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  Страховая компания «Респект» объявила о назначении нового генерального директора
– Александра Артамонова, который ранее возглавлял компанию «Москва Ре».

  

Практически одновременно страховщик поменял название (ранее назывался
«Респект-Полис»). Кроме того, идут переговоры о вхождении в капитал компании
одного из крупных застройщиков и увеличении уставного капитала, сообщил
журналистам представитель акционеров компании, руководитель комитета по
страхованию «Опоры России» Александр Кондратенков. Также СМИ был представлен
вице-президент СК «Респект» Александр Селюков, ранее занимавший аналогичную
должность в группе компаний «ПИК» – одном из крупнейших игроков на рынке
жилищного строительства.

  

Одной из главных задач нового руководства станет увеличение доли компании на рынке
страхования ответственности застройщиков, следует из пресс-релиза СК «Респект». По
словам Александра Артамонова, цель – занять 10–15% рынка «в короткие сроки».
Компания уже собрала по этому виду страхования примерно 600–700 млн рублей
премий, сумма обязательств составляет «несколько десятков миллиардов рублей»,
сообщил Александр Кондратенков. Точные цифры и названия стройкомпаний-клиентов
представители страховщика не называют. Страховых случаев по этим договорам пока не
было, отметил гендиректор «Респекта».

  

Не раскрыла СК «Респект» и перестраховщиков рисков застройщиков, намекнув, что они
(перестраховщики) находятся «за океаном». При этом, как ранее заявлял глава
департамента страхового рынка ЦБ Игорь Жук, перестраховочная защита в этом виде
страхования крайне важна. «Компании, которые начали заниматься этим социально
значимым видом страхования (ответственности застройщиков. – Прим. ред.), несут
повышенную ответственность по сравнению с другими добровольными видами, –
говорил Жук. – У Банка России есть обязанность более щепетильного, трепетного
отношения к этим компаниям с точки зрения их маржи платежеспособности и
возможности перестрахования».

  

На следующей неделе СК «Респект» планирует открыть в регионах РФ 20
представительств, еще 70 – в I квартале 2016 года, сообщил Кондратенков.
Представительства смогут принимать заявки от застройщиков, но предстраховая
экспертиза будет проводиться централизованно, головной офис станет принимать и
решение о принятии на страхование.
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Напомним, страхование ответственности застройщиков – один из самых проблемных
видов: по закону девелоперы, привлекающие средства дольщиков, обязаны
застраховать свою ответственность перед ними либо получить банковскую гарантию.
При этом из 19 страховщиков, допущенных Центробанком к этому виду деятельности,
фактически страхуют риски застройщиков всего три-четыре компании и общество
взаимного страхования застройщиков. Крупные страховщики на этом рынке практически
не присутствуют, объясняя это непрозрачностью застройщиков и невозможностью
объективной оценки рисков. Тем не менее сейчас идет работа по созданию страхового
пула по страхованию застройщиков.
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