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ГЛАВНАЯ  ЦЕЛЬ  – 
НОВЫЕ  РЫНКИ

В течение 2010 года наша организация заключи-
ла 6515 договоров перестрахования по 46 видам 
страхования. Это на 1 774 договора или на 27,2% 

больше, чем в 2009 году. Наибольшее их количество на-
правлено на гарантийную защиту средств наземного 
транспорта  предприятий – 2614, имущества пред-
приятий – 967, гражданской ответственности перевоз-
чика и экспедитора – 769, экспортных контрактов – 661 и 
средств наземного транспорта граждан – 618.

ВЫРОС и общий объем 
принятой ответствен-

ности, который составил 18 
209,3 млн. евро. Этот по-
казатель по сравнению с 
предыдущим годом увели-
чился на 1,3%. Наибольший 
удельный вес в общем объеме 
приходится на страхование 
гражданской ответственно-
сти владельцев воздушных 
судов – 74,9%, самих воз-
душных судов – 9,9%, иму-
щества организаций – 6,4%.

В целом по заключенным 
договорам, т. е. по рискам, 
принятым в перестрахо-
вание, получено 14 122,9 
тыс. евро перестраховоч-
ной премии. Это на 3 047,4 
тыс. евро или на 27,5% 
больше, чем в 2009 году. В 
общем объеме полученной 
премии на перестрахова-
ние авиационных рисков 
приходится 29%, имуще-
ства – 10,3%, гражданской 
ответственности владель-
цев транспортных средств в 
системе «Зеленая карта» – 
14,7%, финансовых рисков – 
12,6%, грузов – 4,6%, 
средств наземного транспор-
та – 4,9%, ответственности 
перед таможенными органа-

ми (МДП) – 5,8%. Прочие 
виды – 18,1%.

За прошедший год выпла-
чено 1 871 тыс. евро страхо-
вого возмещения. Это 13,2% 
от всей поступившей пере-
страховочной премии. Доля 
перестраховщиков составила 
369,2 тыс. евро.

Уровень рентабельно-
сти перестраховочной дея-
тельности составил 4%, а 
финансово-хозяйственной – 
27,3%. Размер собственного 
капитала увеличен на 5,4%.

По формам портфель ор-
ганизации представлен сле-
дующим образом: 65,4% 
приходится на факульта-
тивное перестрахование и 
34,6% – на облигаторное. 

В результате сотрудниче-
ства с зарубежными страхо-
выми и перестраховочными 
организациями, страховы-
ми брокерами за 2010 г. за-
ключено 277 договоров на 
исходящее (за рубеж) и 128 
договоров на входящее (из-за 
рубежа) перестрахование.

За 2010 год нашему пред-
приятию предоставили ре-
троцессионную защиту син-
дикаты Lloyd's (36,7%), 
Munich Re (12,3%), Partner 

Re (4,4%), Hannover Re 
(3,3%), Ингосстрах (9,4%), 
Swiss Re (3,0%), Amlin 
(2,7%), SCOR (1,4%), Allianz 
(3,8%), страховые организа-
ции Республики Беларусь 
(2,7%).

Примечательным для со-
трудников республиканско-
го унитарного предприятия 
стал апрель 2010 года. Имен-
но в этом месяце Белорусской 
национальной перестрахо-
вочной организации был 
присвоен кредитный рей-
тинг контрагента и рейтинг 
финансовой устойчивости на 
уровне «ВВ-». Такое реше-
ние приняла служба кредит-
ных рейтингов международ-
ного рейтингового агентства 
«Standard & Poor’s». Вы-
сокая оценка официально 
подтверждает устойчивую 
позицию «Belarus Re» на 
внутреннем и внешнем рын-
ках, свидетельствует о спо-
собности нашей компании 
выполнять принятые на 
себя обязательства, а также 
открывает более широкие 
возможности для развития 
делового сотрудничества на 
международном перестрахо-
вочном рынке. Ведь только 
целенаправленная работа в 
этом направлении позволит 
государственному предприя-
тию выйти и закрепиться на 
новых рынках, привлечь до-
полнительные финансовые 
средства от нерезидентов. 
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