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Краткая история

 1991 – зарегистрирована Северо-западная страховая компания, позднее ставшая
частью страховой Группы РЕСО.
 2004 – компания переименована в РЕСО Ре и дан старт ее активному развитию в
качестве перестраховщика на рынках России и СНГ.
 2005 – компания становится одним из первых перестраховщиков в России,
получившим международный рейтинг: S&P «B+».
 2006 – компания переименована в Юнити Ре, произведена реструктуризация и
расширение операций в качестве единого перестраховочного центра Группы
РЕСО и глобального перестраховщика на постсоветском пространстве.
 2007 – начато активное развитие бизнеса на рынках дальнего зарубежья,
включая регионы Ближнего востока, Азии и Южной Америки; Юнити Ре присвоен
международный рейтинг S&P «BB-»

Краткая история

 2008 – продолжено активное развитие на рынках России и СНГ - год завершен в
качестве наиболее динамично развивающегося перестраховщика России.
 2009 – несмотря на кризис, Юнити Ре демонстрирует отличные результаты по
итогам года, став крупнейшим национальным облигаторным перестраховщиком.
 2010 – Юнити Ре со сбором премии более чем в 1 млрд. руб. по итогам года
становится крупнейшим российским специализированным перестраховщиком.
 2011 – Юнити Ре присвоен рейтинг A.M.Best с высоким уровнем надежности на
уровне B+ (Good); компания 2-й год подряд удерживает первое место по сборам
среди профессиональных перестраховщиков России и СНГ.
 2012 – Юнити Ре третий год подряд удерживает позицию лидирующего
перестраховщика на рынке и заканчивает год с рекордным показателем чистой
прибыли в 346 млн. руб.
 2013 – Четвертый год уверенного лидерства. Более чем 600 партнеров в 93
странах мира

Ключевые показатели

Лидер
перестраховочного
рынка России и СНГ

Ведущий перестраховщик

Лидер по сбору премии среди специализированных перестраховщиков
России и СНГ начиная с 2010 года

Команда профессионалов

Стабильная высококвалифицированная команда, широко известная на
рынке

Отличные финансовые
результаты

Стабильная прибыльность при динамичных показателях роста: в 2013
году – чистая прибыль 424,3 млн. руб.; уровень выплат 79,09%;
комбинированный коэффициент 88,70%; ROE – 32,54%

Капитализация

Отличный уровень капитализации и высокая ликвидность активов

Рейтинг

Международный рейтинг финансовой устойчивости (группа высокой
надежности - secure) от агентства A.M.Best “B+” (Good)

Стабильное и широкое
клиентское поле

Активное развитие в России и странах СНГ, включая всех лидеров
национальных рынков и все компании из российской Топ-50

Высокие стандарты
управления

Подготовка аудированной отчетности по МСФО с 2007 года при участии
аудиторов из большой четвёрки; высокопрофессиональный состав
Наблюдательного совета компании

Отличные операционные
показатели

2013 год: рост сбора премии на 50,8%; уровень пролонгаций – 83%;
подписанная премия на одного сотрудника – 97 млн.руб.

Брэнд

Сильный и известный перестраховочный бренд с безукоризненной
репутацией

Международные рейтинги
Действующие международные рейтинги финансовой устойчивости Юнити Ре:

A.M.Best

Рейтинг

Прогноз

Статус

B+ (Good)

Стабильный
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В рейтинговых заключениях относительно Юнити Ре особо отмечены:
• Хорошая капитализация
• Прибыльность
• Сильная позиция на открытом рынке
• Высокий уровень качества ретроцессионной защиты

Портфель – Линии бизнеса
Сфера деятельности Юнити Ре - классическое перестрахование, включая все
основные классы бизнеса: имущество и технические риски, нефтехимию и
энергетику, морское каско, грузы, ответственность, несчастный случай.
По итогам работы в 2005-2013 гг. Юнити Ре сформировала сбалансированный и
диверсифицированный портфель, в основе которого - крупные имущественные
риски предприятий из отрасли нефтехимии, металлургии, торговопромышленного сектора России и СНГ. Результат 2013 года:
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2%
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Имущество и технические риски
Наземный транспорт

12%

Несчастный случай
Морское каско и грузы
76%

Ответственность
Авиация и прочие

Портфель - Партнеры
• Более 600 компаний-партнеров из России, СНГ и международного рынка
• Более 140 компаний из РФ, вкл. все компании из Топ-50
• Более 120 брокеров-партнеров по всему миру, включая активно работающих в
России и СНГ: Marsh, Willis, Aon, Malakut, AFM, JLT, PWS-THB, Oakeshott, TBT, NKF
• Авторизация в секьюрити-листах всех крупнейших международных брокеров

26%

58%

42%

Факультативное

Прямой канал

Облигаторное

Брокерский канал
74%

Портфель – География
География основного бизнеса Юнити Ре – Россия и СНГ.
Параллельно, с 2006 г., в первую очередь при участии брокеров,
Юнити Ре активизировала свое постоянное присутствие на международном
рынке, принимая риски из стран Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского
региона и Южной Америки.

Основной

Россия

Основной

СНГ
Дальнее зарубежье

Основной

Крупнейшие убытки, 2007-2013
Сумма,
млн. руб.

Год

Цедент

75,0

2010

Согаз

Пожар на Новокуйбышевском НПЗ

52,9

2013

Ингосстрах

Пожар на предприятии Ставролен

29,9

2012

Мегарусс-Д

Повреждение электронного оборудования при транспортировке

19,7

2007

Ренессанс-страхование

Взрыв домны на п/п Азовсталь

19,4

2010

ВСК

Пожар на мясокомбинате

17,6

2010

AzRe

Гибель моторной яхты

16,7

2012

Капитал Страхование

Взрыв на ГЭС

16,5

2010

РОСНО

Взрыв на Саяно-Шушенской ГЭС

16,2

2012

АСКА

Повреждение конвертера на металлургическом заводе

15,9

2011

Альфастрахование

Повреждение карьерной техники в руднике

13,9

2008

Спасские ворота

Пожар в торгово-офисном центре

13,8

2010

ЖАСО

Крушение ж/д состава

13,0

2011

Согласие

Возгорание трансформатора на подстанции

12,3

2013

Asuransi Mega Pratama

Гибель судна "Marina Nusantara"

12,2

2013

Ингосстрах

Обрушение стеллажей в складском помещении

11,6

2010

Согаз

Убытки от землетрясения

Комментарий

Емкости в 2015 году
Класс бизнеса

Собственное (нетто)
удержание по одному риску
/ событию/ локации

Брутто удержание по одному риску / локации / договору
– ретроцессионные программы защиты

Имущество и технические риски промышленных и
непромышленных предприятий, вкл. в т.ч.:

PD / BI&CBI/ MB&MBBI / EEI

CAR / EAR / СTPL / CPM

нефте- и газохимические риски (вкл.
нефтепроводы и терминалы)

«мокрые» риски, мосты и тоннели

полисы «от всех рисков»

линии электропередач

SRCC

30 000 000 руб.

50 000 000 USD
вкл. цессии на базе страховой суммы, первого риска,
PML, лимита ответственности и непропорции.

Имущество физических лиц

15 0000 000 руб.

Морское каско, вкл.:

P&I

суда в постройке

военные риски
Каско железнодорожного транспорта
Грузы, включая перевозку ценностей

15 000 000 руб.

Тип:
Лидер:
География:

эксцедент убытка
Aspen Re
Россия + экс-СССР

7 000 000 USD
вкл. цессии на непропорциональной базе; суда без
ограничений по району плавания, возрасту, флагу,
интересу.
10 000 000 USD (Грузы)
Тип:
Лидер:
География:

Несчастный случай

7 500 000 руб.

Ответственность, титул

15 000 000 руб.

-

C/х риски

15 000 000 руб.

-

Авиация

10 000 000 руб.

-

Автокаско

4 500 000 руб.

-

эксцедент убытка
Novae synd.
весь мир

Контакты

125047, Москва,
ул.Гашека, 12, стр.1
Тел.:
Факс:

+7 495 956 6589
+7 495 956 6598

E-mail: re@unityre.ru

www.unityre.ru

