О компании
Новый игрок на российском страховом рынке

МОСКВА | 2017

Закон «Об организации страхового дела в РФ»
Российская Национальная Перестраховочная Компания создана во исполнение Федерального Закона
№ 363 — ФЗ от 3 июля 2016 года «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об организации
страхового дела в Российской Федерации» решением Совета директоров Центрального Банка России,
которому принадлежит 100% акций компании. Закон вступил в силу 1 января 2017 года

o

Все российские страховые компании обязаны предложить РНПК долю не менее 10% в
любом передаваемом в перестрахование риске

o

РНПК обязана принять не менее 10% передаваемого в перестрахование риска по
санкционному бизнесу

o

РНПК вправе принять любую долю не связанного с международными санкциями риска,
передаваемого в факультативное или облигаторное перестрахование

В случае принятия закона по добровольному страхованию жилья граждан от
рисков ЧС перестрахование этих рисков будет возложено на НПК
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История создания РНПК
03.07.2016

Принят Закон 363ФЗ «О внесении изменения в Федеральный Закон РФ «Об организации
страхового дела в РФ»

29.07.2016

Совет Директоров Центрального Банка России принял решение о создании НПК

03.08.2016

Государственная регистрация юрлица АО ПК НПК

06.09.2016

Оплата уставного капитала компании

12.10.2016

Выдана Лицензия ЦБ РФ на перестрахование ПС № 4351

14.10.2016

Заключен первый договор перестрахования

26.12.2016

Получено разрешение Минюста РФ на переименование в Акционерное общество
«Российская Национальная Перестраховочная Компания»

29.12.2016

Зарегистрированы изменение названия компании – АО РНПК

01.01.2017

Вступление в силу закона об обязательной передаче рисков в АО РНПК

10.01.2017

Получена лицензия ЦБ РФ на новое название компании в связи с переименованием

30.01.2017

РНПК вошла в число членов СРО ВСС

02.05.2017

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство присвоило РНПК рейтинг
ААА (RU) прогноз стабильный
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Учредитель и уставный капитал

21,3
млрд руб

Оплаченный уставный капитал

71
млрд руб

Заявленный уставный капитал

100% акций РНПК принадлежат
учредителю компании –
Банку России

6% депозиты
94% ценные
бумаги

Структура
активов
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Миссия и видение РНПК

Защита имущественных интересов российского государства, бизнеса и граждан, обеспечение
финансовой устойчивости и эффективности развития страхового рынка России, его интеграции в
мировое страховое пространство

РНПК - один из мировых высокотехнологичных и профессиональных центров страховых компетенций,
капитализированная перестраховочная компания с диверсифицированным портфелем,
привлекательная для акционеров, инвесторов и партнеров.
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Стратегические цели
1

Профессионализм, экспертиза, уникальная компетенция

2

Рыночный игрок с ориентацией на удовлетворение потребностей партнеров

3

Узнаваемый бренд, безупречная репутация, признание

4

Широкое географическое присутствие

5

Развитие рынка прямого страхования в России, поддержка российских страховщиков

6
7

Диверсификация портфеля, капитализация компании

Прибыль для акционера, добавочная стоимость для рынка
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Тактические задачи

Оперативное обслуживание страховщиков

Формирование аналитики в интересах рынка,

в рамках 10% квоты (принятие рисков, выплата

прозрачность решений, информационная

убытков)

открытость

Обеспечение максимальной защиты бизнеса,
попавшего под международные ограничения

Поддержка рынка доступной емкостью РНПК

Получение рейтингов, начало географической
экспансии

Формирование команды, отвечающей
взыскательным требованиям рынка

7

Корпоративное управление
Совет по
перестрахованию

Наблюдательный Совет
o

5 - представителей ЦБ РФ

o

5 - независимых членов

o

7 представителей СК

o

Галушин Н.В.

o

2 представителя иностранных

o

Крымова О.Б

o

Карпова Н.В.

o

Юрьев А.В.

o

Верещака А.А.

СК

o

Президент РНПК

Президент и Правление

o
o

2 представителя брокеров
1 представитель научного

сообщества
o

1 представитель Гильдии
актуариев

o

1 представитель

профессионального
сообщества (ВСС)
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Андеррайтинговая политика. Приоритеты

Целевой сегмент

o
o
o
o
o

Имущество (промышленные и непромышленные объекты
Строительно-монтажные риски
Общегражданская ответственность
Генеральные грузы
Суда в постройке

Особый сегмент

o
o
o
o
o

Авиационное страхование
Космическое страхование
Морское страхование
Страхование энергетических объектов
Страхование складов и ТМЦ

Ограниченный
сегмент

o Финансовые риски
o Титульное страхование
o Сельхоз страхование
o Политические
риски
Имущество
(
o Ответственность застройщиков
o Ответственность туроператоров
o Ответственность арбитражных управляющих
o Каско ТС
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Собственное удержание

2,5
млрд
руб
o
o
o
o
o

Имущество
СМР
Суда в постройке
Грузы
Общая ответственность

1
млрд
руб
o
o
o
o
o
o

Скважины
Буровые работы
Море (H&M)
Авиация (hull)
Авиация (liab.)
Космические риски

0,5
млрд
руб
o

Море (P&I)
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Урегулирование и ретроцессия
В рамках доли участия 10%

В рамках доли лидера

У РНПК нет своих
облигаторных программ
по видам страхования

o

Следование решению цедента или лидирующего
перестраховщика

o

Использование оговорки о контроле над ходом
урегулирования убытка

o

Совместное с цедентом принятие решения о
привлечении аджастера и о признании события
страховым случаем

o

Оказание поддержки по ходу урегулирования убытка

У РНПК не передает
риски в факультативную
ретроцессию

РНПК контролирует
кумуляцию с принятием
решения о покупке
защиты на портфель
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Финансовая модель
Млн руб

2017

2018

2019

Премии

7594

12021

15026

Прибыль

2770

5651

7 033

Активы

29 765

37 936

47 039

Капитал

24 598

30 248

37 281

Комб. коэфф.

59,20%

57,60%

59,70%

o Без увеличения уставного капитала
o Без введения прямых санкций в отношении РНПК
o С учетом получения международного рейтинга и выхода на
международный рынок перестрахования
o При условии консервативной структуры инвестиционного портфеля в
полном соответствии с нормативными требованиями
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