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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг надежности СК
Проминстрах на уровне А
13 февраля 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности страховой компании Проминстрах на
уровне А «Высокий уровень надежности». Подуровень рейтинга – третий. Прогноз по рейтингу «стабильный», что
означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.
«Присвоить еще более высокий рейтинг компании не позволили низкий уровень диверсификации инвестиций и
высокая доля вложений в аффилированные объекты (доля крупнейшего связанного объекта вложений составила
68,3% на 31-е декабря 2013 года), а также низкая надежность перестраховочной защиты», - отмечает Наталья
Комлева, заместитель директора по страховым рейтингам «Эксперт РА».
В качестве негатива отмечается также высокая доля расходов на ведение дела (59,6% за 9 месяцев 2013 года) и
низкая рентабельность собственных средств (1,1% за 9 месяцев 2013 года).
Положительное влияние на надежность компании оказывает значительное отклонение фактической маржи
платежеспособности от нормативного значения (176,1% на 30-е сентября 2013 года) и высокая надежность
инвестиционного портфеля (на 31-е декабря 2013 года более 75% инвестиций компании приходилось на денежные
средства и вложения в компании, имеющие рейтинг не ниже А+ по шкале «Эксперт РА» либо рейтинги других
международных агентств аналогичного уровня). Положительно также оценивается невысокая убыточность
основных видов страхования, невысокий размер собственного удержания и низкое значение отношения
кредиторской задолженности к активам (1,5% на 30-е сентября 2013 года).
Компания специализируется на предоставлении услуг по страхованию имущества юридических лиц (40,2% от
взносов за 9 месяцев 2013 года), страхованию автокаско (16,3%), страхованию от несчастных случаев и болезней
(11,5%).
По данным СБРФР, по итогам 9 месяцев 2013 года Проминстрах занял 81-е место среди российских страховых
компаний по величине взносов, 36-е место по страхованию имущества юридических лиц, 56-е место по страхованию
автокаско и 65-е место по страхованию от несчастных случаев и болезней.
По состоянию на 30-е сентября 2013 года активы компании составили 1 863 306 тыс. рублей, собственные средства
– 1 327 606 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2013 года взносы компании составили 838 026 тыс. рублей, чистая
прибыль - 9 311 тыс. рублей.

