ДЕЛО_ФИНАНСЫ

Страхование

Belarus Re

оправдывает доверие

У

ставный фонд предприятия был сформирован из средств
республиканского бюджета и на 1 октября 2008 года
составил $27,2 млн., собственный капитал – $28,6 млн. Чистая
прибыль за 9 месяцев этого года составила $1,5 млн., что почти
в два раза больше, чем планировалось. В целом по рискам, принятым в перестрахование, получено премии в сумме $7,4 млн., в
том числе по договорам пропорционального перестрахования –
$5,6 млн. (75,3%), непропорционального перестрахования –
$1,8 млн. (24,7%).
На факультативной основе предприятием собрано $4,2 млн.,
или 57%, перестраховочной премии, а на облигаторной – соответственно $3,2 млн. (43%). Сумма премии, переданная в
перестрахование, составила $4 млн., из которых зарубежным
партнерам передано $3,9 млн., или 97%. Выплачено $2,6 млн.
страхового возмещения. Общий объем принятой ответственности за 9 месяцев 2008 года составил $11,7 млрд. При этом
наибольший удельный вес приходится на страхование гражданской ответственности владельцев воздушных судов – 83,9% и
страхование имущества организаций – 9,1%.
За первые два года деятельности предприятие успело зарекомендовать себя в качестве надежного партнера не только на национальном, но и на международном перестраховочном рынке.
Партнерами Belarus Re являются такие компании, как «Hannover
Re» (Германия), «Munich Re» (Германия), «SCOR» (Франция),
«Polish Re» (Польша), «AIG» (США), синдикаты Lloyd’s, брокерские компании «Beauchamp & Savrassov Limited», «Willis Limited»,
«Cooper Gay Eastern Europe», «R.L.Davison & Co Ltd» (все – Великобритания), «Filhet-Allard Maritime» (Франция) и др.
В целях размещения крупных рисков, превышающих возможное удержание страхового рынка Республики Беларусь,
Belarus Re были заключены соглашения о сотрудничестве в
области перестрахования с российскими компаниями, такими
как: «Московское перестраховочное общество», «Ингосстрах»,
«Росно», «Восточная перестраховочная компания», «Лексгарант»,
«Хабаровская краевая страховая компания», «Экспресс Ре»,
«Военно-страховая компания», «Азиятранс Ре», «Национальная
страховая группа», брокерской компанией «Малакут».
Кроме того, заключены облигаторные договоры по входящему из-за рубежа перестрахованию с рядом известных российских компаний: «Мегарусс Ре» (страхование грузов, СМР
и имущества), «Транссиб Ре» (страхование ответственности и
от несчастного случая), «Московское перестраховочное обще28

ство» (имущественные риски юридических лиц, строительномонтажные риски), «Национальное перестраховочное общество»
(имущественные риски юридических лиц, ответственность перед
третьими лицами, строительно-монтажные работы, включая
гражданскую ответственность перед третьими лицами).
Успешно реализуются проекты, связанные с размещением в
перестрахование крупных рисков. В их числе – участие в программе компании «Ингосстрах» (г. Москва) по перестрахованию трех
российских спутников связи, размещение рисков национальных
авиаперевозчиков «Белавиа» и «ТрансАВИАэкспорт», связанных
со страхованием воздушных судов и гражданской ответственности их владельцев. Помимо этого, предприятие обеспечивает
перестрахование рисков «Белорусской калийной компании» –
эксклюзивного поставщика калийных удобрений на зарубежные
рынки и ведущего мирового экспортера этой продукции.
По итогам 2008 года Belarus Re ожидает семикратного увеличения поступления перестраховочной премии. Планируется,
что она превысит $8,8 млн., а чистая прибыль от финансовохозяйственной деятельности составит $1,8 млн. В планах предприятия – создание национального пула для страхования и
перестрахования ядерных рисков, связанных со строительством
в Беларуси АЭС, а также других крупных рисков, в том числе
космических, авиационных, морских и т. д. Для активизации
работы на международном рынке страховых услуг Belarus Re
намерено в 2009 году получить рейтинг финансовой устойчивости. В настоящее время по этому вопросу ведутся переговоры
с рейтинговыми агентствами Standard&Poor’s, Fitch Ratings, A.M.
Best Company.
Наш коллектив нацелен на результативную работу и выполнение Республиканской программы развития страховой деятельности в Республике Беларусь на 2006–2010 гг., утвержденной
Постановлением правительства и согласованной с Главой государства.
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Лиц. №02200/0060594 на право осущ. страховой деятельности от 30.11.2006 г. выд. Минфином №429

Идею создания национальной перестраховочной организации подсказала сама жизнь.
Долгое время на финансовом рынке Республики
Беларусь не было подобного института, хотя его
необходимость становилась все более очевидной. На это нацеливали и требования Указа Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 № 530
«О страховой деятельности». В результате постановлением Правительства 4 ноября 2007 года
было создано Республиканское унитарное предприятие «Белорусская национальная перестраховочная организация» (Belarus Re).

