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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

РА «Эксперт-Рейтинг» подтверждает рейтинг 
ОАО «Транссибирская перестраховочная корпорация» 

 
02 апреля 2013 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» приняло решение о 

подтверждении рейтинга финансовой устойчивости страховщика и кредитного рейтинга ОАО 
«Транссибирская перестраховочная корпорация» (Российская Федерация) на уровне uaAAA 
по национальной шкале. Подтверждая рейтинг перестраховщика на беспрецедентно высоком 
уровне по национальной шкале, рейтинговый комитет Агентства руководствовался итогами 
работы Компании за 2012 год. 

Таблица 
Основные показатели работы ОАО «Транссибирская перестраховочная корпорация» 

за 2012 год, тыс. руб., %, п.п. 

Показатели 
2012 

(31.12.2012) 
2011 

(31.12.2011) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. руб. 1101944 1242598 -140654 -11,32% 

Собственный капитал, тыс. руб. 633693 618838 14855 2,40% 

Валовые обязательства, тыс. руб. 468251 623760 -155509 -24,93% 

Покрытие собственным капиталом обязательств, % 135,33% 99,21% 36,12 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. руб. 123248 198312 -75064 -37,85% 

Покрытие денежными средствами обязательств, % 26,32% 31,79% -5,47 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. руб. 700831 740016 -39185 -5,30% 

Страховые премии, отправленные перестраховщикам, тыс. 
руб. 

180712 269491 -88779 -32,94% 

Соотношение между премиями, которые отправлены 
перестраховщикам, и валовыми премиями, % 

25,79% 36,42% -10,63 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. руб. 397085 417790 -20705 -4,96% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за 
период, % 

56,66% 56,46% 0,20 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. 
руб. 

159712 128798 30914 24,00% 

Рентабельность продаж, % 22,79% 17,40% 5,38 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 13306 25627 -12321 -48,08% 

Рентабельность собственного капитала, % 2,10% 4,14% -2,04 п.п. - 

Источники: Данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
 
1. За 2012 год ОАО «Транссиб Ре» снизила валовой объем бизнеса на 5,3% до 700,831 

млн. рублей или 22,402 млн. долл. США в пересчете по среднегодовому курсу. Объем 
страховых премий, отправленных перестраховщикам, снизился на 32,94%, а коэффициент 
зависимости от перестраховщиков упал на 10,63 п.п. По итогам 2012 года только 25,79% 
валовых премий ОАО «Транссиб Ре» были направлены перестраховщикам. 

Объем выплат и возмещений за 2012 год в сравнении с 2011 годом снизился на 4,96% 
до 397,085 млн. рублей. Поскольку объем выплат и возмещений снижался пропорционально 
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премиям, соотношение между выплатами и валовыми премиями за 2012 год выросло лишь на 
0,2 п.п. в сравнении с 2011 годом. 

Наиболее крупными выплатами по страховым событиям в отчетном году явились:  
• 1 000 000 US$ — повреждение при постройке космического корабля «Союз» (СЦ 

«Спутник», Россия);  
• 356 000 US$ — ответственность за неисполнение госконтракта (ВСК, Россия);  
• 239 000 US$ — пожар на деревообрабатывающем комбинате (ВСК, Россия);  
• 223 000 US$ — смерть от несчастного случая, застрахованного по личному 

страхованию (СК «Дальакфес, Россия);  
• 212 000 US$ — смерть от несчастного случая, застрахованного по личному 

страхованию (СК «Allianz-Казахстан», Казахстан). 
 

2. Уровень платежеспособности ОАО «Транссиб Ре» в 2012 году вырос. За 2012 год 
собственный капитал страховщика увеличился на 2,4% до 633,693 млн. рублей, а 
обязательства снизились почти на 25%. В итоге коэффициент покрытия обязательств 
собственным капиталом на начало 2013 года составил 135,33%, т.е. капитал был больше 
обязательств на 35,33%. 

На фоне прироста капитализации объем денежных средств ОАО «Транссиб Ре» 
снизился на 37,85%, а коэффициент покрытия денежными средствами обязательств 
сократился на 5,47 п.п. до 26,32%, что на фоне избыточной капитализации и падения 
обязательств можно охарактеризовать как оптимизацию ликвидности. 

 
3. Чистая прибыль ОАО «Транссиб Ре» за 2012 год составила 13,306 млн. рублей, что 

на 48,08% меньше чем за 2011 год. Рентабельность собственного капитала Компании 
сократилась на 2,04 п.п. до 2,1%. Снижение прибыли Компании, по мнению Агентства, 
связано с коррекцией валового объема бизнеса Компании в 2012 году и снижением активности 
на перестраховочном рынке в регионе «Центральная и Восточная Европа». Несмотря на 
снижение объемов чистой прибыли в 2012 году ОАО «Транссиб Ре» имела отличные 
конкурентные позиции в регионе. 

В 2012 году ОАО «Транссиб Ре» сотрудничало по приему рисков с 320 страховыми 
организациями (149 российскими и 171 зарубежными компаниями). ТОП-10 самых крупных 
клиентов Компании из РФ давали компании 57% от бизнеса на территории России. 
Зарубежный портфель клиентов ОАО «Транссиб Ре» представлен ведущими компаниями 
Германии, Казахстана, Чехии, КНДР и других стран. На ТОП-10 самых крупных Клиентов 
Компании из-за рубежа приходилось 72% от бизнеса, привлеченного ОАО «Транссиб Ре» за 
пределами России. 
 

Таким образом, на фоне коррекции объемов валового бизнеса и уменьшения 
обязательств ОАО «Транссиб Ре» произошло существенное улучшение капитализации 
Компании. ОАО «Транссиб Ре» по-прежнему занимала сильные конкурентные позиции в 
регионе, осуществляла крупные выплаты, а ее деятельность в 2012 году оставалась 
прибыльной. 

 
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 

 


