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В Нур-Султане состоялось  
17-е заседание Межправительственной 
Белорусско-Казахстанской комиссии  
по торгово-экономическому сотрудничеству

Заседание состоялось в рамках визита 7–10 июня 2022 г. Первого заместителя Премьер-
министра Республики Беларусь Николая Снопкова в Республику Казахстан.

В рамках Межправительственной 
комиссии состоялось заседание Бело-
русско-Казахстанского делового со-
вета, в котором от «Белэксимгаранта» 
приняли участие начальник управления 
международного сотрудничества Илья 
Сахар и начальник управления страхо-
вания экспортных рисков Юлия Стежка. 
Участниками совета выступили пред-
ставители государственных ведомств, 
бизнеса и эксперты в области финансов 
и экономики Беларуси и Казахстана. 
Обсуждались вопросы сотрудничества 
и развития товарооборота между стра-
нами по ряду направлений, в том числе 
по страховой и финансовой поддержке 
экспортно-импортных операций.

«Белэксимгарант» провел ряд встреч с контрагентами из Казахстана и обсудил текущую ситуа-
цию по застрахованным проектам, а также перспективы двусторонних взаимоотношений.

Также в рамках визита прошла рабочая встреча «Белэксимгаранта» и ЭКА Казахстана 
«KazakhExport», на которой обсуждались вопросы совместной кооперации при поддержке экспорта 
наших стран на рынке ЕАЭС и при страховании и финансировании сделок на третьи страны с уче-
том актуальной конъюнктуры рынков и перераспределения географии страхового покрытия. ЭКА 
Беларуси и Казахстана обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках перестрахования двухсто-
ронних сделок между странами. 

ЦБ РФ сообщил о планах изменить тарифы 
ОСАГО из-за роста цен на запчасти

Банк России планирует расширить коридор базового тарифа ОСАГО для большинства кате-
горий автовладельцев на 26 % вверх и вниз, сообщается в Telegram-канале регулятора. Новые та-
рифы позволят за счет «аварийных» водителей удерживать цены для тех, кто не попадает в ДТП.

Таким образом, для легковых автомобилей граждан базовая ставка будет устанавливаться ин-
дивидуально в диапазоне от 1 646 до 7 535 рублей. Для общественного транспорта коридор будет 
расширен на 17,8 % в обе стороны.

Причина – резкое подорожание автозапчастей. Самые «бьющиеся» детали, согласно данным 
из справочников стоимости запчастей Российского союза автостраховщиков (РСА), подорожали в 
среднем на 28,7 %. «Корректировка базовых тарифов необходима. Это подтверждается расчетами, 
которые учитывают актуальные данные о стоимости запчастей», – говорится в сообщении. Новые 
тарифы «позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения 
стоимости страховки для аварийных».

В банке отметили, что прежде тарифный коридор ОСАГО неоднократно расширялся. Например, 
в сентябре 2020 года его расширили на 10 % в обе стороны, в результате чего средняя премия по 
ОСАГО в 2021 году выросла на 1,85 %. 

Источник: https://www.rbc.ru
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На фото: Первый заместитель Премьер-министра Казахстана
Роман Скляр (слева в центре), Первый заместитель Премьер-
министра Беларуси Николай Снопков (справа в центре).


