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За первое полугодие 2016 года «РЕСО-Гарантия» собрала 41 млрд 332 млн рублей
страховой премии, что на 12,6% превысило сборы за аналогичный период 2015 года.
Выплаты по страховым случаям превысили показатели предыдущего года на 3,9% и
составили 20 млрд 247 млн рублей. Компания заключила более 4 млн 245 тыс. договоров
на общую страховую сумму более 242,5 трлн рублей.

  

Основным направлением работы компании является автострахование, включая каско,
ОСАГО и добровольное страхование автогражданской ответственности (ДСАГО).
Сборы по этим видам страхования превысили показатели 2015 года на 9,5% и составили
29 млрд 646 млн рублей, а выплаты выросли на 5,3% до 15 млрд 2 млн рублей.

  

В том числе по страхованию автомобилей от хищения и ущерба (каско) заключено 201
тыс. договоров, сборы по которым составили 13 млрд 188 млн рублей, что на 6,6%
меньше, чем за тот же период в предыдущем году. Выплаты снизились на 14,8% и
составили 7 млрд 72 млн рублей. Большая часть портфеля по каско – 10 млрд 51 млн
рублей сборов и 5 млрд 215 млн рублей выплат – приходится на договоры с частными
лицами.

  

По ОСАГО заключено более 2 млн 361 тыс. страховых договоров. Собрано 15 млрд 856
млн рублей премии, что на 29% больше, чем за первое полугодие предыдущего года. По
страховым случаям выплачено 7 млрд 663 млн рублей – на 36% больше, чем за тот же
период 2015 года.

  

По добровольному страхованию ответственности (включая ДСАГО) за этот период
заключено 282 тыс. страховых договоров, сборы по которым составили 986,1 млн рублей,
что на 5,7% больше, чем в первом полугодии 2015 года. Выплаты составили 331,8 млн
рублей, что на 2,1% меньше, чем в прошлом году.

  

По страхованию имущества (без учета автокаско) «РЕСО-Гарантия» в первом полугодии
2016 года собрала 3 млрд 360 млн рублей страховой премии, что на 18,4% больше, чем
за аналогичный период 2015 года. Выплаты в 2016 году увеличились на 13,6% и
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составили 1 млрд 99 млн рублей.

  

За полугодие заключено 315,5 тыс. договоров страхования квартир. По этому виду
страхования в 2016 году «РЕСО-Гарантия» собрала на 11,3% больше, чем за
аналогичный период 2015 года – 680,8 млн рублей. Выплаты снизились на 34% и
составили 57 млн рублей.

  

По страхованию дач и частных домов заключено 162,6 тыс. страховых договоров,
собрано 803,5 млн рублей, что на 24% больше, чем в прошлом году. По страховым
случаям клиентам выплачено более 318,8 млн рублей – это на 36% больше, чем в первом
полугодии 2015 года.

  

По страхованию имущества юридических лиц (без учета автокаско) заключено более
79,4 тыс. договоров. Сборы по этому виду страхования выросли на 17,7% и составили 1
млрд 590 млн рублей. Выплаты выросли на 12,3% по сравнению с показателями 2015
года и составили 684,4 млн рублей.

  

Еще одним важным направлением работы компании является страхование грузов. В
первом полугодии 2016 года было заключено 12,8 тыс. договоров, премии по которым
составили 293,9 млн рублей. По сравнению с 2015 годом сборы увеличились на 25,4%.
Выплаты снизились на 75% и составили 14,1 млн рублей.

  

По личному страхованию «РЕСО-Гарантия» заключила более 815,1 тыс. договоров,
собрав 7 млрд 747 млн рублей страховой премии, что на 25,3% больше, чем за
аналогичный период прошлого года. Выплаты по страховым случаям составили 4 млрд 23
млн рублей, снизившись относительно прошлого года на 2,3%.

  

Основные сборы по этому виду страховых услуг – 5 млрд 995 млн рублей – приходятся на
добровольное медицинское страхование (ДМС). Выплаты медучреждениям за этот
период составили 3 млрд 754 млн рублей. По сравнению с отчетным периодом в 2015
году сборы выросли на 22,3%, а выплаты снизились на 1%.
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За первое полугодие 2016 года собрано 1 млрд 380 млн рублей по страхованию от
несчастных случаев, что больше показателя аналогичного периода прошлого года на
53%. Выплаты выросли на 9,6% и составили 183,4 млн рублей.

  

По страхованию расходов граждан, выезжающих за рубеж, заключено 202,5 тыс.
страховых договоров, собрано 372,7 млн рублей премии, что на 1,9% меньше, чем в
первом полугодии 2015 года. Выплачено 85,2 млн рублей.

  

По обязательному страхованию ответственности владельцев опасных объектов за
первое полугодие 2016 года было заключено 14,7 тыс. договоров страхования, сборы
составили 123 млн рублей. Выплаты составили 3,5 млн рублей.

  

По обязательному страхованию ответственности перевозчиков заключено 1,5 тыс.
договоров, сборы по которым составили 56,6 млн рублей, выплаты – 1,8 млн рублей.

  

Источник: Википедия страхования , 11.08.16
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