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Геннадий Антонович, в 2021 году страховой компа-
нии «Белэксимгарант» исполняется 20 лет. Кем и 
когда было принято решение о создании Белорус-
ского республиканского унитарного предприятия 
экспортно-импортного страхования?

Идея о страховой защите внешнеэкономической деятель-
ности была реализована уже в 1997 году, когда Правитель-
ство Республики Беларусь своим постановлением № 1036 
создало Белорусскую государственную страховую органи-
зацию по страхованию рисков, связанных с внешнеэконо-
мической деятельностью, «Белгосвнешстрах» – дочернюю 
организацию страховой компании «Белгосстрах», которую 
возглавил Вячеслав Дмитриевич Болибок.

Одним из важных факторов социально-экономического 
развития Беларуси, как и в любой другой стране мира, яв-
лялся экспорт. Наращивание экспорта требовало новых 
финансовых механизмов и форм поддержки. Формирова-
ние системы кредитования и страхования экспортных сде-
лок стало одной из главных задач Национальной програм-
мы развития экспорта Республики Беларусь на 2000–2005 
годы, утвержденной Указом Президента Республики Бела-
русь от 28 февраля 2001 года № 93. Необходимо было ори-
ентировать банковский сектор на кредитование предпри-
ятий, создающих экспортный потенциал страны, в связке 
со страховой защитой для минимизации возможных потерь 
и убытков при осуществлении этой деятельности.

Программа предусматривала создание национальной си-
стемы страхования внешнеторговых операций и экспорт-
ных кредитов, включающей «Белгосвнешстрах» и банки, 
осуществляющие поддержку экспортных проектов, а также 
вступление Республики Беларусь в Международный союз 
страховщиков кредитов и инвестиций (Бернский союз). 
Поэтому 23 мая 2001 года Правительство постановлени-
ем № 752 на базе «Белгосвнешстрах» учреждает Бело-
русское государственное унитарное предприятие экспор-
тно-импортного страхования «Белэксимгарант». Основой 
работы нового страховщика стал международный опыт 
компаний постсоветского пространства EGAP (Чехия), 
чешский экспортный банк СЕВ, KUKE (Польша), деловые 
встречи с руководителями которых проводили в то время 
Министр финансов Николай Корбут, начальник Главного 
управления Министерства финансов Владимир Амарин, 
директор «Белэксимгарант» Вячеслав Болибок и первый 
заместитель Геннадий Мицкевич.

Чем больше точек опоры, тем 
устойчивее конструкция
«Белэксимгарант» – 20 лет

За весь период деятельности «Белэксимгарант» поддержал  
белорусский экспорт на сумму более 7 млрд долларов США

ГЕННАДИЙ МИЦКЕВИЧ

генеральный директор «Белэксимгарант»

ОЧЕРЕДНЫМ ЮБИЛЕЕМ 2021 ГОДА СТАЛО 20-ЛЕТИЕ ПИОНЕРА НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОД-
ДЕРЖКИ ЭКСПОРТА – «БЕЛЭКСИМГАРАНТ». В ИНТЕРВЬЮ «СВБ» ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГЕННАДИЙ 
МИЦКЕВИЧ ПОДЕЛИЛСЯ ИСТОРИЕЙ СОЗДАНИЯ КОМПАНИИ, РАССКАЗАЛ О ПРЕДПРИНИМАЕМЫХ 
ШАГАХ И МЕРАХ ПО ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННО-
ГО КЛИМАТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ПОДЧЕРКНУЛ ВАЖНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ 
СТРАХОВАНИЯ И КРЕДИТОВАНИЯ КРУПНЫХ ЭКСПОРТНЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, А ТАК-
ЖЕ ОТМЕТИЛ РАБОТУ «БЕЛЭКСИМГАРАНТ» В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПО 
ОБМЕНУ ОПЫТОМ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗИЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АРЕНЕ.
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Полномасштабная и целенаправленная работа националь-
ной системы поддержки экспорта, включая уже созданный 
«Белэксимгарант», началась с принятием Указа Президента 
Республики Беларусь от 25 августа 2006 года № 534 «О со-
действии развитию экспорта товаров (работ, услуг)», в со-
ответствии с которым создана национальная комплексная 
система стимулирования экспорта, включающая совокуп-
ность механизмов финансирования и страхования внешне-
торговых операций от политических и коммерческих рисков.

В настоящее время «Белэксимгарант» имеет филиалы во 
всех областях нашей страны, что обеспечивает доступ-
ность любому субъекту хозяйствования к мерам поддерж-
ки экспорта.

Как видите, была проведена огромная, последователь-
ная работа, принято много решений, чтобы сформировать 
(кстати, первую в СНГ) национальную систему поддержки 
экспорта. Чем больше точек опоры, тем устойчивее кон-
струкция.

Можно сказать, что «Белэксимгарант» стал пер-
вым элементом в формировании национальной 
системы поддержки экспорта. Что представляет 
собой система?

Несомненно, «Белэксимгарант» был пионером в этой сфе-
ре. Но время, как говорится, не стоит на месте. В систему 
были включены новые финансовые институты поддержки 
экспорта – ОАО «Банк развития Республики Беларусь», 
ОАО «Пром агролизинг».

При страховании экспортных рисков для экспортеров пред-
ложены такие продукты, как: страхование экспортных кон-

трактов от политических и коммерческих рисков, страхо-
вание международных лизинговых операций, страхование 
убытков экспортеров, страхование инвестиций за рубежом. 
Для банков предусмотрены такие продукты, как: страхова-
ние кредита нерезиденту, страхование кредита лизинговой 
организации, страхование факторинга, страхование бан-
ковских гарантий, аккредитивов и иных услуг.

С принятием Указа Президента Республики Беларусь от 
4 февраля 2021 года № 39, который внес изменения в 
базовый Указ № 534, к поддержке экспорта подключены 
иные банки и страховые компании при сохранении за «Бел-
эксимгарант» эксклюзивного права страхования экспорт-
ных рисков с поддержкой государства. Разработаны новые 
страховые продукты: страхование кредита резиденту, стра-
хование постфинансирования аккредитивов, открытых ино-
странными банками, страхование аккредитивов (в том чис-
ле с дисконтированием), открытых иностранными банками.

Следует отметить, что презентация новых возможно-
стей рассмотрена в апреле текущего года на заседании 

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПОРТНОГО 
СТРАХОВАНИЯ МЫ НИ РАЗУ НЕ ОБРАЩАЛИСЬ ЗА 

ПОДДЕРЖКОЙ ГОСУДАРСТВА В ВИДЕ БЮДЖЕТ-
НЫХ ССУД ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 

СТРАХОВЫХ ВОЗМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ 
СТРАХОВАНИЯ ЭКСПОРТНЫХ РИСКОВ С ПОД-

ДЕРЖКОЙ ГОСУДАРСТВА.

Международный форум «Евразийская неделя – 2019»: встреча глав экспортных кредитных агентств стран – членов ЕАЭС. 
Бишкек (Республика Кыргызстан), 25-27 сентября 2019 года
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Президиума Белорусской ассоциации предприятий про-
мышленности (БелАПП) с участием вице-премьера Наза-
рова Ю.В., а также на семинаре, проведенном «Белэксим-
гарант».

Но важно понимать, что созданная государством система 
поддержки экспорта не должна быть направлена на сти-
мулирование, если так можно сказать, ее использования 
в режиме директивного кредитования, как это было ранее.

Поэтому система и предусматривает строгий, тщательный, 
многоуровневый андеррайтинг. Оценка риска страхования 
или кредитования экспортного и (или) инвестиционного 
проекта происходит в результате рассмотрения проекта не 
только в компании «Белэксимгарант», но и в кредитующем 
банке, а также компании-лизингодателе. Успешность сдел-
ки, ее целесообразность как раз и заключается в много-
сторонней оценке деталей реализации: специалистами 
страховой компании, специалистами банка и специалиста-
ми лизинговой компании. И зачастую приходится находить 
компромиссное решение. Но так и должно быть. Риск – 
дело благородное, когда рискуешь личными средствами. 
А в случае с государственными финансами все должно 
быть просчитано до мелочей. И по сложным, в том числе 
инфраструктурным проектам, когда компромисс не достиг-
нут, все проблемные аспекты рассматривает наш учреди-
тель  – Правительство Республики Беларусь.

Такое количество этапов работы и вовлечение специали-
стов различных областей как раз и нацелены на достижение 
той самой устойчивости и четкого, взвешенного решения.

Благодаря созданию системы стимулирования экспорта, 
белорусским предприятиям сегодня доступны прогрессив-
ные финансовые инструменты, используемые в междуна-
родной торговле, позволяющие конкурировать на внешних 
рынках не только по качеству продукции, но и по условиям 
ее реализации.

«Белэксимгарант», помимо экспортного стра-
хования, предлагает широкую линейку и других 
страховых продуктов. Это не отвлекает ресурсы 
компании (и финансовые, и человеческие) от реа-
лизации основной функции – поддержки экспорт-
ной деятельности?

Действительно, страховой портфель «Белэксимгарант» 
также включает и классические, традиционные виды стра-
хования – как обязательные, так и добровольные.

Страхование экспортных рисков, в том числе с поддерж-
кой государства, – высокорисковый вид страхования, и не 
только из-за возможных политических или экономических 
событий в странах, куда экспортируются белорусские това-
ры и услуги. При наступлении страхового события при не-
возврате нерезидентом финансовых средств за отгружен-
ную продукцию «Белэксимгарант» не только осуществляет 
страховую выплату, но и в последующем занимается воз-
вратом валютной выручки в страну, продолжая взаимодей-
ствовать с нерезидентом-должником. И этот процесс тре-
бует серьезных расходов, кроме убытков, которые несет 
наша компания, осуществляя страховые выплаты в таких 
случаях белорусским предприятиям-экспортерам.

Поэтому законодатель наделил нас правом заниматься и 
иным страхованием, доходы от которого являются допол-
нительным источником финансовой устойчивости, а также 
возможностью самостоятельно осуществлять страховые 
выплаты без использования бюджетных средств.

Объем принятой ответственности по страхованию экспорт-
ных рисков в 2020 году составил 604,6 млн долл. США. 
Доля покрытия белорусского экспорта страхованием со-
ставила 2,14 % (в 2019 году – 1,9 %) при поставках в 40 
стран мира.

Объем принятой страховой ответственности по страхова-
нию экспортных рисков за весь период нашей деятельно-
сти уже составляет более 7 млрд долл. США.

В бюджете Республики Беларусь на 2021 год зарезерви-
рован объем бюджетных ссуд в сумме 2,3 млрд руб. на 
возвратной основе для выплаты при необходимости стра-
ховых возмещений по договорам страхования экспортных 
рисков с поддержкой государства. За весь период прове-
дения экспортного страхования мы не обращались за та-
кой поддержкой.

Ваша компания накопила большой опыт работы 
с международными организациями, экспортными 
кредитными агентствами и финансовыми институ-
тами. По каким направлениям «Белэксимгарант» 
осуществляет международное сотрудничество?

Прежде всего, я хочу отметить, что «Белэксимгарант», как 
и предусматривала Национальная программа развития 
экспорта Республики Беларусь, от имени Республики Бе-
ларусь стал полноправным членом Международного союза 
страховщиков кредитов и инвестиций (Бернский союз).

Бернский союз представляет сферу международного стра-
хования кредитов, коммерческих и политических рисков с 
1934 года. Он объединяет широкий круг представителей 
этой отрасли, в числе которых крупнейшие частные и го-
сударственные экспортные кредитные агентства, а также 
небольшие региональные страховщики. Такое разнообра-
зие представителей страхового рынка, а сегодня это 84 ор-
ганизации-члена со всего мира, является показательным 
в глобальном масштабе и имеет важное значение для ми-
ровой торговли. Обмен опытом между членами Бернского 
союза ценен как для самой организации, так и для более 
широкого круга участников международной торгово-фи-
нансовой деятельности. Кстати, некоторые новшества, 
которые привнес в систему поддержки экспорта Указ Пре-
зидента Республики Беларусь от 4 февраля 2021 г. № 39, 
как раз результат обмена опытом.

Наше сотрудничество осуществляется в целях укрепле-
ния андеррайтинговой политики, обеспечения перестра-
ховочной защиты, совершенствования существующих и 
разработки новых страховых продуктов и развития экс-
портного страхования в целом. В ходе таких встреч «Бел-
эксимгарант» поднимает вопросы поддержки и повышения 
позиции Республики Беларусь в классификации ОЭСР по 
группе политического риска. Это важный государственный 
вопрос, поскольку регулирует уровень стоимости привле-
каемых для Беларуси инвестиционных ресурсов. Другими 
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словами, «Белэксимгарант» – одна из составляющих го-
сударственной политики по улучшению инвестиционного 
климата и привлечения инвестиций.

Одним из важнейших направлений международного со-
трудничества, содействия экспорту стран Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) является взаимодействие 
экспортно-кредитными агентствами стран – членов этого 
союза. «Белэксимгарант», «KazakhExport», ЭСАА (Арме-
ния) и «ЭКСАР» (Россия) обсуждают вопросы унифика-
ции подходов по предоставлению страховой защиты при 
осуществлении экспорта в третьи страны. Ведется работа 
по гармонизации законодательства стран – членов ЕАЭС, 
формированию единой позиции по всем экспортным про-
дуктам в целях роста и развития торговли внутри Союза, а 
также на его внешнем контуре, в том числе и по продвиже-
нию совместных товаров и услуг.

Какие проекты, реализованные с поддержкой 
«Бел эксимгарант», можно отметить как знаковые?

Наше предприятие участвует в решении такой важной го-
сударственной задачи, как диверсификация экспорта. От-
вечая на вопрос, можно отметить реализацию экспортного 
проекта по поставке промышленной техники в Республику 
Бангладеш. При нашей страховой поддержке в реализа-
ции Рамочного соглашения между Республикой Беларусь 
и Правительством Народной Республики Бангладеш ОАО 
«Промагролизинг» совместно с холдингом «Амкодор» обе-
спечили поставку дорожно-строительной техники в адрес 
Министерства местного самоуправления, развития сель-
ской местности и кооперативов Бангладеш в количестве 
1395 единиц на сумму порядка 50 млн долларов США.  Ре-
ализация крупного проекта позволила диверсифицировать 
экспорт предприятия на рынки стран «дальней дуги», от-
крыла перспективы для продвижения на новый рынок не 
только техники «Амкодор», но и других машиностроитель-
ных предприятий Республики Беларусь.

Еще один из интересных проектов по продвижению экс-
порта услуг реализуется в Российской Федерации. С при-
влечением ресурсов ОАО «Банк развития Республики 

Беларусь» под страхование 
«Белэксимгарант» белорус-
ские строительные органи-
зации реализовали проект 
по строительству объектов 
социального назначения в 
ряде российских регионов. 
Так, построены: общеобра-
зовательное учреждение на 
1000 мест в г. Балабаново, 
детское дошкольное учреж-

дение на 220 мест и общеобразовательная школа на 1101 
место в г. Малоярославец, общеобразовательная школа на 
1000 мест в г. Кондрово Калужской обл., дошкольная обра-
зовательная организация на 300 мест в г. Обнинске. 

Качество оказываемых белорусскими специалистами ус-
луг высоко ценится в Российской Федерации, что позво-
ляет наращивать экспорт услуг в этом регионе. За 2019-
2021 годы было реализовано более пяти проектов, общее 
финансирование которых составляет порядка 4,5 млрд 
российских рублей. В настоящее время также идет реали-
зация проектов, а также проработка вопроса финансиро-
вания новых объектов социального назначения.  

В принципе, можно отметить успешное сотрудничество 
с ОАО «Промагролизинг». В тандеме с этой лизинговой 
компанией, скажем, за последние 3 года, мы осуществили 
поставки на экспорт грузовой, пассажирской и сельскохо-
зяйственной техники на сумму порядка 120 млн долл. США 
в такие страны, как: Казахстан, Россия, Египет, Сербия, 
Молдова, Канада и другие.

Поскольку основная цель нашей компании – поддержка 
экспортной деятельности, самое пристальное внимание 
обращено на развитие этого направления.

Искренне поздравляем команду «Белэксимга-
рант» с 20-летием создания компании! Пусть со-
лидный профессиональный возраст продолжает 
прирастать годами успешной прибыльной работы 
на благо нашей стране! Финансового благополу-
чия, успешной реализации новых идей и проек-
тов!

Спасибо! Я также хочу поздравить коллектив «Белэксимга-
рант», наших ветеранов компании, поблагодарить всех со-
трудников за профессионализм, инициативу и ответствен-
ное отношение к делу! 

Белорусское унитарное предприятие экспортно-
импортного страхования «Белэксимгарант»

УНП 101421509
Специальное разрешение (лицензия) 

Министерства финансов РБ №02200/13-00049

Национальное экспортное кредитное 
агентство Республики Беларусь 

«Белэксимгарант» и «ЭКСАР» (группа 
РЭЦ) подписали Соглашение о 
создании единой платформы 

перестрахования. Министерство 
финансов Республики Беларусь,  

21 августа 2019 года


