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довлетворенИе результатами многолетней проде-

стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Южной

ланной работы является чувством, которое сопутствует

Америки.

в определенный момент времени любому успешно развивающемуся бизнесу.

Безусловно, в основе этих достижений лежат факторы, которые мы изначально ставили во главу угла философии, стра-

2010 год стал для нас как раз таким моментом, когда мы име-

тегии и тактики развития нашей компании. Именно они

ем возможность констатировать достижение цели, постав-

помогли нам эффективно двигаться вверх, несмотря на все

ленной семь лет назад, при основании нашей компании:

сложности и проблемы страхового рынка и финансового

по итогам 2010 года Юнити Ре собрала более 1,022 млрд руб.

кризиса 2009 года. Среди этих факторов: постоянная

перестраховочной премии, заняв первое место среди спе-

оптимизация расходов, активная работа с партнерами,

циализированных перестраховщиков России, а значит и

селективный андеррайтинг — базирующиеся на сплоченной

всего постсоветского пространства.

единой команде, не меняющейся уже более 5 лет! Собственно, все это и помогло Юнити Ре к 2009 году укрепиться

Путь этот был долгим и совсем не простым, но мы гордимся

на перестраховочных рынках России и СНГ в качестве

тем, что в течение всего периода времени это был путь толь-

одного из их ключевых игроков, а в 2010 году наконец стать

ко вверх, к росту, будь это подписанная премия, превысив-

абсолютным лидером!

шая миллиард рублей; количество партнеров, которое уже
превышает 350; доля имущественного бизнеса в портфеле,

При этом, в июле 2011 года Standard & Poor’s в очередной

достигшая 67%, или рентабельность капитала, за год вырос-

раз повысило международный рейтинг Юнити Ре: до уровня

шая до почти 30%. Из всего огромного количества партне-

BB / ruAA, прогноз стабильный.

ров нам по-прежнему доверяют свою перестраховочную
защиту все без исключения компании Топ-50 российского

Несмотря на более-менее позитивные рыночные тренды

страхования — лидеры рынка!

2011 года, мы считаем, что на этот год, как и на год следую-

Комплексная ретроцессионная защита Юнити Ре второй

ские позиции необходимо удержать и укрепить, продол-

щий, наша задача становится сложнее: завоеванные лидергод остается наиболее крупной, сбалансированной, гибкой

жая делать упор на самое главное в нашей работе — наших

и широкой среди специализированных перестраховщиков,

партнеров. Именно они, а также оцениваемые ими наши

обеспечивая 50 000 000 долл. емкость для имущественных

деловая репутация и профессиональный авторитет —

и технических рисков и 7 000 000 долл. — для морских

самые главные ориентиры в развитии на ближайшее

и грузовых.

будущее!

Россия и СНГ остаются ядром нашего бизнеса, но параллельно Юнити Ре активно и успешно развивает международный портфель, к 2010 году став одним из основных и наи-

Светлана Шеховцова

более узнаваемых перестраховочных брендов для рынков

Генеральный директор
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atiSfaCtion with the final results of a long-term work
completed is the special feeling which accompanies any

issues of industry dynamics and financial crisis of 2009. These
factors comprise: a permanent cost optimization; active clients

successfully developing business at a specific period of time.

management and treatment; selective underwriting — all

Year 2010 became for us this kind of time when we are able

stable for over 5 years! So, this is the ground for Unity Re’s

to declare the achievement of the global target defined seven

strengthening its position in the market as one of the key

years ago at Unity Re’s start-up: for 2010, our company has writ-

players and finally becoming an absolute market leader!

based on a solid, unique team of professionals remaining

ten over 1,022 billion roubles of premium, qualifying the 1st rank
among the specialist reinsurers in Russia, and within former
Soviet Union territories respectively.

Along, Standard & Poor’s increased the international financial
strength rating of Unity Re to BB / ruAA, outlook stable, in July
2011.

This way towards was long and not an easy one, but we are
proud that it was always a way up, a way to the growth —

Despite more or less positive market trends of 2011 we consider

speaking whether about the premium income, which exceeded

our aim for this and next year to be much more complex: the

one billion roubles; number of partners, which expanded

conquered top position is to be maintained and enhanced,

to over 350; share of property business in the company’s book,

making a stake on the same most important element of our

which reached 67%; or return on equity, which grew up to about

work — our partners! They and their appraisal of our business

30%. Among our partners, all companies from Russian Top-50 —

reputation and professional authority are the main guideline

market leaders — still entrust us with their cooperation!

in our development in the nearest future!

Unity Re’s capacity for property and marine lines remains the
largest and most balanced among specialist reinsurers in FSU.

Standard & poor’S:

It is still backed by 50 million USD property and engineering
program and 7 million USD marine program.

BB | ru AA

Russia and CIS remain the core of Unity Re’s portfolio, though
we have been actively developing with the overseas markets

outlook StaBle

since 2006. Now we are a recognizable Russian reinsurance
brand within the borders of Middle East, South East Asia and
South America.
No doubt, these achievements are grounded by the factors

Svetlana Shekhovtsova

which we initially set as cornerstones for the corporate philo-

Ceo

sophy, strategy and tactics of Unity Re’s business development.
They supported us during a gradual moving up despite all

в двУХ
СловаХ
ООО «Страховая и перестраховочная компания Юнити»

В этих рамках Юнити Ре удалось в период с 2004 по 2009

(ООО СПК «Юнити Ре») работает на перестраховочном

годы сформировать сбалансированный и диверсифици-

рынке с 2004 г.

рованный перестраховочный портфель, основу которого
составляют крупные имущественные риски предприятий

Компания ведет свою историю с 19 сентября 1991 г., когда

из отрасли нефтехимии, металлургии, торгово-промышлен-

было зарегистрировано ООО «Северо-Западная страховая

ного сектора.

компания», которое позднее, в 2004 г., было преобразовано
в ООО СК «РЕСО-Ре», которая в том же году начала активную

Эффективная и надежная работа Юнити Ре по входящему

работу на российском перестраховочном рынке и в 2006 г.

перестрахованию обеспечивается помимо собственных

была переименована в СПК «Юнити Ре».

финансовых возможностей наличием первоклассной облигаторной перестраховочной защиты на Западе, которая

На сегодняшний день оплаченный уставный капитал ООО

с учетом лимитов и структуры покрытия делает компанию

СПК «Юнити Ре» составляет 500 млн руб. Собственником

одним из крупнейших специализированных перестраховщи-

компании является страховая Группа РЕСО — один из лиде-

ков на территории России и бывшего СССР.

ров страхового рынка России и СНГ.
География основного бизнеса Юнити Ре — Россия и СНГ.
Компания работает на основании Лицензии № 1643 77 от
04.07.2007 г. на осуществление перестрахования.

Здесь за четыре года активной работы постоянными
партнерами компании стали более 300 страховых и брокерских компаний, включая всех без исключения лидеров

В рамках своей деятельности Юнити Ре является единым

рынка.

перестраховочным центром Группы РЕСО и координирует
весь ее перестраховочный бизнес. Сфера деятельности

В 2006—2010 гг. Юнити Ре активизировала свое присутствие

Юнити Ре — классическое перестрахование. Компания пре-

и на рынках дальнего зарубежья, принимая риски из почти

доставляет перестраховочное покрытие по всем основным

40 стран Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанского регио-

классам бизнеса:

на и Ближнего Востока.

❱ Имущество
❱ Технические риски
❱ Нефтехимия и энергетика

КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ 2010

❱ Наземный транспорт

БрУтто подпИСанная премИя — 1 022 млн рУБ.

❱ Морское каско и грузы
❱ Авиация
❱ Ответственность

аГреГатный Уровень выплат — 53,6%
комБИнИрованный коэффИцИент — 78,9%

❱ Несчастный случай

ЧИСтая прИБыль по мСфо — 198 млн рУБ.

❱ Профессиональные риски

roe по мСфо — 29,84%
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at a
glanCe
Unity Re Ltd. has been working in the reinsurance market

❱ Commercial property

since 2004.

❱ Construction and engineering
❱ Energy and petrochemical

The company’s history comes from 19.09.1991 when the North-

❱ Motor

West Insurance Company was registered. Later, it was acquired

❱ Marine hull & cargo

by insurance Group RESO and then renamed into RESO Re

❱ Aviation

in 2004 to start its active operations in Russian reinsurance

❱ Accident & health

market. Then, in 2006 the company was rebranded into

❱ Liability

Unity Re.

❱ Professional risks

For now, the paid-up charter capital of Unity Re is 500 000 000

Within this scope, since 2004 Unity Re managed to create,

RUR which is 100% owned by insurance Group RESO — one of

maintain and develop its balanced and well diversified rein-

the market leading groups in Russian Federation and CIS.

surance portfolio which is majorly based on large commercial,
energy and industrial risks.

Unity Re reinsurance activities are based on the License No.
1643 77 dated 04.07.2007 issued by Federal Service on Insurance

Unity Re’s stable and efficient market offer is backed by a sig-

Supervision of Russia Federation.

nificant financial strength and professional skills. Additionally,
the first-class retrocession programs securing Unity Re’s gross

The core position of Unity Re is the specialist reinsurance

retention with their limits and structure of provided cover

center of Group RESO where the company coordinates the

make the company one of the largest specialist reinsurers

whole scope of inward reinsurance business and provides

within former Soviet Union territories.

reinsurance coverage for all general classes of business and
accounts situated both domestically and overseas:

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.
For 2006—2010, Unity Re has actively promoted to overseas

KEY FIGURES 2010
groSS preMiuM inCoMe — 1 022 Mln rur
loSS ratio — 53,6%
CoMBined ratio — 78,9%
net profit, ifrS — 198 Mln rur
roe, ifrS — 29,84%

markets where the company now provides reinsurance cover
for clients from about 40 countries from South America, SouthEast Asia and Middle East.

клЮЧевые фИнанСовые И
операцИонные показателИ
премИИ И УБыткИ,
млн рУБ. (рСБУ)
n Брутто подписанная
перестраховочная премия

1022,1



939,0
853,0



398,0



302,9

n Оплаченные убытки

189,4




актИвы, резервы,
СоБСтвенные СредСтва,
млн рУБ. (рСБУ)




n Уровень выплат
n Рентабельность капитала



2010

1798,5

1190,3



897,9

763,8
566,9
325,1

2005

87,1

1083,2

922,6

899,2

433,3
328,3

2006

667,0
443,8
460,9

2007

630,1
524,6

474,9

2008

2009

78,9

73,1

62,4



2010

92,2
82,6



68,8

67,4

25,5
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2009

1540,7




n Комбинированный коэффициент

2008



n Собственные средства

коэффИцИент, % (мСфо)

2007





И комБИнИрованный

2006



n Резервы

Уровень выплат

2005

333,9

40,5





n Активы

60,3
1,5

321,0

257,0

40,4

26,9

53,6
29,8

11,2

2006

2007

2008

2009

2010

finanCial and
operational highlightS
preMiuMS and ClaiMS,
Million rur (rap)
n Gross written premium
n Paid claims

1022,1



939,0
853,0



398,0



302,9
189,4




aSSetS, reServeS,
ShareholderS’ fundS,
Million rur (rap)
n Assets
n Reserves
n Shareholder’s funds

and
CoMBined ratio, % (ifrS)
n Combined ratio
n Loss ratio
n Return on equity

2005

333,9

40,5

2006

2007

2008

2009



2010

1798,5



1540,7


1190,3








2005

87,1

433,3
328,3

2006

2007

630,1
524,6

474,9

2008

2009

62,4

2010

92,2
78,9

73,1



68,8

67,4

25,5




667,0
443,8
460,9

82,6




897,9

763,8
566,9
325,1

1083,2

922,6

899,2






loSS ratio

60,3
1,5

321,0

257,0

40,4

26,9

53,6
29,8

11,2

2006

2007

2008

2009

2010

2010: портфель
И ГеоГрафИя БИзнеСа
лИнИИ БИзнеСа, %
8

n Наземный транспорт
n Морское каско и грузы
n Ответственность

2

8

n Имущество и технические риски

15
67

n Личные виды и прочие

ГеоГрафИя БИзнеСа, %

7

n Россия
n СНГ
n Остальной мир

31
62

тИп переСтраХованИя, %
n Факультативное

27

n Облигаторное

73

каналы прИвлеЧенИя, %
n Прямые цессии

20

n Брокеры

80
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2010: portfolio
Split
lineS of BuSineSS, %
8

n Motor
n Liability
n Marine hull and Cargo

2

8

n Property and Engineering

15
67

n PA and misc.

geographiCal SCope, %

7

n Russia
n CIS and overseas
n Overseas

31
62

type of reinSuranCe, %
n Facultative

27

n Treaty

73

diStriBution ChannelS, %
n Direct cessions

20

n Brokers

80

крУпнейШИе оплаЧенные
УБыткИ в 2005--2010
Год

Согаз

2010

75,00

Пожар на Новокуйбышевском НПЗ

Ренессанс-страхование

2007

19,75

Взрыв домны на комбинате Азовсталь

ВСК

2010

19,36

Пожар на мясокомбинате в Калиниградской области

AzRe Reinsurance,
Азербайджан

2010

17,61

Гибель моторной яхты (столкновение с препятствием
и затопление)

Росно ОАО СК

2010

16,50

Взрыв на Саяно-Шушенской ГЭС

Спасские ворота

2008

13,9

Жасо

2010

13,82

Крушение ж/д состава из 12 вагонов в Забайкалье

Согаз

2010

11,61

Землетрясение в Иркутской области и повреждение объектов
РЖД

Энергогарант

2007

10,00

Пожар на Рейтинской ГРЭС

Спасские ворота

2009

6,87

Смытие груза волной при морской транспортировке

Росгосстрах

2010

5,67

Пожар в универмаге

Гефест

2010

5,50

Гибель имущества при строительстве порта Сочи
в результате шторма

Ard Daatgal, Монголия

2008

4,50

Повреждение жилых строений в результате урагана

ВСК

2010

3,51

Пожар на складе и повреждение ТМЦ

PT Asuransi Jasa,
Индонезия

2010

3,08

Повреждение телекоммуникационного оборудования
при землетрясении

10…11

доля Юнити ре
в убытке, млн руб.

комментарий

перестрахователь

Пожар в торгово-офисном центре

largeSt ClaiMS paid
for 2005--2010
reinsured

year

unity re’s share
in the loss, uSd

комментарий

Sogaz

2010

2 500 000

Renaissance IC

2007

656 650

Explosion of a blast-furnace at Azovsteel plant

Military insurance Co.

2010

645 000

Fire at a meat-processing plant

AzRe Reinsurance,
Azerbaijan

2010

586 980

Total loss of a motor yacht

ROSNO

2010

550 000

Explosion at Sayano-Shushenskaya HPP

Spasskie vorota

2008

463 330

Fire at a trade and office center

Zhaso

2010

460 630

Crash at a railway in Zabaykalie, 12 cartridges

Sogaz

2010

387 000

Earthquake in Irkutsk region and damage to railways
property

Energogarant

2007

333 335

Fire at Reftinskaya HPP

Spasskie vorota

2009

230 000

Cargo washed out off the deck during marine transportation

Rosgosstrakh

2010

188 920

Fire at a department store

Gefest

2010

183 330

Damage to construction equipment and property
after the sea storm at Sochi port

Ard Daatgal, Mongolia

2008

150 000

Damage to residential buildings resulted from a storm

Military insurance Co.

2010

117 100

Fire at a warehouse

PT Asuransi Jasa,
Indonesia

2010

102 610

Damage to telecommunications equipment state-wide
after earthquake

Fire at oil refinery Novokuybyshevsky

2010: фИнанСовая
отЧетноСть (рСБУ)
БАЛАНС (тыС. рУБ.)

на 31.12.2010 на 31.12.2009
477 305
364 267
117 000
171 061
167 037
183 732
83 027
37 380
369 913
272 032
659
964
16 792
19 412
804
254
564 776
491 634
1 797 985
1 540 736

АКТИВ

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
Денежные средства
Баланс

ПАССИВ

Уставный капитал
Нераспределенная прибыль
Резервный и добавочный капитал
Резерв незаработанной премии
Резервы убытков и прочие резервы
Кредиторская задолженность по операциям страхования и перестрахования
Отложенные налоговые обязательства
Прочие обязательства
Баланс

500 000
108 463
21 651
459 494
623 660
69 555
6 757
8 405
1 797 985

300 000
208 371
16 220
383 942
513 908
99 852
62
18 381
1 540 736

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (тыС. рУБ.)

2010
1 089 734
661 440
(75 552)
(16 695)
569 193
(351 726)
(279 004)
(72 722)
(72 867)
153 217
51 903
(111 775)
41 909
135 254
(27 122)
(25 339)
105 511

2009
1 022 584
599 829
(172 361)
126 490
553 958
(347 364)
(328 425)
(18 939)
(73 744)
119 222
71 204
78 530
(43 879)
68 017
(8 413)
(5 412)
54 192

Премии взносы (всего)
Премии нетто перестрахование
Изменение резерва незаработанной премии
Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии
Заработанная премия нетто перестрахование
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
Прочие доходы (расходы), кроме связанных с инвестициями
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы (обязательства)
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного года
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2010: finanCial
StateMentS (rap)
BALANCE SHEET (’000 rur)
ASSETS

LIABILITIES

Investments, financial instruments
Investments, deposits with banks
Reinsurers' share in unearned premium provisions
Reinsurers' share in claims provisions
Insurance and reinsurance receivables
Fixed assets
Deferred tax assets
Other assets
Cash and cash equivalents
Total assets

at 31.12.2010 at 31.12.2009
477 305
364 267
117 000
171 061
167 037
183 732
83 027
37 380
369 913
272 032
659
964
16 792
19 412
804
254
564 776
491 634
1 797 985
1 540 736

Charter capital
Retained earnings
Reserve capital
Unearned premium provisions
Claims and other insurance contract provisions
Insurance & reinsurance payables
Deferred tax liability
Other liabilities
Total liabilities

500 000
108 463
21 651
459 494
623 660
69 555
6 757
8 405
1 797 985

300 000
208 371
16 220
383 942
513 908
99 852
62
18 381
1 540 736

INCOME STATEMENT (’000 rur)

2010
1 089 734
661 440
(75 552)
(16 695)
569 193
(351 726)
(279 004)
(72 722)
(72 867)
153 217
51 903
(111 775)
41 909
135 254
(27 122)
(25 339)
105 511

2009
1 022 584
599 829
(172 361)
126 490
553 958
(347 364)
(328 425)
(18 939)
(73 744)
119 222
71 204
78 530
(43 879)
68 017
(8 413)
(5 412)
54 192

Gross premium written
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
Other non-investment income (expense)
Profit before tax
Deferred tax assets (liabilities)
Income tax expense
Net profit for the year

дейСтвУЮЩИе
ЕМКОСТИ
переСтраХовоЧные емкоСтИ
КЛАСС БИзНЕСА

Имущество и технические риски
промышленных и непромышленных
предприятий, включая в том числе:
❱ PD | BI&CBI | MB&MBBI | EEI | TDL
❱ CAR | EAR | СTPL | CPM| ALOP
❱ 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

Несчастный случай

НЕТТО ЕмКОСТь БРУТТО ЕмКОСТь
по одному риску | по одному риску | локации | договору (защищена
событию | локации облигаторными программами c западным размещением)
2 000 000 USD 50 000 000 USD
Включая цессии на базе страховой суммы, первого риска, PML, лимита
ответственности и непропорции.
Тип программы: эксцедент убытка по риску
Период:
01.07.11—30.06.12
География:
Россия + экс-СССР
Размещение:
Aspen (лидер), более 75% ответственности размещено
в перестраховочных компаниях с международным
рейтингом не ниже «A-».
500 000 USD
1 000 000 USD
500 000 USD 7 000 000 USD
Включая цессии на непропорциональной базе; суда без ограничений
по району плавания, возрасту, флагу, интересу.
Тип программы: эксцедент убытка по риску
Период:
01.07.11—30.06.12
500 000 USD
География:
весь мир
Размещение:
Novae syndicate (Lloyd’s) (лидер), более 95% ответственности размещено в перестраховочных компаниях
с международным рейтингом не ниже «A-».
200 000 USD 1 500 000 USD
Смерть, инвалидность, нетрудоспособность, травмы по любой причине,
включая несчастный случай и болезни.
Тип программы: эксцедент убытка
Период:
01.01.11—31.12.11
Покрытие:
по всему миру, 24/7
Размещение:
Hannover Re (лидер).

Ответственность, титул

500 000 USD

—

Cельскохозяйственные риски

500 000 USD

—

Авиация

300 000 USD

—

Автокаско

150 000 USD

—

КОмАНДА ОПЫТНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ на СеГодняШнИй день команда ЮнИтИ ре
наСЧИтывает 20 Человек. СреднИй опыт раБоты в СтраХованИИ И переСтраХованИИ
СотрУднИков департаментов андеррайтИнГа И развИтИя БИзнеСа — СвыШе 12 лет.
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aCtual
CapaCity
LOB

MAxIMUM LINE MAxIMUM LINE
Net retention Gross capacity

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

2 000 000 USD 50 000 000 USD
Type of treaty protection:
Period:
Territory:
Security:

Private property
Energy on/off-shore

XOL
01.07.11—30.06.12
Russian and FSU and their interests abroad only
Aspen (leader), over 75% of security placed with
international reinsurers with international rating
of over «A–».

500 000 USD
1 000 000 USD

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

500 000 USD 7 000 000 USD
Type of treaty protection:
Period:
Territory:
Security:

Cargo

500 000 USD

Personal accident

200 000 USD 1 500 000 USD
Death, disability, injury of any cause, inc. accidents and deseases.
Type of treaty protection: XOL
Period:
01.01.11—31.12.11
Coverage:
Worldwide, 24/7
Security:
Hannover Re (leader)

Liability, title insurance

500 000 USD

—

Agricultural

500 000 USD

—

Aviation

300 000 USD

—

Motor

150 000 USD

—

XOL
01.07.11—30.06.12
Worldwide
Novae syndicate (leader), over 95% of security
placed with international reinsurers with
international rating of over «A–».

ExPERIENCED AND PROFESSIONAL TEAM the aCtual teaM of unity re CoMpriSeS
20 people. underwriting and BuSineSS developMent Staff’S average experienCe
in reinSuranCe — over 12 yearS.

Тел.:
Факс:
E-mail:
Web:

125047, Москва,
ул. Гашека, 12
+7 495 956 6589
+7 495 956 6598
re@unityre.ru
www.unityre.ru

125047, Moscow, Russian Federation
Gasheka st., 12
Tel.:
+7 495 956 6589
Fax:
+7 495 956 6598
E-mail: re@unityre.ru
Web:
www.unityre.ru

