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ÍÀÄÅÆÍÛÉ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌ

Îò ïåðâîãî ëèöà
Активная рыночная позиция в наши дни являет
ся одним из определяющих факторов развития
любой компании вне зависимости от сферы
деятельности. Мы рады, что по итогам трех лет
интенсивной работы именно такая позиция на
российском перестраховочном рынке позволи
ла нашей компании прочно встать в один ряд
с крупнейшими игроками. Почти год назад
РЕСОРе была переименована в Юнити Ре
и продемонстрировала еще больший рост всех
без исключения показателей.

ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜ È ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ È ÑÁÀËÀÍÑÈÐÎÂÀÍÍÎÑÒÜ

Наименование: ООО "Страховая и перестраховочная компания Юнити" /
ООО СПК "Юнити Ре"

Сфера деятельности Юнити Ре  классическое перестрахование. Компания
предоставляет перестраховочное покрытие по всем основным классам биз
неса:
• имущество
• технические риски
• нефтехимия и энергетика
• морское каско и грузы
• авиация
• ответственность
• несчастный случай
• финансовые риски

Лицензия: № 1643 77 от 04.07.07г. на осуществление перестрахования
Оплаченный уставный капитал: 300 000 000 рублей
В сентябре 2006 г. реорганизована путем переименования перестраховоч
ной компании "РЕСОРе", ведущей свою историю с 19.09.1991г. Активную
деятельность на российском перестраховочном рынке компания ведет
с 2004 г.
Юнити Ре входит в страховую Группу РЕСО и является ключевой дочерней
компанией ОСАО "РЕСОГарантия"  одного из лидеров российского стра
хового рынка. Доля участия РЕСОГарантия  100%.

По итогам работы в 20052007 гг. Юнити Ре сформировала сбалансирован
ный и диверсифицированный портфель, в основе которого  крупные иму
щественные риски предприятий из отрасли нефтехимии, металлургии, тор
говопромышленного сектора. Вместе с более мелким имущественными и
техническими рисками они составляют более 80% портфеля, около
10%  приходится на морское каско и грузы, остальное  наземный транс
порт, несчастный случай, авиация, финансовые риски и страхование ответ
ственности.

ÄÎÂÅÐÈÅ È ÐÅÏÓÒÀÖÈß

ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÜ È ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÜ

В рамках своей деятельности Юнити Ре координирует весь перестраховоч
ный бизнес Группы РЕСО.

В результате реорганизации Юнити Ре еще прочнее закрепила за собой
позицию одного из крупнейших и активных перестраховщиков, с растущими
объемами бизнеса в сегменте классического перестрахования.

При почти двукратном ежегодном приросте
объема подписанной перестраховочной пре
мии Юнити Ре удалось сформировать сбалан
сированный портфель, в основе которого 
крупные имущественные риски предприятий
из отрасли нефтехимии, металлургии и торго
вопромышленного сектора, а общая доля иму
щественных и технических рисков составляет
более 80%.
Однако, мы ориентируемся в работе не только
на цифры  нам не менее важны и качественные
показатели. И здесь самым главным итогом
трехлетней деятельности для нас явился тот
факт, что мы, без ложной скромности, заслу
женно получили признание более чем трехсот
страховых, перестраховочных и брокерских
компаний из России, СНГ, Балтии и остального
мира. Мы гордимся их доверием!
Помимо солидной емкости, обеспеченной
самым большим среди действующих российс
ких перестраховщиков уставным капиталом,
а также емкостями РЕСОГарантия, наша ви
зитная карточка  это высокопрофессиональ
ный андеррайтинг и высочайшая скорость ра
боты.
Самое главное в нашей работе  это наши парт
неры. Именно они, а также оцениваемые ими
наши деловая репутация и профессиональный
авторитет  главные ориентиры в развитии на
ближайшее будущее!
Светлана Шеховцова
Генеральный директор

География основного бизнеса Юнити Ре  Россия, СНГ и Балтия. За два
с половиной года активной работы постоянными партнерами компании ста
ли более 300 компаний, включая всех без исключения лидеров рынка.
Огромное внимание Юнити Ре уделяет работе с перестраховочными броке
рами, развитие отношений с которыми является одной из приоритетных
задач для компании. Среди наших партнеров: Малакут, АФМ, Рифамс,
Marsh, Willis, Glencairn, Benfield, Aon, Oakeshott и другие.
С 2006 компания активизировала свое присутствие и на иностранных
рынках, принимая риски из стран Ближнего Востока, АзиатскоТихоокеанс
кого региона, Африки и Южной Америки.

Собственная емкость Юнити Ре  до 50 000 000 рублей по риску в зависи
мости от класса бизнеса.
Эффективная и надежная работа Юнити Ре обеспечивается, помимо
собственных финансовых возможностей, наличием у основного акционера 
РЕСОГарантия  качественной облигаторной перестраховочной защиты
по всем классам бизнеса на Западе. Облигаторные программы могут ис
пользоваться Юнити Ре при подписании рисков и делают компанию одним
из крупнейших российских перестраховщиков:
Имущество и технические риски

50 000 000 USD

Морское каско, грузы, specie

7 000 000 USD

Ответственность (GTPL, PI)

3 000 000 USD

