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Михаил Прохоров ищет покупателя на страховую компанию «Согласие». Активом
интересуется Георгий Боос.

Михаил Прохоров ищет покупателя на страховую компанию «Согласие» (9-е место по
сборам, 33,8 млрд руб. за 2014 г.), сообщили «Ведомостям» два участника переговоров и
близкий к компании человек. Прохоров потерял интерес к активу и не хочет больше
вкладываться в него, поясняют собеседники «Ведомостей». Представитель страховщика
это не комментирует, «Онэксима» – опровергает.

На «Согласие» есть как минимум два претендента, рассказывают собеседники
«Ведомостей». Один из них – экс-губернатор Калининградской области и хозяин «Боос
лайтинг групп» (выпускает светотехническое оборудование) Георгий Боос. До сих пор у
него не было финансовых активов.

Страховой рынок находится на дне, это удачный момент, чтобы приобрести одну из
крупнейших компаний. Так, по словам участников переговоров, Боос объясняет свой
интерес к активу. Переговоры шли с лета, но осенью были приостановлены. Стороны не
смогли согласовать условия сделки, говорят участник переговоров и близкий к Боосу
человек. У компании много неурегулированных обязательств и до сих пор не до конца
исполненное предписание ЦБ досоздать резервы. Боос требует от Прохорова решить
эти проблемы. Сделка «была бы однозначно безденежной», заверяет один из
участников переговоров. Представитель Бооса сказал лишь, что «слухи не
комментирует».

Второй претендент на «Согласие» – ООО «Ладья ривер». Эта девелоперская компания
еще 26 октября подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство
(копия есть у «Ведомостей») о покупке 58,29% страховщика. Представитель ФАС
подтвердил получение ходатайства, добавив, что срок его рассмотрения – 30 дней.

По данным ЕГРЮЛ, гендиректором девелопера является председатель совета
директоров страховой компании «Тит» (141-е место по сборам) и директор
инвестиционно-банковского направления инвестгруппы «Русские фонды» Алексей
Семейко. Связаться с ним 12 ноября не удалось.
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СК «Согласие» была основана в 1993 г. как кэптивный страховщик «Норильского
никеля». После раздела активов между Прохоровым и Владимиром Потаниным
«Согласие» отошло Прохорову. Бизнесмен рассчитывал на эффект «взрывного роста»,
который, по его мнению, возможен в страховой отрасли, рассказывал он в интервью
«Ведомостям» в 2010 г. Но случилось обратное, в последние пять лет Прохоров
исправно закрывал его убытки. В прошлом году убыток «Согласия» по МСФО вырос
почти в 10 раз до 2,9 млрд руб., в основном из-за автострахования.

Причина колоссальных убытков Прохорова – система дистрибуции, считает
топ-менеджер крупного страховщика. В основном компания продает полисы через
партнеров: брокеров, автосалоны, банки, поэтому приходится демпинговать. В 2014 г.
Прохоров вложил в «Согласие» 7,4 млрд руб., следует из отчетности страховщика, в
2015 г. – еще 4 млрд, а всего за пять лет – почти 16 млрд. Хотя, по данным «Онэксима»,
только в 2014–2015 гг. Прохоров вложил в актив «около 14 млрд руб.», сообщил
представитель Прохорова. Благодаря этой поддержке компания имеет значительный
запас по капиталу, заметил он.

По его словам, в 2014 г. страховщик «почистил» автопортфель, поэтому с конца
прошлого года «весь портфель по каско показывает положительный результат».
«Согласие» успешно работает над снижением убыточности, считает представитель
Прохорова, затраты на операционную деятельность в 2015 г. снизились на 30%. За
первое полугодие по РСБУ компания получила 800 млн руб. прибыли, но это не страхует
от убытка по МСФО по итогам года.

«Согласие» имеет большой опыт работы, достаточно известный бренд – этим компания и
может быть интересна инвесторам, полагает аналитик НРА Татьяна Никитина. Но
портфель страховщика убыточен, указывает эксперт. «Согласие» имеет приличные
сборы, есть к чему прикладывать менеджерские усилия, добавляет топ-менеджер
крупной страховой компании.
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