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Белорусское республиканское унитарное предприятие              
экспортно-импортного страхования  

«Белэксимгарант» 



О компании 

                

                На сегодняшний день Белорусское унитарное предприятие 
экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» — один из 
крупнейших страховщиков Республики Беларусь, предлагающий 53 вида 
страховых услуг, которые покрывают самые разнообразные риски в сфере 
имущественного и личного страхования, страхования ответственности, и 
позиционирующий себя как универсальная страховая компания, 
предлагающая своим клиентам как традиционные, классические, так и 
совершенно новые, универсальные, привлекательные для юридических 
лиц. 

 

                Стратегическая цель – создание и обеспечение эффективного 
функционирования национальной системы страхования 
внешнеторговых операций.   
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Основные вехи развития компании 
• 2001  – Создание «Белэксимгарант». Учредитель – Совет Министров Республики 

Беларусь. 

• 2002  – «Белэксимгарант» становится полноправным членом Пражского клуба 
Бернского союза.  

• 2006  – Подписан Указ Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 года 
№ 534 «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)», наделяющий 
Белэксимгарант исключительным правом осуществления страхования 
экспортных рисков с поддержкой государства.  

• 2007 - 2012  – «Белэксимгарант» – один из крупнейших страховщиков Республики 
Беларусь, претворяющий в жизнь передовую мировую практику поддержки 
экспорта в белорусскую действительность.    

• 2012  - Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости («РФУ») 
«Белэксимгарант» на уровне «B-», прогноз «Стабильный». 

• 2012 – В рамках заседания Совета Министров Союзного государства России и 
Беларуси ЭКСАР (Российская Федерация) и «Белэксимгарант» подписали 
Генеральное соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности. 

• 2012 – Указом Президента Республики Беларусь №577 от 29 декабря 2012 года 
Уставный капитал «Белэксимгарант» увеличен до 3 937,6 млрд. бел. руб.                   
(460 млн. USD).   3 



Наши клиенты и партнеры 

  Разработанные страховые технологии, учитывающие специфические 
особенности развития экономики страны, позволяют «Белэксимгарант» 
принимать достойное участие в реализации крупных инвестиционных 
проектов. 
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Белэксимгарант в Пражском клубе Бернского 
союза 

            С 2002 года «Белэксимгарант» входит в Международный союз 
страховщиков кредитов и инвестиций (Бернский союз, 1934 год), 
созданный в целях унификации условий проведения страхования экспортных 
рисков. Организация объединяет более 75 экспортных кредитных агентств, 
экспортно-импортных банков, мультинациональных корпораций  

            

             
       «Белэксимгарант» является членом Пражского клуба Бернского союза, 

объединяющего 37 страховщика экспортных кредитов и инвестиций.   

            Рейтинг «Белэксимгарант» в Пражском клубе Бернского союза, 2011 год: 
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Новый бизнес                                                                                                17 место 

Получено взносов                                                                                          14 место 

Выплачено возмещения                                                                                 8 место 

Реализация права суброгации                                                                      3 место 



          Указ Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 года N 534 «О 
содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)» закрепляет за 
«Белэксимгарант» исключительное право на проведение страхования 
экспортных рисков от имени Республики Беларусь и предоставляет поддержку 
государства: 
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Поддержка государства 

•       Предельный размер обязательств по договорам страхования экспортных 
рисков с поддержкой государства (на 2013 год – 517 млн. USD). 

•       Бюджетные ссуды для выплаты при необходимости страховых 
возмещений по договорам страхования рисков с поддержкой государства (на 
2013 год в эквиваленте 101,5  млн. USD). 

•       Средства на компенсацию потерь банкам от предоставления экспортных 
кредитов (на 2013 год в эквиваленте 42 млн. USD).  



Национальная система стимулирования экспорта. 
                        Нормативно-правовая база 

 Указ Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 534                      
«О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)» 

-   уполномочивает государственную страховую организацию;  

-   определяет механизмы страхования экспортных рисков с поддержкой государства; 

-   определяет государственную поддержку страхования экспортных рисков. 

• Постановление Совета Министров и Национального банка Республики 
Беларусь от 21 августа 2008 г. № 1209/9  

      Определяет возможность экспортного кредитования в иностранной валюте как 
отечественного экспортера, так и покупателя белорусской продукции.  

• Указ Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178   

      Позволяет завершить внешнеторговую операцию путем получения возмещения по 
страхованию экспортных рисков с поддержкой государства. 

•  Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь 
от 28 сентября 2006 г. N 138  

      Приравнивает договор страхования «Белэксимгарант» к страховому полису страховой 
организации - юридического лица группы «А». 
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Финансовые показатели деятельности 
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  Уставный капитал – 460 млн. USD      

  Собственный капитал – 473,4  млн. USD 

 
     
           2012           2011 

Прибыль    12 116  тыс. USD   21 428 тыс. USD 

Получено взносов по договорам 
прямого страхования и сострахования 

 28 468  тыс. USD   22 652 тыс. USD 

Выплачено возмещения по договорам 
прямого страхования и сострахования 

  6 428   тыс. USD    5 830 тыс. USD 

Темп роста страховых взносов           186,9 %              204 %  



Страховой портфель 

 Количество заключенных договоров  страхования, Ед.: 
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Сумма страхового покрытия, млн. USD: 

  

2012 

2012 



Показатели деятельности ведущих страховых 
организаций Республики Беларусь, 2012 год            

 
 
 
 
 
Белгосстрах 
 
ЗАСО «Таск» 
 
ЗАСО «Промтрансинвест» 
 
«Белэксимгарант» 
 
ЗАСО «Белнефтестрах» 
 
СООО «Белкоопстрах 

Поступило 
взносов, 

тыс. USD. 

 

256 226 
 
44 415 
 
37 107 
 
28 468 
 
27 939 
 
18 315 

Рост, % 

 

 

 
183,1 
 
172,9 
 
188,5 
 
186,9 
 
161,6 
 
165,9 

Выплачено 
возмещения, 

тыс. USD. 

 

133 622 
 
24 296 
 
17 021 
 
6 428 
 
12 147 
 
8 538 

Уровень 
выплат, % 

 

 

52,1 
 
54,7 
 
45,9 
 
22,6 
 
43,5 
 
46,6 
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Доли рынка предпринимательских рисков 
Республики Беларусь в разрезе страховых компаний  

«Белэксимгарант» 

46,7% 
Белгосстрах 

14,8% 

ЗАСО 
«Промтрансинвест» 

10,6% 

ЗАСО «Кентавр» 
9,6% 

УСП «Белвнешстрах» 
8,5% Другие компании 

9,7% 
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Структура портфеля предпринимательских 
рисков «Белэксимгарант», 2012 год 
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14,2% 
11% 

4% 

48,5% 

21,6% 

1% 
Риск непогашения кредита 

Финансовые риски 

Ответственость эмитентов облигаций 

Страхование экспортных контрактов 

Риск непогашения кредита экспортеру 

Страхование убытков экспортеров 

Лизинговые риски 
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Основные цели сотрудничества: 

 Создание действенного механизма предоставления и 
страхования услуг в области торгового финансирования. 

 

 Создание механизма привлечения и страхования 
инвестиций в экономику Республики Беларусь. 
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Кредит экспортеру 

            «Белэксимгарант» разработан специальный страховой продукт для 

банков – страхование риска непогашения банковского кредита, 

предоставленного отечественному экспортеру для производства экспортной 

продукции. 

            Страхование покрывает убытки в случае неисполнения 

кредитополучателем (экспортером) своих обязательств по кредитному 

договору в части возврата кредита в сроки, установленные кредитным 

договором, в результате его экономической несостоятельности либо 

неплатежеспособности. 
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Страхование целевого межбанковского 
кредита 

 
    

 

1 

4 

6 
3 
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«Белэксимгарант» 

Финансирующий 
банк 

Импортер, 
Россия/Казахстан/ 

Украина и т.д. 

Экспортер, 
Беларусь 

Банк-Заемщик, 
Беларусь 

1. Подписание контракта; 
2. Подписание кредитного договора; 
3. Заключение договора страхования; 
4. Подписание договора и предоставление кредита; 
5. Погашение обязательств по предоставленному финансированию; 
6. Погашение обязательств по предоставленному финансированию по 

истечении периода финансирования. 



16 16 

            «Белэксимгарант» готов выступать гарантом по инвестированию 

денежных средств на территорию Республики Беларусь путем заключения 

соответствующего договора страхования.  

                Страхованием покрываются риски по следующим видам 

инвестиционной деятельности: 

 

Инвестиции без риска 

•  имущественный вклад в виде поставки товара; 

•  перевод финансовых средств; 

•  перевод нематериальных активов; 

•  финансовые займы.  
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Страхование инвестиционных рисков 

1. Предоставление кредитных ресурсов для финансирования 
инвестиционного проекта в РБ. 

2. Страхование инвестиционных рисков. 

 

 

«Белэксимгарант» 
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Банк, осуществляющий 
финансирование 
инвестиционного  

проекта 

 

Компания, реализующая 
инвестиционный  

проект в РБ 

 

1 

2 



 
  
                                                        

       Спасибо за внимание!  
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ул. Мельникайте, 2, 220004,  
г. Минск, Республика Беларусь 
тел. 375 17 209 40 28  
 
Управление страхования экспортных рисков: 
+375 17 306 02 23  
Управление страхования финансовых рисков: 
+375 17 306 08 77 
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                        www.eximgarant.by 

 


