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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг
надежности СК «РЕГИОНГАРАНТ» на
уровне А+
20 января 2015 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг надежности страховой
компании «РЕГИОНГАРАНТ» на уровне А+ «Очень высокий уровень надежности».
Подуровень рейтинга – первый. Прогноз по рейтингу «стабильный», что означает высокую
вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.
Позитивное влияние на рейтинговую оценку оказали высокое отклонение маржи
платежеспособности от минимального размера уставного капитала (167,9% на 30.09.2014),
низкие значения коэффициента убыточности-нетто (24,1% за 9 мес. 2014 года) и
комбинированного коэффициента убыточности (62,9% за 9 мес. 2014 года), высокие значения
текущей ликвидности (205,4% на 30.09.2014) и уточненной страховой ликвидности-нетто
(219,6% на 30.09.2014), а также низкая доля расходов на ведение дела (34,6% за 9 мес. 2014
года).
«Инвестиционный портфель компании оценивается как широко диверсифицированный,
высоколиквидный и высоконадежный. На 30.09.2014 доля вложений, имеющих рейтинг «А+» и
выше «Эксперт РА» (RAEX) и/или рейтинг международных агентств аналогичного уровня,
составила 93,5%», - комментирует Екатерина Зуйкова, эксперт по страховым рейтингам
«Эксперт РА» (RAEX).
Не позволили присвоить более высокую рейтинговую оценку такие факторы, как сокращение
страховых премий (на 3,8% за 9 мес. 2014 года по сравнению с 9 мес. 2013 года), высокая
зависимость от основных клиентов (доля 5 крупнейших клиентов во взносах за 9 мес. 2014
года составила 45,0%), а также невысокие относительные позиции компании на российском
страховом рынке (96 место по взносам за 9 мес. 2014 года).
Компания специализируется на предоставлении услуг по страхованию грузов, страхованию
автокаско, страхованию прочего имущества юридических лиц и ДМС. По данным ЦБ РФ, по
итогам 9 мес. 2014 года ОАО «СК «РЕГИОНГАРАНТ» заняло 16 место по страхованию грузов,
65 место по страхованию автокаско, 65 место по страхованию прочего имущества
юридических лиц, 73 место по ДМС.
По данным «Эксперт РА» (RAEX) на 30.09.2014 активы компании составили 2 639 363 тыс.
рублей, собственные средства –1 285 958 тыс. рублей, уставный капитал – 1 000 000 тыс.
рублей. По данным за 9 мес. 2014 года компания собрала 839 468 тыс. рублей страховых
взносов.

