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Перестрахование в СНГ. Взгляд из России



Учредитель и уставный капитал РНПК

22

Структура активов: 1% депозиты, 99% ценные 
бумаги

Банк России – учредитель и единственный акционер 
АО РНПК (100% акций). 

Оплаченный уставный капитал 21,3 млрд рублей. 
РНПК – крупнейший перестраховщик на территории 
СНГ



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

PricewaterhouseCoopers - официальный аудитор АО 
РНПК

Международное агентство Fitch Ratings присвоило
РНПК рейтинг финансовой устойчивости страховщика
(IFS – Insurer Financial Strenght) на уровне «ВВВ-»,
прогноз позитивный



РНПК. Первые результаты
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149

1 253

3 024

5 267*

435

1 144
1 173*

2016 3 м 2017 6 м 2017 9 м 2017

WP прибыль

35%

22%
5%

10%

15%

4%

9%

имущество СМР

финансовые риски ответственность

авиация грузы

прочие виды

Динамика роста начисленных 
премий РНПК
октябрь 2016 – сентябрь 2017 
(млн. руб.)

Структура портфеля РНПК по видам 
страхования по итогам 9 мес 2017 (%) 

* предварительные данные

o Имущество
o СМР
o Суда в постройке
o Грузы
o Ответственность

o Скважины
o Буровые работы
o Море (H&M)
o Авиация
o Космические риски

o Море (P&I)

2,5 млрд руб

1 млрд руб

0,5 млрд руб

Собственное удержание
РНПК



Стратегия развития РНПК 2017 - 2021
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7 594

12 491

16 063

19 931

24 694

2 770
5 698

7 100
8 383

9 629

2017 2018 2019 2020 2021

WP прибыль

20%

48%8%

6%

5%

4%
3%

международный 

бизнес

имущество

ответственность

финансовые 

риски

грузы

авиа

личные виды

другое

20% бизнес с международного рынка
80% российский бизнес

Рост премий и прибыли РНПК в 2017 – 2021 гг
(млн руб) 

Целевая структура портфеля в 2021 году
(%) 



Развитие на международном рынке
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Рост объемов премий, привлеченных с международного рынка в 
2017 – 2021 гг (млн руб) 

++115%

СНГ
Восточная Европа
Страны MENA
Азия
Южная Африка

500

1 250

2 500

5 000

2017 2018 2019 2020 2021

РНПК входит в состав Федерации Афро-Азиатских Страховщиков (FAIR) и обладает разрешением для работы в качестве 
иностранного перестраховщика в Китае и Египте



Россия в перестраховочном пространстве СНГ
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Исходящая из РФ перестраховочная премия в 
страны СНГ 1 пг 2016 / 1 пг 2017 (млн руб.)

2 342   

974   

1 524   

598 203   

246 936   

23   

410 945   

460   

1 341   

466   

147 351   

119 248   

233 770   

УКРАИНА

УЗБЕКИСТАН

КИРГИЗИЯ

КАЗАХСТАН

БЕЛАРУСЬ

АРМЕНИЯ

АЗЕРБАЙДЖАН

2017 2016

336 467   

59 657   

77 157   

49 130   

107 783   

15 061   

517 710   

111 350   

85 961   

95 526   

183 414   

224 107   

53 394   

8 815   

48 773   

168 337   

47 762   

397 160   

106 067   

269 512   

70 836   

68 415   

УКРАИНА

УЗБЕКИСТАН

ТУРКМЕНИЯ

ТАДЖИКИСТАН

МОЛДОВА

КИРГИЗИЯ

КАЗАХСТАН

ГРУЗИЯ

БЕЛАРУСЬ 

АРМЕНИЯ

АЗЕРБАЙДЖАН 

Входящая в РФ перестраховочная премия из 
стран СНГ 1 пг 2016 / 1 пг 2017 (млн. руб.)

Общий объем исходящих премий 
2016 г . - 1 260  млн  руб / 2017 г.  - 502 млн  руб

Общий объем входящих премий 
2016 г. - 1 639 млн руб /  2017 г. - 1 463 млн руб



Доля премий СНГ в общем объеме премий РФ
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Доля премий, принятых от СК СНГ, в общем объеме 
входящих с международного рынка премий
1 пг 2016 – 1 пг 2017 (млн. руб. / %)

11 015 11 791

9 698 6 456

1 пг 2016 1 пг 2017

входящая премия с м/н рынка

входящая премия от российских СК

17%

22%

20 714

18 250

11 750 13 189

55 470
47 605

1 пг 2016 1 пг 2017

премии переданные на м/н рынок

исходящие премии внутри РФ

67 221

60 795

2%

1%

Доля премий, передаваемых в СНГ, в общем объеме 
исходящих на международный рынок премий
1 пг 2016 – 1 пг 2017 (млн. руб. / %)

1 260

502

1 639

1 463



15 511 14 748 9 565 11 015 11 791

6 987 9 424 10 692 9 696 6 456

1 пг 2013 1 пг 2014 1 пг 2015 1 пг 2016 1 пг 2017

входящая премия с м/н рынка

входящая премия от российских СК

20 714
22 501

24 175

20 260

18 250

Рынок перестрахования России и РНПК
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Динамика рынка входящего перестрахования
1 пг 2013 – 1 пг 2017 (млн. руб.)

149

1 253

3 024

435

1 144

2016 1 кв 2017 1 пг 2017

Премии

Прибыль

Динамика роста объемов премий и прибыли РНПК
Сентябрь 2016 – июнь  2017 (млн. руб.)

В целом с учетом премий из-за рубежа рынок входящего перестрахования упал на 12%, в отсутствие
РНПК падение составило бы 25%. Внутрироссийский рынок входящего перестрахования вырос на
7%. Без РНПК сокращение премий составило бы 20%.

16,6%

доля РНПК
на рынке входящего 

перестрахования

25 %

доля РНПК на 
внутрироссийском  
рынке входящего 
перестрахования



Инициативы и проекты РНПК 2017
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 Получены аккредитации у
ведущих брокеров

 Открытое письмо к рынку с
предложением помощи по
разработке облигаторных
программ для небольших
компаний

 Выход на международный
рынок (договоры с
иностранными СК,
регистрация для работы в
Китае и Египте, членство в
FAIR)

 Консультационная поддержка
СК по прямым договорам

аналитика взаимодействиеинициативы

 «Перестрахование в России».
Ежеквартальные
аналитические отчеты на базе
статистики ЦБ

 «Светофор» – ежеквартальные
аналитические отчеты о доле
РНПК в исходящей
перестраховочной премии
аналитический СК

 «Перестрахование в России
глазами брокеров».
Аналитический доклад на
основе проведенного опроса

 «РНПК глазами рынка» онлайн
опрос удовлетворенности
клиентов и партнеров
качеством услуг и сервиса

 Разработан продукт по
страхованию жилья в том
числе от ч/с при поддержке
емкостью РНПК

 Активное участие в работе по
созданию единого
перестраховочного
пространства на территории
ЕАЭС

 На базе РНПК создана
рабочая группа по
кибер-страхованию

 Cовместная
перестраховочная емкость
под международный бизнес

 Совместная работа с ВСС по
стандартизации правил и
подходов



Система аккредитаций. Мировой опыт
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КНР:
o рекомендатель - китайский страховщик - получает 

логин и пароль к системе CIRC
o претендент загружает документы на сайте CIRC 

через доступ по предоставленному паролю и логину
o решение принимается системой по формальному 

соответствию набора документов требованию к 
облигаторным рискам

o разрешение работать на рынке и выступать лидером

Индия:
o аккредитация у местного регулятора IRDA of India
o регистрация осуществляется через индийскую 

компанию (страховщика, брокера), которые 
передают документы в IRDA

o решение принимается IRDA по собственному 
алгоритму на основе предоставленных документов, 
система принятия решения не раскрывается

o есть прецеденты, когда разрешения 
предоставлялись компаниям, вообще не 
обладающим рейтингом

Турция:
o действует собственная система Solvency
o компании с недостаточным рейтингом могут 

работать с национальными игроками по принятию 
от них рисков в перестрахование, но выдвигаются 
требования по дополнительному резервированию 
для цедента

o можно пройти процедуру, которая не является 
обязательной, при Казначействе Турции, которое 
выпускает список согласованных 
перестраховщиков

o в отношении указанных перестраховщиков 
требований по рейтингу и резервированию нет

Бразилия:
o прохождение процедуры аккредитации при 

страховом регуляторе
o требуется внесение $ 5 млн на счет Бразилии, 

чтобы получить статус допущенного 
перестраховщика к принятию рисков в 
перестрахование с национального рынка



Единое перестраховочное пространство СНГ
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Имплементация единой системы аккредитации страховщиков стран СНГ

Требования к СК
o Уставный капитал соответствует требованиям 

локального законодательства
o Платежеспособный капитал превышает 

минимальный уровень, установленный органом 
страхового надзора по месту его регистрации 
более чем на 30%

o Отсутствие санкций со стороны надзора
o Опыт работы на рынке не менее 1 года

Порядок регистрации
o Рекомендательные письма от двух цедентов-

резидентов 

o Копии учредительных документов и лицензии

o Годовая финансовая отчетность 

o Сведения о собственниках и бенефициарах

o Расчет чистых активов

o Подтверждение от органа страхового надзора по 

месту регистрации об отсутствии в течение двух 

последних лет санкций в виде ограничения или 

приостановления лицензии на страховую 

деятельность и о соответствии требованиям 

национального законодательства по 

платежеспособности; 

o Сведения о деятельности в сфере перестрахования;

o Банковские реквизиты

o Сведения о менеджменте

Раскрытие информации
o О снижении уровня платежеспособности ниже 

требований по месту основной регистрации 

o О понижении рейтинга финансовой устойчивости 

o О реорганизации

o О применении органом страхового надзора 

санкций в виде ограничения или приостановления 

лицензии на страховую деятельность;

o О введении временной администрации;

o О введения в отношении страховщика хотя бы 
одной из процедур, применяемых в деле о 
банкротстве



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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