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  Страховой брокер Сбербанка (100-процентное участие Сбербанка в капитале)
планирует увеличить число клиентов с 4,5 тыс. по итогам 9 месяцев текущего года до 25
тыс. к концу 2018 года, сообщил генеральный директор брокера Александр Газизов на
конференции по страхованию 18 ноября.

  

Он пояснил, что компания начала работать с апреля этого года и уже входит в топ-5
страховых брокеров по региональному присутствию, в топ-10 – по объему привлеченных
средств.

  

В настоящее время ООО «Страховой брокер Сбербанка» выступает посредником в
имущественном страховании, страховании грузоперевозок, страховании
строительно-монтажных рисков, в ряде других видов бизнеса.

  

А.Газизов уточнил, что наряду со страховщиками Сбербанка в области страхования
универсальных рисков и рисков страхования жизни брокер работает с целым рядом
других страховых компаний, в том числе с компаниями «СОГАЗ», «Ингосстрах»,
«РЕСО-Гарантия», «МАКС», «Энергогарант», «ВСК», «Либерти Страхование»,
«НАСКО». При этом в общем объеме рисков, проходящих через Страховой брокер
Сбербанка, 47% приходится на страхование имущества и 23% – на договоры
страхования автотранспорта, 9% – на договоры страхования спецтехники, 6% – на
договоры сельскохозяйственного страхования.

  

«Значительный потенциал развития мы видим в расширении видов страхования, по
которым можно работать», – считает А.Газизов. В частности, по его словам,
значительный потенциал развития заложен в расширении работы с рисками по
добровольному медицинскому страхованию, а также по страхованию от несчастного
случая.

  

«В настоящее время доля таких договоров не превышает 1%, но есть потенциал к росту
до 30%», – заявил А.Газизов. Он добавил, что Страховой брокер Сбербанка
представлен в 40 городах РФ, имеет 8 территориальных управлений, в том числе в
Северо-Западном, Сибирском, Южном, Уральском, Приволжском и Дальневосточном
федеральных округах.

 1 / 2



Страховой брокер Сбербанка рассчитывает увеличить число клиентов более чем в пять раз до 2018 года
20.11.2015 08:27

  

Стратегической задачей страховой группы, в которую в настоящее время входят
«Сбербанк Страхование» как универсальная компания, «Сбербанк страхование жизни»
и ООО «Страховой брокер Сбербанка», остается завоевание лидерских позиций в топ-3
компаний на соответствующих сегментах страхового рынка, сказал он.

  

Источник: Финмаркет , 19.11.15
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