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Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг»
17 апреля 2008 года

Ежегодная актуализация рейтинга (по результатам 2007 года)

Подтверждение рейтинга АСОЗТ «Днепринмед» (г. Днепропетровск)

17 апреля 2008 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» (тыс грн)

Показатели 2007 2006
Темп 

прироста за 
2006-2007 гг.

Изменение за 
2006–2007 гг.

Активы, тыс грн 135677,3 85564,3 58,57% 50113
Собственный капитал, тыс грн 98746,4 67948,6 45,33% 30797,8
Соотношение между активами и собственным капиталом 
(коэффициент автономии), %

72,78% 79,41%
- -6,63%

Уставный фонд, тыс грн 37631,50 37631,50 - -
Брутто-премии, тыс грн 493101,9 169556,2 190,82% 323545,7
Доля перестраховщиков в брутто-премиях, % 5,00% 5,18% - -0,18%
Передано в перестрахование, % 88,36% 92,80% - -4,44%
Коэффициент выплат, % 2,80% 3,87% - -1,07%
Чистая прибыль, тыс грн 30797,8 4744,80 549,09% 26053
Рентабельность собственного капитала, % 31,20% 6,98% - 24,22%

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

По результатам 2007 года в развитии компании можно выделить следующие тенденции:
1. Темп прироста валовых премий Компании за год составил 190,82%. По итогам 2007 года размер валовых 
премий АСОЗТ «Днепринмед» составил 493,1 млн грн. Столь существенный прирост премий в 2007 году в 
сравнении с 2006 годом обусловлен наращиванием присутствия компании на региональных рынках и в 
сегментах корпоративного страхования. Компания победила в ряде тендеров по обязательным видам 
страхования на таких предприятиях как «Марганецкий ГОК», «Никопольский завод ферросплавов», 
«Авиационная компания Днеправиа», «Денпроазот», «Запорожский завод ферросплавов» и др.
2. К позитивной тенденции можно отнести факт существенного роста рентабельности собственного 
капитала компании. По итогам 2007 года рентабельность собственного капитала АСОЗТ «Днепринмед» 
составила 31,2%, что на 24,22% выше аналогичного показателя прошлого года. Рост рентабельности 
собственного капитала позволил компании за счет нераспределенной прибыли нарастить объемы 
собственного капитала за год на 45,33%, что способствовало удержанию ключевых показателей 
платежеспособности страховщика в пределах допустимых норм. 
3. Несмотря на то, что существенный удельный вес валовых премий приходился на премии, полученные от 
корпоративных клиентов, компания расширяла свое присутствие в розничном сегменте. В марте 2008 года 
официально начало работу представительство компании в городе Одесса. Агентство позитивно оценивает 
стремление компании увеличить присутствие в страховой рознице и считает, что это позитивно отобразится 
на инвестиционной привлекательности компании в будущем.
4. Еще одним позитивным моментом в развитии компании Агентство считает рост рыночной доли компании 
на страховом рынке Украины. Троекратный рост валовых премий увеличил долю компании на страховом 
рынке, по мнению агентства, до 7%. По данным РА «Эксперт-Рейтинг», по итогам 2007 года АСОЗТ 
«Днепринмед» войдет в пятерку крупнейших страховых компаний Украины в сегменте реального 
страхования. Ключевым фактором, который послужил условием для роста рыночной доли компании, по 
мнению агентства, стала эффективная маркетинговая стратегия. Компания уже имеет позитивную 
репутацию, и давно сотрудничает с такими промышленными гигантами как НАК «Нефтегаз Украины», 
Корпорация «Интерпайп», ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог».
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