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  Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), единственный
акционер ОАО «Государственная страховая компания «Югория», утвердило решение о
продаже 100% акций ОАО «Страховая медицинская компания «Югория-Мед» («дочка»
ГСК «Югория») ООО «АС Холдинг» (структура группы «АльфаСтрахование»).

  

Как сообщил «Интерфаксу» официальный представитель правительства ХМАО,
региональное правительство 25 декабря приняло соответствующую директиву для своих
представителей в совете директоров ГСК «Югория». Заседание совета директоров по
вопросу о продаже СМК «Югория-Мед» пройдет до конца текущего года.

  

Представитель правительства ХМАО отметил, что после продажи СМК «Югория-Мед»
название компании останется прежним, в полном объеме сохранится ее офисная сеть в
регионах присутствия, сохранится коллектив компании. Сумму сделки он не уточнил.

  

«Приход в страховую отрасль региона нового стратегического инвестора
(«АльфаСтрахование» – ИФ), обладающего разветвленной федеральной сетью, должен
способствовать повышению доступности и качества медицинских страховых услуг для
жителей округа», – отметил он.

  

По словам гендиректора ГСК «Югория» Алексея Охлопкова, которые приводятся в
сообщении пресс-службы губернатора ХМАО, сделка расширит возможности «Югории»
в части концентрации ресурсов для развития других видов страхования.

  

«Для дальнейшего успешного развития такого направления, как обязательное
медицинское страхование, повышения качества бизнес-процессов, нужна сильная
федеральная компания, специализирующаяся в данной сфере. Мы получили
предложения от нескольких серьезных игроков рынка ОМС, в результате остановили
свой выбор на группе «АльфаСтрахование», – сказал А.Охлопков.

  

В свою очередь, гендиректор «АльфаСтрахования» Владимир Скворцов, слова которого
также приводятся в пресс-релизе, отметил, что покупка «Югории-Мед» является частью
стратегии группы по расширению участия в социально значимых видах страхования.
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«Мы планируем сохранить поступательный вектор развития команды («Югории-Мед» –
ИФ), привнеся собственный опыт построения бизнес-процессов, накопленный в рамках
построения федеральной сети», – добавил В.Скворцов.

  

Как сообщалось, в октябре ФАС РФ удовлетворила ходатайство ООО «АС Холдинг»
(является контролирующим акционером ООО «АльфаСтрахование-ОМС», ООО
«АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «Медицина АльфаСтрахования») о приобретении
100% голосующих акций ОАО «СМК «Югория-Мед».

  

«Югория-Мед» основана в 1998 году, уставный капитал страховщика составляет 104,9
млн рублей. Основным видом деятельности страховой компании является осуществление
ОМС в Тюменской области, Башкирии, ХМАО.

  

ГСК «Югория» – универсальная страховая компания, вправе осуществлять
деятельность по 18 видам страхования и перестрахованию. Федеральная сеть компании
состоит из 62 филиалов и 200 агентств и точек продаж, работающих в 50 регионах
России. Уставный капитал компании – 3,85 млрд рублей.

  

Источник: Интерфакс , 25.12.15
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