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  Центрально-Черноземный региональный центр «АльфаСтрахование»
продемонстрировал наибольший прирост сборов за первый квартал 2018 г. Премии в
ЦЧРЦ выросли за три месяца на 96,3% — до 2,3 млрд руб.
Сборы в других регионах росли чуть меньшими темпами в первом квартале 2018 г.: в
Южном региональном центре (ЮРЦ) увеличились на 66,2% до 2,4 млрд руб., в
Уральском региональном центре (УРЦ) – на 49,9% до 2,6 млрд руб.
На четвертом месте по темпам роста премий – Сибирский и Дальневосточный
региональный центр (СДРЦ), где сборы выросли на 39,1% – до 3 млрд руб. Следом идет
Приволжский региональный центр (ПРЦ), он продемонстрировал рост на 34,5% – до 2,7
млрд руб. В Северо-Западном региональном центре премии выросли на 32,9% и
составили 3,3 млрд руб. Сборы в Московском региональном центре выросли на 26,4% и
составили 17,1 млрд руб.
Наибольший объем премий, по данным ЦБ, собран «АльфаСтрахование» в Московском
региональном центре (17,1 млрд руб.) и обеспечен за счет роста таких направлений
рынка, как страхование жизни (+47%), ОСАГО (+41,6%), финансовых рисков (+20,7%),
имущества юридических лиц (+18,3%), каско (+16,8%), ДМС (+14,2%), имущества
физических лиц (+11,4%).
На втором месте Северо-Западный региональный центр (3,3 млрд руб.), положительная
динамика сборов в нем обеспечена ростом премий по ОСАГО (+151,7%), страхованию от
несчастных случаев (+70,1%), финансовых рисков (+69,6%), каско (+29%),
ответственности и ОПО (+25,2%), страхованию жизни (+21,4%), ДМС (+16,5%).
Сборы компании в Сибири и на Дальнем Востоке (3 млрд руб.) увеличились за счет
роста сегмента ОСАГО (+154,3%), страхования от несчастных случаев (+98,8%),
имущества юридических лиц (+87,3%), каско (+51,3%), финрисков (+43,4%),
ответственности и ОПО (+38,4%), ДМС (+13,7%), имущества физических лиц (+11,9%),
жизни (+7,5%).
В ПРЦ (2,7 млрд руб.) рост произошел за счет увеличения сборов по страхованию от
несчастных случаев (+144,3%), ОСАГО (+116,7%), каско (+63,1%), финрисков (+51,2%),
ответственности и ОПО (+29,5%), имущества физических лиц (+16,8%), жизни (+13,1%),
ДМС (+5,1%).
В УРЦ (2,6 млрд руб.) рост сборов в сегменте страхования ответственности и ОПО
составил 223,4%, имущества юридических лиц – 83,8%, ОСАГО – 80,3%, НС – 73,3%,
жизни – 48,8%, каско – 41,7%, финрисков – 38,1%, имущества физических лиц – 24,5%,
ДМС – 22,2%.
В ЮРЦ (2,4 млрд руб.) зафиксирован рост в таких сегментах, как страхование
имущества юридических лиц (+139,6%), ОСАГО (+82%), страхование жизни (+73,6%),
финрисков (+71,4%), НС (+63,7%), каско (+57,9%), ДМС (+24,6%), ответственности и
ОПО (+7,8%), имущества физических лиц (+4,7%).
В ЦЧРЦ (2,3 млрд руб.) сборы по ОСАГО увеличились аж на 443,8%, страхованию от
несчастных случаев – на 150,7%, финрисков – на 138,2%, жизни – на 85,5%, имущества
физических лиц – на 29,5%, каско – на 29,3%, ответственности и ОПО – на 24%.
Всего, по данным ЦБ, сборы компании «АльфаСтрахование» по всем видам страхования
(кроме ОМС) выросли за первый квартал 2018 г. на 36,2% — до 33,4 млрд руб. против
24,5 млрд руб. за аналогичный период годом ранее. Доля компании
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«АльфаСтрахование» составила 8,9%, страховщик занимает третье место на рынке.

  

Источник: Википедия страхования 12.07.2018
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