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  «Ренессанс Страхование» меняет активы почти на 15 млрд рублей. Это требование ЦБ,
говорят источники «Ведомостей».

  

«Ренессанс Страхование» к концу 2016 г. заместит активы и добавит новые – всего на
15 млрд руб., чтобы повысить их ликвидность, рассказал «Ведомостям» член совета
директоров страховой группы Сергей Рябцов. Акционеры страховщика уже заменили
активы примерно на 10,5 млрд руб., указывает Рябцов. На оставшуюся сумму, по его
словам, до конца года будет проведена допэмиссия.

  

Замена активов производится в рамках двухлетнего плана повышения ликвидности,
согласованного с ЦБ, о котором в интервью РБК в апреле говорил основной владелец
компании Борис Йордан. ЦБ дал время крупным компаниям выполнить нормативы, но
«поддерживает в тонусе», признался он тогда.

  

Регулятор еще год назад неоднократно предупреждал страховщиков, что займется
качеством их активов. Игрокам с неликвидными активами «будет проще уйти с
цивилизованного рынка», заявлял директор департамента страхового рынка ЦБ Игорь
Жук.

  

Замена активов на столь крупную сумму «Ренессанс Страхование» производит не по
собственному желанию компании, а по требованию регулятора, указывают знакомый
Йордана и человек, знакомый с отчетностью страховщика. ЦБ выявил большую нехватку
ликвидных активов у компании, в том числе в момент, когда страховщики переходили на
работу через спецдепозитарий в мае-июне 2015 г., указывает один из собеседников. В
частности, были найдены неликвидные векселя, знает он.

  

По словам Рябцова, замена активов – добровольное решение компании, а не требование
ЦБ. Диалог по этому вопросу начался в 2015 г., говорит он. ЦБ поднял планку по
ликвидности балансов всех страховщиков в 2015–2016 гг., напоминает Рябцов,
«Ренессанс Страхование» согласовало программу повышения ликвидности примерно на
15 млрд руб. в течение этих двух лет. «Мы жили с определенной инвестиционной
политикой, регулятор предложил сделать ее соответствующей международным
стандартам, мы были только за», – рассказывает он.
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Среди активов, которые заменяются на балансе страховщика, были в том числе
инвестиции в неторгуемые на бирже активы и долгосрочные вложения, говорит Рябцов,
вместо них были введены «краткосрочные ликвидные активы, недвижимость, которая
может быть продана в любой момент, доли в компаниях группы или денежные
средства».

  

В июне 2015 г. «Ренессанс Страхование» приобрело 100% акций УК «Спутник –
управление капиталом» и «Ренконсалт», следует из опубликованной на сайте страховой
группы краткой консолидированной отчетности за 2015 г. Акции УК были оценены
независимым оценщиком в 400 млн руб., говорит Рябцов. Через «Ренконсалт» на балансе
страховщика размещено около 20% акций дочерней компании «Ренессанс Страхование
жизни», знает собеседник «Ведомостей» и подтверждает Рябцов.

  

В сентябре 2015 г. была также учреждена «Ренпрайм», 100% акций которой также
принадлежат «Ренессанс Страхованию», говорится в отчетности. Через «Ренпрайм» в
течение 2015 г. и начале 2016 г. вложены другие активы акционеров «Спутника», в том
числе недвижимость, денежные средства, говорят собеседники. Создание отдельных
компаний, по их словам, понадобилось для того, чтобы соблюдать требования ЦБ по
долям вложений в те или иные виды активов. На текущей момент всего в компанию
вложено активов примерно на 10,5 млрд руб., указывает Рябцов.

  

«Сейчас проходит экспертизу последняя часть нашего плана – готовится эмиссия на 5
млрд руб., которая должна завершиться до конца года», – говорит он. По словам
Рябцова, скорее всего, в ней примут участие текущие акционеры, но также появятся
новые. Имен он не раскрывает, оговариваясь, что, возможно, это будут инвестфонды,
банки, холдинговые компании – эмиссию готовит один из российских инвестбанков. В
интервью РБК Йордан говорил о том, что часть эмиссии выкупят хедж-фонды, уже
имеющие опыт инвестиций в компанию.

  

Проблемы с активами не мешают страховщику показывать хорошие финансовые
результаты. В этом году «Ренессанс Страхование» получило чистую прибыль почти в 2,8
млрд руб. по МСФО, комбинированный коэффициент убыточности (ККУ; отражает
операционную эффективность бизнеса, выше 100% – убыток) составил рекордные 83%,
сообщил Рябцов.
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«Несмотря на то что на рынке тяжелая ситуация с убыточностью в автостраховании,
надо признать, что управление убыточностью «Ренессанса» дало хороший результат», –
замечает управляющий директор НАФИ Павел Самиев, у компании рыночный портфель
по каско, при этом он в противофазе рынку дает действительно положительный
результат, говорит он.

  

Во что вкладывают страховщики
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