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Подтвержден рейтинг ПАО «СК «КРЕМЕНЬ»  

 
14 марта 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 2016 год. 

Таблица 

Основные показатели деятельности ПАО «Кремень» за  2016 год 

Показатели 
  2016г. 

(31.12.2016) 
   2015г. 

(31.12.2015) 
Изменение 

Темп 
прироста

, % 

Активы всего, тыс. грн. 2 814 210,7 2 738 867,1 75 343,6 2,75% 

Собственный капитал, тыс. грн. 2 010 012,9 2 015 831,5 -5 818,6 -0,29% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 804 197,8 723 035,6 81 162,2 11,23% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 249,94% 278,80% -28,86п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 103 322,1 112 115,8 -8 793,7 -7,84% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 12,85% 15,51% -2,66п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 2 742 115,3 1 952 109,7 790 005,6 40,47% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 2 687 768,6 1 857 864,3 829 904,3 44,67% 

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

98,02% 95,17% 2,85п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 42 531,8 227 292,0 -184 760,2 -81,29% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 1,55% 11,64% -10,09п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 4 177,3 -31 800,6 35 977,9 - 

Рентабельность продаж, % 0,15% -1,63% 1,78п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -5 818,6 -42 104,2 - - 

Рентабельность собственного капитала, % -0,29% -2,09% - - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. Прирост активов СК «КРЕМЕНЬ» за период с 31.12.2015 г. по 31.12.2016 г. составил 75,34 

млн. грн. В то же время собственный капитал Компании сократился на 5,82 млн. грн. до 2,01 млрд. 

грн., а валовые обязательства, напротив, увеличились на 81,16 млн. грн. до 804,2 млн. грн. 

Капитализация Компании снизилась на 28,86 п.п. и составляла 249,94%, что говорит о значительном 

запасе собственного капитала Страховщика. 

2. Остаток денежных средств на счетах СК «КРЕМЕНЬ» на конец 2016 года составлял 103,32 

млн. грн., что на 7,84% ниже, чем на 31.12.2015 г. Прирост обязательств на фоне снижения остатков 

денежных средств сократил ликвидность Компании на 2,66 п.п. и на конец анализируемого периода 

она составляла 12,85%. Агентство напоминает, что небольшой уровень ликвидности Компании 

обусловлен ее специализацией на работе с крупными рисками. 

3. За четыре квартала 2016 года Компания собрала 2,74 млрд. грн. валовых премий, что на 

40,47% выше показателя за тот же период 2015 года. Часть страховых премий, принадлежащих 

перестраховщикам, выросла на 44,67%. Соотношение премий, принадлежащих перестраховщикам, и 

брутто-премий за 2016 год составляло  98,02% от валовых премий. Страховые выплаты и возмещения 

Компании за 2016 год составили 42,53 млн. грн. 

4. По итогам 2016 года Страховщик заработал 4,18 млн. грн. операционной прибыли, тогда как 

годом ранее 31,8 млн. грн. чистого убытка. Также Компании удалось значительно снизить чистый 

убыток: с 42,1 млн. грн. в 2015 году до 5,82 млн. грн. в 2016 году. Позитивная динамика изменения 

финансовых результатов положительно отразилась на показателях эффективности Страховщика. 
 

Проанализировав данные отчетности Компании и особенную информацию СК «КРЕМЕНЬ» как 

эмитента ценных бумаг, Агентство отмечает: прирост активов, высокий запас капитала и увеличение 

деловой активности Страховщика. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


