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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Москва, 19 июля 2021 года 
 

РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО АКРА ПОДТВЕРДИЛО РЕЙТИНГ  
«ДЖИАЙСИ ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ» НА УРОВНЕ AA(RU) 

 
ООО «ДжиАйСи Перестрахование» - 100%-я дочерняя компания General Insurance 
Corporation of India (GIC Re) – 19 июля 2021 года получила подтверждение своего 
действующего кредитного рейтинга на уровне AA(RU), прогноз «стабильный», от 
российского рейтингового агентства АКРА. 
 
Как и годом ранее, при первоначальном присвоении рейтинга, АКРА отмечает сильный   
финансовый   профиль и умеренно сильный бизнес-профиль «ДжиАйСи 
Перестрахование», равно как и всеобъемлющую поддержку перестраховщика 
материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности. В этом ключе 
рейтинговым агентством выделены: наличие глубокой операционной интеграции 
«ДжиАйСи Перестрахование» и GIC Re  в разрезе стандартов управления, системы 
риск-менеджмента, андеррайтинга; а также предоставление GIC Re полной и 
безусловной гарантии всем контрагентам российской компании по договорам 
перестрахования. 
Помимо этого АКРА отмечены: потенциально высокая операционная эффективность 
«ДжиАйСи Перестрахование» с учетом сравнительно низкого уровня убыточности — 
около 70% за последние пять лет; высокая достаточность капитала; высокое качество 
активов и ликвидность. Все эти параметры оценены АКРА, исходя из консервативной 
политики перестраховщика в отношении страхового риска и рисков, связанных с 
активами. 
Уровень достаточности капитала «ДжиАйСи Перестрахование» оценен как высокий. 
Помимо прочего, во втором квартале 2021 года перестраховщик получил от 
материнской компании дополнительные средства для увеличения капитала в 
соответствии с единым планом повышения капитализации, утвержденном GIC Re при 
открытии компании в России в 2019 году. 
Наконец, высокая оценка качества активов «ДжиАйСи Перестрахование» связана с 
тем, что перестраховщик инвестирует преимущественно в активы с низким уровнем 
риска, а также поддерживает высокое соотношение капитала и активов. 

 
МОКАШИ Санджей, Генеральный директор ООО «ДжиАйСи Перестрахование»:  
«Мы благодарим АКРА, лидирующее российское рейтинговое агентство, за высокую 
профессиональную оценку динамики развития нашей компании. 1 августа исполнится 
ровно год, как мы начали свою перестраховочную деятельность в России, и мы более чем 
удовлетворены результатами, достигнутыми за прошедший период. В то же время, это 
только начало. Мы активно строим планы на дальнейшее развитие, расширение 
операций, и в этом направлении рейтинги финансовой устойчивости были и остаются 
важнейшими факторами, принимаемыми во внимание рыночным сообществом, 
регуляторами, а также самими компаниями в стратегическом и оперативном управлении».  
 
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 
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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  
 
КОНТАКТЫ: 
ООО «ДжиАйСи Перестрахование» 
123056, г. Москва, ул. Гашека, д. 7, стр. 1 
БЦ «Дукат Плейс II», офис 610 

 
Tел: +7 499 657 5510  
Эл. почта: PR@gicre.ru  
www.gicre.ru  

 


