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По итогам 2015 года совокупная премия Российского антитеррористического страхового
пула (РАТСП) по перестрахованию от рисков терроризма и диверсии составила 90,26 млн
руб. По сравнению с 2014 г. этот показатель вырос на 26% (71,54 млн руб. в 2014 г.).
Количество застрахованных объектов незначительно снизилось (с 600 объектов в 2014 г.
до 587 в 2015 г.).

  

В 2015 году РАТСП обновил свою международную перестраховочную емкость, сделав ее
мультивалютной (рубль, доллар США, евро), до 235 млн долл. США, включая российскую
часть в 1,5 млрд руб. Объем перестраховочной ответственности пула по действовавшим
в 2015 году договорам достиг 523 млрд руб.

  

«Исходя из этого показателя, можно сделать осторожную экспертную оценку доли
застрахованных от рисков терроризма и диверсии объектов к ВВП России в интервале
от 1,5% до 2% ВВП», – отметил Александр Гульченко, председатель Наблюдательного
совета РАТСП. – «Данная оценка включает не только риски, принятые участниками
пула, но и бизнес отдельных страховщиков, которые работают самостоятельно на
рынке». По мнению Александра Гульченко, это недостаточный уровень
антитеррористического покрытия для России с ее непростой ситуацией и значимыми
уровнями террористической угрозы. «Для такой страны как наша необходимо вывести
этот показатель на уровень 5–7% от ВВП, что будет соответствовать 10–12% объектов
в стране, застрахованных от рисков терроризм и диверсия. Однако в нынешней сложной
экономической обстановке и при отсутствии системных мер со стороны государства это
является непосильной задачей», – резюмировал А.Гульченко.

  

Отраслевая структура застрахованных и перестрахованных в РАТСП объектов от
рисков «терроризм» и «диверсия» согласно данным автоматизированной системы
расчетов РАТСП по итогам 2015 года представлена в таблице.

        

Отрасли по ОКВЭД

  

Доля в общем портфеле, %
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Операции с недвижимым имуществом

  

22,7

  
    

Строительство

  

12,6

  
    

Производство машин и оборудования

  

11,8

  
    

Розничная торговля и бытовые услуги населению (кроме автосалонов)

  

7,5

  
    

Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность*

  

7,3
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Гостиницы и рестораны

  

5,1

  
    

Финансовое посредничество

  

4,8

  
    

Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды

  

4,3

  
    

Грузы

  

3,6

  
    

Прочие виды деятельности

  

20,3
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* Склады, терминалы, аэропорты, вокзалы, дорожная инфраструктура

  

В 2015 году изменился, как в прошлые годы, состав участников пула. Основная причина
– ужесточение регулятивной среды и связанные с этим решения акционеров компаний о
реорганизации или завершении бизнеса. Постоянный мониторинг ситуации, а также
заблаговременные действия управляющей компании и руководства РАТСП позволили
избежать любых неблагоприятных последствий таких реорганизаций. Так, в различные
кварталы 2015 года были осуществлены обнуления долей ответственности СК «Дар»,
«Регион Союз» и СК «Северная казна», по собственному желанию исключены из
участников РАТСП «Гефест», «Строительная страховая группа» и «Страховая группа
МСК». С 1 января 2016 года в связи с прекращением работы на рынке из участия в пуле
исключена СК «Транснефть»

  

Одновременно появился ряд новых участников пула. С 1 октября 2015 года в пул вошел
«Росгосстрах», а с 1 января 2016 года участниками пула стали СК «Арсенал» и
Белорусская национальная перестраховочная организация.

  

31 марта 2015 на очередной 4-летний срок были переизбраны председатель
Наблюдательного совета РАТСП А.С. Гульченко и председатель Исполнительного
комитета РАТСП Е.А. Веневцева. Одновременно заместителем председателя
Наблюдательного совета РАТСП был выбран (впервые) Е.А. Ниссельсон, заместитель
генерального директора директор департамента анализа рисков, член правления ООО
«ВТБ Страхование».

  

В июне 2015 года Наблюдательный совет РАТСП принял решение о рассмотрении
убытка Посольству РФ в Сирии (минометный обстрел здания российского посольства в
Дамаске 19.05.2015). В настоящее время данный инцидент находится на рассмотрении.

  

В связи с усложнением международной обстановки и усилением террористической
угрозы на территории деятельности пула (страны бывшего СССР) эксперты
управляющей компании пула ООО «Индустриальный страховой брокер» осуществляли
постоянный мониторинг рисковых факторов, возможности их кумуляции и проводили
уточнение методологии оценки рисков. Так, в частности, по результатам мониторинга
адресной и географической кумуляции рисков «терроризм» и «диверсия» в 2015 году
был внедрен автоматизированный учет кумуляции рисков на базе геоинформационной
системы с использованием рекомендаций зарубежных андеррайтеров
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антитеррористических рисков, построенных на западной статистике. После проведения
тестирования и апробации данная технология была встроена в автоматизированную
систему РАТСП и используется в штатном режиме.

  

В 2015 году было заложено два направления дальнейшего стратегического развития
РАТСП. В рамках первого из них начата работа полноценному расширению
деятельности РАТСП на пространстве ЕЭС. Проведенные осенью 2015 года переговоры
с Белорусской национальной перестраховочной организацией (БНПО) увенчались
успехом, с 1 января 2016 года БНПО является полноправным участником РАТСП. На
очереди переговоры с представителями страхового рынка Республики Казахстан,
которые должны пройти в первой половине 2016 года.

  

Экспертная группа РАТСП в конце 2015 года приступила к разработке методологии
страхования от рисков кибертерроризма. Поставленная перед рабочей группой задача
предполагает подготовить к середине 2016 года необходимые понятийный аппарат,
методики оценки рисков кибертерроризма и пакет типовых страховых документов для
внедрения данного вида страхования на рынке РФ и, возможно, в странах бывшего
СССР.

  

Актуальность данного страхования быстро нарастает в связи со стремительным
развитием компьютерных технологий, резким увеличением различных
коммуникационных устройств, а также появлением профессиональных организованных
структур, осуществляющих несанкционированное проникновение в компьютерные сети
государственных органов, коммерческих организаций и системы автоматизированного
управления различными процессами и производствами.

  

Источник: Википедия страхования , 22.03.16
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