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  Сборы страховщиков Центрально-Черноземного региона за 2018 г. по всем видам
страхования выросли на 18,5% – до 74,2 млрд руб. против 62,6 млрд руб. в 2017 г., по
данным ЦБ РФ.
Лидером по сборам страховых премий в Центрально-Черноземном регионе России стала
Воронежская область, где общая сумма страховых премий составила 11,7 млрд руб. На
второй строчке Саратовская область со сборами в 9 млрд руб., на третьей – Тульская
область, где сборы достигли 8 млрд руб.
По данным Центрального банка России, сборы «АльфаСтрахование» в
Центрально-Черноземном регионе выросли в 2018 г. на 45% и достигли 10,92 млрд руб.
Несмотря на увеличение доли до 14,7% против 11,8% в 2017 г., компания по-прежнему
занимает второе место на страховом рынке региона. Вместе с тем, в 2018 г.
«АльфаСтрахование» стала компанией №1 в сборах без учета жизни «non-life» с долей
рынка в 17,9%. Страховая компания также является лидером региональных рынков в
Воронежской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Саратовской и
Тамбовской областях. 
Сборы «АльфаСтрахование» по ОСАГО увеличились в 2018 г. на 196% — до 5,25 млрд
руб., компания заняла первое место на региональном рынке обязательного страхования
автогражданской ответственности с долей в 26,1%. По каско страховщик находится на
второй позиции с долей в 14,3%, сборы за период выросли на 17% – до 1,15 млрд руб.
Рост также отмечен в страховании имущества физических лиц – на 43% (до 411 млн
руб.), ипотечном страховании – на 27% (до 138 млн руб.), ДМС – на 2% (до 611 млн руб.).
«Темпы роста Центрально-Черноземного регионального центра «АльфаСтрахование» в
прошлом году стали одними из самых высоких среди Региональных центров
«АльфаСтрахование», что позволило по итогам 2018 г. увеличить портфель на 84,7% по
отношению к 2017 г. (без учета «non-life»). При этом Белгородский и Воронежский
филиалы пересекли отметку сборов в 1 млрд руб., а общее количество клиентов ЦЧРЦ
превысило 1 млн человек, – говорит Илья Ланцов, директор Центрально-Черноземного
регионального центра компании «АльфаСтрахование». – Большинство видов показали
рост выше рыночного, но основным драйвером стало еОСАГО, портфель которого
увеличился на 196%. Не во всех наших филиалах существующей инфраструктуры было
достаточно для обеспечения высокого уровня клиентского сервиса, поэтому в течение
всего 2018 г. мы активно расширяли существующие и открывали новые офисы
урегулирования убытков, увеличивали штат сотрудников, а также сформировали сеть
СТОА для возможности удаленного заявления убытков».
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