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  Акционер страховщика Банк Москвы поддержит компанию очередным миллиардом в
капитал.

  

Страховая группа (СГ) МСК, принадлежащая Банку Москвы, с апреля практически
свернула региональную сеть и продолжит работу только в Москве, Санкт-Петербурге и
Татарстане. Также у страховщика поменялся гендиректор, которым вместо Дмитрия
Тимохина стал Максим Шепелев. По словам Шепелева, СГ МСК в 2014 г. закрыла 44
филиала, с начала года остановила продажи в 13 филиалах, а в ближайшее время
решила остановить продажи еще в восьми. Представителем компании по
урегулированию убытков ОСАГО в регионах будет «АльфаСтрахование», по каско –
ВСК, уточняет Шепелев. Компания уходит из регионов, так как считает бизнес в них
неприбыльным, говорит источник, знающий положение дел в СГ МСК.

  

В оставшихся регионах СГ МСК будет заниматься имущественным, личным
страхованием, ДМС, а также будет продавать страховки клиентам Банка Москвы,
следует из слов Шепелева. Задачи наращивать продажи ОСАГО и каско нет, признает
он, но допускает, что после изменения тарифов по ОСАГО компания пересмотрит
целевые показатели.

  

СГ МСК убыточна не первый год, в 2013 г. убыток составлял 5,2 млрд руб. Его
провоцировал в том числе убыточный портфель по автострахованию, который ранее
компания активно наращивала. Тогда же президент ВТБ24 Михаил Задорнов заявил, что
компания будет докапитализирована и «на эти цели будут направлены средства,
вырученные от продажи компаний «Москва Ре», «МСК-Лайф» и «Солидарность для
жизни», которые перешли под контроль «ВТБ Страхования».

  

В 2014 г. Банк Москвы пополнил капитал страховщика на 3,5 млрд руб., чтобы
поддержать его бизнес. Это вместе с оптимизацией бизнеса в 2014 г. принесло СГ МСК
890 млн руб. прибыли (данные РСБУ). Но от основной деятельности компания вновь
получила убыток, утверждают два источника, знакомых с предварительной
отчетностью. Это следует и из статистики ЦБ: в 2014 г. выплаты страховщика
превышали сборы – 12,69 млрд руб. против 11,06 млрд. Убыток будет отражен в
отчетности по МСФО, говорит источник в компании. Ее компания пока не опубликовала.
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«У СГ МСК остается хвост проблем от прошлого убыточного портфеля, который
продолжает давить на финансовый результат. Страховщику по-прежнему требуются
значительные вложения акционера, они будут нужны в этом году и, возможно, в
следующем», – сказал гендиректор RAEX Павел Самиев.

  

Компания снова рассчитывает на средства акционера и, по всей видимости, их получит.
Пресс-служба Банка Москвы подтвердила, что в 2015 г. выделит компании в помощь еще
1 млрд руб.

  

СГ МСК – вторая страховая компания группы «ВТБ». В 2013 г. ВТБ сообщал о планах по
слиянию «ВТБ Страхования» и СГ МСК, но в прошлом году отказался от этой идеи,
отмечало рейтинговое агентство Fitch. Сейчас нет понимания того, что делать с СГ МСК,
говорит источник, близкий к ее акционеру: «У страхового рынка не то состояние, чтобы
продавать компанию, пока решено проводить оздоровление бизнеса, речь о
присоединении страховщика к «ВТБ Страхованию» пока также не идет».

    

Прибыль ушла через суд

  

3000 млн руб., или около 15% от сборов, – таким был общий объем судебных выплат
Страховой группы МСК в 2013 г.

    

Источник: Ведомости , 01.04.15
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