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ОТЧЕТ

ГОДОВОИ

Щальневосточного
страхового

железнодорожного
акционерного

общества

(ДалъЖАСО>
за 2016г.

МИССИЯ ОБЩЕСТВА
АО <Ща,чьЖАСО) -

универсаJIьнаII cTpaxoBiul компания, строящаl{ свой бизнес на

УстоЙчивого развития, традициЙ партнерства, эффективной системы управления,
страхованию клиентов Общества,
способствующая развитию экономики Ща-lrьнего Востока и действующая в интересах
акционеров, клиентов и персонала общества.
АО КЩа,тьЖАСО) 28 октября 2017 года исполнится 25 лет. Созданная при r{астии
ЩаЛЬневосточной и Сахалинской железньж дорог страховая компания, имевшаJ{ в начаJIе
СВОеЙ Деятельности лицензию всего на2 вида страхования, прошла IIуть от кэптивной,
УЗКОПРОфильноЙ комrrании до }.ниверсальноЙ, занимzш, сегодня лидир}.ющее место среди
реГионuшьньD( страховщиков на Щальнем Востоке. Сегодня АО кЩальЖДСО> имеет
лицензию на 16 видов страхования. Ао <Ща,тьЖАСо> имеет 10 филиа"тов на всей
ТеРРИТории Щальнего Востока и ЗабаЙкалья (Приморский, Камчатский, Забайка;rьский,
Хабаровский края, Амурская область).
ОСНОВе

использования tIередовых технологий по

ПОЛОЖЕНИЕ ОБШЕСТВА В ОТРАСЛИ
обзор страхового рынка России в 201б годч:
ПО ДаНньrм Щентра-шьного банка Российской Федерации, в едином государственном
РееСТРе сУбъектов страхового дела на 31 декабря 2016 года зарегистрированы 3З7
cTpaxoBbIx компаниЙ. Общее количество субъектов страхового дела сократилось за год на
7 страховьж компаний.

Общая с}мма страховых премий и выIIлат по всем видам страхования за 2016 год
СОСТаВИЛа СООТВеТсТВенно 1 180,6 и 505,8 млрд. руб. Годовые темпы прироста страховой
ПРеМИИ ДОСТИГЛИ 150lо против 4Yо за 2015 год. Объем страховых выплат практически
ОСТался на уровне предыдущего года. Количество заключенньIх договоров за 2016 год
выросло на29О/о.
l
i

flинамика страховых sзносов и выплат по всем видам страхования
России за 2012-2016
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Совокlтrный объем страховых премий по добровольному страхованию за отчетный
период достиг 92|,4 млрд. руб., что составило |8,5Уо прироста к соответств},ющему
Периоду предыдущего года. Совокупные выплаты по добровольному страхованию
составили З|6,З млрд. руб., что на|З,9Yо меньше, чем в 2015 году.
l
I

.Щинамика страховых премий и выплат по добровольнь!м видам
страхования, 2015-2016 г.
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Премии

Выплаты

Общий объем страховых премий по обязательному страхованию за 2016г.
сосТавил 259,2 млрд. руб. (прирост на 5,ЗОh). Обrций объем выплат по обязательному
страхованию за отчетный период достиг 189,5 млрд.руб. (прирост наЗЗ,7О/о).
Щрайвером роста страхового рынка в 2016 году явJшется страхование жизни,
66О/о. Значительное влияние на сектор личного страхования
оказывает состояние
банковского
сектора, положительнаlI
в сфере
динамика
кредитования rrривела к росту личного страхования на |1О/о, Наблюдается стагнация
рьшка по имущественным видам страхования, которiш обусловлена снижением тарифной

этот сегмент вырос на

по--Iитики.

Среди видов добровольного страхования наибольший удельный вес имеет
страхование имущества, на долю которого приходится 40,7Уо от общего объема
cTpaxoBblx премиЙ по добровольному страхованию и 46,2О^ совокупных выплат.
Основн}то долю сборов по имущественным видам страхования составляет Каско и
I{\l\щестВо Юридических лиц. На втором месте по распространенности
личное
СТРаХОВаНИе - 26,7Yо премиЙ и З6,4О/о выплат. В личньD( видirх страхования 56%
прIi\iол4тся на ЩМС и 44О/о на НС.

1

Струкryра страховыt( премий по добровольным видам страхования за
2016 год, млрд. руб.
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Среди видов обязательного страхования наибольшая доля приходится

на
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортньD(
сре;ств (ОСАГО) 90,4Уо и 9Т,IО/о выплат.

Среди федеральньж окр}.гов РФ, как по объему cTpaxoBblx премий, так и по объему
BьIIL]IaT по всем видам страхования (кроме ОМС) за 2016 г. лидирует Центральный
фе:ератьный окрlт - 69|,4 млрд. руб. cTpaxoBblx премий (58,6Yо от общего объема
cтpaxoBblx премий) и 2]5,З млрд. руб. выплат (54,4Yо от обrцего объема выплат). На
втором месте Приволжский федеральный округ - |З7,2 млрд. руб. (1|,6Уо) cTpaxoBblx
преrtий и 64,1, млрд. руб. выплж (|2,7О/о). Щальневосточный федеральный округ занимает
7 rtecTo, что составляет 2,ЗYо от общего объема страховых премиЙ и 2,4Yо от общего
объеrtа вьшлат.
Страховые премии и выплаты по федеральным округам за 2016 r.,
млрд. руб.
691,4
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}-частники страхового рынка:
Сmржовьtе пре.цuu

в

2016г. 50 крупнейшими страховщиками по объему страховых премий по
:оброволЬномУ страхованию с}ммарно было собрано 844,1 млрд
руЪ страховых премий,
-{то составило 9|,6уо от общего
объема страховых премий по добровольному
!-трахованию.

в пятерку лидеров по объемам собранньгх страховых премий, кроме омс, вошли
СОГАЗ, РОСГОССТРАХ, РЕСО-ГАРАНТИЯ, ИНГОССТРАХ, СБЕРБАНК
стрАхоВАниЕ жизни. Улучшение позиции наблюдается у СК согдз, 1 место по
ctlopant в 2016 году и сБЕрБАНк стрАХовАниЕ жизнь, 5 позиция в
рейтинге

.-обранных премий за 2016 год.

l0 крупнейших страховых компаний по объему страховых премий в РФ за 2016 год.
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вьtплаmьt

в 2015 году

50 крупнейшими отечественными страховыми компаниями по договорам

!,lэа\ования было выплачено 4,7з,4 Млрд. руб., кроме выплат по оМС, что составило

.].бО,,i,

от общего объема выплат.
10

крупнейших страховых компаний по объему страховых выплат в РФ за 2016 год.
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пятерку лидеров по объемам выплат, кроме

вошли

росгосстрдх,

- _.з. рЕсо-гАРАнтия, ингоссТрАх, АльФАсТрАховАниЕ. Увеличение
-'1.,;1,1: вьш,lат наблюдается у РЕСО-гАрАнТИЯ, поднялась на 3 место в 2016 году и
n:::. ] -t.rЗIlЦИя в рейтинге. в 10 лидеров в2016 году вошел урАлсиБ.

:

_

0бзор страхового рынка в ДФО в 201б годч.

На ТеРРИТории Ща,тьневосточного федера,тьного окр}та (ДФО) в 2016 году
:,;,"-aств.l:Llи страхов}ю деятельность 10 региональньD( страховщиков. Количество
;'е-..r:lа-Iьньгк страховщиков за последнее 10 лет снизилось на З8 страховых компаний.
обший объем собранных cTpaxoBblx премий в ЩФО в отчетном периоде по
::.i-енIlю с 2015 годом увеличилсяна4,4 млрд. руб. или на 18,8о%:
ffинамика страховых премий и выплат без оМС по ffФо в 2016-2015г.
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Сборы по добровольным

1

видаN{ страхования выросли по всем субъектам дФо,

!Эtr\Iе ЦАО И ЕАО: наибольший прирост страховьж премий в 2016 году по
--,Li9ово--Iьным видам страхования наблюдается в Камчатском крае и Магаданской
.''*1-1асТи.

основньтм драЙвером роста страховых премий в ЩФо стало страхование жизни.

Обшее развитие

до

<<ДальЖдСо>> в 201б годч:

По итогам 2016 года АО кЩальЖАСо) заняло следующие места по общему

о,_1ъеltr собранной
Эg']-I{оН&,Чi

премии регионалЬными страховыМи компаниями В представленньD(

Хабаровский край

3 место

224 099

Приморский край

3 место

65 960

Забайкальский край

3 место

11 016

Камчатский край

3 место

8 564

Амурская область

4 место

7 022

Еврейская автоЕомнм область

З место

5 769

Магаданская область

2 место

Итого:

1

959

324 389

-'1=iir объем страховой премии собранной АО <ЩальЖАСО) в отчетном году

,-,:::r1_] _1]* rt.-IH. З89 тыс.
рублей.

С:!аrввые пре}tии, собранные региональными страховыми компаниями Хабаровского края
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32,1 389

!": -jiн;r:j.я
l_

tr

l

"-:_

--.__

[tт:,гв

;-

.i

570 481
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24 851
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242 748

182 004

54 548

6 196

9
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438 153

52 885

2 103 075

531 |92

548 б37

526 208

526 208

i t]---e.-TBo вправе осуIцествJrIть 16 видов страхования (из числа предусмотренньIх
-:],] фе.ерапьного Закона от27.||.|992 г. Ns 4015-1 (об организации страхового дела
_,;;;l,icKoir Фе:ерации.

oclmlte .]оходы от страхования по отраслям страхования составили:
ественное страхование - 7 З, 1, тыс. руб.
._]I":oe стра\ование -226,4 тыс. руб.
] _l1\trB&HIIe ответственности -24,9 тыс. руб.
i1_\{,- _--

Струкryра страхоЕых премий за 2016 год

имущество
22%

личное
7а%

}-с.п,гами АО <Ща"пьЖАСО) пользуются как юридические, так и физические лица
зсi]rr,]аъневосточного региона. Всего за20|6 год было заключено 116 60З договоров
;_::\ованиJI. Основньшrи потребитеJIями услуг Общества являются подразделения,
:э_iilтнIlки и грузоотправители железнодорожного транспорта, заемщики коммерческих

1.нков. т\ристы, предIIриятия малого и среднего бизнеса.
}':ержание страховых премий АО кЩальЖАСО> на соответствуюпlем уровне
:,_iеспетl-tвают продажи cTpaxoBbD( прод}ктов преимущественно на розничном рынке
J::е\ования. Также АО <ЩальЖАСО> накоплен значительньй опыт работы с
:i

З:

lко вс киМИ r{реЖДеНИямИ.

Рост страховьIх премий по имуIцественным видам страхования достигнут
5.:э:о:аря пакетированию cTpaxoBbD( продуктов на уровне ценообразования, упрощению

: -:]"I__-.,.iiя Jоговоров и урегулирования убытков, созданиIо адаптированных
,-: *-j
ОТ.]е.]ЬНЫХ КЛИеНТСКИХ СеГМеНТОВ, ИНТеНСИВНОМУ РаЗВИТИIО ВСеХ
1 О О С-.I\'ЖИВаНИЯ, РаЗВИТИЮ ПРОДУКТОВОГО РЯДа.
;
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на.]е;ф(носТЬ,

Хорошаr{

профессионализм

репутация,

персонала

_:ii;l.-tbHocTb показателей деятельности общества и возмо}кность их
-,__ _ ::JTa.
Профессиональные связи, установленные АО <Щаль}ItАСО> с
КО]{ПаНИЯМИ И ПеРеСТРаХОВЩИКаМИ ПОЗВОJIЯЮТ РаЗУ\,{НО
-.la\crBbDfIl
-__il:
:
;:Г3\ОВЫе РИСКИ.
,::, -:-.::эы}I
факторам. которые могут влиять на продажи услуг Обtцества, мо)Itно
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j;:- : ]з\lерные показатели деятельносТи компании В
разМерах РФ;
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е }1ошенничесТВо.

пгlllорltтетllые направления в деятельIlости до <<дальждсо>>
З _rtltHr-Bmeм 2016 году основные приоритеты развития общества были связаны с
:::3:I{e}l СТРаХОВЫХ ПремиЙ на высоком уровне с повышением рентабельности

:': -,,.-ЗЫ\ ОПерациЙ и обеспечение финансовоЙ устоЙчивости и плате)Itеспособности"

O:Hltrl из ключевых направлений работы Общества в 2016 году

::::"-зL1,1ьное

медицинское

страхование.

В

рамках

данного

вида

страхования

являлось
было

-::l:f,\oBaHo более чем 20 тыс, человек, получено страховой премии 109600 тыс. руб..
:_- JtlСТ&Вlяет З4Yо от общего объема собранной страховой премии за20|6 год. На рост
_ l:'_\оВых премиЙ в отчетном году на б 966 млн.
руб. в основном повлияло развитие
I:ограrtrtы страхования иностранных граждан в рамках !обровольного медицинского
a:ээ\ования,
Так же приоритетным направлением являлось страхование от несчастных случаев
.l tlо.-tезней, прирост к прошлому году составляет l22yo, за счет развития таких
-эправ--тений, как страхование от несчастных случаев и заболеваний граждан,
эз:ез;.ающих за границу и Комплексного страхования заемщиков кредита.

В 2016 гОДУ Общество продолжало работу по страхованию грахtданской
.rтветственности за неисполнение или ненадлежаtцее исполнение обязательств по
lt-lГОВОР} о реализации туристского продукта. В результате проделанной работы было
ЗеЬ-lЮЧенО 224 договора страхования и получено страховой премии 22 597 тыс.
руб.. что
на 10 743 тыс. руб. больше чем в 2015 году.
В ОТЧетном году

ОбслУживании

продолжена

работа в рамках

Соглашения

о медицинско}1

и передачи полномочий по урегулированию убытков между АО
и Китайской компанией по страхованию жизни (Чайна Лайф) от

,<{альЖАСО>>
0I.12.201,1г. В результате данных программ обеспечен наибольший охват страхования
РОССиЙских граждан осуществляющих безвизовые поездки в Китай" Качественная работа
Общества позволила rrривлечь к сотрудничеству еще большее количество туроператоров
осуществляющих туризм в данном направлении.
В раМках реализации полоя<ений Федера,тьного закона (Об организации
страхового дела в Российской Федерации) от 27.11.|992г. N9 4015-1 и Протокола от l1

. r-..:::я 2011 года о внесении изменения в Соглашение между Правительством
: -:.;:i"IcKoIi Федерации и Правительством КитаЙскоЙ Народной Республики о
--_:-.:нIIчестве в области туризма от 3 ноября 1993 года в части, касающейся
_:::_\"rtsанItя россиЙских и китаЙских туристов, продолжена работа по страхованиIо
,.._:;l.^ЦlХ ГРаЖДан, осуществляющих безвизовые поездки в Россию на основании
.--],.rP& ОКаЗания Услуг мехцу АО кЩальЖАСО) и ООО кЧайна Лайф Консалтиllг>,
":,] .:, ченного 25.06,2014 года.

в отчетном году Обществом урегулированы следуюп{ие наиболее крупные

:: ":.]l:

- страхование транспортньIх средств - страхователь физ. лицо, урегулирован
]:_ . ,- к в c\,\I}Ie З 2З0 тыс. руб. (угон транспортного средства);
- СТрахоВание имущества предприятий - страхователь юр. лицо, урегулирован
].- _ r В c\'\l}Ie 960 тыс. руб, (повреждение товарных заllасов в результате аварии систем
. _ -::-абrЬ.еНИЯ).
- страхование имущества предприятий - страхователь юр. лицо, урегулирован
].. _ _-:: в c\-}I}Ie 7 |4 Tblc. руб. (повреждение товарных запасов в результате аварии систем
, - _ -._:tl,ления).
_-

Jrя

оперативного решения вопросов перестрахования рисков, снижения расходов
: .з-ЗНIIе Jела и ПолУЧения перестраховочной защиты в полном объеме в 20lб году
::.:: _:-.Ball1 пропорциональный на базе эксцедента сумм облигаторныЙ договор
_:];,lТп\ования автотранспорта, квотньтЙ пропорциональный облигаторный договор
_::-;::а\ования от несчастных случаев и внезапных заболеваний гралtдан, выез}кающих
: .l;_.ilЦ\'. Все остальные риски, не подпадающие под действие облигаторньж договоров
-::-:_:f_\ования, перестраховывались факультативно, исходя из характеристика объекта
,
_ ::
зэнIIя и условий договора страхования.
,_ _-

ЗЭ 2-t года работы Общество накопило серьезный опыт ведения страхового
]. _-.::- что позволяет поддерживать стабильное развитие компании и безупречно
_ __ _ .

":ять обязательства перед клиентами.

Прирост финансового результата не является исклIочительным приоритетом
--:,--з:i стратегии. Не менее важным для Общества является
улучшение качества

;

-.1З.::aКОГО СеРВИСа.

"

неrlаловажным в современных условиях является и вопрос персонала.
1---е;:во обладает уникaльным кадровым потенциалом. В связи с э,I,им, важным
]1]:;Irетны}{ направлением явилось сохранение наших специалистов на местах, что, в
_-:: tlЧеDе.]Ь. соЗДаёт предпосылки
для
;"_,",,;i]iвающей сети на Щальнем Востоке.

Перспективы развития

формирования

до

сильноЙ

пролаIошей

и

<<ДальЖtдСО>>

СГраховая компания АО кЩальЖАСО> позиционируется как регион.tльная

,.i_];iiя на страховом
рынке России.

За пос.тедние годы страховой компанией проведена работа, в результате которой
: ::].I;1рованы следующие основные группы конкурентных преимуществ компании:
- значIIтельная клиентская база на Щальнем Востоке;
- значIIтельное количество видов страхования;
- реп\-тация АО <.Ща-шьЖАСО>;
- ко-1-1ектив страховой компании и накопленный опыт. Большое количество
. ::_ ньх кваlифицированных
специzlлистов.
_

потенциа'т р€tзвития компании обеспечивает возмоя(ность динамичного
роста и
::зВIlТtlя посредством укрепления конкурентных позиций компании как на
розничном,
l::i Il На КОРПОРаТИВНОМ РЫНКе.
fi.,tя достижения этих целей выделяются следующие направления развития:
- ориентацияна клиента, предоставление комплексного пакета страховых

- развитие информационньIх систем, позволяющих
увеличить масштаб
, ,.: за;,нейший истоЧник
формИрованиЯ конкуренТных преимуществ;

услуг;
операций

- внедрение идеологии постоянного совершенствования и развития на всех
:: зпя\ и во всех частях организации;
- дальнейшие развитие страхования в других регионах дФо, как одно из

,

_:. l -'

,

*.-.

ЭIiТеТНЬIХ НаПРаВЛеНИЙ.

В рамках

стратегии

_,зны\I направлениям:

АО <ЩальЖАСо)

ставит перед собой цели IIо следуIощим

ФrIнансовые результаты: увепичение прибыли при снижении отношения
расходов
-::3lеНIIе делак страховым премиям как минимум на 10 пунктов,

По--Iожение на российском
рынке: укрепление конкурентных
позиций на
, --_з;ыý страховьж
Востока
(страхование имущества физических лиц,
рынках Щальнего
--,.!rtsaнI{e ответственности,
,
банкострахование, страхование грузов, имущества
":
]::-]IIЯТI{Й).

Качественные показатели развития: лидерство по качеству обслуrкивания,
-:--:этtlвная культура, разделяемая всеми сотрудниками обществ4 нацеленная на
,], ._:,-зершенствование и
рост производительности труда, высокопрофессиональный
--

:-

":lЗСованный персонаJI, узнаваемый бренд, высокая степень лояльности клиентов.

Сlратегии для достижения вышеуказанных целей:
i РозничнаrI стратегия, предполагающая:
- *зкетирование страховых продуктов на
уровне uенообразования;
- _.:lрощеНие процеДур оформления договоров и
урегулирования убытков;
- fJаптированные
предложения
отдельных
для
клиентских
сегN{ентов:
, -;.:.Ь. состоятелЬные клиенты, массовый высокодоходный сегN{ент;
- ;Iнтенсивное развитие всех каналов продаж и обслуя<ивания
- формирование
,:: ",зкЦrtональной многоканальной системы обслуживания.
Развитие
'r:,r;е]ьности
средств доступа к услугам Компании через
- -,]
удаrенные каналы,
j: ,--:- :- -, !
IIHTepHeT и мобильную связь; формирование полнофункционального
: -: * - jН.rГо контактного центра, который станет не только
точкой контакта с клиеIлтом,
_1 j::-{.а-Iо\{

как

входящих,

так

и

исходящих

продаж

страховых

продуктоВ

:--:.:",.- агентской сети путем привлечения и обучения страховым продажам;

и

услуг"

- *r-аВЫШеНИе КаЧеСТВа ОбСЛУЖИВаНИЯ Клиентов на основе изменения менталитета
-l,i:lir-rB
_ ]'
ко\{пании.

5 В части

корпоративного бизнеса деятельность компании будет сосредоточена

_ _ . -'.}:':]1IIх основных направлениях:

- ::J\{П,-iексная ответственностЬ

]:" :-:-

выделенных

сотрудникоВ

и подразделений

за

tsсех взаимоотношений Компании с конкретным клиентом,реализованная
-:,]:, 1,13]i]нIIз\1 \,1енеджеров, которые стануТ кточкой> обrцения
клиента с компанией и
-. - -;Ii-lСны достаТочнымИ полномочИями длЯ обеспечения своевременного решения
: _ : :. , 1rо:lтrtых клиенту воIIросов и задач;
- -;1iференциация модели работы и продуктового предло}кения в зависимости
от
i];IeHTa}I всей линейки cTpaХoBblx продуктов, адаптированных под нужды

"a

_

з,.ъ]IцIIх сегN{ентов;

- ,-: ;l\II{зация внутренних технологий и процессов предоставления
сlраховых
.з: направлена на их упрощение, стандартизацию и автоматизацию.

1_,

_ ,_.:;iя ставит перед собой задачу постепенного наращивания доли страхования

..,

_:,:.:
:

..

11

i :;

Jтветственности юридических лиц, удельный вес которых должен вырасти
-{iiжe З0% от страховых сборов.

_ .:эll;:е

страхового

бизнеса

показывает

необходимость

объективную

внедрения

a:_i::\ rtо.fелей управления, элементов финансового менеджмента, реализация
: r j)"{o;fiHa через систему финансового планирования, систему финансового

-; ,,

-.:_-:-совое планирование в Обществе представляет комплекс мероприятий по
:,-енке. прогнозу результатов деятельности по прямому страхованию,
::_J.Ii. связанной с операциями по управлению активами Обш{ества. Оперативное
,_:.a:;ie направлено на обеспечение комплексного регулирования финансово:l.;:o;"i .]еятельности и определяет ряд rrоказателей на определенный промежуток
_: *-.:нIlр\,емый период)"
_:.:.:-ta ]017 год определен баланс доходов и расходов, которыЙ представляет
=],_ _ :t]зIiрl,емый финансовый результат, по всем видам деятельности в размере
--

-

t1-1\

-t

- _; ценки
факторов, влияюIцих на финансовыЙ результат и выработки на этоЙ
_:fiIiшI развития, определены следующие источники образования прибыли в

:

_

]1

.--ieHКe:

расходы на рубль страховой премии - 0,55
.. i;_lочность страховых операций - 40О/о
:ез,,,.-rьтат операций на финансовоId рынке - 55 000 тыс. руб"
:-.з.rк\,пньй объем продаж -ЗЗ1 000 руб"
]:;lнцliп соблюдения баланса доходов и расходов предполагает дости}Itение
::-_з:ого }-ровня рентабельности в планируемом периоде:
- .-,,1цая рентабельность общества (балансовая прибыль / доходы от всех видов
_-_;_-_lаJные

ЬItrСТII)

-20%

- эентабельность страховых операций (балансовая прибыль / страховые премии)
- рентабельность инвестиций (доходы от инвестиций
- рентабельность активов ( чистая прибыль / активы)

l ликвидные активы)

-

-

10%

- |0%
(чистая
прибыль / уставный капитал)
- рентабельность акционерного капитала

-

Фltнансовые показатели на булущие шериоды определены как показатели
,i_его периода и плановых изменений показателей в размере 5-10% от базового

эiя.

Отчет Наблюдательного Совета АО <ДальЖАСО>> о рез_yдьтаIЕц
развltтltя общества по приоритетllым ttапtlавлеtIиям его деятельности
.{О <ЩальЖАСО) является коммерческой организацией, основная цель которой _,-._\чение прибыли за счет предоставления качественной страховой защиты своим
:_

_iieHTa\I.

OcHoBHbte показаmелu dеяmельносmu (в сооmвеmсmвuu

,,:чепtносmu):

с

публuкуелгьlмu формамtt

За 2016 год АО <,ЩальЖАСО> собрано страховых премий по добровольньш видам
Jтехования на сумму 324 млн. 389 тыс. рублей, что на 95 млн. 514 тыс. руб. больше, чеМ
зэ ]015 год (темп роста |42%).

По лuчноlttу сmрахованuю собрано 226 433 тыс. руб. страховых премий. Темп роста
Jоставил |45,95аА"

По tlltyulecmleчHoл4y сmрахованuю собрано 7З 105 тьтс. руб. страховьгх премий.

]t]CT? сосТаВил \2З,| буо.

По сmрахованuю оmвеmсmвенносmu собрано 24 851 тыс. руб. страховых премий. Темп
.: a.аставиl172,94Yо.
-l
flинамика сбора страховых премий 2015-2016гг+46%

ý 2о15
,ш

2016

+23уо

ffi

+73Yо

шmп

имущество

личное

lш[шш

ответственность

-,-}1\{а всех пол}л{енных доходов

:br

-{9%

за2OIб год составила 8з5 млн. 150 тыс. рублей,
или 409 Mlп.292 Тыс. руб. - доход от страхования.

_ -:.r-чIIе доходЫ в сумме З01 млн. 807 тыс.
рублей представЛены преиМущественно
_, ,i;a. по--I}гченными от вложений в активы, не связанные с рzвмещением средств
, ::f, эезервов,
доходов в виде курсовой разницы.

Струкryра страховых вь!плат в 2016 г.
ryристы прочие
4%

|%

н/с
17аА

иrпущ. предпр
7%

I

:. ]

б го.r выплаты по страховым случаlIм увеличились на 5,6О/о в сравнении с
: ": -----О\1 Ii СОСТаВИЛИ 115 73б тыС. руб.90% приходится на выплаты по личному
a,I-_ra:--. Значите-тьн}.ю долю в убытках отчетного года, как и в прошлых годах,
-;j_ _ зьГ1_1аты по добровольному медицинскому страхованию
- 19 9зЗ тыс. руб.

- .,

\ повенЬ выплаТ снизилсЯ - в отчетНом годУ данный показателЬ составиJI З5,JУо,
_

]

_

r 9/о

\{еньше аналогичного показателя за 201 5 год,

-*^l

Уровень убыточности, 201_2-2O16

гг-

1

l
]

i
1

l

47,99fr
44,096

4о,1%

2з,5%

2012 год

2013 год

з5,7%

2014 год

2015 год

2016год

i
_ __]

В Обществе сформирован достаточный капитал дJIя выполнения взятых на себя
';-.::-ьств по страховой защите. Страховые резервы, сформированные на конец
- - : - :.- :о года,
на ЗOо/о и составляют 184 млн. 3 17 тыс, рублеЙ,

1-"""-"rrись

год составила 697 млн. 553 тыс. рублей, из которьгх
,.:,| ]64 млн. 814 тыс. руб. - расходы по основноЙ деятельности, в том числе
::_::iie .]оли перестраховщика в резервах - 2 млн. 24З тьтс. рублей.
- ]т:ая сумма расходов за 2016

;

илм |00/о
} правленЧеские расходы за отчетный год составили 69 млн, 175 тыс, руб,

:.,_

r,. ...,rо.]ов. На долю расходов по инвестициям и прочих расходов приходится

З9О/о,

ilнвестиционный портфель Общества составил на конец года 526 млн, 760 тыс,
: 1 .-;i. СформирОваЕI инвесТиционный портфелЬ преимущественно долговыми ценными
716 тыс. руб.
:_-*\1II - 262 млн. 265 тыс. руб. (50%), депозитами банков - |15 млн.
годовьIх,
|0,2О^
j j , Сре:няя доходность от финансовых вложений составила

j

,

-.;- совые резульmаmьl dеяmельносmu:

Бlrансовая прибылЬ в 2016 году составила 1З7 млн. 597 тыс, руб, После упJаты
;,,:_e"]bнbD( наJIоговьIх платежей совокупная нераспределенная прибыль на конец
- - . .{.rro года соотавила 2зО млн. 40i тыс. руб. Объем чистых активов по состоянию на
; -:,::я ]017 года составил 425 млн.168 тыс. рублей.

: _;a:, "7:uе

фLш1,1альной сеmu:

?:зветвленная филиальная сеть IIозвол;Iет Ао кЩальЖАСО> удерживать прочные
- ..--]l;{ на страхоВоiл рынке. в 2016 году филиалы Общества продоJIжали работать в 7
- 1.;i;:еs Российской Ъедерации. На конец года филиаJIьная сеть включаJIа в себя 10
и
] .:I;-lCrB. Компания разви;ает филиалы в Приморском, Хабаровском, Камчатском
:.1;ll:тъском Kpallx, Амурской области и ЕАО.

По

итогаN,{ 20|6 года деятельность всей филиальной сети характеризуется
поJожительной динамикой развития, динамика сборов премии к 2015 году составила
-ЗЗ%. Общая сумма пол}чеЕньIх филиалами в 2016 году cTpaxoBblx премий cocTaBJuIeT
107 681 тыс. руб. что составляет ЗЗYо от общих доходов Общества по страхованию.

Первое место по оборам страховых премий занимает Владивостокский филиал заработано 46 млн. руб., второе - Уссурийский филиал - 15 млн. руб. и третье место
з€tЕЕ\{ает Петропаловск-Ка:rлчатский филиал с общим сбором страховьIх премий в 9 млн.

рlб.

Структура Gтраховых премий по филиалам, 2О16

г.
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Наиболее высокий рост объемов страховой премии в 2016 году, в целом по
фттпя-тач Jостигнуг по страхованию граждан) выезжilющих за рубеж - увепичение по
цйсЕrt шрлшй по сравнению с прошлым годом составило в 3 раза, на 28,7 млн. руб.

Уровеш убыто.пrости за текущий год в среднем по филиа,там составил
ию с 2015 годом снизилась на8Yо
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Соотношение премий и выплат по филшалам, 2016

г.
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}.аOровая полumuка:

СреДнесписочнаяЧисленностьработниковАокЩальЖАСо>в2016ГоДУ,ВкЛючая
договораN4
Зз9 человека, Из них, по трудовым
из них
:.,5отников его филиалов, aoaruun"ai
человек,
283
гражданско-правового характера
по
догоВорам
человеКа,
лет
54
многих
:.5оталИ
подряда,_ Обrцество в течение
по
до,оuорам
человека
13
и
И ЗНаНИЯ КОТОРЫХ
---i агентов
работников, оПЫТ
:::tззняет о.*rоu"ой-;;;r;" Kuu'"6ffib"uon"i*
cTpaxoвblx
-.]зо.-lяюТВыполняТЬВсепосТаВленныеакционераМиЗаДачишоразВиТиюдо
совершенствуется система обучения
_з:ьrКАСо>, При этоМ постоянно
штатных сотрудников,
*, -:1loB и повышеЕия квалификации

I_\ельюпровоДимойкадровойполиТикияВЛяетсясоЗДаниесплоченной,

'..зТственной,ВысокораЗвитойИВысокопроизводительнойкоМанДы

:_]::.tr\IЫШленникоВ'приВлечениеноВыхаГенТоВ'ВсооТВеТсТВиисВысокиМи
задаЧа
*..:j,лваниями к их профе.."о,*u"оiу-уроu"*" Основная

-

ОбеСШеЧИТЬ В

-'.;е.]неВнойкадровойработеУЧеТТрУДоВыхинТересОВВсехкаТегорийработников
.ruрuЪrс" uurcrpo"ru TaKYIo СИСТеМУ УПРаВЛеНИЯ

. :,]i]Iiи. до кща;rьждсо>
_::-]ЭLtоМ,ПРИкоторойко',,u,,""УкрепилабьтсТаТУс(преДпочТиТелЬного
максиь4альную
no,opu" с"о"обнu' и готовы принести
:-]_.".faTeJUI)) В гJIазах людей,

,

- , ---lr, бlrзнесу компании,
,-

прав.-Iенrrе Dисками:

области управления рисками_направлена
.]еятельность общества в

на создание

любьrми
,--.-ествеконТроЛирУемойсреДыокрУжаюЩихрискоВиобеспечениеДосТаТочноГо
общество в состоянии управлlIть
:,.:а; оснований, чтобы "onu,-i, й границ,
в пределах заданньж
- ,,]:;l-пttt и убьrгками
Обrцества,

в себя риски, связанные со стратегий
Стратегические риски - включают
j.'lЧ;iс.lеноВыеклассыбизнеса,ноВыепреДIIрияТия'слияния,шоглоЩения'проДажи
*.-';:з.на-lогоВыеВоПросы'иЗМененияВЗаконоДаТелЬсТВеипиокрУжаюшдейсреДе'
планов, изменения в
--:::е ослабляют споъобность общества по осуществлению
на стратегию, в обцестве,
возникающие риски, влияющио
-:
,,,. _ з.аu
или
другие
рьlнке
..:::(il.ерискнепраВилЬЕыхрешенийВопреДеЛенииперспективнойДеяТелъносТи

Страховыериски-рискиВоЗникНоВенияУбытковВреЗУЛЬТаТеоТклоЕения
катастроф,
значений, Вклю"аю, u ",6" риски
прогно.;;r;
от
выплат
: : _-:::.о раз]\1ера
концентрацию рисков, неадекватную

,:

-::.Б.]ТНое перестрахование,_неохtиданную
ПРеТеНЗИИ,
неадекватнOе УреГУПИРОВаНИе
выбор
рисков,
неправильный
:.,1r по_IIIтику,
_:
- - *.:.,: :еа:екватные резервы по убыткам,
изменения
в себя риски неблагоприятIIого
Эllнансовые риски - включают
:,-:.1=оI-iстаВКи'ВаJIюТныериски'рискнеаДекВаТногобалансаМежДУакТиВаМии
У общесТВа
ликВиДносТи Для ПокрыТия ::::i:эих
,,,;_,,:,.\,rll.
и
невьшолнение
рIIск недостаточной_
по кредитам, IIотери от инвестиций,
i _ r:.._b.TB. потенци&цьные убытки
куда может входить и перестрахование,
,
,_ :,_ : _--ь\ .]о-lговьп< обязательств,
_ .

:,,

.

]]._

:- . ::lзiкt]го фактор

]l

,:

-

возникают от убu,т::_ "."T:1}"ff;:"J"::,x"#xx:
информационных систем,
;-;#""";:rJ;;^;nou.,i,ou, бизнес процессов,
:ерешltонные риски

ф__ч::л":#;:ж.iж:ff;;:,U"
мошенничества,
и
оr"*совьй отчетности риск

а иливнешних'iБ,"П

]:;;-fi;ъй;;р".*

.-..-i'.'*IныI-1риск-ВклюЧаеТсявсебярискииЗМенениясТоиМосТиВрезУЛЬТаТе
от ожидаеМых,

J.-;;:;;;;*

:.

=iiзшII1и

цен, либо их волатильности,

системы риск-менеджмента:

отличньD(

.

Стратегический уровень - Наблюдательный Совет, Генеральный директор;
о Тактический уровень - Комитеты по риск-менеджN4енту;
о Уровень исполнения решений и контроля - Слуirtба внутреннего контроля;
о операционный уровень.

в

Система документации, регламентирующая управление рисками

предполагает следующие }ровни

>
>
>
>
>
>
>

Обществе

:

Устав Общества;
Политика управления рисками;
ПоложениrI о комитетах;
Регламенты по }цIравлению рисками;
Протоколыкомитетов;
.Щолжностные инструкции;
Отчеты по рискам в Компании"

IIнфоDмация об объеме использованных акционеDным обществом в отчетном году
в Ilдов энергетических pecJplQBi
бензин автомобильный
тыс, руб.

литры

20 902

тыс. руб.

литры

811

990

тепловая энергия

эл. Энергия

дизельное топливо
37

кВт

102 101

тыс. руб.

489

Гкал

109

тыс. руб.
,l84

отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям:
соответствии с решениями обших собраний акционеров (Протокол от
J8.06.2016 г, Jф1) в 2016 году акционерам общества были выплачены дивиденды в

В

]}з}{ере З0 002 тьтс. руб.

ПеDечень крyппых сделок:
Сдешки, шризЕаваемыg в ýooTBsTcTBKK с Фецsрашкым закок0\{ кОб акцкокаркьк
эбществах) крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в

Jоответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в
g)ТЧ€ТНоМ

гоДУ

не

заклЮчалисЬ.

пеrrечень заинтересованных сделок:
Сделки, признаваемые заинтересованными в соответствии с Федеральным законо\1
Об акционерньiх обществах), в отчетном году не совершались.

Сведения о Наблrодательном Совете. исполrrительных оргаrrах Общества
ltttфорпrация" подлежащая раскрытиrо в годовом отчете.

и

ltная

03 июня 201б г. годовым общим собранием акционеров был избран новый состав
Наблюдательного Совета АО к.ЩальЖАСО) в количестве 5 человек:

- Кучун Виктор Владимирович,

Председатель Наблюдательного Совета АО
Jаць)ItДСО>>,21.10.1947 года рождения, образование высшее экономическое, владеJr
отчетном году акциями Общества в размере З5,0ОА. Место работы и долrкность в
]ерLIод исполнения обязанностей Председателя Наблюдательного Совета Общества -эезидент АО кЩальЖАСО).

з

- .Щокучаев Алексей Павлович, 29.08.|971 года рождения, образование высшее, в
_четном году акциями Общества не владел. Место работы и должность в период

Совета Общества
исполнения обязанностей члена Наблюдательного
ЗАо <Альянс Транс-Азия>,
генера"Iьного директора по экономике

-

заместителъ

года рождения, образование
Длексанлр Владимирович, 23,08,1972
и
йr,""un" Общества не владеп, Место работы
высшее двгупс, в отчетном гоДу
Совета
обязанностей члена Наблюдательного
должность в период исIIолнения
генералъного директора ЗАо кАТА>,

- Владович

Обiцества

-

заместитель

-ВедерниковКириллЮрьевич,12'09.1967тодарожДения,образованиеВЬlсшее:
Политехнический институт 1991 г,,
Комсомольский-Й-Дмуре
инжеЕер-механик
0,07
в отчетном году акциями общества в размеречлена
экономист хгдЭ и П 1996 г., владел
о/о

Место

работы

и

долlIffiость в

период

исполнения

обязанностей

НаблюДательноГоСоветаобщества-ЩиректорпосТрахоВаниюАокЩальЖдСо).

-КайгородцевАндрейНиколаевич'15.1t.1954ГоДарожДения,образование
педагогический инотитут 1980 г,, Военно
высшее: Хабаровский государственный
г,, Хабаровский пограничный институт
]о]итическаЯ академиЯ им. Ленина 1985
в
не владеп, место работы и доJI}кность
]010 г,, в отчетном году акциями общества
Общества оЬ"заrrrrосrей члена Наблюдательного Совета
]ерrlоД
охраны Министерства финансов по
".rronrr."r"
пзчальник филиала 23 отряда ведомственной
\збаровскому краю и ЕАО,
Наблюдательного Совета не менялся,
в течение отчетЕого года избранный состав
было проведено 8 заседаний в заочное
:-_эб.-lюдательным Советоп.t ОбщеЪтва
.

_,.lосование (опросныпл прем),

В соответствии с Уставом

общества

единоличным

исполнительньlм

органом АО

-.-rьЖАСо>яВЛяеТсягенеральныйДирекТор,аколлеГиаЛЬныМисIIолнИТельныМ
.

:. :но\1

- Правление Общества,

Викторович, назначен на должность
генеральный директор - Кучун С_ергей
от 29Ъпреля 2008 года (прот"-:ij:9рлт1l,Т:1}
_.,--eHIleM общего собрания unu,o*"poB
в 2005 году окончил,Щальневосточныи
- ,: зохдения: 1982. Имеет uur.lll..Ъбр*оuuпие:
-.;..-арсТВенныйУниВерсиТетпУтейсообшениясшециа,lЬНости<ФинансыИкреДиТ).
с 2005 года" работаJI специ&писто\t
_::.ховой д""r.п"rrостiю KylyH с.в. занимается
в Ща,пьневосточноN[ филиал_е одО к)ItдСо>>"
, --.,_3 uuro"rpu"ouu""" и'оСдГО
.*,.:.ТIlТелеМДирекТораАмУрскогофилиалаоАок"ЩальЖАСо>,ЗаN{есТIIТе--Iе\I
генер&хьного
_:.:.:],аlьного
оды кдальждсо>, первым заместителем
uпц""*" обrцества в размере 30,2З % от
. '..rОРu одо*;ii;жАсо>. Владеет

й.;r;i"

-:::1оГО

фОНДа.

Правление обшIества:
Состав членов Правления:

:'rчl.нСергейВикторови-ч_ПредседаТелЬПравления'ГенераЛЬныйдиректор.\о

--..-i.\Со>,|g82Г.Р.'образованиеВысшее'ВЛаДееТакЦияМИобществаВ
.:е -]0,23 о/о от уставного ф_онда,
Правления, главный бухгалтер _\о

Николаевна - член
в
высшее, владеет акциями Общества раз\Iере
_-.:-i_\СО >>,Ig'l4г.р., образование :: ),ставного
фонда
yтлyтоrтЕтItr
отдепа правовоI1 ;,,
Анатольевна _ член Правления, начаJIьник
- :,:O.rOBa Елена
!977 г,р,, образование - высшее, B,-Ia,],ee_
: -..;.]:зноI-{ работы ДО кДальЖДСО>,
, -, ,]r5шесruu u р*плере 0,01% от уставного фонла,

]lltванова днна

Ги - член Правления, заN{еститель
кЩальЖАСО), 1959 г,р"
финансового отдела АО
Общества не владеет.
Ан

Хен

оДнимиЗглаВньжкриТериеВоценкиДеяТеЛьносТиГенеральногоДирекТора,
Обtцества являются стабильные и
членов Правления и F{аблюдательного Совета
но и за
Общества не толъко за отчетный период,
растущие ,ro**ur"n, i.rynururoB работы
вьlполнению
уделяться
предыдущие годь;_' Тъкже, оiобое внимание долх(но
и чистых активов
прибыли
Обпtества,
увеличению
стратегических задач по развитию
всех органов управления Обшеотва
общества. Существенную роль в оценке работы
Общества,
играет и их личный вклад в деятельность
по

вознаграждение

итогам

отчетного

года

за

исIIолнение

обязанностеI"i

генераЛЬногодиректораАо<,ЩальЖАСо>иЧленаМПравленияЗаисполнениеи\
трудовых договоров,
с
обязанностей выплачено в соответствии условиями

в соответствии с
членам Наблюдательного Совета вознагра}кдение
общегогоДоВогособранияакционеровот03июня2016годанеВыплачиВа"'IосЬ.

решенлlе\1

органьiУПраВленияАокЩаrrьЖАСо>всвоейДеяТеЛЬносТиприДержиВаюТся
,Щеятельность
в Кодексе корпоративного поведения"HopNlaTI,{BHbL\{I1
рекомендаций, .оо.р*uй"*.о
локаJIьными
Общества
общества регламенТируется помимо Уотава
акционеров:
актами, утвержденньIми общим собранием
АО <<,ЩальЖАСо>;
- Положением об общем собрании акционеров
кЩальЖдСо>;
ДО
- Положением о Наблюдат.пurоr, Совете

-ПоложениеМоГенералЬноМДирекТоре(единолиЧноМиспоЛниТеЛЬноN{орtане}до

АО <ЩаТЬК\СО:
(коллегиа,lьном испоJIнитеJIьно\4 орГаНе)
АО к,ЩальЖАСО>;
- Положением о счетной комиссии
иссии Ао к.ЩальЖДСО >:
- Положением о шорядке деятельносl,и ревизионl9йдм
АО к,ЩальЖАС_О>;
- Политика по управлению рисками
дО кЩальЖАСО>;
- Положение о комитете по страхованию

:flH"#}:":J;o прu"п.rrии

-ПоложениеофинансоВо.инВестиционноМкоМиТеТеАокЩальЖдСо>;
контроля одол <.ЩальЖДСО>;
- Положение о системе внутреннего
<,ЩальЖАСо>,
- Положение о внутреннем аудите в АО
законо\1 поряJ,jiз
В целяХ puaipurr"" "rr6орruuии об Обществе в установленном
годовую бухгаlтерскlъ"
дО кЩаrrьЖДСО> публикует следующую информацию:
лиц Общества, изменения в спIlсlJ,
отчетность Обrцества;" arr"aп" аффилированных
-::i1:'ff
й оЙт об
аф ф илир о в ан ньж n',,, ; .о оо u о
lё:t51.^9]:"::: ч
# све.]сн;l,с,
общего собрания общества; дополнительные
эмиl,Епlсuчrуl
поло}кением оо расу]ытии
р*ж1i1 _""_фд:i,",i_*:::"ту""";т:,:11:тI;
предусмотренные поло}кением
предусмотренные
_",_фд}u*"" интернет на сайте clicTe\fb]
пч{упу"rся { ,сети
ценньж бумаг. вся информатl}я.
/
www.disclostlre.ru, в ленте ново94е$ АК&М,

::Ж::J

;:ffi;;;;;;;;;ь;"а.нии

""--;,

Генеральный ди

Главный бухга-штер
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С. В. Кучун

А. Н. Пиванова

