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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Активная рыночная позиция в наши дни
является одним из определяющих факторов
развития любой компании вне зависимости
от сферы деятельности. Мы рады, что по
итогам пяти лет интенсивной и скрупулезной
работы именно такая позиция на российском
страховом рынке позволила нашей компании
прочно встать в один ряд с крупнейшими
игроками. В 2008 году и в первом полугодии
2009 года Юнити Ре продемонстрировала
еще больший рост всех без исключения
показателей, что теперь позволило нам стать
одним из безусловных национальных лидеров
перестраховочного рынка России и СНГ.
В 2008 году мы подписали более 850 млн. руб.
перестраховочной премии при сохранении
умеренного уровня выплат и сумели более чем
удвоить свою рыночную долю, доведя ее до
2,5% от оценочного объема рынка реального
перестрахования, а также прочно войти в
Топ-5 российских специализированных
перестраховщиков, работающих на рынке
классического рискового перестрахования.
Количество наших постоянных партнеров
достигло 329, включая страховые,
перестраховочные и брокерские компании
из России, СНГ и остального мира. В том
числе, нам доверяют свою перестраховочную
защиту все без исключения компании Топ-50
российского страхового рынка.
Нельзя не отметить и такие исключительно
важные в сегодняшних непростых рыночных
условиях показатели эффективности, как
процент возобновляемости договоров – 91,5%
по итогам 2008 года, - а также подписанная
премия в расчете на одного сотрудника
компании – 47,5 млн. руб. за тот же период!
Это отличные показатели!
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С 2008 года Юнити Ре вооружилась и еще
одним важнейшим в сегодняшних условиях
конкурентным преимуществом: после
двухгодичного перерыва мы вернулись к
сотрудничеству с таким авторитетнейшим
рейтинговым агентством, как Standard &
Poor’s, которое присвоило Юнити Ре рейтинг
на уровне ‘BB-‘ / ‘ruAA-‘ со стабильным
прогнозом.
С 2005 года, когда мы одними из первых
российских перестраховщиков получили
международный рейтинг S&P, Юнити Ре
успела пройти очень большой и трудный путь
развития на российском перестраховочном
рынке, утвердившись в качестве одного из
его лидеров. Отрадно, что все позитивные
количественные и качественные изменения,
произошедшие в компании за это
время, нашли свое отражение в высоком
уровне присвоенного Standard & Poor’s
рейтинга: аналитиками отмечены хорошая
капитализация компании, ее прибыльность, а
также сильная позиция 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

CEO’S WORD

Nowdays, an active market position is one of
the key factors determining the development of
any company irrespective of a field of activity.
We are delighted that after five years of intensive
and scrupulous work this is the position that
allowed us to become bracketed with the largest
insurance market players in Russia. Then, for
2008 and first half of 2009 Unity Re performed
a higher growth of all financial and operational
indicators which promoted us to become one of
the indisputable reinsurance market leaders in
Russia and CIS.
For 2008, we wrote over 850 million RUR of premium in parallel with keeping loss ratio at a stably good level and managed to double our market
share, gaining it at 2,5% of the estimated Russian
risk reinsurance market volume. As a result, we
entered Top-5 of the specialist reinsurers.
The number of our permanent partners has
reached 329, including insurance, reinsurance
and broking companies from Russia, CIS and
overseas. Within this scope, all national insurance
market leaders (including, for example, each and
every company from Russian Top-50) trust us
with their reinsurance protection.

Since 2005, when we became one of the first
Russian reinsurers rated by S&P, Unity Re succeeded passing a very long and complicated way
of development in the domestic market, asserting
itself as one of the market leaders. And we are
delighted that all positive qualitative and quantitative changes which took place in the company
during this period of time were reflected in this
relatively high level of Standard & Poor’s rating:
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
Managing director / CEO

We can’t help marking out such important 2008
performance highlights as renewal ratio – 91,5%
for 2008, and net written premium per capita –
47,5 million RUR per one Unity Re’s team member for the same period of time. This is excellent!
In 2008, Unity Re employed one more competitive advantage important in current market
conditions: after two-year gap we reinstated
cooperation with the world leading rating agency
– Standard & Poor’s which, in September 2008,
granted us with its ‘BB-‘ / ‘ruAA-‘ international
financial strength rating.
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В ДВУХ СЛОВАХ

ООО “Страховая и перестраховочная компания
Юнити” (ООО СПК «Юнити Ре») создано
в сентябре 2006 г. путем переименования
входящей в страховую Группу РЕСО
перестраховочной компании РЕСО-Ре,
работавшей на перестраховочном рынке с
2004 года.
Компания ведет свою историю с 19.09.1991г.,
когда было зарегистрировано ООО “СевероЗападная страховая компания”, которое
позднее, в 2004 г., 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
300 млн. рублей. Собственником компании
является страховая Группа РЕСО - один из
лидеров страхового рынка России и СНГ.
Компания работает на основании Лицензии
№ 1643 77 от 04.07.07г. на осуществление
перестрахования.
Действующий международный
рейтинг Юнити Ре:
Standard & Poor’s: BB- / ruAA-, прогноз
стабильный.
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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
• финансовые риски

В этих рамках Юнити Ре удалось в
период с 2004 по 2009 гг. 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 качественной
облигаторной перестраховочной защиты на
Западе, которая делает компанию одним из
крупнейших российских перестраховщиков.
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
2006-2009гг. активизировала свое присутствие
на рынках дальнего зарубежья, принимая
риски из почти 40 стран Южной Америки,
Азиатско-Тихоокеанского региона
и Ближнего Востока.

АКЦИОНЕРЫ
Уставный капитал Юнити Ре на 100%
принадлежит страховой Группе РЕСО - одному
из лидеров страхового рынка России и СНГ.

AT A GLANCE

Unity Re Ltd. was created in September 2006 by
rebranding of RESO-Re – a reinsurance company
of Group RESO, providing 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 300 000 000 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 04.07.07 issued by
Federal Service on Insurance Supervision of
Russia Federation.
Actual international financial strength rating
obtained by Unity Re:
Standard & Poor’s: BB- / ruAA-, outlook stable.
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:
• commercial property
• energy
• motor
• marine hull
• cargo
• aviation
• accident & health
• liability
• financial and 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 make the company one of the largest
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 2006-2009, 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.

SHAREHOLDERS
Unity Re is 100% owned by Insurance Group
RESO - one of the market leading groups in Russian Federation and CIS.
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КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И
ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Премии и убытки, млн. руб.
Брутто подписанная
перестраховочная
премия
Оплаченные убытки

Активы, резервы, собственные средства, млн. руб.
Активы
Резервы
Собственные
средства

Уровень выплат и комбинированный коэффициент, %
Уровень выплат
Комбинированный
коэффициент
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FINANCIAL AND OPERATIONAL
HIGHLIGHTS

Premiums and claims, million RUR
Gross written
premium
Paid claims

Assets, reserves, shareholders’ funds, million RUR
Assets
Reserves
Shareholder’s
funds

Loss ratio and combined ratio, %
Loss ratio
Combined ratio
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ПОРТФЕЛЬ

Линии бизнеса
2008

7%

12%

55%

26%

Имущество и техничекие риски
Наземный транспорт
Морское каско и грузы
Прочие

13%

2007

12%
52%
23%
9%

География бизнеса
2008
91%

Россия
СНГ и остальной мир

5%

2007
95%

Тип перестрахования
2008

40%
60%

Факультативное
Облигаторное

25%

2007
75%

Каналы привлечения
2008

20%

80%

Прямые цессии
Брокеры

20%

2007
80%
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PORTFOLIO SPLIT

Lines of business
2008

7%

12%

55%

26%

Property and Engineering
Motor
Marine hull and Cargo
Other

13%

2007

12%
52%
23%
9%

Geographical scope
2008
91%

Russia
CIS and overseas

5%

2007
95%

Type of reinsurance
2008

40%
60%

Facultative
Obligatory
25%

2007
75%

20%

Distribution channels
2008

80%

Direct cessions
Brokers

20%

2007
80%
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10 КРУПНЕЙШИХ ОПЛАЧЕННЫХ УБЫТКОВ,
2006-2009
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Сумма
выплаченного
возмещения, млн. руб.

Год

Цедент

Класс бизнеса

Событие

19,67

2007

Ренессанс
Страхование

промышленное
имущество

взрыв домны
(Азовсталь)

13,9

2008

Спасские ворота

имущество

пожар

11,05

2006

KNIC (Сев. Корея)

имущество

суммарные убытки от
ливневых дождей

10,00

2007

Энергогарант

имущество

пожар на Рефтинской
ГРЭС

7,74

2007

Ренессанс Страхование

имущество

пожар на предприятии

6,87

2009

Спасские ворота

грузоперевозка

смытие груза за борт

5,69

2007

Согласие

имущество

пожар на складе

5,30

2009

Ренессанс
Страхование

имущество

пожар на складе

5,14

2008

Согаз

имущество

землетрясение

5,14

2006

НСГ

имущество

пожар на складе

10 LARGEST PAID CLAIMS,
2006-2009

Amount of claim paid,
million RUR

Year

Cedant

LOB

Loss details

19,67

2007

Renaissance
insurance

Industrial property

Explosion of blustfurnace at Azovsteel plant

13,9

2008

Spasskie vorota

Property

Fire

11,05

2006

Korean National
Insurance
Company

Various

Aggregate loses from
heavy rains

10,00

2007

Energogarant

Energy

Fire at Reftinskaya hydropower plant

7,74

2007

Renaissance
insurance

Property

Fire at premises

6,87

2009

Spasskie vorota

Cargo

Cargo washed out off
the deck during marine
transportation

5,69

2007

Soglasie

Property

Fire at a warehouse

5,30

2009

Renaissance
insurance

Property

Fire at a warehouse

5,14

2008

Sogaz

Property

Aggregate damage to
railways property by
earthquake

5,14

2006

NIG

Property

Fire at a warehouse
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

БАЛАНС
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

На 31.12.2008
‘000 RUR

На 31.12.2007
‘000 RUR

60 3957

498 944

20 000
57 242
10 503

20 000
2 195
6 994

205 594

77 980

1 069
30 130
592
261 223
1 190 310

815
1 975
919
312 838
922 660

300 000
160 151
14 831
211 581
454 464

300 000
159 469
1 503
115 498
328 296

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

38 961

1 632

2 707
7 615
1 190 310

12 197
4065
922 660

На 31.12.2008
‘000 RUR
937 640
815 701
(96 083)

На 31.12.2007
‘000 RUR
314 572
302 897
138 559

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
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 операция 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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55 047

(6 581)

774 665
(376 250)
(257 567)
(118 683)
(203 285)
191 154
(109 835)
(54 829)
(7 897)
18 593
37 645
(42 228)
14 010

434 875
(293 419)
(115 866)
(177 553)
(30 657)
110 723
90 356
(30 004)
2 389
173 464
(9 428)
(30 759)
133 277

FINANCIAL STATEMENTS

BALANCE SHEET
Assets
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

as at 31.12.2008
‘000 RUR
603 957
20 000
57 242
10 503
205 594
1 069
30 130
592
261 223
1 190 310

as at 31.12.2007
‘000 RUR
498 944
20 000
2 195
6 994
77 980
815
1 975
919
312 838
922 660

300 000
160 151
14 831
211 581
454 464
38 961
2 707
7 615
1 190 310

300 000
159 469
1 503
115 498
328 296
1 632
12 197
4 065
922 660

Liabilities
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

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

as at 31.12.2008
‘000 RUR
937 640
815 701
(96 083)

as at 31.12.2007
‘000 RUR
314 572
302 897
138 559

55 047

(6 581)

774 665
(376 250)
(257 567)
(118 683)
(203 285)
191 154
(109 835)
(54 829)
(7 897)
18 593
37 645
(42 228)
14 010

434 875
(293 419)
(115 866)
(177 553)
(30 657)
110 723
90 356
(30 004)
2 389
173 464
(9 428)
(30 759)
133 277
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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AUDITOR’S REPORT

To the Management and the Board of Directors of Unity Reinsurance Company Ltd.
Report on the Financial Statements
We have audited the accompanying financial statements of Unity Reinsurance Company (the “Company”) for 2008.
These financial statements on 24 pages comprise:
• the balance sheet as at 31 December 2008,
• the income statement for 2008;
• appendixes to the balance sheet and income statement, including:
- the statement of changes in stockholders’
equity for 2008;
- the cash flow statement for 2008;
- enclosures to the balance sheet;
• explanatory notes.
Management of the Company is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in
accordance with Federal law “On accounting” and Russian Accounting Principles. Our responsibility is to express an
opinion on these financial statements based on our audit.
The audit was planned and conducted in a way to obtain reasonable audit evidence about the financial statements to
contain no material misstatement. The audit was conducted on a selective basis and comprised assessment of proofs
for numerical elements of financial statements, fair presentation of information on business activities, evaluating the
appropriateness of accounting principles used, and the reasonableness of accounting estimates made by management
as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have
obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
In our opinion, the financial statements attached to this Report present fairly, in all material respects, the financial
position of the Company as at 31 December 2008, and of its financial performance and its cash flows for the year then
ended in accordance with Russian legislation and accounting principles.
17 April, 2009
A.Quinton
Director, ZAO KPMG
E. Popova
Head of audit, Qualification diploma K 029648
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КОНТАКТЫ

CONTACTS

121099, Москва,
Новинский бульвар, д.13, стр.4
Тел.: + 7 495 956 6589
Факс: + 7 495 956 6598
E-mail: re@unityre.ru
www.unityre.ru

121099, Moscow, Russian Federation,
Novinsky blvd., 13, build 4
Tel.: + 7 495 956 6589
Fax: + 7 495 956 6598
E-mail: re@unityre.ru
www.unityre.ru

