Санкции урежут прибыли национального перестраховщика
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Апрельская волна антироссийских санкций существенно увеличила нагрузку на капитал
Российской национальной перестраховочной компании (РНПК), принадлежащей ЦБ.
Из-за создания резервов по добавленному таким образом в портфель перестраховщика
бизнесу план РНПК по прибыли в текущем году выполнен не будет.
Президент РНПК Николай Галушин рассказал в ходе сочинского страхового форума, что
апрельские санкции США в отношении РФ существенно увеличили нагрузку на капитал
компании. «Это избыточный риск на капитал, которым РНПК обладает,— сказал он.—
Доля санкционного бизнеса выросла и превысила прошлогодние показатели (15% в 2017
году.— “Ъ”), сейчас она составляет менее четверти портфеля по премиям.
Предполагаем, что по году она скорректируется в меньшую сторону, если не будет новой
волны санкций». Согласно стратегии развития компании, к 2021 году доля санкционных
рисков должна составлять не более 5–6%.
Законодательно РНПК обязана принимать в перестрахование не менее 10% рисков по
одному санкционному клиенту прямого страховщика. Однако на практике эта доля
доходит до 98%. Напомним, ЦБ создал РНПК в 2016 году для защиты рисков бизнеса,
подпавшего под санкции. Центробанк оплатил капитал компании на 21 млрд руб.,
объявленный капитал заявлен в размере 71 млрд руб. В отношении РНПК действует
материнская гарантия ЦБ на случай крупных санкционных убытков. Гарантию ЦБ
перестраховщик не «распаковывал» и, по словам главы РНПК, надеется не
воспользоваться ею и в дальнейшем — управляя рисками при отсутствии масштабных
убытков.
Необходимость создания резервов под новые риски, полученные после апреля, не
позволит компании выполнить план по прибыли. По итогам 2018 года РНПК планировала
показать ЦБ чистую прибыль в 5,7 млрд руб., но уже понятно, что этого не случится.
Компания останется прибыльной, но не на ожидавшемся уровне. В прошлом году РНПК
также не выполнила план по прибыли в 2,7 млрд руб.: чистая прибыль составила 89 млн
руб. Виной тому крупные убытки несанкционного характера: пожар в ТЦ «Синдика» (400
млн руб.) и потери из-за рудника «Мир» АЛРОСА (800 млн руб.). Кроме того,
перестраховщику был заявлен и санкционный убыток — по разрушению терминала
газификации в Балтийском море (2,7 млрд руб.).
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