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  Страховая компания «Гефест», один из лидеров рынка страхования строительства,
ищет инвестора. Страховщик растерял крупнейших клиентов и, по мнению RAEX, с 2014 г.
не соблюдает нормативы ЦБ.

  

У «Гефеста» осталось менее двух месяцев на то, чтобы поправить ситуацию с активами
и пополнить капитал, как предписывает согласованный с Центробанком план
восстановления платежеспособности страховщика. Об этом сообщил «Ведомостям»
бывший сотрудник компании, контрагент страховщика и подтвердил представитель
«Гефеста».

  

План восстановления платежеспособности направлен на увеличение активов компании
и их качества, он предполагает докапитализацию почти на 300 млн руб. за счет
инвестиций от существующих акционеров и стратегического инвестора, говорит
представитель «Гефеста». Еще один пункт плана – «оптимизировать соотношение
доходов и расходов». Сейчас финансовое положение компании «достаточно сложное»,
признает он.

  

«Гефест» создан компаниями, которые занимаются строительством инфраструктуры, во
главе с корпорацией «Трансстрой», компания исторически специализировалась на
корпоративном страховании строительной, энергетической, транспортной и прочих
отраслей. Они же стали и первыми клиентами страховщика. Сейчас среди акционеров
«Гефеста» бывшие топ-менеджеры «Трансстроя» Владимир Брежнев (24,8%) и Валерий
Минькин (8,1%), «Мостотрест» (6,5%) и гендиректор страховщика Александр Миллерман
(12,3%). С Брежневым связаться не удалось, а представитель «Мостотреста» заверил,
что участвовать в пополнении капитала не планирует.

  

Сборы страховщика падают: за первое полугодие 2015 г. они сократились на 22% к
январю-июлю 2014 г., а собственные средства – на 44,3%. При этом расходы на ведение
дела компании по-прежнему выше, чем у розничных страховщиков, – более 50%, следует
из данных RAEX. Компания платила высокие комиссии и долгое время арендовала один
из самых дорогих офисов (в бизнес-центре Four winds).

  

Сборы компании на рынке страхования строительно-монтажных рисков заметно упали,
после того как в середине 2014 г. Минстрой исключил из строительных смет статью
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«расходы на страхование».

  

Еще одна причина ухудшения позиций «Гефеста» – возросшая конкуренция на
корпоративном рынке, добавляет управляющий директор по страховым рейтингам RAEX
Алексей Янин.

  

«Гефест» стал проигрывать тендеры, много крупных, выгодных проектов уходит в
СОГАЗ, добавляет бывший сотрудник страховщика: нынешние акционеры уже также не
гарантируют страховщику клиентов. После продажи «Трансстроя» Олегу Дерипаске (в
конце 2014 г. он перепродал компанию) клиент ушел из «Гефеста», большинство его
рисков теперь страхует «Ингосстрах».

  

В итоге с конца 2014 г. «Гефест» не соблюдает нормативы ЦБ по покрытию собственных
средств и резервов, указывал в июне-июле RAEX. Размер чистых активов недостаточен
и возможны сценарии по разрыву ликвидности активов и обязательств, говорилось и в
актуарном заключении к отчетности за 2014 г. Часть вложений «Гефеста» приходится
на связанный с ним «Банк на Красных Воротах» (3,4% принадлежит «Гефесту», среди
акционеров также Брежнев, Минькин и «Мостотрест»). В апреле RAEX снизило банку
рейтинг (рейтинги других российских агентств не принимает ЦБ) с «A» до «B++» из-за
концентрации ресурсной базы на крупнейших кредиторах и связанных сторонах. Таким
образом, рейтинг банка оказался ниже минимальных требований ЦБ к игрокам, в
которых могут размещаться активы, используемые для покрытия резервов
страховщиков.

  

Величина вложенных средств «Гефеста» составляет менее 1% всех активов банка,
поэтому возврат депозитов не повлияет на финансовую устойчивость банка, указывает
представитель банка.

  

Представитель «Гефеста» указал, что менее 30% его активов вложено в «Банк на
Красных Воротах». По данным RAEX, на конец первого полугодия 2015 г. активы
«Гефеста» составляли 1,6 млрд руб. (сумма чистых активов в 2014 г. – 526 млн руб.), т.е.
в банк могло быть вложено от 175 млн до 530 млн руб. Однако активы банка на 1 ноября
2015 г. – 7 млрд руб., свидетельствует российская отчетность, и если верить их версии,
то на средства «Гефеста» приходится не более 70 млн руб.
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В июне «Гефест» уже подписал соглашение о стратегическом партнерстве, говорит
представитель компании, но партнера не раскрывает. В августе-сентябре была
проведена комплексная проверка и определены параметры сделки, сообщил
представитель компании. Сейчас проходят окончательные переговоры и утверждается
план развития компании на три года, замечает он. Однако RAEX полагает, что
вероятность докапитализации «относительно невелика». «Привлечь инвестора на рынке
сейчас трудно», – признает Янин.

  

Представитель ЦБ отказался комментировать работу действующей компании.

    

Много вопросов

  

У регулятора есть вопросы к качеству активов к 15 из 22 системно значимых
страховщиков, сообщал в ноябре директор департамента страхового рынка ЦБ Игорь
Жук. Из первой сотни 31 компания находится в особой зоне контроля, добавил
представитель регулятора. Работать будет только тот, у кого есть реальные активы,
предупреждал Жук.

    

Источник: Ведомости, 09.12.15

  

Автор: Каверина М.
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