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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг надежности СФ Адонис
на уровне А
20 марта 2013 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг СФ Адонис на уровне А («Высокий уровень
надежности»), прогноз «стабильный».
Положительное влияние на решение агентства оказали высокий показатель достаточности собственных средств
(326,3% на 30.09.2012), невысокие значения коэффициента убыточности-нетто (42,9% за 9 месяцев 2012 года) и
положительный технический результат по всем видам страхования по данным за 2011 год и 1 полугодие 2012 года.
«Инвестиционный портфель компании оценивается как высоконадежный. Так, по данным компании на
30.09.2012 доля вложений, имеющих рейтинг «А» и выше по шкале «Эксперт РА» и/или рейтинг международных
агентств аналогичного уровня, составляет 92,7%», - комментирует Алексей Янин, руководитель отдела
рейтингов страховых компаний «Эксперт РА».
Также положительно отмечается высокая инвестиционная привлекательность основного региона деятельности
компании (Пермский край) и высокие позиции компании на региональном рынке (по данным ФСФР, за 9 месяцев
2012 года компания занимает первое место по взносам среди региональных компаний в Пермском крае и 13 место
среди всех страховщиков, работающих в этом регионе).
Ограничивают рейтинговую оценку низкие показатели рентабельности собственных средств (3,4% за 9 месяцев
2012 года) и инвестированного капитала (1,6% за 1 полугодие 2012 года), высокая доля расходов на ведение дела
(46,5% от взносов за 9 месяцев 2012 года) и низкие размерные показатели. Также отмечается отсутствие
рейтинга надежности «Эксперт РА» или международных рейтинговых агентств у компаний, на долю которых
приходится 33,9% от взносов, переданных в перестрахование, по данным за 1 полугодие 2012 года.
По данным ФСФР, СФ Адонис по итогам 9 месяцев 2012 года заняла 193 место по взносам среди всех российских
страховых компаний, 69 – по страхованию автокаско и 119 – по ДМС.
По данным «Эксперт РА» на 30.09.2012 года активы компании составили 799 009 тыс. рублей, собственные
средства - 660 215 тыс. рублей, уставный капитал - 590 640 тыс. рублей. По данным за 9 месяцев 2012 года
компания собрала 203 955 тыс. рублей страховых взносов. Чистая прибыль компании за тот же период составила
18 585 тыс. рублей.

