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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг надежности СК «Чулпан»
на уровне А+
24 апреля 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг страховой компании «Чулпан» (Республика Татарстан)
на уровне А+ «Очень высокий уровень надежности», прогноз по рейтингу «стабильный».
Поддержку рейтингу оказали такие позитивные факторы, как значительное отклонение фактического размера
маржи платежеспособности от нормативного, низкие значения отношения дебиторской (9,8% на 01.01.2013 г.) и
кредиторской (3,9% на 01.01.2013 г.) задолженности к активам и низкая максимально возможная страховая
выплата-нетто по отношению к собственным средствам.
«Компания «Чулпан» характеризуется стабильностью анализируемых показателей: на высоком уровне сохраняются
значения рентабельности активов (15,7% за 2012 год) и собственных средств (21,1% за 2012 год), значения
коэффициентов текущей ликвидности (377,6% на 01.01.2013 г.) и уточненной страховой ликвидности-нетто (347,7%
на 01.10.2012 г.). Кроме того, по-прежнему значительно ниже среднерыночного уровня остаются доля расходов на
ведение дела (18,7% за 2012 год) и комбинированный коэффициент убыточности-нетто (74,6% за 2012 год)», –
комментирует эксперт отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА» Татьяна Полуденко.
Инвестиционный портфель компании характеризуется высокой ликвидностью и высокой диверсификацией.
Ограничивают рейтинговую оценку низкие темпы прироста страховых премий, небольшая клиентская база и
низкая географическая диверсификация (за 2012 год 97,2% взносов было собрано в Республике Татарстан).
В страховом портфеле компании «Чулпан» преобладают взносы по ДМС и страхованию от НС и болезней, но
компания также активно занимается ОСАГО, страхованием автокаско, страхованием прочего имущества
юридических лиц.
По итогам 2012 года, согласно данным ФСФР, компания заняла 61-ое место по совокупным взносам, 23-е место по
ДМС, 43-е место по страхованию от НС и болезней, 37-е место по ОСАГО, 52-ое место по страхованию автокаско и
53-е место по страхованию прочего имущества юридических лиц.
По данным «Эксперта РА», на 01.01.2013 активы компании составили 3 486 841 тыс. рублей, собственные средства
– 2 617 225 тыс. рублей, уставной капитал – 555 000 тыс. рублей, совокупные страховые взносы за 2012 год
составили 1 748 982 тыс. рублей.

