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Страховая группа «СОГАЗ» планирует в 2016 году занять второе место среди
крупнейших страховщиков Хабаровского края. Приоритетными направлениями
деятельности группы будут страхование региональных корпоративных клиентов, а также
развитие розничного и партнерского каналов продаж. Об этом 21 мая на встрече с
журналистами в Хабаровске сообщили представители компании.

  

По итогам 2014 года объем сборов страховой группы «СОГАЗ» (без учета ОМС) в
Хабаровском крае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 12% и
составил 499,8 млн рублей. По этому показателю группа занимает 3-е место с долей
рынка 8,3%. Объем страховых выплат увеличился на 45% до 298,3 млн рублей. В
СОГАЗе застрахованы более 950 предприятий региона и 10 тыс. частных лиц, а общая
сумма ответственности группы по договорам страхования в крае превышает 582 млрд
рублей.

  

В 2014 году в Хабаровском крае группа стала лидером в сегментах автокаско (24,9%
сборов на рынке), страхования средств железнодорожного и водного транспорта (83% и
35% соответственно), страхования грузов (32%), а также добровольного страхования
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, товаров, услуг
(76%). Группа также является одним из лидеров в добровольном медицинском
страховании, страховании имущества юридических лиц и в ряде других видов
страхования.

  

Наибольший прирост страховых премий группы в Хабаровском крае по итогам года
произошел в сферах добровольного страхования ответственности владельцев водного
транспорта (+383% по сравнению с 2013 годом), ОСАГО (+131%), добровольном
страховании ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров,
работ и услуг (+120%), страховании средств водного транспорта (+109%).

  

«Одним из приоритетных направлений деятельности группы в среднесрочной
перспективе будет развитие партнерского канала продаж: продажи полисов через
банки, лизинговые компании, автодилеров, – комментирует директор Хабаровского
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филиала СОГАЗа Евгения Богунова. – Основу портфеля СОГАЗа будут по-прежнему
составлять корпоративные клиенты. При этом в нем увеличится доля региональных
компаний, предприятий малого и среднего бизнеса. Мы нацелены на формирование
сбалансированного портфеля рисков, развитие клиентского сервиса и поддержание
качества обслуживания как корпоративных, так и частных клиентов».

  

Страховая группа «СОГАЗ» работает на территории Хабаровского края с 2008 года. В
2010 году было открыто отделение в Петропавловске-Камчатском. В филиале работает
50 человек.

  

  

Информация предоставлена компанией

  

Источник: Википедия страхования , 21.05.15
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