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  С начала 2016 г. Михаил Прохоров вложил в «Согласие» еще 2,4 млрд руб. Страховщик
обещает уже в этом году избавиться от убытков, в которых жил последние годы.

  

Михаил Прохоров в I квартале 2016 г. вложил в страховую компанию «Согласие» 2,4
млрд руб., следует из годового МСФО страховщика.

  

Вложения в капитал по-прежнему необходимы страховщику для покрытия убытков –
чистый отток средств от операционной деятельности в 2015 г. составил 6,7 млрд руб.
Сборы страховщика за 2015 г. снизились на 18,5% до 31,2 млрд руб., выплаты также
сократились на 7,9% и составили 23,1 млрд руб.

  

Убыток «Согласия» сложился из-за высокой убыточности автострахования на фоне
планового сокращения бизнеса, говорится в отчете. Гендиректор «Согласия» Майя
Тихонова также объясняет убыток последствиями кризисных явлений в экономике,
девальвацией рубля, нестабильностью на финансовых рынках и распространением
автоюристов.

  

«Согласие» убыточно по международным стандартам как минимум последние четыре
года. Все эти годы Прохоров оказывает компании поддержку вливаниями в капитал (см.
врез). Сам страховщик оценивает свое текущее положение дел как «временное
ухудшение финансового состояния».

  

Аналитики S&P ранее указывали, что к убыткам компанию привел быстрый рост сборов
без адекватной оценки рисков.

  

За год страховщик заметно снизил аквизиционные расходы (на ведение дела. –
«Ведомости») – на 31%, он сократил число сотрудников, а также урезал
вознаграждение брокерам и агентам на 40,6% (до 5,7 млрд руб.), следует из отчетности.

  

Комбинированный коэффициент убыточности (ККУ, отражает операционную
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эффективность бизнеса, выше 100% – убыток) за год снизился со 121% до 112%. В
течение 2014–2015 гг. страховщик соблюдал все нормативы ЦБ по капиталу и марже
платежеспособности, говорится в отчетности.

  

«Согласие» вынуждено было досрочно погасить векселя девелоперской группы ОПИН
(входит в группу «Онэксим» Прохорова) на 1,4 млрд руб., приобретенные в 2014 г. В
январе «Эксперт РА» понизил рейтинг компании ОПИН до уровня «В++» из-за
увеличения долговой нагрузки, и этот актив перестал соответствовать требованиям
регулятора. Почти в 1,5 раза сократилась дебиторская задолженность (до 4,7 млрд
руб.). Компания завершила чистку портфеля, говорит Тихонова.

  

Ее итог – 1 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ по итогам I квартала, добавляет она. При
таких показателях, по ее мнению, помощь акционера не потребуется. Уже в этом году
«Согласие» сможет выйти на безубыточность, рассчитывает Тихонова.

  

У «Согласия» есть определенные улучшения, говорит управляющий партнер НАФИ
Павел Самиев, соглашаясь, что это эффект от оптимизации операционных расходов
страховщика. Финансовая помощь требовалась для покрытия проблем, накопленных в
прошлые годы, считает он, однако осторожно замечает, что до конца года старые
проблемы еще могут проявиться и тогда, возможно, вновь потребуется поддержка
акционера, но балансовая прибыль по итогам года для «Согласия» сегодня вполне
реальный сценарий.

    

Миллиарды за «Согласие»

  

В 2015 г. Прохоров предоставил финансовую помощь «Согласию» почти на 9,8 млрд
руб., указывается в отчетности. Таким образом, всего с 2011 г. он инвестировал в
компанию более 17 млрд руб.

    

Источник: Ведомости , 31.05.16

  

Автор: Каверина М.
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