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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» повысил рейтинг «ПРОМИНСТРАХ»
19 августа 2011 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг надежности страховой компании «ПРОМИНСТРАХ»
(ООО) до уровня В++ «Приемлемый уровень надежности». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне В+
«Достаточный уровень надежности».
Важнейшим фактором, позволившим повысить оценку уровня надежности «ПРОМИНСТРАХ», является
увеличение уставного капитала на 123 млн. рублей в 1 квартале 2011 года и на 82 млн. рублей во 2 квартале 2011
года до уровня 485 млн. рублей, а также намерение со стороны собственников в случае необходимости
обеспечивать финансовую поддержку компании. «Среди позитивных факторов финансовой устойчивости
«ПРОМИНСТРАХ» были отмечены высокие показатели текущей ликвидности (373,1% на 01.07.2011) и уточненной
страховой ликвидности-нетто (4,406 на 01.01.2011), высокие показатели маржи платежеспособности (отклонение
фактического размера маржи платежеспособности от нормативного составило 322,1% на 01.07.2011)», –
комментирует Алексей Янин, руководитель отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА». Высокие
показатели достаточности собственных средств (за 2010 год 249,6%), низкие показатели убыточности по
основным видам страхования также отмечаются в качестве позитивных факторов. Инвестиционный портфель
компании характеризуется высокими показателями надежности (на 01.07.2011 доля вложений с рейтингом не
ниже уровня «В++» «Эксперт РА» или аналогичного уровня рейтинговых агентств Moody’s, Fitch, S&P – выше 90%).
Положительно отмечается низкая доля расторгнутых договоров в портфеле компании и наличие проработанной
стратегии.
Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывают такие факторы, как крайне высокие темпы прироста
взносов (65,3% за 2010 год по сравнению с 2009 годом), отсутствие рейтингов у ряда основных перестраховщиков
компании, а также высокая доля расходов на ведение дела (60,8% за 6 месяцев 2011 года).
ООО «ПРОМИНСТРАХ» (г. Москва) – универсальный страховщик. Основным регионом деятельности компании
является Москва. В настоящее время компания ориентируется на предоставление услуг по страхованию
строительно-монтажных рисков и страхованию от несчастных случаев и болезней. По итогам 2010 года, по
данным ФССН, компания заняла 183-е место среди российских страховщиков по объему собранной совокупной
страховой премии, 140-е место по величине собранных взносов по личному страхованию, 144-е место по величине
собранных взносов по страхованию имущества.
По данным «Эксперт РА», на 01.07.2011 года активы компании составили 751 млн. рублей, собственные средства –
507 млн. рублей, уставный капитал – 485 млн. рублей, совокупные страховые взносы за 6 месяцев 2011 года были
равны 265 млн. рублей.

