
 
ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ ЕМКОСТЬ  

ДЛЯ КОСМИЧЕСКИХ РИСКОВ  
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ 

ГАРАНТИЯМИ 



Формирование правовой базы для страхования 
космических рисков 

Поручение Президента Правительству РФ о разработке концепции страхования 
космических рисков от 14.01.2014 

Проект Федерального закона «Об обязательном страховании рисков при осуществлении  

космической деятельности» 

Изменения в Законе «О космической деятельности» от 1993 г. N 5663-I  

(в части страхования) 

Ежегодные постановления Правительства РФ о выделении бюджетных средств (субсидий) 
на страхование рисков космической деятельности 



 
Бюджетное финансирование страхования рисков 

космической деятельности 

• 1,494 млрд. рублей ≈ 50 млн. USD 

2012 год  

• 2,536 млрд. рублей ≈ 85 млн. USD 

2013 год  



 
 

Положительные тенденции формирования 
системы страхования космических рисков в РФ 

 
 

Формируется концептуальная и правовая база  

Обеспечено частичное бюджетное финансирование 

Сформирован круг профессиональных страховщиков  



 
 

Некоторые причины «вымирания»  
отечественной космической емкости 

 
 

Секьюрити требования страховщиков 

Требования российских страхователей о лимитированном 
перестраховании (об исключении перестрахования) рисков 
на российском рынке 

Рейтинговые требования западных страхователей/ 
перестрахователей к российским перестраховщикам  



 
Подготовительные мероприятия создания 

гарантийного (депозитного) фонда 
 

Перестраховщик размещает в банке депозитный вклад с особыми 
условиями в размере максимального собственного удержания по 
одному риску 

Формируется состав Экспертного комитета РААКС  

(на основании Положения об Экспертном комитете РААКС от 2012г.) 

Из числа членов Экспертного комитета РААКС выбирается  

«Управляющий гарантийным фондом» 



 
 

Особые условия депозитного (гарантийного) 
вклада перестраховщика 

 
 Депозитный вклад не может быть отозван вкладчиком 

(перестраховщиком)  

Средства с депозитного вклада могут быть перечислены только на счет 
перестрахователя по распоряжению Экспертного комитета РААКС 

Форма распоряжения Экспертного комитета РААКС заранее 
согласовывается с банком и является приложением к договору 
депозитного вклада  

Платежное поручение о перечислении средства с депозитного вклада 
может подписать только «Управляющий гарантийным фондом» 

Члены Экспертного комитета РААКС в любое время имеют доступ к 
информации о состоянии депозитного вклада     



 
 

Экспертный комитет РААКС 
 
 

Экспертный комитет РААКС утвержден в 2012 году  

действует на основании Положения 

Состав Экспертного комитета РААКС (3-8 членов) утверждается КС РААКС 
(Положением установлены критерии)  

Решения Экспертного комитета РААКС принимаются простым 
большинством голосов (открытым голосованием) 



 
 

Документы для реализации гарантии 
 
 

1. Договор перестрахования (копия); 

2. Страховой акт перестрахователя (копия); 

3. Расчет выплаты по доле перестраховщика; 

4. П/п о своевременной оплате страховой премии перестраховщику; 

5. П/п об оплате убытка и/или кассового убытка и/или документ об 
оплате возмещения лидирующим перестраховщиком; 

6. Подтверждение того, что перестраховщику направлены указанные 
документы и прошло 30 дней; 

7. Платежные реквизиты для получения возмещения. 

Экспертный комитет РААКС принимает распоряжение о реализации гарантии в 
течение 7 дней после получения от перестрахователя следующих документов: 



 
 

Управление счетами  
и «Управляющий гарантийным фондом» 

 
 Управление счетами осуществляется уполномоченным членом 

Экспертного комитета РААКС –  «Управляющим гарантийным фондом» 
(выбирается путем голосования) 

«Управляющий гарантийным фондом» (Ф.И.О.) указывается в договоре 
депозитного вклада в качестве доверенного лица вкладчика 
(перестраховщика) 

При реализации гарантии «Управляющий гарантийным фондом» 
подписывает платежные поручения о перечислении средств с 
депозитного вклада 

«Управляющий гарантийным фондом» при подписании платежных 
поручений должен предъявить в Банк распоряжение Экспертного 
комитета РААКС 



 
 

Схема реализации депозитной гарантии 
 
 

Перестраховщик 

Банк Перестраховщика 
 
 
 
 

Безотзывный 
депозитный вклад 

Экспертный комитет 
РААКС 

Перестрахователь 
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Вклад 

Документы для 
реализации гарантии 

- Распоряжение на оплату 
- Платежное поручение 

% по вкладу 

Возмещение 



 
 

Преимущества депозитной гарантии  
для перестраховщика 

 
 

Получение дохода от депозитного (гарантийного) вклада 

Учет сумм депозита в составе собственных средств 

Дополнительное привлечение рисков от российских и 
международных клиентов 



 
 

Преимущества депозитной гарантии  
для страхователя и перестрахователя 

 
 

Получение финансово гарантированной емкости 

Привлечение новых перестраховщиков и увеличение 
перестраховочной емкости 

Возможность быстрого получения возмещения во 
внесудебном порядке 



 
 

Преимущества депозитной гарантии для РААКС 
 
 Формирование перестраховочной емкости для космических 

рисков под эгидой РААКС 

Формирование гарантийного фонда для космических 
рисков под эгидой РААКС 

Контроль объема и платежеспособности космической 
перестраховочной емкости 

Непосредственное участие экспертов РААКС в процедуре 
реализации депозитной гарантии 

ПОВЫШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ И 
ПОЛЕЗНОСТИ РААКС  



РААКС 
FOREVER 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


