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  Совладельцем страховой группы «МАКС» оказался брат экс-министра
здравоохранения. Александру Зурабову принадлежит 46% компании, выяснили
«Ведомости».

  

Одна из крупнейших страховых компаний России – МАКС – никогда не раскрывала своих
конечных бенефициаров. Большинство участников страхового рынка в разное время
называли в числе вероятных владельцев компании бывшего министра здравоохранения,
посла России на Украине Михаила Зурабова. Но вчера его брат Александр в интервью
журналу Vademecum признался, что Михаил вышел из этого проекта еще в конце 1990‑х
и передал свою долю ему. Александр Зурабов не сообщил точный размер своего пакета,
сказал только, что он довольно большой.

  

Компания «МАКС» создана в 1992 г., у нее есть дочерний страховщик ОМС – МАКС-М.
Брат Зурабова, Михаил, был назначен министром здравоохранения и социального
развития в 2004 г., на середину 2000-х пришелся и рост медицинского бизнеса компании,
совпавший с активным ее выходом в регионы, вспоминает акционер одного из крупных
страховщиков.

  

Среди акционеров компании указаны четыре ООО, владеющие более чем 5% акций:
«Кроннер» (20,71%), «Антек» (19,97%), «Полимет» (21,15%) и «Техатомпром» (10,71%), а
также Надежда Мартьянова – бессменный гендиректор компании. Согласно базе
данных СПАРК, Зурабов – конечный бенефициар «Кроннера», «Антека», а также
совладелец 50% «Техатомпрома». Оставшаяся половина – у Мартьяновой, ей и ее
сыновьям Андрею и Алексею принадлежит «Полимет». Всего Мартьяновым
принадлежит 26,4% компании «МАКС».

  

Мартьянова отказалась комментировать заявление Зурабова, размер его пакета и
состав акционеров страховой компании. «Он не участвует в оперативном управлении
компанией», – говорит человек, близкий к Зурабову. «Ему это неинтересно, его задача –
получать дивиденды, а кто их конечный получатель, известно лишь ему или его брату», –
замечает один из менеджеров, близких к МАКС.

  

«Для меня это просто портфельная инвестиция», – заявил Зурабов «Ведомостям» и
подтвердил, что его доля – в районе 50%. «Есть большое число бизнесов, где я
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принимаю личное участие, но в МАКС грамотные управленцы, например Надежда
Мартьянова, и там вмешательства в бизнес компании не требуется», – говорит Зурабов.

  

Если это портфельная инвестиция, то очень выгодная, замечает топ-менеджер крупной
страховой компании. ЗАО «МАКС» за 2012–2014 гг. распределило между акционерами
1,627 млрд руб. дивидендов (см. таблицу). Согласно СПАРК, на долю «Кроннера» и
«Антека» за эти годы пришлось 611 млн руб.

  

Российский страховой рынок убыточен, особенно с учетом ситуации в рознице, очень
мало компаний могут себе позволить выплату существенных дивидендов в последние
годы, замечает аналитик S&P Виктор Никольский.

  

Среди крупнейших российских страховщиков дивиденды вообще нечастая практика.
«Ингосстрах» не платил их за 2012–2014 гг., «Росгосстрах» в последний раз выплачивал
492 млн руб. за 2011 г. Выплаты «СОГАЗа» акционерам в 2012–2014 гг. – 19,1 млрд руб.
«ВТБ Страхование» отдало основному акционеру – банку «ВТБ» – за 2013–2014 гг. 10,7
млрд руб. дивидендов.

  

Дивиденды ЗАО «МАКС», млн руб.

          

2012

  

2013

  

2014

  
        

Дивиденды, выплаченные ЗАО «МАКС»
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451,9

  

872,9

  

302,4

  
    

Дивиденды, полученные ООО «Кроннер»

  

86,8

  

165,9

  

57,3

  
    

Дивиденды, полученные ООО «Антек»

  

83,8

  

160

  

57,2
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Дивиденды, полученные ООО «Полимет»

  

н/д

  

н/д

  

60,5

  
    

Дивиденды, полученные ООО «Техатомпром»

  

н/д

  

н/д

  

30,62

  
      

Источник: МСФО ЗАО «МАКС», данные СПАРК
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