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Обновлен рейтинг ПАО «СК «КРЕМЕНЬ»  
 

23 ноября 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 девять месяцев 2016 года.  

Таблица 

Основные показатели деятельности ПАО «Кремень» за 9 месяцев 2016 года 

Показатели 
 9 месяцев 
2016г. 

(30.09.2016) 

  9 месяцев 
2015г. 

(30.09.2015) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 2 555 772,0 2 523 022,4 32 749,6 1,30% 

Собственный капитал, тыс. грн. 2 012 516,8 2 261 444,4 -248 927,6 -11,01% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 543 255,2 261 578,0 281 677,2 107,68% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 370,46% 864,54% -494,08п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 112 341,2 64 265,6 48 075,6 74,81% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 20,68% 24,57% -3,89п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 1 895 739,2 1 072 312,6 823 426,6 76,79% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 1 866 468,6 877346,9 989 121,7 112,74% 

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

98,46% 81,82% 16,64п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 17 035,9 13 063,7 3 972,2 30,41% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 0,90% 1,22% -0,32п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 4 145,6 204 018,2 -199 872,6 -97,97% 

Рентабельность продаж, % 0,22% 19,03% -18,81п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -3 314,7 203 508,7 -206 823,4 - 

Рентабельность собственного капитала, % -0,16% 9,00% -9,16п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. Активы СК «КРЕМЕНЬ»  за период с 30.09.2015 г. по 30.09.2016 г. увеличились на  32,75 млн. 

грн. и составили 2,56 млрд. грн. Собственный капитал Компании сократился на 248,93 млн. грн. до 2,013 

млрд. грн., валовые обязательства, наоборот, выросли на 281,68 млн. грн. до 543,26 млн. грн. В итоге 

капитализация Компании снизилась с 864,54% до 370,46%. Даже несмотря на снижение уровня 

капитализации, Страховщик оставался обеспеченным собственным капиталом на значительном уровне. 

2. Остаток денежных средств на счетах СК «КРЕМЕНЬ» на конец третьего квартала 2016 года 

составлял 112,34 млн. грн., что на 74,81% выше чем годом ранее. Учитывая более высокий темп прироста 

обязательств, чем остатков денежных средств, ликвидность Страховщика сократилась на 3,89 п.п., и на 

конец анализируемого периода она составляла 20,68%. Однако, учитывая специализацию Компании на 

работе с крупными рисками, такой уровень ликвидности для Компании остается приемлемым для 

обеспечения ее операционной активности. 

3. За три квартала текущего года Компания собрала 1,896 млрд. грн. валовых премий, что на 76,79% 

выше показателя за 9 месяцев 2015 г. Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, выросла 

на 112,74% и на 30.09.2016 года составляла  98,46% от валовых премий. Страховые выплаты и возмещения 

Компании выросли на 30,41% относительно того же периода 2015 года и составили 17,04 млн. грн. 

4. Результатами работы Компании по итогам девяти месяцев 2016 года стало 4,15 млн. грн. 

операционной прибыли, и 3,32 млн. грн. чистого убытка. Учитывая масштабы деятельности Компании, 

запас капитала, более 1,99 млрд. грн. нераспределенной прибыли прошлых периодов - данный размер 

убытка не является существенным для Страховщика и не скажется негативно на финансовой устойчивости. 

По состоянию на 22.11.2016 по данным Государственной Фискальной Службы СК «КРЕМЕНЬ» не имеет 

налоговой задолженности. 

Изучив данные отчетности страховщика и особенную информацию СК «КРЕМЕНЬ» как эмитента 

ценных бумаг, Агентство отмечает: рост деловой активности Компании, высокий запас капитала и наличие 

операционной прибыли. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


