20
13
информация
о компании
corporate
profile

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
CEO’S MESSAGE
Проше дший 2012 год стал очень успешным и Ye ar 2012 appeared to be a very successful one both for
для страхового, и для перестраховочного рынка России с insurance and reinsurance markets of Russian Federation
точки зрения динамики и качественного совершенствова- in terms of dynamics and qualitative upgrade.
ния. После почти 6 лет нисходящего тренда, общий объем
After 6 years of a descending trend, the total volume
входящего перестрахования наконец вырос и превысил
of inward reinsurance market grew up and reached 42 bln
42 млрд. руб. — рост на 20% по сравнению с 2011 г. Он
RUR — a 20% growth compared to 2011. And it’s still
по-прежнему остается крупнейшим и наиболее развиthe largest and most developed market within FSU.
тым на постсоветском пространстве.
We are delighted that Unity Re did maintain the same
Мы также очень рады, что «Юнити Ре» в прошедшем году
trend last year: an average growth of 20—25% per annum
в полной мере поддержала этот тренд: среднегодовой
kept by us for five recent years was there at place for 2012.
темп роста сборов премии на уровне 20—25%, поддерAs a result, Unity Re wrote over 1,54 bln RUR of reinsurance
живаемый нами в последние несколько лет, сохранился
premium, along keeping the combined ratio at the former
и в 2012 г. В результате, «Юнити Ре» собрала более 1,54
years’ level of below 80%.
млрд. руб. перестраховочной премии, при этом сохранив
комбинированный коэффициент на уровне прошлых лет — Here we can’t help taking a note of an exceptionally high
менее 80%.
Unity Re’s net profit earned for 2012: IFRS-based, it exceeded
346 mln RUR. And ROE of over 33,5% provided thereby ranks
Нельзя не отметить особо и исключительно высокую
Unity Re in line with the largest primary insurers working
чистую прибыль, полученную «Юнити Ре» в 2012 г.: исходя
in the domestic insurance market!
из МСФО, она превысила 346 млн. руб. (ROE — 33,5%!),
поставив нас по этому показателю на один уровень с Russian Federation has always been a target market for
крупнейшими компаниями страны, работающими на Unity Re. And for 2012, its share increased to 75%. The rest
рынке прямого страхования!
is half-and-half represented by the business generated from
FSU and overseas territories.
Российский рынок всегда был для нас ключевым, вот
и в 2012 году его доля в портфеле несколько увеличилась Obvioulsy, Russia and CIS are still the core of our business,
и составила почти 75%. Остальное — это примерно по- however we have been keeping to develop the overseas
ровну бизнес из стран СНГ и дальнего зарубежья.
book successfully. Since 2008, Unity Re have become one
of the most active and recognized FSU reinsurance brands
Иными словами, Россия и СНГ все так же остаются ядром
within the markets of Middle East, South-East Asia, Latin
нашего бизнеса, но параллельно «Юнити Ре» активно и
America.
успешно развивает международный портфель. С 2008 г.
среди альтернативных рынков мы стали одним из основ- Partners are our key asset, and it grew up in 2012 too, now
ных и наиболее узнаваемых перестраховочных брен- uniting over 360 companies. As before this range comprisдов постсоветского пространства для цедентов из стран es each and every company from Russian Top-50 as well
Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Южной Америки. as dozens of CIS markets leaders and more than 100
overseas cedants.
Наш главный актив — партнеры — также прирос в прошлом году, объединив уже более 360 компаний. Как As a whole, Unity Re keep on developing actively. Next year
и ранее, в их числе — все без исключения компании 2014 the company is celebrating its 10-year anniversary.
Топ-50 российского страхования; более двух десятков Here, glancing back to the way passed and making plans
лидеров рынков стран СНГ, а также более 100 компаний for the future we are directed to the same credo proved by
из дальнего зарубежья.
the existing results — a dymanic stability!
В целом, «Юнити Ре» продолжает активно развиваться. Svetlana Shekhovtsova, CEO
В будущем, 2014, году компании исполнится 10 лет,
и, оглядываясь на пройденный путь и планируя будущее,
мы ориентируемся на кредо, доказанное результатами, —
динамичную стабильность!
Светлана Шеховцова, Генеральный директор
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
MILESTONES
Зарегистрирована Северо-западная страховая
компания, позднее ставшая частью страховой
Группы «РЕСО»

1991

North-West Insurance Co. is registered and then
acquired by Group RESO — one of the largest insurance
holdings with Russia and FSU

Компания переименована в «РЕСО Ре», и дан
старт ее активному развитию в качестве
перес траховщика на рынках России и СНГ

2004

The company is renamed into Reso Re and launches
its active development within the reinsurance market
of Russia and CIS

Компания
становится
одним
из
первых
перестраховщиков
в
России,
получивших
международный рейтинг: «B+» от Standard & Poor’s

2005

The company becomes one of the first reinsurers
in FSU to receive a full-scale international financial
strength rating: ‘B+’ by Standard & Poor’s

Reso Re переименовано в «Юнити Ре», произведена
реструктуризация и расширение операций
в качестве единого перестраховочного центра
Группы РЕСО и глобального перестрахов
щ ика
на постсоветском пространстве

2006

Reso Re is rebranded into Unity Re and 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

Начато активное развитие бизнеса на рынках
дальнего зарубежья, включая регионы Ближнего
востока, Азии и Южной Америки

2007

Unity Re starts its operations overseas, writing
property, construction and marine business from South
America, MENA and SEA regions
Unity Re is assigned an international financial strength
rating of «BB–» by Standard & Poor’s

«Юнити Ре» присвоен международный рейтинг
Standard & Poor’s «BB–»
Продолжено активное развитие на рынках России
и СНГ: год завершен в качестве наиболее
динамично развивающегося перестраховщика
России

2008

a continuous promotion and development within the
core markets — Russia and CIS — and closing the year
as the most dynamically growing specialist reinsurer
in the region

Несмотря на кризис, «Юнити Ре» демонстрирует
отличные результаты по итогам года, став
крупнейшим
национальным
облигаторным
перестраховщиком

2009

Unity Re demonstrates an excellent performance
despite the burden of a world financial crisis,
meanwhile becoming the largest national treaty
reinsurer

«Юнити Ре» со сбором премии более чем в 1 млрд руб.
по итогам года становится крупнейшим российским
специализированным перестраховщиком

2010

Unity Re finally conqueres the top position in the
market, ranked the 1st among specialist reinsurers
in Russia (over 1 bln RUR of GWP)

«Юнити Ре» присвоен рейтинг A. M. Best с высоким
уровнем надежности на уровне B+ (Good); рейтинг
Standard & Poor’s повышен до уровня «BB»

2011

Unity Re is assigned a secure B+ (Good) rating
by A. M. Best Company; rating of Standard & Poor’s
is upgraded to «ВВ»

«Юнити Ре» удерживает позицию лидирующего
перестраховщика на рынке и заканчивает год
с рекордным показателем чистой прибыли
в 346 млн руб.

2012

Unity Re maintains the 1st rank position and finali
zes the year with the exceptional net profit of over
346 m RUR

03

В ДВУХ СЛОВАХ
В этих рамках «Юнити Ре» удалось в период с 2004 по
2012 гг. сформировать сбалансированный и диверсифицированный перестраховочный портфель, основу
которого составляют крупные имущественные риски
На сегодняшний день оплаченный уставный капи- предприятий из отрасли нефтехимии, металлургии,
тал ООО СПК «Юнити Ре» составляет 700 млн рублей. торгово-промышленного сектора.
Основным собственником компании является страховая Группа РЕСО — один из лидеров страхового рынка Эффективная и надежная работа «Юнити Ре» по входя
щему перестрахованию обеспечивается, помимо
России и СНГ.
собственных финансовых возможностей, наличием перКомпания работает на основании Лицензии № 1643 77 воклассной облигаторной перестраховочной защиты
от 04.07.07 г. на осуществление перестрахования.
на Западе, которая с учетом лимитов и структуры
покрытия делает компанию одним из крупнейших
Действующие международные рейтинги «Юнити Ре»:
специализированных перестраховщиков на территории
России и бывшего СССР.
n A.M.Best «B+» (Good)
ООО «Страховая и перестраховочная компания Юнити»
(ООО СПК «Юнити Ре») работает на перестраховочном
рынке с 2004 г.

n Standard & Poor’s: «BB» / «ruAA»
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
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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 2006 г. «Юнити Ре» активизировала свое присутствие
и на рынках дальнего зарубежья. В настоящее время
компания принимает риски из более чем 50 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.

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
700 000 000 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)
n Standard & Poor’s: «BB» / «ruAA»
Unity Re provides reinsurance cover for all general
Non-life classes of business and accounts located both
domestically and overseas:
n commercial property
n construction and engineering
n energy and petrochemical
n motor
n marine hull & cargo
n aviation

Within this scope, for 2004-2012 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 cover structure make the company one of the
largest specialist reinsurers within former Soviet Union
territories.
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 50 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 recognized international projects,
as well as by a deserving track-record of fast claim
settlements.

n accident & health
n liability
n personal accident
n professional risks
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Видение
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 растущей
и квалифицированной поддерживающей емкости для
классических линий бизнеса.

КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ 2012 (МСФО)
n Брутто подписанная премия
n Произошедшие убытки
n Агрегатный уровень выплат
n Комбинированный коэффициент
n Рентабельность капитала

АКЦИОНЕРЫ
Основной акционер «Юнити Ре» — страховая Группа РЕСО,
владеющая крупнейшими страховыми активами в
России и СНГ.

КОМАНДА ОПЫТНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
На сегодняшний день команда «Юнити Ре» насчитывает
24 человека. Средний опыт работы в страховании и
перестраховании сотрудников департаментов андеррайтинга и развития бизнеса — свыше 13 лет.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ
 . M. Best:
A
Standard & Poor’s:

535 млн руб.
60,23%
79,02%
346 млн руб.

n Чистая прибыль

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 клиенто- и результатоориентированных; дальнейшее развитие статуса и реноме профессионального
перестраховщика - лидера на рынках России и СНГ
и активного участника международного перестраховочного рынка.

1 544 млн руб.

B+ (Good)
BB / ruAA

33,57%

Vision
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 an
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.

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 2012 (IFRS)
n Gross premium income

1 544 mln RUR
535 mln RUR

n Incurred claims

60,23%

n Loss ratio

79,02%

n Combined ratio

346 mln RUR

n Net profit

33,57%

n Return on equity

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

EXPERIENCED AND
PROFESSIONAL TEAM

INT’L FINANCIAL STRENGTH RATING
 . M. Best:
A
Standard & Poor’s:

B+ (Good)
BB / ruAA

The actual team of Unity Re comprises 24 people.
Underwriting and business development staff have an
average experience in reinsurance of over 13 years.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
FINANCIAL HIGHLIGHTS
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Основные коэффициенты, % (МСФО)
Key indicators, % (IFRS)

2009

2010

2011

2012

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ
PORTFOLIO SPLIT
2012

2012

2012

Линии бизнеса	
Lines of business	
n И
 мущество 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 О тветственность | Liability
n Прочие | Misc

%
59
27
7
3
3
1

География бизнеса	
Geographical scope	

%

n Р
 оссия | Russia
n СНГ | CIS
n Д альнее зарубежье | Overseas

70
10
14

Тип перестрахования
Type of reinsurance	

%

n Ф
 акультативное | Facultative
n Облигаторное | Treaty

70
30
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структура компании
org structure
Наблюдательный
совет
Supervisory Board
Генеральный директор
Светлана Шеховцова
Chief Executive officer
Svetlana Shekhovtsova
Первый заместитель
генерального
директора
Марина Шугаева

Заместитель
генерального
директора
Дмитрий Гармаш

Заместитель
генерального
директора
Шеф-андеррайтер
Светлана Чепелева

Главный бухгалтер
Алексей Соложенкин

First Deputy CEO
Marina Shugaeva

Deputy CEO
Dmitry Garmash

Chief Underwriting
officer
Svetlana Chepeleva

Chief Accountant
Alexey Solozhenkin

Главный андеррайтер
Облигаторное
перестрахование
Юлия Мироненко

Заместитель главного
бухгалтера
Алла Дымкова

Директор по развитию Директор,
Департамент
Ирина Селиванова
международного
бизнеса
Игорь Шеховцов
Director
Director, International
Business Department
Irina Selivanova
Igor Shekhovtsov

Senior underwriter
Treaty
Julia Mironenko
Директор по развитию Директор по развитию Главный андеррайтер
Ольга Игнатович
Дмитрий Ванин
Грузовые риски и
ответственность
Елена Короткова
Director
Director
Senior underwriter
Olga Ignatovich
Dmitry Vanin
Cargo & Liability
Elena Korotkova
Специалист
Главный андеррайтер
Елена Мишалуева
Наземный транспорт
и авиация
Ярослав Шеховцов
Expert
Senior underwriter
Elena Mishalueva
Motor & Aviation
Yaroslav Shekhovtsov
Главный андеррайтер
Морские риски
Елена Джишкариани
Senior underwriter
Marine
Elena Jishkariani
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Заместитель
генерального
директора
Юридическое
управление
и урегулирование
убытков
Андрей Зимин
Deputy CEO
Claims & Legal
Andrey Zimin
Ведущий специалист
Ирина Гришина

Deputy CA
Alla Dymkova

Senior expert
Irina Grishina

Старший бухгалтер
Дмитрий Борцов

Ведущий специалист
Инна Тихоненко

Senior accountant
Dmitry Bortsov

Senior expert
Inna Tikhonenko

Бухгалтер
Екатерина Осипова

Accountamt
Ekaterina Osipova

Крупнейшие убытки
Largest claims paid 
Перестрахователь

Год

Доля «Юнити Ре» в убытке Детали
млн руб.

Cedant

Year

млн. долл.

Unity Re’s share in loss Details
mln RUR

mln USD

Россия и СНГ | Russia and CIS
Согаз
Sogaz
Мегарусс-Д
Megaruss-D
Ренессанс-Страхование
Rennaissance Insurance
ВСК
VSK
AzRe (Азербайджан)
AzRe (Azerbaijan)
Капитал-Страхование
Kapital Insurance
Росно / Альянс
ROSNO / Allianz
УАСК АСКА
ASKA (Ukraine)
АльфаCтрахование
Alfastrakhovanie
Спасские ворота
Spasskie Vorota

2010

75

2,5

2012

29,9

0,997

2007

19,75

0,656

2010

19,36

0,645

2010

17,61

0,587

2012

16,7

0,557

2010

16,5

0,55

2012

16,2

0,54

2011

15,9

0,53

2008

13,9

0,463

Пожар на Новокуйбышевском НПЗ
Fire at oil refinery Novokuybyshevsky
Гибель груза при наземной перевозке
Loss of cargo during inland transportation
Взрыв домны на комбинате Азовсталь
Explosion of a blast-furnace at Azovsteel plant
Пожар на мясокомбинате в Калининградской обл.
Fire at a meat-processing plant
Гибель моторной яхты
Total loss of a motor yacht
Взрыв на ГЭС
Explosion at HPP
Взрыв на Саяно-Шушенской ГЭС
Explosion at Sayano-Shushenskaya HPP
Авария на металлургическом комбинате
Accident at a metallurgical plant
Повреждение карьерной техники в руднике
Damage to a mining equipment
Пожар в торгово-офисном центре
Fire at a trade and office center

Дальнее зарубежье | Overseas markets
Al-Buhaira National Insurance Co.
(ОАЭ | UAE)

2011

12

0,4

Oman IC
(ОАЭ | UAE)

2012

11,7

0,39

Mapfre
(Испания | Spain)

2011

6,1

0,2

Asuransi Arnhagraha
(Индонезия | Indonesia)

2012

6,9

0,23

NASR Mauritanie
(Мавритания | Mauritania)

2012

5,9

0,197

2008

4,5

0,15

Ard Daatgal
(Монголия | Mongolia)

Пожар на фабрике в г. Дубай
Fire damage to a factory in Dubai
Пожар на мебельной фабрике
Fire at a furniture factory
Пожар в торговом центре в Мексике
Fire at a department store in Mexico
Повреждение здания в результате пожара
Fire damage to a building
Повреждение судна в результате пожара
Fire damage to a vessel
Повреждение жилых строений
в г. Улан-Батор в результате урагана
Damage to residential buildings
in Ulaan-Baatar due to a storm and rains
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ (МСФО)
FINANCIAL STATEMENTS (IFRS)
БАЛАНС

BALANCE SHEET

Актив

Assets

Денежные средства и их эквиваленты

Cash and cash equivalents

Счета и депозиты в банках

Placements with banks

Financial instruments at fair value
Финансовые инструменты, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменения которой through profit or loss
отражаются в составе прибыли или убытка за
период
Financial assets at amortized cost
Финансовые активы, оцениваемые по
— loans issued
амортизированной стоимости:
— financial instruments at amortized
— займы выданные
cost
— финансовые инструменты, оцениваемые по

! 31.12.2011
‘000 Rur

125 446

366 090

1 024 387

90 000

323 033

581 855

444
546 975

2520
1 232 580

374 844

324 459

306 171

258 476

амортизированной стоимости
Дебиторская задолженность по операциям
страхования и перестрахования
Доля перестраховщиков в страховых
резервах
Расчеты по текущему налогу на прибыль

Insurance and reinsurance
receivables
Reinsurers’ share of insurance
contract provisions
Current income tax

Отложенные аквизиционные расходы

Deferred acquisition costs

Основные средства

Property and equipment

3 128

315

Прочие активы

Other assets

4 295

3 537

Всего активов

Total assets

2 778 963

2 876 410

1 378 004

1 178 262

Обязательства и собственные средства
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! 31.12.2012
‘000 Rur

57 053
13 187

—
16 578

Liabilities and equity

Обязательства

Liabilities

Страховые резервы

Insurance contract provisions

Кредиторская задолженность по сделкам
репо
Кредиторская задолженность по операциям
страхования и перестрахования
Прочие обязательства

Liabilities under repurchase
agreements
Insurance and reinsurance payables
Other liabilities

Обязательства по отложенному налогу

Deferred tax liability

Всего обязательств

Total liabilities

—

631 654

116 919

94 407

53 449

20 121

78 714

38 710

1 627 086

1 963 154

Собственные средства

Equity

Уставный капитал

Charter capital

700 000

500 000

Нераспределенная прибыль

Retained earnings

451 877

413 256

Всего собственных средств

Total equity

1 151 877

913 256

Всего обязательств и собственных средств

Total liabilities and equities

2 778 963

2 876 410

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

INCOME STATEMENT

Брутто подписанная премия

Gross premium written

Премии, переданные
в перестрахование
Нетто подписанная премия

Written premiums ceded to
reinsurers
Net premiums written

Аннулированные премии и изменение
резерва под обесценение дебиторской
задолженности
Изменение резерва незаработанной
премии, брутто
Изменение доли перестраховщиков
в резерве незаработанной премии
Нетто заработанная премия

Cancelled premiums and change in
provision for reinsurance receivables
arising from premiums
Change in gross provision for
unearned premiums
Reinsurer’s share of change in gross
provision for unearned premiums
Net earned premiums

Оплаченные убытки, нетто перестрахование Claims settled, net of reinsurance
Изменение резервов убытков,
нетто перестрахование
Произошедшие убытки,
нетто перестрахование
Доходы от суброгационных требований
и реализации переданного страховщику
имущества
Аквизиционные расходы
Комиссионный доход по операциям
перестрахования
Результат от страховой деятельности

! 31.12.2012
‘000 Rur
1 544 486

! 31.12.2011
‘000 Rur
1 275 157

(494 184)

(387 602)

1 050 302

887 555

(76 615)

(83 667)

(114 398)

(157 225)

28 328

72 137

887 617

718 800

(468 644)

(255 858)

(65 976)

(143 270)

(534 620)

(399 128)

4 383

9 700

(56 529)

(72 597)

461

1 695

Insurance activity result

301 312

258 470

Net investment income and interest
expenses
Net gain from disposal of financial
instruments at amortized cost

202 584

138 200

13 224

2 612

Change in insurance contract
provisions
Net claims incurred
Subrogation and recoveries

Acquisition costs
Net reinsurance commission income

Чистый инвестиционный доход за вычетом
процентных расходов
Доход от выбытия финансовых активов,
учитываемых по амортизационной
стоимости
Прочие операционные доходы

Other operating income

4 290

1 404

Административные расходы

Administrative expenses

(110 709)

(93 217)

Прибыль до налогообложения

Profit before tax

410 701

307 469

Расход по налогу на прибыль

Income tax expense

(64 077)

(81 454)

Чистая прибыль за год

Net profit for the year

346 624

226 015

Всего совокупный доход за год

Total comprehensive income
for the year

346 624

226 015

Официальный независимый аудит финансовой отчетности ООО СПК «Юнити Ре» на базе МСФО за год, закончившийся
31 декабря 2012 г., произведен ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
The official independent audit of Unity Re’s financial statements on IFRS basis for the year
ended 31 December, 2012 was implemented by Deloitte and Touche CIS.
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ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
Класс бизнеса

Имущество и технические риски промышленных и непромышленных предприятий, включая в том числе:
❱ PD | BI&CBI | MB&MBBI | EEI | TDL
❱ C AR | EAR | СTPL | CPM| ALOP
❱ нефте- и газохимические риски
(включая нефтепроводы
и терминалы)
❱ «мокрые» риски, мосты и тоннели
❱ полисы «от всех рисков»
❱ расширения LEG/DE

Энергетические риски наземного
и морского базирования
Морское каско, включая:
❱ P&I
❱ Суда в постройке
❱ Военные риски
Грузы, включая перевозку
ценностей
Железнодорожный подвижной
состав
Несчастный случай
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Нетто
емкость
по одному
риску |
событию |
локации

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

2 000 000 USD 50 000 000 USD
вкл. 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% от
вет
с т
венности размещено в перестраховочных компаниях с международным рейтингом не ниже «A–».
5 000 000 USD
вкл. цессии на базе страховой суммы, первого риска,
PML, лимита ответственности и непропорции.
Тип программы: эксцедент сумм
География:
весь мир
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),
более 95% ответственности размеще
но в перестраховочных компаниях с
500 000 USD
международным рейтингом не ниже
«A–».
200 000 USD 1 500 000 USD
Смерть, инвалидность, нетрудоспособность, травмы
по любой причине, включая НС и болезни.

Ответственность, титул

Тип программы:
Покрытие:
Размещение:
500 000 USD —

Профессиональные риски (BBB, D&O)

500 000 USD —

cельскохозяйственные риски

500 000 USD —

Авиация

500 000 USD —

Имущество физических лиц

500 000 USD —

Автокаско

500 000 USD —

эксцедент убытка
по всему миру, 24/7
Hannover Re (лидер).

ACTUAL CAPACITY
LOB

Property and Engineering, inc.:

Maximum line
Net retention
(per risk|
location |
pml basis)

Maximum line
Gross retention

2 000 000 USD 50 000 000 USD
Type of treaty:
XOL
Territory:
Russian and FSU
Security:	
Aspen Re UK (leader), over 80% of
security is rated ‘A–‘ and higher.

❱ PD | BI&CBI | MB&MBBI | EEI | TDL
❱ C AR | EAR | СTPL | CPM| ALOP
❱ Petrochemical risks, inc.
Pipe-lines and terminals
❱ Wet risks, bridges and tonnels
❱ All risks policies
❱ LEG/DE extensions

5 000 000 USD
Type of treaty:
Territory:

Energy on/off-shore
Marine hull, inc.:
❱ Hull
❱ P&I
❱ Builders risks
❱ War

XOL
Worldwide, exlc. USA, Canada

2 000 000 USD —

Cargo

500 000 USD 10 000 000 USD
Type of treaty:
XOL
Territory:
Worldwide
Security:	
Novae syndicate NVA 2007 (leader),
over 95% 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.

Liability

Type of treaty:
Coverage:
Security:
500 000 USD —

Professional risks (BBB, Fine Art. Specie, D&O)

500 000 USD —

Agricultural

500 000 USD —

Aviation

500 000 USD —

Private property

500 000 USD —

Motor

500 000 USD —

XOL
worldwide, 24/7
Hannover Re (leader).
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