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рисками в цепочке поставок
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Снижение и передача (страхование) рисков улучшает условия
привлечения кредитов и обеспечивает комфорт различным
участникам цепочки поставки аграрной продукции
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Передача (страхование) рисков способствует привлечению
кредитных средств в отрасль и обеспечивает стабильные и
прогнозированные денежные потоки инвесторам/менеджменту
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Основные риски и пути управления этими рисками
Многие аграрные и трейдинговые компании уже хеджируют финансовые риски
(цены, обменный курс, процентная ставка) с использованием деривативов, а
также страхуют свое имущество от физического ущерба и остановки работы.
Погодные риски и их финансовые последствия часто воспринимаются как риски,
присущие предпринимательской деятельности и не хеджируются.
Волатильность производства
влияет на всю цепочку поставки:
•Производители не могут погашать кредиты
•Перевалочные мощности простаивают
•Переработчики работат не на полную мощность

Покрытие через
индекс
урожайности,
индекс погоды,
индекс качества,
NDVI и т.д.

•Трейдеры закупают по более высоким ценам
•Государство вынуждено больше импортировать
•Производители кормов меняют технологии
•Продажи поставщиков семян/CЗР могут упасть
•Банки сталкиваются с неплатежами по кредитам
•Увеличивается стоимость замещения капитала

Традиционное
агрострахование

Преимущества
•Активное управление
волатильностью доходов и
денежными потоками
•Более низкая стоимость капитала
•Улучшенные кредитные рейтинги
•Повышение инвестиционной
привлекательности
•Сложность администрирования,
особенно для крупных холдингов
•Не учитывается диверсификация
•Невозможность застраховать
другие элементы цепи поставки,
кроме аграрного производства
•Отсутствие необходимой гибкости
Slide 3

Corporate Solutions

Коротко о компании Swiss Re
Swiss Re основана в 1863 году в Цюрихе, Швейцария.

Цюрих

Нью-Йорк

Лондон

Глобальный лидер рынка перестрахования, при этом
традиционные продукты дополняются корпоративными
страховыми решениями и сопутствующими услугами
для всеохватывающего управления рисками.
Компания Swiss Re – публичная компания и имеет
высокие рейтинги стабильности и надежности.
“AA-” от S&P’s, “A1” от Moody’s and “A” от A.M. Best.
2011
2012
Основные показатели, млрд. долл. США
Страховые премии:
21.3
24.6
Чистый доход:
2.6
4.2
Собственный капитал:
29.6
34.0
Общие активы группы
225.9
215.7
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Контакты
Александр Артюшин
Агро Корпоративный Бизнес
Swiss Re Corporate Solutions
Мобильный +41 43 285 9790
Телефон +41 79 834 6971
Oleksandr_Artyushyn@swissre.com
www.swissre.com/cropcover
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