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В этом году в столице в эксплуатацию

планировалось ввести 23 объекта офис-

ной недвижимости. Заявленная пло-

щадь, подлежащая сдаче в аренду, оце-

нивалась почти в 200 тысяч квадратных

метров. Это немало даже по меркам на-

ших соседей, говорят специалисты. За

3 квартала двери новеньких офисов рас-

пахнули только 6 бизнес-центров. От-

дельные компании-девелоперы еще

успеют навести последний лоск за ос-

тавшееся до конца года время. Не-

смотря на то что остальным при-

шлось отложить свои планы,

на карте офисной недвижимо-

сти столицы появится немало

новых точек. Однако значи-

тельная часть площадей, а это

61 %, относится к классу В2, в

то время как на более каче-

ственные объекты приходится

гораздо меньше: 32 % на В1 и

только 7 % — на А.

«Качество бизнес-центров, к сожа-

лению, отстает от количества. И ос-

новная причина в том, что такие зда-

ния по-прежнему строятся по доле-

вому принципу», — объясняет дирек-

тор ООО «Коллиерз Интернешнл» Ан-

дрей Алешкин. В результате каждый

желающий может приобрести в соб-

ственность часть объекта, пусть это

всего 30—50 кв. м. Ухудшается про-

цесс управления зданием, поскольку

даже такие элементарные техничес-

кие моменты, как уборка и мытье фа-

садов, при большом количестве владельцев ре-

шаются очень сложно. Согласно классифика-

ции, бизнес-центры, находящиеся в собствен-

ности двух и более компаний, просто не могут

быть отнесены к премиум- или А-классу.

Всего в перечне характеристик, которые опре-

деляют принадлежность офисного здания к са-

мому высокому классу, 15—20 пунктов. Прежде

всего это современные системы энергосбере-

жения, регулировка отопления, вентиляции и кон-

диционирования воздуха в каждом офисном бло-

ке, особые требования к электроснабжению и

обеспечению безопасности. Кроме того, учиты-

ваются конструктивные особенности помещений,

такие как высота потолков, планировка, освеще-

ние и расположение окон, наличие фальшпола,

выбор отделочных материалов. Немаловажна хо-

рошая транспортная доступность объекта и воз-

можность свободно припарковать машину.

На сегодняшний день только одно здание в

столице принадлежит к классу А, это бизнес-

центр на улице Интернациональной, 36. «Ос-

новная часть работ проведена силами бело-

русской строительной компании, и этот факт

лично у меня вызывает чувство гордости, —

пояснил директор девелоперской компании

«Пруденко Инвестментс» Василий Салей. — Те-

оретически, мы можем возводить объекты хо-

рошего качества». Однако на практике инвес-

торы не торопятся строить бизнес-центры, со-

ответствующие уровню класса А. Почему? «Это

не отсутствие спроса, а нехватка возможнос-

тей, поскольку более качественные объекты об-

ходятся дороже, — подчеркнул Андрей Алеш-

кин. — Девелоперы не видят своих возможно-

стей, не готовы финансировать строительство

бизнес-центров А-класса». Действительно, в

строительство объекта на улице Интернацио-

нальной вложены немалые средства, подтвер-

дил Василий Салей. А срок окупаемости может

составить даже не годы, а десятилетия. «Но

инвестор удовлетворен уже тем, что он являет-

ся строителем и обладателем столь привлека-

тельного объекта», — добавил руководитель де-

велоперской компании.

Одно из преимуществ — возможность сда-

вать офисы в аренду по более высоким став-

кам. В этом году, по оценкам «Коллиерз Интер-

нешнл», класс А обходится арендаторам при-

мерно в 35 евро/кв. м, В1 — 18—23 евро/кв. м,

В2 — 8—15 евро/кв. м. Кроме того, поскольку

сегмент В динамично прирастает новыми пло-

щадями, предложение несколько превышает
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Перестрахование давно стало составной частью страхового

рынка, благодаря которому расширяются финансовые возмож-

ности прямых страховщиков в части заключения договоров стра-

хования со страховыми суммами и лимитами, превышающими

собственный капитал страховой организации. При этом на прак-

тике перестрахованием занимаются как прямые страховщики, так

и профессиональные перестраховщики.

В настоящее время на отечественном страховом рынке функ-

ционирует один профессиональный перестраховщик — РУП «Бе-

лорусская национальная перестраховочная организация». Пред-

приятие было создано 4 ноября 2006 года в соответствии с поста-

новлением Совета Министров Республики Беларусь № 1463 с це-

лью формирования целостной национальной системы перестра-

хования и проведения государственной политики, направленной

на обеспечение перестраховочной защиты экономических инте-

ресов государства, имущественных интересов отечественных и

иностранных юридических и физических лиц.

Следует отметить, что сама по себе идея системы государствен-

ного перестрахования не является чем-то особенным. Подобного

рода системы существовали и существуют во многих странах

мира, причем и в странах с рыночной экономикой. В качестве при-

меров можно привести Францию (SCOR Re), Индию (GIC), Малай-

зию (Malaysian Re), Южную Корею (Korean Re) и т.д.

В задачи компании входит также повышение статуса Республи-

ки Беларусь на международных страховых рынках и уменьшение

оттока валютных средств за рубеж в виде перестраховочной пре-

мии.

В этой связи законодательством закреплен за нами ряд важных

функций, определяющих правила поведения на отечественном

страховом рынке, — это обязательная передача части рисков по

отдельным договорам перестрахования и приоритет в передаче

рисков за пределы Республики Беларусь.

Данные меры направлены прежде всего на то, чтобы обеспе-

чить защиту экономических интересов государства, отечествен-

ных и иностранных юридических лиц, нуждающихся в страхова-

нии своего бизнеса. Несмотря на это, итоги работы предприятия

показывают, что данные преференции в плане результатов рабо-

ты не являются определяющими. Достаточно сказать, что удель-

ный вес обязательной передачи в общем объеме получаемой пре-

мии не превышает 20 %.

Важным направлением, по которому оценивается работа пред-

приятия, является отток валютных средств за рубеж в виде пере-

страховочной премии. В этой связи следует иметь в виду, что

существует ряд объективных факторов, которые не позволяют

добиваться более ощутимых результатов. Вообще, в мире совсем

немного стран с положительным сальдо по экспорту страховых

услуг.

Причины могут быть разнообразные. В нашем случае сдержива-

ющими факторами уменьшения оттока валютных средств явля-

ются:

— малая емкость отечественного страхового рынка вследствие

низкой капитализации страховых компаний;

— условия (в том числе и страховые/перестраховочные) инвес-

тиционных проектов, в которых категорично содержатся требова-

ния передачи за рубеж больших долей ответственности и, соот-

ветственно, премий;

— требования, предъявляемые в рамках функционирования

международного перестраховочного рынка;

— статистика убытков.

Так, по итогам 2011 года 74,9 % перестраховочной премии, пере-

данной за границу, пришлось на программы перестрахования авиа-

ционных рисков (40,5 %), сертификатов «Зеленая карта» (22,2 %),

гражданской ответственности перевозчика перед таможенными

органами в рамках конвенции МДП 1975 г. (6,7 %). Объективная

необходимость передачи части обязательств по указанным рискам

обусловлена малой емкостью отечественного рынка, требованием

страхователей и увеличением объемов страхования.

Вместе с тем, несмотря на наличие объективных неблагополуч-

ных факторов по всем отмеченным программам, удалось снизить

их стоимость. Так, по авиации (РУП «Национальная авиакомпания

«Белавиа») за 2010—2012 гг. страховая премия снижена более

чем на 43 %, для рисков ОАО «Авиакомпания Трансавиаэкспорт»

по сравнению с 2011 годом — на 20 %. По сертификатам «Зеленая

карта» за период 2009—2012 гг. стоимость программы снижена

почти в два раза (с 10,5 % до 6,92 %).

По инвестпроектам также проводится работа по снижению тре-

бований инвесторов к объемам перестрахования за рубежом. В

качестве примера можно привести крупные инвестиционные про-

екты в Беларуси: СОАО «Речицапиво», ОАО «ВО «Технопромэкс-

порт», Horn Glass Industrie AG, СООО «Элит Эстейт», ИЗАО «Пиво-

варни Хайнекен».

Одним из направлений деятельности РУП «Белорусская нацио-

нальная перестраховочная организация» в соответствии с Уста-

вом предприятия является развитие делового сотрудничества с

международными страховыми и перестраховочными, брокерски-

ми организациями в сфере перестрахования. Одной из основных

задач такого сотрудничества является привлечение перестрахо-

вочной премии из-за рубежа.

Анализируя показатели компании за период с 2009 года по пер-

вое полугодие 2012 года, можно сказать, что объем полученной

премии от нерезидентов увеличился почти в 14 раз (2009 год —

1,6 млрд. руб., I полугодие 2012 года — 22,5 млрд. руб.).

Основной объем входящего перестрахования приходится на

рынок Российской Федерации. Тем не менее мы намерены и осу-

ществляем расширение своей деятельности и на других рынках,

прежде всего Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Немаловажным в работе предприятия является и то, что с уве-

личением объемов работы предприятия достигается хороший фи-

нансовый результат. Так, чистая прибыль по итогам I полугодия

2012 года составила 35,1 млрд. руб., увеличившись по сравнению

с 2009 годом более чем в 3 раза, объем денежных средств на

счетах государственного предприятия за период с 1 января 2009

года по 1 июля 2012 года вырос более чем в 4 раза (с 65,2 млрд.

руб. до 269,4 млрд. руб.).

И в будущем предприятие намерено активно развивать свой

бизнес по всем направлениям как на отечественном, так и на

зарубежном рынках.

Традиционно в первую субботу декабря мы отмечаем День стра-

ховщика. Пользуясь случаем, хотим поздравить всех наших парт-

неров и коллег с этим праздником! Пожелать успехов, новых от-

крытий и дальнейшего плодотворного сотрудничества!

Генеральный директор РУП «БНПО»   М.И. БУЛАВКИН

УНН 806000232 ®

спрос. На рынке офисов класса А сегодня су-

ществует неудовлетворенный спрос, вызванный

нехваткой подобных объектов. «И мы видим, что

в ближайшие 3 года зданий класса А в Белару-

си не появится», — прогнозирует Анд-

рей Алешкин.

О т д е л ь н ы е

проекты су-

ществуют

разве что на бумаге, но каких-то действий по их

реализации не наблюдается.

Если оценивать характер спроса, то белорус-

ский бизнес еще не дорос до того уровня, что-

бы массово арендовать офисы свыше 5—6 ты-

сяч кв. м единовременно. В основном это по-

прежнему огромное количество компаний, же-

лающих снять небольшие помещения, до 100

кв. м. Однако наметилась положительная дина-

мика сдачи в аренду достаточно больших пло-

щадей. Например, в «Коллиерз Интернешнл» в

2011—2012 годах зафиксировано несколько за-

явок на офисы 6—7 тыс. кв. м. «Рынок не только

растет вместе с бизнес-центрами, но и опере-

жает их. Есть большой отложенный спрос, кото-

рый не может быть удовлетворен существую-

щими объектами, — отметил Андрей Алешкин.

— Поэтому скажу, что рынок жил и будет жить. И

это тот позитив, который мы сохраняем как кон-

сультанты в сфере недвижимости».

По прогнозам компании, в ближайшее время

ставки аренды в классе А сохранятся, потому

что появления нового предложения на рынке не

ожидается. Для класса В перспективы не столь

радужные. В последнее время в этом сегменте

свободных помещений становится больше, и

арендатор имеет возможность выбирать и тре-

бовать для себя более приемлемую цену. Соб-

ственник вынужден идти на уступки, что сказы-

вается на уровне средневзвешенной ставки.

Ввиду того, что рано или поздно свои двери

распахнут и те бизнес-центры, которые не ус-

пели ввести в эксплуатацию в этом году, воз-

можно дальнейшее снижение цены. С другой

стороны, в уже заполненных зданиях возможно

и повышение ставок аренды, даже если это

В-класс. Дело в том, что новоселы в них появи-

лись на пике кризиса, когда собственники по-

мещений завлекали арендаторов дисконтом.

Судя по всему, ничто не мешает им сегодня

«перезагрузить» договорные отношения. Из ос-

новных тенденций аналитики отмечают актив-

ный спрос со стороны IT-компаний, прежде все-

го российских, которые по-прежнему арендуют

большое количество площадей. Собственники

и в дальнейшем могут рассчитывать на интерес

со стороны представителей этой сферы, по-

скольку ей оказывается большая поддержка со

стороны государства. Да и в целом вводимые в

строй объекты вряд ли будут пустовать, посколь-

ку отложенный спрос на офисные «квадраты»

достаточно велик, утверждают эксперты.

Татьяна КОЗЛОВА, «Р»


