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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» присвоил рейтинг надежности
Промышленной Перестраховочной Компании на уровне А
13 февраля 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг надежности Промышленной Перестраховочной
Компании на уровне А («Высокий уровень надежности»). Прогноз по рейтингу «стабильный», что означает
высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.
Позитивное влияние на надежность компании оказывает высокая надежность и ликвидность инвестиционного
портфеля (доля высоколиквидных активов 100% на все анализируемые даты) и высокая надежность
перестраховочной защиты. Кроме того компания оставляет на собственное удержание лишь небольшие риски
(максимально возможная выплата-нетто по портфелю в целом составляет 30 млн. рублей, или 4,7% от собственных
средств на 30-е сентября 2012 года).
«В настоящее время компания занимается урегулированием убытков по портфелю ОАО «Азиятранс Ре». Этот факт
несколько искажает ее показатели убыточности. Так, по данным за 9 месяцев 2012 года комбинированный
коэффициент убыточности-нетто компании составил 272,9%, без учета передачи портфеля «Азиятранс Ре» - 74,7%.
При этом для урегулирования убытков по портфелю «Азиятранс Ре» компания получила 55 млн. рублей денежными
средствами», - поясняет Наталья Комлева, заместитель руководителя отдела рейтингов страховых компаний
«Эксперт РА».
Присвоить еще более высокий рейтинг компании не позволили низкие показатели рентабельности активов и
собственных средств, высокая доля вложений в аффилированные компании (100% на все анализируемые даты) и
умеренно высокая зависимость бизнеса от крупнейших клиентов (за 11 месяцев 2012 года доля 5-ти крупнейших
клиентов во взносах – 46,8%).
Компания является специализированным перестраховщиком, принимающим в перестрахование риски, как из
России, так и из-за рубежа. За 9 месяцев 2012 года доля международного бизнеса в совокупной перестраховочной
премии составила 26,9%.
По данным ФСФР за 9 месяцев 2012 года, компания заняла 76-ое место по величине полученной перестраховочной
премии среди всех российских страховых и перестраховочных компаний.
По данным «Эксперт РА» на 30-е сентября 2012 года активы компании составили 732 722 тыс. рублей, собственные
средства – 642 510 тыс. рублей, уставный капитал – 630 000 тыс. рублей. По данным за 9 месяцев 2012 года
компания собрала 34 680 тыс. рублей премии. Чистая прибыль компании за тот же период составила 4 490 тыс.
рублей.

