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Банк России выдал лицензию ООО «ДжиАйСи перестрахование» на осуществление
перестрахования, говорится в сообщении на сайте регулятора.  
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал
компании составляет 600 млн рублей, единственным владельцем является
государственный перестраховщик Индии General Insurance Corporation of India.
Заместитель генерального директора СК «Ингосстрах» Илья Соломатин, комментируя
«Интерфаксу» получение лицензии ЦБ РФ индийским госперестраховщиком, отметил:
«Россия входит в группу стран БРИКС, а Банк России выступает активным участником
обсуждений по целому ряд направлений деятельности этого союза. После ухода из
России ряда западноевропейских компаний и компаний из США было логично
пригласить к более тесному сотрудничеству бизнесменов, а также финансовые
институты из стран БРИКС. Индия — один из крупнейших партнеров России по объему
товарооборота, показатель постоянно увеличивается, в Индии есть большой интерес к
развивающемуся рынку нашей страны».
Кроме того, полагает Соломатин, отечественному госперестраховщику — «Российской
национальной перестраховочной компании» (РНПК) — «не всегда хватает собственной
перестраховочной емкости для защиты рисков российского бизнеса, появление сильного
партнера расширит возможности рынка в сфере перестрахования».
В РНПК сообщили «Интерфаксу», что «GIC является лидером нашей ретроцессии» и в
компании рады открытию компании Индии.
Ранее сообщалось, что РНПК начала искать партнеров на рынках, альтернативных
странам Западной Европы, для заключения соглашения о ретроцессии с 2017 года. Оно
было заключено только на 2019 год и предполагало передачу международным
перестраховщикам несанкционных рисков в пределах $10 млрд. По закону участники
российского страхового рынка обязаны передавать РНПК не менее 10% всех
подлежащих перестрахованию рисков. При этом компания может отказаться от
предоставления защиты по любым рискам, кроме санкционных, которые в свою очередь
РНПК принимаются без ограничений по доле от страховщиков.
Прошлой осенью по инициативе РНПК при поддержке ЦБ РФ проводился саммит
государственных перестраховщиков. Обсудить новые вызовы глобального рынка
перестрахования собрались топ-менеджеры государственных перестраховочных
компаний из Китая, Индии, Сингапура, Белоруссии, Румынии, Узбекистана, Намибии,
Сирии.
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Как показал опрос «Интерфакса», новость о получении лицензии ЦБ РФ
перестраховщиком из Индии позитивно оценивается представителями коммерческих
страховщиков и страховыми посредниками.
В частности, генеральный директор страхового брокера «Ростеха», экс-глава РНПК
Николай Галушин сказал «Интерфаксу», что «GIC является одной из крупнейших
перестраховочных компаний в мире. На протяжении последних лет компания входит в
десятку крупнейших перестраховщиков мира. Несмотря на статус национальной
перестраховочной компании, GIC осуществляет операции по всему миру, далеко не
ограничиваясь рынками сопредельных стран. То, что GIC пришла в Россию, лишь
демонстрирует интерес к нашему рынку со стороны компании, для которой делать
бизнес в России не в новинку. Ориентация на стратегию территориальной экспансии
отвечает природе и характеру перестраховочного бизнеса в принципе и политике этой
компании в частности».
GIC в прошлом году выступила партнером РНПК в переговорах о заключении
соглашения с индийскими страховщиками об участии в программе перестрахования
аграрных рисков в этой стране. Тогда глава компании Николай Галушин, комментируя
ход переговоров журналистам, отметил, что «индийская программа субсидированного
страхования считается третьей по объему в мире и уступает только аналогичным
программам в США и Китае».
«Выход на рынок GIC Re — это определенный сигнал о зрелости и привлекательности
российского страхового рынка, — заявил «Интерфаксу» глава Национального союза
агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. — Кроме Москвы, компания сейчас имеет
офисы только в Дубае, Малайзии и Лондоне. У себя на рынке в Индии GIC Re занимает
особую позицию: она перестраховывает 5% от каждого полиса по страхованию
имущественных рисков (general insurance). Кроме того, это единственный
специализированный перестраховщик в Индии. Для направления агрострахования
вхождение такой компании на российский рынок может быть интересно еще и тем, что
правительство Индии в последние годы занималось активными инновациями в области
страхования сельхозрисков, включая индексные методы и цифровизацию. У GIC Re
должны быть сильные компетенции и экспертиза в том числе в области
агрострахования».

  

Финмаркет, 31 января 2020 г.
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