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  Финансовые регуляторы России и Китая активно взаимодействуют в сфере
страхования и на данном этапе разрабатывают план развития дальнейшего
сотрудничества. Об этом на XIV международной конференции по страхованию рассказал
председатель Китайской комиссии по регулированию страховой деятельности (CIRC)
Сян Дзунбо.

  

Осенью 2015 года президенты России и Китая договорились о сотрудничестве в
страховании, тогда же регуляторы обеих стран подписали меморандум о
взаимопонимании по вопросам взаимодействия в данной сфере.

  

«Россия и Китай являются крупнейшими соседями, а страховые рынки двух стран имеют
прекрасные перспективы по развитию двухстороннего сотрудничества, которое уже
успешно развивается и имеет все возможности для достижения новых уровней. В
настоящее время регуляторы двух стран разрабатывают конкретный план по развитию
сотрудничества», – заявил Сян Дзунбо.

  

По его словам, план действий будет программным документом для двустороннего
сотрудничества, «откроет широкое пространство и принесет существенную пользу».

  

Китай вносит предложения

  

В последние годы развитие сотрудничества страховых рынков РФ и Китая достигло
определенного прогресса, подчеркнул Сян Дзунбо. В частности, за 2013–2015 годы
между двумя странами укрепилось сотрудничество в области страхования
путешественников (застрахованы более двух миллионов туристов), а также
продолжается сотрудничество в сфере перестрахования имущественных,
строительно-монтажных, авиационных и морских рисков, в энергетической отрасли.

  

Вместе с тем, по словам Сян Дзунбо, необходимо продолжить углубление двухсторонних
связей между страховыми сообществами, ассоциациями и страховыми компаниями,
увеличить частоту общения представителей страхового сообщества по вопросам,
представляющим взаимный интерес.
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Сян Дзунбо считает, что необходимо усиливать прямое сотрудничество страховщиков,
активно расширять взаимодействие в сфере страхования туристов, перестрахования
строительно-монтажных и прочих рисков, а также в сфере машиностроения, в
аэрокосмических и других отраслях.

  

«Обе стороны должны использовать свои лучшие качества в области управления
рисками… создавать инвестиционные фонды для развития сотрудничества. В полной
мере участвовать в развитии Шелкового пути и Евроазиатского союза. Активизировать
российско-китайское экономическое сотрудничество», – добавил он.

  

Наряду с этим, председатель CIRC отметил необходимость повышения уровня
обслуживания клиентов.

  

«Обе стороны должны воспользоваться исторической возможностью и установить
широкомасштабную и всеобъемлющую углубленную систему сотрудничества», –
заключил он.

  

Страховой рынок КНР

  

Сян Дзунбо рассказал, что в 2015 году страховой рынок КНР вырос на 20% и занял
третье место в мире. Совокупный объем премий, собранный китайскими страховщиками,
составил 3,4 триллиона юаней. Прибыль страховщиков КНР в 2015 увеличилась на 38%,
по сравнению с 2014 годом, до 282 миллиарда юаней.

  

В январе-апреле 2016 года сбор премий на рынке страхования КНР составил 1,2
триллиона юаней, что на 41% больше, чем годом ранее. В настоящий момент в Китае
зарегистрированы 204 страховые компании, из которых 56 компаний с иностранным
капиталом.

  

Сян Дзунбо заметил, что в последние годы количество страховых организаций в КНР
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только растет. «Если даже пять тысяч компаний будет, это будет не много для Китая», –
сказал он.

  

Наши в Китае

  

Ранее уже сообщалось, что один из лидеров страхового рынка РФ – компания «СОГАЗ»
– в конце 2015 года получила положительное заключение CIRC в форме разрешения на
открытие постоянного представительства, а в феврале 2016 года – свидетельство о
регистрации Торгово-промышленной администрации Пекина сроком на 10 лет.

  

С момента госрегистрации представительство считается действующим и может в
полном объеме выполнять свои функции, определенные китайским законодательством.
Эти функции заключаются в изучении страхового рынка Китая, установлении деловых
контактов со страховыми и перестраховочными компаниями, продвижении на рынок
Китая своих перестраховочных программ, популяризации знаний о российском
страховом рынке и привлечении китайских партнеров к сотрудничеству.
Непосредственное заключение договоров не входит в задачи представительства и
запрещено китайскими законами.

  

Тогда же в феврале китайское рейтинговое агентство Dagong впервые присвоило
страховой группе «СОГАЗ» долгосрочный кредитный рейтинг «ВВВ+» в российский и
иностранной валюте со стабильным прогнозом. Помимо этого СОГАЗ получил
регистрацию в КНР в качестве иностранного перестраховщика.

  

Компания «Ингосстрах», еще один лидер российского страхового рынка, работает с
китайскими партнерами с 1994 года, основные из которых China Re и PICC.
Регистрационные документы на представительство в Китае были получены в 2000 году.
Основные направления бизнеса, которые сопровождает представительство компании в
Китае – входящее/исходящее перестрахование, страхование грузов, страхование
путешествующих.

  

Источник:  РИА «Новости» , 08.06.16
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