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Подтвержден рейтинг ПАО «СК «КРЕМЕНЬ»  
 

23 мая 2018 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 2018 года.  

Таблица 

Основные показатели деятельности ПАО «СК «КРЕМЕНЬ» за I квартал 2018 года 

Показатели 
  I квартал 
2018 г. 

(31.03.2018) 

  I квартал 
2017 г. 

(31.03.2017) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 2 951 799,7 3 179 315,3 -227 515,6 -7,16% 

Собственный капитал, тыс. грн. 1 999 513,5 2 009 990,1 -10 476,6 -0,52% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 952 286,2 1 169 325,2 -217 039,0 -18,56% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 209,97% 171,89% 38,08 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 123 160,1 111 022,9 12 137,2 10,93% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 12,93% 9,5% 3,44 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 735 538,3 1 322 433,2 -586 894,9 -44,38% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 655 932 1 312 410,9 -656 478,9 -50,02% 

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

89,18% 99,24% -10,06 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 105 343,6 40 344,5 64 999,1 161,11% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 14,32% 3,05% 11,27 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 2 529,2 2 486,5 42,7 1,72% 

Рентабельность продаж, % 0,34% 0,19% 0,16 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 21,7 -22,8 44,5 - 

Рентабельность собственного капитала, % 0,001% -0,001% 0,002 п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. Активы СК «КРЕМЕНЬ» за период с 31.03.2017 г. по 31.03.2018 г. сократились на 7,16% и на конец 

первого квартала 2018 года составили 2951,8 млн. грн. Собственный капитал Компании за анализируемый период 

сократился на 0,52% до 1999,51 млн. грн., а валовые обязательства уменьшились на 18,56% до 952,29 млн. грн. В 

результате, капитализация Страховщика выросла на 38,08 п.п. и на 31.03.2018 г. составляла 209,97%, что говорит 

об очень высоком запасе собственного капитала в Компании. 

2. Остаток денежных средств на счетах СК «КРЕМЕНЬ» на 31.03.2018 г. составил 123,16 млн. грн., что 

на 10,93% выше, чем на 31.03.2017 г. Результатом прироста объема денежных средств на фоне сокращения 

объема валовых обязательств Страховщика стал рост ликвидности Компании: за анализируемый период она 

выросла на 3,44 п.п. до 12,93%. Агентство напоминает, что небольшой уровень ликвидности Страховщика 

обусловлен его специализацией на работе с крупными рисками. 

3. За первый квартал 2018 года Компания СК «КРЕМЕНЬ» собрала 735,54 млрд. грн. валовых премий, 

что на 44,38% меньше объема премий, собранных за тот же период 2017 года. При этом, часть страховых премий, 

принадлежащих перестраховщикам, сократилась на 50,02%. В результате, соотношение между премиями, 

принадлежащими перестраховщикам, и брутто-премиями в первом квартале 2018 года сократилось на 10,06 п.п. 

до 89,18%. Страховые выплаты и возмещения Компании в первом квартале 2018 года выросли по сравнению с 

первым кварталом 2017 года в 2,6 раза, уровень выплат Страховщика увеличился на 11,27 п.п. до 14,32%. 

4. Деятельность СК «КРЕМЕНЬ» в первом квартале 2018 года была прибыльной: Страховщик получил 

2,53 млн. грн. операционной прибыли, что на 1,72% выше, чем годом ранее. Также Компания по результатам трех 

месяцев 2018 года получила чистую прибыль в размере 0,022 млн. грн., в то время как аналогичный период 2017 

года окончила с убытком. Улучшение финансовых результатов Страховщика позитивно отразилось на 

показателях эффективности его деятельности. 

 

Таким образом, анализ данных отчетности Компании и особенной  информации СК «КРЕМЕНЬ» как 

эмитента ценных бумаг за первый квартал 2018 года показал: высокий запас капитала, рост ликвидности и 

прибыльную работу Страховщика. 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


