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Как стало известно «Ведомостям», Россельхозбанк будет развивать  страховой проект на
базе портфеля и сотрудников компании «СОГАЗ-Агро».

  

    

Для развития страхового бизнеса  РСХБ недавно купил у СОГАЗа компанию
«Газгарант». Она будет переименована в  «РСХБ-страхование» и с октября в нее начнут
переходить сотрудники «СОГАЗ-Агро»  (специализируется в группе «СОГАЗ» на
агростраховании) и будет частично  передаваться страховой портфель, рассказала
«Ведомостям» представитель РСХБ  Мария Сапунцова. Это, по ее словам, позволит
банку быстро набрать  квалифицированный персонал для страхового проекта.

    

По окончании действия договоров  клиентам «СОГАЗ-Агро» будет предложено перейти
на обслуживание в  «РСХБ-страхование», уточнила Сапунцова. Какая часть сотрудников
и бизнеса может  перейти из «СОГАЗ-Агро», она сказать затруднилась. Сейчас в
«СОГАЗ-Агро»  работают 135 человек и говорить, кто перейдет в «РСХБ-страхование»,
рано,  утверждает представитель СОГАЗа: объем и структура передаваемого портфеля
не  раскрывается. В прошлом году «СОГАЗ-Агро» продала полисов на 295,6 млн руб.

    

«РСХБ-страхование» также изучает  варианты покупки точек продаж «СОГАЗ-Агро» в
Москве и регионах, которые  интересны для развития бизнеса РСХБ – и страхового, и
банковского. Таких  регионов 16, уточнил представитель СОГАЗа. Всего у РСХБ около
1600 точек  присутствия и банк намерен использовать их для развития страхового
проекта,  отмечает Сапунцова: «РСХБ – универсальный банк, работающий в основном на
селе,  но у него широкая линейка продуктов, и в страховании у банка серьезные планы». 
Насколько серьезные (ожидаемые сборы), она сказать не смогла.

    

Сейчас РСХБ работает с 18  страховщиками и, по словам Сапунцовой, не намерен
отказываться от  сотрудничества с ними. Объем бизнеса, который банк и его клиенты
приносят  страховщикам, опрошенные «Ведомостями» участники рынка оценивают в 1
млрд руб.  Из них 250 млн пришлось на «Ингосстрах», говорит заместитель
гендиректора  Николай Галушин. Всего «Ингосстрах» собрал в агростраховании в 2010
г. 550 млн руб., план  на этот год – 900 млн.
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Не уходит из деревни

    

Активное развитие агрострахования  не приоритет СОГАЗа, объясняет его
представитель, но у компании есть лицензия  почти на все виды страхования, в том
числе сельскохозяйственное, «и мы готовы  оказывать эти услуги нашим клиентам».

        

Россельхозбанк – универсальный банк, специализирующийся на работе с  АПК.
Владелец – государство. Финансовые показатели («Интерфакс-ЦЭА», на 1 июля 2011 г.):
активы – 1,2 трлн  руб., капитал – 114 млрд руб., прибыль – 1,3 млрд руб.
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