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год, без преувеличения, оказался самым трудным для страховой
отрасли, финансового сектора и экономики в целом практически
всех стран постсоветского пространства и остального мира. Серьезные вызовы,
брошенные кризисом всему страховому и перестраховочному сообществу, оказали очень сильное, в большинстве своем негативное, воздействие на бизнес,
предъявив новые требования к оперативному руководству и управлению компанией.

Мы рады, что подходы к организации бизнеса, применявшиеся в Юнити Ре
с самого начала работы в 2006 году, — оптимизация расходов, активная работа
с партнерами, селективный андеррайтинг — подтвердили в этот период свое
качество. Как итог, в 2009 году Юнити Ре вновь продемонстрировала устойчивое
развитие в качестве одного из безусловных национальных лидеров перестраховочного рынка России и СНГ и в 2010 году предполагает успешно продолжить
этот тренд!
В 2009 году мы подписали более 939 млн руб. перестраховочной премии и сделали еще один шаг вверх, сумев в этом очень непростом для экономики году
войти в тройку крупнейших российских специализированных перестраховщиков,
работающих на рынке классического рискового перестрахования.
Количество наших постоянных партнеров в 2010 году уже превысило 350, включая
компании из России, СНГ и почти 30 стран остального мира. В том числе нам
доверяют свою перестраховочную защиту все без исключения компании Топ-50
российского страхования — лидеры рынка.
С июля 2010 года мы успешно продлили действие двух своих ключевых облигаторных программ защиты портфеля. Емкость по имуществу и техническим
рискам была увеличена с 30 до 50 млн долл., по морским и грузовым рискам —
с 5 до 7 млн долл. Принимая во внимание также программу по рискам несчастного случая, болезней и смерти по любой причине с лимитом в 1,5 млн долл.,
мы без преувеличения можем говорить о том, что комплексная перестраховочная емкость, предоставляемая Юнити Ре, на сегодняшний день является наиболее
крупной и сбалансированной среди специализированных перестраховщиков
в России и СНГ!
Действующий международный рейтинг Юнити Ре от авторитетнейшего агентства Standard & Poor’s — BB– / ruAA–. Несмотря на кризис в отрасли, прогноз
по рейтингу был в 2009 году пересмотрен со «стабильного» на «позитивный»,
а в августе 2010 года рейтинг был вновь подтвержден. Рейтинговые аналитики,
как и ранее, особо отмечают хорошую капитализацию компании, ее прибыльность, а также сильную позицию на открытом рынке и высокий уровень ретроцессионной защиты.
Однако даже на фоне всех этих цифр и прочих показателей самое главное в нашей
работе — это по-прежнему наши партнеры. Именно они, а также оцениваемые
ими наши деловая репутация и профессиональный авторитет — самые главные
ориентиры в развитии на ближайшее будущее!
Светлана Шеховцова
Генеральный директор
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CEO’s MESSAGE
Literally,

2009 year happened to be the most difficult one
for the insurance industry, finance sectors and
economies of quite all countries of FSU and other world. Serious challenges imposed
by the world crisis to the whole insurance and reinsurance society have negatively
influenced the business and brought new requirements and musts for operational
management and corporate governance.

Here, we are delighted that the business organization practice employed with
Unity Re since the company’s launch in 2006 — costs optimization, active treatment
of partners, selective underwriting — confirmed its quality during this period of
time. As a result, in 2009 Unity Re again managed to perform a stable development
and growth as one of the indisputable reinsurance market leaders in Russia and CIS.
In 2010, this trend is to be continued!
For 2009, we wrote over 939 million RUR and made the next step forward having
entered Top-3 Russian specialist reinsurers working in the domestic genuine reinsurance market.
The number of our partners in 2010 has exceeded 350, including insurance, reinsurance and broking companies from Russia, CIS and about 30 countries from overseas.
Within this scope, all national insurance market leaders (including, for example, each
and every company from Russian Top-50) entrust us with their reinsurance protection.

Standard & Poor’S:

BB – | ru AA –

At 01 July 2010, we successfully renewed Unity Re’s key retro covers. The capacity for
property and engineering business from Russia and FSU was increased from 30 to
50 million USD; for marine hull and cargo — from 5 to 7 million USD. Taking into
consideration the actual Personal accident program with the limit of 1,5 million USD,
the combined capacity provided by Unity Re for all usual lines of business is now the
largest and balanced among the specialist reunsurers in FSU. This is excellent!

outlook positive

Despite the crisis, the international financial strength rating obtained by Unity Re
from Standard & Poor’s (BB– / ruAA–) was in September 2009 enhanced by agency’s
changing the outlook from stable to positive. In August 2010, the rating was actually
affirmed at the same level. Standard & Poor’s analysts emphasize Unity Re’s good
capitalization, profitability as well as strong position in the competitive market and high
level of obligatory retrocession cover.
However, even against the background of these figures and other statements,
the main aim in our work is our partners! They and their appraisal of our business
reputation and professional authority are the main guideline in our development
in the nearest future!
Svetlana Shekhovtsova
CEO
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В ДВУХ СЛОВАХ
ООО «Страховая и перестраховочная компания Юнити» (ООО СПК «Юнити Ре»)
создано в сентябре 2006 года путем переименования входящей в страховую
Группу РЕСО перестраховочной компании РЕСО-Ре, работавшей на перестраховочном рынке с 2004 года.
Компания ведет свою историю с 19.09.1991 года, когда было зарегистрировано ООО «Северо-Западная страховая компания», которое позднее, в 2004 году,
было преобразовано в ООО СК «РЕСО-Ре», которая в том же году начала активную
работу на российском перестраховочном рынке.
На сегодняшний день оплаченный уставный капитал ООО СПК «Юнити Ре»
составляет 500 млн руб. Собственником компании является страховая Группа
РЕСО — один из лидеров страхового рынка России и СНГ.

АКЦИОНЕРЫ:
Уставный капитал
Юнити Ре
принадлежит

Компания работает на основании Лицензии № 1643 77 от 04.07.2007 г. на осуществление перестрахования.
Действующий международный рейтинг Юнити Ре:
❱ Standard & Poor’s: BB– /ruAA–, прогноз позитивный.

страховой
ГруппЕ РЕСО —
одному из лидеров
страхового рынка
России и СНГ

В рамках своей деятельности Юнити Ре является единым перестраховочным
центром Группы РЕСО и координирует весь ее перестраховочный бизнес. Сфера
деятельности Юнити Ре — классическое перестрахование. Компания предоставляет перестраховочное покрытие по всем основным классам бизнеса:
❱ Имущество
❱ Технические риски
❱ Нефтехимия и энергетика
❱ Морское каско и грузы
❱ Авиация
❱ Ответственность
❱ Несчастный случай
❱ Профессиональные риски
В этих рамках Юнити Ре удалось в период с 2004 по 2009 годы сформировать
сбалансированный и диверсифицированный перестраховочный портфель, основу которого составляют крупные имущественные риски предприятий из отрасли
нефтехимии, металлургии, торгово-промышленного сектора.
Эффективная и надежная работа Юнити Ре по входящему перестрахованию
обеспечивается помимо собственных финансовых возможностей наличием
первоклассной облигаторной перестраховочной защиты на Западе, которая
с учетом лимитов и структуры покрытия делает компанию одним из крупнейших
специализированных перестраховщиков на территории России и бывшего СССР.
География основного бизнеса Юнити Ре — Россия и СНГ. Здесь за четыре года
активной работы постоянными партнерами компании стали более 300 страховых
и брокерских компаний, включая всех без исключения лидеров рынка.
Огромное внимание компания уделяет развитию международного бизнеса, который
активно развивается при тесном сотрудничестве с международными брокерами.
Именно при их участии Юнити Ре в 2006—2010 годах активизировала свое
присутствие на рынках дальнего зарубежья, принимая риски из почти 40 стран
Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока.
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AT A GLANCE
Unity Re Ltd. was created in September 2006 by rebranding of RESO-Re — a reinsu
rance company of Group RESO, providin g specialist reinsurance services since
2004.
The entity’s history comes from 19.09.1991 when the North-West Insurance Company
was registered. Later, it was merged into insurance Group RESO and then renamed
into RESO Re in 2004 to start its active operations in Russian reinsurance market.
For now, the paid-up charter capital of Unity Re is 500 000 000 RUR which is 100%
owned by insurance Group RESO — one of the market leading groups in Russian
Federation and CIS.
Unity Re reinsurance activities are based on the License No. 1643 77 dated 04.07.2007
issued by Federal Service on Insurance Supervision of Russia Federation.

SHAREHOLDERS:

Actual international financial strength rating maintained by Unity Re:
❱ Standard & Poor’s: BB– / ruAA–, outlook positive.

Unity Re is owned
by Insurance

The core position of Unity Re is the specialist reinsurance center of Group RESO where
the company coordinates the whole scope of inward reinsurance business and
provides reinsurance coverage for all general classes of business and accounts situated
both domestically and overseas:

Group RESO —
one of the market
leading groups
in Russian Federation
and CIS

❱ Commercial property
❱ Energy
❱ Motor
❱ Marine hull
❱ Cargo
❱ Aviation
❱ Accident & health
❱ Liability
❱ Professional risks
Within this scope, since 2004 Unity Re managed to create, maintain and develop
its balanced and well diversified reinsurance portfolio which is majorly based on large
commercial, energy and industrial risks.
Unity Re’s stable and efficient market offer is backed by a significant financial strength
and professional skills. Additionally, the first-class retrocession programs securing
Unity Re’s gross retention with their limits and structure of provided cover make the
company one of the largest specialist reinsurers within former Soviet Union territories.
The main territorial scope of Unity Re is outlined by the borders of Russia and CIS,
where over 300 market leading insurance companies and brokers are among our
partners.
Much attention is currently paid to overseas business which is rapidly developed
by close cooperation with reinsurance brokers — both international and local. For
2006—2010, a strong partnership with intermediaries has actively promoted Unity Re’s business in overseas markets where the company now provides reinsurance
cover for clients from about 40 countries from South America, South-East Asia and
Middle East.
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кЛЮЧЕВыЕ ФИнАнСОВыЕ
И ОПЕРАЦИОнныЕ

ПОкАзАТЕЛИ


939,0
853,0

ПРЕмИИ И УБыТкИ,



мЛн РУБ. (РСБУ)


398,0



302,9
189,4


60,3
1,5



2005

321,0

257,0

40,5

2006

2007

200

■ Брутто подписанная перестраховочная премия

2009

■ Оплаченные убытки



1540,7



АкТИВы, РЕзЕРВы,

1190,3



СОБСТВЕнныЕ



СРЕДСТВА,



мЛн РУБ. (РСБУ)



922,6

899,2



897,9

763,8

667,0

566,9
325,1

433,3
328,3

443,8

460,9

524,6

474,9



2005
■ Активы



2006

2007

■ Резервы

87,1

кОмБИнИРОВАнный
кОЭФФИЦИЕнТ, %



■ Собственные средства

92,2
73,1

62,4

68,8

67,4



(мСФО)

2009

82,6



УРОВЕнЬ ВыПЛАТ И

200

40,4



2006
■ Уровень выплат

6

2007

200

2009

■ Комбинированный коэффициент

finAnCiAL And
OPErAtiOnAL
hiGhLiGhtS


PrEMiUMS And CLAiMS,
MiLLiOn rUr (rAP)

939,0
853,0



398,0



302,9
189,4




60,3
1,5

2005

321,0

257,0

40,5

2006

2007

200

2009

■ Gross written premium

■ Paid claims



1540,7



ASSEtS, rESErVES,



ShArEhOLdErS’ fUndS,



1190,3
922,6

899,2



MiLLiOn rUr (rAP)

897,9

763,8

667,0

566,9




325,1

433,3
328,3

443,8

460,9

524,6

474,9



2005

2006

2007

■ Assets


LOSS rAtiO And

■ Reserves

87,1



(ifrS)

2009
■ Shareholder’s funds
92,2

82,6



COMbinEd rAtiO, %

200

73,1

62,4

68,8

67,4



40,4



2006
■ Loss ratio

7

2007

200

2009
■ Combined ratio

2009: ПОРТФЕЛЬ
И ГЕОГРАФИЯ БИзнЕСА
8 3
16

■ Имущество и технические риски
■ Наземный транспорт
■ Ответственность
■ Морское каско и грузы
■ Прочие

ЛИнИИ БИзнЕСА, %
17

56
38

■ Россия
■ СНГ и остальной мир

ГЕОГРАФИЯ БИзнЕСА, %

62
35

ТИП

■ Факультативное
■ Облигаторное

ПЕРЕСТРАХОВАнИЯ, %

65

20

80

кАнАЛы
ПРИВЛЕЧЕнИЯ, %

8

■ Прямые цессии
■ Брокеры

2009:
POrtfOLiO SPLit
8 3
16

■ Property and Engineering
■ Motor
■ Liability
■ Marine hull and Cargo
■ Other

LinES Of bUSinESS, %
17

56
38

■ Russia
■ CIS and overseas

GEOGrAPhiCAL SCOPE, %

62
35

■ Facultative
■ Obligatory

tyPE Of rEinSUrAnCE, %

65

20

80

diStribUtiOn
ChAnnELS, %

9

■ Direct cessions
■ Brokers

10 кРУПнЕйШИХ
ОПЛАЧЕнныХ
УБыТкОВ, 2006 –2010

КЛЮЧЕВЫЕ
ИТОГИ 2009
• БРУТТО ПОДПИСАннАЯ
ПРЕмИЯ — 939 мЛн РУБ.
• АкТУАРнАЯ
УБыТОЧнОСТЬ
ПОРТФЕЛЯ — 56,8%
• кОмБИнИРОВАнный
кОЭФФИЦИЕнТ —
92,2%
• ЧИСТАЯ ПРИБыЛЬ

Сумма,
млн руб.

Год

Цедент

Класс

Комментарий

,



Ренессансстрахование

Имущество

Взрыв домны
на заводе «Азовсталь»

,



ROSNO

Энергетика

Взрыв на
Саяно-Шушенской ГЭС

,



Спасские ворота

Имущество

Пожар в торговоофисном центре

,



KNIC (Сев. Корея)

Имущество

Убытки от ливневых
дождей

,



Энергогарант

Энергетика

Пожар на
Рефтинской ГРЭС

,



ВСК

Имущество

Крушение
железнодорожного
состава

,



Ренессансстрахование

Имущество

Пожар
на производственном
комплексе

,



Спасские ворота

Грузы

Смытие груза
волной

,



Согаз

Имущество

Пожар
на предприятии
Мосэнерго

,



Согаз

Авиация

Гибель самолета
при посадке

ПО мСФО —
151 мЛн РУБ.
•rOE ПО мСФО — 27%

10

10 LArGESt
PAid CLAiMS,
2006 –2010

keY FiGuRes
2009
• GPw — 939 MLn rUr
• ACtUAriAL LOSS
rAtiO — 56,8%
• COMbinEd
rAtiO — 92,2%

Amount
of claim
paid,
mln RUR

Year

Cedant

LOB

Loss details

,



Renaissance
insurance

Industrial
property

Explosion of
blust-furnace
at Azovsteel plant

,



ROSNO-Allianz

Energy

Explosion at SayanoShushenskaya HPP

,



Spasskie vorota

Property

Fire

,



Korean National
Insurance
Company

Various

Aggregate loses from
heavy rains

,



Energogarant

Energy

Fire at Reftinskaya
hydro-power plant

,



Military insurance
company

Property

Railway crush

,



Renaissance
insurance

Property

Fire at premises

,



Spasskie vorota

Cargo

Cargo washed out off
the deck during marine
transportation

,



Sogaz

Property

Fire at a powerplant

,



Sogaz

Aviation

Crush of an aircraft
during landing

• nEt PrOfit,
ifrS — 151 MLn rUr
• rOE, ifrS — 27%
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2009: ФИнАнСОВАЯ
ОТЧЕТнОСТЬ (РСБУ)
БАЛАНС
АкТИВ (ТыС. РУБ.)

на .. на ..
Инвестиции, финансовые вложения в дочерние, зависимые
общества и другие организации
Инвестиции, депозитные вклады

 

 

 

 

Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии

 

 

Доля перестраховщиков в резервах убытков
Дебиторская задолженность по операциям страхования
и перестрахования
Основные средства
Отложенные налоговые активы
Прочие активы

 

 




 

Уставный капитал

 

 

Нераспределенная прибыль

 

 

 

 

Резерв незаработанной премии

 

 

Резервы убытков и прочие резервы

 

 

Кредиторская задолженность по операциям страхования
и перестрахования
Отложенные налоговые обязательства

 

 





Прочие обязательства

 

 

Баланс

  

  

Премии взносы (всего)


  


 

 

 

( )

( )

 

 

Состоявшиеся убытки нетто перестрахование

( )

( )

Выплаты нетто перестрахование

( )

( )

Изменение резервов убытков нетто перестрахование

( )

( )

Расходы по ведению страховых операций нетто
перестрахование
Результат от операций по страхованию (перестрахованию)

( )

( )

 

 

Доходы (расходы) от инвестиций

 

( )

Управленческие расходы

 

( )

Премии нетто перестрахование
Изменение резерва незаработанной премии
Изменение доли перестраховщиков в резерве
незаработанной премии
Заработанная премия нетто перестрахование

 

( )

( )

Прибыль (убыток) до налогообложения

 

 

Прочие доходы (расходы), кроме связанных с инвестициями
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Резервный и добавочный капитал

И УБЫТКАХ (ТыС. РУБ.)



 

Баланс

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ

 
 

  

Денежные средства

ПАССИВ (ТыС. РУБ.)

 
 

Отложенные налоговые активы (обязательства)

( )

 

Текущий налог на прибыль

( )

( )

Чистая прибыль (убыток) отчетного года

 

 

2009: finAnCiAL
StAtEMEntS (rAP)
BAlANCe sHeet
ASSEtS (’000 rUr)

at ..

at ..

Investments, financial instruments

 

 

Investments, deposits with banks

 

 

Reinsurers' share in unearned premium provisions

 

 

 

 

 

 



 

 

 





 

 

  

  

Charter capital

 

 

Retained earnings

 

 

 

 

Reinsurers' share in claims provisions
Insurance and reinsurance receivables
Fixed assets
Deferred tax assets
Other assets
Cash and cash equivalents
Total assets

LiAbiLitiES (’000 rUr)

Reserve capital
Unearned premium provisions

 

 

Claims and other insurance contract provisions

 

 

 

 





Other liabilities

 

 

Total liabilities

  

  





Gross premium written

  

 

 

 

( )

( )

 

 

Insurance & reinsurance payables
Deferred tax liability

iNCoMe stAteMeNt
(’000 rUr)

Net premiums written
Change in gross provisions for unearned premiums
Reinsurer’s share of change in the gross provision
for unearned premium

 

Net earned premium
Net claims incurred

( )

Net claims paid

( )

( )

Change in claims provisions

( )

( )

Acquisition costs

( )

( )

Insurance activity result

 

 

Investment income (expense)

 

( )

Administrative costs

 

( )

( )

( )

Profit before tax

 

 

Deferred tax assets (liabilities)

( )

 

Income tax expense

( )

( )

Net profit for the year

 

 

Other non-investment income (expense)
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( )

КОМАНДА ОПЫТНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
нА СЕГОДнЯШнИй ДЕнЬ
кОмАнДА ЮнИТИ РЕ
нАСЧИТыВАЕТ
20 ЧЕЛОВЕк. СРЕДнИй

ДЕйСТВУЮЩИЕ
ПЕРЕСТРАХОВОЧныЕ
ЕмкОСТИ
Класс бизнеса

ОПыТ РАБОТы
В СТРАХОВАнИИ
И ПЕРЕСТРАХОВАнИИ
СОТРУДнИкОВ
ДЕПАРТАмЕнТОВ
АнДЕРРАйТИнГА
И РАзВИТИЯ БИзнЕСА —
СВыШЕ 10 ЛЕТ.

Имущество и технические риски промышленных и непромышленных предприятий,
включая в том числе:
❱ PD | BI&CBI |
MB&MBBI | EEI
❱ CAR | EAR | СTPL | CPM
❱ нефте- и газохимические
риски (включая нефтепроводы и терминалы)
❱ «мокрые» риски,
мосты и тоннели
❱ полисы «от всех
рисков»
❱ SRCC
Имущество
физических лиц
Энергетические риски
Морское каско, включая:
❱ P&I
❱ Суда в постройке
❱ Военные риски
Грузы, включая
перевозку ценностей
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Нетто емкость по
одному риску |
событию |
локации

Брутто емкость по одному риску |
локации | договору (защищена
облигаторными программами
c западным размещением)

   USD    USD
Включая цессии на базе страховой суммы,
первого риска, PML, лимита ответственности
и непропорции.
Тип программы: эксцедент убытка по риску
Период:
..—..
География:
Россия + экс-СССР
Размещение:
Aspen Re (лидер), более 
ответственности размещено в перестраховочных компаниях с международным рейтингом
не ниже «A-», включая синдикаты Lloyd's, SCOR,
Transatlantic Re, Platinum Re, Korean Re.

  USD
   USD
  USD    USD
Включая цессии на непропорциональной базе;
суда без ограничений по району плавания, возрасту, флагу, интересу.
Тип программы: эксцедент убытка по риску
  USD Период:
..—..
География:
весь мир
Размещение:
Novae syndicate (Lloyd’s)
(лидер), более  ответственности размещено
в перестраховочных компаниях с международным рейтингом не ниже «A-», включая синдикаты
Lloyd's, Hannover Re, Korean Re.

Несчастный случай

  USD    USD
Смерть, инвалидность, нетрудоспособность,
травмы по любой причине, включая несчастный
случай и болезни.
Тип программы: эксцедент убытка
Период:
..—..
Покрытие:
по всему миру, /
Размещение:
Hannover Re (лидер), Munich Re.

Ответственность, титул

  USD

—

C/х риски

  USD

—

Авиация

  USD

—

Автокаско

  USD

—

ACtUAL
CAPACity
eXpeRieNCeD AND

LOB

pRoFessioNAl teAM

in rEinSUrAnCE —

Property and
Engineering, inc.:
❱ PD | BI&CBI |
MB&MBBI | EEI
❱ CAR | EAR | СTPL | CPM
❱ Petrochemical risks,
inc. Pipe-lines and
terminals
❱ Wet risks, bridges and
tonnels
❱ All risks policies
❱ SRCC

OVEr 10 yEArS.

Private property

thE ACtUAL tEAM Of
Unity rE COMPriSES
20 PEOPLE.
UndErwritinG And
bUSinESS dEVELOPMEnt
StAff’S AVErAGE
EXPEriEnCE

Energy on/off-shore

Maximum line
Net retention

Maximum line
Gross capacity

   USD    USD
Type of treaty protection: XOL
Period:
..—..
Territory:
Russian and FSU and
their interests abroad
only
Security:
Aspen Re (leader), over
 of security placed
with international reinsurers with international
rating of over «A–».
  USD
   USD

Marine hull, inc.:
❱ Hull
❱ P&I
❱ Builders risks
❱ War

  USD    USD
Type of treaty protection:
Period:
Territory:
Security:

Cargo

  USD

Personal accident

  USD    USD
Death, disability, injury of any cause, inc. accidents
and deseases.
Type of treaty protection:
Period:
Coverage:
Security:
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Liability, title insurance

  USD

—

Agricultural

  USD

—

Aviation

  USD

—

Motor

  USD

—

XOL
..—..
Worldwide
Novae syndicate (leader), over  of security placed with international reinsurers with
international rating of
over «A–».

XOL
..—..
Worldwide, /
Hannover Re (leader),
Munich Re
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