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Эксперт РА» подтвердил рейтинг
надежности Страховому центру
«СПУТНИК» на уровне А и повысил
подуровень с третьего до первого
26 мая 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности Страховому центру
«СПУТНИК» на уровне А «Высокий уровень надежности» и повысило подуровень с третьего
до первого. Прогноз по рейтингу «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения
рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.
Позитивное влияние на рейтинговую оценку оказали высокое значение отклонения
фактической маржи платежеспособности от минимального уставного капитала (198,6% на
31.12.2013), высокие значения текущей ликвидности (272,4% на 31.12.2013) и уточненной
страховой ликвидности-нетто (419,0% на 31.12.2013), а также невысокая доля расходов на
ведение дела (36,5% за 2013 год).
«Инвестиционный портфель компании характеризуется высокой ликвидностью и
надежностью. Так, по данным компании на 04.03.2014 все объекты вложений имеют рейтинг
«А+» и выше по шкале «Эксперт РА» и/или рейтинг других международных агентств
аналогичного уровня», - комментирует Ольга Скуратова, эксперт по страховым рейтингам
«Эксперт РА».
Изменение подуровня рейтинга компании связано с увеличением уставного капитала в 3
квартале 2013 года со 160 млн. рублей до 180 млн. рублей, а также с изменениями
перестраховочной политики компании. Так, доля компании, не имеющей рейтингов
надежности «Эксперт РА» или рейтинга других международных рейтинговых агентств, во
взносах, переданных в перестрахование, снизилась с 36,9% за 1-ое полугодие 2012 года до
24,2% за 2013 год.
Присвоить более высокий рейтинг не позволяют такие факторы, как высокая зависимость от
основных клиентов (на крупнейшего клиента пришлось 58,1% премий за 2013 год, доля 5
крупнейших клиентов во взносах составила 92,6%), низкая стабильность объемов страховых
взносов, связанная с волатильностью бизнеса и ориентацией на одну отрасль, а также
невысокие размерные показатели (4 размерный класс).
По данным ЦБ, по итогам 2013 года ООО «Страховой центр «СПУТНИК» заняло 97 место по
объему собранной премии, 33 место по страхованию прочего имущества юридических лиц, 28
место по страхованию грузов, 26 место по страхованию гражданской ответственности за
причинение вреда третьим лицам.

По данным «Эксперт РА», на 31.12.13 активы компании составили 834 480 тыс. рублей,
собственные средства – 359 865 тыс. рублей, уставный капитал – 180 000 тыс. рублей. По
данным за 2013 год компания собрала 874 809 тыс. рублей страховых взносов.

