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Группа «АльфаСтрахование» заключила сделку по приобретению 75% минус  1 акции
Страховой медицинской организации «Сибирь» – компании, осуществляющей  страховую
деятельность по обязательному и добровольному медицинскому  страхованию в
Центральном, Сибирском, Южном и Северо-Западном федеральном  округах.

.   

    

Группа «АльфаСтрахование» и  акционеры СМО «Сибирь» подписали договоры
купли-продажи акций, в соответствии с  которыми 75% минус 1 акция страховой
медицинской организации переходят группе  «АльфаСтрахование». При этом в
ближайшее время СМО «Сибирь» останется  самостоятельным юридическим лицом без
изменений в команде топ-менеджеров  страховой компании.

    

Со стороны продавцов  инвестиционным консультантом выступила Группа «Русские
фонды». Как отметил председатель  Совета директоров «Русских фондов» Сергей
Васильев, «состоявшаяся сделка  подтверждает интерес стратегических инвесторов к
качественным игрокам  российского страхового рынка и означает дальнейшую
консолидацию рынка».

    

«АльфаСтрахование» обладает  успешным опытом реализованных проектов по
интеграции профильных активов в  различных сегментах страхового рынка. Так, в 2010
году с приобретением Группы  «Авикос-Афес» – одного из крупнейших игроков на рынке
авиационного страхования –  группа получила уникальный портфель по авиационным
рискам. Позднее Группа «АльфаСтрахование»  приобрела 100% акций дочерней
структуры ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» –  СК «Москва» и стала
безусловным лидером на рынке авиационного страхования  России. Интеграцию
медицинских страховщиков компания начала в 2009 году, когда  в состав Группы
«АльфаСтрахование» вошло ООО «Медицинская страховая компания «Вирмед», 
работающее в системе ОМС с 1993 года и обслуживавшее на тот момент более 55% от 
всех застрахованных в Тульской области. Впоследствии Группа «АльфаСтрахование» 
приобрела ростовского страховщика МСК «АсСтра» – лидера регионального рынка 
обязательного и добровольного медицинского страхования, занимающего 14% рынка 
ОМС в регионе.
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СМО «Сибирь» начала работу в  Кемеровской области 20 лет назад. Сегодня это одна
из крупнейших страховых  медицинских компаний, занимающая 6-е место в России на
рынке медицинского  страхования. На сегодняшний день в компании застрахованы 6,6
млн человек. В  структуру СМО «Сибирь» входят 19 филиалов, 6 представительств, 17
отделений и  130 дополнительных офисов в Кемеровской, Брянской, Архангельской,
Калужской и  Новгородской областях, в Краснодарском и Алтайском краях и Республике
Хакасия.

    

По словам генерального директора  СМО «Сибирь» Светланы Бабарыкиной, «большой
опыт «Сибири» в системе  обязательного медицинского страхования, а также
технологии Группы «АльфаСтрахование»  позволят выйти на новый уровень развития
обеих структур, еще больше укрепить  отношения с клиентами».

    

«Покупка пакета акций СМО «Сибирь»  – важный шаг для «АльфаСтрахования», так как
«Сибирь» занимает серьезные  позиции в своем сегменте бизнеса, – комментирует
генеральный директор  «АльфаСтрахования» Владимир Скворцов, – это приобретение
позволит группе  существенно укрепить свои позиции на рынке медицинского
страхования, особенно в  сибирском регионе. Уверен, что значительный опыт группы по
интеграции страховых  компаний различного профиля позволит нам и в этот раз
добиться повышения  эффективности нашей работы и, в частности, роста показателей в
сегменте ОМС и  ДМС».

Источник: www.wiki-ins.ru, 27.07.11
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