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МИССИrIОБШЕСТВА

Ао <.ЩальЖАСо> - универсальнм страховм комп.шIIбI, строящtu свой бизпес на
основе устойчивого развития, традиций партнерства, эффективной системы управлсния,использованиЯ передовьЖ технологиЙ пО страхованиЮ кJIиентов Общества,
способствlпощм развитию экономики .ща_тrьнего Воътока и действ}тощая в интересах
alкционеров, кJIиентов и персонала общества.

АО <.ЩальЖАСО> 28 октября 2017 года исполЕилось 25 лет. СозданнfuI при
уrастии .Щальневосточной и Сма;rинской железньD( дорOг сц)rrховtul компzш{ия, имевшм в
начапе своей деятельности лицензию всего Еа 2 вида страховalниJI, прошла п}"ть от
кэптивной, узкопрофильнОй компаниИ до уIIиверсаJIьЕой, заrимая, 

""aод,r" 
лидирующее

м:стО среди региоЕаlIьньIХ страховщиков па ,Ща,тьнем Востоке. Сегодня АО
<!апьЖАСО> имеет лицензию на 16 видов стрмования. АО <,Ща,тьЖАСО> имеет 10
фи-шr_алоВ на всей терриТории .ЩальнегО Востока И ЗабайкальЯ (Приморский, Калrчатский,
Забайка"гьский, Хабаровский края, Амурская область).

Обзор страхового рынка России в 2017 годv:

По даяныМ I]ентральногО банка Российской Федерации, в едином государственном
реестре субъектов сц)ilхового дела на 31 декабря iO]I1 rода зарегистр'ированы 231
страховьrх коМпаний. Общее коJIичествО субъектоВ стрtIхового дела сократилось за год на
25 страховьп< компаний.

Общая сlмма cTptжoBbIX премиЙ и выпла-Т по всем. видаI4 стр.хования за 2017 год
составила соответственнО 1 277 ,6 и 509,5 млрл. руб. Годовые темпы прироста страховой
премии достигJм 8Yо к 2016 годУ. объем страховьж вь11Iлат прllктически остался на
уровне предьЦуцего года. Количество закJIюченньж договоров за 201б год вьц}осло Еа
15%.

дrнамиха сrраховых взносов и выплат по sсем видам страхования в
+s*оссии за 201З-2017 г.
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Совокуrный объем страховых премий по добровольному стрaIхованию за отчетный
период достиг 1031,3 млрд. руб., что составило 127о прироста к соответствующему
периоду предыдущего года. Совокупные выплаты по добровольному стрaжованию
составили 316,4 млрд. руб., уровень 2016 года.

Динамика страховых премий и выплат по добровольным видам
страхования, 2o\6-2ot7 r.
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выплатыПремии

Общий объем страховых премий по обязательному страховtшию за 201.'7г.
составил 246,2 Mllpд' руб. (спал на 5%). Общий объем выплат по обязательному
стрiжовzlнию за отчетный период достиг 193,2 млрд. руб. (прирост на1',95%).

.Щрайвером роста страхового рынка в 20i7 году явJuIется страхование жизни,
этот сегмент вырос на 54%. В текуцем году продолжа,ти активно развиваться
инвестиционное и накопительное страхование жизни. Прочее страховаЕие жизни,
включfuI инвестиционное, _ выросло на 61,1Оk, до 285 млрл руб., стра.човаяие жизни
заемщика увеличилось нi 20,30%, до 45,1 млрл рублей.

Продается страховаЕие жизни почти искJIючительно через банки: доJuI этого
канала продаж в сегменте состzlвила 88,2% (рост на 4 п.п.) Всего через банки
страховщикам поступает 30,6% премий. "Интерес банков к продвижению страховьж
прод}ктов объясняется высокими комиссиями: вознаграждение кредитньD( организаций
за реализацию продуктов по страхованию жизни составиJIо 50,5 млрл рублей, cTpaxoBbD(
прод}ктов в целом - 96,9 млрл рублей.

Также в список драйверов этого года включено медицинское страхование,
в том числе программы онкострахования и телемедицины, сц)ахование от несчастных
случаев, а также продукты, которые реаJIиз},ются через крупные розничные сети.

Среди видов добровольного страхования наибольший удельный вес имеет
страхование имуществq на доJlю которого приходится 34,2Yо от общего объема
страховьж премий по добровольному страхованию и 4З,8% совок}пных выплат.
Основн}то долю сборов по имущественным видаI4 страхования cocTaBJuIeT Каско и
имущество юридических лиц. На втором месте по распространенности - страхование
жизЕи - З2,|4Yо премий и 11,5Yо выплат. В личных видах страхования 40,5% приходится
на !МС и 59,5% на НС.



Струкryра с]раховых премий по добровольным видам страхования за
2ОТ7 rод, млрд, ру6.
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Финансовые риски

Среди видов обязательного стрмоваЕш{ нмбольшая долlI приход.шся на
обязателл,ное страховiш{ие грФкдiц{ской ответственности владельцев транспортньD(
средств (оСАго) 90,2% и 90,8о% выплат.

Среди федерапьньD( окр).гов РФ, как по объему страховьж премий, так и по объему
выплат по всем вид.tм стрlжоваЕия (кроме ОМС) за. 20|'7 г. лидирует I]ентрыrьньтй
федеральный окр}т - 756,9 млрл. руб. страховьrх лремий (59,25Уо от общего объема
страховьD( премий) и 283,0 млрл. руб. выплат (55,54% от общего объема вьшлат). На
втором месте Приволжский федеральньй округ - 146,7 млрл. руб. (11,5%) с,граховьIх
премий и 65,7 млрд. руб. вытrлат (|2,9%).,Щальневосточный федерапьньй окр}т занимает
7 место, что cocTaBJuIeT 2,55Yо от общего объема cтpaxoBblx премий и 2,40Z от общего
объема вьшлат.

Страховые премии и выплаты по федеральным округам за 2oL7 r.,

млрд. руб.
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}'частники стDахового Dынка:

CmpaxoBble премuu

В 2017г. 50 крупнейшими страховщиками по объему страховьтх премий по
:обровольному страхованию суммарно было собраяо 961,5 млрл. руб. страховых премий,
что составило 93,2Уо от общего объема страховьп премий по добровольному
страховаIIию.

В пятерку лидеров по объемам собранньrх cTpaxoBblx премий, кроме ОМС, вошли
СОГАЗ, СБВРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ, РВСО-ГАРАНТИJI, ВТБ
СТРАХОВАНИЕ, ИНГОССТРАХ. Улуrшение позиции наблюдается у СБЕРБАНК
СТРАХОВАНИВ ЖИЗНИ, 2 место по сборам в 2017 году и ВТБ СТРАХОВАНИЕ, 4
позиция в рейтинге собранных премий за 2017 год,

10 крупнейших страховых компаний по объему страховых премий в РФ за 2017 год.
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в 2017 году 50 крупнейшими отечественными страховыми компаниями по договорrlм
страхования было выплачено 479,6 млрл. руб., кроме выцJIат по ОМС, что состtlвило
94,1% от общего объема выплат.
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10 крупнейших страховых компаний по объему стрдховых выплат в РФ за 2017 год.



Фо в 2017 го

11терку лидеров ло объемам выплат, кроме ОМС, вошли РоСГОсс?.рАх,СогАз. рЕсо-гАрАнтиlI, ингосстрАх, АjIьФАстрАховАниЕ. увеличение
-,бъема выплат наблюдается у СОГЛАСИЕ, цоднялась на 8 место в 2017 году 

" 
йкс, s:озиция в рейтинге.

На территориИ !апьневосточного федерального окр}та (!ФО) в 2017 году
!)с\,ществJU{ли страховую деятельностЬ 8 региональньгх страховщиков. Количество
регионаlIьньж страховщиков за последнее 10 лет снизилось на 40 страховых компаний.

Общий объеМ собранных страховьгх премий в !ФО в отчетном периоде по
.равнению с 2016 годом увеличился на 4,98 млрл. руб. или на 18%:

Приморский край

Хабаровский край

Республика Сма (Якlтия)

са{алинскм область

.Амурскм область

Камчатский край

Маладацскаq область

Евройскм автономная область

Чукотский автономный округ

Итого:
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Сборьт пО добровольньrМ видам стрtжования выросли по всем субъектам !ФО,кроме ЕАО: налбольший прирост стрzжовьD( премий в 2017 году по добровольны, о"дuon
страхованиЯ наблюдаетсЯ в Камчатском npu" 

" 
Чу*оr"*ом автономном округе. Основным

.лрайвером роста cтpa-xoBblx премий в {Фб "r-оЪrрu*оu*ие жизни.

По итогам
объему собранной
регионах:

2077 года АО к,ЩальЖАСО > заняло следующие
премии региональными страховыми компaцiиями

Хабаровский край

Приморский край

Забайкальский край

Камчатский край

Амурская область

Еврейскм автоЕомЕая облаqIь

Магаданскм область

Итого:
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2 место
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.Щинамика страховых премий й выпллт без ОМС по !Фо в 2017-20lбг.
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Общий объеМ страховой премии собранной АО <!альЖАСО> в отчетном l,олу
:,:с_еви_I 325 млн. 989 тыс. рублей.

Страховые премии, собранные нальными страховыми компаниями Хабаровского края
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л_ ОбществО вправе осущесТвлять 16 видов страхования (из числа предусмотренньIх
J:. 32.9 ФедеральIiого Закона От 2'7.1I.|gg2 г. лъ 40l5_1 кОб организации страхового дела
з Российской Федерации.

Общие доходы от стрzlховаЕия по отраслJIм cTpaxoBaEIiJ{ составили:
- и\{ущественное страхование - 72,8 Tblc. ру6.
- .lичное страхование - 2З8,9 тыс. руб.
- сц)ахование ответственности - 14,2 тьтс. руб.

Струкryра страхоЕых премий 9а 20t 7 rод

ответственность

4о/. имущество
2з%

личное
7з%

УслугамИ АО <.Ща,тьЖАСО> польз)тотся как юридические, так и физические лица
всего !альневОсточЕогО региоЕа. Всего,за 2017 гоД бirло заключено 11З 054 договоровстраховilния. основньп,rИ потребителямИ услуг Общества явJIJIются подразделения,
работники и грузооiправители железнодорожного тралспорта, заемщики коммерческих
банков, тlристы, предприятilя мfulIого и среднего бизнеса.

_ УдержанИе cтpaxoBbD( премий АО <ЩапьЖАСО> на соответствующом }ровнеобеспе.тиваоТ лродажИ стр!жовьЖ прод}ктоВ преимуществеЕно Еа розниtшом рынкеcTpaxoBaIIIп. Также АО <.ЩальЖАСО > Еакоппен значительньй опыт работы с
банковскими учрежден иями.

Рост страховЬтх ПремиЙ по личныМ видtlм стрzжоВания достигн}т благодаря
пакетированию стрzжовьIх прод)тtтов на уровне ценообразования, упрощению процедуроформлениЯ договороВ и урегулирования убытков, создzlЕию адаптироваIIньD(
предложений дJUI отдельнЫх ктиеЕтскиХ сегментов, интенсивному рtввитию всех
KilHыIoB продiDк И обслуживания, развитию прод}ктовOго ряда.



;,.:lансовая надежность, хорошаJ{ репутация, гtрофессионаJIизм персонала
_-- .a:)\ет стабильность показателей деятельности Общества и возможность их
* , .,i_хего роста. ПрофессионаJIьные связи, установленные АО <.ЩальЖАСОл с
- :',{ii СТРаХОВЫМИ КОМПаНИЯМИ И ПеРеСТРаХОВЩИКаМИ ПОЗВОЛЯЮТ РaВУМПО

- _. ::-з.lять страховые риски.
],- зегативным факторам, которые могут влиять на продажи услуг Общества, можно

--_ia:
- ::;iзкItе размерные показатели деятельности компании в размерах РФ;

_ a\,тствие опыта крупных вь]плат;

- :::высокfuI инвестиционная привлекательность регионов присутствия;

- .::iзкаJ{ диверсификация страхового портфеля;

- lJBIicиMocTb от основньtх клиентов;

- aтраховое мошенничество.

ПгrlIоDитетные направления в деятельности АО <<ДальЖАСо>>

В минувшем 2017 голу основные приоритеты развития Общества были связаны с
- ,,ранением страховых премий на вь]соком уровне с повышением рентабельности
_ .::,\овых операций и обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности.

Одним из ключевых направлений работы Общества в 2017 году являлось

-:,_1ровольное медицинское страхование. В parrlKax данного вида страхования было
:.траховано более чем 21 тыс. человек, получено страховой премии 108 316 тыс. руб.,

:.!] составляет 3З7о от общего объема собранной страховой премии за 2017 год. На рост
:.раховьtх премий в отчетном году на 1 600 млн. руб. в основном повлияло развитие
-эограммы страхования иностранных граждан в рамках [обровольного медицинского
j _ рахования.

Так rKe приоритетным наtrравлением являлось страхование от несчастных случаев

,lаправлений, как страхование от несчастньIх случаев и заболеваний граждан,
зыезжающих за границу и Комплексного страхования заемщиков кредита.

В 2017 году Общество продолжаlIо работу по страхованию гражданской
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
-1оговору о реаJIизации туристского продукта. В результате проделанной работы было
заключено 202 договора страхования и получено страховой премии 11 752 тыс. руб.

В отчетном году продолrкена работа в рамках Соглашения о медицинском
обслуживании и передачи полномочий по урегулированию убытков между АО
<.ЩальЖАСО> и Китайской компанией по страхованию жизни (Чайна Лайф) от
01.12.2011г. В результате данных программ обеспечен наибольший охват страхования

российских граждан осуществляющих безвизовые поездки в Китай. Качественная работа
Общества позволила привлечь к сотрудничеству еще большее количество туроператоров
осуществляющих туризм в данном направлении.

В рамках реаJIизации положений Федерального закона кОб организации
страхового дела в Российской Федерации> от 21 .1|.1992г. Nq 4015-1 и Протокола от 11

октября 2011 года о внесении изменения в Соглашение меrкду Правительством
Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о

сотрудничестве в области туризма от З ноября 1993 года в части, касающейся
страхования российских и китайских туристов, продолжена работа по страхованию
китайских граждан, осуществляющих безвизовые поездки в Россию на основании



: _ ].] оказаниЯ услуг междУ АО <ЩальЖАСо> и ооО кЧайна Лайф Консалтинlrl,
_ -,. ::зчного 25.06.2014 года.

отчетном году Обществом урегулированы следующие наиболее крупные

- страхование транспортных средств - страхователь физ. лицо, урегулирован
: . ]:i в cy]\Iмe 1 723 тыс. руб. (ДТП);

- страхование имущества физических лиц - страхователь физ. лицо, урегулирован: _-:{ в сумме 1 155 тыс. руб. (Затопление);
- страхование гражданской ответственности туроператоров - страхователь юр.

-,. \ регулирован убыток в сумме 944 тыс. руб. (неисполнение обязательств по
_ ]trP\').

,Щ.ля оперативного решения вопросов перестрахования рисков, снижения расходов
- :J_fение дела и получения перестраховочной защиты в полном объеме в 2017 году

::':]]-ВоВаЛИ пропорционarлЬный на базе эксцедента сумм облигаторный договор-.:..трахования автотранспорта. квотный пропорциональный облигаторный договор
i::Jc fрахования от несчастных случаев и внезапных заболеваний грахдан, выезжающих
: .l]аницу. Все оста,тьные риски, не подпадающие под деЙствие облигаторных договоров

] -:естрахования, перестраховывались факультативно, исходя из характеристики объекта
: .]-]\ования и условий договора страхования,

За 25 лет работы Общество накопило серьезный оцыт ведения страхового бизнеса,
-_,] позволяет подцерживать стабильное развитие компании и безупречно исполнять
]язательства перед клиентами.

Прирост финансового результата не является исключительным приоритетом
.зшеЙ отратегии. Не менее важным для Общества -является улучшение качества
::-IIIеНТСКОГО СеРВИСа.

Немаловажным в современных условиях является и вопрос персонала.
Jбщество обладает уникtlльным кадровым потенциа,.Iом. В связи с этим, Bar{tHbIM
..риоритетным направлением явилось сохранение наших специtlлистов lta местах} что, в
aвою очередь, создаёт, предпосылки для формирования сильной продающей и
_.бслулtивающей сети на .Щальнем Востоке.

Страховая компания АО <!альЖАСО> позиционируется как региональнаr1
компания на страховом рынке России.

За последние годы страховой компанией проведена работа, в результате которой
сформированы следующие основные группы конкурентных преимуществ компании:

- значительЕаJI клиентскаlI база на !альнем Востоке;
- значительное количество видов страхования;
- репутация АО <.ЩальЖАСО>;
- коллектив страховой компании и накопленный опыт. Большое количество

опытньIх квалифицированных специаJIистов.
Потенциал развития компании обеспечивает возможность динамичного роста и

развития посредством укрепления конкурентных позиций компании как на розничном,
так и на корпоративном рынке.

,Щля достижения этих целей выделяются следующие Еаправления рiввития:
- ориентация на клиента, предоставление комплексного пакета страховых услуг;



- раввитие информационных систем, позволяющих увеличить масштаб операций
как вarltнейший источник формирования конкурентных llреимуществ;

- внедрение идеологии постоянного совершенствования и развития }Ia всех
уровнях и во всех частях организации;

- укрепление позиций в представленных регионах !ФО, как одно из Irриоритетных
направлений,

В рамкаХ стратегиИ АО <!альЖАСол ставиТ перед собой цели по следующим
ocHoBHbIM направлениям:

Финансовые результаты: сохранение cTpaxoBol.o рсзультата на уровне прошлого
Года.

Полоrкение на российском рынке: укрепление конкурентных позиций на
основныХ cTpaxoBbIх рынках !альнего Востока (страхование имущества физических lrиц,
страхование ответственности, банкострахование, страхование грузов, имущества
предприятий, страхование граждан выезжающих за рубеж),

Качественные показателИ развития: лидерствО по качеству обслуживания,
корпоративнаrI культура, разделяемfuI всеми сотрудниками Общества, нацеленнаJI на
самосовершенствование и рост производительности труда, вьтсокопрофессиональный
заинтересованный персонал, узнаваемый бренд, высокая степень лояльности клиентов.

Стратегии для достижения вышеуказанных целей:
А) Розничная стратегия, предполагающая:
- пакетирование страховых продуктов на уровне ценообразования;
- упрощеЕие процедур оформления договоров и урегулирования убьIтков;- адаптированные предложения для отдельных клиентских сегментоts:

\1олодежь, состоятельные клиенты] массовый высокодоходный сегмент;
- интенсивное развитие всех каналоВ продаж и обслуживания 

- формирование
полнофункциональной многоканальной системы обслуживания. Развитие
функциональнОсти средстВ доступа к услугам Компании через удаленные канаJIы,
включая Интернет, мобильн}то связь, программы В2В; развитие агентской сети lly,l.eМ
привлечения и обуrения страховым продажам.

- повышение качества обслуживания клиентов на основе изменения ментаJIитета
сотрудников компании.

Б) В частИ корпоративноГо бизнеса деятельностЬ компании будет сосредоточена
па следующих основных направлениях:

- комплекснtLя ответственность выделенных сотрудников и подразделений за
результаТ всех взаимооТношений КомпаниИ с конкретныМ клиентом, реaL'lизоваIlнаrI
через механизм менеджеров, которые станут <точкой> общения клиента с компанией и
будlт наделены достаточными полномочиями для обеспечения своевременного решения
всех необходимых клиенту вопросов и задач;

- дифференциация модели работы и продуктового предложения в зависимости от
отрасли предприятия (промышленные, торговые, сфера обслуживания);

- развитие продуктового ряда булет нацелено на обеспечение возмояtнOс.rи
продажи клиентам всей линейки страховых продуктов, адаптированных под ну)tQ]ы
соответствующих сегментов;

- оптимизациЯ вIrутренниХ технологий и процессоВ предоставления страховых
услуг будет направлена на их упрощение, стандартизацию и автоматизацию.

компания ставит перед собой задачу постепенного наращивания доли личного
страховilния, а именно. страхование граждан, выезжающих за рубеж, удельный вес
которых должен вырасти до уровня не ниже 30ОZ от страховьж сборов.

развитие страхового бизнеса показывает объективн}то необходимость внедр9ния
современных моделей управления, элементов финансового менеджмента, реализация
которых возможна через систему финансового планирования, систему финансового
контроля.



Финансовое планирование в Обществе представляет комплекс мероприятий по
энаlизу, оценке, прогнозу результатов деятельности по прямому страхованию,
_]еятельности, связанной с операциями по )тIравлеЕию активами Общества. Оперативное
il.]анирование направлено на обеспечение комплексного регулироваIrия финансово-
хозяйственной деятельности и определяет ряд показателей на определенный промеrкуток
tsре\lени (планируемый период).

Так, на 2018 год определен баланс доходов и расходов, который представляет
собой прогнозируемьтй финансовый результат, по всем видам деятельности в размере 70
_l00 тыс. руб.

Для оценки факторов, влияющих на финансовый результат и вьтработки на этой
trCHoBе токтики развития, определены следующие источники образования прибыли в

п:rановой оценке:
накJIадные расходы на рубль страховой премии - 0,60

убыточность страховых операций - 30%

результат операций на финансовом рынке - 42 000 тыс. руб.
совокупный объем продаяt - 333 000 руб.
Принцип соблюдения баланса доходов и расходов предполагает достижение

оптимa}льного уровня рентабельности в планируемом периоде:
- общая рентабельность Общества (балансовая прибыль / доходы от вс9х видов

:еятельности) - 20О%

- рентабельность страховых операциЙ (балансовм прибыль / стра"човые премии) -
21%

- рентабельность инвестиций (доходы от инвестициЙ / ликвидные активы) - 5%

- рентабельность активов ( чистая прибыль / активы) - 10О%

- рентабельность акционерного капитаJIа (чистая прибыль / уставныЙ капитал) -
]0%

Финансовые показатели на булущие периоды определены как показатели
текущего периода и плановых изменений показателей д размере 5-10% от базового

} ровня.

АО к.ЩальЖАСО>> является коммерческой организацией, основнаJI цель которой -

получение прибыли за счет предоставления качественной , страховой защиты своим
клиентам.

OcHoBHbte показаmелu dеяmельносmu (в сооmвеmспвuu с публuкуемымu формамu
оmчеmносmu):

За 2О17 год АО <.ЩальЖАСО,l собрано стр.Iховых премий по добровольЕым видам
стр.rхования на clT.rMy 325 млн. 989 тыс. рублей, что на 1,6 млн. руб. больше, чем за 2016
год (темп роста 100,49%).

По лuчному сmраtованuю собрано 2З8 929 тьтс. руб. cтpaxoBbIx премий. Темп роста
составил |05,52%.

По tлuуulесmвенномУ cпpaxoBaHulo собрано
Темп роста составил 99,7lYо.

По сmрахованuю оmвеmсmвенносlпu собрано

роста составил 56,99%.

72 896 Tbtc. руб. страховьrх премий.

14 164 тыс. руб. страховых премий, Темп



Динамика сбора страховых премий z0l6-2017 ]г.
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Сумма всех поrцчеш{ьж доходов за 2017 год составила 461 829 тъlс. рублей, из
которьD( 87Уо или 400 290 тыс. руб. - доход от стрtжования.

Структура страховых выплат B2oL7 r.

турисrы лрочие
з% з%

За 2017 год вьшлаты по стрtlховым сл}пIаJIм умеЕьшились на 18,3% в сравнении с
прошлым годом и составили 94 619 тыс. ру6.84% приходится на вьшлаты по личному
сlрtlхованию. Значительнlто доJIю в убытках отчетIlого года, как и в прошльD( годах,
составJUIют выплаты по добровольному медицинскому страховаЕию - 73 0З0 тыс. руб.
(77Уо всех выплат) и страховtlнию наземцого транспорта - 7 152 тыс. руб. (8О% от всех
вьшлат).

Уровень вьшлат сIlизился - в отчетном году даяньй показатель состазиtl 29,2О/о,
что на 6,5О% меньше аналогиt{ного показателя за 2016 гол.



Уровень убыточности, 20L3-2017 гг.
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В Обществе сформирован достаточный капитаJI длJI выполнеЕия взятых на себя
!rбязательств по страховой защите. Страховые резервы, сформированные на конец
отчетного года, }меньшились на 31Оlо и составляют 157 млн. 716 тыс. рублеЙ.

Общая сумма расходов за 2017 год составила ЗЗб 713 тыс. рублей, из которьж
,- 5ОА иltи 251 961 тыс. руб. - расходы по основной деятельности.

Упршlленческие расходы за отчетный год составили 68 780 тыс. руб. или 20Уо всех
расходов. На долю расходов по инвестициям и прочих расходов приходитоя 50%.

Инвестиционный портфель Общества составил 
"Ъ 

по".ц года 675 7З3 тыс. рублей.
Сформирован инвестиционньй портфель преимущественно долговыми цеЕными
бумагами - 440 ЗЗ4 тыс. руб. (65%), депозита.rи банков - 212 498 тыс. руб. (31%).
Средняя доходность от финансовьrх вложений составила 8,450% годовых.

Фuнансо Bbte ре зульmаmьl d еяmельн о сmu :

Ба,тансовая прибыль в 2017 году составила 125 116 тыс. руб. После 1.тlлаты
обязательньпr наJIоговых платежей совокупнаrI нераспреДелэнная прибыль на конец
отчетЕого года составила 100 037 тыс. руб. Объем чистьтх активов по состоянию на 1

января 2018 года составил 509 206 тыс. рублей.

Р азвumuе фtашальной сеmu:

Разветвленная фи,лиальная сеть позволяет АО <!альЖАСО> удерживать прочные
trозиции на страховом рынке. В 2017 году филиалы Общества продолжали работать в 7
субъектах Российской Федерачии. На конец года филиальная сеть включаJIа в себя 10

филиалов. Компадия развивает филиалы в Приморском, Хабаровском, Камчатском и
Забайка_,rьском краях, Амурской области и ЕАО.

По итогам 2017 года деятельность всей филиальной сети характеризуется
положительной динамикой развития, диЕамика сборов премии к 2016 году составила
+5%. Общая с)мма полученньrх филиа,тами в 2017 году страховьIх премий составляет
11З 219 тыс. руб. что составлJIет З4,7Yо от общих доходов Общества по страхованию.



Первое место по сбора.пл стрzжовьж премий занимает Владивостокский филиал -
заработано 50 млн. руб., второе - Читинский филиа,т - 20 мдн. руб. и третье место
занимает Уссурийский филиал с общим сбором страховьтх премий в 15 млн. руб.

Струкryра страховых премий по Филиалам, 2017 r.

Владивостокский

читинский

Уссурийский

п-камчатский

комсомольский

Биробиджанский

Находкинский

Тындинский

Блаrовещенский

Магаданский

Нмболее высокий рост объемов страховой премии в 2017 голу, в целом по
филиапаrrл достигн}т по страхованию граждан, выезжающих за рубеж - увеличение по
сбору премий по сравнению с прошлым годом на 11 мпн. руб. (прирост 28%).

Уровень убыто.шости за текущий год в средном по филиала.п4 составил 18О%

чоыточность по нию с 20 l б годом сн изилас ь gа 7О/о).

бо 0оо
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4о 0о0

зо 0о0

20 0о0
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Соотношение премий и выплат по филиалам, 2017 r.

Каdровая полumuка:

Среднесписо.птм численЕость работников АО <.ЩшrьЖАСО> в 2017 году, вкJIючtuI

работников его фи.тпrалов, cocTaBJuIeT 315 чоловека. Из них, по трудовым договорalld
работа,rи 54 человека, по договорам грФкдtшско-правового характера 261 человек, из них

1,,6%



--- ".ентов и 18 человека по договорам подряда, Общество в течение многих лет

_ ,:];яет основной состав квалифицированных работников, опыт и знания которьп

_:_-яют выпоЛнять все поставленные акционерами задачи по рiввитию ДО

_-_' ,zi.-\Со>. При этом постоянно совершенствуется система обучения страховых

__ j.l _ _]ts It повышения ква,,rификации штатнЬIх СОТРУДНИКОВ.

IJельЮ проводимоЙ кадровоЙ политики является создание сплоченной,

:.'-СТВеННОЙ, высокоразвитой и высокопроизводительной команды

j 
-:: ]:О\lЫШЛеННИКОВ, ПРИВЛеЧеЕИе НОВЫХ аГеНТОВ, В СООТВеТСТВИИ С ВЫСОКИМИ

..]ованиями n "* .rрЪ6""""ональномУ уровню, основная задача - обеспечить в

."э_]невноЙ пuдроuоЙ работе учеТ трудовыХ интересов всех категориЙ работников
. .,|-fнIIи. АО <!альЖАСО> старается выстроить так},ю систему управления
- j:.-!rнa]oм, прИ которой компаниЯ укрепила бы статус (предпочтительного

:::]lоJ.ателя) в глазах людей, которые способньт и готовы принести максиммьную

..;зr, бизнесу компании.

-u : р а B.rerlrre рискамп:

.щеятельность Общества в области управления рискап,{и направлена на создание

. -'Jшестве контролируемой среды окружающих рисков и обеспечение достаточного
. зlя основан"й, ооб", пойать, й Общ,",uо в состоянии управлJIть лIобыми

_ lьiтIшrrи и убытками в пределах заданЕьD( границ,

Стратегические риски - включают в себя риски, связанные со стратегий Общества,

j -_1\1 числе новые классЫ бизнеса, новые предпрИятия, слияния, поглощения, продажи

-.:,;1вов. налоговые вопрOсы, изменения в законодательстве или окружающей среде,

. ].орые ослабляют способность Общества по осуцествлению планов, изменения в

- -:.1\овоМ рынке илИ другие возникающие риски, влияющие на стратегию, в Обществе,

..'rТакжерискнеправилЬныхрешенийвопределенииперспеюивнойдеятеЛЬности
]lecTBa.

страховые риски - риски возникновения убытков в результате отклонения

:.1lьного рaLзмера uur.rrro. о, про.нозных значений, Включают в себя риски катастроф,

,..,]-feKBaTHoe IIерестраховаНие, неожиданЕую концентрацию рисков, неадекватн}то

-j:loB\To политику, неправильныЙ выбор рисков, неадекватное урегулирование претензий,

: . аК;{(е НеаДеКватЕые резервы по убыткам,

Финансовые риски - включаюТ в себя риски неблагоприятного изменения

-эоцентной ставки, ваJIютIIые риски, риск неадекватного балtшса мея(ду активами и

_trссивами, риск недостаТочной ликвиДности длЯ покрытия возникших у Общества

, оязательств, потенциальные убьrгки по кредит,lм! потери от инвестиций и невьшолнение

-tlГоВоРНЬD( Долговьж обязательств, куда может входить и перестрiL\ование,

операционные риски - возникают от убытков в ре3ультате неправильно

;ыстроенных внутреt{них процессов, бизнес процессов, информационных систем,
,iе,-lовеческого фактора ,n, ur"пr",*'"обытий, Эта категория также включает в себя

]иски не собrподения нормативов, риск финансовый отчетности и риск мошенничества,

Рыночный риск - включается в себя риски изменеЕия стоимости в результате

IIз]\1еЕения рыночньж цен, либо их волатильности, отличньD( от ожидаемьж,

}'ровни организации системы риск-менеджмента:' . Стратегический уровень - Наблюдательный Совет, Генерапьный директор;

о Тактический уровень - Комитеты по риск-менеджменту;
о Уровень исполнеIrиJI решений и контроля - Служба внlтреннего контрол,I;

. операционныйуровень.



Снстема документации, регламентирующая
] :<-0.1агает след},ющие уровни:

> Устав Общества;
> Политика 1травления рисками;
> Положения о комитетзlх;
> Регламенты по упрalвлению рисками;
> Протоколы комитетов;
> !олrкностные иЕструкции;
> Отчеты по рискам в Компании.

управление рисками в Обществе

l[нфоDrIация об объеме использованных акционеDным обществом в отчетном годy
з Il_]oB энергетических DecYpcoB:

()тчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям:

В соответствии с решением общего собрания акционеров (Протокол от 15.06.2017
.\rl) в 2017 году акционераI4и общества было принято решение сумму прибыли по

l. _,гаrr 2016 года оставить не распределенной.

Пеrrечень кtlyпных сделок:

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом <Об акционерных
, ].-lествах> крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которьtх в

- : L]тветствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в

- четном году не заключilлись.

п еrrечень заинтеDесовапных сделок:

Сделки, признаваемые заинтересованными в соответствии с Федерапьным законом
Об акционерных обществах>, в отчетном году не совершались.

Сведения о Наблюдательном Совете. исполнительных оrrганах Общества и иная
ltнфоDмация, подлежащая tlаскDытию в годовом отчете.

09 июня 2017 г. годовым общим собранием акционеров был избран новый состав
i {аблюдательного Совета АО кЩальЖАСО> в количестве 5 чедовек:

- Кучун Виктор Владимирович, Председатель Наблюдательного Совета АО
,,!ачьЖАСО>, 21.10.1947 года рождения, образование высшее экономическое, владел
в отчетном году акциями Общества в р.вмере 35,0%. Место работы и должность в
период исполнения обязанностей Председателя Наблюдательного Совета Общества -
президент АО <,ЩальЖАСО>.

- Зражевская Светлана Сергеевна, 01.12.1976 года рождения, образование высшее, в
отчетном году акциями Общества не владела. Место работы и должность в период
исполнения обязанностей члена Наблюдательного Совета Общества - управляющий
Jиректор ООО кОрион-Косметикс) филиал Nч 2.

- Владович Александр Владимирович. 23.08.1972 года рождения, образование
высшее .ЩВГУПС, в отчетном году акциями Общества не владел. Место работы и

jе-з,, н автомобильны й дизельное топливо эл, Энергия тепловая энергия
-,.-ры тыс, руб. литры тыс. руб, кВт тыс. руб. Гкал тыс, руб.
,4 002 559 3 130 124 101 105 482 15 292 167



-- .,;:iOcTb в период
1 :ства - заl\{еститель

исполнения обязанностей члена Наблюдательного Совета
генерального директора ЗАО (АТА).

- Ве:ерников Кирилл Юрьевич, |2,09.196'| года рождения, образование высшее:
] - ].:энер-\Iеханик КомсомольскиЙ-на-Амуре ПолитехническиЙ инститlт 1991 г.,

jr--,:lr\IIlcT ХГАЭ и П 1996 г., владел в отчетном году акциями общества в размере 0,07
: \1есто работы и должность в период исполнения обязанностей члена
i: ].lю:ательного Совета Общества - .Щиректор по страховой деятельности Ао
-.: rb.,I.,ACO>.

- КайгородцеВ АндреЙ Николаевич, 15.11.1954 года рождения, образование
j..Jllee: ХабаровскиЙ государствеЕныЙ педагогическиЙ институт 1980 г., Военно

':.-ilтtiческМ академиЯ им. Ленина 1985 г., Хабаровский пограничный институт

-.l-) г,, в отчетном году акциями общества не владел. Место работы и должность в

..]iio.] исполнения обязанностей члена Наблюдательного Совета Общества
.i::llьник филиа,rа 23 отряда ведомственной охраны Министерства финансов по
,.,liapoBcKoMy краю и ЕАо.

в течение отчетного года избранный состав Наблюдательного Совета не менялся.
i,-i:б.rюдательньшл Советом Общества бьшо проведено 4 заседания - в заочное

- -lосование (опросным пlтем).

В соответствии с Уставом Общества единоличным исполнительным органом АО
.льЖАСо> является генеральный директор, а коллегиальным исполнительным

, :. аном - Правление Общества.

Генеральный диреюор - Кучун Сергей Викторович, назначеЕ на должность
:..-шениеМ общего собраНия акционеров от 29 апреля 20О8 года (протокол собрания ЛЬ1).

. -.: рождения: 1982. ИмееТ высшее образование: в 2005 году окончил .Щальневосточный
:С\.дарственный университет путей сообщения специальности кФинансы и кредит).

,-:раховой деятельностью Крун С.В. заЕимается с 2005 года, Работал специалистом
_ -]е,lа автострахования и оСАГо в ,Ща,rьневосточном филиале оАо (ЖАСо),

]:}1есТиТеЛеМ директора Амурского филиала ОАо <,ЩальЖАСО>, заместителем
jнераJIьного директора- ОАО <!альЖАСО>, первым заместителем генерального

_;IpeкTopa ОАО к,ЩальЖАСО>. Владеет акциями Общества в р.вмере З0,2З Yп от

., ,^тавного фонда.

Правление общества:

Состав членов Правления:

Кучун Сергей Викторович - Председатель Правления, генеральный директор АО
ДальЖАСО>, 1982 г.р., образование - высшее, владеет акциями Общества в

эазмере З0,2З % от уставного фонда.
Пиванова Анна Николаевна - член Правления, главный бlхгалтер АО

,r|альЖАСО>, 1974 г.р., образование - высшее, вдадеет акциями Общества в размере
0.010/о от уставного фонда.

Соколова Елена Анатольевна - член Правления, начаJIьник отдела правовой и

корпоративной работы АО <,ЩальЖАСО>, 1977 г.р., образование - высшее, владеет
акциями Общества в размере 0,01% от уставного фонда.

Ан Хен Ги - член Правления, заN{еститель главного бlхгалтера - начальник

финансового отдела АО <.ЩальЖАСО>, 1959 г.р,, образование - высшее, акциями
Общества не владеет.



_:ii\{ IIЗ главньIх критериев оценки деятельЕости ГенеральЕого директора,

. . -.a3--ranи" , НчОп,iдч'Ьпьного Совета Общества являются стабильные tl

.,,.]казателирезультатовработыОбществанетолькозаотчетныйпериод,ноиза
- -ii. годы. 

- 
Также, оiобое вЕимание дол)lФо уделяться выполнению

'. : l:,aJкllx задач по развитию Общества, увеличению прибыли и чистых активов

.,_.:, С},щесТu"ппуa pono в оценке работы всеХ оргаЕов управления Общества

:lх .rttчный вклад в деятельность Общества,

:: _- зэаграждение по итогам отчетного года за исполнение обязанностей

, - _].,,оrо 
' 
директора АО кДальЖАСо> и членам Правления за исполнение их

- ' - .. : : , еit выплачено в соответствии с условиями трудовых договоров,

-l::ены },правления АО кЩальЖАСО> в своей деятельности придер}киваются

-. :1:trЦII1-i. содержащихсЯ в Кодексе корпоратиRного поведения, ,Щеятельность

:_.af РеГ.lа\lеНтируетсЯ помиN{О Устава общества локальными нормативными

. :.-, - вер)+.J.енныN{и общи,lt собранием акционеров:

.,.n,,.r, об общепл собрании uпц"оп"роu Ао к,Ща"T ьЖАСо>;
, i:::ille\l о Наблюдательном Совете АО <,ЩальЖАСО>;

,;:.Htte\l о генершlьном директоре (едияоличном исполнительном органе) АО

_ .':..\COll:
.-:.jIle\I о llравлении (коллегиальном исполнительном органе) АО к,ЩальЖАСО;

: з::liЁ}{ о счетноЙ ко tиссии АО <,ЩальЖАСО>;

: 3i,iliC\t о порядке леятельности ревизионной комиссии АО <ДальЖАСО>;

,L] по \ прав-,lеНиI0 рисками АО <!,а,T ьЖАСОl,:

.:j1IIe о коillитете по страхованию АО к!альЖАСО>;

l::lItеофинансо"о."пu.",'ц"онноМкоМитеТедо<,ЩальЖдСо>;
. -:lle о системе вн},треI{него контроля оАо <,ЩальЖАСо>;

:.n;Ie о внутреннем аудите в АО <,ЩалъЖАСО>,

-i _е.rях раскрытия ""6орruцr, 
об Обществе в установленном законом tlорядке

_-__.:ь-Д.\Со> пуОп"пуЁr' следующую информацию: годовую бухгалтерскую

_ :.ь ()бщества; спис;и аффилированных лиц Общества, изменения в списки

: _,занньlх лиц; годtlвой отчет АО к,ЩальЖАСО>; Устав Общества и изменения к

_ :,_]цения о проведении общегЬ собрания общества; дополнителЬны:.:::i:.:,::

-1- Jна\f наблЮдательногО Совета вознаграждение в соответствии с решение}I

, _'-]ового собрания акционеров от 09 июня 2017 года не выплачивiIлось,

:енные положением о раскрытии информации эмитентами эмиссиоllных

'",^- Р^- "-iЬппrлятlп<r пчбпикчется в ррти интернет на сайте систеNlы-], rrar . Вся информачия. пуТ5к) ется в/ре ги

._ ]SLIге.ru. в ленте новостеи

С. В, Кучун

А. Н, Пиванова


