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  При этом компания сдает позиции по сборам и сокращает бизнес.

  

Михаил Прохоров в прошлом году вложил в СК «Согласие» 7,4 млрд руб., сообщил
финансист, узнавший об этом от топ-менеджера «Онэксима», и подтвердила
гендиректор страховщика Майя Тихонова. Она уточнила, что в виде дополнительных
отчислений в страховые резервы на 1,1 млрд руб. был увеличен уставный капитал, 0,4
млрд руб. зачислены в добавочный капитал и еще 5,87 млрд руб. внесены в качестве
финансовой помощи.

  

И на этом акционер не остановился. Страховщик получил еще 2 млрд руб. финансовой
помощи в начале 2015 г., такую же сумму получит в мае, говорит источник, знающий это
от представителя «Онэксима». Тихонова про это не говорит, но подтверждает, что «в
2015 г. поддержка компании акционером продолжится». Всего с учетом 2015 г.
Прохоров может потратить на поддержание бизнеса компании около 16 млрд руб.

  

Отчетность за 2014 г. компания не раскрыла, уточнив лишь, что сборы составили 34,5
млрд руб. (компания опустилась с 5-го на 9-е место), выплаты – 27,2 млрд руб. Источник,
знакомый с ее содержанием, говорит, что компания четвертый год подряд убыточна. В
прошлом году «Согласие» понесло убытки от портфеля по автострахованию, который
активно набирало в 2011–2013 гг., говорит Тихонова. Сокращение сборов, отказ от
нерентабельных сегментов, негативная судебная практика привели к тому, что потери
резко возросли в IV квартале 2014 г., поэтому потребовалась помощь акционера,
объясняет она.

  

В последние три года у «Согласия» ежегодно менялся гендиректор, в марте 2014 г.
компанию возглавила исполнительный директор «Онэксима» Тихонова. К концу года она
поменяла управляющих несколькими крупными филиалами, некоторых увольняли без
объяснения причин – сейчас они судятся с компанией, говорит бывший руководитель
одного из региональных филиалов.

  

«Согласие» начало сокращать штат в декабре 2014 г., рассказывали два его сотрудника,
планировалось уволить около 40% работников. С начала 2014 г. у «Согласия» было 77
филиалов и 276 агентств, сейчас – 63 филиала и 162 агентства, сообщили в компании,
количество партнеров также уменьшилось – с 11000 до 8700 брокеров и агентов.
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«Цели в сокращении портфеля по ОСАГО перед компанией нет, однако, безусловно,
ОСАГО не является стратегическим и приоритетным видом страхования для нашей
компании», – отмечали в компании накануне повышения тарифов по ОСАГО. После
повышения тарифов компания выставила максимальную базовую ставку во всех
регионах.

  

Представитель крупнейшего розничного страхового брокера Finist отметил, что
компания продолжает сотрудничество, но страховщик отменил скидку за
безубыточность по каско. «Согласие» может передать портфель по ОСАГО
«Росгосстраху», говорят два страховщика. В компании это опровергли. Неоднократно
появлялась информация о возможном выходе Прохорова из страхового бизнеса, однако
представители «Согласия» и «Онэксима» это опровергали.

  

В Москве купить полис ОСАГО «Согласия» могут не все. Для этого нужна прописка в
Москве или области и машина мощностью не менее 120 л.с., сообщил сотрудник одного
из московских офисов страховщика, оформление полиса для менее мощного автомобиля
(от 101 л.с.) возможно, если ему не больше трех лет. В других случаях заявление
клиента будет рассматриваться около месяца.

  

Финансовый омут

  

«Согласие» не единственный актив Прохорова, требующий вложений, банк «Ренессанс
Кредит» получил в 2014 г. от него 10,6 млрд руб. Однако пока вопрос о новой помощи
остается открытым, писали недавно аналитики Fitch, «Ренессанс Кредит» должен $264
млн ИК «Ренессанс Капитал», которой также еще $902 млн должна их общая
материнская компания, принадлежащая группе «Онэксим» и не имеющая других
источников дохода.

  

Источник: Ведомости , 16.04.15

  

Автор: Каверина М.
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