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Обновлен рейтинг ПАО «СК «КРЕМЕНЬ»  
 

30 мая 2016 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» приняло решение обновить рейтинг 

финансовой устойчивости страховщика Публичного акционерного общества  «КРЕМЕНЬ» (код ЕГРПОУ 

24559002) на уровне uaAА- по национальной шкале. Подтверждая рейтинг на данном уровне, Агентство 

основывалось на результатах анализа деятельности Компании за первый квартал 2016 года. 

Таблица 

Основные показатели деятельности ПАО «Кремень» за I квартал 2016 года, тыс. грн., %, п.п. 

Показатели 
 I квартал 
2016г. 

(31.03.2016) 

  I квартал 
2015г. 

(31.03.2015) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 2 910 381,5 2 697 181,7 213 199,8 7,90% 

Собственный капитал, тыс. грн. 2 015 702,8 2 145 608,8 -129 906,0 -6,05% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 894 678,7 551 572,9 343 105,8 62,20% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 225,30% 389,00% -163,70п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 113 092,1 56 642,30 56 449,8 99,66% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 12,64% 10,27% 2,37п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 851 167,5 203 937,0 647 230,5 317,37% 

Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 827 774,0 200 284,5 627 489,5 313,30% 

Соотношение между премиями, которые принадлежат перестраховщикам, и 
валовыми премиями, % 

97,25% 98,21% -0,96п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 5 985,2 5 554,7 430,5 7,75% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 0,70% 2,72% -2,02п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 2 288,0 87 865,3 -85 577,3 -97,40% 

Рентабельность продаж, % 0,27% 43,08% -42,82п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -128,7 87 673,1 -87 801,8 - 

Рентабельность собственного капитала, % -0,01% 4,09% -4,09п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. За период с 31.03.2015 г. по 31.03.2016 г. активы СК «КРЕМЕНЬ» выросли на 213,2 млн. грн. и 

составили на конец периода 2,91 млрд. грн. Собственный капитал Страховщика сократился на 129,91 млн. грн. до 

2,02 млрд. грн., а валовые обязательства выросли на 343,11 млн. грн. до 894,68 млн. грн. Компания сохраняет 

значительный запас капитала: собственный капитал более чем в два раза превышает обязательства. Агентство 

позитивно расценивает данный факт. 
 

2. Остаток денежных средств и их эквивалентов на счетах СК «КРЕМЕНЬ» на 31.03.2016 г. составлял 

113,09 млн. грн. что на 99,66% выше, чем годом ранее. В результате ликвидность Страховщика выросла на 

2,37п.п., и на конец первого квартала 2016 года она составляла 12,64%. Агентство подчеркивает, что невысокая 

ликвидность Компании обусловлена специализацией Страховщика на работе с крупными рисками. Также в 

первом квартале 2016 года СК «КРЕМЕНЬ» перевела часть депозитного портфеля в более надежные банки, что 

является продолжением комплексной стратегии изменений в Компании, начатой осенью 2015 года. 
 

3. В первом квартале 2016 года Компания собрала  861,17 млн. грн, это на 317,37% выше показателя 

аналогичного периода 2015 года. Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, выросла на 

313,3%, и на 31.03.2016 года составляла 97,25% от валовых премий. Страховые выплаты и возмещения Компании 

выросли на 7,75% относительно того же периода 2015 года и составили 5,99 млн. грн. 
 

4. По итогам первых трех месяцев 2016 года Компания получила 2,23 млн. грн. операционной прибыли.  

Общий финансовый результат первого квартала текущего года — 0,13 млн. грн. чистого убытка. Размер убытка 

не является существенным для Страховщика и не может повлиять на финансовую устойчивость Компании.  
 

Проанализировав данные отчетности СК «КРЕМЕНЬ», Агентство отмечает: рост активов Страховщика, 

увеличение объемов валового бизнеса, очень большой запас капитала, а также растущую ликвидность и 

проявление более консервативных подходов при формировании депозитного портфеля. Данные факторы 

позволяют подтвердить рейтинг финансовой устойчивости СК «КРЕМЕНЬ» на уровне uaAА- по национальной 

шкале. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


