Информация о компании
МОСКВА | 2019

Миссия

Защита имущественных
Российская Национальная Перестраховочная Компания была учреждена Банком
России в 2016 году во исполнение

интересов российского
государства, бизнеса и граждан,

федерального закона* о создании

обеспечение финансовой

национального перестраховщика для

устойчивости и эффективности

поддержки российского бизнеса, затронутого

развития страхового рынка

международными санкциями, и введении 10%
обязательной цессии для российских страховых

России, его интеграции в

компаний.

мировое страховое

Поэтому миссией компании является -

пространство

*ФЗ № 363 от 3 июля 2016 года «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
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Стратегия развития
Целевая динамика роста портфеля
(млн руб)

Целевая структура портфеля в 2021 году (%)

24 694

20%

3%
4%

19 931

5%

16 063

6%

12 178

8%

7 703

2017
факт

2018
факт

2019

2020

2021

международный бизнес
ответственность
грузы
Личные виды

48%

имущество
финансовые риски
авиа
другое
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Стратегия развития на международном рынке
Рост объемов премий, привлеченных с
международного рынка (млн руб)
+115%

+

5 000

СНГ
Восточная Европа
Страны MENA
Азия
Южная Африка

2 500
1 250
577
2018
факт

2019

Целевые рынки

2020

2021

РНПК входит в состав Федерации Афро-Азиатских Страховщиков (FAIR) и обладает разрешением для работы в качестве
иностранного перестраховщика в Китае, Южной Корее, Египте и Индии
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Корпоративное управление*
Единственный акционер – Банк России
Наблюдательный Совет

Совет по
перестрахованию

o

Швецов С.А.

o

Платонова Э.Л.

o

Братанов М.В.

o

Овсяницкий О.С.

Галушин Н.В.

o

Скворцов В.Ю.

Голиков А.Ф.

o

o
o

Президент и Правление
o

Карпова Н.В.

o

Крымова О.Б

Устинов А.А.

o

Щеглов А.А.

o

Волков М.Ю.

o

o

Гальперин Г.А.

Верещака А.А.

o

Турбина К.Е.

o

Горегляд В.П.

o

Игнатьев С.М.

o

Жук И.Н.

o

Благутин Д.Ю.

o

Кулик В.В.

o

Котлобовский И.Б.

o

Курицына Е.И.

o

Ракитина В.А.

o

Юргенс И.Ю.

o

Новиков В.В.

o

Гусар С.В.

o

Кутумов А.М.
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Членство в организациях

СРО «Всероссийский Союз Страховщиков»

Российский антитеррористический страховой пул

Российская Ассоциация Авиационных и Космических
Страховщиков

Федерация Афро-Азиатских Страховщиков (FAIR)
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Рейтинги и аудит
Международное агентство Fitch Ratings присвоило
РНПК рейтинг финансовой устойчивости страховщика
(IFS – Insurer Financial Strenght) на уровне «ВВВ-»,
прогноз позитивный

Российское Аналитическое Кредитное Агентство
(АКРА) присвоило РНПК кредитный рейтинг на
уровне AAA (RU) прогноз стабильный

Ernst&Young - официальный аудитор АО РНПК
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РНПК факты*
№1 на рынке входящего перестрахования РФ
21,3 млрд рублей – уставный капитал
40,7

млрд рублей – валюта баланса

12,2 млрд рублей – подписанные премии

10%

общего объема
переданных в
перестрахование
премий переданы
в РНПК

28%

доля РНПК
на рынке
входящего
перестрахования

11 млрд рублей – заработанная премия
5% – международный бизнес
58% – факультативный бизнес

42% – бизнеса с долей участия >10%
1,8 млрд рублей – чистая прибыль
*по состоянию на 31.12.2018 г.
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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
Собственное удержание нетто

2,5
млрд
руб
o
o
o
o
o

1
млрд
руб

Имущество
СМР
Суда в постройке
Грузы
Общая ответственность

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)

Собственное удержание брутто с 01.01.2019
o 10 млрд рублей по имущественным видам
o $150 млн по авиационной ответственности
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Политика урегулирования

В рамках доли участия 10%

В рамках доли лидера

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

Отсутствие запросов избыточного количества документов
Отсутствие задержке по оплате своей доли в убытках
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Ретроцессионная защита портфеля РНПК
Ретроцессионный облигаторный
договор перестрахования
RISK & CAT XL

Ретроцессионный облигаторный
договор перестрахования
AVIATION LIABILITY RXS

Договор на базе эксцедента убытка по риску
и по событию.

Договор на базе эксцедента убытка по
риску

Территория покрытия: Россия и СНГ

Территория покрытия: весь мир

Лимиты:
o 7,5 млрд рублей сверх собственного
удержания РНПК в 2,5 млрд рублей (весь
бизнес, кроме офшорной энергетики)

Лимит:

o

5 млрд рублей сверх 5 млрд рублей СУ
РНПК (оффшорная энергетика).

Лидер – GIC

$110 млн сверх $40 млн собственногоу
держания РНПК по каждому убытку и
каждому ВС
Агрегатная ответственность
перестраховщиков – $550 млн
Лидер - Swiss Re

*по состоянию на 31.12.2018 г.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Москва, 125047 | Гашека, 6 | БЦ «Дукат Плейс III»
Тел +7 (495) 730 44 80 | факс +7 (495) 730 44 79 | rnrc@rnrc.ru
www.rnrc.ru

