
декабрь ’2021

Белгосстраху –  
100 лет!

04 16 22

Пять 
персональных 
ответов

Отдельные показатели по добровольному 
страхованию медицинских расходов за  
9 месяцев 2021 года





РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

В.И. Тарасов, д-р экон. наук, 

профессор, зав. кафедрой 

корпоративных финансов 

экон. факультета БГУ

М.А. Зайцева, канд. экон. 

наук, доцент кафедры 

финансов БГЭУ

А.П. Авсейко, 

генеральный директор 

Белорусского бюро по 

транспортному страхованию

И.В. Мерзлякова, 

генеральный директор 

Белорусской ассоциации 

страховщиков 

Г.А. Мицкевич, 

генеральный директор  

БРУПЭИС «Белэксимгарант»

А.Н. Федорако, 

начальник финансово-

экономического управления 

БРУСП «Белгосстрах»

В. А. Ефременко, 

генеральный директор  

ЗАСО «Промтрансинвест» 

В.А. Лаврусенко,  

главный советник  

ЗАО «Страховая Компания 

"Белросстрах"»

В.С. Новик, 

генеральный директор 

СБА ЗАСО «Купала»

А.Н. Чайчиц, 

генеральный директор  

ЗАСО «Белнефтестрах»

Производственно-практический журнал «Страхование в Беларуси».  
Журнал зарегистрирован Министерством информации Республики Беларусь 
13.11.2009 в Государственном реестре средств массовой информации за №774.
Учредитель и издатель: © Белорусская ассоциация страховщиков
220005, г. Минск, ул. Пугачевская, 6, офис 502. Тел./факс: +375 17 377-38-26.
E-mail: info@belasin.by                                            www.belasin.by
Редактор: Ирина Мерзлякова

Подписано в печать 06/01/2022 г.  Формат 60х90 1/8. Печать офсетная. Тираж  397 экз. Заказ № 66. Цена свободная.
Отпечатано в УП «ИВЦ Минфина». ЛП №02330/89 от 03 марта 2014 г. ул. Кальварийская, д.17, 220004, г. Минск

Подписной индекс: для ведомственной подписки 006792 
для индивидуальной подписки 00679

№ 12 (229) декабрь 2021

TOP NEWS – 2021 
по версии журнала 

«Страхование в Беларуси»

Пять персональных ответов

Награждение

Современные хроники: 
чем год ушедший мы запомним

Белгосстраху – 100 лет!

Знак высокого доверия

Назначения 2021 года

24

22

26

28
29

02

12
08
04

16
18
20

Содержание

Отдельные показатели по 
добровольному страхованию 
медицинских расходов  
за 9 месяцев 2021 года

Влияние нового закона  
«О персональных данных» 
на страхование 
путешественников

Рейтинг стран мира по 
страховым премиям на душу 
населения за 2020 год

Что год грядущий нам готовит

Заметки на серпантине



2

ИТОГИSummary

TOP NEWS – 2021
по версии журнала «Страхование в Беларуси»

ИННОВАЦИЯ ГОДА

Онлайн-стрим, проведенный на канале YouTube, приуроченный ко Дню страхо-
вых работников. Ассоциация впервые попробовала способ информирования и 
подачи новостей в духе современных цифровых реалий. Проект был признан 
успешным и получит свое продолжение в новом году. 

ГЛАВНАЯ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  

ИНИЦИАТИВА

Это подписание Указа Президента 
Рес публики Беларусь о введении с 
1 октября 2022 г. добровольного стра-
хования дополнительной накопитель-
ной пенсии (программа «Три плюс 
три»), которое предусматривает, что 
работникам предоставляется право 
уплачивать дополнительный страхо-
вой взнос на накопительную пенсию 
в размере до 10 % заработка (в до-
полнение к обязательному страховому 
взносу в бюджет Фонда социальной 
защиты населения в размере 1 % за-
работной платы). Одновременно рабо-
тодатели будут обязаны делать сораз-
мерные взносам работников доплаты 
(но не более 3 %) на накопительные 
пенсии из средств, предусмотренных 
на уплату обязательного 28-процент-
ного взноса в бюджет ФСЗН. Так на-
зываемый указ «3+3». Осуществлять 
добровольное пенсионное страхова-
ние будет Государственное предпри-
ятие «Стравита». 

ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА

Неожиданная либерализация в области перестрахования. Нововведением ста-
ла возможность для страховых компаний самостоятельно перестраховывать 
50 % рисков, превышающих собственное удержание, в том числе и на между-
народных рынках. Страховщики уже давно просили о смягчении условий пере-
страхования, однако получили такую возможность лишь при изменении конъ-
юнктуры рынка. 

ЮБИЛЕЙ ГОДА

100-летие Белгосстраха! Именно на этот год пришелся знаковый рубеж для 
рынка – 100-летие Белгосстраха и всей системы страхования.

Год вообще был богат на праздники – 9 страховщиков и Ассоциация отметили 
юбилейные даты. 

РЕКОРД ГОДА

Его поставила страховая компания «БелВЭБ Страхование», показав  
прирост взносов более 85 %. При этом компания отвоевала три по-
зиции в общем рейтинге, переместившись с 12-го на 9-ое место. Од-
нако главный рекорд – компания сделала это за последний квартал 
уходящего года. 
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ТЕНДЕНЦИЯ ГОДА

Это смена первых лиц страховых компаний. Впервые на 
страховом рынке за год сменилось 6 руководителей, почти 
40 % руководящего состава. Многие назначения стали не-
ожиданностью для рынка. 

СОВПАДЕНИЕ ГОДА

Эту номинацию по праву заслужило Belarus Re. В день 
15-летия компании дверь в новый офис открыл новый ге-
неральный директор. Символично сошлись три изменения 
в один день – заработал новый офис, компания отметила 
15-летие и приобрела нового генерального директора. Со-
впадение? 

МЕРОПРИЯТИЕ ГОДА

Страховой форум «Вызовы и итоги – 2020» при участии 
заместителя Министра финансов Республики Беларусь Та
расевич О.А., начальника главного управления страхово-
го надзора Министерства финансов Республики Беларусь 
Осенко С.А., заместителя председателя Гродненского об-
ластного исполнительного комитета Невера В.И., началь-
ника управления пограничного контроля Государственного 
пограничного комитета Республики Беларусь Ляшука О.А., 
руководства Белорусского бюро по транспортному страхо-
ванию, руководителей страховых организаций, страховых 
брокеров, а также руководителей гродненских региональ-
ных подразделений страховых организаций, который про-
шел в Гродно. 

Подписание Меморандума о взаимопонимании по вопро-
сам сотрудничества в области формирования единого рын-
ка страховых услуг между Всероссийским союзом страхов-
щиков и Белорусской ассоциацией страховщиков. 

НОВОСЕЛЬЕ ГОДА

Его отметили сразу три страховщика, которые переехали в новые со-
временные офисы. 

ДРАЙВЕР РОСТА

Им стало страхование предпринимательских рисков с ро-
стом в 199,8 %. Второе место занимает комплексное стра-
хование с ростом в 145 %. Таким образом, бессменный 
лидер последних лет – личное страхование – уступило пер-
венство по росту имущественным видам страхования. 

СОБЫТИЕ ГОДА

Выездное заседание Постоянной комиссии Палаты пред-
ставителей Национального собрания Республики Беларусь 
по бюджету и финансам, на котором вместе с Минфином, 
Бюро, представителями Верховного суда РБ и страховщи-
ками обсудили новый проект Закона «О страховании». Об-
суждение основополагающих законодательных актов по 
страхованию в таком формате и в таком составе прошло 
впервые. 

Неожиданно полученная возможность для част-
ных страховщиков страховать экспортные риски. 
Об этом был подписан Указ Президента Респу-
блики Беларусь от 4 февраля 2021 г. № 39, в 
соответствии с которым страховые организации 
Республики Беларусь с размером собственного 
капитала 25 млн рублей и более были допущены 
к страхованию экспортных рисков. 

ГЛАВНОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОБЫТИЕ

УДИВЛЕНИЕ ГОДА
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В КАНУН НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ ТРАДИЦИОННО РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «СТРАХОВАНИЕ В БЕЛА-
РУСИ» ОБРАТИЛАСЬ К РУКОВОДИТЕЛЯМ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С ЦЕЛЬЮ ПОДВЕДЕНИЯ КРАТ-
КИХ ИТОГОВ УХОДЯЩЕГО ГОДА И ПРЕДЛОЖИЛА ОТВЕТИТЬ НА НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ:

Пять персональных ответов

1.  2021 год стал 
для нашей 
компании…

2.  Что, на Ваш взгляд, 
является залогом успеха 
компании в сегодняшних 
условиях?

3.  Какой будет 
Ваша цель № 1 
в предстоящем 
году?

4.  Если бы была 
возможность поужинать 
с любым человеком, кто 
бы это был?

1   2021 год стал для нашей компании…

5.  Что дает 
Вам силы 
для работы, 
подзарядки?

…годом столетнего юбилея Белгосстраха.

Годом, когда одни планы выполнены, а другие пересмотрены. Прогнозы по сум-
мам страховых премий и прибыли достигнуты, а вот организацию мероприятий, 
приуроченных к юбилею компании, пришлось исключить под влиянием панде-
мии. Еще два года назад никто не ожидал такого поворота событий, но мы адап-
тируемся к новым реалиям и позитивно смотрим в будущее.

… внимание к клиенту.

Если оценивать успешность компании с точки зрения удовлетворенности требо-
ваний и ожиданий страхователя, то главным залогом успеха является качество 
услуг. Особенно сегодня, когда сервис должен быть не только быстрым и удоб-
ным, но и доступным в онлайн-формате.

Без осовременивания бизнес-процессов невозможно обеспечить высокое каче-
ство. Для лучшей оценки нашей работы мы постоянно оптимизируем структуру, 
создаем новые продукты, расширяем точки сбыта, автоматизируем процессы, 
обучаем и мотивируем персонал.

И несмотря на то, что некоторые внешние факторы могут повлиять на замедле-
ние роста экономики, качество услуг должно всегда и неизменно расти. Я счи-
таю это главным залогом успеха не только в текущем моменте, но и в будущем 
развитии.

В соответствии с Уставом целью деятельности Белгосстраха является извлече-
ние прибыли.

Такая задача, как повышение рентабельности страховых операций, обозначена 
Государственной программой развития страховой деятельности до 2025 года. 
Это довольно «многослойная» цель, в ее достижении можно выделить несколь-
ко главных составляющих, таких как стимулирование роста услуг, повышение 
их доходности и поддержание взвешенной ценовой политики.

План мероприятий, способствующий выполнению этой задачи, разрабатывает-
ся по каждому направлению развития и представляет собой объемный доку-
мент, учитывая масштаб нашей деятельности.

ИНТЕРВЬЮBlitz

2 Что, на Ваш взгляд, является залогом успеха компании в сегодняш
них условиях?

3 Какой будет Ваша цель № 1 в предстоящем году?

СЕРГЕЙ ЯКУБИЦКИЙ

генеральный директор Белгосстраха



5

А так как многие бизнес-процессы в Белгосстрахе тесно связаны и во многом за-
висимы друг от друга, достижение поставленной цели возможно только при макси-
мально слаженной и бесперебойной работе всех структур и систем предприятия.

…деловой ужин в кругу коллег…

Среди участников страховой отрасли немало тем для обсуждения. Например, 
в Беларуси разрабатывается закон о страховании, предполагающий много но-
вовведений. Интересно обсуждать профессиональные темы в неформальной 
обстановке – поделиться своими мыслями и выслушать разные мнения.

… энергия трудовых коллективов.

Желание людей быть лучшими в своем деле всегда заряжает. Позитивный на-
строй работников, их стремления и успехи – вот самые сильные мотиваторы.

Труд человека становится все более интеллектуальным, а работа нашего кол-
лектива неизменно остается главным двигателем, благодаря которому пред-
приятие продолжает расти и развиваться. 

… годом поддержки и партнерства. Именно эти категории позволили нам со-
хранить целостность экосистемы нашей компании. Несмотря на то, что этот 
год был наполнен компромиссными решениями и в отношениях с клиентами, 
и с бизнес-партнерами, и с акционерами, и с регулятором, у нас получалось в 
значительной степени нивелировать последствия принятия таких решений и на-
ходить баланс наших общих интересов. Надеюсь, что поддержка и партнерство 
на страховом рынке сохранятся и неизменно будут способствовать его успеху и 
развитию как в настоящем, так и в перспективе.

В этот наполненный вызовами год, как и во все сложные периоды, базис, на 
котором строится путь компании к успеху, формируют сплоченный коллектив и 
пул надежных клиентов, обеспечивающий необходимый запас прочности.

Повысить эффективность деятельности компании, сохранив для наших клиен-
тов полезность и доступность страховых услуг.

В преддверии рождественских и новогодних праздников, которые ассоциируются 
с семьей теплом и уютом, я без раздумий выбрал бы ужин с супругой и детьми.

Я назову три слагаемых. Частые встречи с клиентами и бизнес-партнерами – 
это то, что поддерживает желание и стремление к активному движению вперед 
в моей профессиональной деятельности, спорт и активный отдых – то, что вы-
рабатывает энергию для этого движения, а общение с друзьями и близкими – 
то, что позволяет этой энергии аккумулироваться и формировать правильный 
вектор движения. 

2 Что, на Ваш взгляд, является залогом успеха компании в сегодняш
них условиях?

4 Если бы у Вас была возможность поужинать с любым человеком, кто 
бы это был?

4 Если бы у Вас была возможность поужинать с любым человеком, кто 
бы это был?

3 Какой будет Ваша цель № 1 в предстоящем году?

АНАТОЛИЙ ЧАЙЧИЦ

генеральный директор  
ЗАСО «Белнефтестрах»

5 Что дает Вам силы для работы, подзарядки?

5 Что дает Вам силы для работы, подзарядки?

1 2021 год стал для нашей компании…
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…очередным вызовом в части поиска оптимального пути развития бизнеса в 
условиях продолжающейся пандемии и экономического кризиса.

На мой взгляд, нельзя сказать, что залог успеха зависит от чего-то особенного. 
Несмотря на все трудности, мы в любом случае должны ориентироваться на по-
требности клиента, улучшать существующие сервисы и вводить новые, позво-
ляющие достигать взаимовыгодного партнерства между страховой компанией 
и клиентом.

Думаю, тут ответ однозначный – подготовка к реализации и осуществление с 
1 октября 2022 года добровольного страхования дополнительной накопитель-
ной пенсии в соответствии с Указом Президента от 27.09.2021 № 367.

В последнее время мы все время куда-то спешим, бежим и очень редко удается 
всем собраться за семейным столом. Поэтому я бы хотел, чтобы возможность 
поужинать в кругу семьи за общим семейным столом была как можно чаще.

С недавних пор по вечерам тренирую детскую футбольную команду. Задор, с 
которым играют пяти-шестилетние ребята, выполняют упражнения и прогресси-
руют, дает и мне силы и энергию для работы и новых свершений. 

… одним из самых успешных в истории. Мы обеспечили выполнение всех за-
планированных производственных и финансовых целей, особенно впечатляю-
щих успехов мы добились по продвижению добровольного страхования меди-
цинских расходов.

Вместе с тем, наиболее важным, даже судьбоносным событием 2021 года стало 
принятие нашим собственником инновационного бизнес-решения по трансфор-
мации бизнес-модели, связанной с переходом предприятия на рынок страхова-
ния жизни, а также поддержка этого решения регулятором страхового рынка – 
Министерством финансов.

Безусловно, это команда единомышленников, которая генерирует и воплощает 
в жизнь самые смелые бизнес-идеи. При этом на первом месте должны быть 
клиенты. И я очень горжусь, что являюсь частью такой команды в УСП «БелВЭБ 
Страхование».

Это реализация комплекса мероприятий по переходу бизнес-модели предпри-
ятия на страхование жизни. До нас такого никто не делал, и это вызов всей 
команде. Но мы верим, что у нас все получится.

2 Что, на Ваш взгляд, является залогом успеха компании в сегодняш
них условиях?

2 Что, на Ваш взгляд, является залогом успеха компании в сегодняш
них условиях?

4 Если бы у Вас была возможность поужинать с любым человеком, кто 
бы это был?

3 Какой будет Ваша цель № 1 в предстоящем году?

3 Какой будет Ваша цель № 1 в предстоящем году?

5 Что дает Вам силы для работы, подзарядки?

1 2021 год стал для нашей компании…

1 2021 год стал для нашей компании…

СЕРГЕЙ АНДРИЕВИЧ

ВИКТОР МОИСЕЕНКО

генеральный директор Государственного 
предприятия «Стравита»

генеральный директор  
УСП «БелВЭБ Страхование»
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Я с ним каждый день ужинаю.

На самом деле – это отдых и зарядка. 

4 Если бы у Вас была возможность поужинать с любым человеком, кто 
бы это был?

5 Что дает Вам силы для работы, подзарядки?

Беларусь & Мир

В Москве состоялось 17 заседание Межгосударственного 
координационного совета руководителей органов 
страхового надзора государств – участников СНГ

15 декабря 2021 года в режиме видеоконференции состоялось очередное, 17 заседание 
Межгосударственного координационного совета руководителей органов страхового надзо
ра государств – участников СНГ (далее – Совет), в работе которого приняли участие члены 
Совета и представители Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Исполнительно
го комитета СНГ, а также представители профильных ведомств Республики Молдова и Рес
публики Узбекистан.

Вел заседание и выступил с приветственным словом председатель Совета Габуния Ф.Г., ди-
ректор Департамента страхового рынка Банка России. 17 заседание было приурочено и посвящено 
30-летию со дня образования Содружества Независимых Государств.

В ходе заседания состоялся обмен мнениями о положении дел в области страхового надзора 
государств – участников СНГ. Подробно рассмотрены 9 вопросов повестки дня, в том числе:

•  о текущей экономической ситуации в государствах – участниках СНГ и о направлениях взаимо-
действия в сфере страхового рынка СНГ;

•  о мерах по минимизации негативных последствий, вызванных пандемией COVID-19, для стра-
ховой отрасли государств – участников СНГ;

•  о деятельности рабочей группы по проработке внедрения электронного урегулирования убыт-
ков в автостраховании в государствах – участниках СНГ;

•  о ходе работы по проекту Меморандума о взаимопонимании между органами страхового над-
зора государств – участников СНГ по вопросу электронного взаимодействия в области обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

•  о предложениях по организации деятельности базовой образовательной организации в сфере 
страхового дела в СНГ;

•  об обмене информацией по противодействию трансграничному мошенничеству в государ-
ствах – участниках СНГ.

Директор департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Мыс
кин М.Е. проинформировал участников заседания о текущих мероприятиях по развитию сотрудни-
чества государств – участников СНГ в экономической сфере, в том числе о результатах заседаний 
Совета глав правительств СНГ, состоявшихся 28 мая и 12 ноября 2021 года, а также о Заявлении 
Совета глав государств СНГ в связи с 30-летием Содружества.

По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно. Достигнуты договоренности о 
подготовке информационно-аналитического обзора о развитии рынка страховых услуг в государ-
ствах – участниках СНГ за очередной период, дальнейшей проработке Советом вопросов взаимо-
действия в области обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств, подготовке отчета Совета о своей деятельности за период 2018–2021 годов, 
минимизации последствий пандемии COVID-19 для страхового рынка, о противодействии трансгра-
ничному мошенничеству, подготовке специалистов в сфере страхового дела и других актуальных 
сферах сотрудничества.

Достигнута договоренность о проведении очередного, 18 заседания Совета в IV квартале 2022 
года. Председателем Совета на очередной период избран директор Департамента страхового рын-
ка Банка России Габуния Ф.Г. 

Источник: Департамент экономического сотрудничества
Исполнительного комитета СНГ
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ДОСКА ПОЧЕТАPersona

Награждение
РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ БЕЛОРУССКОЙ АССО-
ЦИАЦИИ СТРАХОВЩИКОВ ОТ 19 НОЯБРЯ 2021 г. (ПРОТОКОЛ 
№ 2) И В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ «О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ 
БЕЛОРУССКОЙ АССОЦИАЦИИ СТРАХОВЩИКОВ «ЗА ЗАСЛУГИ В 
ОБЛАСТИ СТРАХОВАНИЯ» ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ НАГРАЖДЕНЫ:

Ольшанский Михаил Валерьевич
первый заместитель генерального директора 

«Белэксимгарант»

Осенко Сергей Александрович 
начальник главного управления страхового надзора 

Министерства финансов Республики Беларусь

Савчук Александр Александрович
заместитель генерального директора  

ЗАСО «Белнефтестрах»

Якубицкий Сергей Леонидович
генеральный директор Белгосстраха 

Макаренко Елена Ивановна
заместитель директора ЗАО «СК "Евроинс"»

Чайчиц Анатолий Николаевич
генеральный директор ЗАСО «Белнефтестрах»
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Шавлюга Наталья Геннадьевна
заместитель генерального директора Белорусской 

ассоциации страховщиков

Матяс Наталья Валерьевна
директор филиала Белгосстраха  

по Минской области

Федорако Андрей Николаевич
начальник финансово-экономического управления 

Белгосстраха

Корчевная Жанна Николаевна
начальник финансово-экономического управления 

ЗАСО «Промтрансинвест»

Шульгин Александр Васильевич
директор филиала Белгосстраха  

по Гомельской области

Овчиникова Евгения Васильевна
начальник планово-аналитического управления 

Белгосстраха

Бондарев Владимир Петрович
директор Представительства Государственного 

предприятия «Стравита»  
по г. Гомелю и Гомельской области

Казукевич Сергей Казимирович
директор филиала Белгосстраха  

по Гродненской области

Важенина Светлана Петровна
начальник юридического управления  

Белгосстраха
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Тусов Виктор Викторович 
начальник управления персоналом Белгосстраха

Савицкая Анна Михайловна
ведущий специалист отдела сопровождения 

страхования  управления развития страхования 
ЗАСО «Имклива Иншуранс»

Симончик Любовь Адамовна
экс-генеральный директор ЗАСО «Промтрансинвест»

Палзун Вячеслав Михайлович
заместитель начальника управления внутреннего 

аудита Белгосстраха

Акулич Наталья Васильевна
специалист 2-й категории отдела урегулирования 
убытков управления урегулирования убытков и 

оценки ЗАСО «КЕНТАВР»

Гаврилов Юрий Александрович
экс-генеральный директор страховой компании 

«БелИнгострах»

Бурова Анна Платоновна
начальник отдела личного страхования  

УСП «БелВЭБ Страхование»

Король Сергей Ярославович
специалист ЗАСО «ТАСК»
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От имени Белорусской ассоциации страховщиков примите самые теплые поздравления с уникальным 
для нашей отрасли праздником – 100-летием компании.

Сегодня не хочется говорить пусть и о показательной, но все же сухой статистике. Это особенный 
день, когда важнее вспомнить: на протяжении всей своей истории Белгосстрах – первый.

Каждая веха в истории компании была неразрывно связана с историей нашей страны. Становление 
основ страхования как процесса, плотная работа с населением, турбулентность 90-х годов прошлого 
века, смена экономических и юридических парадигм – каждое испытание коллектив Белгосстраха 
встречал и проходил достойно.

Что такое Белгосстрах сегодня? Большой сплоченный коллектив, четкий выверенный курс на 
прогресс и новые технологии, узнаваемый бренд с надежной репутацией. Вы вовлечены во все 
сферы жизнедеятельности государства и общества, взаимодействуете с крупным бизнесом и 
международными проектами. И в то же время остаетесь поистине народной компанией – Белгосстрах 
есть везде, где человеку может понадобиться помощь и поддержка.

Белгосстрах – это синергия традиций и инноваций. Столетняя история и профессиональный опыт 
компании демонстрируют на практике, что в будущее нельзя шагнуть без связи и опоры на прошлое.

Белгосстрах остается первым и в области поддержки культурных и спортивных проектов. Музеи, 
театры, музыкальные коллективы, спортивные команды, социальные проекты в поддержку детских 
талантов – все это является не менее значимым вкладом в развитие государства и общества.

20 лет назад, когда для Белорусской ассоциации страховщиков все только начиналось, именно 
Белгосстрах оказал столь нужную в те дни поддержку. Информацией, знаниями, опытом, открытостью 
к диалогу. Сегодня мы продолжаем тесно сотрудничать, совместно генерировать предложения и 
решения, направленные на развитие страховой сферы. Мы ценим выстроенные за годы совместной 
работы конструктивные отношения и диалог, где каждый участник всегда будет услышан.

Позвольте пожелать каждому члену вашего прекрасного коллектива стойкости и вдохновения, 
радости от профессиональных и личных побед, крепкого здоровья и удачи в нашем общем деле. 
Мы убеждены: именно сегодня, в день 100-летия Белгосстраха, открывается следующая страница 
истории национального лидера страхового рынка. 

03.12.2021

БЕЛОРУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
СТРАХОВЩИКОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
КОЛЛЕКТИВ БЕЛГОССТРАХА  
С 100-ЛЕТИЕМ  
СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ!
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ЯНВАРЬ

Состоялась рабочая встреча Посто-
янной комиссии Палаты представите-
лей по здравоохранению, физической 
культуре, семейной и молодежной 
политике с представителями Мини-
стерства финансов, Белорусской ас-
социации страховщиков, а также Бел-
госстраха. 

СООО «Асоба» сменило местонахож-
дение.

ФЕВРАЛЬ

Подписан Указ Президента Республи-
ки Беларусь от 4 февраля 2021 г. № 39 
«Об изменении указов Президента 
Республики Беларусь», в соответ-
ствии с которым страховые организа-
ции Республики Беларусь с размером 
собственного капитала 25 млн рублей 
и более допущены к страхованию экс-
портных рисков.

Свое 70-летие отметил Валерий Ва
сильевич Ладутько, экс-генеральный 
директор УСП «Белвнешстрах».

МАРТ

«Белэксимгарант» принял участие в 
заседании Белорусско-узбекского де-
лового совета.

В г. Львове при участии белорусского 
страхового сообщества состоялась 
ежегодная XVII Международная Кар-
патская страховая конференция.

АПРЕЛЬ

В г. Гродно прошел Страховой форум 
«Вызовы и итоги – 2020» при участии 
заместителя Министра финансов Ре-
спублики Беларусь Тарасевич О.А., 
начальника Главного управления 
страхового надзора Министерства фи-
нансов Республики Беларусь Осен
ко С.А., заместителя председателя 
Гродненского областного исполни-
тельного комитета Невера В.И., на-
чальника управления пограничного 
контроля Ляшука О.А., руководства 
Белорусского бюро по транспортному 
страхованию, руководителей страхо-
вых организаций, страховых броке-
ров, а также руководителей гроднен-
ских региональных подразделений 
страховых организаций.

СООО «ПриорЛайф» исполнилось 20 
лет с даты образования.

Генеральный директор ЗАСО «Бел-
нефтестрах» Анатолий Николаевич 
Чайчиц отпраздновал 50-летний юби-
лей.

ЗАСО «КЕНТАВР» отметило 30-летие 
работы на рынке страхования.

МАЙ

Генеральным директором ЗАО «СК 
“Белросстрах”» назначен Константин 
Витальевич Мерзляков.

Исполнилось 20 лет с даты создания 
«Белэксимгарант».

40-летний юбилей отпраздновал гене-
ральный директор Государственного 
предприятия «Стравита» Сергей Вла
димирович Андриевич.

Между Всероссийским союзом стра-
ховщиков и Белорусской ассоциацией 
страховщиков подписан Меморандум 
о взаимопонимании по вопросам со-
трудничества в области формирова-
ния единого рынка страховых услуг.

Современные хроники:
чем год ушедший мы запомним
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На должность генерального директо-
ра ЗАСО «КЕНТАВР» назначен Ген
надий Иванович Толкач.

ИЮНЬ

Свое 45-летие отметил генеральный 
директор ЗАСО «КЕНТАВР» Генна
дий Иванович Толкач.

Белорусской ассоциацией страховщи-
ков совместно с IBA Group проведен 
семинар по противодействию страхо-
вому мошенничеству.

30 лет со дня основания отпразднова-
ло ЗАО «СК “Белросстрах”».

Белорусской ассоциации страховщи-
ков исполнилось 20 лет.

Белорусская ассоциация страховщи-
ков приняла участие в первом засе-
дании обновленного Совета по разви-
тию предпринимательства с участием 
представителей Администрации Пре-
зидента Республики Беларусь, Пар-
ламента, Верховного суда, Министер-
ства по налогам и сборам, Комитета 
государственного контроля, а также 
представителей бизнес-союзов.

Иван Анатольевич Вареница назна-
чен на должность директора СООО 
«ПриорЛайф».

Обновлен официальный сайт Бело-
русской ассоциации страховщиков.

ИЮЛЬ

Belarus Re и «Белэксимгарант» смени-
ли юридический адрес.

Заместителю Государственного се-
кретаря – члену Постоянного комите-
та Союзного государства Владимиру 
Викторовичу Амарину исполнилось 
60 лет.

Подписан Указ Президента Республи-
ки Беларусь от 22 июля 2021 г. № 285 
«О налогообложении». Теперь от на-
логообложения подоходным налогом 
освобождаются доходы, полученные 
в виде страхового возмещения или 
обеспечения в связи с наступлением 
страховых случаев по договорам до-
бровольного страхования жизни и до-
полнительных пенсий, заключенным 
до 1 января 2021 года на срок менее 
трех лет.

АВГУСТ

Указ Президента Республики Бела-
русь от 29 июля 2021 г. № 292 утвер-
дил Программу социально-экономиче-
ского развития Республики Беларусь 
на 2021–2025 годы.

Вступило в силу Постановление Мини-
стерства финансов Республики Бела-
русь от 26 июля 2021 г. № 50, которым 
внесены изменения в постановление 
Министерства финансов Республики 
Беларусь от 19 июня 2014 г. № 35, в 
соответствии с которыми страховщи-
ки и брокеры больше не обязаны пу-
бликовать промежуточную (кварталь-
ную) отчетность.

СЕНТЯБРЬ

Подписан Указ Президента Республи-
ки Беларусь № 338 «Об изменении 
указов Президента Республики Бела-

русь», существенно изменяющий по-
рядок перестрахования в стране.

ЗАСО «Белнефтестрах» исполнилось 
25 лет.

Состоялся Республиканский семинар-
совещание «Взаимодействие государ-
ственных организаций здравоохране-
ния и страховых организаций в рамках 
добровольного страхования медицин-
ских расходов, проблемы и перспек-
тивы развития» при участии заме-
стителя Министра здравоохранения 
Андрюсюка Б.Н., заместителя Мини-
стра финансов Тарасевич О.А., пред-
ставителей Минздрава, Белорусской 
ассоциации страховщиков, страховых 
организаций, а также представителей 
учреждений здравоохранения.

На должность генерального директо-
ра ЗСАО «Ингосстрах» назначена На
талья Васильевна Гоганова.

Генеральным директором УСП «Бел-
ВЭБ Страхование» назначен Виктор 
Федорович Моисеенко.

Президент Беларуси Александр Лу
кашенко подписал Указ № 367 «О 
добровольном страховании дополни-
тельной накопительной пенсии», кото-
рый пре дусматривает, что с 1 октября 
2022 года работникам предоставляет-
ся право уплачивать дополнительный 
страховой взнос на накопительную 
пенсию в размере до 10 % заработ-
ка (в дополнение к обязательному 
страховому взносу в бюджет Фонда 
социальной защиты населения в раз-
мере 1 % заработной платы). Одновре-
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менно работодатели будут обязаны 
делать соразмерные взносам работ-
ников доплаты (но не более чем 3 %) 
на накопительные пенсии из средств, 
преду смотренных на уплату обязатель-
ного 28-процентного взноса в бюджет 
ФСЗН. Осуществлять добровольное 
пенсионное страхование будет Госу-
дарственное предприя тие «Стравита».

Постоянная комиссия Палаты пред-
ставителей Национального собрания 
Республики Беларусь по бюджету и 
финансам провела выездное заседа-
ние на тему «Страховая деятельность 

в Республике Беларусь: правоприме-
нительная практика и перспективы со-
вершенствования».

ОКТЯБРЬ

Победителем бизнес-конкурса «Знат-
ный Талер. Финансы – 2021» в номи-
нации «Лучший брокер» в секторе 
страховых услуг стало ООО «Страх-
ЭкспертГрупп».

30-летний юбилей отпраздновало 
ЗАСО «ТАСК».

НОЯБРЬ

Назначен генеральный директор Го-
сударственного предприятия «Бело-
русская национальная перестраховоч-
ная организация». Им стал Геннадий 
Владимирович Тимошевич.

Belarus Re исполнилось 15 лет.

На должность генерального директо-
ра СООО «Асоба» назначен Влади
мир Иванович Коробушкин.

30-летие со дня основания отметило 
ЗCАО «Ингосстрах».

ДЕКАБРЬ

Проведен первый онлайн-стрим, по-
священный Дню страховых работни-
ков.

Белгосстраху исполнилось 100 лет.

В Министерстве финансов прошло 
торжественное награждение коллек-
тива Белгосстраха.

Генеральный директор Белгосстраха 
Сергей Леонидович Якубицкий от-
праздновал свое 50-летие. 
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Для нас большая радость и честь поздравить Вас с юбилеем. В этом году Ваш День рождения – 
особенный, как ни в какой другой год.

Вы празднуете свой юбилей практически одновременно со 100-летием Белгосстраха. И во многом 
то, в каком статусе организация отметила этот праздник, – Ваша заслуга.

Пройти большой путь от рядового сотрудника до руководителя компании со статусом национального 
лидера в отрасли, продолжать развитие и масштабирование проектов, вести активную деятельность 
как меценат и филантроп, оставаться открытым человеком, честным и надежным партнером. «Так 
не бывает», – скажут те, кто с Вами не знаком. «Так и есть», – ответим мы.

Мы с Вами уже много лет бок о бок движемся к общим целям в нашей отрасли. Это развитие 
страхования как важной для государства сферы взаимодействия с обществом и бизнесом, это 
качественное расширение возможностей для страховщиков и страхователей, это вдумчивый анализ 
и внедрение технологий будущего.

Сегодня, когда личное общение обрело новое значение, мы особенно ценим Вашу поддержку 
проектов Белорусской ассоциации страховщиков. Секрет нашего эффективного сотрудничества 
одновременно прост и глубок: Ваши профессиональные устремления абсолютно синхронны с 
личными качествами. Совместная работа, которая строится на доверии и конструктивном диалоге, 
приводит к сбалансированным решениям. Это звучит как само собой разумеющееся. Однако за 
этими словами стоит ежедневный кропотливый труд, готовность слышать друг друга и принятие не 
всегда легких решений.

Ваше жизненное кредо – чтить традиции и органично сплетать их с инновациями. Вы с успехом 
реализуете его как на профессиональном поприще, так и в многочисленных благотворительных 
проектах. Большинство из них уже с богатой историей, и Белгосстрах – всегда в числе основных 
партнеров. Театры и музеи, музыкальные коллективы, спортивные федерации и международные 
соревнования находят в Вашем лице искреннюю поддержку и личное участие. Отдельно следует 
упомянуть детские проекты «300 талантов для Королевы» и «Школиада», благодаря которым 
зажигаются звезды будущих профессиональных спортсменов.

Мы благодарим Вас за многолетнее сотрудничество и дружбу, за поддержку и персональную 
вовлеченность во многие важные инициативы Белорусской ассоциации страховщиков! И выражаем 
надежду, что будущее принесет множество ярких совместных инициатив.

Желаем Вам крепкого здоровья, энергии и вдохновения, профессиональных и личных достижений! 
С днём рождения! 

20.12.2021

БЕЛОРУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ  
СТРАХОВЩИКОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ  

СЕРГЕЯ ЯКУБИЦКОГО  
С 50-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
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Поздравительный адрес коллективу Белгосстраха от Пре-
зидента Республики Беларусь зачитал Министр финансов 
Республики Беларусь Юрий Михайлович Селиверстов.

Также была вручена Почетная грамота Совета Министров 
Республики Беларусь за достижение высоких производ-
ственных показателей и активное участие в реализации 
государственной политики в сфере страхования.

Ряд работников получили благодарности Премьер-мини-
стра Республики Беларусь за многолетний плодотворный 
труд, высокий профессионализм, значительный личный 
вклад в развитие системы страхования, а также благодар-
ности Председателя Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь за многолетний добросо-
вестный труд, успешное выполнение служебных обязан-
ностей, значительный личный вклад в развитие системы 
страхования.

Почетными грамотами Министерства финансов Республи-
ки Беларусь за многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм, инициативу, большой вклад в раз-
витие системы страхования были награждены несколько 
сотрудников Белгосстраха.

Также прошло награждение Почетным знаком Белорус-
ской ассоциации страховщиков «За заслуги в области 
страхования».

Поздравительные адреса коллективу Белгосстраха за-
читали генеральный директор Белорусской ассоциации 
страховщиков Мерзлякова И.В., генеральный директор 
«Белэксимгарант» Мицкевич Г.А., генеральный директор 
Государственного предприятия «Белорусская националь-
ная перестраховочная организация» Тимошевич Г.В., 
генеральный директор Государственного предприятия 
«Стравита» Андриевич С.В. 

Белгосстраху – 100 лет!
3 ДЕКАБРЯ 2021 Г. В МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕН-
НОЕ НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ БЕЛГОССТРАХА В СВЯЗИ СО 100-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ.
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17 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ ПРОШЛО НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ ПО-
ЧЕТНЫМ ЗНАКОМ «ЗА ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТИ СТРАХОВАНИЯ». 

КРОМЕ ТОГО, КОЛЛЕКТИВОМ БЕЛОРУССКОЙ АССОЦИАЦИИ СТРАХОВЩИКОВ БЫЛ ВРУЧЕН ПОЧЕТ-
НЫЙ ЗНАК ЭКС-ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ «БЕЛИНГОССТРАХ» ЮРИЮ 
АЛЕКСАНДРОВИЧУ ГАВРИЛОВУ ВО ВРЕМЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ВЫЕЗДНОГО ВИЗИТА К ЛАУРЕАТУ.

Знак высокого доверия
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№ 
п/п

Ф.И.О. Дата аттестации Назначен(а) на должность Прежнее место работы

1.
Дягель Виталий  
Николаевич

04.02.2021
Заместитель директора 
ЗАСО «Имклива Иншуранс» 

Начальник управления урегули-
рования убытков ЗАСО «Имклива 
Иншуранс» 

2.
Толкач Геннадий  
Иванович

06.04.2021
Генеральный директор  
ЗАСО «КЕНТАВР»

Первый заместитель генерального 
директора ЗАСО «КЕНТАВР»

3.
Прохорчик Сергей  
Александрович

06.04.2021
Первый заместитель  
генерального директора  
ЗАСО «КЕНТАВР»

Генеральный директор  
ЗАСО «КЕНТАВР»

4.
Канопацкий Дмитрий 
Вячеславович

06.04.2021
Заместитель генерального 
директора ЗАСО «КЕНТАВР»

Начальник управления развития 
цифрового страхования  
ЗАСО «КЕНТАВР»

5.
Бабарика Анатолий 
Адамович

15.04.2021
Заместитель генерального 
директора ЗАСО «Промтран-
синвест»

Директор представительства 
ЗАСО «Промтрансинвест»  
в Минске № 1

6. 
Мерзляков Константин 
Витальевич

12.05.2021
Генеральный директор  
ЗАО «Страховая Компания 
"Белросстрах"»

Заместитель генерального дирек-
тора ЗАО «Страховая Компания 
"Белросстрах"» 

7.
Леонович Людмила 
Михайловна

15.06.2021
Директор УП «Страховой 
Брокер РБЛ»

Начальник отдела страхования  
УП «Страховой Брокер РБЛ»

8.
Вареница Иван  
Анатольевич

28.06.2021
Директор  
СООО «ПриорЛайф»

Заместитель председателя прав-
ления ОАО «Банк развития Респу-
блики Беларусь»

9.
Фоминов Дмитрий 
Александрович

06.08.2021
Директор  «Страховой брокер 
"Максирента"»

Специалист  ЗАО «ДОБРОНОМ»

10.
Моисеенко Виктор  
Федорович

11.08.2021
Генеральный директор  
УСП «БелВЭБ Страхование»

Заместитель генерального дирек-
тора УСП «БелВЭБ Страхование» 
(исполняет обязанности генераль-
ного директора)

11.
Рыбальченко Алла 
 Анатольевна

11.08.2021
Директор ООО страховой 
брокер «Стабильное завтра»

Юрисконсульт ООО страховой 
брокер «Стабильное завтра» (ис-
полняет обязанности директора)

12.
Гоганова Наталья 
Васильевна

30.08.2021
Генеральный директор  
ЗСАО «Ингосстрах»

Заместитель генерального дирек-
тора УСП «БелВЭБ Страхование»

13.
Епифанов Павел  
Игоревич

30.08.2021
Директор ООО страховой 
брокер «ДСД- Страхование»

Ведущий специалист по страхова-
нию ООО страховой брокер «ДСД- 
Страхование»

14. 
Сакович Александр 
Викторович

27.09.2021
Заместитель генерального 
директора УСП «БелВЭБ 
Страхование»

Заместитель генерального дирек-
тора по коммерческим вопросам 
ОАО «Белорусский металлурги-
ческий завод» – управляющая 
компания холдинга «Белорусская 
металлургическая компания»

15.
Дрозд Наталья  
Викторовна

27.09.2021
Директор ООО страховой 
брокер «Экспресс Страхова-
ние»

Бухгалтер ООО «Шеф Кок» 

Назначения 2021 года
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Беларусь и Кыргызстан:  
новый этап экономического сотрудничества

В рамках реализации норм Указа Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. 
№ 534 «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)» «Белэксимгарант» активно 
поддерживает белорусские предприятия при осуществлении экспортных поставок в стра
ны – участницы Евразийского экономического союза.

В далеком 2009 году 
пилотным проектом по ор-
ганизации экспортного фи-
нансирования нерезидента 
в рамках Указа № 534 стала 
поставка коммунальной и 
пассажирской техники оте-
чественного производства 
в Республику Кыргызстан 
на сумму порядка 4 млн 
долларов США. Предостав-
ленный экспортный кредит 
кыргызской стороне был 
застрахован «Белэксимга-
рант».

Данная сделка была 
успешно реализована, 
стороны в полном объеме 
исполнили принятые обя-
зательства, а белорусская 

техника достойно служит во благо жителей города Бишкек и по сей день.
Высокое качество белорусской техники, конкурентоспособная цена и приемлемые условия фи-

нансирования, по большому счету, и стали основными предпосылками для проведения очередных 
переговоров между сторонами, которые состоялись в Правительстве Республики Кыргызстан и 
мэрии г. Бишкек 9-10 декабря текущего года в рамках визита представителей промышленных и 
финансовых кругов Республики Беларусь. Основная тема переговоров – поставка белорусской про-
дукции машиностроения для столицы Кыргызстана.

В состав белорусской делегации, которую возглавил Министр промышленности Петр Пархом
чик, были включены представители «Белэксимгарант», Банка развития, Министерства финансов 
Республики Беларусь и руководители промышленных предприятий.

По результатам переговоров стороны договорились о подписании в ближайшее время, с учетом 
прохождения необходимых согласительных внутригосударственных процедур, генерального согла-
шения между правительствами Беларуси и Кыргызстана о предоставлении экспортного кредита 
для поставки высокопроизводительной и инновационной белорусской техники в Бишкек. 

16.
Тимошевич Геннадий 
Владимирович

20.10.2021

Генеральный директор  
РУП «Белорусская нацио-
нальная перестраховочная 
организация»

Руководитель проектов  
ГВТУП «Белвнешспецтехника»

17.
Тулейко Елена  
Александровна

20.10.2021
Заместитель генерального 
директора Государственного 
предприятия «Стравита»

Начальник управления Государ-
ственного предприятия «Стравита»

18.
Коробушкин Владимир 
Иванович 

08.11.2021
Генеральный директор  
СООО «Асоба»

Директор филиала ЗАСО «Бел-
нефтестрах» в г. Минске № 1

19.
Василенко Елена  
Леонидовна

22.12.2021
Директор ООО «Страховой 
брокер «Страховая эксперти-
за плюс»

Ведущий специалист по страхо-
ванию ООО «Страховой брокер 
«Страховая экспертиза плюс»

Беларусь & Мир
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Добровольное страхование медицинских расходов

№
Cтраховая  

организация

Начислено 
взносов за  

9 мес. 2021 г., 
тыс. руб.

Начислено 
взносов за  

9 мес. 2020 г., 
тыс. руб.

Темпы роста 
к 9 мес. 

2020 г., %

Доля 
на 

рынке, 
%

Кол-во за-
страхован-

ных лиц 
за 9 мес. 
2021 г.

Кол-во за-
страхован-

ных лиц 
за 9 мес. 
2020 г.

Рост кол-
ва застра-
хованных 

лиц

1 Белгосстрах 52 481,3 35 915,4 146,1 36,8 251 979 171 215 80 764

2 Белнефтестрах 38 651,9 29 830,0 129,6 27,1 160 580 192 806 -32 226

3 Белэксимгарант 10 341,3 7 473,0 138,4 7,2 47 478 38 588 8 890

4 Промтрансинвест 10 333,1 8 080,2 127,9 7,2 33 879 39 456 -5 577

5 Асоба 6 724,9 4 762,7 141,2 4,7 22 306 12 026 10 280

6 БелВЭБ Страхование 4 510,7 2 793,4 161,5 3,2 7 597 4 683 2 914

7 КЕНТАВР 3 981,6 2 308,3 172,5 2,8 7 963 6 650 1 313

8 Белросстрах 3 172,3 2 871,8 110,5 2,2 3 138 3 042 96

9 Ингосстрах 2 742,6 2 466,5 111,2 1,9 3 992 3 898 94

10 ТАСК 2 640,9 2 258,2 116,9 1,9 6 753 5 950 803

11 Имклива Иншуранс 2 410,5 6 702,9 36,0 1,7 7 380 21 550 -14 170

12 Купала 2 393,2 2 552,4 93,8 1,7 3 315 4 336 -1 021

13 ПриорЛайф 1 357,1 - - 1,0 1 801 - -

14 Евроинс 899,0 657,8 136,7 0,6 1 791 817 974

Итого 142 640,4 108 672,6 131,3 100,0 559 952 505 017 54 935

№
Cтраховая  

организация

Средний 
взнос за 

9 мес. 
2021 г., 

руб.

Средний 
взнос за 

9 мес. 
2020 г., 

руб.

Выплачено 
страхового 

возмещения за 
9 мес. 2021 г., 

тыс. руб.

Выплачено 
страхового 

возмещения за 
9 мес. 2020 г., 

тыс. руб.

Темпы 
роста к 
9 мес. 

2020 г., 
%

Кол-во  
выплат  

за 9 мес. 
2021 г., ед.

Кол-во  
выплат  

за 9 мес.  
2020 г., ед.

1 Белгосстрах 208,3 209,8 33 320,5 25 323,9 131,6 571 235 509 833

2 Белнефтестрах 240,7 154,7 29 354,4 16 733,3 175,4 544 227 376 056

3 Белэксимгарант 217,8 193,7 7 202,5 4 835,2 149,0 122 323 96 674

4 Промтрансинвест 305,0 204,8 10 407,9 7 024,7 148,2 141 982 80 523

5 Асоба 301,5 396,0 7 011,0 3 347,2 209,5 89 802 41 097

6 БелВЭБ Страхование 593,7 596,5 2 627,2 1 306,1 201,1 33 291 18 764

7 КЕНТАВР 500,0 347,1 2 699,5 1 395,1 193,5 40 340 17 259

8 Белросстрах 1 010,9 944,0 1 915,9 1 392,7 137,6 24 204 16 833

9 Ингосстрах 687,0 632,8 1 973,9 1 100,5 179,4 23 426 14 708

10 ТАСК 391,1 379,5 1 943,3 1 707,1 113,8 48 274 45 770

11 Имклива Иншуранс 326,6 311,0 869,8 3 301,7 26,3 9 071 26 843

12 Купала 721,9 588,7 728,6 689,7 105,6 8 724 14 418

13 ПриорЛайф 753,5 - 1 077,2 - - 2 173 -

14 Евроинс 502,0 805,1 1 118,8 544,4 205,5 16 547 8 423

Итого 254,7 215,2 102 250,5 68 701,6 148,8 1 675 619 1 267 201

ИТОГИStatistics
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Добровольное страхование медицинских расходов

Сотрудничество страховых организаций с учреждениями здравоохранения за 9 месяцев 2021 г.

№
Cтраховая  

организация

Рост 
кол-ва 

выплат, 
ед.

Уровень 
выплат 

за 9 мес. 
2021 г., %

Уровень 
выплат 

за 9 мес. 
2020 г., %

Средняя вы-
плата за 9 мес. 

2021 г., руб.

Средняя вы-
плата за 9 мес. 

2020 г., руб.

Частота 
выплат 

за 9 мес. 
2021 г.

Частота 
выплат 

за 9 мес. 
2020 г.

1 Белгосстрах 61 402 63,5 70,5 58,3 49,7 2,27 2,98

2 Белнефтестрах 168 171 75,9 56,1 53,9 44,5 3,39 1,95

3 Белэксимгарант 25 649 69,6 64,7 58,9 50,0 2,58 2,51

4 Промтрансинвест 61 459 100,7 86,9 73,3 87,2 4,19 2,04

5 Асоба 48 705 104,3 70,3 78,1 81,4 4,03 3,42

6 БелВЭБ Страхование 14 527 58,2 46,8 78,9 69,6 4,38 4,01

7 КЕНТАВР 23 081 67,8 60,4 66,9 80,8 5,07 2,60

8 Белросстрах 7 371 60,4 48,5 79,2 82,7 7,71 5,53

9 Ингосстрах 8 718 72,0 44,6 84,3 74,8 5,87 3,77

10 ТАСК 2 504 73,6 75,6 40,3 37,3 7,15 7,69

11 Имклива Иншуранс -17 772 36,1 49,3 95,9 123,0 1,23 1,25

12 Купала -5 694 30,4 27,0 83,5 47,8 2,63 3,33

13 ПриорЛайф - 79,4 - 495,7 - 1,21 -

14 Евроинс 8 124 124,4 0,0 67,6 64,6 9,24 10,31

Итого 408 418 71,7 63,2 61,0 54,2 2,99 2,51

Направление

Количество случаев Сумма выплат, руб. Средняя величина выплаты, руб.

Государствен-
ные УЗ

Коммерческие 
УЗ

Государствен-
ные УЗ

Коммерческие 
УЗ

Государствен-
ные УЗ

Коммерческие 
УЗ

Стоматологиче-
ская помощь

5 319 23 092 484 163,4 3 321 350,6 91,0 143,8

Стационарная 
помощь

3 060 1 080 2 206 130,4 338 072,5 721,0 313,0

Амбулаторно-по-
ликлиническая 
помощь, в т.ч.: 

206 685 647 541 9 111 442,8 37 303 396,9 44,1 57,6

лабораторные 
исследования

22 462 141 024 734 825,9 7 761 036,0 32,7 55,0

УЗИ 18 888 75 412 612 922,8 3 549 770,3 32,5 47,1

МРТ 11 731 4 092 1 481 620,0 829 306,0 126,3 202,7

По данным страховых организаций
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Рубрику представляет Balt Assistance Ltd

АССИСТАНСBalt Assistance

Полностью разделяя стремление законодателя к наилуч-
шей защите личных данных, считаем важным отметить 
важность обеспечения баланса между защитой информа-
ции и возможностью оперативного предоставления услуг, 
вытекающих из договора страхования.

В частности, в сфере страхования выезжающих за рубеж 
страховщик и ассистанс обрабатывают большой массив 
персональных данных, к которым относится как личная 
информация, так и сведения, составляющие медицинскую 
тайну. В каждом случае обработка персональных данных 
осуществляется посредством трансграничной передачи 
информации, к которой предъявляются очень строгие тре-
бования.

Уверены, что страховое сообщество должно выработать 
такие критерии получения согласия субъектов персональ-
ных данных, которые позволят не нанести ущерба качеству 
оказания услуг, в особенности услуг по защите жизни и 
здоровья застрахованных.

Статья 6 Закона предусматривает возможность обработки 
персональных данных без согласия субъекта «в случае за-
щиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов 
субъекта персональных данных или иных лиц, если получе-
ние согласия субъекта персональных данных невозможно».

Однако к данной формулировке имеются логичные вопро-
сы, например:

Влияние нового закона  
«О персональных данных»  
на страхование путешественников

С 15 НОЯБРЯ 2021 г. ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ». 
ПРИНЯТИЕ ДАННОГО ЗАКОНА ГОТОВИЛОСЬ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ И ЯВЛЯЕТСЯ ЛОГИЧНЫМ ОТВЕТОМ НА 
СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ. ПОХОЖИЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ УЖЕ ПРИНЯТЫ В РЯДЕ СТРАН СНГ 
И ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ. ИХ ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПЕРСО-
НАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ ОПЕРАТОРАМИ.
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1.  Требуется ли запрашивать у застрахованного письмен-
ное согласие на обработку персональных данных при его 
обращении в контакт-центр ассистанса?

2.  Будет ли достаточно устного согласия или упоминания 
о согласии клиента в автоматическом приветствии на 
линии?

3.  Если человек находится в коме, наверняка согласия на 
обработку для оказания помощи не требуется. Нужно ли 
в таком случае страховщику письменное согласие кли-
ента, когда он придет в сознание? А что делать, если че-
ловек в сознании, но у него температура 39,5 или пере-
лом?

4.  Достаточно ли согласия на обработку персональных 
данных, которое страховщик получит от страхователя в 
процессе заключения договора страхования? Что если 
застрахованный и страхователь – это разные лица? 
Будет ли страхователь отвечать за получение согласия 
от всех застрахованных, либо это обязанность страхов-
щика?

5.  Имеет ли право в свете данного Закона страховщик или 
ассистанс на передачу персональных данных за рубеж с 
целью организации медицинской помощи путешествен-
нику?

Полагаем, что по данным вопросам должны быть подготов-
лены необходимые методические рекомендации, описыва-
ющие порядок внесения изменений в правила и договор 

страхования, макет страхового полиса, отдельный макет 
согласия клиента на обработку данных при покупке стра-
хового продукта.

В Республике Беларусь уже есть прецеденты, когда стра-
ховщик требует от клиента заполнение письменного согла-
сия на обработку данных перед оказанием медицинской 
помощи. На практике отмечено, что большинство застра-
хованных воспринимают данное требования негативно и не 
имеют технической возможности направления такого доку-
мента, в особенности в ситуации болезни или несчастного 
случая. Введение такого требования негативно отражается 
на уровне удовлетворенности страховым продуктом и на 
репутации страховщика.

Компания Balt Assistance Ltd еще 3 года назад получила со-
ответствующую аккредитацию в Роскомнадзоре в качестве 
оператора персональных данных и привела в соответствие 
с самыми строгими техническими требованиями по об-
работке данных все свои рабочие процессы, отвечающие 
стандартам GDPR. Юристы компании готовы совместно со 
страховщиками принять самое активное участие в выра-
ботке оптимальной процедуры по получению согласия за-
страхованных на обработку данных, исходя из наилучших 
практик, сложившихся в России и ЕС.

Уверены, что ключевым фактором в процессе оказания 
помощи застрахованным должна являться защита жизни 
и здоровья граждан Беларуси при одновременном соблю-
дении минимального объема формальных требований, 
преду смотренных законом. 

Пусть 2022 год привнесет в вашу жизнь как можно больше позитив-
ных, радостных событий, значительных успехов и новых перспектив! 

Желаем вам верить в свои силы, не терять бодрости духа и вооду-
шевления, двигаться только вперед, достигая всех поставленных 
целей, воплощать все задуманное в жизнь и сохранять положитель-
ный настрой. Пусть в новом году мечты сбываются, а планы осу-
ществляются. 

Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям! 

С уважением,  
генеральный директор Balt Assistance Ltd 

В.Э. Мирошник

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 

ОТ ИМЕНИ ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА  
BALT ASSISTANCE LTD ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  
С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
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ПАРАЛЛЕЛИFigures

Рейтинг стран мира по страховым премиям на 
душу населения за 2020 год

в долларах США

Место Страна Регион Общий показатель Жизнь Не жизнь
1 Каймановы острова Лат. Америка 11 479 1057 10422
2 Гонконг Азия 9746 8983 763
3 США Сев. Америка 7673 1918 5754
4 Швейцария Европа 7224 3667 3557
5  Дания Европа 6521 4746 1774
6 (11) Сингапур Азия 5638 4528 1110
7 Макао Азия 5593 5061 532
8 (6) Ирландия Европа 5588 4093 1495
9 (10) Финляндия Европа 5218 4319 899
10 (12) Нидерланды Европа 5022 799 4223
11 (9) Тайвань Азия 4800 3861 938
12 (13) Великобритания Европа 4523 3574 949
13 (8) Люксембург Европа 4482 2423 2060
14 Швеция Европа 3938 2993 945
15 (18) Канада Сев. Америка 3775 1532 2243
16 (19) Южная Корея Азия 3741 2050 1328
17  Норвегия Европа 3380 2052 1333
18 (15) Франция Европа 3317 1959 1359
19 (16) Япония Азия 3280 2329 951
20 Германия Европа 3108 1281 1827
21 (22) Бельгия Европа 2719 1531 1187
22 (21) Италия Европа 2692 1972 721
23 Австралия Океания 2448 568 1880
24 (25) Австрия Европа 2311 691 1619
25 (24) Израиль Азия 2242 1211 1 030
26 Новая Зеландия Океания 2027 349 1 678
27 (30) Словения Европа 1429 418 1 011
28 Испания Европа 1396 525 871
29 (32) ОАЭ Азия 1291 251 1041
30 (29)  Мальта Европа 1138 730 407
31 (33) Кипр Европа 1133 494 639
32 (31) Португалия Европа 1104 502 602
33 (34)  Тринидад и Тобаго Лат. Америка 954 455 498
34 (35) ЮАР Африка 684 560 124
35 (37) Чехия Европа 676 207 469
36 (38) Лихтенштейн Европа 649 621 28
37 (40) Малайзия Азия 568 415 153
38 (39) Бахрейн Азия 541 127 413
39 (36) Чили Лат. Америка 530 271 260
40 (42) Катар Азия 525 22 504
41 (45) Греция Европа 458 217 241
42 (46) Китай Азия 455 241 214
43 Словакия Европа 454 159 295
44 Уругвай Лат. Америка 421 193 229
45 (47) Польша Европа 409 95 314
46 (49) Хорватия Европа 398 101 297
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*  Зеленым цветом выделены лидеры роста по месту в рейтинге в сравнении с прошлым годом, красным – лидеры падения, в скобках указаны рейтинго-

вые места 2019 года, если было изменение позиции.

Источник: Sigma № 3/2021

47 (48) Венгрия Европа 396 175 221
48 (50) Таиланд Азия 383 244 139
49 (51) Панама Лат. Америка 350 92 258
50 (54) Ямайка Лат. Америка 285 115 170
51 (55) Саудовская Аравия Азия 281 8 273
52 Бразилия Лат. Америка 271 151 120
53 Кувейт Азия 270 29 240
54 (56) Коста-Рика Лат. Америка 248 23 226
55 (59) Болгария Европа 239 27 212
56 (58) Ливан Азия 229 61 168
57 (60) Оман Азия 223 27 196
58 (57) Мексика Лат. Америка 214 99 116
59 (64) Иран Азия 190 34 157
60 (61) Аргентина Лат. Америка 180 24 156
61 (62) Колумбия Лат. Америка 162 49 113
62 (65) Сербия Европа 154 34 120
63 Россия Европа 146 41 105
64 (66) Румыния Европа 141 25 116
65 (69) Марокко Африка 138 61 77
66 (67) Турция Европа 128 24 104
67 (71) Эквадор Лат. Америка 122 27 95
68 Перу Лат. Америка 122 58 64
69 (70) Доминикана Лат. Америка 105 17 88
70 (75) Вьетнам Азия 82 56 25
71 (72) Иордания Азия 82 12 69
72 (74) Индия Азия 78 59 19
73 (77) Тунис Африка 76 18 58
74 (73) Индонезия Азия 75 54 21
75 (79) Казахстан Азия 67 23 44
76 (75) Беларусь Европа 66,3 8,7 57,6
77 (78) Куба Лат. Америка 59 9 49
78 (80) Филиппины Азия 58 41 17
79 (81) Гватемала Лат. Америка 56 13 42
80 (82) Украина Европа 52 5 47
81 (83) Шри-Ланка Азия 45 21 24
82 (84) Кения Африка 41 18 23
83 Кот-д’Ивуар Африка 26 11 15
84 Гана Африка 24 12 13
85 Алжир Африка 24 2 22
86 Египет Африка 23 11 13
87 Пакистан Азия 10 6 3
88 Бангладеш Азия 8 6 2
89 Нигерия Африка 6 3 3
Средний показатель по Сев. Америке 7270 1878 5392
Средний показатель по Лат. Америке и Карибскому бассейну 203 92 111
Средний показатель по развитым странам EMEA 3234 1893 1341
Средний показатель по развивающимся рынкам EMEA 80 30 50
Средний показатель по развитым рынкам Азии 3490 2331 1159
Средний показатель по развивающимся рынкам Азии 215 124 92
Мировой средний показатель 809 360 449
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Что год грядущий нам готовит

В 2022 году отпразднуют юбилеи:

1 марта
20 лет

3 августа
30 лет

12 октября
30 лет

8 апреля
25 лет

24 сентября
20 лет

Сегодня Вы находитесь на самом плодотворном жизненном этапе, когда Ваш опыт и накопленная 
мудрость гармонично сочетаются с цветущей жизненной энергией. 

45-летний юбилей – своеобразная точка отсчета нового витка жизни, стартовая позиция для решения 
очень важных задач как личного, так и общественно значимого характера. 

Мы уверены, что грядущие ступени развития и впредь будут наполняться смелыми и новаторскими 
идеями, амбициозными целями и конечно же яркими достижениями!

Желаем новых свершений и побед в бизнесе компании, развития и покорения новых горизонтов. 
Успеха и самореализации, удовлетворения от своего труда. Хорошего настроения, дружного и 
сплоченного коллектива, всегда готового помочь и поддержать. Достатка и больших результатов! 

21.12.2021

ОТ ИМЕНИ БЕЛОРУССКОЙ  
АССОЦИАЦИИ СТРАХОВЩИКОВ 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ИВАНА ВАРЕНИЦУ  
СО ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ  
СОБЫТИЕМ – 45-ЛЕТИЕМ!



Рекорд по переменам
Еще немного – и мы с вами переступим порог, за которым нас ждут 
новые, наполненные неизвестностью 365 дней. Пожелать, конечно, 
хочется многого. Но Новый год – еще и время подведения итогов… 
Уходящий год не был ни плохим, ни хорошим, но, определенно, он 
был интересным. Его можно назвать сложным, но в то же время 
и результативным. Столько перестановок в руководстве страховых 
компаний, столько юбилеев и переездов страховщиков в новые 
офисы, столько изменений законодательства, а также деклараций 
существенных изменений в законодательство, наверное, не было 
ни в одном году. Мы действительно поставили рекорд по переме-
нам.

После депрессивного с точки зрения бизнеса 2020 года уходящий 
2021-й оказался довольно динамичным в части роста страховых 
премий – около 20 %, а некоторые страховщики смогли поставить 
рекорды, увеличив поступления до 85 % по сравнению с прошлым 
периодом. Рынок получил неожиданное потепление в перестра-
ховании – компании обрели определенную самостоятельность в 
международном перестраховании и размещении рисков. Частный 
бизнес порадовал проект нового законодательства о страховании, 
который предполагает равные права в области обязательного стра-
хования и страхования госпредприятий. Была открыта новая ниша 
для страхования дополнительной пенсии, когда наниматель уже за-
конодательно будет привязан к участию в накоплении пенсии ра-
ботника. Ряд компаний, включая частных страховщиков, получили 
возможность страховать экспортные риски. В общем, всего и не 
перечесть… Будем считать все это хорошим фундаментом для из-
менений в следующем году. Ведь он, как говорят астрологи, будет 
очень богат на разного рода изменения.

Астрологам вторит восточный гороскоп, который тоже обещает че-
ловечеству яркий и необычный год. Пишут, что Тигр принесет массу 
перемен и неожиданных событий. Ведь он один из самых непред-
сказуемых и жестких представителей животного мира. Так что в 
новом году нас ждут новые проекты и новые открытия!

Желаю вам встретить этот год с чувством профессиональной устой-
чивости, конструктивного оптимизма, веры в будущее и вдохнове-
ния на новые свершения. Благополучия и здоровья вам и вашим 
близким.

С Новым годом, друзья! 

Заметки на серпантине

ИРИНА МЕРЗЛЯКОВА

генеральный директор  
Белорусской ассоциации страховщиков




