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…годом принятия нетривиальных решений в сегменте экспортного страхова-
ния, годом испытаний на финансовую устойчивость компании.

…принятие решений, которые позволили сохранить стабильность в коллективе, 
нарастить объемы и выйти по году на положительные результаты деятельности 
предприятия.

По страхованию экспортных рисков с поддержкой государства и добровольному 
страхованию медицинских расходов, которые в 2022 году стали драйверами ро-
ста портфеля «Белэксимгаранта» по добровольному страхованию.

Низкая емкость страхового рынка Республики Беларусь, что в отдельных случа-
ях создавало сложности в принятии на страхование крупных проектов.

Прочитать роман классика русской литературы Л.Н. Толстого «Война и мир». 
Актуален на все времена жизни человека. 

…очередной ступенькой вверх, на которую мы успешно поднялись с нашими 
клиентами, идущими рядом многие годы, и теми, кто впервые выбрал нас га-
рантом своего спокойствия в будущем году.

…решение сохранить в прежних объемах страховую защиту для наших про-
мышленных комплексов и крупных предприятий, несмотря на значительные 
ограничения в возможностях перестрахования.

Оценивая наш страховой портфель в текущем году, прежде всего, я бы обратил 
внимание на добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на 
время поездки за границу. Радует, что в этом году мы не только вернулись на 
этот вновь открывшийся сегмент рынка, но и показывали лучшие результаты по 
многим показателям, характеризующим динамику развития данного вида стра-
хования.

В 2022 году наша компания старалась активно участвовать в подготовке раз-
личного рода предложений по изменению действующего законодательства в 
страховой сфере. Все наши предложения были приняты к изучению, часть из 
них в настоящее время находится в процессе проработки возможности их реа-
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Что стало самой большой помехой в работе в этом году, с точки зре-
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На Ваш взгляд, что обязательно должен сделать человек хотя бы 
один раз в жизни?
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