Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
ул. Николоямская, дом 13, стр. 2
тел.: +7 (495) 225-34-44
raexpert.ru

«Эксперт РА»
«Эксперт РА» присвоил СК «Чартис» рейтинг А+
13 декабря 2011 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг надежности страховой компании «Чартис» на уровне А+
«Очень высокий уровень надежности», прогноз стабильный.
Позитивными факторами, позволившими оценить надежность ЗАО «Чартис» как очень высокую, являются
хорошие показатели маржи платежеспособности (295,9% на 01.10.2011), высокие показатели текущей
ликвидности (166,4% на 01.10.2011) и уточненной страховой ликвидности-нетто (401% на 01.07.2011), а также
низкие значения коэффициента убыточности-нетто (46,4% за 9 месяцев 2011 года). «Отмечается низкая
убыточность по основным видам деятельности. Компания занимает высокие позиции на рынке страхования
имущества юридических лиц и граждан (27-е место за 9 месяцев 2011 года по данным ФССН), на рынке
страхования средств наземного транспорта (34-е место) и на рынке страхования от НС и болезней (36-е место). В
компании действует развитая система управления рисками», – говорит эксперт отдела рейтингов страховых
компаний «Эксперт РА» Наталья Данзурун. Кроме этого, показатели ликвидности, диверсификации и
надежности инвестиций находятся на очень высоком уровне, в частности на 1 июля 2011 года доля ликвидных
активов составила 100%. Перестраховочная политика компании характеризуется высокой надежностью: за 9
месяцев 2011 года более 95% страховых взносов, переданных в перестрахование, переданы компаниям, которые
имеют рейтинг надежности А++ по шкале «Эксперт РА».
Не позволяют присвоить рейтинг максимального уровня такие факторы, как высокие показатели
комбинированного коэффициента убыточности-нетто (107,3% за 9 месяцев 2011 года) и доли расходов на ведение
дела (55,7% за тот же период).
ЗАО «Чартис» – страховая компания регионального уровня. В настоящее время компания ориентируется на
предоставление услуг по страхованию имущества предприятий, страхованию гражданской ответственности за
причинение вреда третьим лицам, страхованию наземного транспорта, страхованию от НС и болезней. По итогам
9 месяцев 2011 года, по данным ФССН, компания заняла 40-е место среди российских страховщиков по объему
собранной совокупной страховой премии.
По данным «Эксперт РА», на 01.10.2011 года активы компании составили 3,1 млрд. рублей, собственные средства –
1,0 млрд. рублей, уставный капитал – 480 млн. рублей, совокупные страховые взносы за 9 месяцев 2011 года были
равны 1,8 млрд. рублей.

