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За	два	года	развития	финансового	
кризиса	в	мире	произошли	
события,	масштабность	которых	
могла	бы	растянуться	на	
десятилетия.	Кризис	сверг	с	
пьедесталов	многих	грандов,	чье	
рыночное	положение	казалось	
незыблемым.	Мы	видели,	как	

крупнейшие	частные	корпорации	одна	за	другой	торопились	
обратиться	за	государственной	помощью.	Как	никогда	
возросла	роль	надежности	партнера.

Б 
елорусская национальная перестраховочная организа-

ция изначально была создана постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь как республиканское 

унитарное предприятие. Такая организационная форма и 

положение компании на рынке создают дополнительные усло-

вия надежности «Беларус Ре».

Динамично развиваясь, несмотря на мировой кризис, ком-

пания быстро завоевала авторитет и признание не только на 

внутреннем рынке, что было естественно в силу ее государ-

ственного статуса, но и на ближайших зарубежных рынках, где 

доказывать свою состоятельность и надежность приходится в 

жесткой конкуренции с ведущими мировыми перестраховщи-

ками. Сегодня «Беларус Ре» – признанный участник рынка 

перестрахования в регионе стран бывшего СССР и Восточной 

Европы. Только в первом полугодии 2010 года компания предо-

ставила покрытие целому ряду крупнейших российских цеден-

тов: «Ингосстрах», «СОГАЗ», «Альфастрахование», «Капитал 

Страхование», «Москва Ре», «Юнити Ре» и другим. В компании 

размещают риски клиентов многие мировые и региональные 

брокеры, в том числе российские «Willis СНГ», «Страховой бро-

кер «Малакут», «Марш Страховые Брокеры» и ряд других.

В числе постоянных партнеров компании «Беларус Ре» прак-

тически все ведущие игроки международного рынка перестра-

хования: ряд синдикатов Lloyd’s, Munich Re, Hannover Re, Amlin 

Corporate Insurance, SCOR, Partner Re, Polish Re, компании груп-

пы Allianz, Vienna Insurance Group, Chartis (Китай).

Основной целью, определенной при создании «Беларус Ре», 

является обеспечение перестраховочной защиты экономиче-

ских интересов государства. «Беларус Ре» успешно справля-

ется с этой задачей, реализуя такие важные программы, как 

перестрахование белорусских сертифи-

катов «Зеленая карта», перестрахование в 

рамках конвенции МДП, перестрахование 

авиационных рисков авиаперевозчиков РУП 

«Национальная авиакомпания «Белавиа» и 

РУП «Авиакомпания «Трансавиаэкспорт» и 

других. Более 77% рисков передается в ретро-

цессию компаниям с рейтингом финансовой 

устойчивости не ниже «A» по международ-

ной шкале.

Собственный международный рейтинг 

компании «Беларус Ре» на уровне «BВ-», при-

своенный в 2010 году агентством «Standard & 

Poor’s», также является достаточной гаран-

тией безусловного выполнения своих обяза-

тельств. Динамичное развитие «Беларус Ре» 

наглядно характеризуетя ежегодное увели-

чение объемов собранной премии. Так, за 

первое полугодие 2010 года получено более 

9,287 млн. долларов США перестраховочной 

премии, что составляет 138,72 % к аналогич-

ному периоду 2009 года, или 306,48 % к анало-

гичному периоду 2008 года. Существующий 

уровень выплат по принятым договорам 

позволяет эффективно вести бизнес, что сви-

детельствует о правильности курса андеррай-

тинговой политики компании. 

К значительным убыткам, оплаченным 

за период работы компании, можно отне-

сти выплату по судну Trans Pacific в связи с 

посадкой на мель (245,4 тыс. долларов), по 

полной гибели воздушного судна CRJ-100LR 

(299,9 тыс. долларов), по разрыву нефтепро-

дуктопровода «Унеча-Ровно» и причинению 

вреда окружающей среде (156,7 тыс. долла-

ров США), по факту утраты груза в порту 

Paris Gudan (Малайзия) (469,6 тыс. долларов).

Принимая во внимание монопольное 

положение компании «Беларус Ре» на бело-

русском рынке перестрахования, в том числе 

и в части передачи рисков за рубеж, следует 

отметить, что на сегодняшний день более 80% 

портфеля входящего перестрахования компа-

нии «Беларусь Ре» – это бизнес, размещае-

мый на добровольной основе. Это, наверное, 

лучший показатель, которого удалось достичь 

компании, – он свидетельствует о доверии 

со стороны клиентов. Это значит, что мы 

и дальше будем идти с клиентами вместе к 

успеху. 
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