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Андрей Унтон 
Генеральный 
директор 
Belarus Re

XPRIMM: 2020 год был достаточно сложным для сектора 
страхования. Как Ваша компания отреагировала 
на главные вызовы прошлого года? Удалось ли его 
завершить с показателями лучше, чем 2019? 

Андрей Унтон: Пандемия коронавируса и связанные с ней 
ограничительные меры оказали отрицательное влияние во 
многих государствах на экономическую активность, в том 
числе на рынок страхования. В Республике Беларусь за 2020 
год взносы страховых организаций составили 1 483,5 млн. 
BYN, а темп роста страховых взносов сложился на уровне 
105,7%. В 2019 году темп роста страхового рынка достигал 
112,4%. 

Belarus Re удалось сохранить положительную динамику 
развития, значительно превысив темпы роста белорусского 
рынка страхования, обеспечить выполнение бизнес-плана 
показателей, значительно увеличить показатели экспорта 
финансовых услуг.

Так в 2020 году Belarus Re подписано перестраховочной 
премии в размере 122,0 млн. BYN или 128,29% от фактического 
сбора за 2019 год (95,1 млн. BYN). Наибольший удельный вес в 
портфеле по подписанной премии приходится на страхование 
имущества юридических лиц (44,19%), авиационных 
рисков (12,61%), финансовых рисков (8,02%), строительно-
монтажных рисков (7,26%), катастрофических рисков (6,13%), 
обязательное страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств (внутреннее страхование) 
(5,58%), страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств в системе «Зеленая карта» 
(3,43%), других видов (12,78%).

С целью диверсификации перестраховочного портфеля 
Belarus Re значительное внимание уделяется развитию 
сотрудничества в области международного перестрахования. 
Так в 2020 году в сравнении с 2019 годом объем подписанной 
перестраховочной премии от зарубежных цедентов 
увеличился с 25,0 млн. BYN до 53,4 млн. BYN (темп роста 
составил 213,60% к 2019 году). При этом доля международного 
бизнеса в портфеле компании выросла до 43,77%. 

В 2020 году достигнуто положительное сальдо между 
экспортом и импортом финансовых услуг, которое сложилось 
на уровне 18,7 млн. BYN. Необходимо отметить, что 
основной объем перестраховочной премии по белорусским 
рискам, переданной за рубеж, приходится на риски, объем 
обязательств по которым существенно превышает емкость 
белорусского рынка. К ним можно отнести перестрахование 
гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств «Зеленая карта», авиационных рисков, ряда крупных 
промышленных предприятий и объектов инфраструктуры.

Собственный капитал, уставный фонд, страховые резервы 
и чистая прибыль продемонстрировали положительную 
динамику (показатели в млн. BYN).

За 2020 год выплачено 44,1 млн. BYN страхового 
возмещения, что составляет 36,14% от суммы подписанной 
перестраховочной премии, из них доля ретроцессионеров – 
5,7 млн. BYN. 
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Среди крупных проектов 2020 года можно выделить 
перестрахование имущественных рисков и перерывов в 
производстве единственного белорусского производителя 
строительных плит, а также сухих строительных смесей 
(страхователь – ОАО «Белгипс»), завода по производству 
подвижного состава (поезда, локомотивы, трамваи) 
(страхователь – ЗАО «Штадлер Минск»), имущества завода 
по производству легковых автомобилей марки Geely 
(страхователь – СЗАО «БЕЛДЖИ»). 

Продлены периоды страхования по таким крупным 
строительно-монтажным рискам, как:

строительство фотоэлектрической станции для производства 
электрической энергии в Чериковском районе Могилевской 
области (страхователь – Power China);

строительство горно-обогатительного комплекса по добыче 
калийных солей на сырьевой базе Нежинского участка 
Старобинского месторождения (страхователь – ИООО 
«Славкалий»);

строительство Белорусской атомной электростанции 
(страхователь – АО «Атомстройэкспорт»).

В 2020 году продолжена работа Белорусского ядерного 
страхового пула по развитию сотрудничества с 
Международными ядерными страховыми пулами по 
предоставлению емкости для перестрахования рисков 
зарубежных атомных станций. Белорусский ядерный 
страховой пул предоставил перестраховочное покрытие в 
отношении имущественных рисков и рисков гражданской 
ответственности за ядерный ущерб из таких государств, как 
Венгрия, ОАЭ, Канада, Украина, Российская Федерация.

XPRIMM: Какие факторы влияли на динамику сборов и 
выплат? Были ли существенные квартальные колебания? 
Можете ли Вы сказать, что портфель заметно изменился 
по сравнению с 2019 годом? 

Андрей Унтон: Отрицательное влияние COVID-19 на 
работу компании было нивелировано за счет активизации 
деятельности на международном рынке, дальнейшей 
диверсификации страхового портфеля. В 2020 году была 
значительно расширена его география за счет участия в 
рисках из стран Латинской Америки, Азии и Африки.

Структура страхового портфеля Belarus Re изменилась 
за счет увеличения доли имущественных рисков с 32,5% 
в 2019 году до 44,2% в 2020 году. При этом удельный вес 
финансовых рисков в портфеле снизился до 8,0% (в 2019 
году - 25,6%). Значительно увеличилась доля облигаторного 
перестрахования, которая по итогам 2020 года достигла 50,6% 
(за 2019 год - 24,2%).

XPRIMM: Какие основные события произошли в развитии 
Belarus Re в 2020 году? Были ли зафиксированы крупные 
выплаты по итогам года?

Андрей Унтон: Увеличение капитала компании позволило 
пересмотреть лимитную политику Belarus Re: 

увеличены лимиты ответственности с 2 до 3 млн. USD 
или на 1 млн. USD по имущественным и строительно-
монтажным рискам, с 6 до 7,5 млн. USD или на 1,5 млн. USD по 
гражданской ответственности владельцев воздушных судов;

увеличен приоритет государственного предприятия в 
облигаторном договоре перестрахования имущественных и 
строительно-монтажных рисков с 2 до 3 млн. USD; 

АМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, МЛН. BYN
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введен лимит собственного удержания в отношении 
страхования имущественного ущерба атомных 
электростанций в размере 10 млн. USD, но не более 1% от 
страховой суммы (лимита) по ядерному объекту в целом.

 В рамках работы по повышению узнаваемости 
бренда Belarus Re, как в Республике Беларусь, так и за 
рубежом, наряду с публикациями в средствах массовой 
информации (журналах, телевидении, интернет-ресурсах), 
были заведены страницы в социальных сетях Instagram, 
Facebook. Информация о государственном предприятии 
представлена также на популярнейшем видеохостинге в мире 
YouTube. 

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 5,8 млн. EUR;

ООО «СО «Сургутнефтегаз» (ООО «Страховой Брокер Виллис 
СНГ»)

по событию, произошедшему 23.09.2019г., в связи с 
повреждением имущества в результате пожара на комплексе 
установки производства ароматических углеродов выплачено 
54,0 млн. российских рублей (страхователь ООО ПО 
«Кришинефтеоргсинтез», Российская Федерация); 

ООО «СК «Согласие» (АО «Марш - страховые брокеры») 
по событию, произошедшему 04.09.2019, в результате 
поломки газотурбинной установки, выплачена доля 
перестраховочного возмещения в сумме 30,7 млн. российских 
рублей (страхователь ПАО «Квадра», Российская Федерация); 

АО «СОГАЗ» (ООО «Страховой Брокер Виллис СНГ») по 
событию, произошедшему 14.09.2018 на Якутской ГРЭС 
(в результате взрыва и пожара произошло повреждение 
лопаточного аппарата газотурбинной установки ГРЭС) 
выплачено 29,9 млн. российских рублей.

При этом комбинированный коэффициент компании по 
итогам 2020 составил 78,7%, что ниже среднерыночного 
показателя.

XPRIMM: Как бы Вы охарактеризовали начало 2021 года 
для компании с точки зрения возобновления договоров, 
структуры рисков и условий работы? 

Андрей Унтон: Существенных изменений при возобновлении 
договоров в 2021 году по их количеству, условиям и ставкам 
не произошло, за исключением включения в договоры 
перестрахования оговорки COVID-19. По результатам 
деятельности за 2020 год Belarus Re заключено 16 112 
договоров перестрахования по 54 видам страхования, что на 
4 411 договора больше, чем в 2019 году. 

Продолжается стадия жесткого рынка в отношении 
авиационных рисков. Как показал период возобновления 

покрытия авиарисков, зарубежными страховыми 
и перестраховочными компаниями продолжают 
предприниматься попытки по улучшению показателей в 
данном сегменте. В частности, уровень ставок продолжает 
движение вверх, достигая 15-30% роста. Кроме того, по 
авиационным рискам вернулась практика применения 
минимальной депозитной премии.

XPRIMM: Повлияла ли пандемия COVID-19 на 
сотрудничество с рынками СНГ и каким образом? Какие 
цели компания поставила в этом направлении на 2021 
год? 

Андрей Унтон: Пандемия COVID-19 существенным образом не 
отразилась на сотрудничестве с рынками СНГ и Российской 
Федерации.

В отношении факультативных договоров перестрахования 
ситуация стабильна, все основные проекты возобновились 
на новый период, так как крупные предприятия стран 
СНГ продолжают следовать базовым принципам риск-
менеджмента и приобретать страховую защиту. 

Облигаторные договоры перестрахования также 
возобновляются на новые периоды. Однако, стоит 
отметить ужесточение условий перестрахования, введение 
минимальной депозитной премии, снижение заявленного 
объема подписанной премии в отношении программ, 
покрывающих имущественные риски физических лиц. В 
международные договоры перестрахования и ретроцессии 
включаются оговорки об исключении убытков в связи с 
COVID-19.

XPRIMM: На Ваш взгляд, какие тренды, сформированные 
на фоне пандемии, будут влиять на дальнейшее развитие 
страхования в Беларуси? Планирует ли Ваша компания 
внедрить какие-либо нововведения в 2021 году и какие 
ожидаются результаты в целом по итогам года?

Андрей Унтон: Пандемия изменила практически все сферы 
нашей жизни, в том числе и страхование. Произошел 
глобальный перевод бизнеса в онлайн, на удаленную работу, 
который не мог не затронуть и Республику Беларусь. Вместе 
с развитием цифровых сервисов, перехода работы в онлайн, 
более значимой стала и проблема кибербезопасности, 
которую необходимо решать с помощью повышения мер 
по кибербезопасности. Развитие компании в 2021 году не 
претерпит существенных изменений и будет направлено на 
безусловное выполнение показателей, заложенных в бизнес-
плане.

www.belarus-re.com


