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News
БЕЛАРУСЬ & МИР

Инициатива проведения конференции 
связана не только с 15-летием соз-
дания Белэксимгаранта как экспорт-
ного кредитного агентства Беларуси. 
2016 год ознаменован 10-летием 
национальной системы поддержки 
экспорта, правовая основа которой 
была заложена Указом Президента 
Республики Беларусь от 26.08.2006 
№ 534 «О содействии развитию экс-
порта товаров (работ, услуг)» и рядом 
нормативных актов Правительства и 
Национального банка. Мероприятие 
собрало более 120 человек – пред-
ставителей ведущих министерств и 
концернов, крупнейших предприятий 

республики, коммерческих банков, 
а также зарубежных экспортно-кре-
дитных агентств – членов Бернского 
союза.

Обращаясь с приветственным 
словом к делегатам и открывая 
конференцию, генеральный дирек-
тор Белэксимгаранта Геннадий 
Мицкевич  задал вектор, обозначив 
цели мероприятия: обсудить вопро-
сы текущей макроэкономической 
ситуации в Беларуси, определить 
ключевые тенденции в сфере под-
держки и проведения страхования и 
кредитования экспортных операций, 

обменяться практическим опытом 
с зарубежными коллегами, опре-
делить, насколько велико влияние 
ЭКА на рост национального экспорта 
и инвестиций. «Надеюсь, данная 
конференция станет площадкой для 
многостороннего обмена знаниями, 
информацией и опытом», – отметил 
Геннадий Антонович.

Первую сессию конференции открыл 
заместитель Министра финансов 
Республики Беларусь Юрий Сели-
верстов. В своей презентации Юрий 
Михайлович подробно остановился 
на структуре доходов и расходов го-

Роль экспортно-кредитного агентства 
в экономике Беларуси обсудили  
в Минске
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7 октября 2016 года в Минске прошла Международная конференция «Роль экспортно-кредитного агентства в экономике Белару-
си», организатором которой выступил Белэксимгарант.



15

сударственного бюджета за январь–
август 2016 года, планах и мерах 
по его исполнению. Была затронута 
тема странового риска Республики 
Беларусь и его повышения в класси-
фикации ОЭСР, чему есть объектив-
ные предпосылки: увеличение ВВП 
на душу населения в 5 раз и улучше-
ние позиции республики в рейтинге 
Всемирного банка «Doing Business» 
более чем в 2 раза (с 2005 года).

Ценной была информация, представ-
ленная в докладе первого заместите-
ля председателя Правления Нацио-
нального банка Республики Беларусь 
Тараса Надольного. В своей презен-
тации «Финансовый рынок Республи-
ки Беларусь: траектория развития» 
г-н Надольный рассказал собравшим-
ся об институциональной структуре 
финансового рынка республики, «глу-
бине» финансового сектора, пояснил, 
какие действия выполнены в рамках 
программы развития финансового 
рынка за 2011–2015 гг.

В ходе панельной дискуссии, моде-
ратором которой выступил первый 
заместитель генерального директо-
ра Белэксимгаранта Михаил Оль-
шанский, делегаты смогли задать 
вопросы. Представителей ЭКА 
интересовала информация о прогно-
зах по директивному кредитованию. 
Тарас Надольный ответил: «Планы 
по снижению директивного кредито-

вания у нас есть. Определен мандат 
Банка развития – и директивное 
кредитование концентрируется пре-
имущественно в нем. К 2020 году мы 
должны вый ти на снижение уровня 
директивного кредитования вдвое 
по сравнению с текущим уровнем». 
Зарубежных делегатов также интере-
совало, возможно ли рассматривать 
страховой полис Белэксимгаранта как 
гарантию государства. Это подтвер-
дил Юрий Селиверстов.

Предприятия-экспортеры говорили 
о своих проблемах, задавая острые 
провокационные вопросы, например, 
является ли льготное кредитование 
льготным на самом деле. «Ответ оче-
виден: у нас априори дорогие деньги. 
Не стоит забывать, что Беларусь 
находится в 7-й группе риска. И се-
годняшняя конференция – еще один 
шанс заявить, что 7-я группа – это до-
рого для реального сектора экономи-
ки», – ответил Михаил Ольшанский. 
«Если сравнивать льготные продукты 
с мировой практикой, то разница 
невелика. Если же мы говорим о ситу-
ации внутри республики, то с учетом 
высокой стоимости ресурсов, льгот-
ное кредитование является льгот-
ным», – добавил г-н Селиверстов.

Опытом практического взаимодей-
ствия Российского агентства по 
страхованию экспортных кредитов 
и инвестиций ЭКСАР с Белэксим-
гарантом поделился генеральный 

директор Алексей Тюпанов. Это 
осуществление страховой поддержки 
при поставке техники «МАЗ» на Кубу, 
реализация инвестиционного проекта 
по строительству завода по производ-
ству металлического листа и белой 
жести в Витебской области.

Вторая сессия конференции была 
посвящена системам поддержки 
экспорта в Беларуси и за рубежом. 
С презентацией о деятельности 
Белэксимгаранта выступил замести-
тель начальника управления стра-
хования экспортных рисков Андрей 
Сакович, который рассказал о 
приоритетных направлениях деятель-
ности компании, ее возможностях в 
рамках сотрудничества с зарубеж-
ными ЭКА. Партнер крупнейшего 
агентства PwC–EULER HERMES 
(Германия) Томас Баум поделился 
наработками и информацией о не-
мецком опыте в сфере поддержки 
экспорта. Агентство, которое ведет 
свою историю с 1926 года, в насто-
ящее время активно поддерживает 
малый и средний бизнес. Именно 
эти предприятия вносят наибольший 
вклад в развитие немецкого экс-
порта. Министерство экономики и 
энергетики Германии поручило двум 
компаниям – PricewaterhouseCoopers 
и EULER HERMES – осуществлять 
страхование экспорта. «С одной сто-
роны, правительство Германии заин-
тересовано в продвижении экспорта. 

Заместитель Министра финансов

Юрий Селиверстов

Первый заместитель Председателя 
правления Национального банка РБ

Тарас Надольный

Генеральный директор 
 Белэксимгаранта

Геннадий Мицкевич
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С другой – самому бизнесу интерес-
но использовать предлагаемые ЭКА 
схемы страхования экспорта», – от-
метил г-н Баум.

Опытом поддержки экспорта в своих 
странах поделились президент Берн-
ского союза Топи Вестери (FINNVERA, 
Финляндия), Сильвия Иссеп (OeKB, 
Австрия), Петр Столярчик (KUKE, 
Польша), Ян Прочажка (EGAP, Чехия) 
и другие. Большинство представителей 

ЭКА говорили о том, что доля покры-
тия национального экспорта страхо-
ванием составляет порядка 2%. Надо 
отметить, что, по итогам 2015 года, 
этот показатель у Белэксимгаранта со-
ставляет 3,13%, что говорит о мировой 
тенденции в этом аспекте.

В ходе панельной дискуссии делега-
ты смогли обсудить с ЭКА вопросы о 
влиянии их деятельности на экономи-
ки своих стран. Говорили и о значимо-
сти государственной составляющей 
в работе таких агентств. Томас Баум 
отметил, что «нет таких государствен-
ных инструментов, которые могли бы 
провалиться». В завершении дискус-
сии генеральный директор Белэксим-
гаранта Геннадий Мицкевич еще раз 
подчеркнул важность использования 
предприятиями механизмов под-
держки при осуществлении экспорта, 
которые предлагает компания.

Конференция завершилась пре-
зентацией начальника управления 
международного сотрудничества 
Бел эксимгаранта Полины Бровка 
«Основные направления сотрудниче-
ства с зарубежными ЭКА». В презен-
тации были рассмотрены возможные 
схемы по поддержке инвестиционных 
проектов: страхование сопутству-
ющих рисков, перестрахование 
экспортных проектов на Беларусь, а 
также страхование рисков зарубеж-
ного банка при кредитовании бело-
русских предприятий.

Генеральный директор Белэксимгаранта 
Геннадий Мицкевич в заключитель-
ном слове поблагодарил делегатов за 
работу конференции и подчеркнул, что 
«белорусская экономика широко инте-
грирована в мировую и, естественно, 
подвержена рискам. И только совмест-
ными усилиями всех заинтересованных 
сторон – экспортеров, органов госуправ-
ления, банков и Белэксимгаранта – мож-
но достичь необходимого результата по 
развитию и увеличению экспорта».

Начальник управления международного 
сотрудничества Белэксимгаранта

Полина Бровка

(Слева направо): президент Бернского союза Топи Вестери (FINNVERA, Финляндия), Ян Прочажка (EGAP, Чехия),  

Томас Баум (PwC–EULER HERMES, Германия), Петр Столярчик (KUKE, Польша)

Партнер PwC–EULER HERMES  
(Германия)

Томас Баум
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