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ВСЯ РАБОТА коллектива предприятия направ-
лена на реализацию стратегической цели – 

создание перестраховочной компании между-
народного уровня, которая предлагает полный 
спектр перестраховочных услуг и обеспечивает 
комплексную защиту своих клиентов в соответ-
ствии с международными стандартами. 

В этой связи первостепенное внимание 
уделяется развитию сотрудничества со всеми 
страховыми компаниями Республики Беларусь, 
особенно в части принятия ответственности, не 
требующей обязательной передачи, крупными 
страховыми, перестраховочными компаниями 
стран СНГ, Западной Европы и Азии, внедрению 
передовых технологий и методов в области ан-
деррайтинга, созданию условий для профессио-

нального роста и реализации творческого потен-
циала сотрудников предприятия. 

ПОДВОДЯ ИТОГИ работы за 2009 год, мы на-
блюдаем положительную динамику и рост 

объемов перестраховочной премии. Так, в 2009 
году предприятие заключило 4741 договор пере-
страхования, что на 238 больше, чем в 2008 году; 
по рискам, принятым в перестрахование, получе-
но более 11,4 млн. евро перестраховочной пре-
мии, что соответствует двукратному увеличению 
по сравнению с 2008 годом. Из них по договорам 
пропорционального перестрахования – 8,7 млн. 
евро, что составляет 76% всех договоров, и не-
пропорционального перестрахования – 2,7 млн. 
евро, или 24%.

Общий объем принятой ответственности в 
2009 году превысил 17 млрд. евро.

Наибольший удельный вес в структуре стра-
хового портфеля Веlarus Re – 46,0% – занимает 
перестрахование авиационных рисков, 16,8% – 
ответственность по договорам страхования 
«Зеленая карта», 12,4% приходится на имуще-
ственные риски, 11,4% – перестрахование гру-
зов, 6,8% – ответственность перевозчика перед 
таможенными органами в рамках конвенции 
МДП 1975 г. 

Сумма премии, переданная в ретроцессию, 
составила 6,7 млн. евро. 

В 2009 году Belarus Re выплачено около 2,6 
млн. евро страхового возмещения, при этом 
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Фраза в заголовке – девиз нашего 
предприятия. Прошедший год стал 
очередным шагом на пути его ста-

новления. За относительно недолгий пери-
од сформирован профессиональный костяк 
коллектива, приобретены необходимый 
опыт и знания, создан механизм, который 
позволяет предлагать перестраховочную 
защиту для всего страхового рынка Бела-
руси. А самое главное – бренд Belarus Re 
стал известен не только внутри страны, но и 
далеко за ее пределами. 
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доля иностранных перестраховщиков составила 
0,14 млн. евро, или 5,5% от суммы выплаченных 
убытков. Чистая прибыль за 2009 год по сравне-
нию с предыдущим годом увеличилась в 2 раза и 
составила 2,7 млн. евро.

Предприятие всегда строго выполняло свои 
обязательства по договорам и своевременно 
выплачивало возмещение. Так, за прошедший 
год урегулировано несколько крупных убытков: 
854,5 тыс. рос. рублей выплачено по факту хи-
щения груза, 31,3 млн. рублей – по факту пожа-
ра, 44,7 млн. рублей – за поврежденный в ДТП 
грузовой автомобиль, 62,5 млн. рублей – по фак-
ту затопления склада товаров.

УВЕЛИЧЕНИЕ количественных показателей – 
не единственная цель компании. Нас также 

остро волнуют вопросы качества предлагаемых 
услуг и структура перестраховочного портфеля, 
в рамках которой особое внимание уделяется ре-
троцессионной защите. Главным критерием при 
выборе ретроцессионеров является их надеж-
ность, т. е. способность полностью исполнять 
принятые на себя обязательства. Поэтому среди 
основных партнеров Belarus Re по размещению 
рисков представлены крупнейшие российские 
и зарубежные страховые и перестраховочные 
компании. Всего наша организация работает с 
более чем 70 компаниями из 17 стран мира. 

Среди партнеров на российском рынке мож-
но отметить Ингосстрах, СОГАЗ, Капитал Пере-
страхование, Московское перестраховочное об-
щество, Авикос, Капитал Страхование, Транссиб 
Ре, Рослес Ре, АФЕС, РОСНО. 

В число крупнейших зарубежных партнеров 
входят синдикаты Lloyd’s (Великобритания), 
компании Munich Re (Германия), Hannover Re 
(Германия), Amlin Corporate Insurance (Велико-
британия), SCOR (Франция), Polish Re (Польша), 
Partner Re (Швейцария), Vienna Insurance Group 
(Австрия), Евразия (Казахстан), группа Allianz, 
брокерские компании Cooper Gay (Eastern 
Europe) Ltd. (Великобритания), Willis Limited 
(Великобритания), R.L.Davison & Co Ltd. (Вели-
кобритания), Filhet-Allard Maritime (Франция), 
«Малакут» (Россия), «Атомный страховой 
брокер» (Россия).

 В рамках действующих договоров о сотруд-
ничестве с зарубежными партнерами заключено 
250 договоров исходящего (за рубеж) и 95 догово-
ров входящего (из-за рубежа) перестрахования.

 Уставный фонд предприятия за прошедшее 
время увеличился в 5,5 раза и на 1 января 2010 
года составил 112,2 млн. евро, а собственный 
капитал – 114,8 млн. евро. Повышение капи-
тализации компании посредством увеличения 
уставного фонда обеспечило Belarus Re более 
высокий уровень конкурентоспособности на 
перестраховочном рынке и позволило прини-

мать на собственное удержание больший объем 
ответственности, в первую очередь, по рискам, 
страхование которых осуществляется за счет 
бюджетных средств, а также когда страховате-
лями выступают государственные юридические 
лица.

ДОСТИЖЕНИЮ положительных результатов в 
работе предприятия во многом способство-

вало внедрение передовых технологий и мето-
дов в области андеррайтинга, совершенствова-
ние организационной структуры управления. 

В этой связи важным шагом явилось созда-
ние Страхового комитета и отдела анализа и кон-
троля рынка перестрахования. Страховой коми-
тет анализирует поступившие от нерезидентов 
предложения и принимает решения о возмож-
ности заключения договоров перестрахования 
(ретроцессии), что позволяет более качествен-
но подходить к формированию страхового порт-
феля и оптимизировать облигаторную защиту с 
целью уменьшения ее стоимости. 

Отдел анализа и контроля рынка перестра-
хования, в свою очередь, проводит анализ кре-
дитоплатежеспособности контрагентов, изучает 
тенденции страхового рынка Республики Бела-
русь и зарубежных стран, а также осуществляет 
контроль за заключением страховыми организа-
циями Республики Беларусь договоров перестра-
хования с иными страховыми организациями.

Наряду с этим в 2010 г. планируется разра-
ботка локального нормативного акта, регламен-
тирующего принятие риска в перестрахование 
как по отдельным видам страхования, так и по 
группам рисков.

ГОВОРЯ о перспективах развития на 2010 г., 
необходимо отметить работу по получению 

рейтинга финансовой устойчивости, проводи-
мую специалистами нашего предприятия со-
вместно с рейтинговым агентством «Standard & 
Poor’s». Рейтинг финансовой устойчивости яв-
ляется инструментом оценки и экспертного под-
тверждения позиции Belarus Re на внутреннем 
и внешнем рынках, а также подчеркивает спо-
собность компании выполнять принятые на себя 
обязательства. Его присвоение планируется 
в I полугодии 2010 года.

 В целом мы рассчитываем, что наступивший 
год будет таким же плодотворным и успешным, 
как и 2009-й. Коллектив нашего предприятия с 
оптимизмом смотрит в будущее и уверен в вы-
полнении задач, предусмотренных Республи-
канской программой развития страховой дея-
тельности в Республике Беларусь на 2006–2010 
годы. 

Желаем в 2010 году успешной и честной 
работы, хорошего настроения, счастья и 
здоровья!
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