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  Банк России принял решение об отзыве лицензии самарской страховой группы
«Компаньон» в связи с несоблюдением компанией требований к финансовой
устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов и
инвестирования активов. «Компаньон» являлся одним из крупнейших региональных
игроков на страховом рынке России: согласно данным Банка России, по итогам 2014 года
страхования компания занимала 22-е место в топ-25 страховщиков по объему сборов.
Эксперты отмечают, что страховым компаниям сегодня сложно конкурировать с банками,
которые в последнее время заняли сильные позиции на рынке.

  

Как говорится в официальном сообщении пресс-службы регулятора, лицензия на
осуществление страхования и перестрахования ООО «Страховая группа «Компаньон»
отозвана приказом Банка России от 16 июля 2015 года. Решение принято «в связи с
неустранением нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для
приостановления действия лицензии».

  

Напомним, 3 июня этого года Банк России приостановил лицензию ООО «СГ
«Компаньон» в связи с несоблюдением компанией требований к финансовой
устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов и
инвестирования активов. «Компаньону» было запрещено заключать новые договоры,
при этом компания обязана была принимать заявления о наступлении страховых случаев
и исполнять обязательства по ним.

  

«Компаньон» являлся одним из крупнейших региональных игроков на страховом рынке
России. Согласно данным Банка России, по итогам 2014 года страховая компания
занимала 22-е место в общефедеральном рейтинге по объему собранных страховых
премий. Согласно официальному сайту компании, филиальная сеть «Компаньона»
насчитывала более 100 отделений и 400 офисов продаж в 70 городах России. Компания
реализовывала полный комплекс услуг для физических лиц и корпоративных клиентов
по 17 видам страхования. За 2014 год сборы «Компаньона» составили почти 7,2 млрд
руб. По данным ФНС, «Компаньон» ранее принадлежал самарской группе «СОК»,
сегодня ее собственниками являются ООО «Актив -инвест» – 23,89%, ООО
«Страховой консорциум» – 23,9%, ООО «Гарант успеха» – 23,87%, ООО «Импульс
капитал» – 17,72% и зарегистрированное на Кипре «Сидори холдингс лимитед» –
10,62%.

  

Стоит отметить, что в сентябре 2014 года «Компаньон» приобрел у голландского
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страховщика Achmea СК «Оранта», а в марте 2015 года перепродал ее подольскому
Промсбербанку, у которого через месяц была отозвана лицензия. В конце апреля
лицензии лишилась и СК «Оранта».

  

В начале июля Банк России опубликовал информацию о результатах обследования
своей временной администрацией финансового состояния Промсбербанка. В ходе
обследования был обнаружен вывод активов из банка на 1,3 млрд руб. По данным Банка
России, схема была следующая: в преддверии отзыва лицензии Промсбербанк
переуступил права требования по кредитам на 1,3 млрд руб. с ликвидными залогами СК
«Оранта», а взамен получил фактически отсутствующие ценные бумаги. «Оранта», в
свою очередь, продала кредиты аффилированной с собственниками банка
организации-нерезиденту, не ведущей реальной деятельности.

  

Дозвониться в СГ «Компаньон» 20 июля не удалось. Эксперты, в свою очередь, не
связывают отзыв лицензии у «Компаньона» с ситуацией вокруг «Оранты». «В целом
страховщикам, не аффилированным с какой-либо банковской группой, сейчас сложно, и
вот почему: очень сильную позицию на рынке страхования стали занимать именно
банковские структуры, которые продают страховые продукты своим клиентам путем
доппродажи при оформлении, например, вклада. Например, очень сильны «ВТБ
Страхование» и «Сбербанк страхование жизни», – говорит руководитель
аналитического департамента QB Finance Дмитрий Кипа. Он отмечает и еще одну
тенденцию на рынке, которая негативно отражается на деятельности его участников, –
это активизация деятельности так называемых «автоюристов», которые «судятся со
страховыми компаниями и выбивают из них выплаты, в разы превышающие ущерб».
«Таким образом, у многих страховщиков направления автокаско и ОСАГО становятся
убыточными. И даже повышение тарифов по ОСАГО не спасает ситуацию», – считает
господин Кипа.

  

Сейчас в «Компаньоне» работает временная администрация. В связи с отзывом
лицензии компания обязана произвести страховые выплаты по наступившим страховым
случаям, а также передать обязательства по существующим договорам.
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