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  Лидерами по темпам роста бизнеса на страховом рынке РФ в первом полугодии 2016
года стали три ранее малоизвестные компании: СК «Галактика», «Акцепт» и «Крымская
первая страховая компания». Об этом говорится в обзоре страхового сектора
Национального рейтингового агентства за II квартал (есть у «Банки.ру»).

  

По всем видам страхования объем премий вырос на 13,9%, до 589,7 млрд рублей, при
этом половина компаний из первой десятки показала рост премий выше
среднерыночного. Рост показателей «Галактики», «Акцепта» и «КПСК», которые по
итогам полугодия вошли в топ-100, объясняется в том числе эффектом низкой базы,
пояснила руководитель управления страховых рейтингов НРА Татьяна Никитина.

  

Компания «Акцепт», офисы которой расположены в Москве и Ростове-на-Дону, в
первом полугодии 2016-го вошла в топ-15 лидеров рынка каско (переместившись с 67-го
места в этом сегменте). Сборы составили 827,5 млн рублей (45,97 млн – страхование от
несчастного случая, 781,57 млн – каско) против 23 млн годом ранее. Основной объем
сборов в 2016 году пришелся на каско (46 млн – страхование от несчастного случая). При
этом большая часть собранных денег ушла посредникам.

  

«Все договоры страхования заключаются через посредников (в основном это
автосалоны), при этом размер комиссионного вознаграждения значительно выше
среднерыночного», – указывает Татьяна Никитина. Комиссия по страхованию от
несчастных случаев составила 38,98 млн рублей (84,8% от сборов), по автокаско – 527,62
млн (67,5% премий). Средний тариф каско для физлиц (на основе данных ЦБ) тоже
намного выше рыночного – 17,97%.

  

Уровень комиссии не превышает среднерыночного для сегмента банкострахования, к
которому относятся все договоры, заявили «Банки.ру» в «Акцепте». А величина тарифа
обусловлена тем, что срок действия страховых полисов превышает один год, поэтому
тариф не является годовым, пояснил представитель компании.

  

У страховой компании «Галактика» объем премий в первом полугодии 2016 года вырос
до 614 млн рублей с 10 млн годом ранее. «В 2016 году компания активно развивает
направления страхования имущества юридических лиц (сборы составили 267 миллионов
рублей) и страхования грузов (242 миллиона). Выплат по этим видам не было. Почти все

 1 / 2



НРА назвало самых быстрорастущих страховщиков
16.09.2016 07:16

премии переданы в перестрахование», – комментирует Татьяна Никитина.

  

Из информации на сайте компании следует, что она занимается страхованием
строительно-монтажных работ, финансовых рисков, грузов, имущества юрлиц и
ответственности, в том числе профессиональной. Связаться с представителями
компании не удалось.

  

«Крымская первая страховая компания», застраховавшая строительство моста через
Керченский пролив, в первом полугодии 2016 года увеличила премии до 1,78 млрд
рублей против 68,8 млн годом ранее. При этом 1,73 млрд рублей составили премии по
страхованию имущества юрлиц (годом ранее – 7 млн).

  

Источник: Википедия страхования , 16.09.16
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