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  Президент – председатель правления АО РНПК Николай Галушин покидает свой пост с
1 июля 2019 года в связи с успешным выполнением задач по запуску и развертыванию
деятельности национального перестраховщика, предусмотренных стратегией развития
компании.
В работу РНПК внедрены лучшие международные практики управления и
перестрахования, привлечена команда профессионалов высокого уровня, выстроены и
полностью автоматизированы все финансово-операционные процессы. По итогам 2018
года, доля перестраховочных премий РНПК, составила 10,5% от совокупных премий,
переданных страховщиками в перестрахование за 2018 год, таким образом, были
достигнуты объемы обязательной цессии в размере 10%, введенной законом с 1 января
2017 года.
«Банк России, как регулятор и единственный акционер РНПК, высоко оценивает
профессионализм Николая Владимировича Галушина и удовлетворен деятельностью
компании под его руководством. Мы благодарны Николаю Владимировичу и его команде
за реализацию задачи государственной важности по созданию национального
перестраховщика, и признательны, что он согласился продолжить работать на благо
развития отечественного рынка перестрахования в статусе члена наблюдательного
совета РНПК», — отметил председатель наблюдательного совета компании, первый
заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов.
РНПК была создана в соответствии с отдельным законом, принятым 3 июля 2016 года и
вступившем в силу с 1 января 2017 года. Единственным акционером компании является
Центральный банк. В мае 2017 года наблюдательным советом компании была
утверждена стратегия ее развития, которая предполагала стабилизацию деятельности
РНПК за 2017 и 2018 гг.
Эта работа была успешно выполнена. РНПК полностью функционирует, обладает одним
из лучших страховых операционных решений, которое сочетается с финансовым
решением. Сборы компании в 2017 году составили 7,7 млрд руб., а размер чистой
прибыли составил чуть меньше 100 млн руб. В течение второго года существования
компании (в 2018 году) сборы компании превысили 12 млрд руб., а чистая прибыль 1,8
млрд руб.
РНПК в силу своего статуса вовлечена во все крупные убытки, происходящие на
российском рынке. Качественное обслуживание партнеров по урегулированию убытков
является приоритетной задачей компании. Недавно в РНПК был запущен собственный
инженерный центр, направленный на повышение качества рисков, с которыми работает
компания.
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