Керченский мост ведет в десятку
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Страховщик Керченского моста вошел в топ-10 страховщиков имущества. Большую часть
премий Крымская первая страховая компания отдает в перестрахование неизвестно
кому.

Во II квартале КПСК вошла в десятку крупнейших компаний страны по страхованию
имущества юридических лиц – такие данные со ссылкой на статистику ЦБ приводит
Национальное рейтинговое агентство (НРА) в обзоре страхового сектора. Эта компания,
зарегистрированная после введения санкций, в мае 2014 г., в Симферополе и в 2015 г.
собравшая по страхованию имущества юрлиц 11,7 млн руб., в этом году показывает
феноменальные результаты. В I квартале ее сборы по страхованию имущества юрлиц
составили 1,06 млрд руб., а по итогам полугодия выросли до 1,73 млрд.

Большую часть этих денег компания направила на перестрахование. Крымский
страховщик в первом полугодии передал в перестрахование 1,63 млрд руб., обеспечив
перестраховочной защитой риски строительства Керченского моста, говорится в обзоре
НРА. Почти все перестрахование пришлось на II квартал: в I квартале КПСК передала в
перестрахование 85,3 млн руб. Вероятно, плата за страхование Керченского моста
перечисляется траншами. Поэтому оценить ставку страхового и перестраховочного
тарифов пока невозможно. Представители инфоцентра «Крымский мост» и
Росавтодора предложили адресовать этот вопрос страховой компании.

Затраты на строительство Керченского моста недавно были снижены до 223,1 млрд руб.
Ответственность КПСК по договорам страхования имущества юрлиц – 267 млрд руб., в
январе-марте было 244 млрд.

Как правило, премия страховщика составляет примерно 1–2% страховой суммы, но в
данном случае ставка «может значительно отличаться от стандартной», говорит
управляющий директор по рейтингам страховых компаний «Эксперт РА» Алексей Янин:
«Это все очень индивидуально. Крымский мост – это абсолютно уникальный объект, и
здесь подход к оценке риска и установлению страхового тарифа был, видимо, тоже
достаточно уникальный. Здесь может быть индивидуальная договоренность.
Уникальный объект, не известная никому страховая компания. Это может быть
абсолютно любой тариф».
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При страховании и перестраховании крупных и затратных объектов средства
действительно могут перечисляться траншами, замечает заместитель гендиректора
«Ингосстраха» Илья Соломатин. «В этом случае [перестрахования Керченского моста]
возможны любые варианты. Возможна рассрочка уплаты перестраховочной премии –
такое допускается, если сложный объект, если есть согласование с пулом
перестраховщиков», – рассказывает он, приводя в пример проект по добыче нефти на
«Сахалине», который страховал «Ингосстрах»: «Проект долгий, длинный, очень
сложные технические сооружения, был целый консорциум перестраховщиков, и,
конечно, премии уплачивались не единовременно – это было нереально. За объект
ценой в 100 руб. вас заставят уплатить вперед, конечно».

Где КПСК перестраховывает риски, неизвестно. Переварить такую сумму могут лишь
такие крупные игроки, как «СОГАЗ» и «Ингосстрах», уверен аналитик S&P Виктор
Никольский.

«Ингосстрах» не ответил на запрос «Ведомостей». Пресс-служба «СОГАЗа»
переадресовала вопросы к КПСК, пресс-служба которой на запрос не ответила.
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