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  ПАО «Компания «Сухой» сообщило о проведении конкурса на страхование рисков
воздушного судна и гражданской ответственности при его эксплуатации. Сообщение
размещено в системе «СПАРК-Маркетинг» 21 марта.

  

Срок страхования – 2016 год, страховая премия – 740 млн рублей. На страхование
предлагались риски по авиакаско и ответственности при эксплуатации воздушных судов.
Объявлялось, что к конкурсу допускаются участники, прошедшие предварительный
квалификационный отбор, итоги планировалось подвести 31 марта.

  

Однако уже 22 марта «Сухой» отказался от проведения конкурса из-за неявки
страховщиков.

  

Как пояснил агентству «Интерфакс-АФИ» эксперт авиационного страхования,
«страховщики уклонились от участия в конкурсе, поскольку клиент санкционный,
возникают проблемы с перестрахованием принятых по договору рисков». «Невозможно
разместить риски в перестрахование на традиционных рынках. Эти риски размещаются
внутри РФ и на отдельных рынках, у отдельных перестраховщиков из стран, не
присоединившихся к режиму международных санкций», – сказал он.

  

Ранее сообщалось, что проблема, связанная с затруднениями при страховании рисков
санкционных предприятий ВПК и выпускающих продукцию двойного назначения,
поставила на повестку дня вопрос о создании в РФ Национальной перестраховочной
компании (НПК). В настоящее время законопроект на эту тему находится в завершающей
стадии обсуждения, он готовился Минфином РФ по согласованию с Банком России,
неоднократно рассматривался в правительстве.

  

Предполагается, что в капитале НПК 100-процентное участие будет принадлежать
Банку России, регулятор готов наделить новую компанию капиталом свыше 70 млрд
рублей.

  

В перспективе нацперестраховщика планируется приватизировать. Камнем
преткновения при обсуждении проекта стала бизнес-стратегия НПК, в частности,
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правило обязательной 10-процентной передачи части всех коммерческих рисков
рыночными страховщиками новой компании в перестрахование. Это положение пока не
вошло в текст проекта документа, но решение о последующей интеграции такого
положения в проект принято.

  

В перечне рисков, с которыми может работать НПК, – перестрахование «санкционных»,
аграрных рисков, рисков по договорам страхования жилья от ЧС, рисков дольщиков и
некоторые другие.

  

Источник: Финмаркет , 22.03.16
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