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Подтвержден рейтинг ПАО «СК «КРЕМЕНЬ»  

 
4 сентября 2015 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» приняло решение обновить 

рейтинг финансовой устойчивости страховщика Публичного акционерного общества  «КРЕМЕНЬ» 

(код ЕГРПОУ 24559002)  на уровне uaA+ по национальной шкале. Подтверждая рейтинг на данном 

уровне, Агентство основывалось на результатах анализа деятельности Компании за первое полугодие 

2015 года.  

Таблица. Основные показатели деятельности ПАО «Кремень» за первое полугодие 2015 года 

Показатели 
I полугодие 
2015г. 

(30.06.2015) 

 I полугодие 
2014г. 

(30.06.2014) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 2 498 977,1 2 366 277,8 132 699,3 5,61% 

Собственный капитал, тыс. грн. 2 185 941,5 1 951 695,7 234 245,8 12,00% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 313 035,6 414 582,1 -101 546,5 -24,49% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 698,30% 470,76% 227,54п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 79 691,4 95 617,60 -15 926,2 -16,66% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 25,46% 23,06% 2,39п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 529 577,0 499 260,6 30 316,4 6,07% 

Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 472 306,3 474 423,0 -2 116,7 -0,45% 

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

89,19% 95,03% -5,84п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 8 499,0 10 447,5 -1 948,5 -18,65% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 1,60% 2,09% -0,49п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 128 341,8 62 365,8 65 976,0 105,79% 

Рентабельность продаж, % 24,23% 12,49% 11,74п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 128 005,8 61 911,6 66 094,2 106,76% 

Рентабельность собственного капитала, % 5,86% 3,17% 2,68п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. Активы СК «КРЕМЕНЬ» в период с 30.06.2014 г. по 30.06.2015 г. выросли на 132,7 млн. грн. 

до объема 2 498,98 млн. грн. Валовые обязательства Страховщика за тот же отрезок времени 

сократились на 101,55 млн., грн., что составило 24,49% от общего объема. Рост собственного капитала 

составил 234,25 млн. грн. или 12%. Это позволило снова поднять капитализацию Страховщика: по 

состоянию на 30.06.2015 г. собственный капитал Компании в 7 раз превышал ее обязательства. 

2. На счетах СК «КРЕМЕНЬ» на 30.06.2015 г. находилось 79,69 млн. грн, что ниже показателя 

на конец первого полугодия 2014 на 15,93 млн. грн. Высокий темп сокращения обязательств позволил 

несколько повысить ликвидность Компании, но она все еще остается низкой – на уровне 25,46%. 

3. За шесть месяцев 2015 года Компания собрала 529,58 млн. грн валовых премий, что на 30,32 

млн. грн. выше показателя аналогичного периода 2014 года. Значительной остается доля страховых 

премий, принадлежащих перестраховщикам: на конец первого полугодия 2015 года она составила 

89,19% от валовых премий. Выплаты и возмещения, которые произвел Страховщик за шесть месяцев 

2015 года, составили 8,5 млн. грн.  

4. Рост деловой активности положительно сказался на финансовых итогах деятельности 

Компании. Финансовый результат от операционной деятельности за шесть месяцев 2015 года составил 

 128,34 млн. грн., что в два раза выше результата первого полугодия 2014 года.  Чистая прибыль 

Страховщика  выросла на 106,76% и составила 128,01 млн. грн. 

Проведя анализ результатов деятельности СК «КРЕМЕНЬ» за  первое полугодие 2015 года, 

Агентство отмечает рост деловой активности Страховщика, увеличение собственного капитала и 

значительный прирост финансовых результатов. Вышеуказанные факторы позволили обновить 

рейтинг Компании на уровне uaA+ согласно национальной шкале. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


