«Росгосстрах» нашел в Сбербанке гендиректора для своего страховщика жизни
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«Росгосстрах» определился с кандидатом на должность гендиректора СК «РГС
страхование жизни», которую он пытается создать с июня этого года. Возглавить ее
предложено гендиректору «Сбербанк страхование жизни» Алексею Руденко,
рассказали «Ведомостям» сотрудник группы Сбербанк и близкий к «Росгосстраху»
человек.

По словам собеседника, близкого к «Росгосстраху», при подборе кандидатов на
должность руководителя новой компании страховщик столкнулся с отсутствием на
рынке кадров, соответствующих этой должности. Единственной подходящей
кандидатурой оказался Руденко. Ему и было сделано предложение возглавить «РГС
страхование жизни», «от которого сложно было отказаться», знает сотрудник группы
Сбербанк.
«Ведомости» ожидают комментариев представителя «Росгосстраха». Руденко
«является генеральным директором компании» «Сбербанк страхование жизни», говорит
представитель компании. Связаться с самим топ-менеджером «Ведомостям» не удалось.
О том, что Руденко покидает «Сбербанк страхование жизни», в воскресенье, 23
сентября, рассказали «Ведомостям» два сотрудника группы Сбербанка, рекрутер и
также страховщик, узнавший об уходе Руденко от сотрудника компании. Причину ухода
Руденко никто из собеседников тогда не называл.
Руденко был назначен гендиректором «Сбербанк страхование жизни» в марте 2017 г.
До этого он был зампредом федерального Фонда социального страхования.
«РГС страхование жизни» планирует начать продажи полисов страхования жизни в IV
квартале, сказал «Ведомостям» представитель «Росгосстраха». Необходимая для этого
лицензия сейчас оформляется в ЦБ.
Планируемые показатели деятельности новой компании (размер сборов, ожидаемые
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финансовые результаты) представитель «Росгосстраха» не раскрывает. Он лишь
добавил, что «очень важным каналом» продаж собственных полисов страхования станут
банки и другие структуры материнской компании страховщика – банка «ФК Открытие».
В июне «Росгосстрах» зарегистрировал собственную компанию по страхованию жизни.
13 июня в Едином государственном реестре юридических лиц была зарегистрирована
компания «СК «РГС страхование жизни», 100% акций которой принадлежат
«Росгосстраху». Уставный капитал компании составляет 240 млн руб. – минимально
допустимый по страховому законодательству для этого вида.
Гендиректор «Росгосстраха» Николаус Фрай, слова которого приводила пресс-служба,
говорил, что появление у «Росгосстраха» собственного страховщика жизни – «это
своего рода восстановление справедливости». Он напомнил тогда, что «Росгосстрах»
занимался страхованием жизни практически с первых лет существования, но входившая
ранее в группу компания «РГС жизнь» (сейчас принадлежит президенту ПФК ЦСКА
Евгению Гинеру и переименована недавно в Капитал Life) «предыдущими
собственниками была выведена за периметр сделки с банком «Открытие».
Хачатуров в ответ ранее неоднократно говорил, что «РГС жизнь» никогда и не
принадлежала группе «Росгосстрах». А Гинер в мае объявил, что права собственности
на «РГС жизнь» он получил еще в конце 2015 г. по английскому праву.
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