Интервью, Октябрь 2012 года
XPRIMM: Существует ли в компании отдел
предстраховой экспертизы/отдел сюрвея?
Андрей Т. УНТОН: В настоящее время в
компании BELARUS Re нет необходимости
создания
отдела
предстраховой
экспертизы (отдел сюрвея). Так как риски,
приходящие с белорусского страхового
рынка за 5‐летний опыт работы BELARUS
Re, в достаточной степени изучены.
УНТОН Андрей Тадеушевич
Заместитель Генерального
Директора BELARUS Re
(Республиканское унитарное
предприятие «Белорусская
национальная перестраховочная
организация»)

При реализации крупных проектов в
Республике Беларусь наша организация
прибегает к услугам крупнейших брокеров,
которые
в
обязательном
порядке
организуют сюрвей для последующего
размещения рисков на международном
рынке.

Риски,
поступающие
из‐за
рубежа,
принимаются BELARUS Re в основном от перестраховочных брокеров, которые,
являясь квалифицированными экспертами и консультантами по риск‐
менеджменту, рассматривают все аспекты рисков и участвуют в разработке
наиболее оптимальных программ перестрахования, а также за свой счет могут
осуществлять сюрвейерские осмотры и предоставлять отчеты по ним.
XPRIMM: Какой самый крупный убыток в Беларуси и за рубежом урегулировала
компания?
Андрей Т. УНТОН: По рискам, принятым государственным предприятием в
перестрахование, убытков, произошедших в последнее время на территории
Республики Беларусь, которые возможно отнести к крупным, не было.
BELARUS Re приняла участие в перестраховании риска первого российского
высокоэнергетического космического аппарата «Экспресс‐АМ4». В августе 2011 г. в
результате ошибки в полетном задании космический аппарат «Экспресс‐АМ4» был
выведен на нерасчетную орбиту.
В связи с недостаточностью запаса характеристической скорости для перевода на
геостационарную орбиту и невозможностью его дальнейшего использования по
целевому назначению, была признана полная гибель космического аппарата
«Экспресс‐АМ4».
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Страховая сумма ‐ 270,8 млн. долларов США. Страховая выплата государственного
предприятия составила 500 000,00 долларов США.
XPRIMM: На какой базе предоставляется баланс компании: национальных или
международных стандартов?
Андрей Т. УНТОН: Бухгалтерский баланс РУП «Белорусская национальная
перестраховочная организация» составляется и предоставляется вышестоящей
организации в соответствии с национальными стандартами.
В настоящее время в Республике
Беларусь
принимается
ряд
нормативно‐правовых
актов,
ориентированных
на
переход
бухгалтерского
учета
на
международные стандарты учета и
отчетности.

Основной
стратегической
целью
BELARUS
Re
является
создание
перестраховочной
компании
международного уровня, предлагающей
полный спектр перестраховочных услуг
и
обеспечивающей
комплексной
защитой
своих
клиентов
в
соответствии с международными
стандартами.

Несмотря на это с 2010 года на
государственном
предприятии
проводится
аудит
финансовой
отчетности, составленной в соответствии с требованиями МСФО.

XPRIMM: Какова инвестиционная политика компании? Какие финансовые
инструменты использует компания для размещения резервов?
Андрей Т. УНТОН: В инвестиционной политике государственное предприятие
придерживается принципов надежности, диверсификации и ликвидности.
В соответствии с законодательством Республики Беларусь государственное
предприятие размещает денежные средства в белорусских рублях и иностранных
валютах на депозитах и в ценные бумаги (облигации) государственных банков.
Средства страховых резервов государственное предприятие размещает только на
депозитах банков на условиях возможного досрочного возврата, что обеспечивает
их абсолютную ликвидность.
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XPRIMM: Руководство BELARUS Re намерено расширить интеграцию компании на
страховые рынки СНГ и Западной Европы. Каковы основные критерии выбора
партнеров по исходящему перестрахованию?
Андрей Т. УНТОН: Основными критериями выбора партнеров по исходящему
перестрахованию являются:
‐ финансовое состояние перестраховщика;
‐ наличие рейтинга финансовой устойчивости;
‐ деловая репутация;
‐ положение на рынке страхования своей страны;
‐ опыт страхования требуемых рисков;
‐ объем портфеля управляемых рисков;
‐ знание отечественной специфики, языка и законодательства.
XPRIMM: Какие цели ставит перед собой компания в пятилетней перспективе?
Андрей Т. УНТОН: Основной стратегической целью BELARUS Re является создание
перестраховочной компании международного уровня, предлагающей полный
спектр перестраховочных услуг и обеспечивающей комплексной защитой своих
клиентов в соответствии с международными стандартами.
Основной стратегической задачей на ближайшие пять лет по‐прежнему остается
получение соразмерного с уставным фондом объема перестраховочной премии, в
структуре которой входящее (от нерезидентов) и внутреннее (от резидентов)
поступления будут сбалансированы.
Для чего планируется увеличение числа облигаторных и комбинированных
договоров, расширение сотрудничества с международным перестраховочным
рынком, совершенствование андеррайтинговой политики и системы риск‐
менеджмента.

Olesea ADONEV
International Markets Consultant
Media XPRIMM, Romania
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