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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг надежности Страхового
общества Сургутнефтегаз на уровне А+
26 июня 2013 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Страхового общества Сургутнефтегаз на уровне А+
«Очень высокий уровень надежности», прогноз по рейтингу «стабильный».
Положительное влияние на решение агентства оказали невысокие значения отношения дебиторской (13,1% на
31.12.2012) и кредиторской (9,5% на 12.12.2012) задолженности к валюте баланса, высокая диверсификация и
надежность перестраховочной защиты, а также умеренно низкие показатели доли расходов на ведение дела
(29,3% за 2012 год). «Инвестиционный портфель компании оценивается как высоко ликвидный,
диверсифицированный и надежный. Так, на 31.12.2012 82,2% инвестиций компании приходилось на денежные
средства, недвижимость и вложения в компании, имеющие рейтинг не ниже А+ по шкале «Эксперт РА» либо
рейтинги других рейтинговых агентств аналогичного уровня», - комментирует Ольга Скуратова, эксперт
отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА».
Также положительно отмечается умеренно высокая географическая диверсификация страхового портфеля и
относительно высокие позиции компании на российском страховом рынке (29 место по взносам за 2012 год по
данным ФСФР).
Сдерживающее влияние на рейтинговую оценку оказывают высокие значения коэффициента убыточностинетто (72,8% по РСБУ за 2012 год) и комбинированного коэффициента убыточности-нетто (101,9% по РСБУ и 107,1%
по МСФО за 2012 год). Кроме того экспертами агентства отмечаются низкая рентабельность активов (0,8% по
РСБУ и -3,7% по МСФО за 2012 год) и собственных средств (3,0% по РСБУ и -13,2% по МСФО за 2012 год).
По данным «Эксперт РА» за 2012 год, Страховое общество «Сургутнефтегаз» заняло 13-е место по взносам по ДМС,
21-е место по страхованию автокаско, 10-е место по страхованию авиационных рисков, 21-е место по страхованию
имущества юридических лиц.
По данным «Эксперт РА» на 31.12.2012 года активы компании составили 3 920 255 тыс. рублей, собственные
средства - 1 070 989 тыс. рублей, уставный капитал - 1 040 000 тыс. рублей. По данным за 2012 год компания
собрала 5 002 233 тыс. рублей страховых взносов. Чистая прибыль компании за тот же период составила 26 320
тыс. рублей.

