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  По информации «Ъ», основной акционер ФК «УралСиб» Владимир Коган обсуждает с
ЦБ возможность дофинансирования санации одноименного банка. Деньги
потребовались на входящую в ФК страховую компанию, которая изначально была одной
из самых проблемных в группе. Условиями оздоровления банка «УралСиб» не
предусмотрено выделения средств его страховой компании, но именно обеспечение
непрерывности ее деятельности было одним из условий санации, поэтому возможность
дофинансирования банка исключать не стоит.

  

О том, что Владимир Коган обсуждает с ЦБ дофинансирование санации банка
«УралСиб», «Ъ» рассказали источники на рынке. «Пока обсуждение идет на
неофициальном уровне, и решения еще нет», – рассказал источник «Ъ», близкий к
«УралСибу». По словам другого собеседника «Ъ», Владимир Коган недоволен
состоянием страховой компании «УралСиб» (консолидируется на балансе банка) и хочет
или выйти из этого бизнеса, или дофинансировать его оздоровление. «Изначально
обсуждалась только санация банка, и все официальные сообщения регулятора
касаются банка, впрочем, и по закону механизм санации применяется пока только к
банкам, – утверждает другой собеседник «Ъ», знакомый с обсуждением. – Но ЦБ
настоял на том, чтобы страховой бизнес был включен в периметр сделки, как и весь
остальной бизнес финансовой корпорации». В интервью «Ъ» Владимир Коган говорил,
что с лизинговым бизнесом санатор уже разобрался, а насчет страховой компании он
«советуется, в том числе и с ЦБ, о направлениях работы». 27 апреля в пресс-службе
банка «УралСиб» сообщили, что ни банк «УралСиб», ни страховая группа «УралСиб» не
обращались за финансированием. «В настоящий момент происходит работа над ПФО
(план финансового оздоровления. – «Ъ») страховой группы, который действительно мог
обсуждаться в ЦБ, – уточнила представитель господина Когана Ирина Волина. –
Обращался ли основной акционер лично к кому-либо и по какому поводу, я не знаю».

  

Банк «УралСиб» был санирован в ноябре 2015 года. На его санацию Владимир Коган
получил от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) кредит в размере 81 млрд руб., а
позже стал владельцем всей финансовой корпорации. В интервью «Ъ» он указывал, что
это было решение регулятора. При этом, по мнению экспертов и аудиторов, ключевые
проблемы банка были связаны не с банковским бизнесом, а с его непрофильными
активами – прежде всего лизинговой и страховой компаниями.

  

В своем заключении к международной отчетности за 2014 год аудитор банка – KMPG
указал, что «существуют индикаторы того, что акции ОАО «Холдинг СГ «УралСиб» в
размере 19,47 млрд руб., включенные в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для
продажи, обесценены по состоянию на конец 2014 года». По данным «Ъ», разница

 1 / 2



Владимир Коган решил подстраховаться
28.04.2016 08:07

между номинальной стоимостью страховой компании и реальной оценивалась примерно
в 15 млрд руб., которые банку необходимо было бы отразить через капитал.

  

Как сообщили «Ъ» в АСВ, планом участия Агентства в осуществлении мер по
предупреждению банкротства банка «УралСиб» предусмотрена обязанность инвестора
поддерживать непрерывную деятельность страховой группы «УралСиб». Впрочем, там
отметили, что предоставление страховой компании финансовой помощи планом участия
не предусматривается. Возможность дофинансирования банка в АСВ комментировать
не стали. В ЦБ не комментируют действующие банки.

  

По словам экспертов, оценить вероятность получения дополнительных средств на
санацию «УралСиба» в данном случае непросто. «С формальной точки зрения для того,
чтобы отразить компанию по справедливой стоимости на балансе банка, выделенного
кредита должно было бы хватить, но оценить стоимость реструктуризации бизнеса
компании для вывода на самоокупаемость сложно», – отмечает аналитик Moody's Елена
Редько. По мнению управляющего партнера НАФИ Павла Самиева, с момента санации
уже предприняты шаги по реструктуризации страхового бизнеса, обновлена команда,
изменена структура управления и политика продаж. «На мой взгляд, компания вполне
жизнеспособна, чтобы ее целесообразно было развивать и дальше», – указывает он.

  

Из действующих санаторов дополнительное финансирование смог получить пока только
СМП-банк на оздоровление Мособлбанка (к первоначально выделенным 117 млрд руб.
ему было предоставлено еще 55 млрд руб.). Сейчас рассматривается возможность
предоставления допфинансирования санации банка «Траст» (санатор – холдинг
«Открытие»), но не через прямое выделение средств, а через снижение ставки по
санационному кредиту или продление его срока, причем в рамках нового конкурса. Не
исключено, что в случае с «УралСибом» его санатору необходимо будет пройти через
аналогичную процедуру.
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