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Подтвержден рейтинг ПАО «СК «КРЕМЕНЬ»
7 августа 2018 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» приняло решение подтвердить 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 2018 года.
Таблица. Основные показатели деятельности ПАО «Кремень» за I полугодие 2018 года
Показатели
Активы всего, тыс. грн.
Собственный капитал, тыс. грн.
Валовые обязательства, тыс. грн.
Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, %
Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн.
Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, %
Валовые премии, всего, тыс. грн.
Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн.
Соотношение между премиями, которые принадлежат
перестраховщикам, и валовыми премиями, %
Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн.
Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, %
Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн.
Рентабельность продаж, %
Чистая прибыль (убыток), тыс. грн.
Рентабельность собственного капитала, %

I полугодие
2018 г.
(30.06.2018)

I полугодие
2017 г.
(30.06.2017)

Изменение

Темп
прироста,
%

2 719 517,1
1 999 347,8
720 169,3
277,62%
116 338,5
16,15%
1 108 231,20
1 045 935,10

3 172 752,7
2 000 628,3
1 172 124,4
170,68%
112 646,2
9,61%
2 093 815,80
2 045 103,20

-453 235,6
-1 280,5
-451 955,1
106,94 п.п.
3 692,3
6,54 п.п.
-985 584,6
-999 168,1

-14,29%
-0,06%
-38,56%
3,28%
-47,07%
-48,86%

94,38%

97,67%

-3,29 п.п.

-

108 333,80
9,78%
4 795,9
0,43%
-144
-0,01%

77 863,60
3,72%
-4 375,80
-0,21%
-9 384,6
-0,47%

30 470,2
6,06 п.п.
9 171,7
0,64 п.п.
9 240,6
0,46 п.п.

39,13%
-

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

1. Активы СК «КРЕМЕНЬ» с 30.06.2017 г. по 30.06.2018 г. снизились на 14,29% до 2,72 млрд.
грн. Валовые обязательства Страховщика за этот же период сократились на 38,56% до 0,72 млрд. грн., а
собственный капитал остался практически неизменным – на уровне 1,999 млрд. грн. В результате покрытие
денежными средствами обязательств Страховщика выросло на 106,94 п.п. до 277,62%, что соответствует очень
высокому уровню данного показателя.
2. Денежные средства и их эквиваленты на счетах СК «КРЕМЕНЬ» на конец первого полугодия 2018
года составляли 116,34 млн. грн., что на 3,28% больше чем годом ранее. Снижение валовых обязательств на фоне
роста остатка денежных средств повысило ликвидность Страховщика на 6,54 п.п., и на 30.06.2018 года она
составляла 16,15%. 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 первое полугодие 2018 года Компания собрала 1,108 млрд. грн. валовых премий, что на 47,07%
ниже, чем за аналогичный период 2017 года. Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам,
сократилась до 1,046 млрд. грн.: это на 48,86% меньше, чем в первом полугодии 2017 года, и составляет 94,38%
от валовых премий. Страховые выплаты и возмещения Компании за два первых квартала 2018 года относительно
того же периода 2017 года выросли на 39,13% и составили 108,33 млн. грн.
4. За два квартала 2018 г. Компания получила 4,796 млн. грн. прибыли от операционной деятельности, в
то время как за аналогичный период 2017 г. был получен убыток в 4,376 млн. грн. Также в анализируемом
периоде 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. был существенно снижен размер полученного
чистого убытка: с 9,38 млн. грн. до 0,144 млн. грн. чистого убытка, что является позитивным фактором.
Таким образом, изучив особенную информацию СК «КРЕМЕНЬ» как эмитента ценных бумаг
и проанализировав данные отчетности Компании, Агентство отмечает: очень высокий запас капитала
Страховщика, рост его ликвидности, снижение чистого убытка и прибыльную операционную деятельность, а
также рост страховых выплат и возмещений, на фоне снижения деловой активности Страховщика.
Дополнительно Агентство, отмечает отсутствие у СК «КРЕМЕНЬ» налоговой задолженности на момент
обновления рейтинга.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»
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