
ББелорусская национальная перестра-
ховочная организация образована в целях 
создания национальной системы перестра-
хования и проведения государственной 
политики, направленной на обеспечение 
перестраховочной защиты экономических 
интересов государства, имущественных 
интересов отечественных и иностранных 
юридических и физических лиц. Компания 
осуществляет деятельность исключитель-

но по перестрахованию и контролю за 
заключением страховыми организациями 
Беларуси договоров о перестраховании 
с иными страховыми организациями. В 
целом создание такой компании спо-
собствует сокращению объемов валют-
ных средств, которые ранее «уходили» 
из Беларуси за рубеж по каналам пере-
страхования и формированию сбаланси-
рованного портфеля страховых компаний 
Республики Беларусь.

За почти два года работы на страховом 
рынке организации удалось в несколько 
раз увеличить количество заключенных 
договоров перестрахования, существен-
но нарастить объем собранных перестра-
ховочных премий (Рис. 1). Собственный 
капитал компании за время ее функ-
ционирования возрос на $3,3 млн и на 
1 октября 2008 года составлял $28,7 млн. 
Чистая прибыль за 9 месяцев текущего 
года сложилась на уровне $1,5 млн, что 
почти в 1,5 раза больше запланированного 
объема.

РУП «Белорусская национальная пере-
страховочная организация» определена 
единственным предприятием в стране, 
осуществляющим сотрудничество с зару-
бежными страховыми и перестраховочны-
ми организациями по перестрахованию 

рисков, застрахованных на территории 
Беларуси. Это позволяет за счет комплекс-
ности размещения рисков в перестрахо-
вание обеспечить снижение стоимости 
перестраховочной защиты.

C 1 января 2008 года Белорусской 
национальной перестраховочной органи-
зации в обязательном порядке передается 
30% (с 01.01.2009 — 40%) принятых обяза-
тельств по каждому договору доброволь-
ного страхования, заключенному страховы-
ми организациями Республики Беларусь. 
Планируется, что по истечении 10-летнего 
периода доля государственной перестра-
ховочной организации в перестраховании 
рисков белорусских страховщиков будет 
доведена до 100%.

Кроме этого, только в национальную 
перестраховочную компанию передают-
ся на перестрахование обязательства, 
принятые страховыми организациями по 
договорам страхования, заключенным с 
государственными юридическими лицами, 
а также за счет средств госбюджета.

Белорусской национальной перестра-
ховочной организацией заключены догово-
ры о сотрудничестве по перестрахованию 
рисков со всеми страховыми организация-
ми Беларуси. При этом РУП «Белорусская 
национальная перестраховочная организа-

Белорусская национальная перестраховочная 
организация в 2008 году планирует увеличить 
поступления перестраховочной премии в 7 раз

Перестрахование  —  важнейший  элемент  деятельности  любой  страховой  компании.  Его  суть 
заключается в том, что компания, принимая на страхование риски, часть страховой ответственно-
сти по ним передает на согласованных условиях другим страховщикам. Это позволяет обеспечить сба-
лансированность страхового портфеля и финансовую устойчивость страховых компаний. В Беларуси до 
конца 2006 года не было специализированных страховых организаций по перестрахованию. 4 ноября 2006 г. 
в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 года №  530 «О страхо-
вой деятельности» постановлением Совета Министров № 1463 была создана первая специализирован-
ная страховая организация, осуществляющая исключительно перестраховочную деятельность, — РУП 
«Белорусская национальная перестраховочная организация». Уставный фонд организации был сформиро-
ван из средств республиканского бюджета в размере 54 млрд белорусских рублей.

О достигнутых успехах в развитии компании, а также о перспективах ее деятельности журналу 
«Страхование в Беларуси» рассказал генеральный директор Белорусской национальной перестраховочной 
организации Сергей МИСЮРОВ.
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ция» сотрудничает со страховщиками не 
только на обязательной, но и на добро-
вольной основе (Рис. 2).

Активно развивается международное 
сотрудничество. Партнерами Белорусской 
национальной перестраховочной орга-
низации являются такие компании, как: 
Polish Re (Польша), Beauchamp & Savrassov 
Limited (Великобритания), Willis Limited 
(Великобритания), Cooper Gay Eastern 
Europe (Великобритания), Filhet-Allard 
Maritime (Франция), R.L.Davison & Co Ltd 
(Великобритания), Hannover Re (Германия), 
Munich Re (Германия), SCOR (Франция), 
Aviation Risk Managers (Великобритания), 
Ингосстрах (Россия), Москва Ре (Россия) 
и др.

Наибольшую часть в объеме перестра-
хования организации занимает страхова-
ние авиационных рисков, перестрахование 
ответственности владельцев транспорт-
ных средств в системе «Зеленая карта», 
страхование имущества организаций и 
строительно-монтажных рисков и страхо-
вание ответственности перед таможенны-
ми органами по книжкам МДП (Рис. 3).

Одним из основных направлений дея-
тельности Белорусской национальной 
перестраховочной организации, является 
перестрахование авиационных рисков с 
долей 26% от общего объема страхового 
портфеля организации.

Нами ведется активная работа по пере-
страхованию авиационных рисков таких 
предприятий, как РУП «НАК «Белавиа», РУП 
«Авиакомпания ТрансАВИАэкспорт» и ГААСУ 
«АВИАЦИЯ» МЧС Республики Беларусь и 
др. Авиапарк двух основных авиационных 
компаний страны РУП «НАК «Белавиа» и РУП 
«Авиакомпания ТрансАВИАэкспорт» состо-
ит из следующих пассажирских воздушных 
судов: четырех «БОИНГ  737-500», одного 
«БОИНГ  737-300», одного  CRJ 100LR, четы-
рех «ТУ-154», одного «ТУ-134» и шести 
грузовых «ИЛ-76ТД».

Размер полученной премии за девять 
месяцев 2008 г. по страхованию авиаци-
онных рисков составил 3 955,8 млн руб. 
($1 873,9 тыс.).

Проверкой на прочность для националь-
ной перестраховочной организации стало 
наступление нескольких страховых случаев 
по воздушным судам, риски по которым 
были перестрахованы в нашей органи-
зации. В 2007 году национальным пере-
страховщиком было выплачено страховое 
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Рис. 2. Поступление премий от резидентов и нерезидентов РБ за 9 месяцев 2008 г.

Рис. 3. Страховой портфель за 9 месяцев 2008 г., долл. США
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 1 672 083,9 (23%)

возмещение по разбившемуся воздушному 
судну «ИЛ-76ТД», принадлежащему РУП 
«Авиакомпания ТрансАВИАэкспорт», в раз-
мере 1 133,9 млн рублей ($527,4 тыс.).

Кроме того, 14 февраля 2008 г. в аэро-
порту Еревана «Звартноц» произошло кру-
шение (полная гибель) воздушного судна 
CRJ-100 LR авиакомпании НАК «Белавиа». 

Оплаченный государственным предприя-
тием убыток составил более $1,5 млн.

Обязательства национальной пере-
страховочной организации по оплате доли 
в данных убытках были выполнены своев-
ременно и в полном объеме.

Не менее важным является пере-
страхование ответственности владельцев 

Страхование
в Беларуси

	 7	 Октябрь 2008



транспортных средств в системе «Зеленая 
карта».

Так, с 1 июня 2007 года Беларусь 
является полным членом международной 
системы «Зеленая карта». В соответствии 
с решением Совета Мини стров работа 
по перестрахованию ответственности 
по договорам страхования белорусских 
сертификатов «Зеленая карта» передана 
от Белорусского бюро по транспортному 

страхованию к РУП «Белорусская нацио-
нальная перестраховочная организация». 
При этом компания заключила соглаше-
ние об облигаторном перестраховании с 
белорусскими страховщиками, имеющими 
право на заключение договоров страхова-
ния белорусских сертификатов «Зеленая 
карта». С 2008 года приоритет, остающий-
ся на удержании национального страхового 
рынка, по таким договорам увеличился со 

150 тыс. евро до 260 тыс. евро. В целом 
доля этого вида страхования, как в общем 
объеме страхового портфеля организации, 
так и переданной премии за 9 месяцев 
2008 года, составляет соответственно 23% 
и 37% (Рис. 4).

Кроме того, еще одним из важнейших 
направлений деятельности Белорусской 
национальной перестраховочной организа-
ция остается перестрахование части ответ-
ственности по добровольному страхованию 
гражданской ответственности перевозчика 
перед таможенными органами в рамках 
Таможенной конвенции о международной 
перевозке грузов с применением книжки 
МДП (1975 г). Национальной перестра-
ховочной компанией подписан договор 
квотного пропорционального перестрахо-
вания и ретроцессии с брокерской ком-
панией R.L. Davison & Co.Ltd., согласно 
которому Белорусская перестраховочная 
организация принимает в перестрахование 
65% ответственности по договору, из них 
15% остается на собственном удержании, 
50% размещается на лондонском пере-
страховочном рынке в синдикатах Lloyd’s. 
В настоящее время ведутся переговоры 
по увеличению приоритета, остающегося 
на удержании национального страхового 
рынка по договору добровольного страхо-
вания гражданской ответственности пере-
возчика перед таможенными органами, 
с 50% до 60%.

Выполняя основную задачу по умень-
шению оттока валютных средств за преде-
лы страны, предприятие одновременно 
ведет активную работу по привлечению 
из-за рубежа валютных средств. Несмотря 
на то что удельный вес поступлений пре-
мий от нерезидентов составляет лишь 
1,9% в общем объеме собранных пре-
мий, сумма этих поступлений за девять 
месяцев 2008 года увеличилась в 3 раза 
по сравнению с аналогичным периодом 
2007 года.

Показательным примером эффек-
тивности такой работы может служить 
заключение двух входящих облигаторных 
договоров ретроцессии имущественных, 
строительно-монтажных и катастрофиче-
ских рисков с перестраховочным обще-
ством Polish Re (Польша). Общий объем 
принятой ответственности составляет 
300 000 польских злотых ($126,0 тыс.). 
К территории покрытия отнесены страны 
Центральной и Восточной Европы, вклю-
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Рис. 4. Переданная премия за 9 месяцев 2008 г., долл. США

Рис. 5. Структура перестраховочного покрытия за 9 месяцев 2008 г., %

Рис. 6. Структура участников перестраховочной защиты по рейтинговой шкале
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чая Республику Беларусь и Российскую 
Федерацию.

По входящему облигаторному дого-
вору с ОАО «Московское перестрахо-
вочное общество», возобновленному в 
2008 году, перестраховочная организа-
ция приняла на себя ответственность в 
размере $50 тыс. по имущественным и 
строительно-монтажным рискам. Данный 
договор действует в отношении всех стра-
ховых случаев, произошедших на террито-
рии Российской Федерации и территориях 
бывших республик Советского Союза и их 
интересов за рубежом.

Кроме того, национальной перестра-
ховочной организацией заключены обли-
гаторные договоры с такими компаниями, 
как Aviation Risk Managers (авиационные 
риски), ОАО «Транссиб Ре» (страхова-
ние ответственности и от наступления 
несчастного случая), ЗАО «Национальное 
перестраховочное общество» (иму-
щественные риски юридических лиц, 
ответственность перед третьими лицами, 
строительно-монтажные работы, вклю-
чая гражданскую ответственность перед 
третьими лицами), ОАО «Профиль Ре» 

(имущественные риски юридических лиц, 
ответственность перед третьими лицами, 
строительно-монтажные работы, включая 
гражданскую ответственность перед тре-
тьими лицами).

Для гарантированной защиты крупных 
имущественных рисков, застрахованных 
на территории Республики Беларусь, 
государственным предприятием заключен 
облигаторный договор с перестраховоч-
ной компанией Hannover Re (Германия) с 
лимитом ответственности по одному риску 
в размере $30 млн. Hannover Re является 
одной из пяти крупнейших перестраховоч-
ных компаний на планете, осуществляющих 
свою деятельность в 150 странах мира 
(Рис. 5).

Создавая отлаженную националь-
ную систему перестрахования, РУП 
«Белорусская национальная перестрахо-
вочная организация» способна обеспе-
чить надежную страховую защиту иму-
щественных интересов отечественных и 
зарубежных субъектов хозяйствования, 
передавая часть рисков в перестрахование 
первоклассным международным перестра-
ховщикам, таким как: синдикаты Lloyd’s, 

компании Munich Re, Hannover Re, SCOR 
и другие. В структуре защиты Belarus Re 
удельный вес таких перестраховщиков, 
имеющих международный рейтинг финан-
совой устойчивости на уровне не ниже «А», 
составляет 82,9% (Рис. 6).

Говоря о перспективах развития ком-
пании, Сергей Мисюров отметил, что 
Белорусская национальная перестраховоч-
ная организация в 2008 году планирует 
увеличить поступления перестраховочной 
премии в 7 раз. Также в планах организа-
ции — создание национального пула для 
страхования и перестрахования ядерных 
рисков, связанных со строительством АЭС 
в Беларуси, а также других крупных рисков, 
в том числе космических, авиационных, 
морских, катастрофических и др.

Для активизации работы на междуна-
родном рынке страховых услуг Белорусская 
национальная перестраховочная орга-
низация намерена в 2009 году получить 
рейтинг финансовой устойчивости. В 
настоящее время ведутся переговоры с 
такими рейтинговыми агентствами, как 
Standard&Poor’s, A.M. Best Company, Fitch 
Ratings. 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ 
«Белорусская национальная перестраховочная организация»
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