с учетом перестрахования, нетто (итог строк 080 и 081) 082 - 104 451 906   - 30 554 766   

Заработанные премии, нетто (итог строк 074 и 082) 085 214 839 196   169 893 571   

Оплаченные убытки (страховые выплаты), брутто 090 59 574 024   53 614 990   

Доля перестраховщиков в убытках (страховых выплатах) 091 2 105 732   1 885 774   

Оплаченные убытки (страховые выплаты) с учетом перестрахования, 
нетто (строки 090 – 091) 092 57 468 292   51 729 216   

Изменение резервов убытков (страховых выплат), брутто 095 - 270 223 304   5 163 400   

Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков (страховых выплат) 096 229 785 347   340 364   

Изменение резервов убытков (страховых выплат) 
с учетом перестрахования, нетто (итог строк 095 и 096) 097 - 40 437 957   5 503 764   

Заработанные премии за вычетом страховых убытков 
(страховых выплат) (строки 085 – 092 + 097) 100 116 932 947   123 668 119   

Изменение других технических резервов 110 -   -   

Изменение иных страховых резервов 120 -   -   

Отчисления в фонды предупредительных мероприятий 
и гарантийные фонды 130 11 631 162   8 091 604   

Отчисления в иные фонды, образованные в соответствии 
с законодательством 140 655 786   562 170   

Расходы на ведение дела – всего 150 83 894 325   50 843 556   

В том числе комиссионное вознаграждение 
и тантьемы по рискам, принятым в перестрахование 151 129 206   132 835   

Комиссионное вознаграждение и тантьемы по рискам, переданным 
в перестрахование 155 15 332 084   4 537 655   

Наименование показателей Код
строки

За январь-
декабрь 2013

За январь-
декабрь 2012

1 2 3 4

Доходы по деятельности, связанной со страхованием иным, 
чем страхование жизни 160 31 373 399   3 856 943   

Расходы по деятельности, связанной со страхованием иным, 
чем страхование жизни 165 4 059 891   32 621   

Прибыль (убыток) от операций по видам страхования иным, 
чем страхование жизни  (строки 100 + 110 + 120 – 130 – 140 - 150 + 155 + 160 – 165) 170 63 397 266   72 532 766   

Доходы по инвестиционной деятельности 180 84 416 446   32 078 984   

В том числе:
• доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов 
   и других долгосрочных активов

 181 2 007 120   -   

• доходы от участия в уставном капитале других организаций 182 51 985 764   130 021   

• проценты к получению 183 29 816 500   31 932 795   

• прочие доходы по инвестиционной деятельности 184 607 062   16 168   

Расходы по инвестиционной деятельности 190 2 008 549   214 517   

В том числе:
• расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов 
   и других долгосрочных активов

191 2 007 084   3 386   

• прочие расходы по инвестиционной деятельности 192 1 465   211 131   

Доходы по финансовой деятельности 200 170 250 795   94 403 255   

В том числе:
• курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 201 60 018 468   

 
14 791 457   

• прочие доходы по финансовой деятельности 202 110 232 327   79 611 798   

Расходы по финансовой деятельности 210 124 634 518   79 542 992   

В том числе:
• проценты к уплате 211

 
- 

 
- 

• курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 212 14 109 920   -   

• прочие расходы по финансовой деятельности 213 110 524 598   79 542 992   

Иные доходы 220 817 919   599 380   

Иные расходы 225 19 398 993   11 598 793   

Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой 
и иной деятельности (строки 180 – 190 + 200 – 210 + 220 – 225) 230 109 443 100   35 725 317   

Прибыль (убыток) отчетного периода (строки 060 ± 170 ± 230) 240 172 840 366   108 258 083   

Налог на прибыль 250 23 585 663   20 649 089

Изменение отложенных налоговых активов 260 - -

Изменение отложенных налоговых обязательств 270 - 35 053   -   

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 280 32 800 978   26 148 435   

Отчисления во внебюджетный централизованный инвестиционный 
фонд в соответствии с Указом Президента РБ от 07.08.2012 №357 281 32 006 208   - 

Чистая прибыль (убыток) (строки ± 240 – 250 ± 260 ± 270 – 280 – 281) 290 84 412 464   61 460 559   

Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) 300 3 840 107   5 083 165   

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 310 -   -   

Совокупная прибыль (убыток) (строки ± 290 ± 300 ± 310) 320 88 252 571   66 543 724   

Базовая прибыль (убыток) на акцию 330 -   -   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 340 -   -   

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ
И УБЫТКАХ 53        54



КОНТАКТЫ

ЦЕНТРАЛЬНЬIЙ ОФИС
220004, г. Минск, ул. Мельникайте, д.2
тел. +375 17 209 40 28 (67 – факс)
info@eximgarant.by
Управление страхования экспортных рисков: 
306 02 23 (35 – факс) 
Управление страхования финансовых рисков: 
203 09 51 (факс)

ФИЛИАЛ «БЕЛЭКСИМГАРАНТ-МИНСК» 
220004, г. Минск, ул. Мельникайте, д.2, оф.703, 
тел. +375 17 306 02 64, 203 09 18 (факс)
minsk@eximgarant.by

ФИЛИАЛ «БЕЛЭКСИМГАРАНТ-МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ» 
220116, г. Минск, пр. Газеты «Правда», д.9
тел. +375 17 277 03 75, 297 67 20 (факс)
minsk_obl@eximgarant.by    

ФИЛИАЛ «БЕЛЭКСИМГАРАНТ-БРЕСТ» 
224005, г. Брест, ул. Гоголя, д.46 
тел. +375 162 23 01 32, 21 14 53 (факс)
brest@eximgarant.by  

ФИЛИАЛ «БЕЛЭКСИМГАРАНТ-ВИТЕБСК»
210015, г. Витебск, ул. Чкалова, д.1/17
тел. +375 212 27 68 97, 47 32 61 (факс)
vitebsk@eximgarant.by 

ФИЛИАЛ «БЕЛЭКСИМГАРАНТ-ГОМЕЛЬ»
246050, г. Гомель, ул. Советская, д.5А
тел. +375 232 74 26 89, 74 41 44 (факс)
gomel@eximgarant.by 

ФИЛИАЛ «БЕЛЭКСИМГАРАНТ-ГРОДНО» 
230030, г. Гродно, ул. Болдина, д.6, корп.1 
тел. +375 152 48 44 04, 48 44 05, 48 44 06 (факс)
grodno@eximgarant.by 

ФИЛИАЛ «БЕЛЭКСИМГАРАНТ-МОГИЛЕВ» 
212030, г. Могилев, пер. Т. Карпинской, д.3 
тел. +375 222 31 16 57, 22 61 13 (факс)
mogilev@eximgarant.by 
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