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На уральском рынке медицинского страхования произошло долгожданное  объединение:
крупнейший игрок – ЗАО «Страховая компания «Мединком» – вошел в  состав Группы
«Резерв». Пока «Мединком» продолжит работать как самостоятельное  юридическое
лицо, однако вскоре последует более тесная интеграция. Речь идет о  слиянии с другим
участником Группы «Резерв» – СМК «Астрамед-МС». Первый шаг к  этому уже сделан –
на прошлой неделе сменился состав акционеров «Мединкома». По  данным «НЭП»,
новыми владельцами страховщика стали акционеры «Резерва», которые  приобрели
более 50% бумаг ЗАО. Объединив усилия, вчерашние конкуренты намерены  устроить
мощную экспансию на регионы УрФО. Все подробности – в материале «НЭП».

.   

    

Крупнейший игрок уральского  страхового рынка – ЗАО «Мединком» вошел в состав
регионального  финансово-страхового холдинга «Резерв» (в состав Группы входят СМК 
«Астрамед-МС», САО «Экспресс Гарант», Банк социального развития «Резерв» и  др.).

    

Как рассказал «НЭП» гендиректор  «Мединком» Андрей Шандалов, решение о
вхождении в «Резерв» было принято новыми  акционерами страховой компании.

    

«В минувшую пятницу у «Мединкома»  поменялся состав акционеров. Новые участники и
приняли решение о вхождении в  Группу «Резерв». Данное решение связано с
укреплением бизнеса, – говорит г-н  Шандалов. – Время такое, все ищут сильных
инвесторов, консолидируют усилия. При  этом факт объединения не повлечет за собой
изменения структуры «Мединкома», и  объем нашей деятельности не сократится.
Напротив, есть планы по вхождению  компании в Челябинскую и Тюменскую области».

    

По данным «НЭП», новыми  акционерами ЗАО «Мединком» стали акционеры Группы
«Резерв», которыми было  приобретено более 50% акций вчерашнего конкурента.
Точная сумма сделки не  разглашается, речь идет о нескольких миллионах рублей.

    

В Группе «Резерв» подтвердили  информацию о присоединении к ним «Мединкома». По
словам директора по развитию  СМК «Астрамед-МС» Николая Соколова, это было
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сделано для того, чтобы крупнейшие  игроки рынка медстрахования могли объединить
усилия и получить новые позиции.

    

«Укрупнение необходимо. Судьба  мелких игроков предрешена – государство не оставит
столь социально важную  деятельность в непонятно чьих руках. Две сотрудничающие
компании гораздо лучше,  чем две конкурирующие компании. На двоих у нас примерно
3,5 млн застрахованных.  И наши совместные усилия будут направлены на дальнейшую
экспансию. Пока речь  идет об УрФО, а дальше – посмотрим», – заявил г-н Соколов. Он
не исключил, что  в дальнейшем произойдет более тесная интеграция вчерашних
конкурентов.

    

Произойдет слияние «Мединкома» с  «Астрамед-МС» или нет – будет зависеть от
законодателей, которые, по словам  страховщиков, должны четко определиться – можно
ли передавать полисы  застрахованных от одной компании другой при продаже или
полисы должны перейти  ТФОМС.

    

«Слияние может произойти, если  сохранится поле застрахованных. Пока не очень
понятно, сохраняется оно или нет,  в законе не уделили этому должного внимания. Как
только появятся разъяснения по  этому вопросу, мы примем решение. Пока же
«Мединком» будет работать как  самостоятельное юрлицо», – пояснил «НЭП»
президент Группы «Резерв» Александр  Иванов.

    

По его словам, до конца 2011 года  акционеры ЗАО «Мединком» проведут эмиссию.
Уставный капитал компании, который  сейчас составляет около 40 млн рублей, будет
увеличен до 60 млн, как того требует  законодательство (с 1 января 2012 года
минимальный размер уставного капитала  медстраховщиков должен составлять 60 млн
рублей – прим. «НЭП»).

    

Стоит отметить, что разговоры о  возможном объединении «Мединкома» с другим
страховщиком ходили на рынке уже  несколько лет. Предметный торг с Группой
«Резерв» велся около года.

    

Напомним, до осени 2007 года  владельцем и руководителем ЗАО «Страховая компания
Мединком» являлся Владимир  Климин. После того как он стал министром
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здравоохранения Свердловской области,  официально от дел отошел, однако
продолжал контролировать компанию и  лоббировать ее интересы. Так, в «Мединкоме»
застрахованы аппарат  Законодательного Собрания, работники министерств и ведомств
правительства,  крупные промышленные, строительные, оборонные предприятия, банки
и т.д. После  отставки г-на Климина компания начала испытывать проблемы. В
частности, ФАС  признала сговор «Мединкома» с ГКБ №40 и наложила серьезный
штраф. «Особые  отношения» партнерства с главврачами по добровольному
медицинскому страхованию  дали трещину. В результате ряд больниц начали отдавать
предпочтение работе с  другими СК, считая условия работы с «Мединкомом»
кабальными. Посыпались  заявления в прокуратуру от конкурентов с просьбой
проверить законность действий  компании. Начали уходить клиенты, недовольные
качеством услуг. Впрочем,  несмотря на это, «Мединком», обладая портфелем из 1,3 млн
застрахованных,  оставался одним из крупнейших игроков уральского рынка.

    

Как и прогнозировал «НЭП», рост  числа сделок в сегменте M&A станет ключевой
тенденцией страхового рынка в  2011 году. Большинство свердловских страховых
компаний не являются крупными или  кэптивными, поэтому будут вынуждены
объединяться с другими игроками рынка.
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