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RAEX (Эксперт РА) повысил рейтинг
компании «Зетта Страхование» до уровня
А+
10.09.2015 Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») повысило рейтинг надежности
страховой компании «Зетта Страхование» до уровня А+ «Очень высокий уровень надежности».
Ранее рейтинг надежности «Зетта Страхование» был на уровне А «Высокий уровень
надежности». Прогноз по рейтингу – стабильный, что означает высокую вероятность
сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе. «Повышение рейтинга
связано, прежде всего, со значительным снижением комбинированного коэффициента
убыточности-нетто со 106,4% за 2014 год до 93,0% за 1 полугодие 2015 года, стабильным
положительным финансовым результатом компании на протяжении последних трех
кварталов, а также с сохранением позитивной динамики других финансовых показателей», –
отмечает Екатерина Зуйкова, аналитик по страховым рейтингам RAEX (Эксперт РА). Как
отмечает RAEX («Эксперт РА»), позитивное влияние на уровень рейтинга оказали высокое
отклонение маржи платежеспособности от нормативного значения (140,4% на 30.06.2015),
высокие диверсификация, ликвидность и надежность инвестиционных вложений. Кроме того,
аналитики отмечают высокую надежность перестраховочной защиты компании. По итогам 1
полугодия 2015 года компания находится в 10-ке крупнейших страховщиков имущества
физических лиц и в ТОП-15 по страхованию автокаско и ОСАГО. «Повышение рейтинга
надежности нашей компании до уровня А+ - это беспрецедентный пример на страховом рынке
в кризис, на котором в последнее время рейтинги обычно понижают, а не повышают. И это,
безусловно, объективное подтверждение правильности стратегии развития компании и ее
надежности. Сконцентрировавшись на сокращении операционных издержек, эффективном
управлении портфелем и сбалансированной продуктовой политике нам удалось добиться
ощутимых финансовых результатов, которые и были отмечены рейтинговым агентством», -
отметил генеральный директор «Зетта Страхование» Игорь Фатьянов. Активы ООО «Зетта
Страхование» на 30.06.2015 составили 7 226 609 тыс. рублей, собственные средства –2 240 774
тыс. рублей, уставный капитал – 1 500 000 тыс. рублей. По данным за 1 полугодие 2015 года
компания собрала 2 690 782 тыс. рублей страховых взносов. Контакты для СМИ: Наталия
Тутукина e-mail: Tutukina@youngers.ru тел.:8 (916) 593-10-46 Ирина Былинкина e-mail:
irina.bylinkina@zettains.ru 8-800-700-77-07 (доб. 7566) Сайт: ссылка скрыта
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