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«ЭКСПЕРТ РА» ПОДТВЕРДИЛ РЕЙТИНГ НАДЕЖНОСТИ AIG В РОССИИ
НА УРОВНЕ А+
Москва, 11 апреля Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг
надежности AIG в России на уровне А+ «Очень высокий уровень надежности»,
прогноз по рейтингу «стабильный».
Среди позитивных факторов финансовой устойчивости компании агентством были
отмечены высокое отклонение фактической маржи платежеспособности от
нормативной (89,6 % на 01.07.2012), высокие значения коэффициента текущей
ликвидности (173,4 % на 01.10.2012) и уточненной страховой ликвидности-нетто
(198,6 % на 01.10.2012) и низкие значения коэффициента убыточности-нетто (40,4 %
за 9 мес. 2012 г.).
«У AIG наблюдается высокая надежность инвестиционного портфеля: на 30.09.2012
доля вложений в объекты с рейтингами международных рейтинговых агентств,
аналогичными рейтингу «Эксперт РА» на уровне А+ и выше, составила более 88%.
Также инвестиционный портфель полностью сформирован из высоколиквидных
активов, что оказывает позитивное влияние на рейтинговую оценку», – говорит
эксперт отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА» Денис Стукан.
Согласно данным ФСФР, по итогам 2012 г. компания заняла 46 место по объему
собранной премии, 26 место по страхованию прочего имущества юридических лиц, 9
место по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда третьим
лицам, 37 место по страхованию автокаско и 42 место по страхованию от несчастных
случаев и болезней.
Более подробную информацию можно получить в пресс-службе компании
ЗАО «АИГ»: natalia.berezina@aig.com, тел.: 8 962 9370694
Информация о компании:
ЗАО «АИГ» является частью международной группы American International Group, Inc. (AIG). В России
компания представлена 19 лет, имеет рейтинг финансовой устойчивости А+ (Эксперт РА).
AIG – один из мировых лидеров в области личного и имущественного страхования. AIG является ведущей
страховой компанией, предоставляющей услуги клиентам более чем в 100 странах. Компании, входящие в
AIG, предоставляют услуги юридическим лицам, государственным учреждениям и частным клиентам,
используя преимущества крупнейшей глобальной сети имущественного и личного страхования. Кроме того,
компании AIG являются ведущими страховыми компаниями в области страхования жизни и пенсии в
Соединенных Штатах. Обыкновенные акции AIG размещены на фондовых биржах Нью-Йорка и Токио.
Подробности на веб-сайте: www.aig.ru. Присоединяйтесь к нам в AIG.RussiaFacebook и Twitter@AIG_Russia.

