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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
Москва, 21 сентября 2021 года 

 
AM BEST ПОДТЕРДИЛО РЕЙТИНГ  

ООО «ДЖИАЙСИ ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ» НА УРОВНЕ B++ 
 

Российский перестраховщик ООО «ДжиАйСи Перестрахование», 100%-я дочерняя компания 
General Insurance Corporation of India (GIC Re), 17.09.2021 получила подтверждение своего 
рейтинга на уровне B++, прогноз стабильный, от рейтингового агентства AM Best. 
 
17 сентября 2021 года рейтинговое агентство AM Best подтвердило рейтинг финансовой 
устойчивости ООО «ДжиАйСи Перестрахование» на уровне В++ и долгосрочный кредитный рейтинг 
эмитента на уровне "bbb", прогноз по обоим рейтингам стабильный. 

Это первое плановое подтверждение рейтинга, присвоенного AM Best перестраховщику в декабре 
2020 года.  

Как и годом ранее, рейтинговое агентство особо выделяет высокое качество балансовых 
показателей, адекватный уровень операционных результатов, а также всеобъемлющую поддержку, 
оказываемую головной компанией, - GIC Re. 

Полная версия пресс-релиза AM Best доступна на официальном сайте рейтингового агентства по 
ссылке: 

https://news.ambest.com/presscontent.aspx?refnum=31172&altsrc=9&_ga=2.40075106.1130120576.163
1884313-405421471.1631884313 

 
МОКАШИ Санджей Васант, Генеральный директор:  
«Рейтинг, безусловно, является важнейшим атрибутом деятельности любого перестраховщика. И в 
этом отношении мы рады, что оба рейтинговых агентства, с которыми мы сотрудничаем, по итогам 
первого полного года операционной деятельности подтвердили свои рейтинги, присвоенные нашей 
компании в прошлом году. Это, с одной стороны, положительная оценка успешного начала нашей 
активной работы на российском рынке, и, с другой, важнейший фактор, который мы принимаем во 
внимание при дальнейшем развитии наших операций в регионе!» 
 
СПРАВКА: 
ООО «ДжиАйСи Перестрахование» - российская перестраховочная компания (лицензия ПС 4375 от 
30.01.2020), единственным участником которой является General Insurance Corporation of India (GIC Re), 
Республика Индия. Компания активно работает на рынке России и бывшего СССР с августа 2020 года, 
предлагая перестраховочные услуги по всем традиционным линиям бизнеса в сегменте «не жизни». 
Действующие рейтинги финансовой устойчивости компании: AA(RU) агентства АКРА; B++ (Good) 
агентства A.M.Best. 
 
General Insurance Corporation of India (GIC Re) - головная компания и 100%-й участник ООО «ДжиАйСи 
Перестрахование» - ведет свою историю с 1972 года; является государственной специализированной 
перестраховочной компанией Индии, учрежденной Правительством страны. GIC Re - крупнейший 
перестраховщик в своем регионе, а за период с 1982 года – года начала международных операций – к 
2010 году вошла в Топ-10 международных перестраховщиков «не-жизни» по объему годовой брутто 
подписанной премии. По итогам 2020-2021 финансового года брутто подписанная премия составила 470 
млрд инд. рупий (эквивалент 6,4 млрд долл. США); величина активов – 1 346 млрд инд. рупий (эквивалент 
18,4 млрд долл. США); величина чистых активов – 496 млрд инд. рупий (эквивалент 6,8 млрд долл. США).  
Официальный сайт компании: www.gicofindia.com  
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