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RAEX («Эксперт РА») подтвердил рейтинг надежности
страховой Группе «Капитал» на уровне А++
3 июля 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг надежности страховой Группе «Капитал» (в
составе ОАО «Капитал Страхование» и ЗАО «Капитал Ре») на уровне А++ «Исключительно высокий (наивысший)
уровень надежности», прогноз по рейтингу «стабильный». Стабильный прогноз означает высокую вероятность
сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.
Позитивное влияние на рейтинг группы оказали высокая рентабельность активов (8,7% за 2014 год) и собственных
средств (22,4% за 2014 год), невысокое значение комбинированного коэффициента убыточности-нетто (93,3% за
2014 год) по ОАО «Капитал Страхование», а также высокая ликвидность инвестиционного портфеля (доля наиболее
ликвидных активов в инвестициях компании составила 86,9% на 02.04.2015) и высокие темпы прироста страховых
взносов (23,5% за 2014 год по сравнению с 2013 годом) по ЗАО «Капитал Ре». «Кроме этого, были отмечены
высокие показатели коэффициента текущей ликвидности (179,4% по ОАО «Капитал Страхование», 287,3% по ЗАО
«Капитал Ре» на 31.03.2015), уточненной страховой ликвидности-нетто (260,3% по ОАО «Капитал Страхование»,
295,2% по ЗАО «Капитал Ре» на 31.03.2015) и высокое отклонение фактического размера маржи
платежеспособности от норматива (562,9% по ОАО «Капитал Страхование» и 295,2% по ЗАО «Капитал Ре» на
31.03.2015)», – отмечает Ольга Скуратова, ведущий эксперт по страховым рейтингам RAEX («Эксперт РА»).
ОАО «Капитал Страхование» является универсальным страховщиком федерального уровня, специализирующимся
на страховании и перестраховании рисков предприятий, занимающихся нефтедобычей и нефтепереработкой. По
данным ЦБ РФ за 2014 год, компания заняла 22 место по величине собранных страховых взносов.
ЗАО «Капитал Ре» является специализированной перестраховочной компанией. По данным ЦБ РФ за 2014 год,
компания заняла 22 место по величине полученной перестраховочной премии.
По данным RAEX («Эксперт РА»), на 31.03.2015 активы ОАО «Капитал Страхование» составили 31 056 821 тыс.
рублей, собственные средства – 10 013 401 тыс. рублей, уставный капитал – 1 000 000 тыс. рублей. По данным за
2014 год компания собрала 9 900 265 тыс. рублей страховых взносов. Активы ЗАО «Капитал Ре» на 31.03.2015
составили 3 492 460 тыс. рублей, собственные средства – 2 264 492 тыс. рублей, уставный капитал – 1 106 700 тыс.
рублей, страховые взносы за 2014 год составили 714 493 тыс. рублей.

