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Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг»
27 августа 2007 года
Ежеквартальная актуализация рейтинга
Подтверждение рейтинга АСОЗТ «Днепринмед» (г. Днепропетровск)
27 августа 2007 года рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» подтвердило рейтинг устойчивости
страховой компании АСОЗТ «Днепринмед» по собственной шкале 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.

За первое полугодие
2007
2006
Изменение
119416,0
83129,0
43,65%
79199,7
66622,4
18,89%

2006
85564,3
67948,6

За 12 месяцев
2005
Изменение
105407,60
-18,83%
63203,80
7,51%

66,32%

80,14%

-

79,41%

59,96%

-

37631,50
149580,9
5,52%
88,21%
2,29%
14,21%
11251,2

37631,50
54983,6
9,08%
79,60%
4,72%
5,13%
3418,7

72,05%
-

37631,50
169556,2
5,18
92,80
3,87
6,98
4744,80

13631,50
114166,70
2,20
81,90
4,40
27,60
17464,80

176,06%
48,52%
-72,83%

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

За первое полугодие 2007 года валовые премии компании выросли на 72,05% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Рост валовых премий компании с явным опережением
среднерыночных темпов роста поясняется ростом деловой активности в отраслях, в которых работают
клиенты компании, а также успешной стратегией продаж компании в первом полугодии 2007 года.
По итогам первого полугодия 2007 года:
- Компания стала одним из победителей запроса ценовых предложений по обязательному страхованию
гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, которое проводило КП
«Донецкоблводоканал».
- Специалистами Компании разработана и успешно внедрена программа добровольного медицинского
страхования работников НПО «Павлогорадский химический завод». Благодаря этой программе работники
завода получают защиту от непредвиденных затрат, связанных с ухудшением здоровья.
- Компанией улучшена программа добровольного медицинского страхования, страхования здоровья на
случай болезни и от несчастных случаев на предприятиях ОАО «Арселор Митталл Кривой Рог» и
«Днепровский машиностроительный завод».
- Компания стала основным страховщиком, предоставляющим услуги по страхованию гражданско-правовой
ответственности владельцев наземных транспортных средств на предприятиях: ОАО «Арселор Митталл
Кривой Рог», ОАО «Днепропетровскгаз», ОАО «Николаевгаз», ОАО «Черноморнефтегаз». Общее
количество застрахованных транспортных средств составляет около 2500 единиц.
- По данным РА «Эксперт-Рейтинг», Компания вошла в десятку самых крупных страховых компаний
Украины по размеру валовых премий.
Между тем, в первом полугодии 2007 года темп прироста собственного капитала был примерно в 2 раза
меньше темпа прироста активов и в 4 раза, чем валовые премии. Такую тенденцию нельзя считать
критической или достаточной для пересмотра рейтинга устойчивости компании. Финансовые
коэффициенты компании находятся в пределах допустимых норм для кредитного рейтинга uaA по
национальной шкале.
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