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По предварительным данным, совокупный объем сборов компаний, входящих в Группу
«ИНГО», – ОСАО «Ингосстрах» (Россия), АСК «ИНГО Украина» (Украина), АСК «ИНГО
Украина Жизнь» (Украина), САО «ИнгоНорд» (Финляндия), ЗСАО «БелИнгострах»
(Республика Беларусь), СЗАО «ИНГО Армения» (Республика Армения), САО
«Кыргызинстрах» (Киргизская Республика), СЗАО «ИНГО-Узбекистан» (Республика
Узбекистан), ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» (Россия), ООО «СК «Ингосстрах-М»
(Россия), ОАО «ЧСК» (Россия), ОАО «МСК «ЭМЭСК» (Россия), ООО «Ингосстрах ОНДД
Кредитное страхование» (Россия) – за первый квартал 2012 года составил более 24,1
млрд руб., что на 34,4% выше аналогичного показателя прошлого года. Выплаты этих
компаний за отчетный период составили 20,9 млрд руб., что на 76,3% больше
аналогичного периода 2011 года (данные представлены по национальным стандартам,
включая ОМС и входящее перестрахование).

  

  

Совокупный объем премии российских компаний Группы «ИНГО» (ОСАО «Ингосстрах»,
ООО «СК «Ингосстрах-М», ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь», ОАО «Чрезвычайная
страховая компания», ОАО «МСК «ЭМЭСК», ООО «Ингосстрах ОНДД Кредитное
страхование») по операциям прямого страхования и рискам, принятым в
перестрахование, за первый квартал текущего года составил 23,4 млрд руб., что на
35,5% выше соответствующего показателя за аналогичный период 2011 года, в том
числе по ООО «СК «Ингосстрах-М» и ОАО «МСК «ЭМЭСК» – 6,1 млрд руб. Выплаты
российских компаний группы за 3 месяца 2012 года – 20,5 млрд руб., что на 76,7% выше,
чем за 3 месяца 2011 года.

  

Суммарный объем премии, собранный ОСАО «Ингосстрах» за I квартал 2012 года, равен
16,6 млрд руб., что на 44,5% больше объема аналогичного периода 2011 года, в том
числе по операциям прямого страхования было получено 15,3 млрд руб., по операциям
входящего перестрахования – 1,3 млрд руб.

  

По добровольному страхованию иному, чем страхование жизни (включая входящее
перестрахование), сборы ОСАО «Ингосстрах» – 13,9 млрд руб., в том числе по личному
страхованию (кроме страхования жизни) было собрано 3,2 млрд руб., по имущественным
видам страхования – 9,7 млрд руб., по добровольному страхованию ответственности –
967 млн руб.
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Наибольшие темпы прироста премии были зафиксированы по следующим видам
деятельности: страхование от несчастных случаев и болезней (кроме страхования
жизни) – 123,0%, медицинское страхование (кроме страхования жизни) – 66,6%, каско –
40,6%, страхование воздушного транспорта – 34,2%, страхование имущества
юридических лиц и граждан – 25,9%, ДСАГО – 24,6%.

  

Сбор страховой премии за отчетный период по ОСАГО составил 2,4 млрд руб. (прирост
71,2%), по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 408,5
млн руб.

  

Общий объем выплат ОСАО «Ингосстрах» за I квартал 2012 года составил 14,8 млрд
руб., что выше объема выплат за первые три месяца 2011 года на 105,1%. Выплаты по
операциям прямого страхования составили 14,3 млрд руб., а по операциям входящего
перестрахования – 444,6 млн руб.

  

В январе 2012 года было успешно завершено урегулирование крупнейшего в истории
российского страхования убытка в связи с потерей спутника «Экспресс АМ4». Выплата
ОСАО «Ингосстрах» составила 7,5 млрд рублей.

  

По добровольному страхованию иному, чем страхование жизни (включая выплаты по
входящему перестрахованию), выплаты компании составили 13,7 млрд руб., из них по
личному страхованию (кроме страхования жизни) – 1,3 млрд руб., по страхованию
имущества – 12,1 млрд руб., по добровольному страхованию ответственности – 266 млн
руб. Выплаты по ОСАГО за 3 месяца 2012 года составили 1,1 млрд руб.

  

В отчетном периоде активы компаний ОСАО «Ингосстрах», ООО «СК
«Ингосстрах-Жизнь», ООО «СК «Ингосстрах-М», ОАО «Чрезвычайная страховая
компания», ОАО «МСК «ЭМЭСК» и ООО «Ингосстрах ОНДД Кредитное страхование»
составили 86,9 млрд руб. Страховые резервы российских компаний Группы «ИНГО»
равны 56,3 млрд руб. Собственный капитал на 01.04.2012 года достиг 23 млрд руб., что
на 21,5% больше аналогичного показателя на 01.04.2011 года. Прибыль до
налогообложения российских компаний Группы «ИНГО» за три месяца 2012 года равна
2,2 млрд руб. Чистая прибыль этих компаний по итогам 3 месяцев 2012 года по
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предварительным данным – 1,7 млрд руб.

Источник: www.wiki-ins.ru, 26.04.12
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