Интервью с УНТОНОМ Андреем Тадеушевичем, Генеральный директор,
BELARUS Re
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------XPRIMM: Как вы оцениваете 2015 год с точки зрения убытков?
По каким видам и случаям были произведены наиболее
крупные выплаты?
Андрей УНТОН: За 9 месяцев 2015 года Belarus Re произведены
выплаты страхового возмещения в размере 54,4 млрд BYR. При
этом доля ретроцессионеров в общем объеме выплаченного
страхового возмещения составляет 19,4 млрд BYR (35,6 %).
Уровень выплат Belarus Re за указанный период составляет 14,7 % и
является низким.Комбинированный коэффициент за 9 месяцев 2015
года составил 27,5%.
В июне 2015 года по добровольному страхованию имущества юридических лиц
произведена выплата доли страхового возмещения в сумме эквивалентной 1 350 000
долларов США за ущерб, причиненный имуществу страхователя, в результате затопления
строящейся Загорской ГАЭС-2 (страхователь ОАО «Федеральная гидрогенирирующая
компания - РусГидро»). Необходимо отметить, что отношении данного риска
перестраховочная защита предоставлялась нескольким цедентам.
XPRIMM: Belarus Re проводит активную деятельность по диверсификации
географии деятельности. В каких странах и новых проектах приняла участие
компания и какие планы в этом направлении на следующий год?
Андрей УНТОН: Компанией постоянно ведется деятельность по поиску новых
возможностей и партнеров, география работы нашей организации весьма обширна.
Ближний Восток достаточно давно занял свое место в ряде приоритетных направлений
работы Belarus Re.
Среди ближневосточных партнеров Belarus Re следует выделить компанию Trust Re,
которая является участником программы облигаторного перестрахования имущественных,
строительно-монтажных и грузовых рисков нашей организации. Belarus Re, в свою
очередь, является одним из ретроцессионеров данной компании. Помимо этого, в
последние годы наблюдается рост объема факультативного бизнеса из таких стран, как
ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн, Азербайджан и Турция. Belarus Re активно
сотрудничает с компаниями Юго-Восточной Азии, участвует в ряде факультативных
проектов по перестрахованию имущественных рисков.

В следующем году, как и в предыдущие годы, особое внимание будет уделяться работе с
международным рынком. Мы планируем дальнейшее расширение географии деятельности
нашей компании с целью поиска новых перспективных проектов.
XPRIMM: Министерством финансов были отозваны лицензии у ряда страховых
компаний. Как вы оцениваете уход с рынка страховщиков и как это повлияет на
развитие рынка?
Андрей УНТОН: Кризисные явления в мировой экономике не могут не сказаться на
экономической жизни Республики Беларусь, в частности на ее страховом сегменте.
Нынешние экономические реалии предъявляют жесткие требования к страховым
организациям, как сточки зрения реализации страховых продуктов, так и обеспечения
финансовой устойчивости страховщиков и безусловному исполнению обязательств
страховых компаний перед страхователями.
В этой связи, следует отметить, что уход некоторых компаний с рынка явился следствием
жесткой конкуренции на белорусском страховом рынке, повышением требований к
финансовой устойчивости страховых организаций. Министерством финансов Республики
Беларусь, как регулятором страхового рынка, повышены требования к минимальному
размеру уставного фонда страховых организаций с 1 млн. до 5 млн. EUR в эквиваленте.
Для действующих страховых организаций предусматривалось поэтапное его повышение.
К 1 мая 2017 г. уставные фонды всех страховых организаций должны достигнуть 5 млн.
EUR.
При этом следует отметить, что уход страховых организаций с рынка состоялся в строгом
соответствии с регламентом, установленным законодательством Республики Беларусь, и с
обеспечением интересов страхователей. Последнее особо важно, необходимо
максимально сохранить доверие страхователей к системе страхования, так как это
является ключевым фактором ее развития.
XPRIMM: Предполагается передача функций регулятора от Министерства финансов
к Национальному банку Республики Беларусь. Как вы оцениваете данный процесс и
в какой степени мега-регулятор положительно/отрицательно повлияет на
дальнейшее развитие страхового рынка?
Андрей УНТОН: В настоящее время проект Указа Президента Республики Беларусь о
наделении Национального Банка Республики Беларусь функциями мега-регулятора
финансового рынка находится на стадии рассмотрения. Планируется, что функции
регулятора страхового рынка от Министерства финансов будут переданы Национальному
Банку Республики Беларусь. Владельческий надзор по-прежнему будет осуществляться

Министерством финансов.
Сегодня многие страны движутся к объединению всех регулирующих функций на
финансовом рынке в рамках одного государственного органа. У наших партнеров по
Таможенному союзу в Российской Федерации и Казахстане в последние годы были
реализованы реформы банковской системы, превратившие их центральные банки в
настоящие мега-регуляторы на финансовом рынке.
Результаты компании за 9 мес 2015 г - здесь!

