Fitch подтвердило рейтинг АО СК Альянс, Россия, на уровне
«BBB+», прогноз «Стабильный»
(перевод с английского языка)

Fitch Ratings-Москва-19 декабря 2019 г. Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой
устойчивости страховщика («РФУ») АО СК Альянс, Россия («Альянс»), на уровне
«BBB+». Прогноз по рейтингу – «Стабильный».
КЛЮЧЕВЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ФАКТОРЫ
Рейтинг отражает мнение Fitch о кредитоспособности Альянса на самостоятельной
основе на уровне «BBB-» и нотчинг вверх на две ступени с учетом того, что
собственником компании является Allianz SE (РФУ «AA»/прогноз «Стабильный»),
одна из крупнейших в мире страховых групп. Fitch расценивает Альянс как
стратегически «значимую» структуру для Allianz SE на основании методологии
агентства. Это мнение подкрепляется историей поддержки со стороны материнской
структуры. Российская дочерняя компания представляет собой небольшую часть
Allianz SE, но при этом играет важную роль в поддержании рыночных позиций группы
Allianz в России.
Мнение Fitch о кредитоспособности Альянса на самостоятельной основе принимает во
внимание «умеренный» бизнес-профиль страховщика и хорошее качество
инвестиционного портфеля компании с учетом инвестиционных возможностей в
России. Кроме того, такое мнение учитывает сильную капитализацию страховщика с
корректировкой на риск и устойчивые андеррайтинговые показатели.
Оценка агентством бизнес-профиля страховщика как «умеренного» поддерживается
небольшим размером страховой компании, ограниченной клиентской базой,
существенно более низким аппетитом к риску, чем в среднем по сектору, и достаточно
хорошей диверсификацией портфеля.
Оценка капитала Альянса согласно используемой Fitch факторной модели «Призма» в
2018 г. улучшилась до «чрезвычайно сильной» по сравнению с «очень сильной» в 2017
г. ввиду очень низких чистых премий и несмотря на репатриацию капитала в 2017 г.
Fitch ожидает, что оценка капитала не изменится на конец 2019 г.
Консолидированный инвестиционный портфель Альянса состоит в основном из
инструментов с фиксированным доходом (81% от неконсолидированного портфеля на
конец сентября 2019 г., включая облигации, банковские депозиты и денежные
средства), которые имеют достаточно хорошее среднее кредитное качество с учетом
локального суверенного риска и регулятивных требований держать основную часть
инвестиционных активов в России. Риск концентрации по вложениям в суверенные
инструменты является умеренным при инвестициях в суверенные облигации на уровне
52% от капитала на конец 2018 г.

Исходя из неконсолидированной отчетности за 9 мес. 2019 г., Альянс, вероятно, будет
иметь более сильную чистую прибыль за полный 2019 г. ввиду более высокого
андеррайтингового результата после высвобождения резервов и устойчивого
положительного инвестиционного дохода. Валютная переоценка инвестиционного
портфеля компании была отрицательной на конец 9 мес. 2019 г. ввиду повышения
курса национальной валюты, но, как представляется, была компенсирована
противоположно направленной динамикой страховых обязательств, номинированных в
иностранной валюте.
ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА РЕЙТИНГ В БУДУЩЕМ
Рейтинг может быть повышен в случае укрепления Альянсом своего бизнес-профиля и
дальнейшего улучшения среднего кредитного качества инвестиционного портфеля
компании.
Уменьшение стратегической значимости Альянса для Allianz SE, о чем
свидетельствовало бы ослабление готовности материнской структуры оказывать
поддержку российской дочерней компании, вероятно, приведет к понижению
рейтинга.
Публичный рейтинг с привязкой к другим рейтингам
Рейтинг в конечном итоге обусловлен рейтингом материнской компании – Allianz SE.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Если не указано иначе в данном разделе, самый высокий уровень оценки
релевантности экологических, социальных и управленческих факторов соответствует
скоринговому баллу 3 – экологические, социальные и управленческие факторы
являются нейтральными для кредитоспособности эмитента или оказывают лишь
минимальное влияние на его кредитоспособность либо ввиду характера этих факторов,
либо ввиду того, как эмитент управляет этими факторами.
Более подробная информация о скоринговых баллах оценки релевантности
экологических, социальных и управленческих (ESG) факторов представлена на сайте
www.fitchratings.com/esg.
АО СК Альянс
Рейтинг финансовой устойчивости страховщика подтвержден на уровне «BBB+»,
прогноз «Стабильный».
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владельца запрещена. Все права защищены. При присвоении и поддержании рейтингов, а также при
подготовке других отчетов (включая прогнозную информацию) Fitch полагается на фактическую
информацию, которую оно получает от эмитентов, андеррайтеров и из других источников, которые Fitch
считает надежными. Fitch проводит разумное исследование фактической информации, на которую оно
полагается в соответствии со своей рейтинговой методологией, и получает разумное подтверждение
правильности этой информации из независимых источников в той мере, в которой такие источники
доступны для соответствующей ценной бумаги или в соответствующей юрисдикции. Способ
исследования Fitch фактической информации и объем удостоверения ее правильности, которое
агентство получает от третьих сторон, будут различаться в зависимости от характера рейтингуемой
ценной бумаги и ее эмитента, требований и практики в той юрисдикции, где осуществляется
размещение и продажа рейтингуемой ценной бумаги и/или где расположен эмитент, от доступности и
характера релевантной публичной информации, доступа к менеджменту и консультантам эмитента,
наличия уже существующих удостоверений правильности информации от третьих сторон, таких как
заключения аудиторов, письма о проведении согласованных процедур, документы по оценке стоимости,
актуарные заключения, технические отчеты, юридические заключения и прочие отчеты,
предоставленные третьими сторонами, от наличия независимых и компетентных третьих сторон,
способных удостоверить правильность информации в отношении конкретной ценной бумаги или
конкретной юрисдикции эмитента, а также от ряда других факторов. Пользователи рейтингов и отчетов
Fitch должны понимать, что ни дополнительное исследование фактической информации, ни какое-либо
подтверждение правильности от третьих сторон не может обеспечить точность и полноту всей
информации, на которую Fitch полагается применительно к рейтингам или отчетам. В конечном итоге
эмитент и его консультанты отвечают за точность информации, которую они предоставляют Fitch и
рынку в документации по размещению ценных бумаг и других отчетах. При присвоении рейтингов и
подготовке отчетов Fitch вынуждено полагаться на работу экспертов, в том числе на независимых
аудиторов применительно к финансовой отчетности и юристов применительно к юридическим и
налоговым вопросам. Кроме того, рейтинги и финансовые и прочие прогнозы по своей сути нацелены на
перспективу и включают допущения и прогнозы в отношении будущих событий, которые по своей
природе не могут быть проверены как факты. В результате, несмотря на какую-либо проверку
существующих фактов, на рейтинги и прогнозы могут влиять будущие события или условия, которые не
ожидались на момент, когда был присвоен или подтвержден рейтинг или сделан или подтвержден
прогноз.
Информация, содержащаяся в настоящем отчете, публикуется на условиях «как есть», без каких-либо
заверений и гарантий, и Fitch не дает заверений или гарантий в том, что отчет или какая-либо
содержащаяся в нем информация будет соответствовать каким-либо требованиям получателя отчета.
Рейтинги Fitch представляют собой мнение относительно кредитного качества ценной бумаги. Данное
мнение и отчеты, подготовленные Fitch, основаны на установленных критериях и методологиях,
которые Fitch пересматривает и обновляет на постоянной основе. Таким образом, рейтинги и отчеты
являются коллективным продуктом Fitch, и никакое физическое лицо или группа лиц не несут
единоличной ответственности за рейтинг или отчет. Рейтинги не являются мнением относительно риска
убытков вследствие каких-либо факторов, кроме кредитных рисков, за исключением случаев, когда это
оговорено отдельно. Fitch не занимается размещением или продажей каких-либо ценных бумаг. Все
отчеты Fitch имеют совместное авторство. Физические лица, указанные в отчетах Fitch, участвовали в
формировании мнений, содержащихся в отчетах, однако не несут за них единоличной ответственности.
Они указываются исключительно как контактные лица. Рейтинговый отчет Fitch не является проспектом
эмиссии и не служит заменой информации, подобранной, проверенной и представленной инвесторам
эмитентом или его агентами в связи с продажей ценных бумаг. Рейтинги могут быть изменены или
отозваны в любое время и по любой причине исключительно на усмотрение Fitch. Агентство Fitch не
предоставляет каких-либо консультаций по вопросам инвестиций. Рейтинги не являются рекомендацией
покупать, продавать или держать какую-либо ценную бумагу. Рейтинги не являются мнением
относительно адекватности рыночной цены или соответствия той или иной ценной бумаги целям и
задачам конкретных инвесторов, а также относительно применения налоговых освобождений или
налогообложения каких-либо выплат в отношении ценных бумаг. Fitch получает вознаграждение от
эмитентов, страховщиков, поручителей, прочих заемщиков и андеррайтеров за присвоение рейтингов

ценным бумагам. Размер такого вознаграждения, как правило, варьируется в пределах от 1 000 долл. до
750 000 долл. (или соответствующий эквивалент в другой валюте) за эмиссию. В некоторых случаях
Fitch присваивает рейтинг всем или нескольким эмиссиям эмитента, либо эмиссиям,
застрахованным/гарантированным одним страховщиком/поручителем, за одно общее годовое
вознаграждение. Размер такого вознаграждения обычно варьируется в пределах от 10 000 долл. до 1 500
000 долл. (или соответствующий эквивалент в другой валюте). Присвоение, публикация или
распространение рейтингов Fitch не является разрешением агентства на использование его названия в
качестве ссылки на экспертное мнение в связи с какими-либо регистрационными документами,
предоставляемыми согласно законодательству США о ценных бумагах, Закону Великобритании о
финансовых услугах и рынках 2000 г. или законодательству о ценных бумагах какой-либо другой
страны. Вследствие более высокой эффективности электронных средств публикации и распространения
информации аналитические отчеты Fitch могут поступать подписчикам электронных версий до трех
дней раньше, чем подписчикам печатных версий.
Только для Австралии, Новой Зеландии, Тайвани и Южной Кореи: Fitch Australia Pty Ltd имеет
лицензию на предоставление финансовых услуг в Австралии (Лицензия AFS №337123), которая дает
право предоставлять кредитные рейтинги только оптовым клиентам. Информация о кредитных
рейтингах, опубликованная Fitch, не предназначена для использования лицами, которые являются
розничными клиентами в соответствии со значением Закона о корпорациях 2001 г.
Fitch Ratings, Inc. зарегистрирована Комиссией США по ценным бумагам и биржам в качестве
Национально признанной статистической рейтинговой организации («NRSRO»). В то время как
некоторые кредитные рейтинговые дочерние организации NRSRO перечислены в пункте 3 Формы
NRSRO и таким образом уполномочены присваивать кредитные рейтинги от лица NRSRO (см.
https://www.fitchratings.com/site/regulatory), другие кредитные рейтинговые дочерние организации не
указаны в Форме NRSRO (т.е. не являются NRSRO) и, как следствие, кредитные рейтинги,
присваиваемые этими дочерними организациями, не присваиваются от лица NRSRO. В то же время
сотрудники организаций, не являющихся NRSRO, могут принимать участие в определении кредитных
рейтингов, присваиваемых NRSRO или от лица NRSRO.
ПОЛИТИКА ИНДОССИРОВАНИЯ
Подход Fitch к индоссированию рейтингов, в соответствии с которым рейтинги, присваиваемые за
пределами ЕС, могут использоваться регулируемыми компаниями на территории ЕС в регулятивных
целях согласно требованиям Регулирования ЕС в отношении кредитных рейтинговых агентств,
представлен в разделе по регулятивному раскрытию информации в ЕС. Статус индоссирования в
отношении всех Международных рейтингов указан на веб-сайте Fitch на странице с краткой
информацией об эмитенте по каждому рейтингуемому эмитенту или на странице с информацией о
сделке по всем сделкам структурированного финансирования. Такая раскрываемая информация
обновляется на ежедневной основе.

