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Финансовые показатели СК «КРОНА»  
по итогам 2015 года, грн

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ, ПАРТНЕРЫ И КОЛЛЕГИ!

Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в стране, СК «КРОНА» 
показывает умеренный рост и надежность.

Страховая компания «КРОНА» была создана в 2000 г. для решения 
конкретных нужд по предоставлению услуг медицинского страхования 
работникам энергетической отрасли и в настоящее время является 
универсальной страховой компанией, прочно входящей в 20-ку лидеров на 
рынке добровольного медицинского страхования Украины.

Ключевыми показателями планомерного роста и стабильности страховой 
компании являются не только прирост страховых платежей, но и качественный 
уровень страховой защиты, который выражается в выполнении обязательств 
перед клиентами. Прирост страховых платежей за 2015 год составил 
около 15%, а показатель уровня выплат (около 50%) является постоянным 
несколько лет подряд. 

Основой финансовой устойчивости страховой компании является правильное формирование страховых 
резервов. СК «КРОНА» гарантирует своим клиентам выполнение своих обязательств путем инвестирования 
своих активов, в т.ч. страховых резервов, в надежные банковские учреждения с рейтингом не ниже АА по 
национальной шкале. 

На сегодняшний день актуальные направления в страховании — это инновационные продукты и новые решения, 
которые позволяют делать жизнь комфортнее потребителям страховых услуг. Мы постоянно работаем над 
новыми проектами, страховыми продуктами и сервисом, чтобы быть полезными нашему клиенту.  

В 2016 году мы планируем развивать продажи страховых продуктов через интернет,  совершенствовать 
продуктовую линейку по медицинскому страхованию и продолжать развивать корпоративное медицинское 
страхование для клиентов разного рода бизнеса.  

С уважением, 
Генеральный директор ЧАО «СК «КРОНА»    

Ю.В. Добренкова 

Обращение Генерального Директора

Показатели Тыс. грн.

Активы по оценочной стоимости 46 692

в т.ч. финансовые инвестиции 18 670

в т.ч. денежные средства 8 511

в т.ч. недвижимость 3 507

в т.ч. прочие основные средства 6 061

Собственные оборотные средства 15 855

Собственный капитал 37 102

Уставный капитал 33 510

Страховые резервы 10 474
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Историческая справка

Март 2000 – основание ЗАО «СК «Киев-Энерго-Полис», уставный фонд 2 250 тыс. грн.

Февраль 2001 — Страховая Компания начала активную деятельность в сфере медицинского страхования 
и первыми застрахованными стали около 16 тысяч работников АК «Киевэнерго», которые и по сей день 
являются нашими клиентами. 

2001 — увеличение уставного фонда Компании до 3 937 тыс. грн. 

Январь 2002 – в Компании начал работу собственный круглосуточный консультативно-диспетчерский центр, 
в котором работают высококвалифицированные врачи-координаторы и специалисты по страхованию.

2003 — Компания стала членом МТСБУ и одним из основателей Ядерного страхового пула.

2004 – Компания стала участником Ассоциации «Аэропорты Украины» ГА .

Октябрь 2006 – ребрендинг Компании — новое название ЗАО «Страховая компания «КРОНА».

Сентябрь 2010 – 1-е место по версии рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» — «Самая 
клиетоориентированная страховая компания в категории: «Медицинское страхование».

Май 2011 – переименование Компании с Закрытого акционерного общества в Частное акционерное 
общество.

Сентябрь 2013 – смена ТОП-менеджмента Компании, ребрендинг Компании, смена логотипа.

Ноябрь 2013 – в Компании принята стратегия развития направления по медицинскому страхованию, 
как следствие — добровольный выход Компании из МТСБУ и развитие рыночной специализации по 
медицинскому страхованию.

Май 2015 – смена организационной структуры в части исполнительного органа. Коллективное управление 
деятельностью Компании было заменено на единоличное управление, должность Председателя Правления 
и Члена Правления заменены на должность Генеральный директор и Директора по линиям бизнеса. Как 
следствие, изменения в Уставе Компании.

Сентябрь 2015 – обновление корпоративного сайта с акцентом на online-продажи.

Частное акционерное общество «СК «КРОНА» это:

16-ти летний опыт работы на страховом 
рынке Украины
лидирующие позиции по размеру со-
бранных страховых платежей по добро-
вольному медицинскому страхованию на 
страховом рынке Украины*
более 30 страховых продуктов по различ-
ным видам страхования, как для юриди-
ческих, так и для физических лиц
наличие лицензий Нацкомфинуслуг на 
осуществление 24 вида страхования, из 
них 14 — в форме добровольного вида и 
10 — в форме обязательного вида
индивидуальный подход к каждому кли-
енту с целью улучшения качества предо-
ставляемых услуг

собственный круглосуточный call-центр

команда профессионалов, передовой ме-
неджмент и современные методы веде-
ния бизнеса
обслуживание по всей территории Укра-
ины, в том числе наличие договорных от-
ношений с лечебными учреждениями и 
аптеками по всей стране

предоставление ассистанса зарубежом.

* По данным рейтингов «Insurance TOP», «TOP-100»
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Страховые продукты. Лицензии

Лицензии СК «КРОНА» предоставляют право на осуществление 10 обязательных и 
14 добровольных видов страхования:

СК “КРОНА” предоставляет полный спектр страховых услуг, в том числе:

Обязательные виды

Страхование гражданской ответственности субъектов хозяйственной деятель-
ности за вред, который может быть причинен пожарами и авариями на объек-
тах повышенной опасности, включая пожароопасные объекты и объекты, хо-
зяйственная деятельность на которых может привести к авариям экологиче-
ского и санитарно-эпидемиологического характера

Страхование ответственности экспортера и лица, которое отвечает за утилиза-
цию (удаление) опасных отходов, относительно возмещения вреда, который 
может быть причинен здоровью человека, собственности и окружающей сре-
де при трансграничной перевозке и утилизации (удаление) опасных отходов

Страхование гражданской ответственности оператора ядерной установки за 
ядерный ущерб, который может быть причинен в результате ядерного инци-
дента

Личное страхование работников ведомственной (кроме тех, которые работа-
ют в учреждениях и организациях, финансируемых из Государственного бюд-
жета Украины) и сельской пожарной охраны и членов добровольных пожар-
ных дружин (команд)

Страхование ответственности субъектов перевозки опасных грузов на случай 
наступления негативных последствий при перевозке опасных грузов

Личное страхование от несчастных случаев на транспорте

Авиационное страхование гражданской авиации

Страхование гражданской ответственности граждан Украины, имеющих в соб-
ственности или другом законном владении оружие, за вред, который может 
быть причинен третьему лицу или его имуществу вследствие владения, хране-
ния или использования этого оружия

Страхование гражданско-правовой ответственности частного нотариуса 

Страхование предмета ипотеки от рисков случайного уничтожения, случайно-
го повреждения или порчи.

Добровольные виды:

Медицинское страхование (непрерывное страхование здоровья)

Страхование от несчастных случаев

Страхование наземного транспорта (кроме железнодорожного)

Страхование водного транспорта (морского внутреннего и других видов 
водного транспорта)

Страхование грузов и багажа (грузобагажа)

Страхование от огневых рисков и рисков стихийных явлений

Страхование имущества (кроме железнодорожного, наземного, воздуш-
ного, водного транспорта (морского внутреннего и других видов водно-
го транспорта), грузов и багажа (грузобагажа))

Страхование гражданской ответственности владельцев наземного 
транспорта (включая ответственность перевозчика)

Страхование ответственности владельцев водного транспорта (включая 
ответственность перевозчика)

Страхование ответственности перед третьими лицами (кроме граждан-
ской ответственности владельцев наземного транспорта, ответственно-
сти владельцев воздушного транспорта, ответственности владельцев во-
дного транспорта (включая ответственность перевозчика))

Страхование кредитов (в том числе ответственности заемщика за непо-
гашение кредита)

Страхование финансовых рисков

Страхование медицинских расходов

Страхование сельскохозяйственной продукции 

l Добровольное медицинское страхование
l Автострахование
l Страхование от несчастных случаев
l Страхование туристов
l Страхование имущества

l Страхование рисков, связанных с эксплуатацией 
транспортных средств

l Страхование грузов
l Страхование ответственности
l Агрострахование

Страховые платежи за 2015 год

Структура страхового портфеля

Поступление страховых платежей по видам страхования:
Структура страхового портфеля компании в разрезе видов страхования  Тыс. грн
Всего (валовые платежи ): 28 898,20
В том числе:  
Добровольное медицинское страхование 21 260,8 
Страхование имущества 2 355
Страхование наземного транспорта 2 237,20
Страхование гражданской ответственности оператора ядерной установки за ядерный ущерб, который может 
быть причинен в результате ядерного инцидента

1 708,80

Личное страхование работников ведомственной и сельской пожарной охраны 702,6
Страхование ответственности перед третьими лицами 196,6
Личное страхование от несчастных случаев на транспорте 148,3
Страхование медицинских расходов 118
Страхование от несчастного случая 89,9
Страхование грузов и багажа 51
Добровольная гражданская отвественность 16,9
Страхование гражданской ответственности субъектов хозяйствования за вред, который может быть причинен 
пожарами и авариями на объектах повышенной опасности

7,9

Страхование ответственности экспортера и лица, которое отвечает за утилизацию (удаление) опасных отходов 3
Финансовые риски 1,8
Страхование гражданской ответственности граждан Украины, имеющих в собственности или другом законном 
владении оружие

0,4

Структура страхового портфеля по итогам 2015 года
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Динамика финансовых показателей деятельности  
за 2013-2015 годы:

Показатели 2013 2014 2015

Уставный фонд 33 509,7 33 509,7 33 509,7

Собственный капитал 38 920,0 61 731 37 101,9

Страховые резервы 9 206 10 322 10 474

Страховые платежи 30 727,94 24 910 28 898,2

- Добровольные виды 25 993,2 23 679 26 327,2

- Обязательные виды 4 734,74 1 231 2 571

Активы 49 278,0 59 755 46 691,7

Страховые выплаты 15 021,8 13 173,8 14 394,1

Сумма сформированных страховых резервов по итогам 2015 года  
составила 10 474 тыс. грн.

Страховые выплаты за 2015 год

Общая сумма выплат СК “КРОНА”

14 394 100 грн
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Показатели СК «КРОНА». Перестрахование Гарантия выполнения своих обязательств 

Показатели СК «КРОНА» в рейтинге Insurance Top (итоги 12 месяцев 2015 года)

СК «КРОНА» стабильно входит в 20-ку лидеров на рынке добровольного 
медицинского страхования.

14 место по уровню выплат, с показателем 50,88% — соотношение страховых 
выплат к страховым платежам — оптимальный уровень выплат, который 
определяет баланс между выполнением обязательств перед клиентами 
(страховые выплаты) и квалифицированным подходом к оценке рисков 
(качественное управление портфелем).

Перестрахование. 

СК «КРОНА» больше 15 лет успешно работает на рынке перестрахования:

Перестраховочные  
компании 

Перестраховочные  
брокеры

Надежные украинские 
страховщики

Partner Re (Швейцария)

General Reinsurance AG 
(Германия)

SCOR Global P&C 
(Франция)

Oakeshott Insurance  
Consultants Ltd  

(Великобритания)

СБ Малакут (Украина)

Willis Insurance Brokers 
LLC 

СК «ПЗУ Украина»

АСК «ИНГО Украина» 

СК «Брокбизнес»

Allianz Украина

Правильное формирование страховых резервов наряду с другими не менее важными 
функциями страховой организации, такими, как инвестирование страховых резервов, 
перестрахование, является основой финансовой устойчивости страховщика.

Страховая компания «КРОНА» гарантирует своим клиентам выполнение своих 
обязательств путем инвестирования своих активов, в т.ч. страховых резервов, в 
надежные банковские учреждения с рейтингом не ниже АА по национальной шкале.
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Клиенты и партнеры Региональная сеть 

СК «КРОНА» имеет свои представительства в г. Одесса, г. Измаил, г. Харьков, г. Ровно, 
а так же обслуживает своих клиентов по всей територии Украины.
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Для заметокДля заметок


