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Компания «Согаз-Мед» (структура группы «Согаз», подконтрольная «Газпрому») стала
владельцем почти 10% страховой компании «УГМК-Медицина» (Искандара Махмудова и
Андрея Козицына). Стороны называли сделку сотрудничеством, которое направлено на
«обогащение имеющимися практиками работы в системе ОМС», а не на ограничение
конкуренции. Собеседники на рынке уверены, что в скором времени «Согаз» полностью
выкупит непрофильный актив УГМК.

АО «Страховая компания “Согаз-Мед”» стала владельцем 9,99% акций в ООО «СМК
“УГМК-Медицина”», следует из данных Kartoteka.ru. Оставшаяся доля осталась у ООО
«Медногорский медно-серный комбинат» (предприятие УГМК Искандара Махмудова и
Андрея Козицына). О том, что «Согаз-Мед» вошел в состав учредителей структуры
УГМК, “Ъ-Урал” сообщал еще 9 сентября, но тогда не были известны доли сторон.

Как сообщали в УГМК, сделка направлена на объединение усилий компаний «в целях
повышения качества страховой защиты интересов застрахованных граждан, в том числе
сотрудников группы УГМК».

«Сотрудничество будет направлено на обогащение сторон имеющимися практиками
работы в системе ОМС. Страховой бизнес является непрофильным для группы УГМК, и
мы рады видеть среди наших партнеров такого крупного игрока на этом рынке, как
страховая компания “Согаз-Мед”, которая обладает высокой компетенцией в сфере
медицинского страхования»,— пояснял гендиректор ОАО «УГМК» Андрей Козицын.

В УГМК подчеркнули, что достигнутые договоренности «носят общий характер и не
направлены на ограничение конкуренции».

Гендиректор «Согаз-Мед» Дмитрий Толстов назвал сделку «взаимным обогащением и
поддержкой положительного опыта работы с застрахованными гражданами».
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Компания «УГМК-Медицина» работает на рынке с 1999 года. Занимается обязательным
и добровольным медицинским страхованием. По ее данным, среди медицинских
страховщиков Свердловской области она занимает второе место по количеству
застрахованных по ОМС (свыше 660 тыс. человек) и второе место по объемам собранных
страховых взносов в ДМС (более 300 млн руб.). По данным «СПАРК-Интерфакс»,
страховые премии компании по итогам 2019 года составили 417 млн руб., выплаты по
договорам страхования — 362 млн руб., чистая прибыль — 10,2 млн руб.

Страховая компания «Согаз-Мед» создана в 1998 году по решению совета директоров
ПАО «Газпром». Специализируется на осуществлении ОМС. Региональная сеть
насчитывает более 1 тыс. подразделений на территории 56 субъектов РФ и города
Байконур. Более 42 млн застрахованных граждан.

Несколько участников рынка заявили “Ъ-Урал”, что, скорее всего, «Согаз» в ближайшее
время полностью выкупит страховой актив УГМК. Вхождение в компанию характерно
для таких сделок, пояснил один из собеседников.
«Есть основания подразумевать, что в ближайшее время вся компания в той или иной
степени перейдет под контроль покупателя,— рассуждает глава общественной
организации по защите прав пациентов «Здравоохранение» Максим Стародубцев.— Это
закономерно в ситуации ужесточения надзора, требований к уставному капиталу и
уменьшению финансирования в страховых компаниях».

По его словам, страховая компания УГМК не развивалась, а «работала в комфортной
ситуации в Свердловской области, в том числе с учетом административного веса
головной компании». Речи о том, что компания может быть прибыльной, не шло, считает
он.

«На мой взгляд, чтобы успешно работать на этом рынке, нужно иметь от 5 млн
застрахованных и находиться в нескольких субъектах федерации»,— отметил господин
Стародубцев, отметив, что полная покупка компании выгодна обеим сторонам. «Для
УГМК, я считаю, выгодна тем, что они уйдут из проекта, который сейчас вряд ли можно
назвать рентабельным. А “Согазу” необходимо увеличиться, чтобы уменьшить издержки
и нарастить свой политический вес лоббирования в Москве. Свердловская область
достаточно мощный кусок, “Согаз” в регионе тоже достаточно неплохо представлен, и в
такой ситуации, объединив то поле, которое имеется у “Согаза” в Свердловской
области, с полем УГМК, можно будет говорить о какой-то рентабельности этого
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бизнеса»,— отметил он.

Коммерсантъ-Екатеринбург, 1 октября 2020 г.
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