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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг надежности СК ЕвроПолис и изменил прогноз на «позитивный»
13 мая 2013 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности страховой компании Евро-Полис на уровне
А «Высокий уровень надежности» и изменило прогноз со «стабильного» на «позитивный». Позитивный прогноз
означает высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе.
«Позитивное влияние на рейтинговую оценку компании оказывают низкие показатели коэффициента убыточностинетто (44,1% за 2012 год) и комбинированного коэффициента убыточности-нетто (87,3% за 2012 год), низкая
максимально возможная страховая выплата-нетто (24 965 тыс. рублей, что составляет 3,7% от величины
собственных средств на 01.01.2013), высокая диверсификация страхового портфеля (за 2012 год доля крупнейшего
вида – страхования автокаско – составила 28,0%), а также высокая надежность перестраховочной защиты», отмечает Ольга Басова, ведущий эксперт отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА».
Не позволили поставить более высокую рейтинговую оценку невысокая надежность инвестированного капитала (на
30.12.2012 доля вложений в объекты без рейтингов «Эксперт РА» или других международных рейтинговых агентств
составляет 23,2%), высокая убыточность по ДМС, одному из основных для компании видов страхования (79,4% за 1ое полугодие 2012 года), невысокий размер клиентской базы, низкая географическая диверсификация страхового
портфеля (за 2012 год доля крупнейшего региона – г. Москвы – составляет 74% совокупных страховых взносов).
Компания ориентируется на сотрудничество как с юридическим лицами в части страхования имущества, ДМС,
автокаско, так и с физическими лицами по всем видам страхования. В 2012 г. компания получила лицензию на
страхование ОСАГО.
По данным ФСФР, Евро-Полис по итогам 2012 года заняло 60-е место среди российских страховых компаний по
величине взносов (по данным рэнкинга «Эксперт РА» - 44-е место), 32-е место по страхованию автокаско, 40-е место
по ДМС, 23-е место по страхованию грузов и 52-е место по страхованию прочего имущества юридических лиц.
По данным «Эксперт РА», активы компании на 01.01.2013 составили 1 801 791 тыс. рублей, собственные средства 675 018 тыс. рублей, страховые взносы за 2012 год составили 1 763 800 тыс. рублей.

