AIG в России присвоен высокий рейтинг финансовой надежности ruAA+
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Москва, 21 мая. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) повысило рейтинг
финансовой надежности страховой компании AIG в России до уровня ruAA+
(высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой
устойчивости). Прогноз по рейтингу стабильный. Ранее у компании
действовал рейтинг ruAA со стабильным прогнозом.
Ключевым фактором при определении оценки послужил высокий
финансовый потенциал собственника компании – международной группы
AIG, Inc. Также агентством позитивно оценивается надежность
перестраховочной защиты, большая часть из которой приходится на
перестраховщиков материнской группы, имеющих рейтинги ruAAA по шкале
RAEX (Эксперт РА) или сопоставимые рейтинги от других агентств.

Повышение уровня рейтинга также обусловлено отсутствием долговой
нагрузки и наличие опыта крупных выплат (крупнейшая выплата-брутто составила 1 867 млн
рублей).
«Уверенные позиции в сегментах страхования ответственности и финансовых рисков,
большие перестраховочные емкости, а также высокий профессионализм команды
позволяют нам удерживать высокую рентабельность бизнеса и сохранять высокий уровень
финансовой надежности» – прокомментировал присвоение рейтинга Президент AIG в
России Роман Тихоненко.
В качестве положительной характеристики компании в RAEX отмечают полное отсутствие
«сомнительных» активов и запас свободного капитала: отклонение фактического размера
маржи платежеспособности от нормативного значения составило 266,3% по состоянию на
31 марта 2018 года. Кроме того, позитивное влияние на рейтинг оказывает высокая
информационная прозрачность компании.
По данным Центрального банка, страховая компания AIG в России заняла 8-е место на
рынке по входящему перестрахованию, 16-е место по страхованию прочего имущества
юридических лиц, 9-е место по страхованию ответственности за причинение вреда третьим
лицам и 12-е место по страхованию финансовых рисков по итогам 2017 года.
По состоянию на 31 марта 2018 года уставной капитал компании составил 480 млн рублей,
активы – 7 995 млн рублей, а собственные средства – 2 038 млн рублей. По результатам
2017 года, объем собранных страховых премий компании составил 3 121 млн рублей.
Более подробную информацию можно получить в пресс-службе компании АО «АИГ»: Ирина
Белогурова-Бруевич, тел.: +7 (495) 935 8950.
Информация о компании AIG в России:
АО «АИГ» является частью международной группы American International Group, Inc. (AIG). В России компания
представлена более 23 лет, имеет рейтинг финансовой надежности ruAA (Эксперт РА).
American International Group, Inc. (AIG) – мировой лидер рынка страхования. Компания основана в 1919 году и имеет
свои представительства более чем в 80 странах мира. Сегодня AIG предлагает клиентам широкий спектр программ
личного и имущественного страхования, страхование жизни и пенсионное страхование, а также другие финансовые
услуги. AIG помогает как юридическим, так и физическим лицам обеспечивать защиту собственных активов,
управлять рисками и формировать пенсионные накопления. Обыкновенные акции AIG размещены на фондовых
биржах Нью-Йорка и Токио.

Подробности на веб-сайте AIG в России: www.aig.ru
Присоединяйтесь к нам в Facebook AIG.Russia и Twitter @AIG_Russia
Дополнительная информация об American International Group, Inc. (AIG): www.aig.com, | YouTube: www.youtube.com/aig
| Twitter: @AIGinsurance | LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/

