Вестник новых рынков

Емкость Белой Руси
Наступление экономического кризиса во всем
мире не помешало единственной специализированной перестраховочной компании Беларуси –
Belarus Re – развивать свой бизнес. В первом
полугодии 2009 г. перестраховщик собрал
19,8 млрд. белорусских руб. (5,0 млн. евро) перестраховочных премий против 9,0 млрд. руб.
(2,7 млн. евро) за январь – июнь 2008 г. При
этом компания основную долю рисков оставляет
на собственном удержании. Выплаты Belarus Re
в первом полугодии 2009 г. составили 810,5 млн.
руб. (203,7 тыс. евро), из которых доля компании
превысила 701 млн. руб. (176 тыс. евро). Из-за
рубежа в виде перестраховочного возмещения по выплатам компании поступило только
108,5 млн. руб. (27 тыс. евро).
Belarus Re – первая на постсоветском пространстве унитарная компания, созданная
по решению правительства для защиты интересов государства. Она не просто пользуется поддержкой государства, но и приносит ему доход.
От перестраховочной деятельности в первом
полугодии текущего года получена прибыль
в размере более 4 млрд. руб. (1 млн. евро).
Суммарная чистая прибыль компании за тот же
период равна 7,5 млрд. руб. (1,9 млн. евро).
Уровень рентабельности перестраховочной деятельности составил 25,1 %.
Капитализация компании тоже повысилась
адекватно росту входящего бизнеса. Размер собственного капитала по сравнению с началом года
увеличился на 7,4 млрд. руб. и составил на 1 июля
2009 г. 419,7 млрд. руб. (105,5 млн. евро).
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Игроки

Belarus Re успешно реализует проекты, связанные с перестрахованием и ретроцессией
крупных рисков. В их числе размещение рисков
национальных авиаперевозчиков «Белавиа»
и «ТрансАвиаЭкспорт». Belarus Re перестраховала также имущество Белорусского металлургического завода, Мозырского НПЗ, ОАО
«Гродно-АЗОТ», а также грузы, отправляемые
на Кубу, в Венесуэлу и другие страны: автомобили и автобусы, тракторы и комбайны, автошины
и спецтехнику.
Компания играет все большую роль в защите
крупнейших рисков стран СНГ. В марте 2009 г.
по инициативе Belarus Re создан Белорусский
ядерный страховой пул. Это позволило заключить два договора перестрахования гражданской ответственности за ядерный ущерб
с Украинским ядерным страховым пулом.
А в мае 2009 г. заключен аналогичный договор
с лидером Российского ядерного страхового
пула – компанией ОАО «СОГАЗ».
Опыт сотрудничества с российскими компаниями постоянно расширяется. Belarus Re нарабатывает опыт перестрахования ответственности за исполнение государственных контрактов,
договоров титульного страхования, перестрахования риска потери дохода при осуществлении
космической деятельности и др. В частности,
в рамках сотрудничества с «Ингосстрахом»
в перестрахование был принят космический
риск ФГУП «Космическая связь» при запуске
аппарата «Экспресс-МД1». Belarus Re предоставила перестраховочную защиту по страхованию
гражданской ответственности и каско вертолетов МЧС России и МЧС Беларуси, которые принимали участие в тушении пожаров на территории Греции и Турции.
Значение Belarus Re как перестраховочной емкости постоянно растет, как и было
предусмотрено при ее создании. Если в 2006 г.
страховые организации страны в обязательном
порядке передавали Belarus Re 10 % принятых
обязательств по каждому договору добровольного страхования, то в 2009 г. – 40 %, а к 2016 г.
эта доля дойдет до 100 %. Однако компанию
не в меньшей степени интересуют внешние
рынки. С целью их освоения Belarus Re сейчас
проводит мероприятия, направленные на получение международного рейтинга финансовой
устойчивости.
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