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Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг»
19 ноября 2007 года
Ежеквартальная актуализация рейтинга
Подтверждение рейтинга АСОЗТ «Днепринмед» (г. Днепропетровск)
19 ноября 2007 года рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» подтвердило рейтинг устойчивости
страховой компании АСОЗТ «Днепринмед» по шкале Агентства на уровне

а (эквивалент по национальной

шкале — uaA). Уровень оценки, а означает высокую вероятность того, что компания устоит под
воздействием неблагоприятных факторов в будущем.
Таблица
Основные показатели деятельности АСОЗТ «Днепринмед»
Показатели
Активы, тыс. грн.
Собственный капитал, тыс. грн.
Соотношение между собственным капиталом и
активами (коэффициент автономии), %
Уставный фонд, тыс. грн.
Брутто-премии, тыс. грн.
Доля перестраховщиков в брутто-премиях, %
Передано в перестрахование, %
Коэффициент выплат, %
Рентабельность собственного капитала, %
Чистая прибыль (убыток), тыс. грн.

2007
117534,7
86106,5

За 9 месяцев
2006
Изменение
84405,60
33129,10
67751,70
18354,80

Темп прироста
39,25%
27,09%

73,26%

80,27%

-7,01%

-

37631,50
281371,8
5,88%
86,27%
1,85%
21,09%
18157,9

37631,50
103611,40
6,70%
90,50%
4,70%
6,70%
4547,90

0,00
177760,40
-0,82%
-4,23%
-2,85%
14,39%
13610,00

171,56%
299,26%

Источник: Данные компании; расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»

По результатам 9 месяцев 2007 года в развитии компании можно выделить следующие позитивные
тенденции:
1. Валовые премии компании выросли на 171,56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Компания продолжала успешно наращивать объемы своего бизнеса. Так за последние 3 месяца
компания АСОЗТ «Днепринмед» выиграла:
- тендер по обязательному страхованию ответственности субъектов по перевозке опасных грузов на
ГП «Донецкая железная дорога»;
- конкурс на страхование финансовых рисков на ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат».
По мнению Агентства, компания продолжила наращивать долю рынка, укрепляя свои позиции в
сегменте корпоративной клиентуры. По данным РА «Эксперт-Рейтинг», по итогам 9 месяцев 2007 года
АСОЗТ «Днепринмед» вошла в десятку крупнейших страховых компаний Украины по размеру валовых
премий.
2. Снижение доли премий, переданных в перестрахование, с 90,5 до 86,27%. Очевидно, что
компания продолжала работать в сегменте крупных рисков, однако прибыльная работа компании и рост
собственного капитала увеличивали ее емкость и возможности для собственного удержания.
3. Снижение коэффициента выплат с 4,7% по итогам 9 месяцев 2006 года до 1,85% по итогам
первых 9 месяцев 2007 года. Снижение коэффициента выплат и снижение доли премий переданных в
перестрахование позитивно сказалось на объеме чистой прибыли компании за первые 9 месяцев 2007 года,
а также на рентабельности собственного капитала. Так, размер чистой прибыли за 9 месяцев 2007 года по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 300%.
4. АСОЗТ «Днепринмед» получила лицензию Государственной комиссии по регулированию
рынков финансовых услуг Украины на осуществление обязательного страхования гражданско-правовой
ответственности владельцев наземных транспортных средств. Также, в августе 2007 года в связи с
окончанием лицензии на добровольное страхование наземных транспортных средств (кроме
железнодорожных) ГКРРФУ выдала Компании бессрочную лицензию на осуществление указанного выше
вида страхования.
Во второй половине 2007 года АСОЗТ «Днепринмед» опубликовала планы развития на 2008 год. В
2008 году компания займется расширением региональной сети. В частности предусматривается открытие
представительств в городах Днепродзержинск и Одесса. Агентство позитивно оценивает планы компании по
расширению региональной сети и уверенно, что расширение присутствия компании в регионах позволит
сохранить высокие темпы роста бизнеса и расчетной капитализации компании в будущем.
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