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Основными вопросами первого дня Форума стали отчет о деятельности Польско-Белорусской 
торгово-промышленной палаты за 2011–2014 гг., выборы членов Совета Палаты. На новый срок 
был переизбран председатель Палаты – Казимеж Здуновски.

Обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества и развития агропромышленного ком-
плекса в Беларуси и Польше продолжилось в рамках двух семинаров – «Опыт в модернизации 
сельскохозяйственной и продовольственной отраслей в Польше и Беларуси» и «Условия развития 
польско-белорусского сотрудничества в продовольственном секторе. Капитал, инвестиции, техно-
логическая кооперация». Во втором семинаре с докладом «Национальная система стимулирова-
ния экспорта и инвестиций с использованием финансовых инструментов» выступил генеральный 
директор «Белэксимгаранта» геннадий мицкевич.

Участники форума обсудили перспективы развития польско-белорусского взаимодействия 
в области сельского хозяйства и продовольствия, возможности экспорта белорусской сельскохо-
зяйственной продукции в Польшу, а также перспективы создания и работы совместных польско-
белорусских предприятий на территории белорусских свободно-экономических зон.

Белэксимгарант и EXIMBANKA SR подписали 
Соглашение о перестраховании

2 октября 2015 г. в министерстве иностранных дел республики беларусь прошло 12-е 
заседание белорусско-словацкой совместной комиссии по торгово-экономическому и на-
учно-техническому сотрудничеству. в ходе заседания «белэксимгарант» и EXIMBANKA SR 
подписали соглашение о перестраховании.

С учетом открывающихся перспектив даль-
нейшего углубления промышленной кооперации 
товаропроизводителей, потенциала сотрудни-
чества субъектов хозяйствования Беларуси 
и Словакии, подключение возможностей «Бе-
лэксимгаранта» и Экспортно-Импортного банка 
Словакии EXIMBANKA SR может быть полезным 
в решении задач по увеличению товарооборота 
между странами, наращивания экспорта бело-
русских и словацких производителей, их закре-
плении на новых рынках.

Сотрудничество БРУПЭИС «Белэксимгарант» 
и EXIMBANKA SR началось в декабре 2008 года, 
когда было подписано Соглашение о сотруд-
ничестве, предусматривающее возможность 
взаимодействия в сферах сострахования, пере-
страхования, обмена информацией, содействия 
в реализации права требования (суброгации) 

и другим направлениям. Подписанное 2 октября 2015 г. Соглашение о перестраховании – очеред-
ной этап сотрудничества экспортно-кредитных агентств Беларуси и Словакии.

Данное Соглашение о перестраховании предполагает развитие сотрудничества по двум основ-
ным направлениям. Во-первых, это страховая поддержка совместных предприятий, ориентиро-
ванных на экспорт. С подписанием Соглашения «Белэксимгарант» может страховать экспортные 
риски совместных белорусско-словацких предприятий на рынки третьих стран, передавая часть 
ответственности по таким договорам EXIMBANKA SR. Зеркально схема будет работать и в Сло-
вацкой Республике. Вторым направлением является перестрахование «Белэксимгарантом» рисков 
по словацким экспортным проектам на Беларусь.

Таким образом, заключение Соглашения решает сразу ряд важных задач:
•  увеличение емкости страхового покрытия за счет объединения финансовых возможностей 

двух ЭКА;
•  стимулирование белорусско-словацкого товарооборота;
•  стимулирование притока словацких инвестиций в Республику Беларусь;
•  возможное снижение стоимости привлекаемого финансирования для белорусских предпри-

ятий.
Сотрудничество в рамках Соглашения направлено не только на количественный результат, 

но и на качественный. В частности, объединение возможностей двух агентств повысит качество 
проработки проектов за счет наличия достоверной информации о покупателях, обмена такой 
информацией, ее анализа.

Соглашение подписывают заместитель генерального 
директора EXIMBANKA SR г‑н Милан Горват 
и генеральный директор Белэксимгаранта  
Геннадий Мицкевич.


