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6 октября 2012 года – в День страховщика – крупнейшая и старейшая российская
страховая компания отмечает свой 91-й день рождения.

      

  

В 2012 году «Росгосстрах» уверенно сохраняет лидирующие позиции на российском
страховом рынке. По результатам работы в I полугодии 2012  г. группа компаний
«Росгосстрах» (включая «Капитал Страхование») занимает первое место на страховом
рынке с долей 14,0% при сборах 60 млрд руб. (без учета ОМС). При этом отмечается
рост и премии, и доли рынка. «Росгосстрах» остается абсолютным лидером на рынках
страхования имущества граждан и ОСАГО – доля компании в этих сегментах составляет
54% и 33% соответственно.

  

Страховой сезон 2011–2012 года запомнится крупными стихийными бедствиями в
регионах России: весенние паводки, ураганы, пожары, засуха. Сумма убытков,
вызванных катастрофическими явлениями, в нынешнем году оказалась даже больше,
чем в «огненном» 2010-м. «Росгосстрах», обеспечивающий защиту финансовых
интересов десятков миллионов граждан России, снова оказался на передовой борьбы с
последствиями стихии. Наибольшие выплаты – более 200 млн рублей – пришлись на
пострадавшие от наводнения г. Крымск и ряд населенных пунктов Краснодарского края.
Серьезный ущерб был причинен весенними паводками в 15 регионах страны – в общей
сложности было урегулировано порядка 6000 убытков только физических лиц. Весь
коллектив компании «Росгосстрах» – в первую очередь на местах, в пострадавших
регионах – проявил себя как наиболее подготовленная и быстро реагирующая на такие
события команда, которая может профессионально справляться с подобного рода
массовыми убытками.

  

«Мы помогали и будем помогать людям сохранить свое благосостояние – это наш долг,
наша миссия. А люди отвечают нам своим доверием. Нет другой компании на рынке
страхования России, которой доверяли бы более 43 млн человек, – подчеркнул
президент группы компаний «Росгосстрах» Данил Хачатуров. – И мы обязаны оправдать
доверие наших клиентов. Потому что кроме нас в таких масштабах этого никто не может
сделать».
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«Росгосстрах» – абсолютный лидер по проникновению среди населения, а также по
спонтанному знанию бренда среди населения по всей России. Его услугами пользуются
около 30% семей страны, имеющих хотя бы один полис. Без подсказки «Росгосстрах»
знают около 40% взрослого населения страны, а с подсказкой – 89% (по данным
ВЦИОМ).

  

Деятельность компании «Росгосстрах» в 2012 году получила заслуженную оценку на
высшем государственном уровне – президент Российской Федерации объявил
благодарность коллективу компании «Росгосстрах» за заслуги в формировании и
развитии страхового рынка в России и достигнутые трудовые успехи.

  

6 октября 1921 года был подписан Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР о
создании системы государственного имущественного страхования в нашей стране. В
России этот праздник традиционно отмечается как День страховщика, поскольку
развитие российского рынка страховых услуг неразрывно связано с историей Госстраха
и его правопреемника – компании «Росгосстрах».
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