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Сегодня уже с уверенностью мож-
но сказать, что уходящий год был 
успешным: заложенные в бизнес-пла-
не показатели не просто выполнены, 
а выполнены с хорошим конечным 
результатом в виде планируемой к 
получению прибыли.

По прогнозу, 2013 год будет также не 
менее, и даже более напряженным, 
чем год уходящий. Тем не менее мы 
рассчитываем на увеличение объема 
собранных премий по всем направле-
ниям бизнеса компании. При этом по-
ложительная динамика будет поддер-
живаться как за счет традиционных 
видов страхования («Зеленая карта», 
авиариски, имущество), так и отдель-

ных крупных инвестиционных проек-
тов (строительство Белорусской АЭС, 
реализация космических программ и 
т.д.), а также расширения сотрудни-
чества с нерезидентами и освоения 
новых для нас рынков – прежде всего, 
Ближнего Востока и Юго-Восточной 
Азии.

Ключевым направлением деятельно-
сти Белэксимгаранта была и остает-
ся поддержка белорусских экспорте-
ров с использованием механизмов 
страхования экспортных рисков с 
поддержкой государства. В 2012 году 
значительно активизировалась вы-
дача экспортных кредитов белорус-
скими банками. Если в прошлом году 
был выдан всего лишь один кредит 
на 6 млн долларов США предприятию 
«Белшина», то за 10 месяцев 2012 
года предоставлено 26 кредитов на 
общую сумму 192,6 млн долларов 
США в эквиваленте таким предпри-
ятиям, как: РУП «Белмедпрепара-
ты», ОАО «Скидельский сахарный 
комбинат», ОАО «Лакокраска», ОАО 
«Лента», ОАО «Могилевхимволок-
но», ОАО «ФанДОК», ОАО «Брест-
ский электроламповый завод», 
ОАО «Гомельское ПО «Кристалл», 
СЗАО «Серволюкс» и другие. Эта 
положительная динамика говорит об 
активном использовании предпри-

ятиями-экспортерами прогрессивных 
финансовых инструментов, которые 
используются в международной 
торговле. 

Увеличился объем предоставляемого 
Белэксимгарантом страхового покры-
тия экспорта. Рост покрытия страхова-
нием экспорта превышает рост самого 
экспорта в республике. Рост покрытия 
за 10 месяцев 2012 года составил 
261,7% , в то время как рост экспорта 
за этот же период составил 116,6%. 
Почему такое стало возможным? 
Механизмы льготного кредитования, 
предусмотренные Указом Президен-
та Республики Беларусь № 534 от 
25.08.2006 «О содействии развитию 
экспорта товаров (работ, услуг)», 
активно используются белорусскими 
предприятиями. Экспортеры совместно 
с Белэксимгарантом осваивают новые 
рынки сбыта своей продукции, которая 
востребована в ближнем и дальнем 
зарубежье. 
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В поисках ключа к успеху
Традиционно в канун Нового года редакция «СвБ» обратилась к руководителям страховых организаций Республики Беларусь  
с просьбой прокомментировать год уходящий, а также сделать небольшой прогноз на предстоящий год.
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