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Страховой компанией «Югория», которую до конца года выставит на  торги
правительство Ханты-Мансийского автономного округа, интересуются  «Ингосстрах» и
«Росгосстрах».

.   

    

Об этом рассказала губернатор  Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО)
Наталья Комарова в пятницу, после  подписания соглашения о сотрудничестве между
регионом и «Ингосстрахом».  «Ингосстрах» – надежный инвестор, мы крайне
заинтересованы в сотрудничестве с  ним по инвестпроектам в округе», – так отзывалась
она о потенциальном  претенденте. Помимо «Ингосстраха» и «Росгосстраха»
«Югорией» интересуются и  иностранцы.

    

Стартовую цену торгов Комарова не  назвала. Оценка компании состоится во второй
половине этого года. «Чем дороже  продадим, тем лучше», – отмечает она. Последняя
оценка страховщика – около 7  млрд руб., говорит топ-менеджер «Югории».

    

Первоначально продажа «Югории»  была запланирована на 2012 г.  Но затем торги
были перенесены на конец этого года. «Доход от продажи «Югории»  мы хотели бы
получить в 2011   г.», – подтверждает Комарова.

    

«Ингосстрах» действительно может  принять участие в приватизации «Югории»,
подтвердил гендиректор «Ингосстраха»  Александр Григорьев. «Югория» входит в
число немногих российских страховщиков,  которые интересны инвесторам», – говорит
Григорьев. А ХМАО – хорошее место для ведения  бизнеса, добавил топ-менеджер.
Детально изучать «Югорию» «Ингосстрах», по  словам Григорьева, будет после
появления оценки.

    

«Росгосстрах» не исключает участия  в конкурсе по продаже «Югории», но говорить о
какой-то конкретике еще рано, тем  более пока нет оценки компании, говорит
топ-менеджер «Росгосстраха».
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Присматривается к активу и СОГАЗ,  утверждают менеджеры нескольких страховых
компаний. Представитель СОГАЗа это  опровергает.

    

По итогам прошлого года «Югория»  вошла в топ-15 российских страховщиков по
размеру собранной премии, более 80%  сборов «Югории» приходится на регионы.
Покупатель может серьезно усилить свои  позиции в ХМАО и Тюменской области, где
«Югория» продает около трети всех своих  полисов, говорит заместитель гендиректора
«Эксперта РА» Павел Самиев. Он  оценивает «Югорию» в 6–7,5 млрд руб. У СОГАЗа
есть свободные деньги для покупки  «Югории» – эта компания самая прибыльная на
российском рынке, к тому же  работает в невысоко убыточных корпоративных сегментах,
прикидывает Самиев. А  «Ингосстрах» и «Росгосстрах», если компании будут
участвовать в конкурсе, могут  привлечь кредиты, допускает Самиев.

    

Иностранцев не ждите

    

Консультации о покупке доли в  «Югории» вел также Европейский банк реконструкции и
развития, напоминает  Комарова. Правда, для иностранцев есть квота на участие в
уставном капитале  российских страховщиков (25% от совокупного объема капитала). А
она сейчас  полностью выбрана, говорит губернатор.

        

«Югория» – универсальный страховщик, акционер – правительство ХМАО –  Югры.
Финансовые показатели (2010   г., без ОМС): страховые премии – 7,6 млрд руб., 
страховые выплаты – 4,6 млрд руб., прибыль не раскрывается.
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