РЕШЕНИЕ СОЗДАТЬ РАТСП

В связи с участившимися в последние годы террористическими актами
необходимость обеспечения надежной страховой защиты от
террористических рисков становится всё более актуальной.

Отдельные страховые компании не всегда
обладают
достаточными
финансовыми ресурсами для страхования крупных промышленных,
транспортных и иных объектов от рисков терроризма. Для проведения
такого страхования им необходима мощная перестраховочная защита,
поддержка других участников страхового рынка.

Для
удовлетворения
растущих
потребностей
в
соответствующих
перестраховочных емкостях российские
страховщики
и
объединили
свои
ресурсы.

20 декабря 2001 г. был учрежден
Российский антитеррористический страховой пул
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ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ
Россия занимает 39 место по уровню террористической угрозы среди 163 стран мира*
*по данным за 2019 г.

Источник: https://www.visionofhumanity.org/maps/global-terrorism-index/#/
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РАТСП: КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Российский антитеррористический страховой пул - это
национальное объединение страховщиков, предоставляющих
услуги в области страхования и перестрахования по рискам
терроризм и диверсия, забастовок, массовых беспорядков,
гражданских
волнений
(SRCC),
Political
violence
(злонамеренное повреждение, восстания, революции, бунты,
мятеж, государственный переворот, война, гражданская война,
борьба с повстанцами).

ЦЕЛИ РАТСП
Страхование юридических и физических лиц, находящихся на
территории Российской Федерации и стран бывшего СССР, а
также российских интересов за рубежом от риска гибели и
убытков вследствие террористических актов и диверсии,
забастовок, массовых беспорядков, гражданских волнений
(SRCC), Political violence (злонамеренное повреждение,
восстания, революции, бунты, мятеж, государственный
переворот,
война,
гражданская
война,
борьба с
повстанцами), террористической или диверсионной атаки
с применением радиоактивных элементов, продукции или
отходов ядерного топлива, кибертерроризма.
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РАТСП: КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

20 декабря 2001

Учреждение Российского Антитеррористического Страхового Пула шестью крупнейшими
российскими страховыми компаниями.

2006 год

Структурное усовершенствование и обновление стратегии пула. Введена в эксплуатацию
электронная система документооборота и расчетов.

2011 год

Расширено страховое покрытие – включен риск «диверсия». Снижены тарифные ставки
на 30%. Сменился администратор РАТСП. Введена в эксплуатацию инновационная ITсистема управления и документооборота. Деятельность РАТСП одобрена
Правительством РФ.
Состав пула: 28 участников.
Перестраховочная емкость пула с 1 октября 2011 г.: 1 524 400 000 руб.

2012 год

Разработан новый договор перестрахования на 2012 год.
Перестраховочная емкость с 1 января 2012 г.: 1 649 500 000 руб.

2013 год

Состав пула: 27 участников.
Перестраховочная емкость пула: $ 200 000 000
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РАТСП: КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

2014 год

Расширение покрытия на SRCC.
Состав пула: 24 участника.
Перестраховочная емкость пула: $ 235 000 000

2017 год

Расширение покрытия на Political Violence.
Снижение тарифных ставок на 30%.
Введение перестраховочной тантьемы в размере 50%.
Состав пула: 25 участников.
Перестраховочная емкость пула: $ 240 000 000

2018 год

Расширение покрытия на Political Violence
Проведение Международной конференции IFTRIP по страхованию и
перестрахованию террористических рисков в Москве.

2019 год

Расширение покрытия по рискам террористической или диверсионной атаки
с применением радиоактивных элементов, продукции или отходов ядерного топлива.
Состав пула: 22 участника.
Перестраховочная емкость пула: 17 500 000 000 руб.

2020 год

Расширение покрытия РАТСП на риски кибертерроризма.
Состав пула: 22 участника.
Работа над концепцией страхования риска «телефонный терроризм»
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РАТСП: СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКИЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ СТРАХОВОЙ ПУЛ
Председатель Набсовета

Гульченко А.С.
Председатель Исполкома

Веневцева Е.А.

Наблюдательный
совет
Исполнительный
комитет

Администратор РАТСП
Осуществление
взаимодействия между
участниками пула.
Сопровождение договоров
страхования посредством АСУ
РАТСП, организация
документооборота, аналитика
рынка и др.

Администратор РАТСП

Участники РАТСП
Доли участия: в пределах
4% от размера свободного
капитала компанийучастников Пула.
Перестрахование
террористических рисков
осуществляется на
факультативной основе
между всеми участниками
РАТСП.

Индустриальный страховой брокер
(info@inibroker.com)

Основные показатели:
23 участника
Общая перестраховочная
емкость 17,5 млрд. руб. /
240 000 000 $
Рост: +8% за 9 мес. 2020 г.
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Высший орган РАТСП.
Планирование
стратегии Пула.
Исполнительный (рабочий)
орган РАТСП.
Организация и контроль над
исполнением
стратегических и
тактических целей РАТСП.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАТСП

Самая большая перестраховочная емкость на российском рынке
Наиболее конкурентные и привлекательные тарифы и страховое
покрытие
Перестраховочная тантьема в размере 50%
Цена перестрахования в 2 раза дешевле чем на Западном рынке
при аналогичной надежности

Единственная инновационная IT – система для перестраховочных
Пулов
Гарантированное входящее перестрахование членам Пула
Централизованная маркетинговая политика
20 лет успешной работы
Перестрахование в режиме онлайн
Деятельность, одобренная Правительством РФ
(Постановление Правительства РФ №209 от 24.03.2011 г.)
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ОПЫТ РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ РАТСП ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ УБЫТКОВ
Только участники РАТСП имеют практический опыт урегулирования
убытков и выплат на Российском страховом рынке

№ П/П

ДАТА

РАЗМЕР УБЫТКА

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1

09.12.2003

$ 173 613

Отель «Националь» в центре Москвы

2

09.09.2004

$ 248 016

Посольство России в Индонезии

3

27.11.2009

$ 620 000

Скоростной поезд «Невский экспресс»

4

21.02.2013

$ 514 412

Посольство России в Сирии

5

19.05.2015

$ 25 001

Посольство России в Сирии

6

20.01.2016

$

6 032

Посольство России в Афганистане

7

12.10.2016

$

5 000

Посольство России в Сирии
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Российский антитеррористический страховой пул
www.ratsp.ru/www.inibroker.com

