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Андрей Унтон 
Генеральный 
директор, Belarus Re

XPRIMM: Как бы Вы оценили итоги 2019 года для 
компании? Какие основные изменения в полученных 
финансовых результатах, если сравнивать с 2018 годом, 
Вы бы отметили? 

Андрей Унтон: В 2019 сохранилась положительная 
направленность деятельности компании, сформировавшаяся 
в предыдущие годы. Belarus Re поступательно развивается, 
достигнуты все запланированные показатели бизнес-плана. 

В прошлом году возможности компании по развитию 
расширились благодаря получению лицензии на 
осуществление добровольного страхования гражданской 
ответственности за ядерный ущерб, возникший при 
осуществлении деятельности по использованию атомной 
энергии и комплексного страхования рисков, возникающих 
в работе Белорусской АЭС. Белорусским ядерным 
страховым пулом, одним из участников которого является 
Belarus Re, на основе механизма сострахования, в августе 
2019 года заключен первый договор добровольного 
страхования гражданской ответственности за ядерный 
ущерб, возникающий при осуществлении деятельности по 
использованию атомной энергии. Таким образом, Belarus Re 
впервые выступила в качестве прямого страховщика.

Произошли существенные изменения в структуре страхового 
портфеля за счет роста международного бизнес. Удельный вес 
экспорта финансовых услуг в портфеле Belarus Re увеличился 
с 16,38 % (15,5 млн. BYN) в 2018 году до 26,25 % (25,0 млн. 

BYN) в 2019 году. Полагаем данное изменение положительно 
скажется на финансовой устойчивости компании благодаря 
диверсификации страхового портфеля.

Обеспечена надежная перестраховочная и ретроцессионная 
защита в отношении ряда крупных проектов, реализуемых 
на территории Республики Беларусь, в том числе: 
строительство многофункционального комплекса в г. 
Минске в границах ул. Филимонова – просп. Независимости 
– ул. Макаенка (страхователь – ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь»), организация высокотехнологичного 
агропромышленного производства полного цикла в Минской 
области (страхователь – CITIC Construction), строительство 
фотоэлектрической станции для производства электрической 
энергии в Могилевской области (страхователь – POWER CHINA 
GUIZHOU ENGINEERING). 

XPRIMM: Какие наиболее крупные выплаты были 
зафиксированы компанией в прошлом году и как они 
повлияли на итоги года? 

А. У.: Belarus Re подтвердило статус надежного 
перестраховщика, осуществив ряд крупных выплат: 

БРУПЭИС «Белэксимгарант» по риску непогашения кредита 
Банку развития Республики Беларусь (кредитополучатель 
Banco de Cuba), из-за отсутствия разрешения 
Центрального банка Республики Куба на осуществление 
кредитополучателем платежей, выплачена доля 
перестраховочного возмещения в сумме 2,9 млн. евро; 
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БРУПЭИС «Белэксимгарант» и БРУСП «Белгосстрах» 
по добровольному страхованию ответственности за 
неисполнение (ненадлежащие исполнение) обязательств 
эмитента облигаций СООО «ТАМБАЗ» по факту невыполнения 
страхователем обязательств по выплате денежных 
средств (передаче жилого помещения в жилом доме) по 
предъявленным к погашению облигациям выплачено 5,3 млн. 
BYN; 

ООО СК «Независимая страховая группа» (брокер ООО 
«Страховой брокер «РТ-Страхование») по страхования грузов 
по событию, произошедшему в период с 27.12.2017 по 
08.01.2018 с судном Nikifor Begichev (в результате сильного 
шторма произошло смещение и повреждение груза в трюме 
судна) выплачено 79,1 млн. российских рублей; 

СПАО «Ингосстрах» (брокер ООО «АФМ Страховые 
брокеры»)  по страхованию космических рисков в связи с 
гибелью двух космических спутников на орбите выплачено 
перестраховочное возмещение в сумме 46,5 млн. российских 
рублей; 

БРУСП «Белгосстрах» по страхования имущества по событию, 
произошедшему 22.02.2019г. на территории Украины (в 
результате пожара повреждена асфальтосмесительная 
установка Lintec CSD, принадлежащая ОАО «Дорожно-
строительный трест №1 г. Витебск»), выплачено 0,8 млн. BYN;

АО «СОГАЗ» (брокер ООО «Страховой Брокер Виллис СНГ») 
по страхованию имущества по событию, произошедшему 
01.10.2017г. на Якутской ГРЭС (в результате взрыва и пожара в 
блоке газовых задвижек произошло повреждение имущества 
ГРЭС), выплачено 25,5 млн. российских рублей.

Вышеуказанные выплаты не сказались существенным образом 
на комбинированном коэффициенте, который составил 60%, 
что существенно ниже среднерыночного показателя.

XPRIMM: Какие особенности возобновления договоров 
на текущий год Вы бы отметили? Есть ли значительные 
изменения в структуре рисков и в условиях? 

А. У.: Возобновление договоров в 2019 году произошло без 
существенных изменений по их количеству и условиям, во 
многом благодаря тому, что уровень страховых выплат в 
общей сумме страховых взносов на страховом рынке остался 
на прежнем, достаточно низком уровне (51,4 %). Вместе с тем, 
основным инструментом конкурентной борьбы на страховом 
рынке Республики Беларусь является ценовой демпинг. 

В то же время на международном рынке страхования 
наблюдается противоположная тенденция, выражающаяся 
в росте ставок по всем видам страхования, в особенности 
по авиационным и космическим рискам. Так ставки по 
авиационным рискам выросли на 20% и более чем в 2 раза по 
космическим рискам.

XPRIMM: Как развивалось в 2019 году сотрудничество 
с Российским рынком и рынками СНГ? Произошли 
ли заметные изменения в деятельности компании на 
международном рынке и какие перспективы в этой связи 
Вы можете отметить на 2020 год? 

А. У.: Как уже отмечалось выше, в 2019 году резко возрос 
объем международного бизнеса в портфеле Belarus Re (до 
26%). 

Главными партнерами Belarus Re по-прежнему являются 
компании из Российской Федерации, на их долю приходится 
59% подписанной в 2019 году премии из-за рубежа. Стоит 
отметить, что подписанная из данного региона премия в 2019 
году увеличилась на 38 % по сравнению с 2018 годом. 

Создание Белорусского ядерного страхового пула 
позволило существенно активизировать взаимодействие 
с международной системой ядерных страховых пулов. На 
сегодняшний день заключены договоры о сотрудничестве 
с 13 зарубежными страховыми пулами, что позволяет 
Белорусскому ядерному страховому пулу участвовать в 
перестраховании зарубежных ядерных рисков. С ноября 2019 
года по настоящее время уже поступило 4 предложения о 
перестраховании атомных станций из Канады, Венгрии и ОАЭ. 

Одним из ключевых направлений деятельности компании 
останется развитие сотрудничества с зарубежными 
партнерами, а также расширение географии предоставления 
перестраховочных услуг. Ожидаем расширение 
сотрудничества с компаниями Российской Федерации, 
Европы, стран Азии, Африки и Латинской Америки. 
Увеличение экспорта финансовых услуг планируется на 
рынках стран Ближнего Востока, Северной Африки, Индии 
и Китая, участия в программах перестрахования Федерации 
афро-азиатских страховщиков и перестраховщиков 
(Federation of Afro-Asian Insurers & Reinsurers (F.A.I.R.).

XPRIMM: Каким будет на Ваш взгляд 2020 год в плане 
объемов и рисков, с учетом глобальных событий и 
тенденций? 

А. У.: Ожидаем достаточно сложным 2020 год, принимая 
во внимание нестабильность мировой экономики, что 
обусловлено общеизвестными негативными факторами, 
такими, как коронавирус и турбулентность на энергетическом 
рынке. Кроме того, перестраховочная отрасль продолжает 
предпринимать попытки к восстановлению финансовых 
показателей, ужесточая условия перестрахования и 
увеличивая его стоимость.

При этом, следует понимать, что подавляющее большинство 
страхователей в 2020 году будет находиться в тяжелом 
экономическом положении, что вероятно негативно отразится 
на востребованности страховых и перестраховочных услуг в 
полном объеме.


