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RAEX («Эксперт РА») подтвердил рейтинг надежности
Страхового общества «Сургутнефтегаз» на уровне А+
05 августа 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг надежности Страхового общества
«Сургутнефтегаз» на уровне А+ «Очень высокий уровень надежности», подуровень третий, прогноз по рейтингу
«стабильный».
Положительное влияние на рейтинговую оценку оказывают высокое отклонение маржи платежеспособности
компании от нормативного значения (160,1% на 31.03.2015), высокая надежность и диверсификация ее
перестраховочной защиты (за 2014 г. на компании с рейтингом RAEX («Эксперт РА») на уровне А++ или
аналогичными рейтингами других международных рейтинговых агентств пришлось более 81% переданной в
перестрахование премии, доля крупнейшей компании при этом составила 21,5%). «Инвестиционный портфель
страховщика отличается высокой надежностью, на вложения в объекты с рейтингом RAEX («Эксперт РА») на
уровне A+ и выше или рейтингами аналогичного уровня других международных рейтинговых агентств
приходилось более 86% инвестиций компании на 08.07.2015, при этом 11% инвестиций на рассматриваемую дату
были вложены в недвижимость. Также положительно оценивается высокая ликвидность инвестиционного
портфеля (более 88% высоколиквидных вложений на 08.07.2015)», – поясняет главный эксперт по страховым
рейтингам RAEX («Эксперт РА») Денис Стукан.
Ограничивают рейтинговую оценку балансовые убытки за 2013 и 2014 гг. по РСБУ без учета помощи
собственника, а также по МСФО. Среди прочих негативных факторов отмечаются высокие значения
комбинированного коэффициента убыточности-нетто (115,0% по РСБУ, 119,6% по МСФО за 2014 г.) и
отрицательный технический результат компании по страхованию автокаско и по ДМС за 2014 г.
По данным ЦБ, по итогам 2014 г. ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз» заняло 34 место по объему
собранной премии, 16 место по страхованию прочего имущества юридических лиц, 26 место по страхованию
автокаско и 28 место по ДМС.
По данным RAEX («Эксперт РА»), на 30.06.2015 активы компании составили 5,77 млрд рублей, собственные
средства – 1,68 млрд рублей, уставный капитал – 1,54 млрд рублей. За 1 пг. 2015 г. страховщик собрал 2,13 млрд
рублей премии.

