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  Правительство совместно с ЦБ согласовали вопрос существования государственного
перестраховщика. О том, что такой игрок будет вскоре создан, заявил 22 сентября
замминистра финансов Алексей Моисеев. Предполагается, что он соберет риски
санкционных клиентов, от которых отказываются западные перестраховщики. Участники
рынка были неприятно удивлены тем, что вопросы содержания нового игрока могут
решиться за счет страховщиков.

  

Как сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, вопрос существования
государственного перестраховщика – дело решенное. В настоящий момент
правительство совместно с ЦБ работают над схемой его функционирования. «ЦБ
главный по методике создания, решения по поводу акционера пока нет», – цитирует
замминистра агентство «ТАСС». По его словам, ЦБ выбирает между двумя вариантами –
100-процентное участие ЦБ в капитале новой компании или же по примеру создания
рейтингового агентства с привлечением инвесторов с рынка.

  

Последнее оказалось сюрпризом для страховщиков. «С нами мегарегулятор на эту тему
не консультировался, – говорит управленец крупной компании. – Я не слышал, чтобы и с
другими страховщиками велись такие беседы». По его словам, похоже, что ЦБ пытается
не просто решить проблему размещения санкционных рисков клиентов, а хочет дать
возможность новому игроку заработать за счет обязательной передачи части рисков от
коммерческих страховщиков.

  

Напомним, летом стали известны детали создания госперестраховщика.
Предполагалось, что ЦБ потратит на его уставный капитал 71 млрд руб. Новый игрок
должен представить покрытие для рисков клиентов страховщиков, попавших под
санкции. Минимальная емкость, по оценкам участникам рынка, которая необходима по
таким договорам, – $1 млрд руб.

  

«Мне удивительно, что сейчас находятся свободные средства для таких проектов, –
говорит заместитель главы «Ингосстраха» Илья Соломатин. – На мой взгляд,
коммерческий рынок, несмотря на сложную ситуацию, не исчерпал своих ресурсов.
Кроме того, существует механизм госгарантий, который можно применить в отношении
рисков санкционных клиентов, он явно дешевле создания нового игрока». На рынке
опасаются, что перестрахование с помощью ЦБ отдалится от рыночных механизмов.
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