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  По предварительным данным СК «Сбербанк страхование» за 2018 год собрала 15,7
млрд рублей премии – на 40% больше, чем за 2017 год. Чистая прибыль компании по
международным стандартам финансовой отчетности составила 4,7 млрд руб. и выросла
на 26%.
Наибольшая часть сборов – 13,3 млрд рублей – пришлась на страхование имущества
физлиц, включая страхование квартир и частных домов и страхование банковских карт.
Поступления по этой линии бизнеса выросли на 42%. Существенный рост
продемонстрировали также страхование гражданской ответственности – на 48% до 740
млн рублей и страхование выезжающих за рубеж – на 75% до 561 млн рублей. По
страхованию имущества юридических лиц компания собрала 463 млн рублей премии – на
21% больше, чем годом ранее.
«Основным акцентом в развитии страхования имущества граждан стало наполнение
продуктов дополнительными сервисами. Так, для клиентов премиальных каналов
Сбербанка мы запустили сервис с консьержем по бытовому обслуживанию
недвижимости, в продукты для массового канала внедрили телекоммунальный сервис –
консультации по бытовым вопросам и навигацию в службы бытового ремонта. В конце
года мы включили сервис киберзащиты в продукт по страхованию банковских карт», —
рассказал и.о. генерального директора СК «Сбербанк страхование» Дмитрий Попов.
Объем страховых выплат СК «Сбербанк страхование» вырос на 96%. В 2018 году
компания произвела несколько крупных выплат. В частности, 60 млн рублей было
выплачено за сгоревший торговый центр в одном из областных центров Центрального
федерального округа, 25 млн рублей – за пострадавшее от пожара помещение в ТРЦ
«Зимняя вишня», около 41 млн рублей – жильцам признанного аварийным
многоквартирного дома в Новом Уренгое, 18 млн рублей – пострадавшим от наводнения
в Краснодарском крае.
Чистая прибыль СК «Сбербанк страхование» по итогам 2018 года составила 4,7 млрд
руб. (по МСФО) – на 26% больше, чем за 2017 год. «Существенное влияние на прибыль
оказало увеличение сборов по нашим флагманским продуктам. Мы также уделяли
особое внимание повышению эффективности бизнес-процессов, снижению расходов на
ведение дел, в том числе за счет развития онлайн и телемаркетинговых продаж», –
отметил Дмитрий Попов.
В 2019 году СК «Сбербанк страхование» рассчитывает сохранить темпы роста и
приблизиться по объему сборов к 21 млрд рублей, а по объему чистой прибыли – к 5
млрд рублей. «Мы продолжим обогащать наши продукты нестраховыми сервисами, в
частности, юридическими и сервисами налогового консультирования. Корпоративное
страхование будет развиваться за счет активного взаимодействия со страховым
брокером Сбербанка, залогового страхования, работы на внешнем рынке, – рассказал
руководитель компании. – Мы также намерены усилить присутствие на
перестраховочном рынке. «Сбербанк страхование» уже увеличила перестраховочную
емкость для имущественных рисков и в ближайшее время расширит емкость для рисков
страхования ответственности, активно развивает сотрудничество с Российской
национальной перестраховочной компанией и планирует стать членом нескольких
перестраховочных пулов».
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