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  Сборы страховщиков юга России, по данным ЦБ РФ, за девять месяцев 2018 г. по всем
видам страхования (без ОМС) увеличились на 19,1%, достигнув 60 млрд руб. против 50,4
млрд руб. за аналогичный период годом ранее.
Лидером по сборам страховых премий на юге России стал Краснодарский край, общая
сумма страховых премий в этом регионе составила 22,1 млрд руб. На второй строчке
Ростовская область со сборами в 13,2 млрд руб., на третьем месте Волгоградская
область – сборы достигли 7,8 млрд руб.
По данным Центрального банка России, сборы «АльфаСтрахование» на юге России
выросли за девять месяцев 2018 г. на 71% и достигли 8,6 млрд руб. Компания заняла
второе место на страховом рынке региона против шестой позиции на рынке в третьем
квартале прошлого года. Доля «АльфаСтрахование» на региональном рынке составила
14,4% против 10% за аналогичный период прошлого года. На рынке классического
страхования (non-life) «АльфаСтрахование» стала лидером с долей 14,8%, показав при
этом один из самых высоких темпов роста – 90,4% по сравнению с аналогичным
периодом 2017 г.
«АльфаСтрахование» стала лидером в сегменте страхования автогражданской
ответственности. Под защитой компании более 760 тысяч автомобилистов региона.
Сборы страховщика на юге по ОСАГО увеличились на 136,3% – до 3,5 млрд руб., доля
компании составила 20,4%. Рост отмечен также в страховании имущества юридических
лиц – на 90% до 102,3 млн руб., имущества физических лиц – на 60,6% до 221 млн руб., в
каско – на 52,7% до 842,5 млн руб. Также сборы выросли в сегментах страхования
жизни – на 44,4% до 3 млрд руб., ОПО – на 41,1% до 124,1 млн руб., НС – на 31% до 216
млн руб., ДМС – на 27,9% до 519,3 млн руб.
«На долю страхования жизни и ОСАГО приходиться 64% регионального рынка
страхования и, конечно, изменения в этих сегментах оказывают основное влияние на
рынок, – говорит Евгений Череменин, вице-президент «АльфаСтрахование», директор
Южного регионального центра компании. – На добровольное страхование в регионе
приходиться всего треть сборов – 20,6 млрд руб., и этот сегмент показал динамику всего
в 2,2%».
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