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На базе российских активов группы Allianz – компаний  «Прогресс-Гарант», «Альянс» и
«РОСНО» – будет создан новый страховщик. «Альянс  РОСНО Управление активами» и
«Allianz РОСНО Жизнь» продолжат свою работу как  самостоятельные структуры.

  

    

По словам Хокана Даниелссона,  который станет президентом новой компании,
объединение «Прогресс-Гаранта»,  «Альянса» и РОСНО планируется завершить к 1
апреля 2012 года. «Альянс РОСНО  Управление активами» и «Allianz РОСНО Жизнь»
будут работать как самостоятельные  компании. Г-н Даниелссон подчеркнул, что речь
идет не о слиянии компаний, а о  создании нового страховщика. Следствием этого
процесса станет упрощение  организационной структуры, снижение издержек
объединенной компании и сокращение  персонала. Однако сколько конкретно
сотрудников будет уволено, г-н Даниелссон  назвать затруднился, отметив, что
сокращение не коснется региональных  работников, среди которых в основном
продавцы.

    

По словам Хокана Даниелссона,  консолидация компаний – верный шаг, поскольку
бизнесы трех страховщиков непересекающиеся,  а работать более крупным игрокам на
рынке сегодня более выгодно. Например, у  компании «Альянс» нет собственной сети
продаж, она работает через брокеров,  страхуя промышленные риски иностранных
клиентов. В то же время  «Прогресс-Гарант» в основном нацелен на работу с
российскими клиентами, среди  которых мелкие и крупные компании. В портфеле
РОСНО помимо прочих видов  страхования большую долю занимает медицинское
страхование. Как будет называться  новая компания, в которой до апреля должен
завершиться процесс ребрендинга, в  РОСНО пока не говорят.

    

Самую большую долю в объединенном  портфеле компании займет медицинское
страхование, автострахование и  имущественное страхование. Согласно структуре
правления объединенной компании  вице-президентом будет назначен Олег Пятаков,
занимающий сейчас должность  председателя правления «Прогресс-Гаранта». В целом
будет выделено десять  основных направлений. Блок агентских и корпоративных
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продаж возглавит Стефан  Маркшис из Allianz (Чехия), продажи через посредников и
маркет-менеджмент – заместитель  гендиректора РОСНО Арташес Сивков, блок
автострахования и страхование физлиц – директор  центра андеррайтинга и
управления продуктами для физлиц РОСНО Александр Гурдус,  медицинское
страхование – первый заместитель гендиректора РОСНО Дмитрий Попов, 
индустриальные риски и страхование юрлиц – гендиректор «Альянса» Вернер 
Леллингер.

    

Согласно отчетности РОСНО за  девять месяцев 2011 года, компания увеличила сбор
страховых премий на 1,8%, до  16,5 млрд руб. Вместе с тем чистая прибыль страховщика
за этот период составила  8,4 млн руб., хотя в прошлом году за аналогичный период она
составляла 220,6  млн руб. По словам Хокана Даниелссона, снижение произошло, в
частности, за счет  завышенных тарифов по ряду страховых продуктов.
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