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  СОГАЗ увеличит уставный капитал с 15,1 млрд до 25 млрд руб., передал «Ведомостям»
предправления страховщика Сергей Иванов. «Акционеры СОГАЗа принципиально уже
приняли решение об увеличении капитала компании, на собрании акционеров 13 октября
это решение будет оформлено документально», – уточнил он.

  

В результате СОГАЗ станет самой капитализированной компанией на страховом рынке.
Сейчас крупнейший уставный капитал у «Ингосстраха» (17,5 млрд руб.),
«РЕСО-Гарантии» (увеличит до 10,85 млрд руб.) и «Росгосстраха» (9,1 млрд руб.).

  

Для увеличения капитала компания намерена использовать нераспределенную прибыль
прошлых лет. На 31 марта она составляла 32,7 млрд руб., следует из ее отчетности.
Компания ежегодно выплачивает дивиденды акционерам, в последние несколько лет –
самые крупные на страховом рынке. По итогам 2013 г. СОГАЗ выплатил рекордные 7
млрд руб. – 63% чистой прибыли (по 749 руб. на акцию), указывала зампред правления
СОГАЗа Ольга Крымова. Однако в отчетности указана другая цифра – 5,6 млрд руб.
Какие дивиденды компания выплатила по итогам 2014 г., вчера в компании не уточнили,
в отчетности указано, что 6,8 млрд руб.

    

Может себе позволить

  

11 млрд руб. и более в 2015 г. и 12 млрд руб. в 2016 г. может заработать СОГАЗ, по
прогнозу S&P.

    

«Первое место по размеру уставного капитала серьезно усилит конкурентные
преимущества СОГАЗа при участии в конкурсах на право страхования. Но самое главное
– такой значительный размер капитала серьезно увеличит возможности СОГАЗа по
собственному удержанию рисков», – объясняет Иванов.

  

Значительная часть портфеля связана с рисками одного из акционеров – СОГАЗ
комплексно страхует основные дочерние компании и предприятия инфраструктуры
«Газпрома». В июне 2015 г. акционеры «Газпрома» одобрили заключение ряда
договоров страхования с СОГАЗом. Общий лимит ответственности по этим договорам
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превышает 23 трлн руб., премия – около 12 млрд руб.

  

«Иногда в тендерах выставляются дополнительные требования по размеру капитала,
размер капитала пока еще является для заказчиков весьма значимым показателем
устойчивости страховщика», – замечает топ-менеджер крупного страховщика.

  

Причин для увеличения капитала может быть две: первая – возможность брать на себя
больше рисков, так как сузились варианты перестрахования, в том числе у иностранных
компаний, кроме того, увеличение объемов страхования требует больше капитала,
чтобы не нарушать нормативы ЦБ, указывает директор аналитического центра
«Институт страхования» Павел Самиев.

  

С точки зрения выполнения нормативных требований или усиления надежности
повышать капитал СОГАЗу, очевидно, не нужно, замечает управляющий директор по
страховым рейтингам RAEX Алексей Янин, поэтому главный эффект будет имиджевым.

  

С точки зрения платежеспособности компании или ее ориентиров по собственному
удержанию рисков увеличение уставного капитала за счет нераспределенной прибыли
ничего не меняет, считает аналитик Fitch Анастасия Литвинова. Зато снижается риск
вывода капитала через дивиденды, говорит она.

    

СОГАЗ – страховая группа. Акционеры: ООО «Инвестиционная компания «Аброс» –
32,3%, ООО «Кордекс», подконтрольное Геннадию Тимченко, – 12,50%, ОАО
«Газпром-газораспределение» – 16,22%, ООО «Акцепт» Михаила Шеломова – 12,47%,
ОАО «Газпромбанк» – 1,20% (в доверительном управлении), ЗАО «Газпромбанк –
управление активами» – 19,04% (в доверительном управлении), ОАО «Газпром» – 3,77%,
«СОГАЗ-риэлти» – 2,5%. Финансовые показатели (РСБУ, I квартал 2015 г.): сборы – 24,4
млрд руб., прибыль – 5,6 млрд руб.
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