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«Эксперт РА» присвоил рейтинг СК АЛРОСА
20 апреля 2011 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг надежности страховой компании «СК АЛРОСА» на
уровне А+ «Очень высокий уровень надежности».
Позитивными факторами, оказавшими влияние на рейтинговую оценку, являются высокая ликвидность
инвестированного капитала (на 01.01.2010 г. 96% объектов инвестирования являются высоко ликвидными),
надежность (99% объектов имеют рейтинги В++ и выше по шкале «Эксперт РА») и рентабельность
инвестиционных вложений (7,4% за 2010 год). СК АЛРОСА характеризуется высокими показателями
достаточности собственного капитала (77,3% за 2010 год), рентабельности собственного капитала (12,5% за 2010
год) и рентабельности активов (6,5% за 2010 год). «Компания демонстрирует одни из самых низких показателей
убыточности на российском страховом рынке: коэффициент убыточности-нетто составил 51,6%,
комбинированный коэффициент убыточности-нетто - 89,8% за 2010 год. Кроме этого, значения текущей
ликвидности (149,6% на 01.01.2011 г.) и уточненной страховой ликвидности-нетто (142,8% на 01.01.2011 г.)
находятся на высоком уровне. Компания также имеет качественную перестраховочную защиту», - поясняет
руководитель отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА» Алексей Янин.
Не позволили присвоить компании наивысший рейтинг надежности такие факторы, как невысокие размерные
показатели и позиции на рынке, кэптивный характер бизнеса и зависимость от одной отрасли, невысокая
географическая диверсификация, умеренно низкая диверсификация страхового портфеля и перестраховочной
защиты.
Компания специализируется на добровольном медицинском страховании, страховании грузов, страховании
имущества юридических лиц и граждан, ориентируясь преимущественно на обеспечение страховой защитой АК
АЛРОСА и ее сотрудников.
По данным «Эксперт РА», активы компании на 01.01.2011 г. составили 513 938 тыс. рублей, собственные средства 236 741 тыс. рублей, уставный капитал - 177 600 тыс. рублей, взносы за 2010 год составили 435 010 тыс. рублей. По
данным ФССН, за 2010 год компания заняла 127-е место по величине страховых взносов, 52-е место по ДМС, 51-е
место по страхованию грузов, 107-е место по страхованию имущества юридических лиц и граждан.

