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«Эксперт РА»

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг
надежности «ЭРГО Русь»
1 августа 2012 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности страховой компании
«ЭРГО Русь» на уровне А+ «Очень высокий уровень надежности», прогноз по рейтингу
«стабильный».
Среди позитивных факторов рейтинга «ЭРГО Русь» отмечаются высокое отклонение
фактического размера маржи платежеспособности от нормативного (152,2% на 1-ое января
2012 года), низкий коэффициент убыточности-нетто (48,7% за 2011 год), высокие показатели
текущей (131,2% на 1-ое апреля 2012 года) и уточненной страховой ликвидности-нетто
(113,1% на 1-ое апреля 2012 года), низкие значения отношения дебиторской и кредиторской
задолженности к активам (12,3% и 6,7% соответственно на 1-ое апреля 2012 года).
«На подтверждение рейтинга на уровне «А+» повлияло также то, что компания отличается
продуманной стратегией развития и качественным управлением рисками, высокой
географической диверсификацией и большой клиентской базой, а конечный собственник
компании (Munich Re) обладает высоким финансовым потенциалом», – отмечает эксперт
отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА» Татьяна Полуденко.
Кроме того, среди позитивных факторов отмечаются высокая надежность и высокая
диверсификация перестраховочной защиты. Инвестиционный портфель компании
характеризуется высокой стабильностью, высокой ликвидностью и высокой надежностью
(доля инвестиций в объекты, имеющие рейтинг А++ «Эксперт РА» и/или аналогичный рейтинг
агентств Fitch, Moody’s и S&P, составляет 96,5% на 10-ое января 2012 года).
Присвоить более высокий рейтинг не позволяют такие факторы, как высокий
комбинированный коэффициент убыточности-нетто (118,2% за 2011 год) и высокая доля
расходов на ведение дела (64,9% за 2011 год).
Страховая компания «ЭРГО Русь» является универсальным страховщиком. В 2011 году
компания ориентировалась на предоставление услуг по страхованию автокаско, ДСАГО,
ОСАГО, страхованию предпринимательских и финансовых рисков, страхованию имущества
юридических лиц и граждан.
По итогам 2011 года, согласно данным «Эксперт РА», компания заняла 32?ое место по
совокупным страховым взносам, 22?ое место по страхованию автокаско, 24?ое место по
добровольному страхованию автогражданской ответственности.

По данным «Эксперта РА», на 01.04.2012 активы компании составили 3 375 873 тыс. рублей,
собственные средства – 1 086 053 тыс. рублей, уставной капитал – 717 828 тыс. рублей,
совокупные страховые взносы за 2011 год составили 2 416 955 тыс. рублей.

