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RAEX («Эксперт РА») подтвердил рейтинг надежности
страховой компании «ИСК Евро-Полис» на уровне А+
15 июня 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг надежности страховой компании «ИСК ЕвроПолис» на уровне А+ «Очень высокий уровень надежности», подуровень второй. Прогноз по рейтингу
«стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной
перспективе.
Позитивное влияние на рейтинговую оценку оказывают высокое отклонение фактической маржи
платежеспособности от нормативного значения (53,9% на 31.12.2014), высокие показатели текущей ликвидности
(146,3% на 31.12.2014) и уточненной страховой ликвидности-нетто (154,5% на 31.12.2014). Кроме этого, отмечается
высокая диверсификация страхового портфеля и каналов распространения страховых продуктов.
«Перестраховочная защита компании характеризуется высокой надежностью (за 2014 год 90,2% премий,
переданных в перестрахование, приходилось на компании с рейтингом А+ и выше по шкале RAEX («Эксперт РА»)
и/или рейтингом аналогичного уровня других международных рейтинговых агентств) и высокой диверсификацией.
Инвестиционный портфель отличается высокой надежностью, диверсификацией и высокой ликвидностью (доля
высоколиквидных активов в инвестиционном портфеле на 02.04.2015 составила 84,2%)», – отмечает директор по
страховым рейтингам RAEX («Эксперт РА») Алексей Янин.
В качестве факторов, оказывающих сдерживающее влияние на рейтинг, были выделены высокое значение
комбинированного коэффициента убыточности-нетто за 2014 год (104,4%), высокая доля расходов на ведение дела
во взносах за 2014 год (50,7%), высокая убыточность по ДМС, а также невысокая рентабельность активов (1,7%),
собственных средств (5%) и инвестированного капитала (5%) за 2014 год.
Компания специализируется на предоставлении услуг по ДМС (21,6% взносов за 2014 год), страхованию грузов
(14,5% взносов за 2014 год), страхованию автокаско (13,7% взносов за 2014 год), страхованию имущества
юридических лиц (10,6% взносов за 2014 год).
По данным ЦБ, по итогам 2014 года ООО «ИСК Евро-Полис» заняло 57 место среди российских страховых компаний
по величине взносов, 27 место по ДМС, 19 место по страхованию грузов, 51 место по страхованию автокаско, 49
место по страхованию имущества юридических лиц.
По данным RAEX («Эксперт РА»), на 31.03.2015 активы компании составили 2 322 051 тыс. рублей, собственные
средства – 749 571 тыс. рублей, уставный капитал – 676 000 тыс. рублей. По данным за 2014 год компания собрала 2
356 946 тыс. рублей страховых взносов.

