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Обновлен рейтинг ПАО «СК «КРЕМЕНЬ»  

 
9 августа 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 первое полугодие 2017 года.  

Таблица 

Основные показатели деятельности ПАО «Кремень» за I полугодие 2017 года 

Показатели 
 I полугодие 

2017 г. 
(30.06.2017) 

  I полугодие 
2016 г. 

(30.06.2016) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 3 172 752,7 2 927 935,2 244 817,5 8,36% 

Собственный капитал, тыс. грн. 2 000 628,3 2 013 975,7 -13 347,4 -0,66% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 1 172 124,4 913 959,5 258 164,9 28,25% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 170,68% 220,36% -49,67 п.п. -  

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 112 646,2 129 331,2 -16 685 -12,90% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 9,61% 14,15% -4,54 п.п. -  

Валовые премии, всего, тыс. грн. 2 093 815,8 1 473 441,9 620 374 42,10% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 2 045 103,2 1 438 775,4 606 327,8 42,14% 

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

97,67% 97,65% 0,03 п.п. -  

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 77 863,6 10 700,3 67 163,3 627,68% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 3,72% 0,73% 2,99 п.п. -  

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. -4 375,8 3 141,2 -7 517,0 - 

Рентабельность продаж, % -0,21% 0,21% -0,42 п.п. -  

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -9 384,6 -1 855,8 -7 528,8 - 

Рентабельность собственного капитала, % -0,47% -0,09% -0,38 п.п. -  
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. Активы СК «КРЕМЕНЬ»  за период с 30.06.2016 г. по 30.06.2017 г. выросли на 244,8 млн. грн., 

или на 8,36%, до 3,17 млрд. грн. Собственный капитал Страховщика за этот же период снизился на 0,66% до 

2,00 млрд. грн., а валовые обязательства выросли на 28,25% до 1,17 млрд. грн. В результате капитализация 

Компании снизилась до уровня 170,68%.  

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

2017 года составляли 112,65 млн. грн., что на 12,9% меньше чем годом ранее. Вследствие более высокого 

темпа прироста обязательств, ликвидность Страховщика сократилась на 4,54 п.п., и на 30.06.2017 года она 

составляла 9,61%. 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. 

3. За шесть месяцев 2017 года Компания собрала 2,093 млрд. грн. валовых премий, что на 42,1% 

выше чем за аналогичный период 2016 года. Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, 

выросла на 42,14% и на 30.06.2017 года составляла 2,045 млрд. грн. или 97,67% от валовых премий. 

Страховые выплаты и возмещения Компании за первое полугодие 2017 относительно того же периода 2016 

года выросли на 627,68% и составили 77,86 млн. грн. 

4. За два квартала 2017 года Компания получила 4,38 млн. грн. убытка от операционной 

деятельности и 9,38 млн. грн. чистого убытка.  Ухудшение финансовых результатов деятельности 

Страховщика привело к снижению эффективности деятельности Компании. В то же время, по мнению 

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

финансовую устойчивость. 

Таким образом, изучив особенную информацию СК «КРЕМЕНЬ» как эмитента ценных бумаг и 

 проанализировав данные отчетности СК «КРЕМЕНЬ», Агентство отмечает: рост активов, высокий запас 

капитала Страховщика, значительное увеличение объемов валового бизнеса, а также рост страховых выплат 

и возмещений. Данные факторы позволяют подтвердить рейтинг СК «КРЕМЕНЬ» на уровне uaAА-. 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


