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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» повысил рейтинг надежности Страховой
Компании «Гелиос»
5 февраля 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг Страховой Компании «Гелиос» до уровня А («Высокий
уровень надежности»), ранее у компании действовал рейтинг В++ («Приемлемый уровень надежности»). Прогноз
по рейтингу «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в
среднесрочной перспективе.
«За последний год у компании заметно снизилась доля займов по отношению к собственным средствам (с 89,3%
на 30-е сентября 2011 года до 24,9% на 30-е сентября 2012 года) и доля дебиторской задолженности в активах (с
47,1 до 32,2% за тот же период)», - комментирует Наталья Комлева, заместитель руководителя отдела
рейтингов страховых компаний «Эксперт РА».
Положительное влияние на оценку надежности компании оказывают умеренно высокая надежность инвестиций
(на 30-е июня 2012 года доля денежных средств, земельных участков, недвижимости и объектов вложений,
имеющих рейтинг не ниже А+ по шкале «Эксперт РА», либо рейтинги международных рейтинговых агентств
аналогичного уровня, составила 86,1%) и высокие значения показателей текущей ликвидности (152,7% на 30-е
июня 2012 года) и уточненной страховой ликвидности-нетто (133,7% на 30-е июня 2012 года).
В качестве негативных факторов, снижающих оценку надежности компании, были выделены высокое значение
комбинированного коэффициента убыточности (128,1% за 9 месяцев 2012 года), высокая доля расходов на ведение
дела (77,5% за тот же период) и высокая доля инвестиционных вложений в аффилированные компании.
По данным ФСФР за 9 месяцев 2012 года, компания заняла 85-ое место по совокупным взносам среди всех
российских страховых компаний. Компания собирала страховые взносы в 12 субъектах РФ. В настоящий момент
Страховая Компания Гелиос активно развивает свою региональную сеть в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке. В конце 2012 года компания получила лицензию на ОСАГО.
По данным «Эксперт РА» за 1-е полугодие 2012 года, Страховая Компания «Гелиос» заняла 26-е место по
страхованию от несчастных случаев, 42-е место по страхованию автокаско, 29-е место по страхованию имущества
юридических лиц.
По данным «Эксперт РА» на 30-е сентября 2012 года активы компании составили 1 828 752 тыс. рублей,
собственные средства – 691 144 тыс. рублей, уставный капитал – 524 000 тыс. рублей. По данным за 9 месяцев
2012 года компания собрала 664 020 тыс. рублей страховых взносов. Чистая прибыль компании за тот же период
составила 31 012 тыс. рублей.

