
 

 

СК «НОВА» подвела итоги 2011 г.:   

объем премий составил 70,7 млн. грн. 

По итогам 2011 года страховая компания «НОВА» собрала страховых премий 
на общую сумму 70,7 млн. грн. Из них 30,2 млн. грн. поступило по страхованию 
рисков КАСКО (42,7%), по ОСГПО — 13,5 млн. грн. (19,2 %). За отчетный период 
заключено 68 230 договоров страхования. Чистая прибыль СК «НОВА» в 2011 году 
составила 2,95 млн. грн.   

В 2011 г. СК «НОВА» достигла значительных успехов в развитии страховых 
услуг для корпоративных клиентов. Так, 70% (49,5 млн. грн.) общего объема 
привлеченных премий поступило от юридических лиц.  

По состоянию на 01.01.12 структура страхового портфеля премий компании 
выглядит таким образом: автотранспортное страхование — 43,8%, обязательные 
виды страхования занимают 22,5 %, личные виды страхования — 18%, страхование 
имущества и грузов — 8%, другие виды — 7,8%. Рост отмечен по страхованию 
имущества.  

В 2011 г. страховая компания «НОВА» выплатила 25,4 млн. грн. Основная часть 
выплат осуществлена по автострахованию — 11,9 млн. грн. (46,9%), обязательным 
видам страхования — 9,3 млн. грн. (36,8%), личному страхованию — 4,1 млн. грн. 
(16,2%). Уровень выплат по итогам деятельности в 2011 г. составил 35,89 %. 

 
Активы компании по состоянию на 01.01.2012 г. составили 80 661,6 тыс. грн., 

резервы — 42 956,6 тыс. грн., уставный капитал — 30 000,0 тыс. грн.  
 
За отчетный год в регионах Украины, где представлена компания, собрано 

9,7 млн. грн., что составило 13,8% от общего количества поступивших платежей. По 
состоянию на 01.01.2012 г. приобрести страховки СК «НОВА» можно в 7 областях 
Украины: Киевской, Львовской, Днепропетровской, Донецкой, Полтавской, 
Херсонской, Волынской, а также в АР Крым (Симферополь). Все региональные 
центры компании предоставляют полный перечень ее услуг. Компания тщательно 
анализирует работу каждого своего подразделения и принимает взвешенные 
управленческие решения в зависимости от финансового результата их 
деятельности. 

 



В 2011 году компания продолжила сотрудничество с ключевыми нестраховыми 
партнерами: банками, автосалонами, турагентствами. Особое внимание уделялось 
продажам страховых услуг компании с участием профессиональных страховых 
посредников. В 2011 г. СК «НОВА» стала участником Киевского Рынка 
Андеррайтинга (КиРА). 

В 2011 г. СК «НОВА» подтвердила высокий уровень финансовой надежности 
«А» по результатам рі-рейтинга устойчивости страховых компаний от РА «Эксперт-
Рейтинг», а также получила награду «Лидер по работе с корпоративными 
клиентами» (журнал «Банкир»). Компания вошла в ТОП-30 лидеров страхового 
рынка Украины по результатам исследования «В2В. Решения для бизнеса», 
проведенного журналом «ТОР-100. Лидеры бизнеса Украины».  

С целью повышения лояльности клиентов компания традиционно проводила 
совместные акции с партнерами: ООО «Пионер МК» («Чистый автомобиль»), 
изданием «Автоцентр» («Покупай страховку — получай «Автоцентр», «Оформи 
подписку на «Автоцентр» и получи шанс приобрести полис КАСКО от СК «НОВА»). 
Продолжает успешно действовать дисконтная программа «Клуб друзей «НОВА» - 
владельцы карточек могут со скидкой приобрести услуги партнеров компании.  

 
Занимая активную общественную позицию, СК «НОВА» приняла участие в 

социальном проекте телеканала CITI - «Вернем Киеву статус самой зеленой столицы 
Европы»!  

 
Также в 2011 г. СК «НОВА» выступила спонсором мировой легенды — реалити-

шоу на телеканале ІСTV «Последний герой».  
 

 
Справка: 
ОАО «СК «НОВА» (www.nova-ua.com) работает на страховом рынке с 30 ноября 2000 
года. Компания имеет 22 лицензии Госкомфинуслуг на осуществление добровольных и 
обязательных видов страхования. Компания имеет рейтинги финансовой устойчивости 
страховщика по национальной шкале одновременно от двух уполномоченных 
рейтинговых агентств: на уровне uaA+ от РА «Стандарт-Рейтинг» и на уровне uaAА 
от РА «Эксперт-Рейтинг», что указывает на высокий уровень устойчивости компании. 
СК «НОВА» является членом Моторного (транспортного) страхового бюро Украины, 
Ядерного страхового пула Украины, Американской Торговой Палаты (The American 
Chamber of Commerce), Днепропетровской торгово-промышленной палаты, 
ассоциированным членом Ассоциации «Украинское объединение лизингодателей».  


