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Подтверждение рейтинга АСОЗТ «Днепринмед» (г. Днепропетровск) 

 
16 мая 2007 года рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» подтвердило рейтинг устойчивости 

страховой компании АСОЗТ «Днепринмед» по собственной шкале на уровне а (эквивалент в 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» 

За первый квартал 2007 года За 12 месяцев Показатели 2007 2006 Изменение 2006 2005 Изменение 
Активы, тыс. грн. 91422,4 97930,4 -6,65% 85564,3 105407,60 -18,83% 
Собственный капитал, тыс. грн. 73281,1 61348,1 19,45% 67948,6 63203,80 7,51% 
Соотношение между активами и собственным 
капиталом (коэффициент автономии), % 80,16% 62,61% - 79,41% 59,96% - 

Уставный фонд, тыс. грн. 37631,50 13631,50 176,06% 37631,50 13631,50 176,06% 
Брутто-премии, тыс. грн. 58363,20 17651,30 230,65% 169556,2 114166,70 48,52% 
Доля перестраховщиков в брутто-премиях, % 5,55% 13,00% - 5,18 2,20 - 
Передано в перестрахование, % 80,31% 138,24% - 92,80 81,90 - 
Коэффициент выплат, % 2,86% 4,14% - 3,87 4,40 - 
Рентабельность собственного капитала, % 7,28% -3,04% - 6,98 27,60 - 
Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 5332,5 -1869,3 - 4744,80 17464,80 -72,83% 

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

За первый квартал 2007 года компания получила 58,363 млн. грн. брутто-премий. Это в 3,3 раза больше 
чем было собранно в первом квартале 2006 года. Стремительный рост премий обусловлен присутствием 
компании как в корпоративном, так и розничном секторах. В первом квартале 2007 года Днепринмед выиграла 
тендер, заказчиком которого являлось ОАО «Днепропетровскгаз». По результатам торгов заключены договорв: 
обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, 
(автопарк предприятия около 700 автомобилей); добровольного  страхования здоровья на случай болезни и от 
несчастных случаев работников предприятия, количество застрахованных 5652 человека. Также в первом 
квартале 2007 года компанией были перезаключены договора страхования с ОАО «Митал Стил Кривой Рог». 

В результате, первый квартал АСОЗТ «Днепринмед» окончила с чистой прибылью 5,332 млн. грн., что на 
13% больше чем компания заработала за весь 2006 год. По мнению РА «Эксперт-Рейтинг», компании за первый 
квартал 2007 года удалось сгенерировать достаточный денежный поток за счет роста клиентской базы в 
корпоративном и розничном секторах, а также роста деловой активности в горно-металлургическом и 
топливно-энергетическом секторах экономики. Между тем по данным РА «Эксперт-Рейтинг» в первом 
полугодии 2007 года у ОАО «Митал Стил Кривой Рог», который является одним из клиентов АСОЗТ 
«Днепринмед», произошел существенный отток кадров. ОАО «Митал Стил Кривой Рог» покинуло от 3000 до 
5000 человек. С одной стороны, это негативный фактор для компании, поскольку указывает на вероятное 
снижение числа застрахованных. С другой стороны, металлургическое и горнодобывающее производство ОАО 
«Митал Стил Кривой Рог» добровольно покидают в основном лица пенсионного и пред пенсионного возраста, 
которые получают денежную компенсацию при увольнении. В результате меняется возрастная структура 
застрахованных АСОЗТ «Днепринмед» на ОАО «Митал Стил Кривой Рог». Вероятнее всего это увеличит 
доходность данного проекта для страховой компании. Портфель корпоративных клиентов АСОЗТ 
«Днепринмед» хорошо диверсифицирован, а появление крупных корпоративных клиентов в четвертом 
квартале 2006 и первом квартале 2007 года ясно иллюстрирует результативность работы компании в 2007 году. 

15 марта 2007 года Госфинуслуг объявила о выдаче новых бессрочных лицензий АСОЗТ «Днепринмед» 
по следующим видам добровольного страхования: страхование грузов и багажа, страхование от несчастных 
случаев, страхование здоровья на случай болезни, страхование имущества, а также обязательного страхования 
от несчастных случаев на транспорте. РА «Эксперт-Рейтинг» позитивно оценивает получение новых лицензий. 
Это факт подтверждает, что страховой регулятор не имеет хоть сколько-нибудь срезных претензий к работе 
компании. 
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