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  Михаил Прохоров скорее всего не сможет продать СК «Согласие» в ближайшие
год-полтора. Ему придется и поддерживать компанию, в которую он уже вложил 16 млрд
руб.

  

Бизнесмен Михаил Прохоров вряд ли сможет продать страховую компанию «Согласие»
в ближайшие год-полтора, полагают аналитики рейтингового агентства Standard &
Poor’s (S&P) по итогам встречи с руководством «Согласия» и представителем
Прохорова. Рейтинг компании остается на уровне «ВВ-» с негативным прогнозом,
сообщило агентство. После появления информации о возможной смене акционера
страховщика в середине ноября рейтинги находились на пересмотре.

  

С лета 2015 г. Прохоров вел переговоры о продаже убыточного страховщика,
рассказывали два участника переговоров и близкий к компании человек. Но в итоге
сделка так и не состоялась. Среди основных претендентов на страховщика назывались
бенефициар «Русских фондов» Сергей Васильев (ФАС одобрила сделку, но ее не
согласовал Центробанк) и экс-губернатор Калининградской области Георгий Боос
(стороны не сошлись в условиях сделки).

  

«Онэксим», через который Прохоров контролирует страховщика, опроверг намерения
продать компанию, назвав «Согласие» одним из стратегических активов. По его словам,
акционер готов поддерживать его.

  

В 2014–2015 гг. «Согласие» получило от акционера в капитал 13,9 млрд руб. Всего за
шесть лет владения страховой компанией Прохоров в разной форме вложил в нее почти
16 млрд руб., чтобы компания смогла покрыть текущие убытки.

  

Показатели капитализации СК «Согласие» могут ухудшиться в 2016 г. в случае роста
убытков по ОСАГО, а также новых страховых резервов, даже если компания получит
ожидаемое вливание капитала, пишут аналитики S&P.

  

По их информации, Прохоров по-прежнему готов при необходимости предоставить
страховщику финансовую поддержку. Они указывают на недостаточный объем
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резервов, но цифр не приводят, оговариваясь, что увеличение резервов по итогам 2015
г. приведет к тому, что комбинированный коэффициент-нетто составит более 110% в
2015–2016 гг. (коэффициент выше 100% свидетельствует об убытках от страховой
деятельности. – «Ведомости»). Гендиректор СК «Согласие» Майя Тихонова размер
резервов не комментирует, добавляя, что он не является константой и говорить о его
размерах по состоянию на конец года пока преждевременно. В прошлом году компания
получила предписание ЦБ досоздать резервы к апрелю, рассказывали собеседник
«Ведомостей», – компания это не комментирует.

  

Источник: Ведомости , 22.01.16

  

Автор: Каверина М.
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