Интервью, Январь 2013 год
XPRIMM: Расскажите, пожалуйста, об
итогах деятельности BELARUS Re за
минувший 2012 год.
Андрей Т. УНТОН: Можно с уверенностью
сказать, что уходящий год для BELARUS Re
был успешным: заложенные в бизнесплане показатели в виде планируемой к
получению прибыли не просто выполнены,
а выполнены с хорошим конечным
результатом.
УНТОН Андрей Тадеушевич
Заместитель Генерального
Директора BELARUS Re
(Республиканское унитарное
предприятие «Белорусская
национальная перестраховочная
организация»)

Так, по итогам года, размер собранной
перестраховочной премии составил 28,0
млн. долларов США. По сравнению с 2011
годом рост составил 122,8 % (22,8 млн.
долларов США в 2011 году). Выплаты в
2012 году составили 2,5 млн. долларов
США против 2,8 млн. долларов США в 2011
году. Таким образом, общий уровень
убыточности по портфелю уменьшился с 12,39% в 2011 году до 9,02% в 2012 году.
Вместе с тем, показатель комбинированного коэффициента улучшился с 45,51% в
2011 году до 29,8% в 2012 году. Чистая прибыль BELARUS Re по предварительным
данным за 2012 год составила около 9,0 млн. долларов США (в 2011 году - 2,5 млн.
долларов США).
XPRIMM: По вашему мнению, каким будет 2013 год по сравнению с 2012 годом
для страхового рынка Беларуси и для компании BELARUS Re. Что ожидать?
Андрей Т. УНТОН: Для компании наступивший 2013 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, авиа риски, имущество), так и отдельных крупных
инвестиционных проектов (строительство Белорусской АЭС, реализация
космических программ и т.д.), а также расширения сотрудничества с
нерезидентами и освоения новых для нас рынков - прежде всего, Ближнего
Востока и Юго-Восточной Азии.
Что касается страхового рынка Беларуси, то есть основания полагать, что он
продолжит свое поступательное развитие, ожидается принятие ряда
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законодательных актов, направленных на либерализацию страховой деятельности
и переход на международные стандарты финансовой отчетности.
XPRIMM: Каким будет 2013 год по сравнению с 2012 годом для международного
перестраховочного рынка? Что ожидать?
Андрей Т. УНТОН: Анализируя ситуацию, сложившуюся в отношении основных
видов рисков в 2012 году, на международном перестраховочном рынке
продолжает сохраняться избыточная страховая и перестраховочная емкость.
Особых предпосылок к изменению устоявшейся тенденции в 2013 году не
предвидится, поэтому можно ожидать дальнейшее постепенное снижение ставок.
Даже произошедшие в 2012 году природные катастрофы, такие как
разрушительный ураган Sandy, повлекшие значительные убытки для страховых и
перестраховочных компаний, не смогли переломить данную тенденцию и
спровоцировать рост ставок, а всего лишь сохранили тарифы на уровне средних
показателей 2012 года.
Кроме того, мы полагаем, что на мировом страховом и перестраховочном рынках
будет возрастать роль финансовых организаций, деятельность которых напрямую
не связана со страхованием и перестрахованием. В частности, это обусловлено
ростом популярности использования катастрофических облигаций (cat bonds),
которые являются инструментом секьюритизации катастрофических рисков,
посредством которого страховые компании переносят ответственность по
катастрофическим рискам на инвесторов, приобретающих такие облигации.
Данный финансовый инструмент становится наиболее актуальным на фоне
наблюдаемых климатических изменений и роста количества природных
катаклизмов, влекущих тяжелые последствия для международных страховщиков и
перестраховщиков.
XPRIMM: Какие цели были намечены на 2013 год?
Андрей Т. УНТОН: Традиционно, каждый год перед BELARUS Re ставятся задачи
дальнейшего роста, оптимизации и диверсификации портфеля рисков, освоения
новых продуктов и реализации мер, направленных на развитие национального
страхового рынка. В планах нашей компании приоритетной целью является
дальнейшее наращивание объемов перестраховочного покрытия,
предоставляемого как отечественным, так и зарубежным партнерам, и достижение
приемлемого финансового результата. BELARUS Re следует принципам
перестраховочной компании международного уровня, обеспечивающей
комплексной защитой своих клиентов по всему миру в соответствии с
международными стандартами, поэтому одними из основных целей нашей
компании являются расширение географии деятельности, поиск новых партнеров и

www.xprimm.com
Offices: 15-17 Horei str., Sector 2, 021377 Bucharest, ROMANIA
Phone: 0040 21 252 46 71 / 252 46 72; Fax: 0040 21 252 46 73; e-mail: media@mxp.ro

2

Интервью, Январь 2013 год
обеспечение перестраховочного покрытия при реализации крупных
инвестиционных проектов как на территории Республики Беларусь, так и за
рубежом. BELARUS Re - молодая компания, у которой пока нет богатой истории и
большого опыта деятельности на мировом перестраховочном рынке. В связи с
этим, актуальной целью является повышение узнаваемости BELARUS Re на
международном рынке, формирование собственного имиджа компании,
совершенствование механизмов и форм сотрудничества с зарубежными
партнерами. Деятельность нашей компании направлена на постоянное
совершенствование и развитие, поэтому важной целью также является обучение и
повышение профессиональной квалификации сотрудников BELARUS Re, в том
числе за рубежом.
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