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На минувшей неделе стало известно, что Центробанк готовится провести первую в
российской истории санацию страховой компании. Ее объектом должно стать Общество
страхования жизни (ОСЖ) «Россия», принадлежащее украинскому олигарху Виктору
Пинчуку, сообщили «Ведомости» со ссылкой на менеджеров трех организаций,
работающих в российском финансовом секторе.  

  

В ЦБ подтвердил, что этот вопрос обсуждается. На санацию компании потребуется не
менее 2 млрд руб., из которых 500 млн руб. должен предоставить ЦБ, пишет издание.
Еще 500 млн руб., по сведениям «Ведомостей», обещали вложить совладельцы ОСЖ,
плюс на балансе компании (отчет МСФО) значатся непогашенные векселя от «Сватозар
энтерпрайзис лимитед» как минимум на $15,4 млн (580 млн руб. по курсу ЦБ на минувшую
субботу). Все страховые резервы «России» – 1,7 млрд руб.

  

•

  

Президент «РЕСО-Гарантии» Сергей Саркисов в интервью газете «РБК daily»
рассказал, что больше не надеется на развитие страхование жизни в России. «Раньше я
верил в страхование жизни, но сейчас перестал. Его нет, и у меня нет надежды, что оно
окрепнет, учитывая то, что правительство сотворило с НПФ. Говорю, может быть,
несколько цинично, но зато честно», – сообщил изданию г-н Саркисов.

  

•

  

«PPF Страхование жизни» на прошлой неделе сообщило об открытии двух новых
территориальных подразделений – в Тюмени и Бердске. Дмитрий Гусаков, директор
агентской сети «PPF Страхования жизни»: «Наше первое агентство в Бердске в этом
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году отметило свое пятилетие. Почти 4 тыс. бердчан за это время доверили СК «PPF
Страхование жизни» защиту своего благополучия». Штефан Ванчек, директор
департамента страхования жизни «PPF Страхования жизни»: «Семь лет работы в
Тюмени доказали перспективность этого региона с точки зрения развития рынка
долгосрочного страхования жизни. Основной спрос жителей Западной Сибири
приходится на программы накопительного страхования жизни, страхования жизни в
пользу детей и пенсионное страхование. В связи с открытием нового агентства мы
сможем предложить данные программы населению в большем объеме».

  

•

  

17 сентября в Ханты-Мансийске прошло заседание круглого стола топ-менеджмента
Государственной страховой компании «Югория», посвященное ключевым направлениям
деятельности и планам компании. В ближайших планах – запуск единой базы страхового
учета, оптимизация продуктовой линейки, создание сервисной службы защиты клиентов,
а также поддержка деятельности СК «Югория-Жизнь» по развитию долгосрочного
страхования жизни.

  

Подробнее читайте в свежем выпуске журнала « Страхование жизни ».

  

Источник: Википедия страхования , 22.09.14
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