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  Сибирский и Дальневосточный региональный центр «АльфаСтрахование»
продемонстрировал наибольший прирост сборов за девять месяцев 2017 г. Премии в
СДРЦ выросли на 77,4% — до 8,7 млрд руб.
Сборы в других регионах росли чуть меньшими темпами в 2017 г.: в Южном
региональном центре они увеличились на 62,4%, составив 5 млрд руб., в
Центрально-Черноземном региональном центре – на 48% до 4,7 млрд руб.
На четвертом месте по темпам роста премий находится Приволжский региональный
центр, где сборы выросли на 42,4% — до 6,8 млрд руб. Следом идет Уральский
региональный центр, он продемонстрировал рост на 27,6% — до 6,5 млрд руб. В
Северо-Западном региональном центре премии выросли на 26,2% и составили 8,4 млрд
руб.
Сборы в Московском региональном центре изменились несильно – на 15,9%, однако в
этом регионе собран наибольший объем премий — 47 млрд руб. Он обеспечен за счет
роста таких направлений рынка, как страхование жизни (+66,1%), ДМС (+28,4%).
На втором месте по объему сборов Сибирский и Дальневосточный региональный центр
(8,7 млрд руб.). Положительная динамика обеспечена здесь ростом премий в
страховании жизни (+196,3%), страховании имущества физических (+42,6%) и
юридических лиц (+40,4%), ОПО (+39,8%), от несчастного случая (+34%), каско (+19,4%),
ДМС (+8,2%) и финансовых рисков (+5,5%).
На третьем месте по объему сборов Северо-Западный региональный центр. Рост сборов
до 8,4 млрд руб. произошел за счет увеличения сборов по страхованию финансовых
рисков (+55,7%), жизни (+40,9%), ДМС (+39,3%), ОСАГО (+30,7%), имущества
физических лиц (+23,4%), от несчастного случая (15,8%), ОПО (+13,1%), имущества
юрлиц (+11,5%).
Сборы Приволжского регионального центра (6,8 млрд руб.) увеличились за счет роста
рынка в таких сегментах отрасли, как ОСАГО (+164%), страхование от несчастных
случаев (+47,1%), имущества физических лиц (+44,9%), жизни (+32,5%), ОПО (+23,5%),
финансовых рисков (+23%), каско (+22,3%), имущества юрлиц (+12,5%), ДМС (+11,4%).
На Урале, где общий объем премий составил 6,5 млрд руб., выросли сборы по
страхованию жизни (+140,4%), от несчастного случая (+41,1%), имущества физических
лиц (+21,4%), каско (+16,6%), ДМС (+15,3%), имущества юрлиц (+10,3%).
Сборы на юге России увеличились до 5 млрд руб. за счет роста таких сегментов, как
ОСАГО (+79,2%), страхование жизни (+77%), каско (+44,6%), ОПО (+41,9%), ДМС
(+41,6%), финансовых рисков (+39,4%), имущества физических лиц (+28%), от
несчастного случая (+18,3%).
Сборы в Центральном Черноземье достигли 4,7 млрд руб., наблюдался рост в сегментах
страхования жизни (+122,2%), ОСАГО (+65,1%), имущества физических лиц (+48,9%),
ДМС (+47,6%), финансовых рисков (+46,7%), НС (+32,1%), каско (+11,1%).
Всего за девять месяцев 2017 г., по данным ЦБ, объем собранных премий
«АльфаСтрахование» вырос на 27,7% и составил 87 млрд руб. без учета сборов в ОМС.
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