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Расскажите, что представляет собой сегодня фи-
лиал «Белэксимгарант – Минская область»? Сколь-
ко точек продаж насчитывает, в каких городах?

Филиал «Белэксимгарант – Минская область» в городе 
Минске представлен двумя основными офисами и широ-
кой агентской сетью. Общая численность сотрудников со-
ставляет 160 человек, из них 69 специалистов и 91 агент.

Коллектив в основном молодой, инициативный, деятель-
ный. Этим, в общем-то, и объясняется достижение хороших 
производственных показателей. На протяжении несколь-
ких лет филиал занимает лидирующую позицию по объему 
платежей в сегменте классических видов страхования, ис-
ключая добровольное страхование медицинских расходов, 
среди других филиалов «Белэксимгаранта».

В Минской области функционируют пункты продаж страхо-
вых услуг филиала, оказывающие полный перечень услуг, 
в Солигорске, Борисове, Слуцке, Молодечно. Реализация 
страховых услуг производится как через страховых аген-
тов – физических лиц, так и через партнеров – юридиче-
ских лиц.

Существует ли какое-либо четкое разграничение, 
например, по видам страхования, направлени-
ям деятельности, между филиалами «Белэксим-
гарант – Минская область» и «Белэксимгарант-
Минск»?

Так как два филиала территориально представлены в 
г. Минске и Минской области, в 2018 году руководством 
«Белэксимгаранта» было принято решение о разграниче-
нии видов страхования, реализуемых каждым из филиа-
лов. Так, филиалу «Белэксимгарант – Минская область» 
были переданы классические виды страхования, а за фи-
лиалом «Белэксимгарант-Минск» закреплены доброволь-
ное страхование медицинских расходов и страхование экс-
портных и предпринимательских рисков.

Какие задачи и направления развития вашего 
структурного подразделения Вы считаете приори-
тетными в настоящее время?

Очень хороший вопрос. Сегодня, когда пандемия и геопо-
литическая обстановка внесли корректировки во все сфе-
ры производства и рынка услуг, страховой рынок не остал-

С ориентацией на экспорт
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ – ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТЫХ РЕГИОНОВ НАШЕЙ 
СТРАНЫ. В ОТЛИЧИЕ ОТ ДРУГИХ ОБЛАСТЕЙ ЗДЕСЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ВСЕХ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В БЕЛАРУСИ. В РАМКАХ РУБРИКИ «В 
ОБЪЕКТИВЕ РЕДАКЦИИ» МЫ ПОГОВОРИЛИ С ДИРЕКТОРОМ ФИЛИАЛА «БЕЛЭКСИМГАРАНТ – 
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ» АНТОНОМ МИХАЙЛОВИЧЕМ ТРУШИНЫМ.

АНТОН ТРУШИН

директор филиала «Белэксимгарант –  
Минская область»

Филиал «Белэксимгарант – Минская  
область» непосредственно участвует в 
разработке правил страхования, входит в 
состав рабочей группы Белорусского бюро 
по транспортному страхованию и  
принимает активное участие в  
обсуждении изменений, вносимых в  
действующие законодательные акты в  
области обязательного страхования.
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ся в стороне, так как мы находимся в прямой зависимости 
от финансового положения наших клиентов.

Наверное, как и у многих страховых организаций, одним 
из востребованных направлений было и остается моторное 
страхование, которое занимает весомую долю страхового 
портфеля. В настоящий момент, учитывая падение курса 
валют и бурный рост цен как на запасные части транспорт-
ных средств, так и на услуги СТО, данное направление ста-
новится нерентабельным. Поэтому с целью обеспечения 
финансовой устойчивости нашей компании мы работаем 
в направлении замещения данного сегмента на новые на-
правления, которые, мы уверены, будут востребованы на-
шими клиентами.

Как Вы мотивируете клиентов, чтобы удержать в 
условиях существующей конкуренции?

Ни для кого не секрет, что основополагающим в оказании 
страховых услуг выступает качество и доступность обслу-
живания. Поэтому на данный вопрос ответ один: главное  – 
это внимание к каждому клиенту, качественное обслужи-
вание и не менее качественное сопровождение каждого 
договора страхования.

В настоящий момент стало доступным онлайн-страхова-
ние. Таким образом, клиент может сам выбрать страхов-
щика без обращения в офис страховой компании. Но прод-
левать договоры он в этой страховой организации будет 
до тех пор, пока не столкнется с некачественным обслужи-
ванием при сопровождении договора страхования. Тут уже 
никакие скидки и рекламные акции клиента не удержат.

А нам это удается, благодаря поддержанию высокого 
уровня профессионализма персонала. Руководство «Бел-
эксимгаранта» уделяет этому большое внимание. В этом 
году сотрудники филиала прошли курсы повышения ква-
лификации: на базе филиала «Белэксимгарант – Минская 
область» был организован семинар-тренинг по продажам 
страховых услуг и клиентского сервиса.

Приоритетным направлением деятельности «Бел-
эксимгаранта» сегодня остается страхование экс-
портных рисков. Насколько значимыми для стра-
ховой организации являются классические виды 
страхования? Существует ли взаимосвязь между 
этими сегментами при продаже страховых услуг 
потребителю?

Да, действительно, с точки зрения развития и укрепления 
экспортного потенциала приоритетным направлением де-
ятельности «Белэксимгаранта» является осуществление 
страхования экспортных рисков с поддержкой государства, 
исключительное право на которое «Белэксимгаранту» пре-
доставлено в соответствии с Указом № 534.

Полагаю, что постановка вопроса о значимости тех или 
иных видов страхования не является корректной, по-
скольку в страховом портфеле «Белэксимгаранта» так-
же используются и классические виды страхования – как 
обязательные, так и добровольные. Таким образом, при 
осуществлении своей деятельности страховой компанией 
используется механизм комплексного страхования по всем 
сопутствующим рискам, направленным на защиту имуще-
ственных интересов субъектов хозяйствования, в том чис-
ле и при проведении внешнеторговых операций.

Доходы от иных видов страхования являются дополнитель-
ным источником финансовой устойчивости, а также воз-
можностью самостоятельно осуществлять страховые вы-
платы без использования бюджетных средств.

Каким образом и по каким направлениям осущест-
вляется координация работы и взаимодействие с 
головным офисом страховой организации?

Филиал «Белэксимгарант – Минская область» непосред-
ственно участвует в разработке правил страхования, вхо-
дит в состав рабочей группы Белорусского бюро по транс-
портному страхованию и принимает активное участие в 
обсуждении изменений, вносимых в действующие законо-
дательные акты в области обязательного страхования.

Принимает ли участие филиал в мероприятиях по 
повышению финансовой грамотности населения? 
В каких-либо других общественных мероприятиях?

Да, конечно, филиал активно участвует в общественной 
жизни страны, особенно в теперешнее неспокойное время.

Так, в марте 2021 года филиал «Белэксимгарант – Минская 
область» совместно с ОАО «Белагропромбанк» провели 
открытый урок «Береги себя и свои деньги».

Открытый урок финансовой грамотности прошел в 11 клас-
се ГУО «Средняя школа № 208 г. Минска». Учащимся была 
представлена информация о страховых продуктах для на-
селения, цифровой грамотности в сфере страхования. В 
частности, специалисты филиала рассказали о возможно-
сти оформления онлайн-договора обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств с помощью QR-кода.

11 сентября 2022 года – в день 60-летия международного 
Дня памяти жертв фашизма – сотрудники филиала «Белэк-
симгарант – Минская область» возложили цветы к мемори-
алу «Память». 

Белорусское республиканское унитарное предприятие
экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант»

Специальное разрешение (лицензия)
Министерства финансов РБ

№ 02200/13-00049
УНП 101421509

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИЕЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  
МЕХАНИЗМ КОМПЛЕКСНОГО СТРАХОВАНИЯ ПО ВСЕМ СОПУТСТВУЮЩИМ РИСКАМ,  
НАПРАВЛЕННЫМ НА ЗАЩИТУ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ И ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ.
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Лидирующие позиции по обязательному страхованию сре-
ди страховых организаций, уполномоченных на его прове-
дение, сохраняет Белгосстрах. В 2021 г. данным страховщи-
ком по всем видам договоров обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств были получены страховые взносы в сумме 127,7 
млн рублей, или 46,8 %.

ЗАСО «ТАСК» по объему поступлений страховых взносов 
в 2021 г. заняло второе место, собрав 42,2 млн рублей 
(15,5 %). Третье место у ЗАСО «Белнефтестрах» – 40,7 млн 
рублей (14,9 %), четвертое место у ЗАСО «Промтрансин-
вест» – 35,2 млн рублей (12,9 %), пятое и шестое места за-
няли СООО «Асоба» и «Белэксимгарант», собрав соответ-
ственно 13,7 млн рублей (5,0 %) и 13,6 млн рублей (4,9 %).

Аналитический обзор проведения 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

В 2021 г. СТРАХОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ – ЧЛЕНАМИ БЕЛОРУССКОГО БЮРО ПО ТРАНСПОРТНОМУ 
СТРАХОВАНИЮ БЫЛО ЗАКЛЮЧЕНО 4,5 МЛН ДОГОВОРОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖ
ДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (ВКЛЮЧАЯ ДОГОВОРЫ ВНУТ
РЕННЕГО СТРАХОВАНИЯ, КОМПЛЕКСНОГО ВНУТРЕННЕГО СТРАХОВАНИЯ, ПОГРАНИЧНОГО СТРАХО
ВАНИЯ И ДОГОВОРЫ СТРАХОВАНИЯ «ЗЕЛЕНАЯ КАРТА»), ПО КОТОРЫМ ПОСТУПИЛО СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ В ОБЩЕЙ СУММЕ 273,1 МЛН РУБЛЕЙ, ЧТО НА 8,6 % БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2020 г. ПО ДАННЫМ 
ДОГОВОРАМ ПОТЕРПЕВШИМ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ В ОБЩЕЙ 
СУММЕ 180,8 МЛН РУБЛЕЙ, ЧТО НА 12,8 % БОЛЬШЕ ПО СРАВНЕНИЮ С 2020 г.
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После вступления в силу Указа Президента Республики 
Беларусь от 11 мая 2019 г. № 175 «О страховании» с 1 сен-
тября 2019 г. у страхователей появилась возможность за-
ключать договоры внутреннего страхования в электронном 
виде. Страхователями – физическими лицами в электрон-
ном виде через официальные сайты страховщиков в гло-
бальной компьютерной сети Интернет в течение 2021 г. 
было заключено 92,3 тыс. договоров внутреннего страхо-
вания, что на 76,5 % больше, чем в 2020 г. В общем объеме 
договоров внутреннего страхования, заключенных физи-
ческими лицами за 2021 г., данный показатель составил 
около 3 %.

Кроме того, договоры страхования в электронном виде 
приобретают особую актуальность, так как заключаются 
сразу в базе данных Белорусского бюро и доступны для 
проверки непосредственно после их заключения.

Сохраняется тенденция к постоянному увеличению количе-
ства оформляемых дорожно-транспортных происшествий 
без вызова сотрудников Государственной автомобильной 
инспекции. Количество дорожно-транспортных происше-
ствий, оформленных путем заполнения бланка извещения 
о дорожно-транспортном происшествии, по итогам 2021 г. 
составило 46,8 тыс., или 44,1 % от всех заявленных по обя-
зательному страхованию автогражданской ответственно-
сти страховых случаев, что на 12,1 тыс. случаев (34,9 %) 
больше, чем за 2020 г.

Внедренная система заполнения в электронном виде из-
вещений о дорожно-транспортных происшествиях также 
начинает использоваться автовладельцами, однако пока 
широкого распространения на практике не получила: за 
2021 г. было заполнено в электронном виде 81 извеще-
ние о дорожно-транспортном происшествии. Указанная 
система состоит из подсистемы АИС «Бюро» по центра-
лизованной регистрации электронных извещений и разра-
ботанных страховщиками мобильных приложений, пред-
назначенных для внесения в подсистему информации об 
электронном извещении (в настоящее время функцио-
нируют приложения Белгосстраха и ЗАСО «Белнефте-
страх»).

АИС «Бюро», как и прежде, является центральной инфор-
мационно-технологической платформой проектов в сфере 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств.

База данных Белорусского бюро в настоящее время содер-
жит информацию о 71,5 млн договоров внутреннего стра-
хования, 101,5 тыс. договоров комплексного внутреннего 
страхования, 5,7 млн договоров пограничного страхования 
и 19,3 млн договоров страхования «Зеленая карта», а так-
же в базе данных содержится информация о 1,5 млн стра-
ховых случаев, произошедших по договорам страхования.

В целях развития информационного взаимодействия в 
2021 г. на технологическом уровне была обеспечена ин-
теграция АИС «Бюро» и общегосударственной автома-
тизированной информационной системы. Белорусским 
бюро были разработаны, протестированы и размещены 
на платформе общегосударственной автоматизированной 
информационной системы электронные услуги, потреби-
телем которых определено Министерство внутренних дел 
Республики Беларусь. Использование электронных услуг 
реализовано по технологии «система – система» в режиме 
реального времени «запрос – ответ».

Со своей стороны, Министерство внутренних дел Респу-
блики Беларусь также осуществило разработку и разме-
щение на платформе общегосударственной автоматизиро-
ванной информационной системы электронных услуг для 
Белорусского бюро и страховых организаций.

Дальнейшее развитие информационного взаимодействия 
посредством общегосударственной автоматизированной 
информационной системы планируется путем расширения 
перечня электронных услуг, публикуемых Белорусским 
бюро, а также их получателей. Ряд государственных орга-
нов и организаций уже проявили интерес в этом направ-
лении.

СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ 

ВНУТРЕННЕГО СТРАХОВАНИЯ

В 2021 г. страховыми организациями – членами Белорус-
ского бюро по транспортному страхованию было заключе-
но почти 4,0 млн договоров внутреннего страхования (да-
лее в настоящем пункте – договоры).

Сумма собранных взносов в 2021 г. по сравнению с 2020 г. 
возросла на 19,1 млн рублей (10,2 %) и составила 206,8 
млн рублей, из которых почти 109,9 млн рублей (53,2 %) 
собрано Белгосстрахом.

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021

Количество заключенных договоров, шт. 3 593 140 3 773 977 3 916 945 3 892 936 3 989 092

в том числе договоров в электронном виде 4 961 52 317 92 338

Сумма поступивших страховых взносов, тыс. бел. руб. 137 134,1 153 427,3 154 887,6 187 669,8 206 771,7

Эквивалент суммы поступивших страховых взносов, млн евро 62,8 65,6 66,4 67,6 68,8

Средний страховой взнос по одному договору, евро 17,5 17,4 17,0 17,4 17,2

Уровень охвата страхованием на конец периода, % 98,0 98,0 97,9 97,6 97,7

Сумма выплаченного страхового возмещения, тыс. бел. руб. 98 619,7 103 869,6 114 748,9 131 779,8 152 209,7

Эквивалент суммы выплаченного страхового возмещения,  
млн евро

45,3 43,2 49,0 47,5 50,7

Таблица 1. Сведения о результатах проведения внутреннего страхования в 2017–2021 гг.
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Основными сроками, на которые заключались договоры в 
2021 г., как и ранее, были 1 год, 1 месяц и 15 дней. Так, 
сроком на 1 год было заключено свыше 2,9 млн догово-
ров (72,7 % от общего числа договоров), на 1 месяц – 0,4 
млн договоров (9,6 %), и на 15 дней – 0,6 млн договоров 
(16,1 %).

В 2021 г. страховыми организациями заключено 2,2 млн 
договоров с применением скидки со страхового взноса 
исходя из безаварийности использования транспортного 
средства, что составляет 75,2 % от общего числа догово-
ров, заключенных сроком на 1 год. С применением над-
бавки к страховому взносу исходя из аварийности исполь-
зования транспортного средства в 2021 г. заключено 138,6 
тыс. годовых договоров при 96,6 тыс. страховых случаев, 
наступивших в 2020 г. (в 2020 г. – 131,4 тыс. годовых до-
говоров при 93,5 тыс. страховых случаев, наступивших в 
2019 г.).

Распределение заключенных в 2021 г. договоров в зави-
симости от применения корректирующего коэффициента с 
учетом места жительства (места пребывания) страховате-
ля выглядит следующим образом:

• 24,5 % – г. Минск (надбавка к страховому взносу 50 %);

•  17,7 % – областные центры (надбавка к страховому 
взносу 20 %);

•  17,6 % – города с численностью населения более 50 
тыс. человек (без скидки и надбавки к страховому 
взносу);

•  38,5 % – прочие населенные пункты (скидка от страхо-
вого взноса 20 %);

• за пределами Республики Беларусь – 1,6 %.

Из 3,4 млн договоров, заключенных физическими лицами 
в 2021 г., 3,1 млн договоров, или 90,9 %, было заключено 
страхователями в возрасте старше 25 лет со стажем во-
ждения свыше 2 лет, то есть без применения корректирую-
щего коэффициента, с учетом возраста и стажа вождения 
страхователя – физического лица. На долю страхователей 
в возрасте старше 25 лет со стажем вождения до 2 лет при-
ходится 3,1 % договоров. Доля договоров, заключенных с 
молодыми страхователями в возрасте до 25 лет со стажем 

вождения более 2 лет составила 3,1 %, а со стажем вожде-
ния до 2 лет – 1,9 % от общего числа договоров, заклю-
ченных физическими лицами. На долю страхователей, не 
имеющих водительского удостоверения, приходится 0,8 % 
договоров, заключенных в 2021 г.

СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ 

КОМПЛЕКСНОГО ВНУТРЕННЕГО  

СТРАХОВАНИЯ

В 2021 г. страховыми организациями – членами Белорус-
ского бюро по транспортному страхованию было заключе-
но 15 358 договоров комплексного внутреннего страхова-
ния и их количество увеличилось по сравнению с 2020 г. на 
2 204 договоров, или 16,8 %.

Сумма собранных страховых взносов в 2021 г. составила 
4,4 млн рублей, из которых 2,8 млн рублей (63,3 %) полу-
чено Белгосстрахом.

Со сроком страхования 1 год заключено 99,8 % от всех до-
говоров комплексного внутреннего страхования в 2021 г.

В соответствии с информацией, переданной страховщиками 
в базу данных Белорусского бюро, физическими лицами в 
2021 г. заключено 7,6 тыс. договоров комплексного внутрен-
него страхования (48,9 % от общего их количества), юриди-
ческими лицами – 7,9 тыс. договоров комплексного внутрен-
него страхования, или 51,1 % от общего их количества.

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЫХ СЛУЧАЯХ ПО  

ДОГОВОРАМ ВНУТРЕННЕГО СТРАХОВАНИЯ  

И КОМПЛЕКСНОГО ВНУТРЕННЕГО  

СТРАХОВАНИЯ

В 2021 г. возросло количество заявленных страховых слу-
чаев по договорам внутреннего страхования по сравнению 
с 2020 г. Сумма выплаченного страхового возмещения в 
2021 г. по сравнению с 2020 г. увеличилась на 20,4 млн 
рублей (15,5 %) и составила 152,2 млн рублей.

В г. Минске в 2021 г. произошло 36,1 тыс. страховых слу-
чаев, что на 850 случаев меньше, чем в предыдущем году. 

Место совершения страхового случая 2017 2018 2019 2020 2021

Брестская область 9 979 10 029 10 537 11 203 11 998

Витебская область 7 753 7 814 8 843 9 161 9 472

Гомельская область 6 685 6 750 8 365 9 345 9 448

Гродненская область 9 194 9 111 9 822 9 867 10 875

Минская область (кроме г. Минска) 14 354 14 658 12 822 12 824 13 864

Могилевская область 6 785 7 015 6 756 7 235 8 155

Минск 31 243 31 881 36 382 36 982 36 126

ВСЕГО 85 993 87 258 93 527 96 617 99 938

Таблица 2. Распределение страховых случаев, наступивших в 2017–2021 гг. по договорам внутреннего страхования,  
по областям Республики Беларусь и г. Минску
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Доля страховых случаев, приходящихся на г. Минск, соста-
вила 36,1 % от всего их количества.

Средняя сумма выплаченного страхового возмещения по 
одному страховому случаю в г. Минске составила 2 210,49 
рублей, в областных центрах – от 1 744,56 рублей в г. Грод-
но до 2 040,41 рублей в г. Гомеле.

Наибольшая средняя сумма страхового возмещения по од-
ному страховому случаю в 2020 г. среди городов с числен-
ностью населения более 50 тысяч приходится на г. Полоцк 
(2 382,06 рублей), а наименьшая – на г. Слоним (1 516,47 
рублей).

Средняя сумма страхового возмещения по одному стра-
ховому случаю зависит от различных параметров, в том 
числе от типа и технических характеристик транспортного 
средства: чем больше объем, мощность двигателя, грузо-
подъемность, число мест для сидения, тем больше средняя 
сумма страхового возмещения. Так, по легковым автомо-
билям иностранного производства с объемом двигателя 
до 1 200 куб. см данный показатель составляет 1 356,01 
рублей, с объемом двигателя от 1 800 до 2 500 куб. см – 
1 500,89 рублей, с объемом двигателя свыше 3 500 куб. 
см – 1 949,29 рублей.

Уровень выплат с учетом обязательных отчислений по до-
говорам страхования, заключенным страхователями – фи-
зическими лицами в возрасте до 25 лет, стажем вождения 
до 2 лет, на протяжении ряда лет значительно превышает 
уровень выплат по договорам страхования, заключенным 
иными страхователями – физическими лицами.

Так, в 2021 г. данный показатель по договорам страхо-
вания, заключенным физическими лицами в возрасте до 
25 лет со стажем вождения до 2 лет, составил 178,8 %, 
в возрасте до 25 лет со стажем вождения свыше 2 лет – 
153,1 %, в возрасте старше 25 лет со стажем вождения до 
2 лет – 114,9 %. По договорам внутреннего страхования, 
заключенным физическими лицами, в отношении которых 
не применяется повышающий коэффициент К3, исходя из 

возраста старше 25 лет и стажа вождения более 2 лет, уро-
вень выплат составил 99,2 %.

Для оценки страхового риска одним из основных показате-
лей является вероятность наступления страхового случая, 
которая может быть оценена количеством произошедших 
страховых случаев на 100 годовых договоров внутреннего 
страхования.

В течение 2016–2020 гг. продолжал наблюдаться рост ко-
личества страховых случаев, приходящихся на 100 годо-
вых договоров внутреннего страхования (в 2016 г. – 2,99, 
в 2017 г. – 3,11, в 2018 г. – 3,21, в 2019 г. – 3,25, в 2020 г. – 
3,37).

Количество страховых случаев на 100 годовых договоров 
внутреннего страхования, заключенных в 2020 г., значи-
тельно отличается в зависимости от пола страхователя: 
у мужчин данный показатель составлял – 3,0, у женщин – 
4,03.

Наибольшее количество страховых случаев на 100 годовых 
договоров, заключенных в 2020 г., как и ранее, произошло 
в г. Минске (4,96), из областных центров наиболее высокий 
показатель в г. Витебск (4,75), среди городов с численно-
стью населения более 50 тысяч лидируют г. Пинск (3,58) 
и г. Молодечно (3,53), а на последнем месте – г. Речица 
(2,20).

По договорам внутреннего страхования, заключенным в 
2020 г., наибольшее количество страховых случаев на 100 
годовых договоров произошло по легковым автомобилям, 
используемым в качестве автомобилей-такси (42,47), по 
автобусам, осуществляющим движение в экспрессном, ре-
гулярном сообщениях (10,67), а также по троллейбусам и 
трамваям (12,61), а наименьшее – по прицепам к легковым 
автомобилям (0,01) и по прицепам к грузовым автомоби-
лям грузоподъемностью до 5 тонн включительно (0,02).

В течение 2021 г. ежемесячно происходило от 7,3 до 10,8 
тысяч страховых случаев. Наибольшее количество стра-

Месяц 2017 2018 2019 2020 2021

Январь 7 619 6 640 9 239 7 954 9 071

Февраль 6 657 6 910 7 104 7 969 10 838

Март 6 612 7 839 7 489 8 145 7 910

Апрель 6 276 6 293 7 405 5 942 7 327

Май 6 852 6 932 7 522 6 540 7 761

Июнь 6 565 6 320 7 656 7 628 7 803

Июль 6 429 6 416 7 378 7 925 7 619

Август 6 888 7 029 7 575 8 277 7 682

Сентябрь 7 549 7 465 8 293 8 952 8 191

Октябрь 8 391 8 406 7 744 9 191 7 812

Ноябрь 7 842 8 107 7 344 8 201 8 321

Декабрь 8 313 8 901 8 778 9 893 9 603

ВСЕГО 85 993 87 258 93 527 96 617 99 938

Таблица 3. Распределение страховых случаев в 2017–2021 гг. по договорам внутреннего страхования по месяцам
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ховых случаев произошло в феврале, а наименьшее – в 
апреле.

Наиболее аварийным днем недели в 2021 г. стала суббота, 
аналогично в 2020 г., хотя на протяжении предыдущих лет 
таким днем была пятница (около 17,7 % от всех страховых 
случаев на протяжении 2017–2019 гг.), тогда как самый 
«безопасный» день в 2021 г. – понедельник (8,9 % от всех 
страховых случаев).

В г. Минске в 2021 г. наибольшее количество страховых 
случаев произошло на проспекте Независимости (2 108), 
МКАД (1 994), проспекте Дзержинского (1 450), Партизан-
ском проспекте (1 247) и улице Притыцкого (1 230).

По договорам комплексного внутреннего страхования в 
2021 г. наступило 1 439 страховых случаев. Сумма выплачен-
ного страхового возмещения по данным договорам страхова-
ния составила 3 841,7 тыс. рублей, что на 1 099,9 тыс. рублей, 
или на 40,1 %, больше по сравнению с предыдущим годом.

СВЕДЕНИЯ О ДОГОВОРАХ ПОГРАНИЧНОГО 

СТРАХОВАНИЯ

Количество заключенных договоров пограничного стра-
хования в 2021 г. увеличилось по сравнению с 2020 г. 
на 9 157 договоров (14,1 %) и составило 73,9 тыс. до-
говоров.

В 2021 г. большинство договоров пограничного страхова-
ния, аналогично предыдущим периодам, заключалось сро-
ком на 15 дней, и составило 94,1 % от общего их числа. 
Количество договоров, заключенных на срок 1 месяц и на 
1 год, составило соответственно 3,7 % и 1,1 %.

Наиболее распространенный тип транспортных средств, в 
отношении которых в 2021 г. заключались договоры погра-
ничного страхования, – прицепы и полуприцепы к грузовым 
автомобилям и тракторам (35,9 % от всех заключенных до-
говоров) и тягачи (33,8 %).

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021

Количество заключенных договоров 1 407 725 1 332 223 1 281 981 490 321 386 177

Сумма поступивших страховых взносов, тыс. евро 40 643,4 39 840,3 39 112,1 21 399,6 19 818,1

Средний страховой взнос по одному договору, евро 28,9 29,9 30,5 43,6 51,3

Количество страховых случаев, заявленных в соответствую-
щем году

4 045 4 062 4 331 3 090 3 322

Сумма выплаченного страхового возмещения в соответству-
ющем году, тыс. евро

10 363,1 9 943,5 10 312,1 9 358,3 8 182,6

Таблица 4. Сведения о результатах проведения страхования «Зеленая карта» в 2017–2021 гг.
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Страна, выдавшая 
«Зеленую карту»  

нерезиденту

2017 2018 2019 2020 2021

Кол-во за-
явленных 
страховых 

случаев

%

Кол-во за-
явленных 
страховых 

случаев

%

Кол-во за-
явленных 
страховых 

случаев

%

Кол-во за-
явленных 
страховых 

случаев

%

Кол-во за-
явленных 
страховых 

случаев

%

Россия 915 63,0 1 012 62,9 1 112 67,9 859 68,6 959 69,4

Польша 187 12,9 187 11,6 173 10,6 134 10,7 154 11,1

Литва 118 8,1 152 9,5 133 8,1 104 8,3 90 6,5

Украина 90 6,2 104 6,5 77 4,7 67 5,4 65 4,7

Латвия 33 2,3 34 2,1 37 2,3 15 1,2 35 2,5

Германия 27 1,9 23 1,4 28 1,7 23 1,8 19 1,4

Чехия 3 0,5 15 0,3 8 0,2 10 0,8 11 0,8

Молдова 16 1,1 11 0,7 10 0,6 12 1,0 10 0,7

Эстония 10 0,7 8 0,5 14 0,9 7 0,6 10 0,7

Турция 19 1,3 19 1,2 5 0,3 5 0,4 6 0,4

Венгрия 0 0,5 2 0,3 1 0,2 0 0,0 5 0,4

Остальные страны 34 1,6 42 3,1 39 2,4 17 1,4 18 1,3

ВСЕГО 1 452 100,0 1 609 100,0 1 637 100,0 1 253 100,0 1 382 100,0

Таблица 5. Распределение заявленных в 2017–2021 гг. страховых случаев, совершенных резидентами, имеющими договоры 
страхования «Зеленая карта», по странам совершения страхового случая

Таблица 6. Распределение страховых случаев, совершенных на территории Республики Беларусь в 2017–2021 гг. 
нерезидентами, имеющими договоры страхования «Зеленая карта», по странам их выдачи

Страна  
совершения  

страхового случая

2017 2018 2019 2020 2021

Кол-во 
страховых 

случаев
%

Кол-во 
страховых 

случаев
%

Кол-во 
страховых 

случаев
%

Кол-во 
страховых 

случаев
%

Кол-во 
страховых 

случаев
%

Россия 2 335 57,7 2 128 52,4 2 097 48,4 1 474 48,9 1 610 49,2

Польша 839 20,7 936 23,0 1 032 23,8 669 22,2 674 20,6

Германия 280 6,9 288 7,1 342 7,9 275 9,1 299 9,1

Литва 249 6,2 242 6,0 295 6,8 222 7,4 204 6,2

Украина 69 1,7 113 2,8 135 3,1 72 2,4 89 2,7

Латвия 31 0,8 41 1,0 22 0,5 34 1,1 49 1,5

Бельгия 29 0,7 43 1,1 48 1,1 34 1,1 41 1,3

Нидерланды 30 0,7 35 0,9 38 0,9 42 1,4 36 1,1

Италия 25 0,6 26 0,6 43 1,0 28 0,9 28 0,9

Чехия 23 0,6 28 0,7 33 0,8 19 0,6 25 0,8

Франция 18 0,4 23 0,6 36 0,8 29 1,0 25 0,8

Австрия 24 0,6 34 0,8 29 0,7 27 0,9 19 0,6

Словакия 12 0,3 21 0,5 13 0,3 7 0,2 8 0,2

Остальные страны 81 2,0 104 2,6 168 3,9 85 2,8 163 5,0

ВСЕГО 3 568 100,0 4 062 100,0 4 331 100,0 3 017 100,0 3 270 100,0
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СВЕДЕНИЯ О ДОГОВОРАХ СТРАХОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНАЯ КАРТА»

Количество договоров страхования «Зеленая карта», за-
ключенных в 2021 г., уменьшилось по сравнению с 2020 г. 
на 104,1 тыс.  (21,2 %) и составило 386,2 тыс. договоров.

Такое снижение обусловлено принятием профилактиче-
ских мер по предотвращению и распространению инфек-
ции, вызванной коронавирусом SARS/CoV-2019, и связано 
с введением ограничений на выезд за пределы страны для 
граждан Беларуси, из-за чего путешествующие чаще ле-
тали на самолетах и реже выезжали за пределы страны на 
личном транспорте.

Доля заключенных договоров страхования «Зеленая 
карта» с территорией действия «все страны» составила 
40,0 % от общего числа договоров, с территорией действия 
«Российская Федерация» – 51,6 %, с территорией действия 
«Украина и Молдова» – 8,4 %.

Сумма страховых взносов, поступившая по договорам 
страхования «Зеленая карта» в 2021 г., уменьшилась по 
сравнению с 2020 г. на 1,6 млн евро (7,4 %) и составила 
19,8 млн евро.

Основными сроками, на которые в 2021 г. заключались до-
говоры страхования «Зеленая карта», являются 15 дней 
(62,3 %) и 1 месяц (13,9 %). При этом договоры страхования 
«Зеленая карта» на указанные сроки физическими лицами 
заключались в 86,4 % случаев, а юридическими лицами – в 
53,4 % случаев. Годовых договоров было заключено 31,0 
тыс., что составляет 8,0 % от общего числа заключенных 
договоров.

На аналогичные сроки заключались договоры страхования 
«Зеленая карта» по типам транспортных средств. Так, в 
отношении легковых автомобилей в подавляющем боль-
шинстве случаев (88,2 %) заключались договоры сроком 
до 1 месяца, в отношении грузовых автомобилей и грузо-
вых автомобилей с прицепом (сцепка) доля договоров до 1 
месяца составила 59,5 %.

Основными марками легковых автомобилей, в отношении 
которых заключались договоры страхования «Зеленая кар-
та» в 2021 г., были «Фольксваген» (17,5 %), «Ауди» (8,0 %) 
и «Опель» (7,8 %).

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЫХ СЛУЧАЯХ,  

НАСТУПИВШИХ ПО ДОГОВОРАМ  

СТРАХОВАНИЯ «ЗЕЛЕНАЯ КАРТА»

В 2021 г. заявлено 3 270 страховых случаев по договорам 
страхования «Зеленая карта», заключенным белорусски-
ми страховыми организациями, и по сравнению с 2020 г. их 
количество увеличилось на 253 случая (8,4 %).

Сумма выплаченного страхового возмещения по догово-
рам страхования «Зеленая карта» в 2021 г. уменьшилась 
по сравнению с предыдущим годом на 1 175,7 тыс. евро 
(12,6 %) и составила 8 182,6 тыс. евро.

Основная масса заявленных в 2021 г. страховых случаев 
приходится на грузовые автомобили и тягачи – 35,5 %, гру-
зовые автомобили с прицепом (сцепка) – 31,8 %, легковые 
автомобили – 24,6 %.

При этом средняя сумма страхового возмещения в 2021 г. 
по одному страховому случаю составила 1 899,6 евро.

Из страховых случаев, заявленных в 2021 г. за пределами 
Республики Беларусь по вине водителей легковых автомо-
билей, наибольшее количество произошло по вине водите-
лей автомобилей марок «Фольксваген» (16,0 %), «Мерсе-
дес» (9,9 %) и «БМВ» (7,6 %).

Наибольшее количество из заявленных в 2021 г. страховых 
случаев, произошедших по вине водителей грузовых авто-
мобилей за пределами Республики Беларусь, приходятся 
на автомобили марок «DAF» (27,5 %), «Скания» (15,7 %), 
«MAN» (13,3 %) и «Вольво» (12,7 %).

К числу стран, на территории которых наступило наиболь-
шее количество страховых случаев по белорусским дого-

Вид договора страхования 
нерезидента

2017 2018 2019 2020 2021

Кол-во 
заявлен-
ных стра-

ховых 
случаев

%

Кол-во 
заявлен-
ных стра-

ховых 
случаев

%

Кол-во 
заявлен-
ных стра-

ховых 
случаев

%

Кол-во 
заявлен-
ных стра-

ховых 
случаев

%

Кол-во 
заявлен-
ных стра-

ховых 
случаев

%

Договор пограничного  
страхования

49 3,2 55 3,2 62 3,4 46 3,2 71 4,7

Договор страхования  
«Зеленая карта» иностран-
ной страховой компании

1 452 94,5 1 609 93,7 1 637 89,8 1 253 88,4 1 382 91,2

Без договора страхования 35 2,3 54 3,1 124 6,8 119 8,4 63 4,2

ВСЕГО 1 536 100,0 1 718 100,0 1 823 100,0 1 418 100,0 1 516 100,0

Таблица 7. Распределение страховых случаев, совершенных в 2017–2021 гг. на территории Республики Беларусь 
нерезидентами, по видам договора страхования
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ворам страхования «Зеленая карта», заявленных в 2021 г., 
относятся Россия (49,2 %), Польша (20,6 %), Германия 
(9,1  %), Литва (6,2 %).

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЛОРУССКОГО 

БЮРО ПО ТРАНСПОРТНОМУ СТРАХОВАНИЮ

В 2021 г. Белорусским бюро по транспортному страхова-
нию за счет средств фонда защиты потерпевших произве-
дено 2 934 расчета с потерпевшими.

Сумма вреда, причиненного потерпевшим и возмещен-
ного Белорусским бюро по транспортному страхованию в 
2021 г., составила 4,2 млн рублей и по сравнению с 2020 г. 
увеличилась на 2,0 %.

Подавляющее большинство страховых случаев (77,7 %) в 
2021 г., по которым Белорусское бюро по транспортному 
страхованию производило расчеты с потерпевшими, яви-
лись случаи причинения вреда транспортным средством, 
владелец которого не заключил договор обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств. В 487 случаях (21,3 %) договоры 
страхования на момент дорожно-транспортного происше-
ствия были прекращены в связи с неуплатой владельцем 

транспортного средства – причинителем вреда второй ча-
сти страхового взноса. В 15 случаях (0,7 %) причинителями 
вреда выступали лица, противоправно завладевшие транс-
портными средствами.

Белорусское бюро по транспортному страхованию, пред-
ставляя интересы Республики Беларусь в международной 
системе страхования автогражданской ответственности 
«Зеленая карта», осуществляло также расчеты по обяза-
тельствам, вытекающим из договоров страхования «Зе-
леная карта», действительных на территории Республики 
Беларусь.

С заявлениями о возмещении вреда по таким договорам 
страхования «Зеленая карта» в Белорусское бюро по 
транспортному страхованию в 2021 г. обратилось 1 382 по-
терпевших.

При этом дорожно-транспортные происшествия в Респу-
блике Беларусь чаще всего происходили по вине вла-
дельцев транспортных средств, имеющих договоры стра-
хования «Зеленая карта», выданные российскими (69,4 % 
случаев), польскими (11,1 % случаев) и литовскими (6,5 % 
случаев) страховыми организациями. 

Источник: Белорусское бюро по транспортному страхованию

За 30 лет работы ЗАО «Страховая компания "Евроинс"», 
постоянно повышая качество услуг и выстраивая отноше-
ния с клиентами и партнерами на честности, открытости и 
доверии, заслужила репутацию сильного, ответственного 
страховщика. Вы можете по праву гордиться своими эконо-
мическими показателями, достижениями и инновациями.

Компания объединяет настоящих профессионалов – та-
лантливых, преданных своему делу и призванию специ-
алистов.

Она обладает ценным опытом: сохраняя традиции, претво-
рять в жизнь новые идеи и проекты на страховом рынке. 
Годы плодотворного труда сделали ЗАО «СК “Евроинс”» 
одним из признанных лидеров отрасли, бренд которого из-
вестен во всей Европе и пользуется доверием клиентов.

Уверены, что профессиональный подход к делу, прекрас-
ное знание рынка и отлаженная организация работы и в 
дальнейшем будут способствовать успешному развитию 
компании и помогут преодолеть любые трудности, возни-
кающие на пути к следующему юбилею.

Примите искренние поздравления и благодарность за пло-
дотворную совместную работу!

От всей души желаем вам дальнейшего процветания, 
успешной реализации всех запланированных проектов, 
успехов и удачи во всех начинаниях!

12 октября 2022 г.

БЕЛОРУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ СТРАХОВЩИКОВ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ  

ЗАО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “ЕВРОИНС”»  
С 30ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
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ИТОГИStatistics

№
Страховая  

организация

Начислено взносов, 
тыс. руб. Темпы роста 

к 9 месяцам 
2021 г., %

Доля на 
рынке, 

%

Кол-во заключенных 
договоров, ед. Рост кол-

ва догово-
ров, ед.9 месяцев 

2022 г.
9 месяцев 

2021 г.
9 месяцев 

2022 г.
9 месяцев 

2021 г.

1 Белгосстрах 46 795,4 40 471,3 115,6 31,5 31 527 30 643 884

2 Промтрансинвест 26 390,1 25 375,0 104,0 17,7 15 771 16 820 -1 049

3 ТАСК 21 491,5 23 333,9 92,1 14,4 13 784 15 773 -1 989

4 Белросстрах 9 279,4 10 880,1 85,3 6,2 3 599 4 499 -900

5 Белнефтестрах 8 862,5 8 269,8 107,2 6,0 21 525 23 572 -2 047

6 Асоба 7 669,2 6 522,9 117,6 5,2 5 614 5 884 -270

7 Евроинс 7 582,4 8 642,0 87,7 5,1 2 618 2 674 -56

8 Купала 6 552,8 4 661,9 140,6 4,4 3 643 2 568 1 075

9 Ингосстрах 5 442,5 3 815,2 142,7 3,7 1 937 1 728 209

10 КЕНТАВР 4 427,3 3 481,9 127,2 3,0 2 989 2 632 357

11 Белэксимгарант 2 744,4 3 113,9 88,1 1,8 2 202 2 415 -213

12 Имклива Иншуранс 1 542,7 977,2 157,9 1,0 708 416 292

13 БелВЭБ Страхование 0,0 4 261,3 0,0 0,0 0 2 452 -2 452

ИТОГО 148 780,2 143 806,4 103,5 100,0 105 917 112 076 -6 159

№ Страховая организация

Выплачено страхово-
го возмещения,  

тыс. руб.

Темпы 
роста к 9 
месяцам 
2021 г., %

Кол-во выплат, ед. Рост 
кол-ва 

выплат, 
ед.

Уровень выплат, %

9 месяцев 
2022 г.

9 месяцев 
2021 г.

9 месяцев 
2022 г.

9 месяцев 
2021 г.

9 месяцев 
2022 г.

9 месяцев 
2021 г.

1 Белгосстрах 37 637,5 27 049,9 139,1 13 006 12 007 999 80,4 66,8

2 Промтрансинвест 23 158,5 22 854,8 101,3 10 624 11 682 -1 058 87,8 90,1

3 ТАСК 23 391,1 24 960,2 93,7 8 423 11 340 -2 917 108,8 107,0

4 Белросстрах 8 405,3 7 737,2 108,6 3 005 3 327 -322 90,6 71,1

5 Белнефтестрах 7 812,3 5 456,4 143,2 2 753 2 740 13 88,2 66,0

6 Асоба 8 130,1 4 443,4 183,0 3 437 2 656 781 106,0 68,1

7 Евроинс 8 379,1 7 508,8 111,6 2 414 3 176 -762 110,5 86,9

8 Купала 3 658,0 2 873,2 127,3 1 397 1 229 168 55,8 61,6

9 Ингосстрах 4 321,6 2 109,3 204,9 1 177 787 390 79,4 55,3

10 КЕНТАВР 3 519,9 1 882,3 187,0 1 359 916 443 79,5 54,1

11 Белэксимгарант 2 782,6 2 808,1 99,1 1 302 1 347 -45 101,4 90,2

12 Имклива Иншуранс 1 323,5 475,7 278,2 440 171 269 85,8 48,7

13 БелВЭБ Страхование 2 573,4 3 230,7 79,7 756 1 240 -484 - 75,8

ИТОГО 135 092,9 113 389,9 119,1 50 093 52 618 -2 525 90,8 78,8

Добровольное страхование наземных транспортных средств юридических лиц



13

№ Страховая организация

Средний взнос, руб.
Частота страховых выплат 

по 1 договору 
Средняя выплата, руб.

9 месяцев 
2022 г.

9 месяцев 
2021 г.

9 месяцев 
2022 г.

9 месяцев 
2021 г.

9 месяцев 
2022 г.

9 месяцев 
2021 г.

1 Белгосстрах 1 484,3 1 320,7 0,41 0,39 2 893,9 2 252,8

2 Промтрансинвест 1 673,3 1 508,6 0,67 0,69 2 179,8 1 956,4

3 ТАСК 1 559,2 1 479,4 0,61 0,72 2 777,1 2 201,1

4 Белросстрах 2 578,3 2 418,3 0,83 0,74 2 797,1 2 325,6

5 Белнефтестрах 411,7 350,8 0,13 0,12 2 837,7 1 991,4

6 Асоба 1 366,1 1 108,6 0,61 0,45 2 365,5 1 673,0

7 Евроинс 2 896,3 3 231,9 0,92 1,19 3 471,1 2 364,2

8 Купала 1 798,7 1 815,4 0,38 0,48 2 618,5 2 337,9

9 Ингосстрах 2 809,7 2 207,9 0,61 0,46 3 671,7 2 680,1

10 КЕНТАВР 1 481,2 1 322,9 0,45 0,35 2 590,1 2 054,9

11 Белэксимгарант 1 246,3 1 289,4 0,59 0,56 2 137,2 2 084,7

12 Имклива Иншуранс 2 179,0 2 349,0 0,62 0,41 3 008,0 2 781,9

13 БелВЭБ Страхование - 1 737,9 - 0,51 3 404,0 2 605,4

ИТОГО 1 404,7 1 283,1 0,47 0,47 2 696,8 2 155,0

№
Страховая  

организация

Кол-во выплат за 9 месяцев 2022 г., ед.

всего

в том числе по страховым случаям

пожар
стихийные 
бедствия

ДТП
противоправные действия третьих лиц

прочие
всего из них угон, кража ТС

1 Белгосстрах 13 006 15 222 6 677 1 755 1 4 337

2 Промтрансинвест 10 624 6 11 5 929 255 0 4 423

3 ТАСК 8 423 4 28 4 424 546 2 3 421

4 Асоба 3 437 2 18 1 945 200 0 1 272

5 Белросстрах 3 005 1 18 1 059 467 0 1 460

6 Белнефтестрах 2 753 2 5 743 73 0 1 930

7 Евроинс 2 414 0 1 1017 25 0 1 371

8 Купала 1 397 1 2 765 25 0 604

9 КЕНТАВР 1 359 0 8 1229 122 1 0

10 Белэксимгарант 1 302 1 4 1 245 17 0 35

11 Ингосстрах 1 177 0 2 679 51 1 445

12 БелВЭБ Страхование* 756 0 0 0 0 0 0

13 Имклива Иншуранс 440 0 2 267 20 0 151

ИТОГО 50 093 32 321 25 979 3 556 5 19 449

* Дифференциация по страховым случаям не представляется возможной.
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№ Страховая организация

Начислено взносов, 
тыс. руб. Темпы роста 

к 9 месяцам 
2021 г., %

Доля на 
рынке, %

Кол-во заключенных 
договоров, ед. Рост кол-ва 

договоров, 
ед.9 месяцев 

2022 г.
9 месяцев 

2021 г.
9 месяцев 

2022 г.
9 месяцев 

2021 г.

1 Белгосстрах 30 546,7 30 356,3 100,6 41,1 22 761 26 178 -3 417

2 Белросстрах 9 895,4 10 596,6 93,4 13,3 4 757 5 509 -752

3 Промтрансинвест 6 752,2 7 305,0 92,4 9,1 3 855 4 866 -1 011

4 ТАСК 5 092,4 4 820,8 105,6 6,9 3 148 3 516 -368

5 Ингосстрах 5 070,1 5 613,3 90,3 6,8 2 195 2 940 -745

6 КЕНТАВР 3 858,6 4 749,7 81,2 5,2 2 613 3 625 -1 012

7 Купала 3 689,1 3 690,8 100,0 5,0 1 861 2 166 -305

8 Белнефтестрах 3 400,5 3 486,8 97,5 4,6 2 511 2 743 -232

9 Имклива Иншуранс 2 696,6 2 553,5 105,6 3,6 1 714 1 762 -48

10 Евроинс 2 193,8 2 098,6 104,5 3,0 680 817 -137

11 Асоба 1 060,0 1 835,8 57,7 1,4 685 1 540 -855

12 Белэксимгарант 71,0 105,9 67,0 0,1 55 92 -37

13 БелВЭБ Страхование 0,0 432,0 0,0 - 0 285 -285

ИТОГО 74 326,5 77 645,1 95,7 100,0 46 835 56 039 -9 204

№ Страховая организация

Выплачено страхово-
го возмещения,  

тыс. руб.
Темпы 

роста к 9 
месяцам 
2021 г., %

Кол-во выплат, ед.
Рост 

кол-ва 
вып-
лат, 
ед.

Уровень выплат, %

9 месяцев 
2022 г.

9 месяцев 
2021 г.

9 месяцев 
2022 г.

9 месяцев 
2021 г.

9 месяцев 
2022 г.

9 месяцев 
2021 г.

1 Белгосстрах 23 562,8 19 974,7 118,0 13 792 14 673 -881 77,1 65,8

2 Белросстрах 7 173,1 7 299,7 98,3 3 377 3 715 -338 72,5 68,9

3 Промтрансинвест 5 404,0 5 259,4 102,7 3 593 4 091 -498 80,0 72,0

4 ТАСК 3 521,6 3 807,4 92,5 2 207 2 704 -497 69,2 79,0

5 Ингосстрах 3 493,9 3 169,7 110,2 1 670 1 703 -33 68,9 56,5

6 КЕНТАВР 3 676,0 3 989,2 92,1 3 377 2 378 999 95,3 84,0

7 Купала 2 195,6 2 178,7 100,8 1 158 1 377 -219 59,5 59,0

8 Белнефтестрах 2 551,2 1 791,9 142,4 1 363 1 264 99 75,0 51,4

9 Имклива Иншуранс 2 129,2 1 880,1 113,2 1 291 970 321 79,0 73,6

10 Евроинс 1 388,9 1 694,5 82,0 444 816 -372 63,3 80,7

11 Асоба 1 512,0 2 224,5 68,0 873 1 241 -368 142,6 121,2

12 Белэксимгарант 46,8 104,4 44,8 43 64 -21 65,9 98,6

13 БелВЭБ Страхование 253,4 423,6 59,8 197 285 -88 - 98,1

ИТОГО 56 908,4 53 797,8 105,8 33 385 35 281 -1 896 76,6 69,3

Добровольное страхование наземных транспортных средств физических лиц
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По данным страховых организаций

№ Страховая организация

Кол-во выплат за 9 месяцев 2022 г., ед.

всего

в том числе по страховым случаям

пожар
стихийные 
бедствия

ДТП

противоправные дей-
ствия третьих лиц

прочие
всего

из них угон, 
кража ТС

1 Белгосстрах 13 792 5 238 5 973 4 429 2 3 147

2 Промтрансинвест 3 593 0 6 1 711 537 1 1 339

3 Белросстрах 3 377 1 17 1 513 800 0 1 046

4 ТАСК 2 207 1 18 1 210 439 0 539

5 КЕНТАВР 1 984 0 27 1520 437 0 0

6 Ингосстрах 1 670 0 3 867 151 0 649

7 Белнефтестрах 1 363 0 12 593 203 0 555

8 Имклива Иншуранс 1 291 0 0 758 116 0 417

9 Купала 1 158 0 8 762 60 0 328

10 Асоба 873 0 14 575 82 1 202

11 Евроинс 444 0 2 182 8 0 252

12 БелВЭБ Страхование* 197 0 0 0 0 0 0

13 Белэксимгарант 43 0 0 40 3 0 0

ИТОГО 31 992 7 345 15 704 7 265 4 8 474

№
Страховая  

организация

Средний взнос, руб.
Частота страховых выплат 

по 1 договору 
Средняя выплата, руб.

9 месяцев 
2022 г.

9 месяцев 
2021 г.

9 месяцев 
2022 г.

9 месяцев 
2021 г.

9 месяцев 
2022 г.

9 месяцев 
2021 г.

1 Белгосстрах 1 342,1 1 159,6 0,61 0,56 1 708,4 1 361,3

2 Белросстрах 2 080,2 1 923,5 0,71 0,67 2 124,1 1 964,9

3 Промтрансинвест 1 751,6 1 501,2 0,93 0,84 1 504,0 1 285,6

4 ТАСК 1 617,7 1 371,1 0,70 0,77 1 595,7 1 408,1

5 Ингосстрах 2 309,8 1 909,3 0,76 0,58 2 092,1 1 861,2

6 КЕНТАВР 1 476,7 1 310,3 1,29 0,66 1 088,5 1 677,5

7 Купала 1 982,3 1 704,0 0,62 0,64 1 896,0 1 582,2

8 Белнефтестрах 1 354,3 1 271,2 0,54 0,46 1 871,8 1 417,7

9 Имклива Иншуранс 1 573,3 1 449,2 0,75 0,55 1 649,3 1 938,2

10 Евроинс 3 226,2 2 568,6 0,65 1,00 3 128,1 2 076,6

11 Асоба 1 547,4 1 192,1 1,27 0,81 1 732,0 1 792,5

12 Белэксимгарант 1 290,9 1 151,1 0,78 0,70 1 088,4 1 631,3

13 БелВЭБ Страхование - 1 515,6 - 1,00 1 286,3 1 486,2

ИТОГО 1 587,0 1 385,6 0,71 0,63 1 704,6 1 524,8

* Дифференциация по страховым случаям не представляется возможной.
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Комплексное страхование на протяжении последних лет 
является одним из драйверов роста добровольного стра-
хования. В 2021 году объем взносов по данному сегменту 
увеличился по сравнению с прошлым годом на 41,7 % и 
составил 27 640,2 тыс. руб. Удельный вес комплексного 
страхования в общей сумме взносов по добровольному 
страхованию за три года вырос с 0,9 % до 2,5 %.

Лидером роста по итогам года стало добровольное ком-
плексное страхование багажа, расходов в связи с отменой 
(изменением сроков) поездки, гражданской ответственности 
граждан, временно выезжающих за границу, – взносы увели-
чились более чем в 20 раз. Существенный прирост по срав-
нению с 2020 годом наблюдался также по прочим видам ком-
плексного страхования, а также страхованию домовладений 
(строений) и гражданской ответственности его пользовате-
лей. Небольшое сокращение взносов (с 1,4 до 0,9 тыс. руб.) 

ОБЗОРComplex insurance

Добровольное комплексное 
страхование

Вид страхования
Начислено взносов 
в 2021 г., тыс. руб.

Начислено взносов 
в 2020 г., тыс. руб.

Темп прироста, 
2021/2020, %

Удельный вес, %

Страхование имущества граждан и 
гражданской ответственности его 
пользователей:

16 989,9 14 156,5 20,0 61,5

по договорам с физическими лицами 16 072,1 13 359,8 20,3 58,1

по договорам с юридическими лицами 917,8 796,7 15,2 3,3

Страхование имущества юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей и гражданской ответственности 
его пользователей:

5 520,6 4 388,5 25,8 20,0

по договорам с физическими лицами 0,0 0,0 - 0,0

по договорам с юридическими лицами 5 520,6 4 388,5 25,8 20,0

Страхование домовладений (строе-
ний) и гражданской ответственности 
его пользователей:

2 979,6 667,0 346,7 10,8

по договорам с физическими лицами 2 975,7 663,6 348,4 10,8

по договорам с юридическими лицами 3,9 3,4 14,7 0,0

Страхование багажа, расходов в 
связи с отменой (изменением сроков) 
поездки, гражданской ответственно-
сти граждан, временно выезжающих 
за границу:

841,6 41,4 многокр. 3,0

по договорам с физическими лицами 8,4 7,1 18,3 0,0

по договорам с юридическими лицами 833,2 34,3 многокр. 3,0

Страхование безопасности и граж-
данской ответственности велосипеди-
стов, риска утраты велосипеда:

34,2 24,1 41,9 0,1

по договорам с физическими лицами 33,3 22,7 46,7 0,1

по договорам с юридическими лицами 0,9 1,4 -35,7 0,0

Прочие виды комплексного  
страхования:

1 274,3 231,7 450,0 4,6

по договорам с физическими лицами 113,5 74,7 51,9 0,4

по договорам с юридическими лицами 1 160,8 157,0 многокр. 4,2

ВСЕГО 27 640,2 19 509,2 41,7 100,0

Таблица 1. Страховые взносы по добровольному комплексному страхованию
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Вид страхования
Заключено  
договоров  

в 2021 г., единиц

Заключено  
договоров  

в 2020 г., единиц

Темп прироста 
2021/2020, %

Удельный 
вес, %

Страхование имущества граждан и гражданской 
ответственности его пользователей:

365 218 308 201 18,5 81,8

по договорам с физическими лицами 363 800 306 547 18,7 81,4

по договорам с юридическими лицами 1 418 1 654 -14,3 0,3

Страхование имущества юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей и граждан-
ской ответственности его пользователей:

2 180 1 405 55,2 0,5

по договорам с физическими лицами 0 0 - 0,0

по договорам с юридическими лицами 2 180 1 405 55,2 0,5

Страхование домовладений (строений) и граж-
данской ответственности его пользователей:

44 944 9 478 374,2 10,1

по договорам с физическими лицами 44 923 9 470 374,4 10,1

по договорам с юридическими лицами 21 8 162,5 0,0

Страхование багажа, расходов в связи с отме-
ной (изменением сроков) поездки, гражданской 
ответственности граждан, временно выезжаю-
щих за границу, в том числе:

30 417 1 184 многокр. 6,8

по договорам с физическими лицами 81 118 -31,4 0,0

по договорам с юридическими лицами 30 336 1 066 многокр. 6,8

Страхование безопасности и гражданской от-
ветственности велосипедистов, риска утраты 
велосипеда:

831 850 -2,2 0,2

по договорам с физическими лицами 803 797 0,8 0,2

по договорам с юридическими лицами 28 53 -47,2 0,0

Прочие виды комплексного страхования: 3 105 4 001 -22,4 0,7

по договорам с физическими лицами 3 083 2 393 28,8 0,7

по договорам с юридическими лицами 22 1 608 -98,6 0,0

ВСЕГО 446 695 324 324 37,7 100,0

Таблица 2. Структура заключенных договоров по добровольному комплексному страхованию

Рис. 1. Структура взносов по добровольному комплексному страхованию.
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Таблица 3. Структура страховых выплат по добровольному комплексному страхованию

произошло лишь по договорам страхования безопасности и 
гражданской ответственности велосипедистов, риска утраты 
велосипеда, заключенным с юридическими лицами.

Доля страховых взносов по договорам, заключенным с 
физическими лицами, немного сократилась и составила 
69,5 %, с юридическими, соответственно, – 30,5 %.

В структуре начисленных взносов по добровольному ком-
плексному страхованию ведущую позицию занимает стра-
хование имущества граждан и гражданской ответственно-
сти его пользователей с долей 61,5 %.

ДОГОВОРЫ СТРАХОВАНИЯ

Всего по добровольному комплексному страхованию за 
2021 год заключено 446 695 договоров, что на 37,7 % 

больше результата прошлого отчетного периода. Доля до-
говоров с физическими лицами составила 92,4 %. Одно-
временно с наибольшим ростом страховых взносов по 
страхованию багажа, расходов в связи с отменой (изме-
нением сроков) поездки, гражданской ответственности 
граждан, временно выезжающих за границу, наблюдалось 
и многократное увеличение количества договоров, в част-
ности заключенных с юридическими лицами. Несмотря на 
рост взносов по прочим видам комплексного страхования, 
увеличение количества договоров наблюдалось лишь в 
части договоров физических лиц, по юридическим лицам 
произошло довольно существенное сокращение с 1 608 до-
говоров страхования в 2020 году до 22 – в 2021 году.

По договорам, заключенным с физическими лицами, наи-
больший прирост по сравнению с прошлым годом наблюдал-
ся по страхованию домовладений (строений) и гражданской 
ответственности его пользователей – практически в 5 раз.

Вид страхования
Выплачено в 

2021 г., тыс. руб.
Выплачено в 

2020 г., тыс. руб.
Темп прироста, 
2021/2020, %

Удельный вес, 
%

Страхование имущества граждан и граждан-
ской ответственности его пользователей:

5 964,1 3 845,1 55,1 63,9

по договорам с физическими лицами 5 557,4 3 647,3 52,4 59,5

по договорам с юридическими лицами 406,7 197,8 105,6 4,4

Страхование имущества юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей и граж-
данской ответственности его пользователей:

2 165,3 936,6 131,2 23,2

по договорам с физическими лицами 0,0 0,0 - 0,0

по договорам с юридическими лицами 2 165,3 936,6 131,2 23,2

Страхование домовладений (строений) и 
гражданской ответственности его пользова-
телей:

872,1 145,3 500,2 9,3

по договорам с физическими лицами 871,9 145,3 500,1 9,3

по договорам с юридическими лицами 0,2 0,0 - 0,0

Страхование багажа, расходов в связи с от-
меной (изменением сроков) поездки, граж-
данской ответственности граждан, временно 
выезжающих за границу:

308,5 16,4 многокр. 3,3

по договорам с физическими лицами 0,9 2,2 -59,1 0,0

по договорам с юридическими лицами 307,6 14,2 многокр. 3,3

Страхование безопасности и гражданской от-
ветственности велосипедистов, риска утраты 
велосипеда:

1,30 0,50 160,0 0,0

по договорам с физическими лицами 1,30 0,50 160,0 0,0

по договорам с юридическими лицами 0,0 0,0 - 0,0

Прочие виды комплексного страхования: 24,6 20,7 18,8 0,3

по договорам с физическими лицами 24,6 20,7 18,8 0,3

по договорам с юридическими лицами 0,0 0,0 - 0,0

ВСЕГО 9 335,9 4 964,6 88,0 100,0
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Таблица 4. Количество страховых выплат по добровольному комплексному страхованию

Вид страхования
Количество выплат 
за 2021 г., единиц

Количество выплат 
за 2020 г., единиц

Темп прироста 
2021/2020, %

Удельный вес, 
%

Страхование имущества граждан и граж-
данской ответственности его пользова-
телей:

13 115 10 021 30,9 72,1

по договорам с физическими лицами 12 273 9 490 29,3 67,4

по договорам с юридическими лицами 842 531 58,6 4,6

Страхование имущества юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей и гражданской ответственности его 
пользователей:

2 636 1 247 111,4 14,5

по договорам с физическими лицами 0 0 - 0,0

по договорам с юридическими лицами 2 636 1 247 111,4 14,5

Страхование домовладений (строений) и 
гражданской ответственности его поль-
зователей, в том числе:

1 933 349 453,9 10,6

по договорам с физическими лицами 1 932 349 453,6 10,6

по договорам с юридическими лицами 1 0 - 0,0

Страхование багажа, расходов в связи с 
отменой (изменением сроков) поездки, 
гражданской ответственности граждан, 
временно выезжающих за границу:

454 19 многокр. 2,5

по договорам с физическими лицами 1 2 -50,0 0,0

по договорам с юридическими лицами 453 17 многокр. 2,5

Страхование безопасности и граждан-
ской ответственности велосипедистов, 
риска утраты велосипеда:

12 2 500,0 0,1

по договорам с физическими лицами 12 2 500,0 0,1

по договорам с юридическими лицами 0 0 - 0,0

Прочие виды комплексного страхования: 47 32 46,9 0,3

по договорам с физическими лицами 47 32 46,9 0,3

по договорам с юридическими лицами 0 0 - 0,0

ВСЕГО 18 197 11 670 55,9 100,0

СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

В 2021 году по добровольному комплексному страхова-
нию было произведено 18 197 выплат, что на 55,9 % 
больше аналогичного показателя прошлого года. Сум-

ма выплаченного за отчетный период страхового воз-
мещения выросла практически в 2 раза и составила 9 
335,9 тыс. руб. Следует отметить опережающий темп 
роста выплат над темпом роста взносов по данному 
сегменту.
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Уважаемый Александр Григорьевич!

Примите от имени Белорусской ассоциации страховщиков и всего страхо-
вого сообщества самые теплые поздравления в день Вашего юбилея!

55 лет – это период расцвета, созидания, осознанности себя как личности – яр-
кой, энергичной и целеустремленной.

С момента окончания Белорусского государственного университета началась 
Ваша трудовая биография в страховании. Вы прошли достойный жизненный путь: 
вначале, в 1993 году, был Белгосстрах, а с 1994 года и по настоящее время – 
Страховая компания «БАСО», которая за эти годы сменила собственников, назва-
ние, но всегда оставалась под Вашим неизменным руководством. Такое удается 
не многим, но это лишний раз доказывает Ваш профессионализм, порядочность 
и приверженность ценностям страхового бизнеса. Благодаря синергии всех этих 
процессов, сегодня ЗАО «Страховая Компания "Евроинс"» является надежной 
опорой для страхователей и партнеров, является узнаваемым брендом в нашей 
стране.

Ваш вклад в развитие страхования по достоинству оценен в 2017 году Почет-
ным знаком за заслуги в области страхования.

На протяжении многих лет вы являетесь председателем Совета Белорусской ассо-
циации страховщиков, к Вашему мнению прислушиваются, Ваши решения уважают.

Александр Григорьевич, в этот прекрасный день Вы покоряете новую жизнен-
ную ступень. Пусть опыт и мудрость сопутствуют Вам в достижении благих це-
лей, реализации смелых планов. Желаем творческого долголетия, безусловно-
го везения, всегда восхитительного самоощущения и настроения.

В этот прекрасный день мы желаем Вам доброго здоровья, бодрости духа, воплоще-
ния творческих планов, новых свершений на благо процветания компании, долгой 
и счастливой жизни, согретой любовью и заботой Вашей семьи, друзей и близких.

С юбилеем!
24 октября 2022 г.

Сокращение как количества, так и суммы выплат страхо-
вого возмещения наблюдалось лишь по договорам стра-
хования багажа, расходов в связи с отменой (изменением 
сроков) поездки, гражданской ответственности граждан, 
временно выезжающих за границу, заключенным с физи-
ческими лицами.

Доля выплат физическим лицам снизилась на 7,7 процент-
ного пункта по сравнению с прошлым годом и сложилась 
на уровне 69,2 % от общего объема выплат по доброволь-
ному комплексному страхованию.

Уровень выплат в целом по комплексному страхованию со-
ставил 33,8 % (в 2020 году – 25,5 %). Данный показатель по 
видам комплексного страхования составил:

•  страхование имущества граждан и гражданской ответ-
ственности его пользователей – 35,1 % (в 2020 г. – 27,2 %);

•  страхование имущества юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей и гражданской ответственности 
его пользователей – 39,2 % (в 2020 г. – 21,3 %);

•  страхование домовладений (строений) и гражданской 
ответственности его пользователей – 29,3 % (в 2020 г. – 
21,8 %);

•  страхование багажа, расходов в связи с отменой (изме-
нением сроков) поездки, гражданской ответственности 
граждан, временно выезжающих за границу – 36,7 % (в 
2020 г. – 39,6 %);

•  страхование безопасности и гражданской ответственно-
сти велосипедистов, риска утраты велосипеда – 3,8 % (в 
2020 г. – 2,1 %);

•  прочие виды комплексного страхования – 1,9 % (в 2020 г. – 
8,9 %). 

По данным страховых организаций 
материал подготовила 

Евгения Шанина

ПОЗДРАВЛЯЕМ АЛЕКСАНДРА ДЕМЕНТЬЕВА С 55ЛЕТИЕМ!

Александр Дементьев, директор  
ЗАО «Страховая компания "Евроинс"»
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Участие в мероприятии приняли победители отборочных 
этапов, которые прошли во всех филиалах компании и 
цент ральном аппарате.

Фестиваль прошел ярко, красочно, задорно и очень инте-
ресно! Мероприятие стало возможностью для сотрудников 
заявить о себе, раскрыть свои таланты и способности, по-
казать свое творческое мастерство и умение.

Фестиваль проводился с целью сохранения народных тра-
диций, формирования гордости национальным культурным 
наследием, содействия сохранению традиций компании и 
сплоченности коллектива.

Для фестиваля-конкурса были выбраны два направления 
с отдельными номинациями: художественная самодеятель-
ность (танец, голос и другие направления, не относящиеся 
к хореографии и вокалу) и декоративно-прикладное твор-
чество (художественная обработка дерева, художественная 
обработка металла, художественный текстиль, игрушка).

Всего в финальном мероприятии было заявлено 19 номе-
ров и 30 работ.

Открывая фестиваль, генеральный директор Белгосстра-
ха Сергей Леонидович Якубицкий поблагодарил участ-
ников, организационный комитет и всех неравнодушных к 
искусству зрителей.

В финале фестиваля работало жюри из одиннадцати чело-
век. Конкурсные выступления оценивались по уровню испол-
нительного мастерства, артистизму, музыкальности, вырази-
тельности, сложности репертуара, постановки номера и его 
оригинальности, костюмов и реквизита, а декоративно-при-
кладные работы – по мастерству, раскрытию темы, оригиналь-
ности идеи и авторской манеры, композиционному решению.

Жюри было нелегко, но победители были определены!

НОМИНАЦИЯ «ГОЛОС»

1 место –  Морозова Мария (филиал Белгосстраха по Го-
мельской области);

2 место – Мороз Анна (Белгосстрах);

3 место –  коллектив «Росквiт» (филиал Белгосстраха по 
Минской области).

НОМИНАЦИЯ «ТАНЕЦ»

1 место –  Бурба Ирина (филиал по Брестской области);

2 место –  коллектив «Экспромт» (филиал по Витебской 
области);

Таланты и не только

НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК ТВОРЧЕСТВА СОСТОЯЛСЯ 26 ОКТЯБРЯ В МИНСКОМ ГОРОДСКОМ 
ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ. НА ГЛАВНОЙ МИНСКОЙ СЦЕНЕ ПРОШЕЛ ФИНАЛ ФЕСТИВАЛЯКОНКУРСА 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА «ТАЛАНТЫ СРЕДИ НАС», ОРГАНИЗОВАННЫЙ БЕЛГОССТРАХОМ.
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3 место –  «Шацiлiнскiя красунi» (филиал по Гомельской 
области).

НОМИНАЦИЯ «ТВОРЧЕСКАЯ ФАНТАЗИЯ»

1 место –  Лёгенькая Лолита, стихотворение «Васильки 
Шагала» (филиал Белгосстраха по Гомельской 
области);

2 место –  Байдалова Дарья, Охремчук Олег, баллада 
«Когда б он знал!», (филиал по урегулированию 
убытков);

3 место –  «Местный театр», агит-пьеса «Шчасце быць 
разам» (Белгосстрах).

НОМИНАЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  

ОБРАБОТКА ДЕРЕВА»

Палейко Екатерина – «Карта мира» декоративный столик 
(филиал по Брестской области);

НОМИНАЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА»

Шарко Марина – арт-сварка «Шагалу и не снилось» (фи-
лиал по Витебской области).

НОМИНАЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  

ТЕКСТИЛЬ»

Адамчук Светлана – роспись по ткани «Спадчына» (фи-
лиал по Брестской области).

НОМИНАЦИЯ «ИНТЕРЬЕРНАЯ ИГРУШКА»

Давидович Светлана – «Беларусочки и обереги» (филиал 
по Брестской области).

Специальный диплом и приз «За верность национальным 
традициям» Оргкомитетом совместно с первичной орга-
низацией РОО «Белая Русь» вручили Кулаковой Марине 
(филиал Белгосстраха по Витебской области). 

Кроме основных номинаций, организационным комитетом 
фестиваля совместно с профсоюзным комитетом Бел-
госстраха вручался приз в номинации «Приз зрительских 
симпатий». Зрители в зале отдали свои голоса Морозо-
вой Марии (филиал по Гомельской области).

Самые яркие участники фестиваля представят Белгос-
страх на 5 юбилейном Фестивале художественного лю-
бительского творчества среди страховых организаций, 
который пройдет 7 декабря 2022 года на сцене Двор-
ца культуры МАЗ под эгидой Белорусской ассоциации 
страховщиков. 

Морозова Мария

Лёгонькая Лолита

Мороз Анна
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Коллектив «Экспромт»

ВИА «Росквіт»

Коллектив «Шацілінскія красунi»

Бурба Ирина

Адамчук Светлана – художественный текстиль

Давидович Светлана – игрушки
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Местный театр (центральный аппарат)

Шарко Марина Александровна  – обработка металлаДуэт Байдалова Д.А., Охремчук О.А.

Полейко Екатерина  – художественная обработка 
дерева

С 8 ноября по 2 декабря 2022 года 
среди страховых организаций – членов Белорусской ассоциации 

страховщиков проходит конкурс «Мисс Фото Страхование». 
Организатором конкурса выступает Белорусская 

ассоциация страховщиков.  

Мисс Фото Страхование

Награждение победительниц конкурса «Мисс Фото Страхование» будет проходить в рамках 
Фестиваля художественного любительского творчества, посвященного Дню страховых 
работников, который состоится 7 декабря 2022 г. в 18.30 во Дворце культуры МАЗ.
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БЕЛАРУСЬ & МИРNews

Принято решение об участии Беларуси в 
Евразийской перестраховочной компании

Советом Министров Республики Беларусь 4 октября 2022 г. принято постановление № 664, 
определяющее организации, уполномоченные на осуществление первоначальной доли учас-
тия Республики Беларусь в уставном капитале Евразийской перестраховочной компании в 
размере 25 процентов.

В 2022–2023 годах такими уполномоченными организациями определены:
•  Белорусское республиканское унитарное предприятие экспортно-импортного страхования 

«Бел эксимгарант» – в размере 715 000 000 российских рублей;
•  Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» – в размере 

205 000 000 российских рублей;
•  Республиканское унитарное предприятие «Белорусская национальная перестраховочная орга-

низация» – в размере 205 000 000 российских рублей.
Оплата доли участия Республики Беларусь в уставном капитале Евразийской перестраховочной 

компании уполномоченными организациями производится за счет нераспределенной прибыли, а 
при ее отсутствии – за счет иных источников в соответствии с законодательством, и отражается в 
бухгалтерском учете в составе долгосрочных финансовых вложений.

Кроме того, документом поручено Министерству финансов Республики Беларусь в 2023–2024 г. 
вносить предложения по определению организации (организаций), уполномоченной (уполномочен-
ных) осуществить оплату оставшейся части доли участия Республики Беларусь в уставном капита-
ле Евразийской перестраховочной компании.

Постановление вступило в силу с 7 октября 2022 г. 

Уважаемый Виталий Николаевич!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с днем рождения!

Ваши знания, личное обаяние, умение видеть главное в любом деле сниска-
ли вам заслуженный авторитет и уважение среди коллег и партнеров. В этот 
праздничный день позвольте от всей души пожелать вам здоровья, счастья, ра-
дости, творческих удач и успешного воплощения намеченных планов.

Пусть работоспособность и высокие деловые качества и в последующие годы 
Вашей деятельности помогают в реализации планов, замыслов и начинаний.

Пускай неизменными и прочными остаются дружеские связи, а родные и близ-
кие дарят Вам заботу, внимание и любовь. Пусть на протяжении всей жизни Вас 
сопровождает удача, успех и признание!

С днем рождения!

10 октября 2022 г.

Виталий Дягель,
заместитель директора 
ЗАСО «Имклива Иншуранс»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВИТАЛИЯ ДЯГЕЛЯ С 35ЛЕТИЕМ!
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«БАЛТ АССИСТАНС»Assistance

«Балт Ассистанс». 
Страхование трудовых мигрантов:
опыт Российской Федерации

В РОССИИ 2022 ГОД ОЗНАМЕНОВАЛСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ПРИТОКОМ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ, ЧИС
ЛО КОТОРЫХ УЖЕ ЗА ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ПРЕВЫСИЛО ПОКАЗАТЕЛИ ВСЕГО ПРЕДЫДУЩЕГО 
ГОДА. НА ПОДОБНЫЕ РЕКОРДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЗАКОНОМЕРНО ОТРЕАГИРОВАЛ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
РЫНОК СТРАХОВАНИЯ. СЕЙЧАС КОЛИЧЕСТВО РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОПОЛНЯЮЩИХ 
СВОИ СТРАХОВЫЕ ПОРТФЕЛИ ЗА СЧЕТ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ, НЕИЗМЕННО РАСТЕТ, КАК И СПРОС 
НА УСЛУГИ КОМПАНИИ «БАЛТ АССИСТАНС» ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАМ
КАХ ДОГОВОРОВ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ (ДМС).

Согласно Федеральному закону «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» любому 
иностранному гражданину, для пребывания которого на 
территории РФ не требуется виза, с целью легального 
трудоустройства необходимо получить трудовой патент 
(разрешение на работу). Эта норма не распространяется 
на граждан стран Таможенного союза, куда входят Респу-
блики Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызская Респу-
блика и сама Российская Федерация. Для остальных же 
безвизовых иностранных граждан наличие патента явля-
ется обязательным, и получить его можно только при усло-
вии оформления договора добровольного медицинского 

страхования (ДМС). Только при наличии этих документов 
возможно рассмотрение вопроса о покрытии расходов на 
медицинские услуги при наступлении страхового события.

При том, что количество выданных трудовых патентов и 
страховых полисов стремительно растет, по имеющейся 
статистике, получение качественных медицинских услуг 
остается для иностранных граждан достаточно проблема-
тичным. Сказываются как недостаточная осведомленность 
застрахованных об основных принципах системы страхо-
вания, так и определенные нюансы в регламенте работы 
российских медицинских учреждений.
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Для помощи в решении данного вопроса ассистирующая 
компания «Балт Ассистанс» с мая 2018 года ведет работу по 
организации качественной медицинской помощи в рамках 
договоров ДМС трудовых мигрантов на территории РФ. Ус-
луги предоставляются на условиях полного аутсорсинга, что 
означает сопровождение специалистами ассистанса каждо-
го конкретного случая от первичной регистрации обраще-
ний застрахованных лиц до итоговой страховой выплаты.

СТАТИСТИКА

Только за первое полугодие 2022 года для организации ме-
дицинской помощи в контакт-центр «Балт Ассистанс» об-
ратилось столько же трудовых мигрантов, сколько за весь 
2021 год. На сегодняшний день количество подобных об-
ращений достигло 60 000, а сумма страховых выплат по 
урегулированным случаям составила более 1 502 000 EUR.

Ежедневно специалисты контакт-центра «Балт Ассистанс» ре-
гистрируют более 100 обращений застрахованных лиц по дан-
ному направлению, преимущественно от граждан Республик 
Узбекистан и Таджикистан. При этом большая часть обраще-
ний традиционно поступает из Москвы и Московской области, 
Санкт-Петербурга, курортных городов Краснодарского края, а 
также других регионов, связанных с развитием строительной 
отрасли, в которой, как правило, трудятся застрахованные.

СЛОЖНОСТИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

На пути к получению качественной медицинской помощи за-
страхованные из числа трудовых мигрантов сталкиваются с 
массой сложностей, первоочередная из которых – недоста-
ток информации об условиях применения страхового полиса 
и алгоритме действий при наступлении страхового случая.

При обращении застрахованных в ассистанс компания 
готова предоставить им всю необходимую помощь, а так-
же подробную консультацию на понятном для них языке. 
Кроме того, специалисты могут обеспечить дальнейшую 
языковую поддержку и коммуникацию между иностранным 
пациентом и медицинскими работниками.

Однако о наступлении страхового события застрахованные 
далеко не всегда в первую очередь сообщают в ассистанс. 

Зачастую о случившемся специалисты контакт-центра уз-
нают от сотрудников медицинских учреждений, куда застра-
хованные обращаются самостоятельно, либо их доставляет 
служба скорой помощи. И первая сложность, с которой 
сталкиваются врачи при сборе анамнеза таких пациентов, – 
языковой барьер. Доктору не всегда удается получить от 
застрахованного подробные объяснения относительно об-
стоятельств произошедшего, при том что во многом они яв-
ляются определяющими при принятии решения о покрытии 
расходов на медицинские услуги. Таким образом, возмож-
ны случаи, когда медучреждение проводит лечение паци-
ента на свое усмотрение и постфактум сообщает об этом 
в ассистанс, выясняя в итоге, что случай не является стра-
ховым. Во избежание подобных ситуаций при наступлении 
страхового случая первый звонок необходимо совершать 
в ассистанс по контактам, указанным в страховом полисе, 
чтобы с возникающими вопросами помогал специалист, об-
ладающий необходимыми знаниями и навыками.

Обратная ситуация, когда при поступлении пациента врачи 
не торопятся приступать к обследованию и лечению паци-
ентов, а предпочитают сначала убедиться, что страховка 
покроет соответствующие расходы. В этом случае спе-
циалисты «Балт Ассистанс» на основании медицинского 
рапорта и мнения врача-эксперта ассистанса готовы мак-
симально оперативно рассмотреть вопрос о покрытии рас-
ходов. Мнение врача-эксперта необходимо для подтверж-
дения неотложности медицинской помощи и исключения 
избыточных медицинских процедур, а значит, и неоправ-
данных расходов. Кроме того, тщательную экспертизу до-
кументов на соответствие среднерегиональной стоимости 
проводят специалисты департамента cost control.

Принятие решения о страховой выплате в рамках установ-
ленной страховщиком суммы (не более 100 000 рублей) 
«Балт Ассистанс» также берет на себя, так как это дает 
возможность специалистам ассистанса вести конкретное 
дело от начала до конца и отслеживать качество оказывае-
мых услуг на каждом этапе урегулирования случая.

Еще одна сложность заключается в желании иностранных 
граждан из числа трудовых мигрантов сэкономить при за-
ключении договора добровольного медицинского страхо-
вания. Как правило, они выбирают самый дешевый полис 
с минимальной страховой суммой в 100 000 российских 
руб лей. На практике она может быть достаточной для по-
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крытия амбулаторных случаев, но лишь каплей в море при 
необходимости проведения сложных операций и длитель-
ной госпитализации в условиях стационара. Так, в практи-
ке «Балт Ассистанс» имеются случаи, когда застрахован-
ным требовалось длительное лечение после полученных 
травм вследствие падения с большой высоты, где общая 
стоимость медицинских услуг превышала 230 000 рублей. 
В данном вопросе специалисты ассистанса всегда готовы к 
тесному взаимодействию со страховыми компаниями и ми-
грационными службами для предоставления консультаций 
застрахованным на этапе приобретения страхового поли-
са, в том числе и информировании их о правилах договора 
страхования и имеющихся исключениях.

Компанией созданы все условия, чтобы застрахованные 
имели возможность обращаться в ассистанс наиболее 
привычным и удобным для себя способом. Как показыва-
ет практика, для трудовых мигрантов таковым является, 

в первую очередь, обращение через популярные мессен-
джеры WhatsApp, Viber и Telegram. Благодаря собственной 
разработке компании – омниканальной платформе – все 
сообщения мгновенно поступают координаторам контакт-
центра, и застрахованный получает оперативный ответ и 
дальнейшую помощь. Также этот способ позволяет застра-
хованным в считанные минуты направить координатору не-
обходимые для согласования случая фото полиса, патента, 
медицинских и иных документов.

В качестве дополнительных услуг «Балт Ассистанс» так-
же предлагает иностранным гражданам, имеющим полис 
ДМС трудовых мигрантов, юридическую и правовую по-
мощь. Кроме того, возможны организация телемедицин-
ских консультаций и дистанционное возмещение расходов, 
понесенных застрахованными самостоятельно на оплату 
услуг медицинских учреждений. 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОДТВЕРЖДАЮТ ОЧЕВИДНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ РАЗВИТИЯ ТАКОГО  
НАПРАВЛЕНИЯ, КАК СТРАХОВАНИЕ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В РАМКАХ ДМС, И КОМПАНИЯ  
«БАЛТ АССИСТАНС» ОБЛАДАЕТ ВСЕМИ НЕОБХОДИМЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ  
АССИСТАНСКИХ УСЛУГ ДАННОЙ КАТЕГОРИИ ЗАСТРАХОВАННЫХ НА ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОМ  
И БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННОМ УРОВНЕ.






