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Мюнхен, 23 октября 2006 г.

Новое дочернее предприятие Мюнхенского перестраховочного общества
в Москве — первая иностранная компания, которая получает лицензию на
проведениe перестрахования жизни / Высокий потенциал развития системы
пенсионного обеспечения в Восточной Европe и Центральной Азии

«Мюнхенское перестраховочное общество Перестрахование жизни Восточная
Европа/Средняя Азия» (Munich Re Life E.E.C.A.) получило от Федеральной
службы страхового надзора России разрешение на осуществление
перестраховочной деятельности. Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service
присвоило обществу очень хороший для нового предприятия рейтинг финансовой
прочности А2. Munich ReLife E.E.C.A., являясь стопроцентным дочерним
обществом Мюнхенер Рюк, осуществляет операции перестрахования жизни на
всей территории Содружества Независимых Государств (СНГ) с особым учетом
таких стран, как Россия, Украина, Казахстан и Азербайджан. Руководителем
общества является Дмитрий Демидов — многолетний сотрудник Мюнхенер Рюк в
области перестрахования жизни.
Экономика России как и экономика большинства других государств СНГ отличаются продолжающейся высокой динамикой развития, которая вместе с отложенным спросом на пенсионное обеспечение способствует высокому росту объема
страховых операций. Этот рынок, пожалуй, и в ближайшие годы будет выигрывать
от продолжающегося экономического роста.
«Мы хотим извлечь пользу из многообещающего экономического развития государств СНГ, чтобы в сфере перестрахования добиться органического роста, да-
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ющего доход,— сказал председатель правления Мюнхенер Рюк д-р Николаус
Бомхард. При этом нам помогают наши традиционно хорошие и тесные отношения с российским рынком».
За последние четыре года страховщики жизни государств СНГ отмечали ежегодный рост объема премий более 100 процентов. Подобным образом развивалась
система перестрахования жизни. На этом рынке Мюнхенер Рюк является, по
собственной оценке, самым крупным перестраховщиком. «Этот успех обусловлен
нашими долголетними интенсивными контактами с нашими клиентами в России и
в граничащих с ней странах», сказал д-р Вольфганг Штрасль, который в качестве
члена правления Мюнхенер Рюк курирует в том числе и операции по перестрахованию жизни.
Недолго после политического поворота (1989) компания Мюнхенер Рюк как первый иностранный перестраховщик в 1991 году открыла представительство в Москве. С тех пор она действует на рынках СНГ и поддерживает со всеми важными
участниками рынка перестраховочные отношения. Активная ее деятельность в
России является важной частью более 125-летней истории Мюнхенер Рюк: основатель Карл фон Тиме в 1885 году открыл первое зарубежное бюро общества в
Санкт-Петербурге.
Создав Munich Re Life E.E.C.A., т.е. первое иностранное общество по перестрахованию жизни в СНГ, Мюнхенское перестраховочное общество намерено укрепить
свою выдающуюся позицию на рынке и углубить контакты с клиентами и учреждениями. Впервые Мюнхенер Рюк с помощью дочерней компании имеет возможность предлагать решения в области перестрахования на базе рубля. Таким образом, у общества имеются все предпосылки для оказания профессиональной
поддержки также страховщикам жизни, начинающим освоение рынка.
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