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Группа компаний «Малакут» 

Альтернативные рынки 

Рынок и политическая обстановка вынуждает российские компании искать 
новых партнеров по перестрахованию 

 

Страховые и перестраховочные компанию есть во всех регионах мира 

 

К альтернативным рынкам я отнес компании и страны, которые не имеют 
сложившейся истории регулярной работы с западными и российскими 
страховыми компаниями. По этому признаку компании из Японии, Южной 
Кореи и Сингапура не подходят под определение «альтернативных рынков» 
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Группа компаний «Малакут» 

География востребованных альтернативных рынков 
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Группа компаний «Малакут» 

Китай 

Реализованное перестрахование: 

Факультативное 

Облигаторное 

Программы (open cover) 

 

Виды принимаемых российских космических рисков: 

Запуск и орбитальная эксплуатация 

Орбитальная эксплуатация 

Ответственность при запусках 

Стартовые комплексы 

Испытания двигателей и испытательные стенды 

Специальные грузы 

Производство техники 

 

Емкость рынка для российских космических рисков - до USD 25 000 000. Есть 
исключения и ограничения, касающиеся рисков с повышенной убыточностью 
(Протон-М) 
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Группа компаний «Малакут» 

Китай (продолжение) 

Основные сложности работы: 

Имеются вопросы к финансовой дисциплине китайских компаний, в 
особенности континентальной части 

Отсутствие международных рейтингов у большого количества компаний. 
Но надо отметить тенденцию по их получению. В 2015 году несколько 
китайских страховщиков были рейтингованы (S&P, Fitch ~ “A-”) 

 

Положительные моменты: 

Компании готовы к двухстороннему сотрудничеству 

Один страховщик получает рейтинг от ЭКСПЕРТ РА 

Китайские компании готовы давать свои риски в рейтинговые компании. 
При низких или отсутствии международных рейтингов компании готовы 
принимать рейтинги от известных китайских агентств 

В большинстве случаев удается получить поддержку по рискам, 
трудноразмещаемым на классических рынках 
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Группа компаний «Малакут» 

Индия 

Рынок представлен несколькими рейтинговыми компаниями 

 

Не всегда удается получить своевременный ответ 

 

Жесткий андеррайтинг. Много отказов. Крайне желательно участие крупного 
международного лидера 

 

Виды принимаемых российских космических рисков: 

Запуск и орбитальная эксплуатация 

Орбитальная эксплуатация 

Ответственность при запусках 

Испытания двигателей 

Специальные грузы 

 

Имеется положительный опыт урегулирования убытков 
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Группа компаний «Малакут» 

Вьетнам 

На рынке несколько компаний, имеющих международный рейтинг (AM BEST 
“B++”) 

 

Готовы рассматривать все виды космического страхования 

 

Хорошо разбираются в российской технике 

 

Емкость рынка для российских космических рисков - до USD 3 000 000 
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Группа компаний «Малакут» 

Прочие страны 

В список прочих стран попадает обширная география: 

Восточная Европа: Польша, Болгария, Словения, Чехия 

страны Юго-Восточной Азии: Тайланд, Малайзия, Индонезия 

Ближний Восток: ОАЭ, ОМАН, Катар, Кувейт 

Африка: ЮАР, Марокко 

Латинская Америка: Бразилия (емкость до USD 7 000 000, но предпочитают 
«идеальные риски»: не пишут научные аппараты и ДЗЗ) 

 

Компании предпочитают участвовать в программах (прямых или 
андеррайтинговых агентств) 

 

Частые причины отказов от участия в рисках: 

Отсутствие опыта работы по предлагаемым рискам 

Андеррайтинговая политика, ограничивающая деятельность компании 
исключительно своим регионом 

Отсутствие известного международного лидера 

Существенное отличие предлагаемых условий от лидерских 

Непривлекательная или непрозрачная статистика 
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Группа компаний «Малакут» 

Урегулирование убытков. Российский опыт 

Варианты организации перестрахования с альтернативными рынками: 

Прямое участие 

Через программы андеррайтинговых агенств 

 

Опыт работы за 2010 – 2015 (включительно): 

Собранные убытки по видам страхования: 

Запуск: Фобос-Грунт (2011), Ямал-402 (2012), Экспресс АМ4R 
(2014), Прогресс-М №426* (2015) 

Ответственность при запуске: Протон-М с блоком Глонасс-М 
(2013) 

 

Скорость оплаты убытков: 

От 3 недель до 2,5 месяцев 

Средний срок оплаты – в течение 1 месяца 

Оплата производится быстрее, если перестраховщик участвует 
в международном андеррайтинговом агентстве 

* - один перестраховщик в процессе оплаты. Все остальные выплатили возмещение 9 



При подготовке доклада использовались данные, 
предоставленные компаниями: 

 
United Insurance Brokers (Англия) 
Jiang Tai insurance brokers (Китай) 

СОГАЗ (Россия) 
Ингосстрах (Россия) 

 
 

Спасибо за внимание! 

Группа компаний 
«Малакут» 


