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  Одного из крупнейших петербургских страховщиков могло подвести качество активов.

  

О приостановке лицензии на страхование и перестрахование ООО «СО «Помощь» ЦБ
сообщил 10 сентября. Решение принято в связи с неисполнением в установленный срок
предписания ЦБ. Компания имеет предписание о несоответствии активов, принимаемых
в покрытие страховых резервов и собственных средств, но по этому предписанию с ЦБ
согласован план мероприятий до 30 сентября, сообщила пресс-служба «Помощи». По ее
данным, компания проводит реструктуризацию активов, руководство уверено, что в
ближайшее время действие лицензии возобновится.

  

СО «Помощь» основано в 1995 г. в Петербурге, есть филиалы в Москве, Краснодаре,
Воронеже, Уфе и Севастополе. Специализируется на страховании имущества юрлиц и
гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам. В компании
работает 270 человек. Страховые премии за 2014 г. – 2,5 млрд руб., на 1% больше, чем в
2013 г., выплаты выросли в 1,4 раза, до 545 млн руб. По данным ЦБ, по итогам 2014 г. СО
«Помощь» занимало 58-е место среди российских страховщиков по величине взносов, в
Петербурге – 16-е место (с учетом филиалов) и 4-е среди зарегистрированных в
Петербурге. По данным отчетности по РСБУ, активы «Помощи» на 31 декабря 2014 г. –
6,2 млрд руб., страховые резервы – 2,85 млрд руб.

  

По данным пресс-службы, в первом полугодии 2015 г. компания собрала 757 млн руб., на
42% меньше, чем годом раньше. Собственные средства компании – 660 млн руб.
Уставный капитал 30 июня был снижен с 1,2 млрд до 480 млн руб. Сборы упали только
по страхованию строительно-монтажных рисков в связи с уменьшением инвестиционной
активности, утверждает представитель «Помощи».

  

По данным СПАРК, совладельцы СО «Помощь» – ООО «Северо-Западный
промышленный союз», ООО «Петростройинвест» и ООО «ЦСИ «Помощь». Собственники
этих компаний – Алла, Дмитрий и Александр Локтаевы. Дмитрий Локтаев 11 сентября
отказался от комментариев, связаться с гендиректором «Помощи» Александром
Локтаевым не удалось.

  

В августе «Эксперт РА» снизило рейтинг надежности СО «Помощь» с «B++» до «B+», а
S&P – с «В+» до «В-» из-за ухудшения качества инвестиционного портфеля. Скорее
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всего, решение ЦБ связано с ухудшением качества активов и несоответствием их новым
требованиям, считает управляющий директор по страховым рейтингам RAEX Алексей
Янин. По данным «Эксперта РА», на 5 августа доля высоколиквидных активов в
инвестпортфеле компании составила 10,8%, доля вложений в объекты без рейтингов
RAEX или международных рейтинговых агентств – 80,7%, у компании высокое
отношение величины кредиторской задолженности к пассивам (20,3%), низкая
рентабельность активов (1,3%) и собственных средств (5,1%). В последнее время ЦБ
ужесточил требования и в зоне риска значительное число игроков, говорит Ирина
Лукашевич, президент Союза страховщиков Петербурга и Северо-Запада. Ситуация с
активами поправимая, но это не быстрая процедура, требующая значительных
финансовых вложений, отмечает она.

    

Не «Жива»

  

Приостановлена лицензия ООО «СО «Жива» в связи с несоблюдением требований
финансовой устойчивости и платежеспособности, сообщает ЦБ. СО «Жива» до конца
июля 2015 г. принадлежало «Помощи». Продажу актива компания объяснила желанием
акционеров улучшить финансовые показатели СО «Помощь» на фоне ужесточающихся
требований ЦБ.

    

Источник:  Ведомости (г. Санкт-Петербург) , 14.09.15
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