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  Банк России «знакомится с текущей ситуацией» в крупной уральской страховой
компании «ЮжУрал-АСКО», которая по сборам в ОСАГО входит в топ-10. Об этом
корреспонденту «Банки.ру» сообщил генеральный директор компании Аркадий Любавин,
добавив, что проверки в СК регулятор не проводит.

  

Внимание регулятора к «ЮжУрал-АСКО» генеральный директор назвал «знакомством с
текущей ситуацией» и действиями кураторов от Банка России, которые наблюдают за
страховой организацией. Вместе с тем Любавин отметил, что у Центробанка «есть
отдельные рабочие вопросы к компании, которая сегодня достаточно крупная». На
уточняющий вопрос корреспондента «Банки.ру» о том, с чем именно знакомится Банк
России и есть ли у него вопросы к финансовому состоянию компании, Любавин ответил:
«Спрашивают про резервы, про активы, а про что им еще спрашивать? У ЦБ есть
вопросы – как у любого надзорного органа – к нам и, конечно, не про цвет глаз. Есть
вопросы про показатели работы компании», – сообщил гендиректор «ЮжУрал-АСКО».

  

Последняя личная встреча генерального директора «ЮжУрал-АСКО» с представителем
страхового департамента ЦБ состоялась 23 апреля, ее характер и результаты Любавин
уточнять отказался.

  

Челябинская страховая компания «ЮжУрал-АСКО» в своем регионе является лидером
на рынке ОСАГО. По итогам 2014 года страховщик занял десятое место среди
страховых компаний России по сборам на рынке ОСАГО. По данным Российского союза
автостраховщиков, в январе-апреле компания заключила 274567 договоров ОСАГО,
значительно обогнав по этому показателю таких крупных федеральных страховщиков,
как «Ренессанс Страхование» (198066), СК «МАКС» (168482) и других.

  

На конференции по страхованию, состоявшейся 27 мая в Москве, директор
департамента страхового рынка ЦБ Игорь Жук предупредил, что Банк России возьмет
на особый контроль лидеров региональных рынков ОСАГО. По некоторым данным, речь
шла о компании «ЮжУрал-АСКО», к которой у ЦБ есть вопросы. «Нас очень сильно
беспокоит тема захвата лидерских позиций по регионам, когда мы становимся
заложниками одной-двух страховых компаний», – сказал Жук.

  

Главный страховой аналитик «Банки.ру» Дмитрий Жуков указывает, что по итогам 2014
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года портфель «ЮжУрал-АСКО» был фактически сформирован из автострахования,
общая доля которого составила 92,9% (доля ОСАГО – 68,9%, каско – 23,7%). «По итогам
первого квартала 2015 года «ЮжУрал-АСКО» вошла в десятку лидеров (девятое место)
по сборам ОСАГО с полученной премией 799 миллионов рублей (2,1% рынка). Объем
автострахования в портфеле компании увеличился до 95,9%», – объясняет Жуков,
подчеркивая, что начиная с 2013 года страховщик начал активно наращивать сборы.
Относительный прирост сборов в 2013 году составил 42%, а в 2014-м – уже 84,5%. В I
квартале 2015 года темпы прироста составили 76,3%.
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