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  Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг страховой компании
Рустама Тарико «Русский Стандарт страхование» (владеет 99,9% через ООО «Русский
стандарт-инвест») до уровня «В++» (удовлетворительный уровень надежности) с
«негативным» прогнозом, сообщило агентство. До этого у страховщика был рейтинг на
уровне «А+» (очень высокий уровень надежности) со «стабильным» прогнозом.

  

Снижение рейтинга обусловлено резким снижением качества активов компании. Доля
ликвидных активов в инвестиционном портфеле компании на конец июня составляла
около 80%, на начало сентября значение показателя не превысило 20%, оценило RAEX.
Такие изменения в структуре активов могут привести к затруднению выполнения ею
нормативных требований, что и отражает «негативный» прогноз по рейтингу, указывает
директор по страховым рейтингам RAEX Наталья Данзурун.

  

«Русский Стандарт страхование» специализируется на кредитном страховании жизни и
от несчастного случая, полисы продает через своего главного партнера – банк «Русский
Стандарт», также принадлежащий Тарико. Структуру активов ни компания, ни RAEX не
раскрывают. На 31 мая 51% активов страховщика были вложены в «аффилированные
объекты инвестиций», сообщало в июле RAEX. Все расчетные счета и депозиты
компания держала в банке «Русский Стандарт», депозиты банка и сейчас ликвидны,
замечает один из контрагентов страховщика, но компания могла покупать акции или
облигации банка. Ухудшение качества активов страховщика, вероятно, связано с
проблемами банка, согласен аналитик одного из рейтинговых агентств.

  

Сегодня Высокий суд Лондона рассмотрит схему реструктуризации субординированных
еврооблигаций «Русского Стандарта», о которой банк объявил как раз в начале
сентября. Тарико сделал беспрецедентное предложение держателям бумаг,
предоставив в залог 49% акций банка в обмен на реструктуризацию долга, сообщал
банк. Речь идет о двух выпусках – на $350 млн и $200 млн с погашением в 2020 и 2024 гг.

  

Банк терпит рекордные убытки в связи с ухудшением качества кредитов. Агентства
Moody’s и S&P понизили его рейтинги до преддефолтного уровня из-за рекордного
убытка в 22 млрд руб. по итогам первого полугодия, из-за которого банк почти
полностью лишился капитала – он снизился с 16 млрд до 0,6 млрд руб. на 30 июня 2015
г. Внутренних источников пополнения капитала у банка нет, указывало Moody’s. Ранее
Тарико передавал «Ведомостям» через пресс-службу, что готов поддержать банк,
однако до сих пор этого не сделал. Банк претендует на докапитализацию за счет
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государства – 5 млрд руб. в рамках программы ОФЗ.

  

«Активы сформированы из высоконадежных и ликвидных инструментов, компания
работает в строгом соответствии с действующим законодательством», – заверил ее
гендиректор Антон Кушнер, отказавшись от дальнейших комментариев. Представитель
Рустама Тарико не стал комментировать, готов ли Тарико оказать помощь страховщику.

  

«Русский Стандарт страхование» одним из первых вышло на рынок кредитного
страхования. Именно оно задало гонку комиссионных вознаграждений, которые
страховщики платят банкам за продажу полисов, – комиссии «Русского Стандарта»
доходили до 80–90% от стоимости полиса, рассказывали участники рынка. До 2008 г.
страховщик занимал первые позиции на рынке страхования жизни, а затем долгое время
держался в десятке лидеров. Но в последние годы компания резко сдала позиции, по
итогам 2014 г., по данным ЦБ, компания была уже на 14-м месте. Вслед за снижением
темпов кредитования сокращаются и продажи кредитных страховок.

  

Источник: Ведомости , 30.09.15

  

Автор: Каверина М.

 2 / 2

http://www.vedomosti.ru/

