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Совладелец группы «БИН» Микаил Шишханов собирается объединить свою страховую
компанию с ВСК. Для него это способ избавиться от убыточного страхового бизнеса.

Акционеры Страхового дома «ВСК» и группы «БИН» собираются объединить свои
страховые компании. Сейчас идут переговоры, сообщила в понедельник, 11 апреля,
пресс-служба ВСК и подтвердил РБК совладелец группы «БИН» Микаил Шишханов.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что Бинбанк собирается купить
49% ВСК. Однако пресс-служба ВСК в своем сообщении отметила, что переговоры ведут
акционеры компаний, а участие Бинбанка в капитале страховщика «не рассматривается
и не обсуждается». Выкупить долю ВСК планирует сам Микаил Шишханов, рассказали
РБК два источника в группе «БИН».

«Наша задача – создать крупного и успешного игрока на страховом рынке путем
консолидации. При этом нас устраивает вариант, при котором мы будем являться
миноритарными акционерами объединенной страховой компании», – передала слова
Шишханова пресс-служба.

Покупка Шишхановым доли в ВСК – это только первый шаг. Вторым должно стать
присоединение к ВСК компании «БИН Страхование», говорит источник в группе «БИН»
и подтверждает знакомый с топ-менеджментом компаний финансист. Планируется, что
доля Шишханова в объединенной компании составит около 45%.

Если сделка состоится, то объединенная компания будет создана «на базе ВСК, у
акционера которой останется контроль в капитале», говорится в сообщении
пресс-службы ВСК. Согласно отчетности МСФО за 2014 год, бенефициаром ВСК
является Сергей Цикалюк (напрямую он владеет 8,2195% голосующих акций).

Пока стороны не подписали никаких обязывающих документов. Окончательное решение
будет принято в течение первого полугодия 2016 года, сообщила ВСК.
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«Возможная интеграция ВСК и «БИН Страхования» позволит усилить позиции двух
компаний и создать крупного игрока, способного занять лидирующие позиции на
страховом рынке», – говорится в официальном комментарии ВСК. Слияние выгодно
обеим сторонам сделки, полагает финансист, знакомый с топ-менеджерами обеих
компаний: «Для Шишханова это возможность «пристроить» убыточный бизнес, а для
Цикалюка – выплатить кредит Сбербанку».

Группа «БИН» еще с прошлого года пыталась продать свой страховой бизнес, рассказал
РБК источник в группе. Однако найти покупателя на убыточную компанию в условиях
падения рынка не удалось, говорит источник, близкий к группе. «Последние два года
группа санирует убыточный портфель «БИН Страхования». По итогам 2015 года
страховая компания снова показала убыток (116,4 млн руб. по РСБУ). Учитывая сложную
ситуацию на страховом рынке в целом, самостоятельно выйти на положительный
результат компании будет сложно», – говорит руководитель управления анализа
страхового сектора НРА Татьяна Никитина.

«При слиянии страховых компаний Шишханов не претендует на контроль, что
фактически означает передачу непрофильного бизнеса», – говорит источник, близкий к
группе. В комментарии РБК Шишханов отметил, что ведет переговоры по объединению
страхового бизнеса не только с ВСК, но и с «другими возможными партнерами».

ВСК по итогам 2015 года по РСБУ получила чистую прибыль 3,1 млрд руб., сообщила
пресс-служба компании. 2 апреля рейтинговое агентство RAEX подтвердило рейтинг
надежности ВСК на уровне «А++» – «Исключительно высокий уровень надежности» со
стабильным прогнозом.

Кредит, который Цикалюк должен выплатить Сбербанку, появился из-за прошлой
попытки продать долю в компании. Осенью 2011 года совладельцы РЕСО братья Сергей
и Николай Саркисовы собирались купить 25% плюс одну акцию ВСК. В рамках этой
сделки в декабре 2011 года РЕСО выдало два займа (на $26,364 млн под LIBOR плюс
4,5% и на 790,9 млн руб. под 9% годовых) компании Coridge Investments Limited,
аффилированной с Цикалюком, под залог блок-пакета ВСК, писали «Ведомости».
Однако покупка не состоялась: замгендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов
сказал тогда, что в условиях кризиса на рынке ОСАГО делать какие-либо инвестиции
«несвоевременно и безответственно». Чтобы выплатить долг Саркисовым, Цикалюк взял
кредит в Сбербанке на 3,3 млрд руб. под залог акций ВСК, говорил он «Прайму».
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Сергей Цикалюк в понедельник, 11 апреля, не ответил на звонки РБК.

За 2015 год ВСК смогла собрать 48,1 млрд руб., «БИН Страхование» – почти 2 млрд руб.

Источник: РБК daily , 12.04.16

Автор: Метелица Е.
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