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PricewaterhouseCoopers (PwC) начала due diligence в рамках планируемой сделки по
объединению СК "ВТБ Страхование" и "СОГАЗа", проверке будут подвергаться
ключевые бизнес-направления обеих страховых групп, в том числе бизнесы по
страхованию "не-жизни", медицинскому страхованию и страхованию жизни, сообщил
"Интерфаксу" источник на страховом рынке.  
По его словам, "начатая проверка может завершиться в первом квартале этого года".
В обеих страховых компаниях обсуждаемую сделку не комментируют.
Ранее также со ссылкой на источник сообщалось о неденежной форме возможной
сделки. Предполагается, что в объединенную компанию войдут базовые универсальные
страховщики каждой страховой группы, страховщики жизни и компании с лицензиями на
обязательное медицинское страхование.
В обсуждаемом варианте в объединенной на базе "СОГАЗа" компании страховая группа
ВТБ получает долю миноритарного акционера, ведутся переговоры о сохранении
периметра клиентской базы СК "ВТБ Страхование" под влиянием объединенного
страховщика на срок до 10 лет.
"СОГАЗ" по объему собранных премий за 9 месяцев 2017 года занимает первое место с
показателем 138,7 млрд рублей, серебряный призер — СК "Сбербанк страхование
жизни" — по размеру премий отстает практически вдвое (70 млрд рублей).
Как показал опрос представителей крупных страховых компаний, они достаточно
нейтрально или философски относятся к усилению позиций "СОГАЗа" как ведущего
игрока на страховом рынке, отмечая специфическую направленность и кэптивный
характер ключевых линий бизнеса этого страховщика.
"Основные сборы обеспечивались "СОГАЗу" крупными страховыми контрактами, в том
числе по страхованию рисков "Газпрома". Они были и останутся у этой компании, в этом
смысле для рыночных, в особенности розничных, страховщиков ничего не меняется. У
розничных страховщиков, с другой стороны, не было шансов побороться за договоры
"ВТБ Страхования", в частности, в привлекательном для них сегменте ипотечного
страхования. Будут ли недоступные ниши на страховом рынке контролироваться двумя
или единой компанией — для рыночных игроков не столь важно", — заявил
"Интерфаксу" представитель одной из крупных страховых компаний.
При этом собеседник агентства поделился размышлениями в целом на тему
выстраивания страхового бизнеса: "Прогноз ожидаемых технологических изменений
процессов в рамках консолидации бизнесов оставляет массу вопросов. Например, одно
дело, когда банк ставит задачи своему страховщику и минимизирует расходы на
организацию продаж полисов на своих площадях, и другое дело, когда речь идет о
построении отношений со сторонней организацией. Так что во многом перспективы
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развития единого бизнеса в розничном сегменте будут зависеть от выбранной стратегии
и конкретных договоренностей партнеров".
Вместе с тем представитель страховой компании с сильным корпоративным портфелем
предположил, что создание единой компании все же приведет к усилению
концентрации в этом сегменте и на страховом рынке в целом. По его словам,
"согласование такого рода сделки с ФАС России обязательно, в ряде сегментов
страхования речь пойдет о доминирующем и даже монопольном положении игрока".
В ходе обсуждения темы эксперты неоднократно сообщали "Интерфаксу" об
отрицательном отношении к тенденции огосударствления экономики в целом и
финансового рынка в частности. В том числе их тревожит сложившаяся по разным
причинам тенденция к расширению списка банков, находящихся под госвлиянием — за
последнее время три крупных банка включены в этот список. Теперь, с учетом санации
"Росгосстраха" и перспектив сделки по созданию объединенной компании на базе
"СОГАЗа", речь идет об усилении госвлияния на страховом рынке.
По оценкам главного эксперта "Интерфакс-ЦЭА" Анжелы Долгополовой, по итогам 2017
года сборы "СОГАЗа" могут достигнуть 180-185 млрд рублей, а СК "ВТБ Страхование" —
70-75 млрд рублей. Таким образом, совокупные сборы двух компаний по итогам
прошедшего года могут оцениваться в 350-260 млрд рублей. "Обращает на себя
внимание тот факт, что совокупная доля разорительного бизнеса ОСАГО у
договаривающихся сторон минимальна", — отметила эксперт.
Ранее сообщалось, что в рамках предполагаемой сделки СК "ВТБ Медицинское
страхование", а также СК "ВТБ Страхование жизни" присоединятся к группе "СОГАЗа".
В результате медицинский блок бизнеса "СОГАЗа", который насчитывает 17,2 млн
застрахованных по обязательному медстрахованию россиян, пополнится 23,9 млн
человек из базы СК "ВТБ Медицинское страхование", общая база застрахованных по
ОМС лиц составит 41 млн человек.
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