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  Страховую группу «СОГАЗ» уже на этой неделе может возглавить советник президента
РФ Антон Устинов, которого называют человеком команды главы «Роснефти» Игоря
Сечина. Нынешний глава СОГАЗа Сергей Иванов (сын главы администрации президента
РФ) может перейти на работу в Сбербанк.

  

Как сообщил «Ъ» источник в российском правительстве, уже на этой неделе главой
страховой группы «СОГАЗ» может быть назначен Антон Устинов, сейчас работающий в
администрации президента в должности советника. По информации «Ъ», господин
Устинов уже представлен в новой роли ЦБ и успел пообщаться с рядом крупных
клиентов страховой группы. В свою очередь, Сергей Иванов, по информации ряда СМИ,
будет трудиться в Сбербанке. В качестве его вероятной должности называют позицию
старшего вице-президента банка. Сам господин Иванов не ответил на звонки «Ъ», в его
аппарате сослались на запрет комментировать тему.

  

В 2008–2012 годах Антон Устинов занимал пост помощника, а затем замруководителя
секретариата тогда вице-премьера Игоря Сечина и считается человеком его команды.
До этого господин Устинов на протяжении четырех лет занимал должность начальника
юридического управления Федеральной налоговой службы – тогда он стал известен
участием в деле ЮКОСа в качестве представителя собрания кредиторов. В июне 2012
года господин Устинов стал советником президента Владимира Путина. В Кремле он, в
частности, курирует альтернативную правительственной президентскую комиссию по
ТЭКу.

  

Опрошенные «Ъ» источники в Белом доме оценивают кадровую рокировку как
неоднозначную. По их мнению, переход Сергея Иванова на позицию старшего
вице-президента Сбербанка означает существенное понижение статуса. «Это как-то
несерьезно для руководителя одного из крупнейших игроков страхового рынка. Можно
было бы понять, если бы речь шла хотя бы о должности зампреда правления
Сбербанка», – говорит один из собеседников «Ъ» в банковских кругах. По данным
другого источника «Ъ», знакомого с ситуацией, претензий со стороны акционеров
СОГАЗа к господину Иванову не было. «Если он согласится на такое предложение, это
будет означать, что решение о кадровой рокировке в СОГАЗе, скорее всего,
принималось не лично им и даже не на уровне его акционеров, а выше», – уверен
собеседник «Ъ».

  

«В ситуации важно не куда и на какую позицию уходит Сергей Иванов, а кто его сменяет
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в СОГАЗе», – рассуждает источник «Ъ» в администрации президента. Назначение в
такую крупную страховую компанию человека из команды Игоря Сечина, по его мнению,
может означать «начало передела финансовых потоков, причем не только самого
СОГАЗа, но глобально – газпромовских финансов».

  

До недавних пор СОГАЗ контролировался структурами банка «Россия» (крупнейший
акционер – Юрий Ковальчук), которые также контролировали и УК «Лидер». Под
управлением последнего находятся, в частности, пенсионные резервы «Газфонда».
Однако из-за западных санкций, под которые попали банк «Россия» и его крупнейшие
акционеры, он был вынужден снизить опосредованное участие в капитале СОГАЗа. Под
управлением УК «Лидер» по состоянию на начало этого года находилось активов на 377
млрд руб. (из них около 300 млрд руб. составляют пенсионные резервы «Газфонда»).
Средства СОГАЗа, по данным на 30 июня 2015 года, были размещены в депозиты
(порядка 84 млрд руб., из них 15 млрд руб. в связанных банках), еще около 30 млрд руб.
инвестированы в ценные бумаги.

  

По версии собеседников «Ъ», санкции существенно уменьшили возможности российских
компаний, в том числе «Роснефти», по привлечению финансовых ресурсов. Приход
Антона Устинова на позицию первого лица СОГАЗа поможет «Роснефти» получить
доступ к дополнительному финансированию, считают они. Часть средств СОГАЗа
может быть перераспределена в пользу бизнеса «Роснефти» – как через размещение
на депозитах банков, связанных с компанией, так и через покупки ее ценных бумаг и
бумаг ее дочерних компаний. По аналогии со своим предшественником господин Устинов
может войти и в советы директоров НПФ «Газфонд» и Газпромбанка, получив влияние
и на их инвестиционную политику. Впрочем, собеседник «Ъ», близкий к «Газпрому»
(пенсионные средства которого размещает «Газфонд»), призывает не трактовать
возможное назначение господина Устинова как способ перенаправления инвестиций
«Газпрома».

  

«Ъ» продолжит следить за развитием событий.
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