ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АНДРЕЯ ЮРЬЕВА ЗАВЕРШИЛ
ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРУППЫ ИТ-КОМПАНИЙ ELT

Группа компаний ELT объявила о завершении приобретения 100%
Группы частным инвестиционным фондом, принадлежащим предпринимателям Андрею Юрьеву и Владимиру Курбатову. Сделка
началась в середине 2019 года. Г-н Юрьев также занял пост
Президента Холдинга ELT, покинув в конце декабря 2019 года пост
Исполнительного вице-президента ВСС.
Как контролирующий акционер, Андрей Юрьев будет заниматься
стратегическим развитием компании и отношений с крупнейшими
клиентами и партнерами. Генеральный директор Группы компаний
Владимир Курбатов является миноритарным партнером Андрея
Юрьева в бизнесе.
Группа компаний ELT – лидирующий производитель программного обеспечения и интеграционных решений для сегмента
автодилеров и лизинговых компаний. В 2018 году автодилеры и
лизинговые компании оформили 1 млн. 200 тыс. страховых полисов в системе UnicusWeb. Дилеры, использующие данную систему,
продают 40% всех автомобилей в стране. Системой пользуются
около 26.000 пользователей в 829 автосалонах. 6 из ТОП-10 лизинговых компаний ежемесячно производят в системе более 300.000
расчетов.
Биографические справки:
Андрей Юрьев родился 29 апреля 1975 года в г. Северодвинске
Архангельской области. В 1997 году окончил Поморский государственный университет, в 2001 году – Московскую государственную
юридическую академию.
В страховании – с 1994 года, работал в ведущих страховых
компаниях. С 2002 по 2004 годы – помощник руководителя
Департамента страхового надзора Министерства финансов Российской Федерации. С 2004 по 2006 годы – начальник правового
управления Российского союза автостраховщиков (РСА). В 2006
году занял должность начальника управления Европейского
протокола РСА, занимался созданием клиринговой ИТ-системы
по проведению взаиморасчетов между страховыми организациями, и в 2008 году был назначен Генеральным директором ООО
«РСА-Клиринг» (сейчас - ООО «Страховая платежная система»).
В 2010 году избран Президентом Национального союза страховщиков ответственности (НССО), в рамках которого была создана высокотехнологичная информационная система по страхованию и перестрахованию рисков гражданской ответственности
владельцев опасных объектов и пассажирских перевозчиков на
всей территории Российской Федерации.
С сентября 2016 года был Заместителем председателя правления
АО «Российская Национальная Перестраховочная Компания»,
отвечал за реализацию ИТ-проектов и правовое обеспечение
деятельности перестраховочной компании. В феврале 2018 года
назначен Исполнительным вице-президентом Всероссийского
союза страховщиков.
С января 2020 года – Президент Холдинга ELT.
Владимир Курбатов родился 5 марта 1976 года в г. Липецк.
В 1998 году окончил Военную инженерно-космическую академию
им. А.Ф. Можайского. Занимался разработкой программного
обеспечения полетов космических аппаратов в военном Центре
управления полетами.
С 2000 по 2019 в компаниях Россия-Онлайн, Orange Business
Services, ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» и ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
занимался разработкой клиент-серверных информационных
систем, веб-сайтов электронной коммерции, B2B систем, администрированием баз данных, веб-хостинга и collocation, руководил
реализацией крупных международных инвестиционных проектов
в области ИТ.
С июня 2019 года – Генеральный директор АО «ЭЛТ-ПОИСК»
и ООО «ЭЛТ-ТЕХ».

