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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Москва, 09 декабря 2021 года
ООО «ДЖИАЙСИ ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ» УПОМЯНУТО
В СОВМЕСТНОМ ЗАЯВЛЕНИИ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ РОССИИ И ИНДИИ
Российский перестраховщик ООО «ДжиАйСи Перестрахование», 100%-я дочерняя компания
General Insurance Corporation of India (GIC Re), был упомянут в совместном заявлении Президента
Российской Федерации В.В. Путина и Премьер-министра Республики Индии Н. Моди по итогам
состоявшегося 06.12.2021 года рабочего визита Главы российского государства в г. Нью-Дели.
06 декабря 2021 года Президент Российской Федерации В.В.Путин по приглашению Премьерминистра Республики Индии Н.Моди посетил г. Нью-Дели с рабочим визитом и принял участие в 21м ежегодном Российско-Индийском саммите «Россия – Индия: партнёрство во имя мира, прогресса
и процветания».
По его итогам в опубликованном совместном заявлении, в пункте 27, была в том числе подтверждена
приверженность укреплению межбанковского и страхового сотрудничества между государствами. В
рамках этого, в том числе, был сделан акцент на деятельность ООО «ДжиАйСи Перестрахование» 100%-й дочерней компании General Insurance Corporation of India, - начавшей свою деятельность на
российском перестраховочном рынке в сентябре 2020 года и предлагающей перестраховочные
услуги всем его основным участникам.
Официальный текст совместного заявления доступен по ссылкам.
Российская Федерация - http://kremlin.ru/supplement/5745
Республика Индия - https://www.mea.gov.in/bilateraldocuments.htm?dtl/34606/India_Russia_Joint_Statement_following_the_visit_of_the_President_of_the_R
ussian_Federation
СПРАВКА:
ООО «ДжиАйСи Перестрахование» - российская перестраховочная компания (лицензия ПС 4375 от
30.01.2020), единственным участником которой является General Insurance Corporation of India (GIC
Re), Республика Индия. Компания активно работает на рынке России и бывшего СССР с августа 2020
года, предлагая перестраховочные услуги по всем традиционным линиям бизнеса в сегменте «не
жизни». Действующие рейтинги финансовой устойчивости компании: AA(RU) агентства АКРА; B++
(Good) агентства A.M.Best.
General Insurance Corporation of India (GIC Re) - головная компания и 100%-й участник ООО
«ДжиАйСи Перестрахование» - ведет свою историю с 1972 года; является государственной
специализированной перестраховочной компанией Индии, учрежденной Правительством страны.
GIC Re - крупнейший перестраховщик в своем регионе, а за период с 1982 года – года начала
международных операций – к 2010 году вошла в Топ-10 международных перестраховщиков «нежизни» по объему годовой брутто подписанной премии. По итогам 2020-2021 финансового года
брутто подписанная премия составила 470 млрд инд. рупий (эквивалент 6,4 млрд долл. США);
величина активов – 1 346 млрд инд. рупий (эквивалент 18,4 млрд долл. США); величина чистых
активов – 496 млрд инд. рупий (эквивалент 6,8 млрд долл. США).
Официальный сайт компании: www.gicofindia.com
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