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  Филиал «Ингосстраха» в Нижегородской области занял лидирующие позиции на рынке
страхования региона по результатам 1 квартала 2019 года. Объем собранной премии
компании (без учета ОМС) составил 564,6 млн рублей, что на 23% превышает показатели
1 квартала 2018 года, доля рынка превысила 13,8%.
Компания вышла на лидирующие позиции сразу по нескольким направлениям страхового
бизнеса Нижегородской области: по страхованию имущества юридических лиц (доля
рынка – 51,98%), средств водного транспорта (доля рынка – 98,4%), ОСАГО (доля рынка
– 14,4%), автокаско (доля рынка – 16,3%).
При этом объем страховой премии по добровольному страхованию иному, чем
страхование жизни, составил 417,2 млн рублей (прирост 35%), в том числе сборы по
личному страхованию – 88 млн рублей, сборы по имущественному страхованию, кроме
страхования ответственности, – 320,2 млн рублей (прирост 66%), страхованию
ответственности – 9 млн рублей (прирост 11%). Объем страховой премии по ОСАГО –
144,7 млн рублей. Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте – 2,1 млн рублей (прирост 31%). Объем страховой премии по
обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров составил 658,9 тыс. рублей.
Выплаты филиала «Ингосстраха» в Нижегородской области за 1 квартал 2019 года
составили 259,9 млн рублей, что на 31% превышает показатели 1 квартала 2018 года. В
том числе по добровольному личному страхованию – 31,9 млн рублей, по
имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 110 млн рублей,
добровольному страхованию ответственности – 232,2 тыс. рублей. Выплаты по ОСАГО
составили 102,5 млн рублей. Выплаты по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте – 13,4 млн рублей. Выплаты по обязательному страхованию
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составили
1,9 млн рублей.
Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса
«Ингосстраха» в Нижегородской области стали страхование имущества физических и
юридических лиц, автокаско.
«Достижение лидирующей позиции на конкурентном рынке Нижегородской области –
важный результат для нашей компании. Мы благодарны сотрудникам и партнерам
филиала, а также жителям региона за высокий уровень доверия. Отмечу, что компания
вносит свой вклад в социально-экономическое развитие области – мы помогаем
нижегородцам в защите здоровья, жилья и движимого имущества, а также создаем
рабочие места и реализуем социальные проекты», – комментирует директор филиала
СПАО «Ингосстрах» в Нижегородской области Алексей Рыжов.
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