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25 декабря 2015 года состоялось очередное заседание совета директоров АО «Д2
Страхование». На заседании был избран новый председатель совета директоров
компании – им стал Игорь Ким. Генеральным директором компании избран Юрий
Вавилов, говорится в сообщении страховщика.

  

  

– Решение принято в рамках реализации бизнес-стратегии компании, – пояснил Infopro54
Юрий Вавилов.

  

Он подчеркнул, что акционерам важна стабильность и надежность компании в условиях
меняющегося рынка.

  

– «Д2 Страхование» предусматривает проведение M&A сделок, и мы полагаем, что в
текущем состоянии страхового рынка может начаться процесс консолидации отрасли. В
связи с этим необходимо быть готовыми к любым внешним вызовам и чувствовать себя
уверенно, объективно оценивать ситуацию и давать экспертную оценку для принятия
взвешенных решений. На сегодняшний день избранный состав совета директоров,
большая часть которого – независимые директора, соответствует заявленным
требованиям, – заявил Вавилов.

  

АО «Д2 Страхование» (Новосибирск) работает на рынке страховых услуг с 1992 года.
Стратегия компании ориентирована на комплексное развитие программ страхования в
канале В2В, говорится на сайте страховщика. Рейтинг надежности компании, по версии
«Эксперт РА», находится на уровне «А» («Высокий уровень надежности»). «Д2
Страхование» обеспечивает страховую защиту более 150000 человек и 1500
организаций.
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Состав акционеров: Игорь Ким – 79,53%, Юрий Вавилов – 17,50%, Кирилл Нифонтов –
2,36%, иные акционеры, с совокупной долей владения – 0,61%.

  

Напомним, летом 2015 года основные акционеры «Д2 Страхование» (Ким, Вавилов и
Нифонтов) приобрели контрольный пакет СК «Резерв» – в общей сложности 63,13%.
36,8% акций у Baring Vostok Capital Partners. Все акционеры владеют долями через
единственного акционера СК «Резерв» – ООО «АльянсКонсалтинг». В пресс-релизе,
размещенном на сайте компании, приводились слова Юрия Вавилова, что
присоединять/сливаться «Д2 Страхование» и СК «Резерв» не планируют.

  

Игорь Ким – российский банкир с новосибирскими корнями, активно работающий на
рынке M&A. В 2015 году Экспобанк, более чем на 60% принадлежащий Игорю Киму,
купил небольшой региональный банк у «Алроса» – Мак-банк. В ноябре стало известно,
что он договорился купить у Royal Bank of Scotland его российскую «дочку». В 2014 году
Экспобанк приобрел 100% акций чешского банка LBBW Bank CZ A.S. у немецкого
Landesbank земли Баден-Вюртемберг, сообщалось в открытых источниках. Ранее Ким
входил в состав совета директоров МДМ Банка, являлся председателем совета
директоров УРСА Банка, созданного в результате объединения Уралвнешторгбанка и
Сибакадембанка.

  

По данным ЦБ РФ, по итогам 9 месяцев 2015 года АО «Д2 Страхование» заключило
более 192 тыс. договоров страхования, из них 189 тыс. в Новосибирской области.
Большая часть договоров была заключена по страхованию от несчастного случая и
болезней – 117,8 тыс., по медстрахованию – 25,1 тыс., по страхованию имущества – 25
тыс., ответственности за причинение вреда третьим лицам – 20 тыс. Кроме того, по
данным ЦБ, в компании было более 494 тыс. действовавших договоров страхования. Из
них 326,5 тыс. по несчастному случаю, 23 тыс. по медстрахованию, 35,9 тыс. по
страхованию прочего имущества граждан, 33,7 тыс. по страхованию ответственности за
причинение вреда третьим лицам, 73,7 тыс. – по страхованию финансовых рисков.
Страховая сумма по договорам, заключенным страховщиком за 9 мес 2015 года,
составила 45,7 млрд руб. Из них 12,7 млрд – по страхованию от несчастного случая, 11,6
млрд – по медстрахованию, 25 млн рублей – по страхованию наземного транспорта, 6,2
млрд – страхованию прочего имущества юрлиц, 8,67 млрд – страхованию прочего
имущества граждан, 4,37 млрд – страхованию ответственности за причинение вреда
третьим лицам.
Страховая премия, полученная компанией за три квартала 2015 года, составила 331,2
млн руб., из них 77,6 по несчастному случаю, 35,4 млн – по медстрахованию, 118 млн –
прочему имуществу граждан, 19 млн – грузов, 53,2 млн – за причинение вреда третьим
лицам.
За 2015 год компания произвела выплаты по страховым случаям на сумму 44,47 млн, из
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них 15,8 млн по страховкам медстрахования, 5,2 млн – по страхованию от несчастного
случая, 2,8 млн по договорам страхования наземного транспорта, 15,79 млн –
владельцам транспортных средств.
В целом в Новосибирской области за 9 мес прошлого года страховщики заключили 2,2
млн договора страхования. Из них 587 от несчастного случая, 581 тыс. по
медстрахованию. Общий объем страховых премий, собранных игроками на рынке,
составил 8,8 млрд рублей, произведенных выплат – 4 млрд руб.

  

Источник:  Infopro54 , 13.01.16
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