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Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг»
27 августа 2008 года
Ежеквартальная актуализация рейтинга
Подтверждение рейтинга АСОЗТ «Днепринмед»
27 августа 2008 года РА «Эксперт-Рейтинг» подтвердило рейтинг устойчивости АСОЗТ
«Днепринмед» на уровне uaA по национальной шкале.
Таблица
Основные показатели 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.
Передано в перестрахование, %
Выплаты, тыс. грн.
Коэффициент выплат, %
Рентабельность собственного капитала, %
Чистая прибыль (убыток), тыс. грн.

Первое
полугодие
2008
147713,1
93740,3
63,45%
37631,5
193533,5
95,20%
4847,1
2,5%
-2,59%
-5006,0

Первое
полугодие
2007
119416,0
79199,7
66,32%
37631,50
149580,9
88,21%
3425,4
2,29%
14,21%
11251,2

Темп
прироста,
%
23,70%
18,36%
0,00%
29,38%
41,50%
-144,49%

Изменение,
тыс. грн
28297,1
14540,6
-2,87%
43952,6
6,99%
1421,7
0,21%
-16,8%
-16257,2

Источник: Данные АСОЗТ «Днепринмед»; расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» подтверждает рейтинг АСОЗТ
«Днепринмед» на текущем уровне исходя из выводов, сделанных в результате анализа
отчетности компании за первое полугодие 2008 года:
1. Основные показатели работы компании в первом полугодии 2008 года в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года росли значительными темпами. Так, активы компании
выросли на 23,7%, собственный капитал — на 18,36%, валовые премии — на 29,38%, выплаты
— на 41,5%. Значительный объем бизнеса компания по-прежнему получала из корпоративного
сегмента, только около 2,5% валовых премий поступало непосредственно от страхователей —
физических лиц.
В первом полугодии 2008 года компания активно принимала участие в закупках страховых
услуг крупными промышленными предприятиями. На протяжении первого полугодия были
заключены договора с такими крупными предприятиями Украины как: «Южная железная дорога»,
«Юго-Западная железная дорога», «Киевмедавтотранс», «Укргазвидобування», НАК «Нафтогаз
Украины», «Чорноморнафтогаз», «Днепроспецсталь», «Запорожский Титано-Магниевый
комбинат» и еще более 12 предприятий.
2. Рост валовых премий АСОЗТ «Днепринмед» более чем на 29% в течение первого
полугодия 2008 года указывает на то, что компания увеличивает долю на украинском рынке
классического страхования. Рост валовых премий Днепринмед более чем в 2 раза превышает
темп прироста совокупный валовых премий в сегменте классического страхования в Украине.
Укреплению рыночной позиции Днепринмед способствует открытие нею региональных
представительств в апреле 2008 года в таких крупных городах как Херсон, Одесса и Кривой Рог.
3. Несмотря на рост основных показателей работы, первое полугодие 2008 года АСОЗТ
«Днепринмед» окончило с убытком в размене 5,006 млн грн. Одной из основных причин убытка,
полученного компанией в первом полугодии, стала необходимость формирования
дополнительного объема резервов в связи с ростом премий, а также убытки от переоценки
финансовых активов. Доход АСОЗТ «Днепринмед» от страховой деятельности в первом
полугодии 2008 года составил 9,7 млн грн. По мнению Агентства, убыток в первом полугодии
2008 года носит технический характер, а размер убытка для компании не является
значительным. Компания по-прежнему поддерживает высокий уровень платежеспособности и
хороший запас ликвидности.
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