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  За 9 месяцев 2016 года «РЕСО-Гарантия» собрала 64 млрд 461 млн рублей страховой
премии, что на 13,2% превысило сборы за 9 месяцев 2015 года. Выплаты по страховым
случаям за этот период превысили показатели предыдущего года на 4,4% и составили 30
млрд 702 млн рублей. Компания заключила 6 млн 872 тыс. договоров на общую
страховую сумму более 312,5 трлн рублей.
Основным направлением работы компании является автострахование, включая каско,
ОСАГО и добровольное страхование автогражданской ответственности (ДГО). Сборы
по этим видам превысили показатели 2015 года на 9,2% и составили 46 млрд 533 млн
рублей, а выплаты выросли на 4,8% до 22 млрд 721 млн рублей.
В том числе по страхованию автомобилей от хищения и ущерба (каско) заключено 316,8
тыс. договоров, сборы по которым составили 20 млрд 217 млн рублей, что на 7% меньше,
чем за тот же период в предыдущем году. Выплаты снизились на 15,8% и составили 10
млрд 421 млн рублей. Большая часть портфеля по каско — 15 млрд 260 млн рублей
сборов и 7 млрд 590 млн рублей выплат — приходится на договоры с частными лицами.
По ОСАГО заключено более 3 млн 787 тыс. страховых договоров. Собрано 25 млрд 360
млн рублей премии, что на 28% больше, чем в прошлом году. По страховым случаям
выплачено 11 млрд 882 млн рублей — на 35% больше, чем за тот же период 2015 года.
По добровольному страхованию ответственности (включая ДГО) заключено 450,4 тыс.
страховых договоров, сборы по которым составили 1 млрд 453 млн рублей, что на 0,2%
больше, чем в 2015 году. Выплаты составили 499 млн рублей, что на 4,2% меньше, чем в
прошлом году.
По страхованию имущества (без учета автокаско) «РЕСО-Гарантия» собрала 5 млрд 395
млн рублей страховой премии, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2015
года. Выплаты в 2016 году составили 1 млрд 662 млн рублей.
Заключено более 511,1 тыс. договоров по страхованию квартир. По этому виду
страхования в 2016 году «РЕСО-Гарантия» собрала на 17,7% больше, чем за
аналогичный период 2015 года – 1 млрд 90 млн рублей. Выплаты снизились на 35% и
составили 87,3 млн рублей.
По страхованию дач и частных домов заключено более 322,8 тыс. страховых договоров,
собрано 1 млрд 554 млн рублей, что на 27% больше, чем в прошлом году. По страховым
случаям клиентам выплачено 474,4 млн рублей — это на 27% больше, чем за 9 месяцев
2015 года.
По страхованию имущества юридических лиц (без учета автокаско) заключено 121,7 тыс.
договоров. Сборы выросли на 14, 1% и составили 2 млрд 188 млн рублей. Выплаты
снизились на 10,2% по сравнению с 2015 годом и составили 973 млн рублей.
Еще одним важным направлением работы компании является страхование грузов. Было
заключено 19,1 тыс. договоров, премии по которым составили 573,4 млн рублей. По
сравнению с 2015 годом сборы увеличились на 45%. Выплаты выросли на 10,2% и
составили 101,3 млн рублей.
По личному страхованию «РЕСО-Гарантия» заключила более 1 млн 322 тыс. договоров,
собрав 11 млрд 792 млн рублей страховой премии, что на 29,7% больше, чем за
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аналогичный период прошлого года. Выплаты по страховым случаям составили 6 млрд
150 млн рублей, увеличившись относительно прошлого года на 4,9%.
Основные сборы по этому виду страховых услуг приходятся на добровольное
медицинское страхование (ДМС). По ДМС собрано 8 млрд 916 млн рублей, выплаты
медучреждениям за этот период составили 5 млрд 688 млн рублей. По сравнению с 2015
годом сборы выросли на 25,8%, а выплаты выросли на 6,1%.
Собрано 2 млрд 271 млн рублей по страхованию от несчастного случая, что больше
сборов прошлого года на 65%. Выплаты выросли на 14% и составили 301,3 млн рублей.
По страхованию расходов граждан, выезжающих за рубеж, заключено более 378,9 тыс.
страховых договоров, собрано 604,8 млн рублей премии, что на 2,7% меньше, чем в 2015
году. Выплачено 160,6 млн рублей.
По обязательному страхованию ответственности владельцев опасных объектов было
заключено 18 тыс. договоров страхования, сборы составили 150,6 млн рублей. Выплаты
составили 6,0 млн рублей.
По обязательному страхованию ответственности перевозчиков заключено 2,2 тыс.
договоров, сборы по которым составили 72,8 млн рублей, выплаты – 4,5 млн рублей.

  

Источник: Википедия страхования , 31.10.2016

 2 / 2

http://www.wiki-ins.ru/

