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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг
надежности перестраховочной компании
«Транссиб Ре» на уровне А+
3 декабря 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг надежности
перестраховочной компании «Транссиб Ре» на уровне А+ «Очень высокий уровень
надежности». Подуровень рейтинга был снижен со «второго» до «третьего». Прогноз по
рейтингу «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем
уровне в среднесрочной перспективе.
Позитивное влияние на рейтинговую оценку оказали высокие показатели текущей
ликвидности (150,1% на 01.10.2014), высокое отклонение фактического размера маржи
платежеспособности от нормативного значения (64,6% на 01.07.2014), а также высокая
диверсификация и надежность инвестиционных вложений. Кроме того, отмечается высокая
доля международного бизнеса (43,8% перестраховочных премий получено из-за рубежа за
9мес2014) и высокая надежность ретроцессионной защиты (доля ретроцессионеров с
рейтингами А+ и выше по шкале «Эксперт РА» (RAEX) или рейтингами аналогичного уровня
других международных агентств составляет 74,2% от взносов, переданных в ретроцессию, за
1пг2014).
«Снижение подуровня обусловлено высокой убыточностью и отрицательным техническим
результатом по основным видам перестраховочной деятельности, а также получением
значительных балансовых убытков (за 2кв2014 балансовый убыток без нарастающего итога
составил 58 млн. рублей, за 3кв2014 – 61 млн. рублей)», – комментирует Ольга Скуратова,
ведущий эксперт по страховым рейтингам «Эксперт РА» (RAEX).
Не позволили присвоить более высокую рейтинговую оценку такие факторы, как высокая доля
расходов на ведение дела (36,2% за 9мес2014), высокая доля дебиторской задолженности в
активах и низкая ликвидность инвестиционного портфеля (доля высоколиквидных активов
составляет 39,7% на 24.07.2014).
По данным ЦБ РФ, по итогам 1пг2014 компания заняла 17-е место среди российских
страховых компаний по величине взносов по входящему перестрахованию, 23-е место по
перестрахованию прочего имущества юридических лиц, 4-е место по перестрахованию
автокаско, 4-е место по перестрахованию средств водного транспорта.
По данным «Эксперт РА» (RAEX), на 30.09.14 активы ОАО «Транссиб Ре» составили 1 264 114
тыс. рублей, собственные средства – 729 555 тыс. рублей, уставный капитал – 601 200 тыс.
рублей. По данным за 9мес2014 компания собрала 651 701 тыс. рублей перестраховочных
премий.

