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Обновлен рейтинг ПАО «СК «КРЕМЕНЬ»  
 

19 августа 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 первое полугодие 2016 года.  

Таблица 

Основные показатели деятельности ПАО «Кремень» за I полугодие 2016 года 

Показатели 
 I полугодие 

2016г. 
(30.06.2016) 

  I полугодие 
2015г. 

(30.06.2015) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 2 927 935,2 2 498 977,1 428 958,1 17,17% 

Собственный капитал, тыс. грн. 2 013 975,7 2 185 941,5 -171 965,8 -7,87% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 913 959,5 313 035,6 600 923,9 191,97% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 220,36% 698,30% -477,95п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 129 331,2 79 691,40 49 639,8 62,29% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 14,15% 25,46% -11,31п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 1 473 441,9 529 577,0 943 864,9 178,23% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. 
грн. 

1 438 775,4 472 306,3 966 469,1 204,63% 

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

97,65% 89,19% 8,46п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 10 700,3 8 499,0 2 201,3 25,90% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 0,73% 1,60% -0,88п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 3 141,2 128 341,8 -125 200,6 -97,55% 

Рентабельность продаж, % 0,21% 24,23% -24,02п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -1 855,8 128 005,8 -129 861,6 - 

Рентабельность собственного капитала, % -0,09% 5,86% -5,95п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. Прирост активов СК «КРЕМЕНЬ»  за период с 30.06.2015 г. по 30.06.2016 г. составил 429 млн. грн. до 

отметки 2,93 млрд. грн. Собственный капитал Страховщика снизился на 7,87% до 2,01 млрд. грн., а валовые 

обязательства выросли на 191,97% до 913,96 млн. грн. Это позволило Компании снизить излишнюю 

капитализацию до отметки 220,36%.  
  

2. Денежные средства и их эквиваленты на счетах СК «КРЕМЕНЬ» на конец первого полугодия 2016 

года составляли 129,33 млн. грн., что на 62,29% выше чем годом ранее. Вследствие более высокого темпа 

прироста обязательств, ликвидность Страховщика сократилась на 11,31п.п., и на 30.06.2016 года она составляла 

14,15%. Агентство напоминает, что невысокая ликвидность Компании обусловлена специализацией Страховщика 

на работе с крупными рисками. В то же время Агентство акцентирует внимание на очень высоком качестве 

депозитного портфеля Страховщика, который был размещен преимущественно в банках с очень высоким 

долгосрочным кредитным рейтингом. За второй квартал уровень диверсификации депозитного портфеля 

Компании значительно улучшился.  
  

3. За шесть месяцев 2016 года Компания собрала 1,47 млрд. грн, что на 178,23% выше показателя шести 

месяцев предыдущего года. Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, выросла на 204,63% и 

на 30.06.2016 года составляла 1,44 млрд. грн. или 97,65% от валовых премий. Страховые выплаты и возмещения 

Компании выросли на 25,9% относительно того же периода 2015 года и составили 10,7 млн. грн. 
  

4. За два квартала 2016 года Компания получила 3,14 млн. грн. операционной прибыли.  Финансовый 

результат первого полугодия текущего года — 1,86 млн. грн. чистого убытка. По мнению Агентства, данный 

размер убытка не является существенным для Страховщика и не может повлиять на его финансовую 

устойчивость. 
 

Изучив особенную информацию СК «КРЕМЕНЬ» как эмитента ценных бумаг и  проанализировав данные 

отчетности СК «КРЕМЕНЬ», Агентство отмечает: высокий запас капитала Страховщика и значительное 

увеличение объемов валового бизнеса. Данные факторы позволяют подтвердить рейтинг СК «КРЕМЕНЬ» на 

уровне uaAА-. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


