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  По предварительным данным СК «Сбербанк страхование» за первый квартал 2019 года
собрала почти 4 млрд рублей премии – на 29% больше, чем за аналогичный период 2018
года. Чистая прибыль компании по международным стандартам финансовой отчетности
составила 1,4 млрд руб. и выросла на 66%.
Наибольшая часть сборов – 3,3 млрд рублей – пришлась на страхование имущества
физлиц, включая страхование квартир и частных домов и страхование банковских карт.
Поступления по этой линии бизнеса выросли на 25%.
Существенный рост продемонстрировали также страхование выезжающих за рубеж – на
59% до 192 млн рублей и страхование гражданской ответственности – на 48% до 195
млн рублей. По страхованию имущества юридических лиц компания собрала 102 млн
рублей премии – на 30% больше, чем за первый квартал 2018 года.
Объем страховых выплат СК «Сбербанк страхование» вырос на 54%. Среди крупных
выплат первого квартала — 4,6 млн руб. за пострадавшее в результате пожара здание
склада в Кирове.
Дмитрий Попов, руководитель СК «Сбербанк страхование»:
«Мы удовлетворены результатами работы компании в первом квартале. Темп роста
сборов СК «Сбербанк страхование» значительно превышает среднерыночный, прибыль
компании в годовом выражении выросла более чем в полтора раза.
Компания продолжает успешно развивать инновационные страховые продукты, в
частности, по страхованию киберрисков. Киберриски включены в наш продукт для
физлиц «Защита средств на банковских картах+» и в продукт для малого и
микробизнеса «Стабильный бизнес». За первый квартал по этим программам мы
заключили более 1 млн договоров с гражданами и около 3 тысяч с юридическими
лицами.
Мы продолжаем совершенствовать нашу продуктовую линейку по страхованию
имущества физлиц. В частности, мы качественно улучшили продукт по ипотечному
страхованию, добавив в него страхование внутренней отделки и гражданской
ответственности. Ранее мы страховали только конструктивные элементы квартир,
приобретаемых в кредит. Также мы предложили клиентам коробочные продукты по
страхованию премиальной недвижимости со страховыми суммами до 30 млн рублей для
квартир и до 35 млн рублей для загородных строений.
Мы успешно развиваем корпоративное страхование. С начала года компания заключила
ряд крупных сделок, в частности, 30-летний генеральный договор с «Дом.РФ Ипотечный
агент», договор по страхованию имущества ТГК-14 более чем на 30,4 млрд руб., договор
по страхованию имущества АО «Губернские аптеки» более чем на 1,5 млрд руб. и ряд
других договоров.
Также в первом квартале рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг
компании на уровне ruAA+, а спустя два месяца повысило его до наивысшего ruAAА.
Таким образом, «Сбербанк страхование» стала четвертой компанией на рынке non-life
страхования с наивысшим рейтингом надежности агентства «Эксперт РА»».

  

Источник: Википедия страхования, 05.06.2019

 1 / 1


