«СОГАЗ» перестраховал Керченский мост с риском вернуться под санкции
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Во II квартале 2016 года премия страховой компании «СОГАЗ» по перестрахованию в
категории «прочего имущества юридических лиц» выросла в 15 раз по сравнению с I
кварталом – с 117,8 млн до 1,8 млрд руб., следует из данных отчетности Банка России по
отдельным субъектам страхового дела.

Президент Национальной перестраховочной компании (НПК) Николай Галушин, который
ранее занимал пост бывшего первого зампреда правления «СОГАЗа», назвал это
нормальной динамикой, которая связана со структурой страхового портфеля, и
предложил сравнить с данными за 2015 год. Из реестра ЦБ следует, что объем
страховых премий «СОГАЗа» по договорам, принятым в перестрахование, по итогам I
квартала 2015 года составлял более 140 млн руб., а по итогам первого полугодия – 259,4
млн руб. Разница с первым полугодием 2016 года с исключением сезонности –
семикратная.

«Компании, связанные с «СОГАЗом», приняли участие в перестраховании проекта
строительства Керченского моста», – утверждает источник RNS, знакомый с ситуацией.

Запрос в «СОГАЗ» об источниках стремительного роста показателя остался без ответа.

Движение по 19-километровому мосту, стоимость строительства которого оценивается в
228 млрд руб., должно быть открыто 18 декабря 2018 года. Контракт генподряда на
строительство моста получила в начале 2015 года компания «Стройгазмонтаж»
бизнесмена Аркадия Ротенберга, которая находится под западными санкциями, как и
сам Ротенберг.

Страхованием проекта Керченского моста занимается «Крымская первая страховая
компания» (КПСК). В ее отчетности по итогам полугодия в разделе «Страховые премии
по договорам, переданным в перестрахование» в категории прочего имущества
юридических лиц указана сумма 1,6 млрд руб., сопоставимая с выросшим во II квартале
показателем «СОГАЗа».

Аналогичный показатель крымского страховщика в I квартале 2016 года составлял 63,3
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млн руб. В КПСК отказались от комментариев по вопросу об источнике роста показателя
в 25 раз.

24 августа в ходе пресс-брифинга Галушин подтвердил факт перестрахования моста, но
не назвал компанию-перестраховщика: «Керченский мост застрахован и перестрахован
на российском рынке». Также он допустил возможность участия НПК в перестраховании
этого объекта в будущем.

Сумма перестраховочной премии на уровне 1,8 млрд руб. говорит о перестраховании
объекта большого масштаба, объясняет управляющий партнер НАФИ Павел Самиев: «В
целом может быть такая цифра. При таком большом масштабе может такое быть». По
его словам, в страховании инфраструктурных промышленных объектов тарифы по
разным объектам могут различаться на порядок. Это зависит от параметров объектов и
строительства, а также от различных включений и исключений.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сказал RNS в кулуарах ВЭФ-2016, что ему
ничего не известно о перестраховщике: «Детали не знаю. Это Минтранс РФ заказчиком
выступает. Мы, в принципе, только общий контроль ведем, и все». «Данный запрос
необходимо адресовать в страховую компанию», – сказали RNS в инфоцентре
«Крымский мост».

В августе 2014 года компания «СОГАЗ» была выведена из-под западных санкций –
дочерняя компания банка «Россия» Юрия Ковальчука снизила долю в ее капитале с
48,5% до 32,3%. В результате этого объем пакета под контролем попавших под санкции
структур – ИК «Аброс» банка «Россия» и ООО «Кордекс» Геннадия Тимченко – составил
менее 50%. А в марте 2015 года Тимченко продал 12,5% страховой группы «СОГАЗ».

«Если компания занимается страхованием чего-то в Крыму, то она попадает под
санкции», – сказал RNS президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс,
отвечая на вопрос, к каким последствиям может привести участие в перестраховании
строительства Керченского моста.

1 сентября 2016 года США расширили антироссийские санкции: в список попали
субподрядчик строительства Керченского моста «Мостотрест» и компания «СГМ-мост»
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(дочерняя структура «Стройгазмонтажа» Аркадия Ротенберга).

В кулуарах ВЭФ-2016 глава Минтранса РФ Максим Соколов сказал RNS, что новые
санкции никак не повлияют на строительство Керченского моста.

Источник: Rambler News Service , 05.09.16
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