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«Ингосстраху» приходится тратить миллиарды на поддержание дочернего банка
«Союз». Страховщик подарил банку 1,4 млрд рублей и готовится дать еще 1 млрд рублей.

«Ингосстрах» вынужден продолжать поддержку дочернего банка «Союз» (владеет
99,9% акций). В конце апреля банк получил от акционера 1,4 млрд руб. безвозмездной
помощи, следует из материалов банка.

Помимо этого, акционер «Союза» одобрил финансовую помощь еще на 1 млрд руб. до
конца 2016 г.

Сроки получения средств в документах не указаны. Эта сумма поступит в банк, как
только это потребуется, уточнил предправления «Союза» Олег Панарин.

Кроме того, «Союз» увеличит уставный капитал (сейчас – 5 млрд руб.) на 280 млн руб. за
счет допэмиссии акций по закрытой подписке в пользу АСГ «Профит» (структура
косвенно связана с Олегом Дерипаской, которому также принадлежит 10%
«Ингосстраха»), следует из раскрытия банка.

«Увеличение уставного капитала и финансовая помощь акционера необходимы банку
для поддержания норматива достаточности капитала на комфортном уровне. Поскольку
кризисные явления в экономике еще не преодолены, банку нужно быть готовым к
возможному ухудшению качества активов», – говорит Панарин. И добавляет, что
капитал также необходим, чтобы наращивать работающие качественные активы и
улучшать финансовый результат.

В ноябре 2015 г. «Ингосстрах» уже предоставлял банку помощь на 1,9 млрд руб.,
следует из годовой отчетности «Союза». Эти средства были зачислены в добавочный
капитал банка.

К концу 2015 г. банк был в шаге от нарушения нормативов ЦБ по капиталу:
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достаточность базового и основного капитала оказалась на минимально разрешенном
уровне и составляла 5% и 6% соответственно. В начале 2016 г. базовый капитал
опускался до 4,5% при минимуме в 5%, а норматив достаточности общего капитала
(Н1.0) в декабре снизился с 10% до минимально допустимых 8%, говорится в отчетности
банка. В конце года акционер сменил председателя правления банка: предыдущий –
Сергей Тищенко – перешел на должность гендиректора рейтингового агентства
«Эксперт РА», которое также подконтрольно Дерипаске.

Получение поддержки акционера позволило банку запастись капиталом – на начало мая
нормативы достаточности базового и основного (Н1.1 и Н1.2) капитала поднялись до
9,8%, а Н1.0 – до 14,2%, следует из данных ЦБ.

За первые несколько месяцев 2016 г. банк получил убыток в 1,3 млрд руб., параллельно
с этим у него амортизируется субординированный кредит АСВ (4,2 млрд руб., срок
погашения наступает в 2020 г., всего обязательств перед агентством – 9,4 млрд руб. по
итогам 2015 г.) – это также давит на достаточность капитала, указывает аналитик S&P
Виктор Никольский. Убытки 2016 г. вызваны созданием резервов по кредитному
портфелю, говорит он.

S&P еще весной 2015 г. оценивало позицию банка по риску как «слабую». На 30
сентября 2014 г. 20 крупнейших кредитов банка составляли 237% капитала. Аналитики
отмечали значительную концентрацию банка на предприятиях строительной отрасли
(17,5% портфеля на 1 июля 2014 г.), авиакомпании «Трансаэро» (ранее ее долг был 1,4
млрд руб., уточняет контрагент банка), и банку, возможно, придется досоздать резервы.
Человек, знакомый с отчетностью банка, уточняет, что по российским стандартам
«Союз», скорее всего, полностью зарезервирует долг «Трансаэро» к осени.

Задел для помощи

В 2015 г. «Ингосстрах» получил 10,3 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. Страховщик
ставит перед собой задачу поддерживать существующие рейтинги дочерних компаний
(например, рейтинг В по шкале S&P банка «Союз»), указывается в отчете «Ингосстраха»
за 2015 г.
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