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16 марта 2007 года 
 

Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» 
Ежеквартальная актуализация рейтинга 

 
 

Подтверждение рейтинга АСОЗТ «Днепринмед» (г. Днепропетровск) 
 

16 марта 2007 года рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» подтвердило рейтинг 
устойчивости крупной региональной страховой компании АСОЗТ «Днепринмед» по собственной 
шкале на уровне а. Уровень оценки а означает высокую вероятность того, что компания устоит 
под воздействием неблагоприятных факторов в будущем. 

За последний квартал 2006 года брутто-премии АСОЗТ «Днепринмед» составили 66,11 млн. 
грн. — это на 37% больше чем за третий квартал 2006 года. Резкий рост брутто-премий в 
последнем квартале 2006 года в АСОЗТ «Днепринмед» поясняют сезонностью, ростом деловой 
активности и ведением более агрессивной политики продаж. Компании удалось победить в трех 
крупных тендерах, что позитивно отобразилось на динамике премий. 

Второе полугодие 2006 года АСОЗТ «Днепринмед» ознаменовалось победой в очередном 
тендере, проводимый ОАО «Миттал Стил Кривой Рог». Меткомбинат доверил страховой 
компании «Днепринмед» защиту своей ответственности за эксплуатацию опасных объектов в 
сумме более 14 млн. грн. Это уже  четвертый договор страхования, подписанный АСОЗТ 
«Днепринмед» с одним из крупнейших предприятий черной металлургии страны.  

По итогам конкурса, объявленного ОАО «Ингулецкий горно-обогатительный комбинат» в  
декабре 2006 года, с компанией «Днепринмед» был заключен договор обязательного страхования 
субъектов перевозки опасных грузов на случай наступления негативных последствий во время их 
транспортировки. По информации рейтингового агентства, на ОАО «Ингулецкий ГОК» для 
проведения взрывных работ используют экологически безопасную взрывчатку Украинид, 
разработанную в Украине в конце девяностых. Также известно, что за последние 3 года на ОАО 
«Ингулецкий ГОК» не было отмечено ни одного эксцесса, связанного с перевозкой опасных 
грузов. 

29 декабря 2006 года АСОЗТ «Днепринмед» одержало победу в открытом тендере, 
проводимом ОАО «Николаевгаз». По результатам тендера АСОЗТ «Днепринмед» осуществляет 
несколько видов страхования на ОАО «Николаевгаз»: 

- обязательное страхование водителей от несчастных случаев на транспорте; 
- гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств; 
- гражданской ответственности субъектов хозяйствования на объектах повышенной 

опасности; 
- добровольное страхование здоровья на случай болезни и от несчастных случаев работников 

предприятия. 
В 2006 году компания «Днепринмед» продолжила развивать направление ритейловых 

продаж. Достижением компании в конце 2006 года стала разработка и внедрение совместных 
проектов с автосалонами Днепропетровска и Запорожья. Компания обслуживает автосалоны 
Сингл, Интерконтакт, Днеправто, Hi-tec и др. Теперь каждый клиент автосалона при покупке 
автомобиля может непосредственно в автосалоне не только заключить договор страхования, но и 
принять участие в льготной программе автокредитования. 

 
По итогам 2006 года брутто-премии компании составили 169,556 млн. грн. Это почти на 49% 

больше показателя 2005 года. 92,8% собранных брутто-премий было передано в перестрахование. 
Среди партнеров-перестраховщиков АСОЗТ «Днепринмед» по-прежнему не было компаний-
нерезидентов. Перестраховочный портфель АСОЗТ «Днепринмед» за последний квартал 2006 года 
существенных изменений не перетерпел (таблица). 
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Таблица 
Основные показатели деятельности АСОЗТ «Днепринмед» 

Показатели 2006 9 месяцев 2006 2005 Изменение за  
2005–2006 годы 

Активы, тыс. грн. 85564,3 84405,60 105407,60 -18,83% 
Собственный капитал, тыс. грн. 67948,6 67751,7 63203,80 7,51% 
Соотношение между активами и собственным 
капиталом (коэффициент автономии), % 79,41% 80,27 59,96 - 

Уставный фонд, тыс. грн. 37631,50 37631,50 13631,50 176,06% 
Брутто-премии, тыс. грн. 169556,2 103611,40 114166,70 48,52% 
Доля перестраховщиков в брутто-премиях, % 5,18 6,70 2,20 - 
Передано в перестрахование, % 92,80 90,50 81,90 - 
Коэффициент выплат, % 3,87 4,70 4,40 - 
Комбинированный коэффициент, % 83,50 38,80 26,50 - 
Рентабельность собственного капитала, % 6,98 6,70 27,60 - 
Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 4744,80 4547,90 17464,80 -72,83% 

Источник: Данные компании; расчеты РА «Эксперт-Рейтинг». 
 
В качестве негативной тенденции следует отметить существенное снижение рентабельности 

собственного капитала с 27,6% в 2005 году до 6,98% по результатам 2006 года. Снижение 
рентабельности собственного капитала при резком росте брутто-премий в 2006 году поясняется 
изменением тарифной политики, учета резерва непокрытых премий. Однако деятельность 
компании остается прибыльной, а рост деловой активности увеличивает долю компании на рынке. 

 
Таким образом, ознакомление с финансовой отчетностью АСОЗТ «Днепринмед» за 2006 год 

дало возможность сделать следующие выводы: 
1. С момента окончания последней рейтинговой процедуры (14 декабря 2006 года) в 

компании существенно не изменилась структура перестраховочного портфеля, портфеля 
доходных активов и значение основных финансовых коэффициентов, принимаемых во внимание 
при рейтинговой оценке. 

2. Рост брутто-премий в четвертом квартале и в целом за весь 2006 год указывает на 
повышение уровня деловой активности АСОЗТ «Днепринмед». Компания по-прежнему занимает 
активную позицию на рынке, участвуя и выигрывая в тендерах, объявляемых крупными 
промышленными предприятиями. Это обеспечивает компании надежный приток премий. 

 
В начале 2007 года АСОЗТ «Днепринмед» стало победителем тендера на предоставление 

услуг страхования для ГАО «Черноморнефтегаз» (Симферополь). Появление такого клиента у 
компании значительно расширяет географию рисков, принимаемых АСОЗТ «Днепринмед», и 
способствует их более глубокой диверсификации. 

 


