
Страховой рынок юга России в первом полугодии 2018 г. вырос на 18,8% – до 38,6 млрд руб.
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  По данным Центрального банка России, сборы страховщиков юга России в первом
полугодии 2018 г. по всем видам страхования (без ОМС) увеличились на 18,8%,
достигнув 38,6 млрд руб. против 32,5 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 14,4 млрд руб. На второй строчке
Ростовская область со сборами в 8,2 млрд руб., на третьей строчке Волгоградская
область – сборы достигли 5,1 млрд руб.
По данным Центрального банка России, сборы «АльфаСтрахование» на юге России
выросли в первом полугодии 2018 г. на 79,3% и достигли 5,6 млрд руб. Компания заняла
второе место на страховом рынке региона против пятой позиции на рынке в первом
полугодии прошлого года. Доля «АльфаСтрахование» на региональном рынке составила
14,4% против 9,5% за аналогичный период прошлого года.
Сборы «АльфаСтрахование» на юге растут во всех сегментах. Сборы по ОСАГО
увеличились на 108,3% — до 2,1 млрд руб., доля компании составила 19,1%.
«АльфаСтрахование» заняла первое место на рынке обязательного страхования в
регионе. По каско страховщик на третьей позиции на юге России с долей 13,1%, сборы
за период выросли на 67,5% – до 550,3 млн руб.
Рост отмечен в страховании жизни – на 76,4%, до 2,1 млрд руб., имущества юридических
лиц – на 60,9%, до 69,7 млн руб., НС – 48,3%, до 154,6 млн руб., в страховании имущества
физических лиц – 43,1%, до 117,9 млн руб., ДМС – 37,1%, до 392,2 млн руб.
«Рынок региона растет за счет роста сборов в сегментах добровольного страхования.
Положительная динамика наблюдается в страховании жизни, каско, ДМС, НС, –
говорит Евгений Череменин, вице-президент «АльфаСтрахование», директор Южного
регионального центра компании. – При этом рынок ОСАГО вырос незначительно – всего
на 2,6%. Чего нельзя сказать про продажи еОСАГО. На юге уже почти полмиллиона
наших клиентов приобретают полисы ОСАГО онлайн, что в два раза больше
прошлогодних показателей».
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