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  Правительство Югры пополнит капитал «Югории» на 4 млрд рублей. Этого потребовал
Центробанк, которому не понравилась структура активов компании.

  

Страховая компания «Югория» (23-е место по сборам, входит в список системно
значимых) готовит допэмиссию акций на 4,3 млрд руб., сообщил «Ведомостям»
представитель компании. Решение об этом единственный акционер страховщика –
правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) может принять 1
апреля. Новые акции, по его словам, будут выкуплены Тюменской областью, которая
временно станет акционером страховщика.

  

Эта мера для компании и местных чиновников вынужденная. В 2015 г. ЦБ предписал ей
до 30 июня 2016 г. изменить структуру активов, следует из слов представителя:
основная претензия регулятора – больше половины активов «Югории» приходится на
Ипотечное агентство Югры (хотя допустимая доля акций ограничивается 20%).
Примечательно, что эти акции «Югория» получила в капитал по требованию прежнего
регулятора отрасли – ФСФР – в 2013 г., выполняя план восстановления
платежеспособности.

  

Все 100% акций агентства будут возвращены ХМАО в обмен на денежные средства,
банковские депозиты и ценные бумаги на эквивалентную сумму, указывает
представитель страховщика.

  

Оценить качество этих акций непросто, говорит Татьяна Никитина из НРА (рейтингует
страховщика), ипотечное агентство платило дивиденды, но с рыночной точки зрения
актив имеет не очень высокую ликвидность. В 2014 г. RAEX оценивало, что в
инвестиционном портфеле «Югории» лишь 12% приходилось на высоколиквидные
вложения.

  

Допэмиссия – финальный этап практически четырехлетней реструктуризации бизнеса.
«Заменив акции <…> в структуре страховых резервов, мы получаем стабильный
источник инвестдохода, что для любого страховщика является ключевым фактором
получения прибыли», – резюмирует гендиректор «Югории» Алексей Охлопков.
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Убыток на продажу

  

Акции «Югории» не раз попадали в план приватизации активов ХМАО. В плане на 2016
г. акции «Югории» не значатся, хотя местные депутаты настаивали на этом из-за убытков
страховщика (в 2014 г. потери по МСФО – более 1 млрд руб.). В 2015 г. чистая прибыль
составила 236,7 млн руб. (по РСБУ).

    

Источник: Ведомости , 01.04.16

  

Автор: Каверина М.
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