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Санкции США, которые были введены в апреле, ударили по перестраховочному бизнесу
российских компаний. Около 10 из них обратилось к «дочке» ЦБ – Российской
национальной перестраховочной компании (РНПК), чтобы перестраховать в ней свои
обязательства по клиентам, попавшим под санкции, рассказал «Ведомостям» президент
РНПК Николай Галушин.  
Иностранные партнеры, у которых страховщики до недавнего времени
перестраховывали риски, отказались продолжать нести обязательства по фигурантам
из санкционного списка, говорит Галушин, подчеркивая, что это были рынки
Великобритании и континентальной Европы. Поэтому страховщикам пришлось повторно
перестраховывать такие риски в РНПК.
Эта «дочка» ЦБ была создана в 2016 г. как раз для перестрахования дорогих
стратегических проектов (вроде строительства Крымского моста), которые оказались
под санкциями. Зарубежные перестраховщики отказывались от санкционных объектов,
а у отечественного рынка не было финансовых возможностей для таких рисков. РНПК
по закону обязана принимать на себя риски минимум 10% санкционного бизнеса
страховщика. В случае с апрельскими санкциями доля РНПК в этих рисках существенно
больше – она превышает 50%, рассказывает Галушин.
Компании, которым понадобилась помощь, президент РНПК не называет. Повторная
перестраховочная защита потребовалась в основном крупным страховщикам, знает
участник рынка перестрахования. Это, в частности, «Согаз», говорит он и подтверждает
топ-менеджер другой крупной компании. Переразмещение рисков по санкционным
клиентам также понадобилось «Ингосстраху» и «ВТБ страхованию», добавляет первый
собеседник. Представители трех перечисленных страховых компаний отказались от
любых комментариев.
«Ингосстрах», совладельцем которого является попавший под санкции Олег Дерипаска,
ведет переговоры о защите рисков санкционных клиентов со всеми возможными
перестраховщиками, в том числе с РНПК, рассказывал «Ведомостям» заместитель его
гендиректора Илья Соломатин. В «Ингосстрахе» застрахованы имущественные риски
компаний Дерипаски – UC Rusal, «Русских машин» и En+ Group, говорили два человека,
знающих это от сотрудников страховщика. «Ингосстрах» это не комментирует.
Европейские компании отказываются перестраховывать санкционные риски из России,
так как в этом случае санкции могут распространить и на них, объясняет проблему
топ-менеджер крупного страховщика. А без перестрахования не обойтись: размер
обязательств очень большой, при страховом случае (взрыв, пожар и проч.) выплатить
компенсацию в полном размере самостоятельно страховщику будет сложно.
Совокупный размер ответственности РНПК по всем принятым санкционным рискам
Галушин не называет, но говорит, что он «измеряется десятками, сотнями миллиардов
рублей». По самому крупному договору ответственность его компании превышает 20
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млрд руб. – это только по одному страховому случаю, уточняет он.
ЦБ от комментариев отказался.
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