«Страховой брокер Сбербанка» планирует по итогам года войти в десятку брокеров на рынке РФ по
28.08.2015 08:30

Дочерняя компания Сбербанка ООО «Страховой брокер Сбербанка», получившая
лицензию осенью прошлого года, планирует войти в десятку брокеров на российском
рынке по размеру доходов по итогам 2015 года, а к 2018 году выйти в тройку лидеров,
заявил генеральный директор ООО Александр Газизов на встрече с журналистами 27
августа.

«Наши прогнозы – это по размеру доходов по итогам уже этого года попасть в десятку
брокеров на российской площадке. И ориентиры, которые мы хотим достичь, – это к 2018
году попасть в тройку лидеров на страховом брокерском рынке», – сказал он.

Объем комиссионного вознаграждения компании за январь-июль составил примерно 65
млн рублей. «Рост наших доходов, динамично развивающийся в этом году, если берем
последние месяцы, то июль показал 43-процентный рост вознаграждения компании.
Если берем по видам, то лидирующие позиции занимают имущество, транспорт, также
растет спецтехника и сельхозстрахование», – отметил А.Газизов.

Большой потенциал А.Газизов видит в развитии сельхозстрахования. «Для нас это
развивающееся направление. Здесь большой потенциал не только в заработке нам, но и
развитие отношений страхового сообщества с этим рынком», – считает он.

«По операционному доходу компания тоже растет. Средний рост за последние 7
месяцев составил порядка 20–25%», – сказал А.Газизов.

«Если берем по финпоказателям – компания вышла на прибыль. Для начинающей
компании, которая на рынке работает больше полугода, это, мы считаем, довольно-таки
хороший показатель. Плановый бизнес-показатель был несколькими месяцами позже, –
отметил А.Газизов. – Сейчас мы в стабильном показе прибыли».

Так, по состоянию на 1 августа компания зафиксировала прибыль в размере 3 млн
рублей.
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А.Газизов также отметил, что компания не представлена в Крыму, среди клиентов
компании нет находящихся под санкциями.

«Страховой брокер Сбербанка» на данный момент предоставляет услуги прямого
страхования. «Рынок перестрахования нам интересен, но мы понимаем, что это более
сложный рынок», – отметил генеральный директор компании. «Это не задача 2015 года,
но рынок интересен», – добавил он.

Партнерами «Страхового брокера Сбербанка» на данный момент являются «Сбербанк
страхование» («Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни» – прим.
ИФ-АФИ), «Энергогарант», «РЕСО-Гарантия», «Ингосстрах», «Росгосстрах», СОГАЗ,
«Ренессанс Страхование», «РСХБ-Страхование», МАКС, НАСКО, ВСК.

Количество сделок, совершенных во втором квартале 2015 года, составило около 5 тыс.
В планах компании – совершать до 3 тыс. сделок в месяц.

Как сообщалось ранее, решение о создании «Страхового брокера Сбербанка» было
принято в прошлом году, осенью компания получила лицензию на осуществление
брокерской деятельности. На данный момент компания имеет 8 региональных
представительств в РФ.

ООО «Страховой брокер Сбербанка» – это дочерняя компания Сбербанка, 100%
уставного капитала общества принадлежит ПАО «Сбербанк РФ». Брокер оказывает
услуги по подбору выгодных условий страхования и оформлению страховой
документации, выступая посредником между клиентом и страховой компанией.

Источник: Финмаркет , 27.08.15
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