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XPRIMM: Как бы Вы оценили итоги работы компании за 
2020 год? Каким образом пандемия и соответствующая 
ситуация в экономике и в секторе страхования повлияли 
на работу компании?

Андрей Унтон: Пандемия коронавируса не оказала 
существенного влияния на финансовые показатели компании. 
Все показатели, заложенные в бизнес-плане на 2020 год, были 
выполнены, в том числе за счет значительного увеличения в 
портфеле международного бизнеса. 

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). При этом объем подписанной 
перестраховочной премии от зарубежных цедентов в 2020 
году в сравнении с 2019 годом 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%.

Основные финансовые показатели компании также показали 
рост. Так собственный капитал (265,7 млн. BYN) вырос на 
40,4%, уставный фонд (243,8 млн. BYN) на 37,1%, страховые 
резервы (119,6 млн. BYN) на 32,9%, чистая прибыль (15,4 млн. 
BYN) на 21,3%.

XPRIMM: Произошли ли значительные изменения в 
портфеле рисков перестрахования в 2020 году? Какие 
новые тенденции, сформированные под влиянием 
пандемии, Вы бы отметили в исходящем/входящем 
перестраховании? 

Андрей Унтон: По итогам 2020 года портфель Belarus Re 
по подписанной премии выглядит следующим образом:  на 
страхование имущества юридических лиц пришлось 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 
(внутренне страхование) 5,58%, страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в системе 
«Зеленая карта» 3,43%, других видов 12,78%.

В структуре портфеля произошли существенные изменения: 
увеличилась доля имущественных рисков с 32,5% в 
2019 году до 44,19% в 2020 году. При этом удельный вес 
финансовых рисков в портфеле снизился до 8,02% (в 2019 
году - 25,6%). Кроме того, увеличилась доля облигаторного 
перестрахования, которая по итогам 2020 года достигла 50,6% 
(за 2019 год - 24,2%).  

XPRIMM: Не могли бы Вы рассказать коротко об основных 
событиях в работе Belarus Re за 2020 год и о планах на 
2021-й?

Андрей Унтон: В 2020 году с целью диверсификации 
перестраховочного портфеля Belarus Re, нивелированию 
отрицательных последствий от коронавируса, значительно 
активизирована деятельности на международном рынке, 
расширена география участия в рисках из стран Латинской 
Америки, Азии и Африки.  

В результате достигнуто на положительное сальдо между 
экспортом и импортом финансовых услуг в размере 18,7 
млн. BYN. Необходимо отметить, что основной объем 
перестраховочной премии по белорусским рискам, 
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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.

В ближайшее время  компания планирует переехать в новый 
офис. 

XPRIMM: Какие наиболее крупные проекты с участием 
Belarus Re за 2020 год Вы бы отметили?

Андрей Унтон: Прежде всего отметим работу 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.

К значимым проектам 2020 года можно отнести 
перестрахование имущественных рисков и перерывов в 
производстве единственного белорусского производителя 
строительных плит и сухих строительных смесей ОАО 
«Белгипс», завода по производству подвижного состава 
(поезда, локомотивы, трамваи) ЗАО «Штадлер Минск», завода 
по производству легковых автомобилей марки Geely.

XPRIMM: Как в 2020 году развивалось сотрудничество с 
рынками СНГ и России? Какие цели в этом направлении 
обозначены на 2021 год?

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

Облигаторные договоры перестрахования возобновлены 
на новые периоды. 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. Факультативные договоры перестрахования 
в отношении крупных проектов также возобновились на 
новый период.

В 2021 году продолжим развивать взаимовыгодного 
сотрудничество с иностранными партнерами, расширять 
географию предоставления перестраховочных услуг.

XPRIMM: Как бы Вы охарактеризовали процесс 
возобновления договоров в 2021 году? Были ли 
существенные изменения в структуре рисков, тарифах, 
условиях?

Андрей Унтон: 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. При возобновлении договоров в 2020 году 
не произошло существенных изменений по их количеству, 
условиям и ставкам, за исключением включения в договоры 

перестрахования оговорки COVID-19, а также роста тарифов 
по авиационным рискам на 15-30 процентов

XPRIMM: Что Вы ожидаете по итогам 2021 года и что 
бы Вы могли сказать по результатам первого квартала, 
насколько вероятно достижение поставленных целей? 

Андрей Унтон: По состоянию на 01.05.2021 Belarus Re 
подписано перестраховочной премии в размере 76,1 млн. 
BYN, что на 32,2% больше, чем за аналогичный период 2020 
года. Полугодовой бизнес-план Belarus Re на 2021 год по 
состоянию на 1 мая текущего года уже выполнен на 95,6% 
(план – 83,1 млн. BYN.).

Компанией подписано перестраховочной премии от 
нерезидентов в размере 31,9 млн. BYN, что на 18% больше, 
чем за аналогичный период 2020 года. При этом доля 
международного бизнеса в портфеле Belarus Re составила 
41,9%. Положительное сальдо между экспортом и импортом 
финансовых услуг Belarus Re сложилось на уровне 6,5 млн. 
BYN (за аналогичный период 2020 года – 3,5 млн. BYN).

Прибыль Belarus Re демонстрирует положительную динамику 
и превысила по итогам первого квартала 2021 года 14 млн. 
BYN (до налогообложения), что позволило компании занять 
первое место на страховом рынке Республики Беларусь. 

Вышеуказанные показатели роста позволяют с оптимизмом 
смотреть на выполнение показателей, заложенных в бизнес-
плане на 2021 год.


