BELARUS Re: 2013 год был успешным для компании
Результаты работы BELARUS Re за 2013 год
можно охарактеризовать как положительные,
беря во внимание активную деятельность
компании по диверсификации направлений
работы с зарубежными страховыми и
перестраховочными организациями, а также
непрерывный поиск новых рынков и партнеров,
что в совокупности, привело к ежегодному
росту доли рисков принимаемых в
перестрахование из-за рубежа и
подтверждению тому, что компания является
надежным партнером с безупречной
репутацией в области международного
перестрахования.

Михаил БУЛАВКИН
Генеральный директор
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(Республиканское
Унитарное Предприятие
«Белорусская Национальная
Перестраховочная
Организация»)

За отчетный период компанией было заключено
8 618 договоров перестрахования. В целом по
заключенным договорам (по рискам, принятым
в перестрахование) объем перестраховочной
премии составил 462 660,6 млн. рублей или
198,8% к 2012 году (232 711,8 млн. рублей), в
том числе из-за рубежа объем
перестраховочной премии составил 45 615,5
млн. рублей, или 120,7 % к прошлому году (37
783,9 млн. рублей).

В общем объеме перестраховочной премии
наибольший удельный вес занимает страхование строительно-монтажных рисков 33,57 %, страхование имущества предприятий - 20,26 %, страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств в системе «Зеленая карта» 11,15 %, страхование гражданской ответственности владельцев воздушных судов 5,15 %, страхование воздушных судов - 4,50 %, страхование непогашения кредитов
- 4,37 %, страхование экспортных контрактов - 2,92 %, страхование грузов - 2,26 %,
страхование ответственности перед таможенными органами (МДП) - 2,16 %.
Увеличение доли строительно-монтажных рисков в портфеле BELARUS Re в первую
очередь связано с реализацией мероприятий по страхованию строительномонтажных рисков и гражданской ответственности при строительстве Белорусской
АЭС. При этом страховое покрытие было сформировано на полную сумму проекта,
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а в качестве ретроцессионеров выступают крупнейшие страховые и
перестраховочные компании со всего мира с высокими международными
рейтингами (минимальный рейтинг А) и безупречной репутацией. Лидером
размещения является компания MUNICH Re. Размещение риска на зарубежных
рынках проводилось при посредничестве компании ЗАО «МАРШ - страховые
брокеры».
Объем перестраховочной премии, полученной по облигаторным договорам
составил 106 800,8 млн. рублей, по факультативным договорам 343 581,1 млн.
рублей.
В 2013 году выплачено 39 279,5 млн. рублей страхового возмещения, что
составляет 8,72% от суммы перестраховочной премии, из них доля
перестраховщиков - 9 329,1 млн. рублей, или 23,8% от общей суммы выплаченного
страхового возмещения.
По предварительным данным комбинированный коэффициент за 2013 год
составил - 29,2%. Расходы на ведение дела составили - 44 570,9 млн. рублей или
9,9% от объема премии по рискам принятым в перестрахование. Уровень
рентабельности перестраховочной деятельности составил 13,0%, рентабельность
финансово-хозяйственной деятельности - 32,1%.
Во сколько обошлась гибель космического аппарата «Сич-2» BELARUS Re
В апреле 2013 года перестраховщиком была произведена крупная выплата по
возмещению ущерба, причиненного в результате полной гибели космического
аппарата «Сич-2» (страхователь - Государственное Космическое Агентство
Украины). Гибель космического аппарата наступила вследствие безвозвратной
потери энергоснабжения.
В связи с причинением ущерба страхователю и невозможностью дальнейшего
использования «Сич-2» по целевому назначению BELARUS Re выплатило свою
долю перестраховочного возмещения в размере 500 тыс. долларов США. Общий
размер ущерба по данному страховому случаю составил 7,5 млн. долларов США.
Кроме того, в IV квартале 2013 года BELARUS Re произвело выплату доли
перестраховочного возмещения в размере 16 200 000,00 российских рублей: в
результате обрушения железнодорожного моста страхователь понес убытки,
связанные с перерывом в производстве. Страховой случай произошел 7 мая 2011г.
в г.Саяногорске (Республика Хакасия, Россия). Общий размер убытка составил 770
млн. российских рублей.
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Какие планы по развитию бизнеса в наступившем 2014 году?
«Для компании наступивший 2014 год будет не менее напряженным, чем год
уходящий. Тем не менее, мы рассчитываем на увеличение объема собранных
премий по всем направлениям бизнеса компании. При этом положительная
динамика будет поддерживаться как за счет традиционных видов страхования
(Зеленая карта, авиационные риски, имущество), так и отдельных крупных
инвестиционных проектов планируемых к реализации на территории Республики
Беларусь», - сообщил Михаил БУЛАВКИН, Генеральный директор, BELARUS Re.
По словам официального представителя компании, в сфере международного
перестрахования BELARUS Re в 2014 году планирует продолжить свою
деятельность по основным направлениям зарубежного сотрудничества, которые
были наработаны за предыдущие годы. В то же время, принимая во внимание
возрастающую конкуренцию в сфере перестрахования, усилия компании будут
направлены на постоянный поиск новых перспективных зарубежных рынков за
счет интенсификации интеграционных процессов на постсоветском пространстве,
дальнейшего расширения присутствия BELARUS Re на рынках Ближнего Востока,
Юго-Восточной Азии и Индии, а также активизации сотрудничества с компаниями
из таких регионов, как Африка и Латинская Америка.
BELARUS Re планирует развивать партнерские отношения как напрямую с
перестраховочными компаниями, так и с брокерами, работающими на мировых
рынках.
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