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Подтвержден рейтинг ПАО «СК «КРЕМЕНЬ»
26 мая 2017 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
2017 года.
Таблица
Основные показатели деятельности ПАО «Кремень» за I квартал 2017 года
Показатели
Активы всего, тыс. грн.
Собственный капитал, тыс. грн.
Валовые обязательства, тыс. грн.
Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, %
Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн.
Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, %
Валовые премии, всего, тыс. грн.
Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам,
тыс. грн.
Соотношение между премиями, которые принадлежат
перестраховщикам, и валовыми премиями, %
Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн.
Соотношение между выплатами и валовыми премиями за
период, %
Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн.
Рентабельность продаж, %
Чистая прибыль (убыток), тыс. грн.
Рентабельность собственного капитала, %

I квартал
2017г.
(31.03.2017)
3 179 315,3
2 009 990,1
1 169 325,2
171,89%
111 022,9
9,49%
1 322 433,2

I квартал
2016г.
(31.03.2016)
2 910 381,5
2 015 702,8
894 678,7
225,30%
113 092,1
12,64%
851 167,5

268 933,8
-5 712,7
274 646,5
-53,41п.п.
-2 069,2
-3,15п.п.
471 265,7

Темп
прироста,
%
9,24%
-0,28%
30,70%
-1,83%
55,37%

1 312 410,9

827 774,0

484 636,9

58,55%

99,24%

97,25%

1,99п.п.

-

40 344,5

5 985,2

34 359,3

574,07%

3,05%

0,70%

2,35п.п.

-

2 486,5
0,19%
-22,8
0,00%

2 288,0
0,27%
-128,7
-0,01%

198,5
-0,08п.п.
105,9
0,01п.п.

8,68%
-

Изменение

Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»

1. За первый квартал 2017 года Компания СК «КРЕМЕНЬ» собрала 1,32 млрд. грн. валовых
премий, что на 55,37% выше показателя за тот же период 2016 года. Часть страховых премий,
принадлежащих перестраховщикам, выросла на 58,55%. Соотношение премий, принадлежащих
перестраховщикам, и брутто-премий в первом квартале 2017 года составляло 99,24%. Страховые
выплаты и возмещения Компании за три месяца 2017 года составили 40,34 млн. грн.
2. Денежные средства на счетах Компании на конец первого квартала 2017 года составляли
111,02 млн. грн., что на 2,07 млн. грн. ниже, чем годом ранее. Высокий прирост обязательств на фоне
снижения остатков денежных средств сократил ликвидность Компании на 3,15 п.п.
3. Активы СК «КРЕМЕНЬ» в период с 31.03.2016 г. по 31.03.2017 г. увеличились на 268,93 млн.
грн. и составили 3,18 млрд. грн. Собственный капитал Компании сократился на 5,71 млн. грн. до 2,01
млрд. грн., а валовые обязательства, наоборот, увеличились на 274,65 млн. грн. до 1,17 млрд. грн. В
результате данных изменений запас капитал Компании снизился на 53,41 п.п. до 171,89%.
4. За первый квартал 2017 года Страховщик заработал 2,49 млн. грн. операционной прибыли,
что на 8,68% превышает результат того же периода предыдущего года. Также в анализируемом
периоде Компания снизила чистый убыток на 82,28%.
Изучение данных отчетности Компании и особенной информации СК «КРЕМЕНЬ» как
эмитента ценных бумаг за первый квартал 2017 года и сопоставление с показателями того же периода
2016 года показало: прирост активов, запас капитала, увеличение деловой активности Страховщика и
сокращение негативного финансового результата.
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