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❱ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
❱ CEO’S MESSAGE
В спорте говорят: «Стабильность — признак класса!».
Безусловно, в значительной степени эти слова
применимы и к финансовой сфере бизнеса,
к перестрахованию.
Год назад, оценивая итоги 2010 г., мы констатировали
достижение цели, поставленной семь лет до этого, —
«Юнити Ре» заняла первое место среди специализированных перестраховщиков России по объему
собранной премии. На 2011 год была поставлена задача закрепиться на данной лидерской позиции, и она
снова была выполнена: продемонстрировав годовой
прирост премии почти на 25%, до 1,28 млрд.руб.
«Юнити Ре» вновь завершила год на позиции лидера
среди национальныъх профессиональных перестраховщиков.
В 2011 году снова прирос наш главный актив — партнеры.
В 2011 году их количество превысило 360, включая, как
и прежде, все без исключения компании Топ-50 российского страхования, более двух десятков лидеров
рынков стран СНГ, а также более 45 компаний из дальнего зарубежья.
Основа этой стабильности — долговременная ориен
тация на оптимизацию процессов в операционной
деятельности компании, расходов, а также профессиональный подход во всех составляющих перестра
ховочного бизнеса компании: развитии бизнеса,
андеррайтинге, учете, урегулировании убытков.
Важная оценка этой стабильности — присвоение
«Юнити Ре» в 2011 году агентством A. M. Best международного рейтинга на высоком secure-уровне «В+»
(Good).
Даже на позиции лидера рынка наши преимущества
и ориентиры остаются неизменными: сплоченная
единая команда, не меняющаяся уже более 6 лет; оператившейшая реакция на любые запросы партнеров;
качественный селективный андеррайтинг и крупные
сбалансированные емкости, обеспеченные безупречной финансовой позицией компании и первоклассными западными облигаторными программами.
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In sports, they sometimes say:
“Stability is the sign of a high
grade”. No doubt, these words
are applicable to a financial
sphere and reinsurance
to a considerable degree.
A year ago, assessing the results of 2010 we stated the
achievement of a goal set seven years before: Unity
Re became the largest specialist reinsurer in Russia as
per the annual GWP. The target for 2011 was to fix and
maintain this leading position. And it was successfully
done! — having written over 1,28 billion RUR, Unity Re
grew by more than 25% and completed 2011 as the leader
among national specialist reinsurers.
For 2011, our key asset grew too: the number of Unity
Re’s partners exceeded 360, including all companies
from Russian Top-50, roughly two dozens of CIS market
companies and over 45 companies from overseas.
The basis for this stability is a long-term rely on internal
process optimization within the operational framework;
control of costs and professional approach to all elements
of reinsurance craft: either business developments and
sale; underwriting; accounting or claims settlement.
An important appraisal of these is Unity Re’s obtaining
a secure “B+” (Good) rating from A. M. Best Company Inc.
in 2011.
Even at this leading position, Unity Re’s landmarks remain
the same: a solid and stable team unchanged for over
6 years; rapid reaction to any clients’ requests; high-quality
selective underwriting and large balanced capacities
backed by a stainless financial position and first-class
retro treaties.

И по-прежнему главное в нашей работе — это наши
партнеры, чья оценка для компании важнее любого
мнения рейтингового агентства!

And still, the key subject with our business is our partners
whose evaluation, feedback and consideration are times
more important than any opinion expressed by a rating
agency of any kind.

Светлана Шеховцова, Генеральный директор

Svetlana Shekhovtsova, CEO

❱ КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
❱ MILESTONES
n 1991 — зарегистрирована Северо-западная страхо-

n 1991 — North-West Insurance Co. is registered and then

n 2004 — компания переименована в РЕСО Ре и дан

n 2004 — the company is renamed into Reso Re and

n 2005 — компания становится одним из первых

n 2005 — the company becomes one of the first

n 2006 — Reso Re переименовано в «Юнити Ре»,

n 2006 — Reso Re is rebranded into Unity Re and

n 2007 — начато активное развитие бизнеса на

n 2007 — Unity Re starts its operations overseas, writing

n 2007 — «Юнити Ре» присвоен международный

n 2007 — Unity Re is assigned an international financial

n 2008 — продолжено активное развитие на рынках

n 2008 — a continuous promotion and development

n 2009 — несмотря на кризис, «Юнити Ре» демонстри-

n 2009 — Unity Re demonstrates an excellent

n 2010 — «Юнити Ре» со сбором премии более чем

n 2010 — Unity Re finally conqueres the top position in

n 2011 — «Юнити Ре» присвоен рейтинг A.M.Best

n 2011 — Unity Re is assigned a secure B+ (Good) rating

вая компания, позднее ставшая частью страховой
Группы РЕСО

старт ее активному развитию в качестве пере
страховщика на рынках России и СНГ

перестраховщиков в России, получившим между
народный рейтинг: «B+» от Standard & Poor’s.

произведена реструктуризация и расширение
операций в качестве единого перестраховочного
центра Группы РЕСО и глобального перестраховщика на постсоветском пространстве
рынках дальнего зарубежья, включая регионы
Ближнего востока, Азии и Южной Америки
рейтинг Standard & Poor’s «BB-»

России и СНГ: год завершен в качестве наиболее
динамично развивающегося перестраховщика
России

рует отличные результаты по итогам года, став
крупнейшим национальным облигаторным
перестраховщиком

в 1 млрд. руб. по итогам года становится крупнейшим российским специализированным перестраховщиком

с высоким уровнем надежности на уровне
B+ (Good); компания второй год подряд удерживает
первое место среди профессиональных перестраховщиков России и СНГ со сбором премии свыше
1,28 млрд. руб.

acquired by Group RESO — one of the largest insurance
holdings with Russia and FSU
launches its active development within the reinsurance
market of Russia and CIS

reinsurers in FSU to receive a full-scale international
financial strength rating: ‘B+’ by Standard & Poor’s
restructured to obtain more high-qualified and
experienced team to promote further as the specialist
reinsurance center of Group RESO and strategically the
leading reinsurer within FSU

property, construction and marine business from
South America, MENA and SEA regions
strength rating of «BB-« by Standard & Poor’s

within the core markets — Russia and CIS — and closing
the year as the most dynamically growing specialist
reinsurer in the region
performance despite the burden of a world financial
crisis, meanwhile becoming the largest national treaty
reinsurer

the market, ranked the 1st among specialist reinsurers
in Russia (over 1 bln RUR of GWP)

by A.M.Best Company; the company maintains
the 1st rank position among the specialist reinsurers
in Russia & CIS with GWP of over 1,28 bln RUR
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❱ В ДВУХ СЛОВАХ
ООО «Страховая и перестраховочная компания
«Юнити» (ООО СПК «Юнити Ре») работает на перестраховочном рынке с 2004г.
На сегодняшний день оплаченный уставный капитал
ООО СПК «Юнити Ре» составляет 500 млн рублей.
Основным 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.
Действующие международные рейтинги «Юнити Ре»:
n A.M.Best “B+” (Good), прогноз стабильный

(присвоен 27.09.2011)

n Standard & Poor’s: BB / ruAA, прогноз стабильный

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.
C 2006г. «Юнити Ре» активизировала свое присутствие
и на рынках дальнего зарубежья. В настоящее время
компания принимает риски из более чем
40 стран Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанского
региона и Ближнего Востока, работая с огромным
количеством международных и региональных
брокеров. Статус компании на данном направлении
твердо подтвержден многократным участием в перестраховочных размещениях знаковых международных
проектов, а также достойной историей оперативного
урегулирования убытков.

(увеличен 08.08.2011)

Сфера деятельности «Юнити Ре» — классическое
перестрахование. Компания предоставляет перестраховочное покрытие по всем основным классам
бизнеса:
n имущество
n технические риски
n нефтехимия и энергетика
n наземный транспорт
n морское каско и грузы
n авиация
n ответственность
n несчастный случай
n профессиональные риски

В этих рамках «Юнити Ре» удалось в период с 2004
по 2011 гг. сформировать сбалансированный и диверсифицированный перестраховочный портфель,
основу которого составляют крупные имущественные
риски предприятий из отрасли нефтехимии, металлургии, торгово-промышленного сектора.
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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.

 . M. Best:
A
“B+” (Good)
прогноз стабильный

Standard & Poor’s:
BB / ruAA
прогноз стабильный

❱ AT A GLANCE
Unity Re Ltd. has been working in the reinsurance market
since 2004.
At the moment, the paid-up capital of Unity Re is 500 000
000 RUR where the major shareholder is 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 maintained
by Unity Re:
n A.M.Best «B+” (Good), outlook stable

(assigned at 27.09.2011)

The main territorial scope of Unity Re’s activities is
outlined by the borders of Russia and CIS, where
over 300 market leading insurance companies and
brokers are among our partners.
Since 2006, Unity Re has been actively promoting
to overseas markets where the company now provides
reinsurance cover for clients from over 40 countries
from South America, South-East Asia and Middle East.
There Unity Re cooperates with a large number
of various-scale international and regional brokers.
The status of Unity Re within this global direction
is confirmed by a multiple participation in reinsurance
placements of various recognizable international
projects, as well as by a deserving track-record
of fast claim settlements.

n Standard & Poor’s: BB / ruAA, outlook stable

(increased at 08.08.2011)

Unity Re provides reinsurance cover for all general classes
of business and accounts situated both domestically and
overseas:
n commercial property
n construction and engineering
n energy and petrochemical
n motor
n marine hull & cargo
n aviation
n accident & health
n liability
n personal accident
n professional risks

 . M. Best:
A
“B+” (Good)
outlook stable

Standard & Poor’s:
BB / ruAA
outlook stable

Within this scope, for 2004—2011 Unity Re has 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.
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ВИДЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ 2011

Устойчивое развитие в качестве лидирующего
перестраховщика на рынках России и экс-СССР
в рамках предоставления партнерам первоклассной
перестраховочной защиты по максимально широкому
спектру классов бизнеса и связанных с ними услуг
с позиций крупного, финансово стабильного,
оперативно реагирующего и внимательного национального перестраховщика, объединяя данное
направление с активным поступательным развитием
бизнеса на международном рынке в качестве
сравнительно некрупной, но квалифицированной
поддерживающей емкости для классических линий
бизнеса.

n Брутто подписанная премия (РСБУ) — 1 283 млн руб.
n Чистая прибыль (РСБУ) — 129 млн руб.
n Агрегатный уровень выплат — 55,5%
n Комбинированный коэффициент — 78,6%

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ
A. M. Best “B+” (Good), прогноз стабильный
Standard & Poor’s: BB / ruAA, прогноз стабильный

МИССИЯ
Максимально полное и оперативное удовлетворение
потребностей клиентов в перестраховании широкого
спектра классов бизнеса с использованием первоклассной, растущей емкости и связанных с ними
услуг; дополнительная поддержка клиентов предоставлением качественных андеррайтинговых
консультаций, быстрым и квалифицированным
урегулированием убытков; опора на стабильную,
интегрированную и сплоченную команду высокопрофессиональных сотрудников, глубоко клиентои результатоориентированных; дальнейшее развитие
статуса и реноме профессионального перестраховщика — лидера на рынках России и СНГ и активного
участника международного перестраховочного
рынка.
АКЦИОНЕРЫ
Основной акционер Юнити Ре — страховой Холдинг
РЕСО, управляющий крупнейшими страховыми
активами в России и СНГ.
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КОМАНДА ОПЫТНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
На сегодняшний день команда
«Юнити Ре» насчитывает
22 человека. Средний опыт
работы в страховании
и перестраховании сотрудников
департаментов андеррайтинга
и развития бизнеса — свыше
12 лет.

VISION

SHAREHOLDERS

Developing to maintain the position of a regional
reinsurance market leader with Russia and FSU, providing
the widest available scope of the first class reinsurance
cover and confident linked services from a position
of the absolute leading, financially stable, fast and
attentive national reinsurer, and gradually promoting
overseas as the reasonable meduim-size capacity market
player highly committed as a supporting reinsurer for
traditional lines of business.

The major shareholder of Unity Re is RESO Holding, —
one of the market leading insurance groups in Russian
Federation and CIS.

MISSION
To provide a very fast response to cedants’ demands
for a wide range of non-life reinsurance lines of business
with the first class growing capacity and additional
services; to support the clients with underwriting
expertise, confident and prompt claims settlement
and relevant advisory; to rely upon a stable, integral and
solid team of professionals fully committed to company’s
performance and clients’ needs; to promote the status
of a leading Russian/FSU specialist reinsurer well known
worldwide.

KEY FIGURES 2011
n Gross premium income (RAP) — 1 283 mln RUR
n Net profit (RAP) — 198 mln RUR
n Loss ratio — 55,5%
n Combined ratio — 78,6%

INTERNATIONAL FINANCIAL STRENGTH RATING
A. M. Best “B+” (Good), outlook stable
Standard & Poor’s: BB /ruAA, outlook stable

EXPERIENCED AND PROFESSIONAL
TEAM
The actual team of Unity Re comprises
22 people. Underwriting and business
development staff’s average experience
in reinsurance — over 12 years.
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❱ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
❱ FINANCIAL HIGHLIGHTS
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ПРЕМИИ И УБЫТКИ
МЛН РУБ. (РСБУ)
PREMIUMS AND CLAIMS
MILLION RUR (RAP)

2008

2009

2010

2011

УРОВЕНЬ ВЫПЛАТ
И КОМБИНИРОВАННЫЙ
КОЭФФИЦИЕНТ % (МСФО)
LOSS RATIO AND
COMBINED RATIO % (IFRS)
nК
 омбинированный
коэффициент
Combined ratio
nУ
 ровень выплат
Loss ratio
nР
 ентабельность капитала
Return on equity

❱ ПОРТФЕЛЬ 2011
❱ PORTFOLIO 2011
4

11

1

ЛИНИИ БИЗНЕСА
LINES OF BUSINESS

7

58

19
12
18

70

n Имущество и техничеcкие риски
Property and Engineering
n Наземный транспорт | Motor
n Морское каско и грузы | Marine hull and Cargo
n Несчастный случай | Personal accident
n Ответственность | Liability
n Прочие | Misc

%
58
19
7
11
4
1

ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА
GEOGRAPHICAL SCOPE

%

n Россия | Russia
n СНГ | CIS
n Дальнее зарубежье | Overseas

70
18
12

ТИП ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ
TYPE OF REINSURANCE

%

n Факультативное | Facultative
n Облигаторное | Treaty

70
30

30

70
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❱К
 РУПНЕЙШИЕ ОПЛАЧЕННЫЕ
УБЫТКИ
ПЕРЕСТРАХОВАТЕЛЬ

ГОД

ДОЛЯ ЮНИТИ РЕ
В УБЫТКЕ
МЛН РУБ.

КОММЕНТАРИЙ

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

Альфастрахование

2011

15,9

Повреждение карьерной техники в руднике

Спасские ворота

2008

13,9

Пожар в торгово-офисном центре

Жасо

2010

13,82

Согласие

2011

13,0

Согаз

2010

11,61

Al-Buhaira National
Insurance Co.
ОАЭ

2011

12,0

Mapfre
Испания

2011

6,1

Ard Daatgal
Монголия

2008

4,50

Повреждение жилых строений в г. Улаан-Батор в
результате урагана

PT Asuransi Jasa
Индонезия

2010

3,08

Повреждение телекоммуникационного оборудования
при землетрясении

Россия и СНГ

Крушение ж/д состава из 12 вагонов в Забайкалье
Возгорание трансформаторной подстанции
Землетрясение в Иркутской области и повреждение
объектов РЖД

Дальнее зарубежье
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Пожар на фабрике в г. Дубай

Пожар в торговом центре в Мексике

❱L
 ARGEST CLAIMS
PAID
REINSURED

U|W YEAR UNITY RE’S
SHARE IN
THE LOSS US$

DETAILS

Sogaz

2010

2 500 000

Fire at oil refinery Novokuybyshevsky

Renaissance IC

2007

656 650

Explosion of a blast-furnace at Azovsteel plant

Military insurance
company

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

Alfastrakhovanie

2011

530 000

Damage to a mining equipment

Spasskie vorota

2008

463 330

Fire at a trade and office center

Zhaso

2010

460 630

Crash at a railway in Zabaykalie, 12 cartridges

Soglasie

2011

433 000

Fire at an electric power sub-station

Sogaz

2010

387 000

Earthquake in Irkutsk region and damage to railways
property

Al-Buhaira National
Insurance Co.
UAE

2011

400 000

Fire damage to a factory in Dubai

Mapfre
Spane

2011

203 000

Fire at a department store in Mexico

Ard Daatgal
Mongolia

2008

150 000

Damage to residential buildings in Ulaan-Baatar due to a
storm and rains

PT Asuransi Jasa
Indonesia

2010

103 000

Earthquake damage to a telecommunication equipment

Russia and CIS

Overseas markets
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❱Ф
 ИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
2011 (РСБУ)
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БАЛАНС

BALANCE SHEET

АКТИВ

ASSETS

Инвестиции, финансовые вложения
в дочерние, зависимые общества
и другие организации

Investments, financial
instruments

Инвестиции, депозитные вклады

Investments, deposits with banks

Доля перестраховщиков в резерве
незаработанной премии

Reinsurers’ share in unearned
premium provisions

Доля перестраховщиков в резервах
убытков

! 31.12.2011
‘000 RUR

! 31.12.2010
‘000 RUR

903 759

477 305

90 000

117 000

250 386

167 037

Reinsurers’ share in claims
provisions

17 133

83 027

Дебиторская задолженность
по операциям страхования
и перестрахования

Insurance and reinsurance
receivables

343 996

305 194

Основные средства

Fixed assets

315

659

Отложенные налоговые активы

Deferred tax assets

13 916

16 792

Прочие активы

Other assets

132

804

Денежные средства

Cash and cash equivalents

608 043

564 776

Баланс

Total liabilities

2 268 415

1 797 985

ПАССИВ

LIABILITIES

Уставный капитал

Charter capital

500 000

500 000

Нераспределенная прибыль

Retained earnings

227 227

108 463

Резервный и добавочный капитал

Reserve capital

32 202

21 651

Резерв незаработанной премии

Unearned premium provisions

645 531

459 494

Резервы убытков и прочие резервы

Claims and other insurance
contract provisions

739 049

623 660

Кредиторская задолженность
по операциям страхования и
перестрахования

Insurance & reinsurance payables

92 780

69 555

Отложенные налоговые обязательства

Deferred tax liability

17 692

6 757

Прочие обязательства

Other liabilities

13 934

8 405

Баланс

Total liabilities

2 268 415

1 797 985

❱F
 INANCIAL STATEMENTS
2011 (RAP)
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

INCOME STATEMENT

АКТИВ

ASSETS

Премии взносы (всего)

Gross premium written

Премии нетто перестрахование

Net premiums written

Изменение резерва незаработанной
премии

Change in gross provisions for
unearned premiums

Изменение доли перестраховщиков
в резерве незаработанной премии

Reinsurer’s share of change in
the gross provision for unearned
pemium

Заработанная премия нетто
перестрахование

Net earned premium

Состоявшиеся убытки, нетто
перестрахование

! 31.12.2011
‘000 RUR

! 31.12.2010
‘000 RUR

1 356 624

1 089 734

888 728

661 440

( 186 037)

( 75 552)

83 349

( 16 695)

786 040

569 193

Net claims incurred

( 387 896)

( 351 726)

Выплаты нетто перестрахование

Net claims paid

( 257 131)

( 279 004)

Изменение резервов убытков нетто
перестрахование

Change in claims provisions

( 130 765)

( 72 722)

Изменение прочих страховых
резервов

Change in other provisions

(50 518)

8 617

Расходы по ведению страховых
операций нетто перестрахование

Acquisition costs

( 61 794)

( 72 867)

Результат от операция по страхованию
(перестрахованию)

Insurance activity result

285 832

153 217

Доходы (расходы) от инвестиций

Investment income (expense)

119 200

51 903

Управленческие расходы

Administrative costs

( 138 632)

( 111 775)

Прочие доходы (расходы) кроме
связанных с инвестициями

Other non-investment income
(expense)

( 59 735)

41 909

Прибыль (убыток) до налогообложения

Profit before tax

206 665

135 254

Отложенные налоговые активы
(обязательства)

Deferred tax assets (liabilities)

( 13 811)

( 4 404)

Текущий налог на прибыль

Income tax expense

( 32 595)

( 25 339)

Чистая прибыль (убыток)
отчетного года

Net profit for the year

129 315

105 511
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❱ ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫЕ
ЕМКОСТИ
КЛАСС БИЗНЕСА

НЕТТО
ЕМКОСТЬ
по одному
риску |
событию |
локации

2 000 000 USD
Имущество и технические риски
промышленных и непромышленных
предприятий, включая в том числе:
 D | BI&CBI | MB&MBBI | EEI | TDL
❱P
❱C
 AR | EAR | СTPL | CPM| ALOP
❱н
 ефте- и газохимические риски
(включая нефтепроводы
и терминалы)
❱ « мокрые» риски, мосты и тоннели
❱п
 олисы «от всех рисков»
❱ SRCC
500 000 USD
Имущество физических лиц

Энергетические риски
Морское каско, включая:
❱ P&I
❱ Суда в постройке
❱ Военные риски
Грузы, включая перевозку
ценностей
Железнодорожный подвижной
состав
Несчастный случай
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БРУТТО ЕМКОСТЬ
по одному риску | локации | договору
(защищена облигаторными программами
c западным размещением)

50 000 000 USD
Включая цессии на базе страховой суммы, первого риска,
PML, лимита ответственности и непропорции.
Тип программы: эксцедент убытка по риску
География:
Россия + экс-СССР
Размещение:	Aspen (лидер), более 75% ответственности
размещено в перестраховочных компаниях
с международным рейтингом не ниже «A-».

5 000 000 USD
Включая цессии на базе страховой суммы, первого риска,
PML, лимита ответственности и непропорции.
Тип программы: эксцедент убытка по риску
География: 		 весь мир, кроме США и Канады

2 000 000 USD
500 000 USD 10 000 000 USD
Включая цессии на непропорциональной базе; суда без
ограничений по району плавания, возрасту, флагу, интересу.
Тип программы: эксцедент убытка по риску
География:
весь мир
500 000 USD Размещение:	Novae syndicate NVA 2007 (лидер), 100%
ответственности размещено в перестраховочных
компаниях с международным
500 000 USD
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
Покрытие:
по всему миру, 24/7
Размещение: Hannover Re (лидер).

Ответственность, титул

500 000 USD

—

Профессиональные риски (BBB, D&O)

500 000 USD

—

Cельскохозяйственные риски

500 000 USD

—

Авиация

500 000 USD

—

Автокаско

500 000 USD

—

❱ ACTUAL CAPACITY
LOB

Property and Engineering, inc.:
❱P
 D | BI&CBI | MB&MBBI | EEI | TDL
 AR | EAR | СTPL | CPM| ALOP
❱C
❱P
 etrochemical risks, inc.
Pipe-lines and terminals
❱W
 et risks, bridges and tonnels
❱A
 ll risks policies
❱ SRCC

Private property

Energy on/off-shore
Marine hull, inc.:
❱H
 ull
❱P
 &I
❱B
 uilders risks
❱W
 ar

MAXIMUM LINE
NET RETENTION
(per risk|
location  |
PML basis)

MAXIMUM LINE
Gross retention

2 000 000 USD 50 000 000 USD
Type of treaty protection: XOL
Territory: 	Russian and FSU and their interests abroad only
Security:	Aspen (leader), over 75% of security
placed with international reinsurers
with international rating of over «A–».

500 000 USD 5 000 000 USD
Type of treaty:
Territory:

XOL
Worldwide, exlc. USA, Canada

2 000 000 USD

Cargo

500 000 USD 10 000 000 USD
Type of treaty protection: XOL
Territory:
Worldwide
Security:	Novae syndicate NVA 2007 (leader),
100% of security is rated «A-»
and higher.
500 000 USD

Railway Rolling stock

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
Coverage:
Worldwide, 24/7
Security:	Hannover Re (leader)

Liability, title insurance

500 000 USD —

Professional risks (BBB, ECC, D&O)
Agricultural

500 000 USD —

Aviation

500 000 USD —

Motor

500 000 USD —

500 000 USD —
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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

