В Париже прошло Годовое заседание
Бернского союза
15–19 октября 2018 года в Париже прошло Общее годовое заседание Международного
союза страховщиков кредитов и инвестиций (Бернского союза), в котором принял участие
«Белэксимгарант». Заседание было организовано экспортным кредитным агентством Франции «Bpifrance» при участии Секретариата Бернского союза.
75-е заседание собрало более 300
представителей ЭКА – членов Бернского союза. Генеральный директор
Bpifrance Николя Дюфур в приветственном слове делегатам отметил,
что «встреча всех членов Бернского
союза впервые в Париже – возможБернский союз является международной ассоциацией страность выразить совместные амбиции
ховщиков экспортных кредитов и инвестиций. Сегодня все 83
по содействию росту международной
члена Бернского союза – это поддерживаемые правительством
торговли».
экспортные кредитные агентства, а также частные кредитные
ЭКА – члены Бернского союза –
страховщики и мультинациональные агентства из 73 стран
продолжают выплачивать значительмира. Члены Бернского союза в совокупности обеспечивают
ные суммы страхового возмещения:
страховое покрытие, эквивалентное порядка 13 % ежегодной
в первой половине 2018 года выпламировой торговли.
чено 2,65 млрд долларов США из-за
валютного кризиса в Венесуэле и Турции. Эта негативная тенденция сохраняется 4 года подряд.
За это время сумма выплат составила более 6 млрд долларов США.
В рамках годового собрания начальник управления международного сотрудничества «Белэксимгарант» Илья Сахар и ведущий специалист отдела международного развития Елизавета
Харковец приняли участие в заседаниях Комитета Пражского клуба и Комитета по краткосрочному бизнесу. Участникам была представлена информация о результатах работы членов Комитета Пражского клуба за предшествующий период. Вопросы перестрахования и сострахования,
андеррайтинга, взыскания долгов в порядке суброгации, страновых рисков в конкретных регионах
обсуждались в малых группах. Это позволило получить необходимые знания и применить их для
формирования условий предоставления страхового покрытия при поставках белорусской продукции в страны Европейского союза.
Также состоялись выборы президента и вице-президента Бернского союза, которые избираются на 2-летний срок. По итогам голосования, новым президентом избрана главный операционный
директор CESCE (Испания) Беатриз Регуеро, вице-президентом – вице-президент SINOSURE
(Китай) Жикянг Хуанг.

«Белэксимгарант» принял участие в
I Международной конференции «Кредитные
риски», организованной IGK Group
14–16 ноября 2018 г. в Риге (Латвия) состоялась I Международная конференция, организованная корпорацией «IGK Group». Мероприятие собрало более 65 делегатов из 15 стран.
В конференции приняли участие коммерческие и государственные страховые компании, в
том числе представители экспортно-кредитных
агентств Нидерландов («Atradius»), Бельгии
(«Credendo»), Казахстана («KazakhExport»),
Венгрии («Exim Hungary»), Польши («KUKE»)
и др. Эксперты по кредитным рискам стран
Балтии, Украины, Польши, Турции, Казахстана
и России представили обзоры рынков по своим
странам (включая анализ секторов), информацию о возможностях получения кредитной
информации, опыта взыскания долгов, страхо-

Корпорация «IGK Group» предлагает полный портфель услуг и продуктов по управлению кредитным
риском во всех странах мира.
Методика «IGK Group» проверена на практике в
течение 28 лет. Проверенные практикой продукты
помогают компаниям наилучшим образом минимизировать финансовые потери из-за невыплаченной
дебиторской задолженности. Центральные офисы
IGK находятся в Германии и Латвии.
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вания кредитов (особенности рынков, страховые продукты, условия), планирования экспортно-импортных операций. Также прошла дискуссия о практике оценки кредитных рисков, обсуждаемых
на конференции.
Руководитель управления международного сотрудничества «Белэксимгарант» Илья Сахар
представил участникам презентацию «Страхование кредитных рисков в Республике Беларусь:
обзор рынка, возврат долгов, суброгация».

Ноябрьские деловые
встречи перестраховщиков – 2018
21–22 ноября 2018 г. в Москве состоялись XVII Ежегодные Ноябрьские деловые встречи
(НДВ) перестраховщиков.

Традиционно мероприятие проходило в современном бизнес-центре «Новая площадь», расположенном в историческом здании в центре Москвы.
С приветственным словом к участникам обратился председатель Оргкомитета по подготовке
НДВ заместитель директора Департамента перестрахования СПАО «Ингосстрах» Игорь Алексеев. В своем выступлении он отметил, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию,
представители перестраховочного рынка продолжают активно работать и своим участием в НДВ
подтверждают полезность и необходимость проведения таких встреч.
В мероприятии приняли участие 174 представителя 83 компаний из 19 стран (Азербайджан,
Армения, Бахрейн, Беларусь, Великобритания, Германия, Индия, Иран, Казахстан, Кипр, Панама,
Польша, Россия, Румыния, Северная Корея, Узбекистан, Украина, Франция, Южная Корея).
Активное участие в мероприятии приняли представители Узбекистана, в делегацию которого
вошли 17 представителей из 8 компаний.
Формат проведения НДВ (в течение двух дней на единой площадке) зарекомендовал себя как
наиболее оптимальный и удобный для встреч и переговоров. А предоставленная возможность
заранее забронировать для переговоров столы и залы, а также получить списки с контактами
участников, повысила эффективность работы.
Генеральным партнером мероприятия выступило СПАО «Ингосстрах».
По окончании деловой части, вечером 21 ноября, для участников и гостей был организован
праздник «Божоле Нуво» партнером Ноябрьских деловых встреч – 2018 Московским представительством SCOR (Франция).
В качестве партнера НДВ-2018 также выступило ООО «Страховая компания "ЭчДиАй Страхование"».
Источник: http://nbm.ins-df.com/
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