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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг надежности
Страхового общества «Сургутнефтегаз» на уровне А+
29 июля 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг Страхового общества Сургутнефтегаз на
уровне А+ «Очень высокий уровень надежности», третий подуровень. Прогноз по рейтингу «стабильный».
Положительное влияние на уровень рейтинга оказали невысокие показатели доли расходов на ведение дела
(29,6% за 2013 год) и высокая надежность партнеров по перестрахованию (за 2013 год 80,6% премий, переданных
в перестрахование, приходилось на компании с рейтингами А+ и выше «Эксперт РА» (RAEX) или рейтингами
аналогичного уровня других международных рейтинговых агентств). «Инвестиционный портфель компании
отличается высокой надежностью и диверсификацией. Так, на 31.03.2014 86,0% инвестиций приходилось на
денежные средства, недвижимость и вложения в объекты, имеющие рейтинги А+ и выше «Эксперт РА» (RAEX)
либо рейтинги аналогичного уровня других международных рейтинговых агентств, а коэффициент ХерфиндаляХиршмана составил 0,083», - поясняет заместитель директора по страховым рейтингам «Эксперт РА» (RAEX)
Наталья Данзурун.
Не позволили присвоить более высокий рейтинг отрицательный технический результат и высокая убыточность
по основным для компании видам деятельности, высокие значения комбинированного коэффициента
убыточности-нетто (124,8% по РСБУ и 113,8% по МСФО за 2013 год), а также отрицательная рентабельность
активов (-6,1% за 3 месяца 2014 года) и собственных средств (-24,5% за 3 месяца 2014 года).
Компания специализируется на предоставлении услуг по ДМС, страхованию автокаско, ОСАГО, страхованию
прочего имущества граждан и юридических лиц, страхованию от несчастных случаев и болезней. По данным ЦБ
РФ, по итогам 1 квартала 2014 года СО «Сургутнефтегаз» заняло 35 место среди российских страховых компаний
по величине взносов, 21 место по ДМС, 24 место по страхованию автокаско, 24 место по страхованию прочего
имущества юридических лиц, 33 место по ОСАГО, 46 место по страхованию от несчастных случаев и болезней.
По данным «Эксперт РА» (RAEX), на 31.03.2014 совокупные активы ООО СО «Сургутнефтегаз» составили 4 305 242
тыс. рублей, уставный капитал – 1 540 000 тыс. рублей. За 2013 год компания собрала 5 390 357 тыс. рублей
страховой премии, за 1 кв. 2014 года –1 108 282 тыс. рублей.

