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  Страховая компания Совкомбанк Страхование во второй раз стала лауреатом премии
«Финансовая Элита России» в номинации «Динамика развития» по итогам 2021 г.
«Финансовая Элита России» — старейшая ежегодная премия в области финансов,
которая вручается с 2004 года лучшим российским компаниям в сфере финансов за их
результаты и достижения.

  Совкомбанк Страхование — универсальная страховая компания с динамично
растущими финансовыми показателями. По итогам 2021 года прибыль компании после
налогообложения по ОСБУ составила 1,9 млрд рублей, что более чем в 6,5 раз
превышает аналогичный показатель за 2020 г. Размер собранных премий в 2021 г.
увеличился более чем в 2 раза до 15,1 млрд рублей, что на 8,5 млрд рублей больше, чем
за аналогичный период 2020 г.

  Размер выплат в 2021 г. вырос почти в 1,5 раза и составил 3,2 млрд рублей. В основном
— по ключевым видам страхования компании – автокаско (1,2 млрд рублей) и ОСАГО
(0,98 млрд рублей). Наибольшая динамика выплат в 2021 году – в НС (рост почти в 20
раз), грузы (х3,6 раз), ипотечное страхование —  87,4%. В среднем в 2021 г. убыточность
портфеля Совкомбанк Страхование снизилась на 0,3 п.п. Наилучший результат в ВЗР –
уменьшение более чем на 14 п.п., ДМС – на 6,7 п.п.

  Благодаря такой динамике роста по итогам 2021 г. Совкомбанк Страхование заняла 12
место (ЦБ РФ) среди страховых компаний, осуществляющих свою деятельность в
сегменте non-life.

  В 2022 г. компания продолжила свое активное развитие. Так, за 9 месяцев 2022 г.
общий размер собранных премий компании составил 12,6 млрд рублей, что на 25%
превышает сборы за аналогичный период прошлого года. По ключевому виду
деятельности компании, автокаско, объем премий превысил 3 млрд рублей, прирост
составил 35%. Выплаты компании за 3 квартала текущего года выросли в 2,7 раз,
превысив 5,6 млрд рублей. Чистая прибыль Совкомбанк Страхование составила 2,9 млрд
рублей, что в 2,3 раза лучше показателя за 9 мес. 2021 г.
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  В рамках реализации стратегии развития в 2022 Совкомбанк Страхование стала одним
из лидеров рынка по сборам в ВЗР и добровольному медицинскому страхованию.

  Компания обладает рейтингом финансовой надежности на уровне ruАА, прогноз по
рейтингу – стабильный и кредитным рейтингом АА-, прогноз «Стабильный» от АКРА.

  

Википедия страхования
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