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Как стало известно «Ъ», в одном из крупнейших негосударственных пенсионных
фондов (НПФ) «Сафмар», консолидирующем пенсионные активы группы БИН, грядут
кадровые перестановки. На пост гендиректора фонда в ЦБ согласовывают Михаила
Манчурака, ранее возглавлявшего компанию «БИН Страхование». Хотя масштаб
пенсионного бизнеса группы несравненно больше страхового, назначение кандидата
извне эксперты считают удачным решением – от агрессивного привлечения НПФ
переходит к сохранению базы.

О кадровых перестановках в НПФ «Сафмар» «Ъ» сообщили несколько независимых
источников, как близких группе, так и далеких от ее бизнеса. Как они указывают, на
посту гендиректора НПФ «Сафмар» Елену Горшкову сменит Михаил Манчурак. По
словам одного из собеседников «Ъ», его кандидатура в настоящее время
согласовывается в ЦБ. В пенсионной группе «Сафмар» и группе БИН от комментариев
отказались. В ЦБ сообщили, что «не комментируют действующих участников рынка».

Отметим, что нынешний гендиректор НПФ «Сафмар» Елена Горшкова до октября 2015
года была исполнительным директором НПФ «Райффайзен». Сделку по приобретению
этого фонда группа БИН завершила в октябре 2015 года. Вскоре он сменил название. А
уже в мае группа БИН запустила консолидацию пенсионных активов на базе НПФ
«Сафмар» – в него уже влились «Европейский», «Регионфонд», «Образование и
наука». Совокупные активы объединенного фонда составили 186,5 млрд руб. Позже в
единый фонд добавится НПФ «Доверие».

Как указывают собеседники «Ъ», в числе вероятных кандидатов на пост гендиректора
«Сафмара» называли члена совета директоров фонда Степана Кузнецова.
Представитель фонда из топ-10 отмечает, что господин Кузнецов координирует процесс
объединения пенсионных активов группы, которые составляют более 250 млрд руб.
Согласовывалась ли его кандидатура в ЦБ или выбор в пользу другого кандидата –
результат внутрикорпоративного решения, источники «Ъ» не знают. В свою очередь,
Михаил Манчурак возглавлял «БИН Страхование» (по данным отчетности МСФО, на
начало текущего года компания входила в четвертую десятку по активам, менее 4 млрд
руб.). В июле «БИН Страхование» влилась в ВСК. В результате сделки группа БИН
приобрела 45% объединенной компании, занимавшей на начало года 8-е место по
активам, 59,7 млрд руб. Господин Манчурак тогда занял должность заместителя
гендиректора, члена правления ВСК. Отметим, что и Степан Кузнецов, и Михаил
Манчурак являются выходцами из структур Сбербанка.
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Кадровые перестановки в «Сафмаре» экспертов не удивили. «Это ожидаемое
возвращение в группу БИН менеджеров страхового бизнеса, контроль в котором
перешел группе ВСК», – отмечает аналитик НРА Татьяна Никитина. Ротация кадров, в
том числе топ-менеджмента, одно из необходимых условий повышения эффективности
управленческих решений, указывает аналитик «Алор Брокера» Кирилл Яковенко.
«Специфика деятельности НПФ – в контроле рисков в управлении длинными деньгами,
руководитель страховой компании решает те же задачи», – отмечает господин
Яковенко. Страховой бизнес ближе всего по своей модели к пенсионному, констатирует
и гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов.
«Постановка кандидата извне может быть удачным решением. От этапа агрессивного
привлечения фонды группы «Сафмар», как и отрасль в целом, переходят к решению
принципиально иных задач – сохранению клиентской базы, подготовке к масштабным
выплатам. Опыт, полученный в страховом бизнесе, на этом этапе будет более чем
востребован», – резюмирует господин Околеснов.
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