Интервью, Октябрь 2013 года
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XPRIMM: Беларусь, одна из немногих стран СНГ
с благоприятным инвестиционным климатом,
что содействует привлечению иностранного
капитала в Республику. Долгосрочные проекты
нуждаются в перестраховочной защите
международного масштаба. Какие основные
долгосрочные проекты были сделаны в
Беларуси, в которых приняла участие
компания BELARUS Re?
Михаил
БУЛАВКИН:
Зачастую
процесс
привлечения иностранных инвестиций в
Республику
Беларусь
сопровождается
объективным
требованием
инвестора о
необходимости
их
надежной
защиты.
Иностранные инвесторы одним из основных
гарантов защиты своих интересов видят
страхование и дальнейшее перестрахование
крупных рисков.
Несмотря на непродолжительный срок работы
на
национальном
и
международном
перестраховочном рынке BELARUS Re имеет
опыт
и
определенные
наработки
взаимодействия с ведущими зарубежными
страховыми и перестраховочными компаниями
(MUNICH Re, HANNOVER Re, ALLIANZ, SCOR и др.)
в защите интересов, как инвесторов, так и

страны в целом.
Все проекты, в которых участвует компания BELARUS Re, довольно разнообразны.
Среди крупных проектов 2012 года можно выделить страховые программы таких
международных инвестиционных проектов, реализуемых на территории
Республики Беларусь, как комплексное строительство Березовской и Лукомльской
ГРЭС, Полоцкой ГЭС, а также участие BELARUS Reв перестраховании рисков запуска
и эксплуатации Белорусского космического аппарата.
В 2013 году BELARUS Re совместно со страховщиками и ретроцессионерами
предоставили перестраховочное покрытие в отношении строительства
Белорусской АЭС, в отношении строительства торгово-развлекательного центра с
гостиницей «Hilton» и паркингом в городе Минске, а также в отношении
имущества ОАО «Белтрансгаз». Также в текущем году компания продолжила
участие в нескольких долгосрочных проектах, среди которых можно выделить
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реконструкцию трассы М5 Минск-Гомель итальянскими специалистами с компании
«Todini Construzioni Generali S.h.A».
Безусловно, интересным для компании BELARUS Re является проект в свободной
экономической зоне «Могилев» по перестрахованию имущества ИООО «ВМГ
Индустри» - одной из компаний международного деревообрабатывающего
холдинга «VMG», объединяющего несколько предприятий на территории
Литовской Республики, Беларуси и Украины и являющегося одним из крупнейших
производителей и экспортеров мебели, плит ДСП в странах Балтии.
XPRIMM: Какие самые крупные договора заключила компания BELARUS Re с
зарубежными компаниями по привлечению валютных средств? Как себя
позиционирует компания BELARUS Re на национальном и международном
рынке?
Михаил БУЛАВКИН: Несмотря на то, что BELARUS Re была создана относительно
недавно, 4 ноября 2006 года, компания смогла занять свою нишу на
международном перестраховочном рынке. Из года в год увеличивается количество
рисков, принимаемых в перестрахование. Договоры заключаются как на
факультативной, так и на облигаторной основе.
Риски в перестрахование государственному предприятию поступают как от
крупнейших международных брокеров, таких как Marsh, Willis, Guy Carpenter, AON,
так и от региональных специализированных брокеров Filhet Allard Maritime,
Mathrawala & Sons Insurance Brokers. В частности через брокера Willis, BELARUS Re
участвует в перестраховании имущества ОАО «РусГидро», при содействии
страхового брокера AON UK Limited (Великобритания), государственное
предприятие принимает участие в перестраховании имущества фабрик по
производству бумаги в Китае и Индонезии, принадлежащих SINAR MAS GROUP.
Также, договоры перестрахования заключаются без привлечения брокеров. В
качестве примера можно привести компанию HANNOVER RUCKVERSICHERUNG AG,
(Германия), которая при участии BELARUS Re осуществляет перестрахование
катастрофических рисков, включая как природные, так и не природные
катастрофы. Государственное предприятие также участвует в облигаторном
перестраховании энергетических рисков ОАО «Газпром», застрахованных
компанией СОГАЗ. Отдельно стоит отметить взаимодействие с международной
пулинговой системой в отношении ядерных рисков. Государственное предприятие
активно участвует в перестраховании ядерных рисков Российского и Украинского
ядерных страховых пулов.
В планах компании и в дальнейшем активно развивать международное
сотрудничество в области перестрахования, налаживая деловые контакты не
только со странами СНГ, но также и с другими регионами мира.
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XPRIMM: Расскажите как именно работает Белорусский ядерный страховой пул?
История создания? Деятельность? Почему было необходимо его создание?
Михаил БУЛАВКИН: Преобладающей формой финансового обеспечения
обязательств оператора ядерной установки является страхование. В силу своей
специфики страхование ядерных рисков в значительной степени отличается от
иных видов страхования. Количество потенциальных страхователей ядерных
рисков относительно невелико, а страховые суммы огромны. Поэтому
законодательство многих стран поощряет национальных страховщиков к созданию
ядерных страховых пулов и Республика Беларусь здесь не исключение.
Поэтому, для целей перестрахования входящих рисков, передаваемых
иностранными ядерными страховыми пулами, а также страхования и дальнейшего
перестрахования исходящих рисков, связанных со строительством, монтажом,
эксплуатацией АЭС в Республике Беларусь, в том числе ответственности за ядерный
ущерб в соответствии с Венской конвенцией «О гражданской ответственности за
ядерный ущерб» 5 марта 2009 г. между БРУСП «Белгосстрах», БРУП ЭИС
«Белэксимгарант», СООО «Белкоопстрах», ЗАСО «Белнефтестрах», ЗАСО
«Промтрансинвест», ЗАСО «Таск», по инициативе РУП «Белорусская национальная
перестраховочная организация» был заключен договор о создании Белорусского
ядерного страхового пула.
Предметом данного договора является перестрахование в рамках Пула рисков,
передаваемых из-за рубежа иностранными ядерными страховыми пулами путем
заключения договоров перестрахования с иностранными ядерными страховыми
пулами.
В соответствии с данным договором РУП «Белорусская национальная
перестраховочная организация» является ведущим перестраховщиком и
заключение договоров перестрахования с иностранными ядерными страховыми
пулами, а также переписка касательно перестрахования указанных рисков,
расчеты, отчетность и осуществление страховых выплат от имени Пула
осуществляет РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация» на
основании доверенности, выданной каждой из сторон Пула. РУП «Белорусская
национальная перестраховочная организация» за период 2009-2013 гг.
предоставило перестраховочное покрытие Украинскому и Российскому ядерным
страховым пулам по страхованию ответственности операторов ядерных установок
и страхованию имущества атомных станций.
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