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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Москва, 07 декабря 2020 года
ООО «ДЖИАЙСИ ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ» ПОЛУЧИЛА РЕЙТИНГ
ОТ АГЕНТСТВА AM BEST НА УРОВНЕ B++
Российский перестраховщик ООО «ДжиАйСи Перестрахование», 100%-я дочерняя компания
General Insurance Corporation of India (GIC Re), 04.12.2020 получила рейтинг на уровне B++ со
стабильным прогнозом от рейтингового агентства AM Best.
04 декабря 2020 рейтинговое агентство AM Best присвоило рейтинг финансовой устойчивости на
уровне В++ и долгосрочный кредитный рейтинг эмитента на уровне "bbb", прогноз стабильный,
компании
ООО
«ДжиАйСи
Перестрахование»
–
специализированному
российскому
перестраховщику, являющемуся 100%-й дочерней компанией индийского государственной
перестраховочной корпорации GIC Re (Мумбай, Индия).
«ДжиАйСи Перестрахование» получило лицензию на перестрахование от Центрального Банка
Российской Федерации в январе 2020 года и начало перестраховочные операции в сентябре 2020
года. Компания оказывает услуги по перестрахованию широкого перечня классов бизнеса сегмента
«не-жизни» на территории России и бывшего Советского Союза.
AM Best особо выделяет качество балансовых показателей, адекватный уровень операционных
результатов, а также всеобъемлющую поддержку, оказываемую головной компанией, - GIC Re,
ядром которой является полная безусловная гарантия по обязательствам дочерней компании.
Полная версия пресс-релиза AM Best доступна на официальном сайте рейтингового агентства по
ссылке:
http://news.ambest.com/presscontent.aspx?refnum=30137&altsrc=122&_ga=2.123519171.954373029.16
07071824-908184455.1607071824
МОКАШИ Санджей Васант, Генеральный директор:
«Мы очень ценим справедливую и всеобъемлющую оценку нашей компании, проведенную AM Best,
и итоговый вердикт. Для нас это очень ценное мнение, ставящее нас в один ряд с головной
компанией – GIC Re, имеющей тот же рейтинг. Хотя мы и являемся перестраховочным стартапом,
рейтинг отражает сильный баланс нашей компании, солидную капитализацию, которые являются
основной для активного и устойчивого развития. В самом преддверии приближающихся январских
пролонгаций эта новость стала крайне важной для нас как российского перестраховщика!»
СПРАВКА:
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, за период с 1982 по 2010 гг. вошедший в Топ10 международных перестраховщиков «не-жизни» по объему годовой брутто подписанной премии.
По итогам 2019-2020 финансового года: брутто подписанная премия - USD 6,768.82 млн.; величина
чистых активов USD 4,883.85 млн. Действующий международный рейтинг GIC Re: A.M.Best “B++“
(Good). Официальный сайт компании: www.gicofindia.com
КОНТАКТЫ:
ООО «ДжиАйСи Перестрахование»
123056, г. Москва, ул. Гашека, д. 7, стр. 1
БЦ «Дукат Плейс II», 6 этаж, офис 610

Контактное лицо: Гармаш Дмитрий Владимирович
Tел: +7 499 657 5510
Эл. почта: office@gicre.ru
www.gicre.ru

