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Произошел рост и основных финансовых показателей 
компании. Так, уставный фонд Belarus Re за 2018 год вырос 
на 10,0% и составил 167,6 млн. BYN, собственный капитал 
увеличился на 6,0% и достиг 179,5 млн. BYN. Страховые 
резервы выросли на треть и составили 90,6 млн.  BYN.

Рентабельность финансово-хозяйственной деятельности 
составила 18,0 %. Чистая прибыль за 2018 год сложилась 
на уровне 15,4 млн. рублей. По данному показателю Belarus 
Re занимает второе место на страховом рынке Республики 
Беларусь после БРУСП «Белгосстрах».

Belarus Re своевременно и в полном объеме выполняет 
свои обязательства по выплатам. Так, за 2018 год 
выплачено 14,4 млн. BYN, при этом уровень выплат 
является низким – 15,2% в общей сумме премий (за 2017 

год – 16,7%), ретроцессионерами выплачено – 1,5 млн. BYN. 
Комбинированный коэффициент за 2018 год составил 30,5%.

К крупным выплатам, произошедшим в прошлом году, 
можно отнести выплату в апреле 2018 года в размере 
эквивалентном 0,5 млн. BYN по страховому случаю 
(воздействие неблагоприятных метеорологических явлений), 
произошедшему 26.10.2017 на объекте строительства 
«Терминал по приёму, хранению и регазификации 
сжиженного природного газа в Калининградской области» 
(страхователь ООО «Газпром инвест», РФ). 

В июне 2018 Belarus Re выплачена доля страхового 
возмещения в сумме 0,3 млн. BYN по случаю (взрыв и пожар), 
произошедшему 16.07.2016 на территории комплекса 
«Гидрокрекинг» НПЗ Уфанефтехим» (страхователь ф-л ОАО 
АНК «Башнефть» Башнефть-Уфанефтехим»).

Belarus Re по добровольному страхованию ответственности 
за неисполнение (ненадлежащие исполнение) обязательств 
эмитента облигаций в декабре 2018 г. выплатило 
перестраховочное возмещение в размере 1,5 млн. BYN, 
по факту невыполнения страхователем СООО «ТАМБАЗ» 
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Интервью:

XPRIMM: Как бы Вы оценили прошедший 2018 год для 
компании? Как бы Вы прокомментировали достигнутые 
в прошлом году финансовые результаты? Были ли 
зафиксированы за прошлый год крупные выплаты?

Андрей УНТОН: В прошедшем году наблюдалась 
положительная динамика развития компании, выполнены все 
показатели, запланированные бизнес-планом развития. Так, 
общий объем подписанной премии за 2018 год составил 94,4 
млн. BYN, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 10,7%. 
Наибольший удельный вес в объеме подписанной премии в 
перестраховочном портфеле Belarus Re занимают страхование 
финансовых рисков (36,56%), имущества юридических 
лиц (21,25%), гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в системе «Зеленая карта» (11,96%), 
страхование авиационных рисков (11,21%).

 14,4 млн. BYN
за 2018 год выплачено
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обязательств по выплате денежных средств (передаче жилого 
помещения в жилом доме) по предъявленным к погашению 
облигациям.  

XPRIMM: Какие основные и важные тенденции прошлого 
года можно отметить и какие из них на Ваш взгляд 
продолжатся в этом году? 

Андрей УНТОН: Касаясь страхового рынка в целом, основной 
тенденцией прошлого года явилось продолжение его 
планомерного роста, увеличение финансового потенциала 
страховых организаций, возрастание инвестиционного 
ресурса. На рынке сохраняется опережающее развитие видов 
добровольного страхования. 

За 2018 год взносы страховых организаций республики по 
прямому страхованию и сострахованию составили 1 203,3 
млн. BYN. Темп роста страховых взносов за 2018 год по 
сравнению с 2017 годом составил 112,4%.

Основными драйверами роста стали такие виды 
добровольного страхования, как страхование жизни, 
медицинских расходов, имущества предприятий. Темпы 
роста страховых взносов по указанным видам добровольного 
страхования за 2018 год по отношению к 2017 году составили 
126,0%, 127,7%, 126,6% соответственно. Полагаем, что данная 
тенденция продолжится и в 2019 году. 

В текущем году Belarus Re продолжит работу по наращиванию 
международного бизнеса.  Объем подписанной 
перестраховочной премии от зарубежных цедентов в 2018 
году составил 15,5 млн. BYN или 16,4% от подписанной 
премии за год. При этом, темп роста международного бизнеса 
составил 127,7 % к 2017 году.

XPRIMM: Насколько текущий год отличается от 2018-го по 
количеству возобновленных договоров, условий и рисков?

Андрей УНТОН: По результатам деятельности за 2018 год 
Belarus Re заключено 13 055 договоров перестрахования по 
54 видам страхования, что на 46 договоров больше, чем в 
2017 году. 

При возобновлении договоров в 2019 году не произошло 
существенных изменений по их количеству, условиям и 
ставкам. 

XPRIMM: Как бы Вы охарактеризовали сотрудничество с 
Российским рынком и рынками СНГ в целом в 2018 году 
и на данный момент? Какие дальнейшие перспективы 
можно назвать в этой связи? 

Андрей УНТОН: Компании стран СНГ традиционно являются 
основными партнерами Belarus Re, которые обеспечивают 

существенную долю входящего международного бизнеса 
нашей организации, а также предоставляют емкость 
для перестрахования крупных белорусских проектов, 
требующих приобретения ретроцессионного покрытия за 
рубежом. Отдельно следует отметить российские компании, 
доля подписанной премии от которых в общем объеме 
зарубежного бизнеса в 2018 году составила порядка 70 %.

В 2019 году компанией продолжится политика 
диверсификации страхового портфеля по географическому 
признаку за счет активизации сотрудничества со страховыми 
организациями дальнего зарубежья.  

По объему подписанной премии географическое 
распределение рисков государственного предприятия за 2018 
год выглядит следующим образом. Доля перестраховочной 
премии, подписанной от страховых организаций Республики 
Беларусь – 79,66%, Российской Федерации – 14,72%, Германии 
– 2,31%, Индии – 0,38%, других государств – 2,93%.

XPRIMM: Каким будет по Вашим ожиданиям 2019 год в 
плане премий, событий и развития рынка?

Андрей УНТОН: Развитие компании в 2019 году не претерпит 
существенных изменений и будет направлена на безусловное 
выполнение показателей, заложенных в бизнес-плане. Для 
достижения указанных показателей проводится работа на 
национальном рынке за счет участия в реализации крупных 
инвестиционных проектов. Так, в целях организации системы 
страхования и перестрахования имущественных интересов 
Республиканского унитарного предприятия «Белорусская 
АЭС» и обеспечения ее функционирования, а также принятия 
рисков в перестрахование от иностранных ядерных 
страховых пулов, 27 февраля 2019г. состоялось подписание 
договора о Белорусском ядерном страховом пуле. В апреле-
мае 2019 года планируется подписание договора страхования 
в отношении гражданской ответственности за ядерный ущерб 
Белорусской АЭС.

Одним из ключевых направлений деятельности останется 
развитие взаимовыгодного сотрудничества с иностранными 
партнерами, расширения географии предоставления 
перестраховочных услуг.

В работе Belarus Re, как и ранее, будет придерживаться 
принципа открытости путем предоставления полной 
финансовой информации о своей деятельности, в том 
числе в формате МСФО, а также предоставления сведений о 
рейтинге финансовой устойчивости и размещении указанной 
информации на сайте нашей организации.

общий объем подписанной премии 
за 2018 год составил

94,4 млн. BYN


