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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг «НАСКО»
16 августа 2010 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности страховой компании «НАСКО» (г. Казань)
на уровне А «Высокий уровень надежности». Позитивное влияние на рейтинговую оценку «НАСКО» оказывают
высокие показатели текущей ликвидности (1,69 на 01.01.2010 года) и уточненной страховой ликвидности-нетто
(1,06 на 01.01.2010 года), высокие показатели маржи платежеспособности (2,52 на 1 января 2010 года). Компания
занимает высокие позиции на региональном страховом рынке. «НАСКО» находится на 2-ом место по объему
собранных в 2009 году страховых взносов в Республике Татарстан.
«Также позитивно оценивалась характерная для страховщика высокая диверсификация перестраховочной
защиты (на 1 января 2010 года индекс диверсификации перестраховочной защиты составляет 0,08). Позитивно
отмечаются низкие значения отношения кредиторской задолженности к пассивам компании (3,6% за 2009 год),
а также низкая зависимость бизнеса компании от основных клиентов», - поясняет руководитель направления
рейтингов страховых компаний «Эксперт РА» Алексей Янин.
В числе факторов, не позволивших присвоить компании более высокую рейтинговую оценку, высокое значение
коэффициента убыточности-нетто (80,3% за 2009 год) и сокращение совокупных страховых премий (страховые
премии компании в 2009 году по сравнению с 2008 годом сократились на 13,93%), существенная доля
перестраховщиков, не имеющих рейтинга надежности, в структуре перестраховочной защиты компании,
невысокая диверсификация страхового портфеля по видам страхования.
«НАСКО» - специализированная страховая компания, ориентирующаяся на предоставление услуг по страхованию
сельскохозяйственных рисков (57,27% взносов в 2009 году). По итогам 2009 года, согласно данным ФССН,
компания заняла 64-е место среди российских страховщиков по объему собранной совокупной страховой
премии. В рэнкингах «Эксперт РА», составленным по итогам 2009 года, компания заняла 2-е место по
страхованию сельскохозяйственных рисков.
По данным «Эксперт РА», величина активов компании на 1-ое января 2010 года была равна 2 153 978 тыс. рублей,
собственные средства на ту же дату были равны 929 815 тыс. рублей. По итогам 2009 года компания собрала
страховую премию на сумму 1 674 402 тыс. рублей.

