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  В проекте создания в Китае совместной российско-китайской компании в сегменте
страхования жизни со стороны группы «Росгосстрах» по согласованию с китайскими
партнерами участвуют две компании – ООО «РГС Холдинг» и ПАО СК «Росгосстрах» по
схеме софинансирования, сообщили «Интерфаксу-АФИ» в российской страховой группе.

  

«Общая доля участия российских инвесторов в создаваемой совместной компании по
страхованию жизни составит 20%», – пояснил представитель пресс-службы
«Росгосстраха».

  

«На данном этапе подготовлен пакет документов, который в ближайшее время будет
направлен на рассмотрение китайского регулятора. Мы ожидаем, что решение о
создании совместной страховой компании будет принято регулятором в течение 1,5–2
месяцев», – добавил он.

  

Как сообщалось ранее, совет директоров ПАО «СК «Росгосстрах» на заседании 9
августа решил принять участие в создании китайской компании по страхованию жизни с
предварительным наименованием «Гохэ» в размере 1% уставного капитала создаваемой
компании, говорится в сообщении эмитента. Оплата доли российского страховщика в
уставном капитале создаваемого страховщика будет обеспечена за счет собственных
средств «Росгосстраха» в размере 20 млн юаней (194,384 млн рублей по курсу ЦБ РФ).

  

«Переговоры о выходе «Росгосстраха» на китайский страховой рынок ведутся не
первый год. Вместе с тем именно китайская сторона высказала заинтересованность в
участии «Росгосстраха» при создании страховщика жизни, – сообщил агентству
«Интерфакс-АФИ» генеральный директор СК «Росгосстрах» Дмитрий Маркаров. –
Представители этой страны ценят исторические корни компании, тот факт, что опыт ее
работы с населением насчитывает 95 лет».

  

Ранее сообщалось, что «Росгосстрах» может стать одним из учредителей страховщика
жизни в Китае – Guohe Life Insurance. Газета «Ведомости» со ссылкой на китайскую
компанию Anxin Trust – инициатора создания нового страховщика – писала, что уставный
капитал нового страховщика составит 2 млрд юаней, или $300 млн. Anxin Trust получит
долю в 20% в Guohe Life за 400 млн юаней. Среди прочих инвесторов Anxin Trust
перечислила «Росгосстрах», а также еще четыре китайские компании.
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