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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг надежности
страховой компании «Проминстрах» на уровне А и повысил
подуровень с третьего до первого
18 февраля 2015 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг надежности страховой компании
«Проминстрах» на уровне А «Высокий уровень надежности» и повысило подуровень с третьего до
первого. Прогноз по рейтингу изменен на «позитивный», что означает высокую вероятность повышения
рейтинга в среднесрочной перспективе. Ранее у компании действовал «стабильный» прогноз.
«Изменение прогноза по рейтингу и повышение подуровня связано с улучшением качества перестраховочной
защиты (за 9 мес. 2014 года 62,3% премий, переданных в перестрахование, приходилось на компании с рейтингом
А и выше по шкале «Эксперт РА» (RAEX) и/или рейтингом аналогичного уровня других международных
рейтинговых агентств, за 9 мес. 2013 года – 32,9%), а также со стабилизацией темпов прироста страховых
премий», - отмечает директор по страховым рейтингам «Эксперт РА» (RAEX) Алексей Янин.
Среди позитивных факторов финансовой устойчивости также были отмечены высокие показатели
коэффициентов текущей ликвидности (319,3% на 30.09.2014) и уточненной страховой ликвидности-нетто (327,8%
на 30.09.2014), высокое отклонение фактической маржи платежеспособности от нормативной (184,3% на
30.09.2014). Кроме того, у компании сохраняется высокая надежность инвестиционного портфеля (на 30.09.2014
доля вложений в объекты с рейтингом А++ по шкале «Эксперт РА» (RAEX) или аналогичным рейтингом
международных рейтинговых агентств составила 72,6%) и невысокая доля дебиторской задолженности в
активах (13,5% на 30.09.2014).
Не позволили присвоить более высокую рейтинговую оценку такие факторы, как крайне высокая доля расходов
на ведение дела (78,4% за 9 мес. 2014 года), низкая рентабельность активов (1,2% за 9 мес. 2014 года) и
собственных средств компании (1,9% за 9 мес. 2014 года). В качестве негативных факторов отмечаются также
низкий уровень диверсификации инвестиций и высокая доля вложений в аффилированные объекты (доля
крупнейшего связанного объекта вложений составила 55% на 30.09.2014).
Компания специализируется на предоставлении услуг по страхованию имущества юридических лиц (40,3%
взносов за 9 месяцев 2014 года), ОСАГО (13,5%), страхованию автокаско (10,4%).
По данным ЦБ, по итогам 9 мес. 2014 года ООО «Проминстрах» заняло 86-е место среди российских страховых
компаний по объему собранной страховой премии, 30-е место по страхованию имущества юридических лиц, 53-е
место по ОСАГО, 69-е место по страхованию автокаско.
По данным «Эксперт РА» (RAEX), на 30.09.14 активы компании составили 2 073 881 тыс. рублей, собственные
средства – 1 367 594 тыс. рублей, уставный капитал – 1 271 630 тыс. рублей. По данным за 9 месяцев 2014 года
компания собрала 981 392 тыс. рублей страховых взносов.

