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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» присвоило рейтинг
финансовой устойчивости СК «КРЕМЕНЬ» на уровне uaA+
09 октября 2013 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение о
присвоении рейтинга финансовой устойчивости страховщика ЧАО «СК «КРЕМЕНЬ» (код
ЕГРПОУ 24559002) на уровне uaA+. Страховщик с рейтингом uaA+ характеризуется высоким
уровнем финансовой устойчивости по сравнению с другими украинскими страховщиками.
Присваивая высокий уровень рейтинга, РА «Эксперт-Рейтинг» опиралось на выводы
аналитической службы Агентства, сделанные по итогам анализа финансовой отчетности
страховщика за первое полугодие 2013 года.
Таблица
Основные показатели деятельности СК «Кремень», (тыс. грн., %)*
Показатели
Активы
Собственный капитал
Ликвидные активы (Денежные средства и их
эквиваленты)
Соотношение между ликвидными активами и
обязательствами
Соотношение между собственным капиталом и
активами
Уставный фонд
Брутто-премии
Доля перестраховщиков в брутто-премиях, %
Коэффициент выплат, %
Рентабельность собственного капитала, %
Чистая прибыль (убыток)

I полугодие
2013 года
(на 01.07.13)
2 017 535,50
1 703 063,50

I полугодие
2012 года
(на 01.07.12)
1 350 335,4
1 227 926,6

96 702,40

Изменение

Темп прироста,
%

667 200,10
475 136,90

49,41%
38,69%

8 8277,9

8 424,50

9,54%

30,75%

72,12%

-41,37п.п.

-

84,41%

90,93%

-6,52п.п.

-

17 000,00
1 389 948,60
34,61%
0,78%
10,93%
186 226,20

17 000,00
288 143,7
16,59%
109,43%
8,55%
104 950,2

1 101 804,90
18,02п.п.
-108,66п.п.
2,39п.п.
81 276,00

382,38%
77,44%

Источник: Данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»

1. СК «Кремень» относится к разряду крупных страховых компаний. Объем валового
бизнеса Компании за первое полугодие 2013 года превысил 1 390 млн. грн., что занимает,
примерно, 10% общего объема украинского рынка. Компания имеет большой опыт участия в
различных тендерах и весомую корпоративную клиентскую базу.
2. Компания поддерживает хороший уровень диверсификации портфеля по видам
страхования. На крупнейший вид страхования по итогам первого полугодия 2013 года
приходится только 26,8% валовых премий, всего на три крупнейших вида — примерно 59%.
3. На конец первого полугодия 2013 года СК «Кремень» демонстрировала высокое
качество активов и значительный прирост ликвидных активов в форме денежных средств и их
эквивалентов, а также адекватные подходы к формированию перестраховочного покрытия.
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4. Акционер Компании VSK Insurance Group имеет ярко выраженную отраслевую
специализацию на страховой индустрии. По мнению Агентства, акционер страховщика может
при необходимости оказать ему адекватный уровень внешней поддержки.
5. На протяжении последних 2,5 лет деятельность СК «Кремень» остается прибыльной,
Компания сгенерировала значительный денежный поток, который был направлен на
докапитализацию.
6. По мнению Агентства, ТОП-менеджмент СК «Кремень» придерживается оптимальной
стратегии развития, что позволило одновременно обеспечить существенный прирост объемов
валового бизнеса и демонстрировать повышенный уровень достаточности капитала, а также
хорошее качество активов и избыточную ликвидность.
Полное обоснование рейтинговой оценки, присвоенной РА «Эксперт-Рейтинг»,
содержится в рейтинговом отчете на сайте Агентства.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»
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