
Как рассказали собеседни-

ки ССТ, риски по международ-

ным катастрофическим програм-

мам были приняты в основном 

от синдикатов LLoyds и герман-

ской перестраховочной компа-

нии Hannover Re. Причем часть 

российских компаний делала это 

не напрямую от англичан, немцев 

или швейцарцев, для чего нужен 

безотзывный банковский аккре-

дитив на сумму принимаемого 

риска или наличие рейтинга от 

международных агентств не ниже 

АА, а часть – через брокеров. Кро-

ме того, аналогичные программы 

есть у швейцарских и француз-

ских перестраховочных компа-

ний, которые передавали риски 

на перестрахование, в том числе, 

и в Россию. Некоторые будут пла-

тить еще и за риски от корейских 

компаний.

По словам генерального директора 

«Ингосстраха» Александра Григорье-

ва, страховщик участвует в облига-

торах (договорах перестрахования, 

заключаемые на портфель однотип-

ных страхуемых рисков) ряда ино-

странных страховщиков. 

«Так, например, мы участвует в 

убытке по прошлогоднему земле-

трясению в Китае. По последним 

предварительным подсчетам наши 

убытки по Японии могут достичь 

1,5 млн долларов», – сообщил спи-

кер. Данные риски, по словам г-на 

Григорьева, компания получила от 

европейских и корейской перестра-

ховочных компаний. 

В СК «КИТ Финанс Страхование» 

также подтвердили о пролонгации 

договора по катастрофическим ри-

скам с Hannover Re на 2011 год. Од-

нако учитывая ограниченное и 

осторожное участие компании в 

Цунами за миллиард рублей 

Именно в такую сумму в качестве максимальной можно предвари-
тельно оценить потери российского страхового рынка от событий 
в Японии. Эту цифру называет ряд собеседников ССТ, отмечая, 
что немалую долю в этом убытке принесет «ретроцессионная 
игла», на которой сидит большая часть рынка, не желающая или 
не имеющая возможности создавать собственные внутренние 
перестраховочные емкости.
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международных программах и ри-

сках, ожидается, что резерв по убыт-

кам от землетрясения и цунами в 

Японии по доле ответственности 

составит не более 500 тысяч евро. 

В «Юните Ре» сообщили, что компа-

ния участвует в программе синдика-

тов Lloyds, однако подписать бума-

ги по участию в программе Hannover 

Re на этот год еще не успела. 

Известно, что участие в перестрахо-

вочной программе Hannover Re че-

рез лондонского брокера Coopers 

Gay планировали еще несколько 

страховщиков и перестраховщи-

ков из России. В их числе, например, 

«Москва Ре» и «Гелиос».

Кроме того, источники добавили, что 

бизнес от Hannover Re получают ком-

пании ЖАСО и СОГАЗ. Однако до-

биться официальных комментариев 

от этих страховщиков не удалось.

Оценивая сложившуюся ситуацию, 

российские страховщики отмечают, 

что сейчас пытаться делать конкрет-

ные оценки убытков по Японии бес-

полезно, но понятно, что время так 

называемого «мягкого рынка», ког-

да цены на перестрахование полз-

ли вниз за счет большого объема 

свободных перестраховочных ем-

костей, прошло. Согласно оценкам 

опрошенных участников перестра-

ховочного рынка, совокупный объ-

ем рисков по международным ката-

строфическим программам, взятый 

на себя отечественными компани-

ями, может достичь 1 млрд рублей 

(30 млн долларов). 

По словам директора департамен-

та перестрахования «АльфаСтра-

хования» Елены Климовой, процити-

рованным информационным агент-

ством ПРАЙМ-ТАСС, лондонский 

страховой рынок только убытки от 

землетрясения оценил в 35 млрд 

долларов. Однако последствия цу-

нами могут увеличить сумму ущерба 

еще в 10 раз. Безусловно, такие убыт-

ки не могут не отразиться на стои-

мости перестрахования, в том числе, 

и для российских страховщиков. 

Согласно заявлению главного ан-

деррайтера по специальным ли-

ниям бизнеса корпоративного на-

правления компании Allianz Арту-

ра Музмана, «убытки коммерческих 

страховщиков из-за событий в Япо-

нии по последним данным превы-

сят 40-50 млрд евро. Последствия 

событий в Японии будут чувстви-

тельными для всех участников меж-

дународного страхового рынка. Тен-

денции, которые до середины марта 

были более чем позитивными, к со-

жалению, переломились».

Между тем, как сообщили ССТ 

участники рынка, договор с ката-

строфическим покрытием защища-

ет сумму всех убытков вследствие 

одного события. Под событием по-

нимаются стихийные бедствия (в 

том числе, землетрясение и цунами) 

и огневые риски (пожар, взрыв, па-

В русле событий
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дение летательного аппарата, удар 

молнии, наезд ТС). Данное покры-

тие действует в отношении иму-

щественных рисков, включая СМР 

и каско ТС. Сумма нетто-убытка 

вследствие одного события, которая 

остается на собственном удержа-

нии перестраховщика – несколько 

сот миллионов евро. Договором так-

же определен эквивалент в USD и в 

JPY. Общая сумма ответственности, 

которая покрывается договором и 

размещается среди перестраховщи-

ков, составляет 200 млн евро, она 

разделена на 2 лейера. Лидер дого-

вора – синдикаты Lloyds.

По статистике, договор с катастро-

фическим покрытием (а его усло-

вия, то есть, список рисков, мно-

го лет остается неизменным) за по-

следние 10 лет сработал ТОЛЬКО 

лишь один раз – по убыткам вслед-

ствие урагана «Катрина» в США. Как 

отмечает один из собеседников ССТ, 

«по Японии мы пока не получи-

ли уведомления от Hannover Re от-

носительно резерва убытка. Думаю, 

пока трудно его оценить. Наверное, 

они сначала зарезервируют свою 

максимальную ответственность по 

японским договорам, скорректиро-

вав на пострадавшую территорию, 

потом будут дожидаться претензий 

от своих перестрахователей и дви-

гать резерв. Это вопрос непростой, 

т.к. сначала японские страховщики 

должны подсчитать свои убытки». 

Между тем, несмотря на небольшую 

величину покрытия, принимаемо-

го местными участниками рынка, 

основная проблема, как всегда, нач-

нется при урегулировании. 

Цунами за миллиард рублей 
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«Зная любовь российского рынка к 

ретроцессии, не удивлюсь, если че-

рез год-два станет известно, что 

наши отечественные страховщи-

ки и перестраховщики одну поло-

вину перестраховали в Hannover 

Re, а вторую распылили по местно-

му рынку в таких объемах, что за-

платить придется каждому третье-

му, а то и второму. Думаю, что в ито-

ге объем выплат может достичь на 

1 млрд руб», – отметил известный 

рынку перестраховщик, попросив-

ший об анонимности.

В качестве заключения можно отме-

тить, что на практике урегулирова-

ние убытков по данному событию 

займет немало времени. Давая пред-

варительные оценки объемам убыт-

ков, крупнейшие перестраховщи-

ки предвидят негативный сценарий. 

Так, Munich Re в 2011 году не рас-

считывает на прибыль: потери пе-

рестраховщика от землетрясений 

и цунами в Японии оцениваются им 

в 1,5 млрд евро и связаны в основ-

ном с предоставлением покрытия 

по коммерческому бизнесу. Одна 

из крупнейших перестраховочных 

компаний в мире Swiss Re оцени-

вает объем выплат по землетрясе-

нию и цунами в Японии в 1,2 млрд 

долларов за вычетом ретроцессии 

и до налогообложения. «Подсчеты 

являются предварительными и мо-

гут быть пересмотрены по несколь-

ким причинам. Swiss Re ожидает, что 

уточнение информации по числу 

требований займет несколько меся-

цев. Текущая оценка основывается 

на смоделированной оценке порт-

феля Swiss Re. Высокая доля ком-

мерческих и промышленных тре-

бований усложняет процесс оцен-

ки», – подчеркивается в заявлении 

компании.

Юрий Нехайчук

В русле событий16
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