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  Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) понизило рейтинг надежности
перестраховочной компании «Транссиб Ре» до уровня В++ «Удовлетворительный
уровень надежности» и отозвало его в связи с отказом компании от поддержания
публичного статуса рейтинга. Перед отзывом по рейтингу был установлен негативный
прогноз, что означает высокую вероятность снижения рейтинга в среднесрочной
перспективе. Ранее у компании действовал рейтинг А+ «Очень высокий уровень
надежности», третий подуровень, со стабильным прогнозом.
«Снижение рейтинга обусловлено резким падением взносов (за 1 полугодие 2016 года
компания собрала на 71,4% премии меньше, чем за 1 полугодие 2015 года) и крупными
балансовыми убытками (за 1 полугодие 2016 года балансовый убыток составил 138,4 млн
рублей или 21,9% от собственных средств на 31.12.2015), что привело к сокращению
доли высоколиквидных активов (с 46,2% на 31.12.2015 до 18,0% на 30.06.2016) и
нарушению нормативных требований по покрытию собственных средств», — отмечает
аналитик по страховым рейтингам RAEX (Эксперт РА) Диана Коваленко.
Негативное влияние на уровень рейтинга также оказывают высокая убыточность и
отрицательный технический результат по одному из основных видов перестраховочной
деятельности — добровольному страхованию прочего имущества юридических лиц (за 1
полугодие 2016 года технический результат составил -66,8 млн рублей), высокие
значения коэффициента убыточности-нетто (110,7% за 1 полугодие 2016 года) и
комбинированного коэффициента убыточности-нетто (184,4% за 1 полугодие 2016
года), высокая доля расходов на ведение дела (185,1% за 1 полугодие 2016 года). Кроме
того, сдерживают рейтинговую оценку такие факторы как невысокое отклонение
фактического размера маржи платежеспособности от нормативного значения (5,0% на
30.06.2016), невысокая диверсификация инвестиционного портфеля (на 30.06.2016 доля
крупнейшего объекта вложений в инвестициях компании составила 40,8%; на 13.09.2016
— 67,7%) и невысокая рентабельность инвестированного капитала (2,4% за 1 полугодие
2016 года).
Позитивное влияние на уровень рейтинга оказывают высокая надежность
инвестиционного портфеля (на 30.06.2016 доля вложений в объекты с рейтингами А++
RAEX (Эксперт РА) либо рейтингами других международных рейтинговых агентств
аналогичного уровня, а также в недвижимость составила 99,1%; на 13.09.2016 — 98,5%),
высокая диверсификация и надежность ретроцессионной защиты (за 1 полугодие 2016
года доля ретроцессионеров с рейтингами А++ RAEX (Эксперт РА) либо рейтингами
других международных рейтинговых агентств аналогичного уровня составила 100%), а
также высокая доля международного бизнеса (76,2% за 1 полугодие 2016 года).
Компания специализируется на перестраховании рисков по страхованию прочего
имущества юридических лиц, страхованию автокаско. По данным Банка России, по
итогам 1 полугодия 2016 года АО «Транссиб Ре» заняло 18 место среди российских
страховщиков по величине взносов по входящему перестрахованию, 16 место по
взносам, принятым в перестрахование по страхованию прочего имущества юридических
лиц, 9 место по взносам, принятым в перестрахование по страхованию автокаско. По
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данным RAEX (Эксперт РА), активы АО «Транссиб Ре» на 30.06.2016 составили 949,2
млн рублей, собственные средства — 518,5 млн рублей. За 1 полугодие 2016 года
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