
«Открытие» охоты на КИТ
08.07.2011 09:30

Финансовая корпорация «Открытие»  планирует в 2011 г.  купить страховщика,
рассказывал недавно предправления банка «Открытие» Василий  Заблоцкий. «В
приоритете не очень крупная компания, в диапазоне от топ-50 до  топ-100 (по
собранным премиям)», – сказал он.

    

«Открытие» интересуется компанией  «КИТ Финанс Страхование», рассказал
топ-менеджер ФК и ее бывший сотрудник.  Основные владельцы компании – РЖД и
НПФ «Благосостояние», около 10% – у  менеджеров.

    

«КИТ Финанс Страхование»  действительно продается, говорит председатель совета
директоров банка «КИТ Финанс»  Юрий Новожилов, подтвердивший интерес
«Открытия» к компании. Интерес к  страховщику, по словам банкира, проявили также
два зарубежных инвестора, у  одного уже есть опыт инвестиций в страховой сектор в
России, второй – американский  инвестфонд – здесь не представлен. Их имена
Новожилов не называет.

    

Причина продажи страховщика  проста, продолжает Новожилов: компания была
создана на деньги банка «КИТ Финанс»,  который в кризис спасли АСВ и РЖД. Они и
должны получить вырученные от сделки  деньги. Консультирует продажу Ernst & Young
(E&Y).

    

«Открытие» ведет переговоры о  покупке с несколькими страховщиками, так как
страховой бизнес – часть стратегии  развития ФК, говорит заместитель гендиректора
«Открытия» Алексей Карахан. Обсуждать,  входит ли «КИТ Финанс Страхование» в
число тех, с кем ведутся переговоры,  Карахан отказался.

    

Страховой проект «КИТ Финанс» был  запущен в 2007 г.  на базе питерской компании
«Класс». Страховщик объявил о ставке на прямые  продажи полисов (в основном
автостраховок) через интернет и по телефону. В  пятилетний бизнес-план страховщика
с 2008 г. было заложено $60 млн расходов на  развитие бизнеса. Компания занимается
автострахованием, страхованием имущества,  грузов, банковским и корпоративным
страхованием, ДМС и страхованием туристов.
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В 2010 г. страховщик продал  полисов на 1,14 млрд руб., в первом полугодии 2011 г. – на
670 млн руб.  (+18% к январю – июню 2010 г.).  Из них 490 млн руб. принесло
корпоративное направление, директ-направление – 135  млн руб., банковское
страхование – 45 млн руб. В этом году «КИТ Финанс  Страхование», по оценкам
Новожилова, может собрать 1,4 млрд руб. премии. «У нас  есть четкие ценовые
ориентиры – компания должна быть продана примерно за одну  выручку», –
прикидывает банкир. Заместитель гендиректора «Эксперт РА» Павел  Самиев считает,
что мультипликатор для КИТ – 0,8 к премии.

    

«КИТ Финанс Страхование» – интересная  компания с хорошей командой, она
выполняет план, в этом году должна стать  прибыльной, даже жалко продавать такой
актив, с грустью говорит банкир.

    

Представители РЖД,  «Благосостояния» и E&Y от комментариев отказались.

Источник: Ведомости, 08.07.2011 .   
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