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14 ноября 2008 года в г. Минске состоялись торжественные мероприятия, посвященные двухлетию со дня образования Белорусской национальной перестраховочной организации. На мероприятия
были приглашены представители белорусских и зарубежных страховых и брокерских компаний, а
также представители органов власти. Генеральным директором Belarus Re Сергеем Мисюровым для
определения дальнейшего сотрудничества были проведены переговоры с такими российским компаниями, как «Страховой брокер “Малакут”», «Азиятранс Ре», «Лексгарант», «ЖАСО», «Лужники-Гарант»,
«Транссиб Ре», представительство компании «SCOR» (Франция), Украинский ядерный страховой пул.

Belarus
Re:
два года работы на страховом рынке

В

В рамках данных мероприятий состоялся торжественный прием, на котором
генеральный директор Belarus Re Сергей
Мисюров поблагодарил всех клиентов
и партнеров Белорусской национальной перестраховочной организации за
плодотворное сотрудничество, отме-

тив при этом особую роль главы представительства брокерской компании
Beauchamp&Savrassov Limited Кирилла
Саврасова в установлении контактов с
зарубежными партнерами и в развитии
перестрахования в Республике Беларусь.
Г-н Мисюров рассказал собравшимся
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гостям о достигнутых за два года успехах компании. По его мнению, основным
достижением Belarus Re является создание национальной системы перестрахования, которая позволила уменьшить
отток валютных средств страховщиков за
рубеж. Этому способствовала созданная

Страхование
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Белорусской национальной перестраховочной организацией перестраховочная защита для белорусских страховых
компаний по договорам страхования
«Зеленая карта» на выгодных условиях. Новые подходы к перестрахованию
белорусской «Зеленой карты» позволили
значительно уменьшить ставку по договору облигаторного перестрахования,
увеличить собственный приоритет и тем
самым уменьшить объем перестраховочной премии, перечисляемой за границу.
«Еще одним направлением деятельности перестраховочной организации стало
перестрахование части ответственности
по добровольному страхованию гражданской ответственности перевозчика
перед таможенными органами в рамках
Таможенной конвенции о международной
перевозке грузов с применением книжки
МДП. Работа специалистов Belarus Re в
этом направлении позволила оптимизировать схему страхования и перестрахования по данному виду и достигнуть
договоренностей с Международным союзом автомобильного транспорта о поэтапном ее изменении», — отметил Сергей
Мисюров.
Во время торжественной части мероприятия с приветственным словом выступили: глава представительства брокерской компании Beauchamp & Savrassov
Limited Кирилл Саврасов, андеррайтер
Hannover Re (Германия) по Центральной и
Восточной Европе Сергей Герасименко,
генеральные директора «Белгосстрах»
Анатолий Сверж, «Транссиб Ре» Ирина
Постникова, президент «Азиятранс Ре»
Валерий Шубин, заместитель министра
по налогам и сборам Лариса Кондратова
и др.
Лучшим партнерам и клиентам Belarus
Re за высокий профессионализм и активное участие в развитии перестраховочной
деятельности в Республике Беларусь были
вручены памятные дипломы: Beauchamp
& Savrassov Limited, Hannover Re, SCOR,
Украинский ядерный страховой пул,
«Белгосстрах», «ТАСК», «Белнефтестрах»,
«Белэксимгарант», «Белвнешстрах»,
«БелИнгострах». Также за профессиональную поддержку на рынке финансовых услуг
и плодотворное сотрудничество были
награждены филиал № 527 «Белжелдор»
ОАО «АСБ Беларусбанк» и ГОПЕРУ ОАО
«Белинвестбанк».

Уважаемый
Сергей Петрович!
Искренне поздравляю коллектив
Белорусской национальной
перестраховочной организации
с 2-летием со дня образования!
РУП «Белорусская национальная перестраховочная
организация» — первая национальная компания на территории бывшего СССР, созданная при поддержке и непосредственном участии государства. Результаты, достигнутые за первые два года работы компании, безусловно,
говорят о состоятельности данного проекта.
За этот промежуток времени вами было сделано
немало шагов для укрепления позиций белорусского
перестрахования как на национальном, так и международном рынках.
Примите в этот знаменательный для вашего коллектива день искренние пожелания плодотворной и
успешной работы, творческих начинаний, финансового
благополучия и свершения задуманных планов.
Желаю вам удачи, надежных партнеров в бизнесе,
энергии, оптимизма и дальнейшего стремления к профессиональному мастерству.
С уважением,
заместитель Премьер-министра
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А.В. Кобяков

