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BELARUS Re: Топ крупных выплат за 2012 год 
 
Минувший 2012 год, был успешным для BELARUS Re, а 
именно, заложенные в бизнес-плане показатели в виде 
планируемой к получению прибыли не просто 
выполнены, а выполнены с хорошим конечным 
результатом. 
 
Кроме того, несмотря на сложные экономические времена, компании BELARUS Re 
удалось уменьшить общий уровень убыточности по портфелю с 12,39% в 2011 году 
до 9,02% в 2012 году. 
 
Таким образом, мы хотели бы выделить три самых крупных выплаты, которые 
были произведены Республиканским унитарным предприятием «Белорусская 
национальная перестраховочная организации» - BELARUS Re в 2012 году. 
 
На предприятии ЗАО «Веста-Днепр» (Украина) из-за возгорания водорода под 
действием тепловых проявлений электрического тока произошел крупный пожар. 
В результате пожара было повреждено оборудование цеха формировки 
аккумуляторных батарей. Общий размер ущерба, причиненный страхователю, 
составил 7,6 млн. долларов США. Государственное предприятие выполнило свои 
обязательства в рамках заключенного договора перестрахования, выплатив свою 
долю перестраховочного возмещения. Общий размер перестраховочного 
возмещения, выплаченного в 2012 году государственным предприятием, составил 
450 тыс. долларов США. 
 
Еще один аналогичный случай произошел в Российской Федерации. В 
производственном помещении ООО «Сегежская упаковка» 19 августа 2011 г. 
произошел пожар, повлекший повреждения оборудования, производственного и 
административного здания. Ущерб, причиненный страхователю в результате 
пожара, составил 2,2 млн. долларов США. Доля государственного предприятия по 
данному убытку - 167 тыс. долларов США, которая была выплачена 
перестрахователю в августе 2012 года. 
 
Государственное предприятие в ноябре 2012 года произвело выплату за ущерб, 
причиненный в результате нештатного запуска спутника «ТELKOM-3», страхователь 
«PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK». Запуск 
спутника производился с космодрома «Байконур», Казахстан. Из-за нештатной 
работы разгонного блока «Бриз-М» спутник был выведен на нерасчетную орбиту. 
Используя свой реактивный двигатель, «ТELKOM-3» не имел технической 
возможности выйти на запланированную геостационарную орбиту, что повлекло 
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его полную конструктивную гибель. В связи с причинением ущерба страхователю и 
невозможностью дальнейшего использования спутника по целевому назначению  
 
государственное предприятие выплатило свою долю перестраховочного 
возмещения в размере 150 тыс. долларов США. Общий размер ущерба по данному 
страховому случаю составил 185,3 млн. долларов США.  
 
Помимо трех вышеупомянутых крупных выплат, которые были произведены 
BELARUS Re в 2012 году, еще необходимо отметить самую большую выплату 
компании, по случаю крушения самолета CRJ-100LR во время отрыва в аэропорту 
Звартнотс, Армения. Общий размер перестраховочного возмещения, 
выплаченного в 2008 году государственным предприятием, составил 1 960 000 
USD. 
 
Республиканское унитарное предприятие "Белорусская национальная 
перестраховочная организация" - первая специализированная перестраховочная 
организация в Республике Беларусь. Государственное предприятие создано 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2006 г. № 
1463 в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. 
№ 530 "О страховой деятельности". 
 
По последней оценке Standard & Poor's International Services долгосрочный 
кредитный рейтинг контрагента и рейтинг финансовой устойчивости BELARUS Re 
установлен на уровне "B-" в соответствии с аналогичным уровнем суверенного 
рейтинга Республики Беларусь. 
 
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). Вместе с тем, 
показатель комбинированного коэффициента улучшился с 45,51% в 2011 году до 
29,8% в 2012 году. 


