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  Чистая прибыль СПАО «РЕСО-Гарантия» по МСФО увеличилась в первом полугодии
2015 года по сравнению с первым полугодием 2014 года в 1,7 раза – до 3,58 млрд
рублей (в первом полугодии 2014 года прибыль составила 2 млрд рублей), следует из
отчетности страховщика.

  

Прибыль до налогообложения выросла почти в 2 раза и составила 4,6 млрд рублей.

  

Общая сумма страховых премий за январь-июнь составила 37,4 млрд рублей,
увеличившись почти на 13% по сравнению с аналогичным показателем 2014 года. Сумма
выплат по произошедшим убыткам выросла на 10% и составила 20,7 млрд рублей.

  

Результат от страховой деятельности вырос на 50% – до 6,2 млрд рублей.

  

Активы страховщика по состоянию на 30 июня 2015 года составили 122 млрд рублей
против 127,7 млрд рублей на 31 декабря 2014 года. Страховые резервы достигли 64,2
млрд рублей на 30 июня 2015 года против 61,4 млрд рублей на 31 декабря 2014 года.

  

Консолидированная финансовая отчетность включает отчетность материнской
компании СПАО «РЕСО-Гарантия» и его дочерних сообществ: ООО «Общество
страхования жизни РЕСО-Гарантия», «Оскарлия лтд», ИПИФ «Мировые рынки
капитала», ИПИФ «Финансовый сектор», ЗАО «РЕСО Финансовые рынки», ЗАО
«Инвестиционная компания РЕСО», «Секьюлар инвестментс лтд», ООО «Форт авто»,
ООО «СМК РЕСО-Мед», ООО «Евроиншуранс инвестментс», «Сораделиа лтд», ЗАО «СК
«Белросстрах», ЗАО «СНС», ОАО «РЕСОТраст», ООО «РЕСО-Лизинг», ООО «РЕСО
Гостиничные инвестиции», СООО «РЕСО-БелЛизинг», УП «Страховой брокер РБЛ»,
ООО «МИКА».

  

«РЕСО-Гарантия» – универсальная страховая компания, созданная в 1991 году.
Приоритетными направлениями деятельности являются автострахование (каско и
ОСАГО, а также добровольное страхование гражданской ответственности),
добровольное медицинское страхование, страхование имущества физических и
юридических лиц, ипотечное страхование, страхование туристов, страхование от
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несчастных случаев.
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