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«Белэксимгарант-Гродно»:

18 лет на страже интересов региона
Белорусское республиканское унитарное предприятие экспортно-импортного
страхования «Белэксимгарант» – динамично развивающаяся организация, входящая
в пятерку крупнейших страховых организаций страны. Именно с Гродненского филиала в 2002 году началось развитие региональной сети «Белэксимгарант». О том,
какие цели ставит перед собой филиал в год своего 18-летия, мы спросили у директора филиала «Белэксимгарант-Гродно» Светланы Анисько.

Светлана Анисько,
директор филиала «Белэксимгарант-Гродно»
Светлана Николаевна, с
каким настроением филиал
подошел к своему совершеннолетию?
В далеком 2002-м филиал состоял
из трех сотрудников, сейчас – 115
человек. За этот период сформировалась команда единомышленников,
движущаяся в правильном направлении и работающая как единый
хорошо отлаженный механизм. Мы
стали совершеннолетними и можем
смело сказать, что ставим перед собой новые цели, полны идей, энергии,
осознанно подходим ко всем решениям! В общем, как и человек, сейчас у
нас такой возраст, когда можно умело
рисковать и получать выгоду, проходить все преграды на страховом пути
с высоко поднятой головой.
Каковы основные направления работы филиала и
предприятия в целом?

Можно выделить три приоритетных
направления в нашей работе. Первое
и главное – добровольное страхование
экспортных рисков. Отмечу, что «Бел
эксимгарант» обладает исключительным правом страхования экспортных
рисков с поддержкой государства и
является, по сути, экспортным кредитным агентством Республики Беларусь.
Второе направление – страхование инвестиционных проектов, реализуемых
на территории Республики Беларусь.
Третий приоритет – это традиционные,
классические виды страхования: как
обязательные, так и добровольные, в
частности добровольное страхование
медицинских расходов. «Белэксимгарант» покрывает самые разнообразные риски в сфере имущественного и
личного страхования.

В целом экспорт региона за 2019
год составил 2 251 млн долларов
США. Исторически сложилось так,
что Российская Федерация является
торговым партнером номер один у
гродненских предприятий: в прошлом
году экспорт к нашим соседям составил 1 218,7 млн долларов США. А
это 54,2 % в структуре экспортных поставок Гродненской области. Объем
поставок в страны вне СНГ составил
693,9 млн долларов США.

Каждый регион Беларуси
имеет свои отличительные
особенности. Как специфика Гродненской области
сказывается на работе филиала в части поддержки
экспортеров?

С кем из клиентов у филиала давние взаимовыгодные
отношения?

Гродненская область – это развитый
аграрный регион страны: здесь экономика ориентирована на развитие
сельского хозяйства, переработку
и производство продуктов питания.
Об этом свидетельствует и структура экспорта нашей области. Так,
за 2019 год удельный вес экспорта
сельскохозяйственной продукции составил 34,2 %, продукция химической
промышленности – 27,5 %, продукция
легкой промышленности и сырье для
ее производства – 7,8 %.
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Данная структура четко отражается и
на географии страхового покрытия по
договорам страхования экспортных
рисков в филиале «БелэксимгарантГродно». Основной торговый парт
нер – Россия – преобладает в структуре страхового покрытия (75,0 %).

Сразу отмечу, что работа по расширению клиентской базы ведется нами
постоянно: сейчас мы развиваем сотрудничество с районными центрами,
такими как Лида, Ошмяны, Новогрудок и другие. Собственно, само
присутствие «Белэксимгаранта» в
регионах Беларуси способствует лучшему взаимодействию страховщика и
предприятий-экспортеров, рассредоточенных по всей республике.
Есть, конечно же, пул клиентов,
которые не один год работают с
филиалом. Это молочная отрасль
(«Ошмянский сыродельный завод»,
«Новогрудские Дары», Дятловский

сыродельный завод, «Беллакт»,
«Праймилк», Щучинский маслосырзавод); мясоперерабатывающие
предприятия (Гродненский, Ошмянский, Волковысский, Слонимский
мясокомбинаты, Агрокомбинат
«Скидельский»); производители
алкогольной продукции (Гродненский
ликероводочный завод, филиалы
Дятловского ликероводочного завода «Алгонь»). Значительная доля
страхового покрытия приходится на
«Гродно Азот», «Конте Спа», «Лакокраска», предприятия по производству мебели и др.
Какие тенденции развития
в страховании экспортных
рисков существуют сегодня?
Все большую популярность в Республике Беларусь приобретают сделки
под уступку денежного требования
(факторинг). Это действительно
выгодно для белорусского экспортера, т. к. часть расходов по данной
сделке берет на себя государство,
следовательно, снижается себестоимость производимой продукции,
что наряду с быстрым получением

денежных средств является главным
преимуществом этого вида страхования.
В 2019 году филиалом было заключено 284 договора страхования экспортного факторинга. Мы работаем
с предприятиями любой формы собственности. Данной услугой уже воспользовались такие предприятия, как:

ОАО «Слониммебель», ООО «СпектрЛайн», ОАО «Гродненский мясокомбинат», СООО «ЗОВ-ПЛИТА», СООО
«ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», ООО
«Экоупак», ЧПУП «СлонимДревМебель».
Сегодня государство ставит задачи по повышению
имиджа Республики Беларусь как страны с инвестиционным потенциалом. Как
в этом процессе участвует
«Белэксимгарант»?
«Белэксимгарант» участвует в инвестиционных проектах, реализуемых в
том числе с привлечением иностранного фондирования, и предоставляет
страховое покрытие финансовых
рисков. Участие в таких проектах
является перспективным для нашего
предприятия и филиала, в частности.
Так, «Белэксимгарант» совместно с
«Белгосстрахом» оказывает поддержку при реализации инвестиционного проекта по строительству
торгово-развлекательного центра
«Тринити» в Гродно. Проект польской
компании «Unibep SA», пожалуй,
один из крупных, реализуемых в
Гродненской области. Тем самым,
участие «Белэксимгарант» позволяет
не только расширить механизмы и
инструменты страховой поддержки,
но и внести вклад в создание благоприятного для инвестиций климата в
регионе.
Белорусское унитарное предприятие экспортноимпортного страхования «Белэксимгарант
УНП 101421509
Специальное разрешение (лицензия)
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