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  Глава СОГАЗа Сергей Иванов переходит в Сбербанк на должность старшего
вице-президента. Он будет развивать блок «Управление благосостоянием», доходы от
которого снижаются.

  

Председатель правления страховой компании «СОГАЗ» Сергей Иванов перейдет в
Сбербанк на должность старшего вице-президента и будет курировать страховой
бизнес. Об этом сообщило агентство «ТАСС» со ссылкой на свой источник, знакомый с
ситуацией. Эту информацию РБК подтвердили четыре источника: два человека, один из
которых узнал об этом от сотрудников Сбербанка, другой – от акционеров СОГАЗа, а
также источник, близкий к «дочке» госбанка «Сбербанк страхование» и один из крупных
банкиров.

  

«Ожидается, что Иванов будет отвечать за развитие блока «Управление
благосостоянием». Греф давно искал человека, который подхватит это важное для
банка направление. Сейчас его курирует Петр Колтыпин, который отвечает еще и за
территориальное развитие Сбербанка», – говорит источник, узнавший о назначении от
сотрудников Сбербанка. Источник, близкий к «Сбербанк страхованию», сказал РБК, что
Греф давно ищет человека, который бы возглавил блок «Управления благосостоянием»
– практически сразу после ухода из Сбербанка Дениса Бугрова, который также в
должности старшего вице-президента развивал этот блок. Бугров покинул Сбербанк
весной прошлого года.

  

Источник, близкий к акционерам СОГАЗа, отмечает, что в декабре прошлого года Греф
приглашал управлять этим блоком топ-менеджера компании «АльфаСтрахование», «но
тогда не сложилось». «Греф присмотрел Иванова, когда в правительстве обсуждали
кандидатов на пост главы ВЭБа, Иванов был одним из них», – рассказывает источник,
узнавший об этом от сотрудников Сбербанка. Иванов действительно входил в шорт-лист
претендентов на должность председателя ВЭБ, говорил РБК в феврале источник в
правительстве, но в итоге президент назначил на эту должность заместителя
председателя правления Сбербанка Сергея Горькова.

  

Сергей Иванов – сын руководителя администрации президента, выпускник МГИМО, ему
35 лет. У него есть опыт работы в банковском бизнесе. До того как в 2011 году
возглавить СОГАЗ, он семь лет проработал в Газпромбанке, где прошел путь от
помощника председателя правления до заместителя председателя правления. В
Газпромбанке Иванов в должности зампреда курировал развитие работы с
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корпоративными клиентами и private banking, отвечал за работу с органами
государственной власти, координировал реализацию специальных проектов по
поручению совета директоров и главы банка. В начале своей карьеры (в 2003–2004
годах) Иванов работал в «Газпроме» главным экспертом управления по международным
проектам. «Коллеги всегда называли Иванова трудягой, профессионалом высокого
уровня. Никто ни разу не обмолвился, что он, мол, «сынок» и занимает не свое место», –
сказала РБК депутат Госдумы Наталья Бурыкина, возглавлявшая ранее комитет по
финансовому рынку.

  

По словам знакомого Иванова, тот давно хочет вернуться в банковский бизнес. Сам
Иванов в своем недавнем интервью газете «Коммерсантъ» сказал, что его контракт с
СОГАЗом – до марта 2017 года: «Но поверьте, даже в случае моего ухода из СОГАЗа
ничего не изменится. Скажу откровенно, в интересах обеспечения безопасности
бизнеса компании мною уже давно был представлен акционерам пул моих
потенциальных преемников. Наша компания не зависит от одного человека».

  

Иванов имеет высокую деловую репутацию в бизнес-среде. Он выстроил систему в
СОГАЗе, собрал сильную команду, сделал несколько сделок по слиянию и поглощению и
существенно нарастил бизнес, говорит председатель совета директоров TopContact
Артур Шамилов. По его словам, в Газпромбанке, где Иванов отвечал за корпоративный
бизнес, он также был на очень хорошем счету.

  

Блок Сбербанка «Управление благосостоянием» появился в 2013 году, в 2014 году
Бугров представил стратегию его развития. Это направление должно было объединить
страховые и пенсионные программы, услуги, связанные с управлением активами, как для
физических, так и для юридических лиц, депозитарные, брокерские услуги и ряд других
направлений. «Мы рассчитываем, что в следующие пять лет Сбербанк станет одним из
катализаторов развития этих услуг в России. Их потенциал огромен», – рассказывал он.
Однако пока доходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда
Сбербанка снижаются: за 2015 год они сократились почти в 3,5 раза по сравнению с
2014-м – до 9,2 млрд руб.

  

Пресс-службы СОГАЗа и Сбербанка отказались от комментариев, Сергей Иванов не
ответил на звонок РБК.

  

Источник: РБК daily , 25.03.16
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