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Подтвержден рейтинг ПАО «СК «КРЕМЕНЬ»
6 ноября 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 девять месяцев 2018 года.
Таблица
Основные показатели деятельности ПАО «Кремень» за 9 месяцев 2018 года
Показатели

9 месяцев
2018 года
(30.09.2018)

9 месяцев
2017 года
(30.09.2017)

Изменение

2 491 555
1 999 292
492 263
406,14%
108 948
22,13%
1 613 081

3 039 461
2 004 072
1 035 389
193,56%
125 717
12,1%
2 808 057

-547 906
-4 780
-543 126
212,59 п.п.
-16 769
9,99 п.п.
-1 194 976

-42,56%

1 532 565

2 616 759

-1 084 194

-41,43%

95,01%

93,19%

1,82 п.п.

-

114 003
7,07%
6 669
0,41%
-200
-0,01%

118 304
4,21%
1 592
0,06%
-5 941
-0,30%

-4 301
2,85 п.п.
5 077
0,36 п.п.
5 741
0,29 п.п.

-3,64%
318,91%
-

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, %

Темп
прироста,
%
-18,03%
-0,24%
-52,46%
-13,34%

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

1. Активы СК «КРЕМЕНЬ» за период с 30.09.2017 г. по 30.09.2018 г. сократились на
18,03% до 2,492 млрд. грн. Собственный капитал Компании за этот же период сократился на
0,24% до 1,999 млрд. грн., а валовые обязательства уменьшились на 52,46% до 0,492 млрд. грн.
В результате капитализация Страховщика выросла на 212,59 п.п. до 406,14%. Таким образом,
покрытие собственным капиталом обязательств в СК «КРЕМЕНЬ» по состоянию на 30.09.2018
г. находилось на очень высоком уровне.
2. Остаток денежных средств на счетах СК «КРЕМЕНЬ» на конец третьего квартала
2018 года составлял 108,95 млн. грн., что на 13,34% меньше, чем годом ранее. Учитывая
больший темп падения объема обязательств, чем остатков денежных средств, ликвидность
Страховщика выросла на 9,99 п.п., и по состоянию на 30.09.2018 г. она составляла 22,13%.
При этом, Агентство обращает внимание на то, что с учетом специализации Страховщика на
работе с крупными рисками, такой уровень ликвидности для него является приемлемым для
обеспечения операционной активности.
3. За три квартала 2018 года СК «КРЕМЕНЬ» собрала 1,613 млрд. грн. валовых премий,
что на 42,56% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Объем страховых премий,
принадлежащих перестраховщикам, сократился на 41,43% и на 30.09.2018 года они составляли
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95,01% от валовых премий. Страховые выплаты и возмещения Компании в анализируемом
периоде снизились на 3,64%, однако уровень выплат вырос на 2,85 п.п. до 7,07%.
4. В анализируемом периоде СК «КРЕМЕНЬ» существенно улучшила финансовый
результат от операционной деятельности. Так, объем операционной прибыли Страховщика за
девять месяцев 2018 года составил 6,67 млн. грн., что в 4,2 раза выше, чем за девять месяцев
2017 года. По результатам трех кварталов 2018 года Страховщик получил чистый убыток в
сумме 0,2 млн. грн. Данный размер убытка не является существенным для Страховщика и не
несет угрозы его финансовой устойчивости, особенно учитывая масштабы деятельности
Компании и наличие у нее 1485,04 млн. грн. нераспределенной прибыли прошлых периодов.
По состоянию на 01.11.2018 по данным Государственной Фискальной Службы СК
«КРЕМЕНЬ» не имела налоговой задолженности.
Таким образом, изучив данные отчетности и особенную информацию СК «КРЕМЕНЬ»
как эмитента ценных бумаг, Агентство отмечает: высокий запас капитала, рост ликвидности и
увеличение операционной прибыли, на фоне снижения объема валовых премий и наличия
чистого убытка.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»
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