
О причинах и механизме объединения компаний, а также об их перспективах 
рассказал генеральный директор ЗАО «СМО «Спасение» Геннадий Николаевич 
Глушков. 
 
Геннадий Николаевич, как появилась идея объединения страховых компаний в 
форме присоединения 
Башкирская медицинская страховая компания была создана в 2007 году, как компания, 
занимающаяся только обязательным медицинским страхованием (ОМС). Изменения в 
закон «Об организации страхового дела в Российский Федерации», принятые в 2011 
году, потребовали от страховых медицинских организаций увеличить уставной капитал 
до 60 млн. руб. Для региональной компании, ориентированной на работу только в ОМС, 
увеличение уставного капитала в два раза (с 30 до 60 млн. руб.) было финансово 
затруднительно. 
Руководство БМСК приняло решение о продаже компании.  
ЗАО «СМО «Спасение» - одна из ведущих компаний Поволжского региона. С января 
2012 года присутствует на страховом рынке Республики Башкортостан. Для укрепления 
позиций ЗАО «СМО «Спасение» нашими акционерами было принято решение о ведении 
переговоров с руководством БМСК о покупке. 
Уже на первой встрече появилось понимание совпадения миссий компании, которая 
заключается в организации качественной медицинской помощи населению. 
Предложение оказалось очень своевременным, и, получив согласование с советом 
директоров ЗАО «СМО «Спасение» решение о присоединении было принято. 
 
Когда завершится процесс объединения компаний? 
Соответствующие решения были приняты акционерами компании 9 октября 2012 г. В 
настоящее время процесс реорганизации уже начался, его планируется завершить к 
концу 2012 года. (Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по 
Республике Татарстан 30 октября 2012 г. внесена запись в Единый государственный 
реестр юридических лиц о начале процедуры реорганизации). 

 
Как ваше объединение оценивают в контролирующих органах, например в 
Территориальном Фонде ОМС Республики Башкортостан? 

Для того чтобы произвести процедуры присоединения в соответствии с 
законодательством РФ, необходимо было пройти ряд согласований. Позиция 
Территориального фонда ОМС Республики Башкортостан конструктивная, направленная 
на максимальную защиту интересов населения. 

Когда речь идет о слиянии компаний, которые работают в одном сегменте 
рынка, то, как правило, это заканчивается «оптимизацией» персонала. Какова 
судьба сотрудников ЗАО «БМСК»? 

Коллектив ЗАО «БМСК» - это коллектив профессионалов высокого уровня, нацеленных 
на эффективный результат. Наработанные технологии страхования, сильное 
подразделение по защите прав застрахованных, созданная сеть агентств на территории 
десяти районов Республики Башкортостан, население которых, самим фактом 
страхования в БМСК, проголосовали за компанию, достаточные аргументы для 
сохранения коллектива. Коллектив переводится, согласно штатному расписанию в 
представительство ЗАО «СМО «Спасение» в Республике Башкортостан. 

 

Для застрахованных в «БМСК», наверное, самый главный вопрос: 
«Действителен ли их полис ОМС»?  

Полисы обязательного медицинского страхования, выданные ЗАО «БМСК» остаются 
действующими и дают право на бесплатное получение медицинской помощи на всей 



территории Российской Федерации, как на период реорганизации, так и после еѐ 
завершения. 

 

Куда могут обращаться граждане, застрахованные в ЗАО «БМСК»? Будут ли 
изменяться адреса и телефоны центрального офиса и агентств? 

Необходимо обращаться в офисы и агентства «БМСК», так как на период реорганизации, 
ЗАО «БМСК» в полном объеме выполняет свои обязанности по осуществлению 
обязательного медицинского страхования граждан в Республике Башкортостан и 
организации оказания медицинской помощи застрахованным гражданам в системе ОМС. 
Далее ЗАО «СМО «Спасение» будет являться правопреемником по всем правам и 
обязанностям ЗАО «БМСК». 

Сохраняется местоположение центрального офиса в г. Уфа (ул. Достоевского, д. 100), а 
также вся сеть агентств на территории Республики Башкортостан. Прежними остаются 
круглосуточная горячая линия для застрахованных лиц 8 800 1000 727, телефон для 
обращений - (847) 273-61-21 и сайт www.bmck.ru.  

 

Все-таки, что даст простому человеку это объединение? 

Прежде всего, надо понимать первопричины происходящих событий. Государство, как 
основной гарант и регулятор страхового рынка, принимает решение об увеличении 
уставного капитала страховых компаний, гарантируя этим платѐжеспособность и 
финансовую устойчивость этих компаний. Ожидается, что на рынке преимущественно 
останутся работать те компании, которые способны будут качественно и своевременно 
выполнять свои обязательства, что в свою очередь повысит качество страховых услуг, 
оказываемых населению. 

Если говорить в частности об объединении ЗАО «БМСК» и ЗАО «СМО «Спасение» я 
вижу только положительные моменты для населения. Мы сохраняем коллектив и 
инфраструктуру БМСК, добавляя со своей стороны финансовую устойчивость, 
надежность и стабильность. 

 

Расскажите о страховой компании «Спасение», в чем ее преимущество? 

ЗАО «СМО «Спасение» создано 1 декабря 2000 года. Специализация компании – 
обязательное и добровольное медицинское страхование. Это является преимуществом, 
так как совместная деятельность по ОМС и ДМС увеличивают финансовую 
устойчивость, так как средства ДМС позволяют выделить дополнительное 
финансирование для повышения эффективности деятельности и дальнейшего развития 
компании. Уставный капитал компании составляет 60 млн. рублей. ЗАО «СМО 
«Спасение» является членом Всероссийского Союза Страховщиков, Межрегионального 
Союза Медицинских Страховщиков. Деятельность компании лицензирована 
Федеральной Службой Страхового Надзора (Лицензия С № 3528 16 от 16.04.2009 г). 

Наша компания имеет штат квалифицированных врачей-экспертов, службу защиты прав 
застрахованных с юридическим сопровождением застрахованного, круглосуточную 
медицинскую консультационную службу. 

По итогам 2010 года ЗАО «СМО «Спасение» признана победителем в номинации 
«Лучшая страховая медицинская организация» Поволжской национальной Премии в 
области страхования «Серебряный зонт». Основными критериями премии «Серебряный 
зонт» в данной номинации были: финансовая устойчивость, платежеспособность и 
качество организации медицинской помощи. 

Но, основным нашим преимуществом я считаю коллектив страховой компании, который 
работает, соблюдая основное наше правило: «Слышать каждого – действовать 
эффективно!», на благо застрахованных. 


