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МИССИЯ ОБШЕСТВА

АО <ffаль}КАСО) - универсальная страховая компания, строяпiая свой бизнес на
основе устойчивого развития, традиций партнерства, эффективной системы управления,
использования передовых технологий по страхованию клиентов Обrцества,
способствующая развитию экономики Ща;lьнего Востока и деЙствующая в интересах
акционеров, клиентов и персонала общества.

АО кЩальЖАСО) 28 октября 2018 года исполнилось 26 лет. Созданная при
участии {альневосточной и Сахалинской rкелезных дорог страховая компания, имевшая в
начале своей деятельности лицензию всего на 2 вида страхования, прошла путь от
кэптивноЙ, узкопрофильноЙ компании до универсальноЙ, занимая, сегодня лидирующее
место среди региональных страховшиков на {альнем Востоке. Сегодня АО
<flальЖАСО> имеет лицензию на 16 видов страхования. АО кЩальЖАСО> имеет 9

филиалов на всей территории .Щальнего Востока и Забайка-пья (Приморский, Кам.rатский,
Забайкальский, Хабаровский края, Амурская область).

ПОЛО}ItЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

обзор страхового рынка России в 2018 году:

По данным IJентрального банка Российской Федерации, в едином государственноN{

реестре субъектов страхового дела на 31 лекабря 2018 года зарегистрированы \96
страховые компании, б4 брокера, 3 перестраховочных общества и 12 обrцеств взаимного
страхования. Количество страховых компаний сокращается с каждым годом, по
сравнению с 201,7 годом уменьшение составило |2О/о (или на 38 страховых компаний).
Лицензии на осуrцествление страховой деятельности новым страховым организацияN,{ не
выдавались.

Обrцая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 20l8 год
составила соответственно 1 479,55 и 52З млрд. руб. Годовые темпы прироста страховой
премии достигли |6Yо к 2017 голу. Объем страховых выплат практиаIески остался на
уровне предыдущего года.

flинамика страховых взносов и выплат по всвм видам страхования
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совокупный объем страховых премий по добровольному страхOванию за отчетный
периоД достиГ 7 227,47 млрд. руб,, что составило |9О/о ПРИроста к соответстВующему
периоду предыдущего года. Совокупные выплаты по добровольному страхованию
составили 371 38 млрд.руб,, уровень 2017 года.

,щинамика cтpaxoýblx прёмий и 8ьtплат по добровольньlм 8идам
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Премии &ыплаты

общий объем страховых премий по обязательному страхованию за 2018г,
составил 250,9з Млрд. руб. (уровень прошлого года). Общий объем выплат по
обязательному страхованию за отчетный период достиг 151,81 млрд. руб. (спад на22О/о).

общий объем страховых премий по обязательному страхованию за 2018г.
составил 250,9з млрД, руб. (уровень прошлого года), Общий объем выплат по
обязательНому страхОваниЮ за отчетнЫй периоД достиГ 151,81 млРД.руб. (спад на22Yо).

в 2018г. рост страхового рынка обеспечили добровольные виды страхования,
среди которых наилулшую динамику по-пре}кнему показывает страхование rкизни (36%
совокупного прироста премий за 2018 г.). Спрос на такие продукты подогреваJ1ся
ожиданиями получения более вьiсокой доходности в сравнении с депозитами.

так же поддержку рынку в отчетноi\{ периоде оказывали сегменты страхования от
несчастных случаев и болезней (40%), что объясняется высоким спросом на
потребительские кредиты и ипотеку и медицинское страхование, в том числе программы
онкострахования и телемедицины, а так}Itе продукты, которые реализуются через
крупные розничные сети.

срели видов добровольного страхования наибольший удельньтй вес имеет
страхование }кизни, на долю которого приходится 36,9о/о от общего объема страховых
премий по добровольному страхованию. На втором месте по распространенности -имущественное страхование 29,5уо премиЙ и 41,60^ выплат. В личных видах
страхования 4],2Yо приходится на ffМС и 52,JYо на НС.



Струкryра страховых премий по добровольным ""orr.*l;;;;2018 год, млрд. руб.
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Участники страхового рынrса:

CmpaxoBbte премuлt

За 2018г. 20 крупнейшими страховщиками по объему страховых премий по
добровrэльному и обязательному страхованиIо суммарно было собрано 1 191,75 млрд.
руб. страховых премий, что составило 80,55% от общего объема страховых препrий по
всей России"

В пятерку лидеров по объемам собранных страховых премий, кроме ОМС, вошли
следующие страховые компании: <СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ) - 181,52 млрд.
руб.(12,27%); кСОГАЗ) - 160,5З млрд. руб,(10,85%); кВТБ СТРАХОВАНИЕ) - 125,i 1

]\4лрд. руб,(8,46%); <АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ) - 101,48 млрд.руб.и (РЕСО-ГАРАНТИЯ)
- 91,49 млрд. руб.(б, l 8%).

вьtплаmьt

В 2018 году 20 крупнейшими отечественными страховыми коNIпаниями по договорам
страхования было выплачено 442,0З млрд. руб., кроме выплат по ОМС, что составило
84,52ОА от общего объема выплат.

По объемам выплат в рейтинге страховых компаний за2018г." в пятерку лидеров
вошли следующие компании: <СОГАЗ) - 109,00 млрд. руб., <РЕСО_ГАРАНТИЯ> - 44,95
млрд. руб.; <АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ) - 42,08 млрд, руб., ; (ИНГОСТРАХ) - 40,78
млрд.руб., (РОСГОССТРАХ) - 38,85 млрд.руб.

l0 крупlrейших страховых компаний по объему страховых премий в РФ за 20l8 год,

рФ 1 4,79,6 l00.0 l 278.8 l00.00 l l5,7

l
СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ

жизFlи l81_5 |4,2 l 02.1 8,6 1,77.8

2 соt"Аз 6()..5 l2.6 l58_i l з.4 01.5
3 В,ГБ СТРАХОВАГIИЕ 25" l 9.8 79,8 6,8 56,8
4 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 01.5

,7,9 7)ý 6,1 lgq
5 РЕСО_ГАРАНТИЯ 91.5 7.2 89,3 7,6 02"4
6 ИНГОССТРАХ 86,5 6,8 79,0 6.,7 09.4
7 BCIt 69,8 5,5 65.7 5,6 06.2
8 РОСГОССТРАХ 60,8 4.8 78.8 6,,7 77,1
9 АJI ЬФАСТРАХОВAI-IИ Е-ЖИЗН Ь 56, l 4,4 72,5 6.1

,7,7 4
l0 PEHECCAI-{C жизнь 34,0 11 2з,9 2.0 l42-4

l0 крупнейших страховых копrпанlrй по объему страховых выплат в РФ за 20l8 год.

рФ 523.0 100.0 426,8 100,00 l )", (

согАз 109,0 21,4 75, l 14.8 l45,2
2 рЕсо_гАрАI,Iтия 45.0 8,8 46,9 9,з ()i с)

J АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 42.| 8,3 28.5 5.6 l.+,7,9

4 ИНГОССТРАХ 40,8 8.0 42.8 8._5
qý ?

5 РОСГОССТРАХ 38.8
,7 

"6
^l9,1 l5_6 49, ]

6 вск 28.7 5,6 28,1 5.6 l02.0
7 соглАсиЕ l6,4 7) 20,0 4"0 l00,0

8
ГРУППА РЕНЕССАНС

СТРАХОВАНИЕ l5,8 3,1 l3.0 |2l ^7

9 ВТБ СТРАХОВАНИЕ l5.7 J.l 10.5 2,| 150 l

l0
сБЕрБАнк

СТРАХОВАНИЕ l3.6 2,7 5,3 1,0 258. l



обзор страхового рынка в ДФо в 2018 году.

На территории ffа"гlьневосточного федерального округа (ДФО) в
осуtцествляли страховую деятельность 8 региональных страховtциков.
региональных страховщиков за последнее 10 лет неуклонно снижалось с 48
до8в20l8году.

Общий объем собранных страховых премий в ЩФО в отчетном
сравнению с 201,7 годом увеличился на 1,,94 млрд. руб. или на 5О/о:

2018 году
количество
в 200б году

периоде по

{llHaMltlta страховых премий и выплат без ОМС по ДФО в 2018-2017г.

lIриморский край
хабаповский кпай 8 808 9 176 96.0 3 009 з4,2
республика Саха (я кутия) 4 665 3 965 l1,7 .,| l 635 3 5,0
сахалинскirя область 3 08з 2 969 l0з,8 751 24,4
Апtчпская область 3 067 2 95,7 l03,7 805 )6)
Республика Бурятия 2 585 2 461 I04.8 l 022 39,5
забайкапьский кпай 2 з54 2 з46 l00,3 "704 29,9
Камчатский край l 705 l 92з 88,7 308 l8.1
LIчttотский автоноьttIый округ l23,7 l58 782.9 746 60,з
Магадансltая облаоть 982 812 l20,9 2l0 Ll ч

Еврсйскlя aBTol Io]\1 l lая областl, 262 350
,74,9 l04 3 9.7

Итого: 39 369 31 428 l05,2 13 345 33,9

Сборы по добровольным видам страхования выросли по всем субъектам ДФО,
кроме Хабаровского края, Камчатского края и ЕАО: наибольшиЙ прирост страховых
премий в 2018 году по добровольным видам страхования наблюдается в Чукотсttомт
автономном округе и Магаданской области. Основным драйвером роста страховых
прептий в {ФО стало страхование жизни.

Общее развитие АО <<ДальЖАСО> в 2018 году:

По итогам 2018 года АО <ffальЖАСО) занимает 3 место среди региональных
компаниЙ по сборам страховых премиЙ по !альневосточному СDедеральному округу. В
Хабаровском крае компания заняла 2 место по общему объему собранной премиLr

региональными страховыми компаниями, 1 место по личному страхованию и 1 место по
страхованию грузов.

Общий объем страховой премии собранной АО <ЩальЖАСО) в отчетном году
составил 292 млн.8З8 тыс. и.

АО "ДмьЖАСО"

Ао "СК "l(олымскш"

АО "СМК "Сахамелстрах"

АО СК "Стерх'

lIтого (cTpaxoBalrue)



общество вправе осуществляl".l6л_u"оов страховал ия (изчисла пр9дусмотренных
:Ъj#r1iý'Ё:ffi:,fj:";" ОТ 27,11,1992', М +ojJ-i коб ор.ur,".uu"r'.rрurо"ого дела

общие доходы от страхования.по отраслям страхования составили:- имущественное страхование - 67 865 тыс. руб. 
г-,--

- личное страхование -209 964 тыс. руб,- страхование ответственности _ ts оdq тыс. руб.

Структура страхOвых премий за 2018rод

от8етственнOсть

4% имущество
2Зу"

УслугамИ АО кЩалЪЖАСо) пользуютСя как юридические, так и физические лицавсего [альневосточного региона, Успетпная-|uЁоru 
"u страховом рынке позволяетежегодно увеличивать базу страхователей в p*o"rr,u., arрuй""r* 

"a".r"r.u*. 
Всего за2018 ГОД бЫЛО ЗаКЛЮЧеНО 101 318 оо.оrЙ"'.riu*оuuпия. обrций объем страховойпремии собранной АО кЩалъЖдСо) .u ZOiB .оо Ъо.ruu" л 292 млн. 8З8 тыс" рублей,Уровень премий за2O1s год .й"о." в сравнени и с 2О17 годом на 10, 77Yо, ЭТОСвязано спрекращением деятельности ряда регионаJIьных банков, в остальных сегментах рынканаблюдается положительнаlI динаN{ика. основными потребите лями услуг Обrцестваявляются подразделения, работники и грузоотправители железнодороя(ного транспорта,заемщики коммерческих банков, туристы, предприятия малого и среднего бизнеса.УдержанИе cTpaxoBur, .rр.r"й АО 

^<ДальЖАСо> 
на d;;;;;"ующем ypo'Ireобеспечивают продажи cTpaxouu* 

^тryдуктов преимущественно на розничном рынкеЁllН::Hffi ;ЪЖ""*?". "Д*u*ДЬО> "uooin",r^ значительный опьIт работы с

Финансовая надежность, хорошаjI репутация, профессионаJ,Iизм персоналагарантирует стабильность показателей д.пr"пirо"r" Обпrества 
"-'*;u.rоu,ностъ их

i#ffiХ-":".rЖ;:-}'"ЖЖЖНЫе СВЯЗи, установленные Ао <щальжАсо> с
РаСПРеДелять страховыериски И ПеРеСТРаХОВЩИКаМИ ПОЗВОляют разумно

оrп..|"|..ативным фактЬрам, которые могут влиять на продажи услуг Обrцества, можно
- низкие размерные показатели деятельЕости компании в размерах РФ;
_ отсутствие опыта крупЕых выплат;
- невысокаjI инвестиционная привлекательность регионов присутствия;
- ЕизкаlI диверсификация страхового портфеля;
- зависимость от основЕых клиентов;



- страховое I\{ошенничество.

ПрIlоритетные наtlравления в деятельности АО <<Даль}КАСО>

В минувшем 2018 году основные приоритеты развития Общества были связаны с

,_\ранением страховых премий на высоком уровне с повышением рентабельности
, _:еховых операчий и обеспечение финанgовой устойчивости и плате}Itеспособности.

Одним из клIочевых направлений работы Общества в 2018 году являлось

:обровольное медицинское страхование. В рамках дан}Iого вида страхования было
j_lстраховано более чем 54 тыс, человек, получено страховой премии 181 860 тыс, руб.,
:lo составляет 62О/о от обrцего объема собранной страховой премии за 2018 год. На рост
.lраховых премий в отчетном году на 9 млн. руб. в основном повлияло развитие
]l,r.ограммы страхования иностранных граждан в рамках ffобровольного медицинского
aтрахования.

В 2018 году Общество продолжало работу по страхованию гражданскоЙ
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств пО

_]оговору о реализации туристского продукта. В результате проделанной работы было
зак.тючено 256 договора страхованияи получено страховой премии 12 З62 тыс. руб,

В отчетном году продолжена работа в рамках Соглашения о медицинскоN,I

обс.тухtивании и передачи полномочий по урегулированию убытков между АО
,iЩальЖДСО>> 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
осуIцествляIощих туризм в данном направлении.

В рамках реаJIизации положений Федерального закона (Об организации
страхового дела в Российской Федерации)) от 27.||.1992г. Ns 4015-1 и Протокола от 11

октября 201I года о внесении изменения в Соглашение мех(ду Правительством
Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о

сотрудничестве в области туризма от З ноября 199З года в части, касаюЩейся
страхования российских и китайских туристов, продолжена работа по страхованиЮ
китайских граждан, осуществляющих безвизовые поездки в Россию на основании

ffоговора оказания услуг между АО кЩальЖАСО) и ООО <Чайна Лайф Консалтинг>,
заключенного 25.06.2014 года.

В отчетном году Обществом урегулированы следующие наиболее крупные

убытки:
- страхование транспортных средств - страхователь физ. лицо, урегулирован

убыток в сумме 1 ЗЗ0 тыс. руб, (ДТП);
- страхование имущества физических лиц - страхователь физ. лицо, урегулирован

убыток в сумме 728 тыс. руб. (Затопление);
- страхование грailtданской ответственности туроператоров - страхователь юр,

лицо, урегулирован убыток в сумме I 268 тыс. руб, (неисполнение обязательств по

договору),

Щля оперативного решения вопросов перестрахования рисков, снижения расходов
на ведение дела и получения перестраховочной защиты в полноN{ объеме в 2018 году
действовали пропорциональный на базе эксцедента сумм облигаторный договор
перестрахования автотранспорта, квотный пропорциональный облигаторный договор
перестрахования от несчастных случаев и внезапных заболеваний гракдан, выезжающих
за граFIицу. Все остальные риски, не попадающие под действие облигаторных договоров



-3:естрахования, перестраховывались факультативно, исходя из характеристики объекта
a .:а\ования и условий договора страхования.

За26 лет работы Общество накопило серьезный опыт ведения страхового бизнеса,ч.ur Позволяет поддерживать стабильное развитие компании и безупречно исполнять
_,.iяз ательства перед клиентами.

Прирост финансового результата не является
:;зшеti стратегии. Не менее ва}кным для Общества
ii.-lIlентского сервиса,

Немаловажным в современных условиях является и вопрос персоFIала.общество обладает уникальным кадровым потенциалом. В связи с этим, ва}кFIым:lр]{оритетным направлением явилось сохранение наших специалистов на местах, что, в
"^вою очередь' создаёт предпосылки для формирования сильной продающей и,_lбс.rухtрIваЮЩей сети на {альнем Востоке.

Страховая компания АО <ЩальЖАСО> 'позиционируется как региональнаяко]\{пания на страховом рынке России.

за последние годы страховой компанией проведена
сформированы следующие основные rруппы конкурентных

- значительная клиентская база на {альнем BocTotce;
- значительное количество видов страхования;
- репутация АО <!аль)tАСО>;
- коллектив страховой компании и накопленный опыт.

оIIытных квалифицированных специfulистов.
потенциал развития компании обеспечивает возможность динамичного роста и

развитиЯ посредствОм укрепления конкУрентных позиций компании как на розниLIном,так и на корпоративном рынке.

для достихtения этих целей выделяются следующие направления развития:- ориеIrтация на клиента, предоставление комплексного пакета страховых услуг;- развитие инфорпlационньIх систем, позволяющих увеличить масштаб операцийкак важнейший источник формирования конкурентных преимуществ;- внедрение идеологии постоянного совершенствования и развития на всехуровнях и во всех частях организации;
- укрепление позиций в представленных регионах дФо, как одно из приоритетныхнаправлений.
В рамках стратегии АО <{аль}кдСо) ставит перед собой цели по следуIощимосновFIым направлениям :

Финансовые результаты: сохранение страхового результата на уровне прошлогоГода.

Полоrкение на российском рынке: укрепление конкурентных позиций наос}IовныХ страховыХ рынкаХ {альнегО Востока (страхование имущества физических лиц,страхование ответственности, банкострахование, страхование грузов, имуш_{ествапредприятий, страхование граждан выезжающих за рубеж).Качественные показатели развития: лидерство по качеству обслуrкивания.корпоративная культура, разделяемая всеN{и сотрудниками Обrцеaruu, ,ruцaленl{а' насамосовершенствование и рост производительности труда, высокопрофессиональный
заинтересоваtrный персонал, узнаваемьй бренд, высокая степень лояльности клиентов.

исключительным приоритетом
является улучшение качества

работа, в результате которой
преимуществ компании:

Большое количество



стратегии для дости}кения вышеуказанных целей:

А) Розничцая стратегия, предполагающая:
- пакетирование страховых продуктов на уровне ценообразования;
-УПроЩениеПроЦеДУроформленияДоГоВороВиУреГУЛироВанияУбытков;
-аДапТироВанныеПреДложенияДЛяоТДелЬныхкЛиенТскИхсеГМенТоВ:

, :о.-]одежь. состоятельные клиенты, массовый высокодоходный сегмент;

- инте!Iсивное развитие всех каналов продаж и обслулtивания 
- формирование

.,tr.]нофункциональной многоканаrrьной системы обслухсивания. Развитие

_.\ нкциональности средств доступа к услугам Itомпании через удаленные каналы,

uu.-rtоuuo Интернет, ,Ъб"пurуrо связь, программЫ В2В; разВитие агенТской сетИ ПyTeIVI

, р I Iв,rIеLIения и о бучения страховым продах(ам,

- повышение качества обслуживания клиентов на основе изменения менталитета

.] отрудников компании.
Б) В части корпоративного бизнеса деятельность коN{пании будет сосредоточена

.i] спедующих основных направлениях:
- комплексная ответственность выделенных сотрудников и подразделений за

fез,чльтат всех взаимоотношений Itомпании с конкретным клиентом, реализованная

через механизм менеджеров, которые станут <точкой> общения клиента с компанией и

бr,дут наделены достаточными полномочиями для обеспечения своевременного решения

всех необходиI4ых клиенту вопросов и задач;

- лифференциация модели работы и продуктового предложения в зависимости от

отрасли предприятия (промышленные, торговые, сфера обслуживания) ;

- развитие продуктового ряда булет нацелено на обеспечение возможности

продажи клиентам всей линейки страховых продуктов, адаптированных ттод нужды

с оответствующих сегментов ;

- оптимизация внутреняих технологий и проuессов предоставления страховых

}слуг булет направлена на их упрощение, стандартизацию и автоматизациIо,

Компания ставиТ переД собой задачУ постепеFIного нарашивания доли личного

страхования. а именно страхование граждан, выез}кающих за рубе}к, удельный вес

которых доJlжен tsырасти до уровня не них(е З0% от страховых сборов.

развитие страхового бизнеса показывает объеitтивную необходимость внедрения

современных моделей управления, элементов финансового менеджмента, реализация

которых возможна через систему финансового планирования, систему финансового

контроля.

Финансовое планирование в Обществе представляет комплекс мероприятий по

анализу) оценке, прогнозу результатов деятельности по прямому страхованию,

деятельности, связанной с операциями по управлению активами Обrцества. Опера,гивное

планирование направлено ,u обеспечение комплексного регулирования финансово-

хозяйствен}Iой деятельности и определяет ряд показателей на определенный промежуток

времени (планируемыЙ период).
Так, на 2019 год ошределен

собой прогнозируемый финансовый
38 000 тыс. руб.

баланс доходов и расходов, который представляет

результат, по всем видам деятельности в размере

flля оценки факторов, влияющих
основе тактики развития, определены

на финансовый результат и выработки на этой

следуюшие истоtIники образования прибыли в

плановой оценке:
накладные расходы на рубль страховой премии * 0,60

убыточность страховых операций, - ЗOYо

результат операций на финансовом рынке - 50 000 тыс, руб,
совокупный объем прода}к -266 000 руб.
принuип соблюдения баланса доходов и расходов предполагает достижение

оптимального уровня рентабельности в планируемом периоде:



- общая рентабельность Общества (балансовая прибыль / доходьi от всех видов
,еятельности) - 20Yо

- рентабельность страховых операций (балансовая прибыль / страховые премии) -
1 ] 0./
- L /|,)

- рентабельность инвестиций (доходы от инвестиций l ликвидные активы) - 5Ой

- рентабельность активов ( чистая прибыль / активы) - 10%
- рентабельность акционерного капитала (чистая прибыль / уставный капитал) -

40%
Финансовые показатели на будуттtие периоды определены как показатели

текущего периода и плановых изменений показателей в размере 5-10% от базового
\ ровня.

развllтllя Общества по приоритетным направлениям его деятельности

ДО к.Щаль)tАСО) является коммерческой организацией, основная цель котороЙ -

получение прибыли за счет предоставления качественной страховой защиты своиМ
к-IIиентам,

OcrtoBltbte показаmелu dеяmельносmu (в сооmвеmсmвuu с публuкуемьlмl,t фор.uа.л,tu

оmчеmлtоспlu):

За 2018 год ДО <Щаль}кАСо) собрано страховых премий по добровольнып.l видаN{

страхования на сумму 292 млн.8З8 тыс. рублей, что на 33 млн. руб, (l а,11%) меньше, LIеM

за20|7 год,

По лччrtому cmpaxoBaHuto собрано 209 964 тыс. руб. страховых премий. Спад
страховых премий составил 72,12Оh.

По u.llуtцесmвеннол|у cmpaxoaaHulo собрано 67 8б5 тыс. руб. страховых премий, что

\1еньше по сравнению с прошлым годом на 6,90olo.

По сплрахованuIо оmвеп,lспхвенносmu собрано 15 009 тыс. руб. страховых премий. Темп
прироста составил 5,97О^.



fiинамика сбора страхоýых премий }017-2018гr,
1

{ж 2017

lT;,2018

-6,90Yý

Wffi
имyщество личнOе

5,97%

W
от8етст8енность

-L2,L2%

всех полученных доходов за2018 год составила

или ЗЗ8 469 тыс. руб, - доход от страхования,
426 902 тыс. рублей, из

Сумма
которых 790lо

Структура страхоýых выплат ш 2018 г,

YYристьl

5ж

прочие
296

За2018годВыПЛаТыПосТрахоВыМслу{аяМУМеНЬшиJIисЬна8,2оlоВсраВнениис
1рошлыМ годоМ и составили 86 843 тыс, руб. 90% приходится на выплаты по личному

arр**оuu""ю. Значительную долю в убытках отчетного года, как и в прошлых годах,

составляют выплаты по добровольному медицинскому страхованию - 69 4зЗ тыс, руб,

(s0% всех выпЛат) и страхованиЮ наземногО транспорТа - 5 528 тыс, руб, (6Оlо ОТ ВСеХ

выплат).
уровень выплат остался на уровне прошлого года,

29;yo"rio nu 0,5%о меньше ана!,Iогичного показателя за20|7
данный показатель составил
год.



Уровен ь убыточн ости, 2014*201"8 rr.

Z015 год 2016 гвд 2017 год }018 rод

в Обществе сформирован достаточный капитал для выполнения взятых на себя

обязательств по страховой защите. Страховые резервы, сформированные на конец

отчетного года, уменьшились Ha26Yo и составляют 11б млн.407 тыс. рублей,

Обrцая сумма расходов за 20 1 8 год составила 3 5 1 032 тыс. рублеЙ, из которых

,15Yо или264 428 тыс. руб. - расходы по основной деятельности.

Управленческие расходы за отчетный год составили 51 640 тыс. руб. илиI5оlо всеХ

расходов. Надолю расходов по инвестициям и прочих расходов приходится 7yо.

ИнвестицИонныЙ портфелЬ обцества составиЛ на конеЦ года 601 272 тьlс. рублей.
сформирован инвестиционный портфель гlреимуlцественно долговыми ценными

O}-u.ur- - зg9 377 Tblc. ру6. (66%), депозитами банков - 201 895 тыс. руб. (За%).

Средняя доходность от финансовых влохtений составила 8,З7О^ годовых.

Ф ttH ан с о в ы е р е зулt m аmы 0 еяmельн о сmu :

Балансовая прибыЛь в 2018 годУ составила 75 408 тыс. руб. После уплаты
обязательнur* ,r-о.ьвых платежей совокупная нераспределенная прибыль на конец

отчетного года составила 60 956 тыс. руб. объем чистых активов по состоянию на 1

января 2019 года составил 495 l35 тыс. рублей.

Р аз Buttlue фtьluальной с еlпu :

Разветвленная филиальная сеть позволяет АО <flа,тьЖАСО) удер}Iмвать прочные

позиции на страховоцa purrrn.. в 2018 году филиалы общества продолжали работать в 7

субъектах Российской Федерачии. На конец года филиальная сеть включала в себя 9

,P"n"*o". Компания развиваеТ филиалы в Приморском, Хабаровском, Камчатском и

Забайкальском краях, Амурской области и ЕАо.

по итогам 2018 года деятельность всеЙ филиа,,lьноЙ сети хараКТеРИЗУеТСЯ

поло)Itительной динамикой развития. общая сумма полученных филиалами в 2018 году

страховых премий на уровне прошлого года и составляет l|2 2|5 тыс, руб, (38,З% от

общих доходов Общества по страхованию).

Первое местО по сбораМ страховыХ премиЙ занимаеТ Владивостокский филиал -
заработано 47 млн. руб., второе - Читинский филиал - 27 млн. руб, и третье место

i
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:;HI,i}{aeT ПетропалОвск-КамчатскиЙ филиал с общим сбором страховых гtремий в 13
:.l.-lH. руб,

Струкrура сrрахOвых премий по филиалам, 20].8 r.

]

ЧttтинскиГt | ,,. " '' "* ' *' , i , 
*.,Ii, ,, 2J,8%

уссурийский ffiru''ffiffi s,зИ

п-намчатский $Жi*:.._ЩffiЁ. i, # rr.zИ
:

1

Коl,,lсомольский F::,',.- Щi,i,,**,],, о,зу"

Биробиджанский F *s' 3,7Yв

j

находкинский i!ffir;; z,sъ
]

Тындиисt<ий Н 0,6%

;

Блаrовещен(киП !; o,aU"

Наиболее высокий рост объемов страховой премии в 2ОI8 году, в целом по
фтlлиалам достигнут по страхованию граждан, выезжающих за рубеж - увеличение по
сбору премий по сравнению с прошпым годом на 9 млн. руб. (прирост I2Yо),

уровень убыточности за текущий год в среднем по филиалам составил 17%
1r,быточность остается на уровне прошлого года).
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Каdровая полumuка:

Среднесписочная численность работников АО
работников его фи.ltиалов, составляет 289 человека.

<Щаль)ItАСО> в 2018 году, включая
Из них, по трудовым договорам



работалИ 53 человеКа, по догоВорам грarкданско-правового характера 236 человек, из них]15 агентов и 2l человека по договорам подряда. общество в течение многих лет
,охраняет основной состав квалифиuированных работников, опыт и знания которых
позволяют выполнять все лоставленные акционерами задачи по развитию .\о
"fiаль)tАСО>. При этом постоянно совершенствуетсrI система обучения страхоtsьiх
згентов и повышения тсвалификации штатных сотрудников.

L{елью проводимой кадровой политики является создание сплоченной,
ответственной. высокоразвитой и высокопроизводительной командь1
е,]иномыlпленников, привлечение новыХ агентов, в соответствии с высоки]\{и
требованиями к их гtрофессиональному уровню. основная задаLIа 

- 
обеспе.tить в

,Iовседневной кадровой работе учет трУдовых иI-Iтересов всех категорий работI]иItовко\{пании, АО кflаль}ItАСО> старается выстроитъ такую систему улравленияIlерсоIIалом, при которой компания укрепила бы статус (предtIочти,Iельного
llабОТОДаТеЛЯ) В ГЛаЗаХ ЛtОДеЙ, КОТОРЫе способны и готовы lrринести максип{itльнуIо
по.iьзу бизнесу компании.

}'правlrение Drrсками :

fiеятельность Обrцества В области управления рисками направлена на созлание
в Обществе контролируемой среды окружающих рисков и обеспечение достаточного\,ровня оснований. чтобьт полагать, что Общество ts состоянии управлять любыми
собьттиями и убьlтками в пределах заданньж границ.

стратегические риски - tsключают в себя риски, связанные со стратегий общества,
з TON,I числе новые классЫ бизнеса, новые предприяТия, слияния, поглощеt]ия, продажи
_]ктивов. налоговые вопросы, изменения в законодательстве или окружающей среде,Iоторые ослабляют способность Обrцества по осуществлениIо планов, изменения в
aтраховом рынке или другие возникаIОIтIце риски, влияющие на стратегию. в Общес.гве.jTo так же риск неправильных решений в определении персrrективной деятельнос1и(Jбщества.

страховые риски - риски возникновения убытков в результате отклонения
)еального размера выплат от прогнозных значений. Вклlо.тают в себя риски lсатастроф,
неадекватное перестрахование, неох(иданную концентрациlо рисков, неадекватLIук)
ценовую политику, неправильный выбор рисков, неадекватное урегулирование лре,rетtзий,
э также неадекватные резервы по убыткам.

Финансовые риски - вItлючают в себя риски неблагоприятного изменения
гtроцентной ставки' валIотные риски, риск неадекватного балансi между активаN,Iи и
пассивами, риск недОстаточной ликвидности для покрытия возникших у Обrцест.ва
обязательств, потенциальные убытки по кредитам, потери от инвестиций и невыllолнение
_]оговорных долговьIх обязательств, куда N{o)IteT входить и перестрахование.

Операционные риски - возникаюТ оТ убытков в резуJlьтате неправильно
выстроенных внутренних процессов, бизнес процессов, информациоItных систем.LIеловеческого 

фактора или внешних событий. Эта категория также вклIочает. в себя
рLIски не соблюдения нормативов, риск финансовый отчетlrости и риск мошенничества.

Рыночный риск - включаетСя в себя риски изменения стоил,{ости в резу.lIьтатеllзtIенения рыночЕIьгх цеli, либо их волатильности, отлиLIных от ожидаемьIх,

}'ровни организации систеN{ы риск-менеджмента:, Стратегический уровень - Наблюдательный Совет, Генеральный диреrстор;. Тактический уровень - Комитеты по риск-менедя{менту;о Уровень исполнения решений и контроля - Слухсба внутреннего контроля;о Операционный }/ровень.



Система документации, регламентирУЮЩаЯ

.РеДПОЛаГаеТ СЛеД}ТОЩИе УРОВНИ :

> Политика управления рисками;
> Положения о комитетах;

> Регламенты по управлению рисками;
> Полохtения по управлению рисками;
> Картыриска;
> Протоколыкомитетов;
> Щошкностные инструкции;

> Отчеты по рискам в Itомпании,

управление рисками в Обществе

5ензин автомобильный дизельное топливо эл. Энергия тепловая энергия

кВт тыс. руб. Гкал тыс. руб.
литры тыс. руб. литры тыс. руб.

485 100 1в2
13 643 573 1 474 65 94 707

оr"ет о выплате обьявленных (начисленных'| диВИД€НДОВ ПО ДКЦИЯМ:

в соответствии с решением обrrдего собрания акционеров (протокол от 28,05,2018

.'NЪl)в2018ГоДУакцИоНералМиобЩесТвабылопрИняТорешеЕиенаВыПЛаТУ
-lIвидендоu *пurrрuuйо 75 026-000 (семьдесят_пять_лмиллионов двадцать шесть тысяч)

:rб.rей, из расчета 5з,59 1rr"rод".i, ;;) рубля 59 копеек на одну обыкновеннуtо

;1\Iенную бездокументарную акцию,

Пере.rепь крупных сделок:

Сделrtи'ПриЗнаВаеМыеВсооТВетсТВиисФеДераЛЬныМЗакономкобакционерных
,lбществах) крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в

.-оответстВии с уотаВом общесТва распроСтраняетсЯ порядок одобрения крупньш сдеJlок, в

trтч€тном Году не Заключались,

Сделки, признаваемые заинтересованными

,об акционерных обrцествах)), в отчетном году не
в соответствии с Федеральным законом

совершыIись.

Сведения о наблюдательном CoBeTet IIсполнительных органах Обlцес,rв1 II I{ная

lrнrЬппмяlIия. подлежащая раскрытию I} годовом отчете,

25 мая 2018 г. годовым общим собранием акционеров был избран новый состав

I-1аблюдательного ёоu"u АО <ЩальЖАСО) в количестве 5 человек:

-КУчУнtsикторВладимироВич,ПреДсеДательНаблюДаТелЬноГоСоветадо
,,ЩальЖДСО),21.10,1Ф47 года рох(дения, обр*оuu"л"е высшее экономическое, владел

ВоТЧеТноМГоДУакцияМиобществаuр*'.р.-з-5,-0%.МестоработыиДол}ItносТЬВ
период исполнени"--й".u*rпостей гtй;.;^rеля наблюдательного совета общества _

прЪ."л.п, АО кЩаль}КАСО),

- ЗрахtевсКая СветлаНа СергееВ на,07.12.|976 года рождения, образование высшее, в

отчетном году акциями обшества *ra unuo,nu, место работы и дол}IGIость в период



I]сполнения обязанностеЙ члена Наблюдательного Совета Обrцества - управляюшиri
.]иректор ООО <Орион-Косметикс)) филиал Nч 2,

- ВладовиЧ Длександр ВладимиРович, 2з.08,1,9]2 года рождения, образованtле

высшее двгупс, в отчетном году акциями Обrцества не владел. Место работы ll

.]ол}кность в период исполнения обязанностей члена Наблтодательного Совета

общеотва - заместитель генерального директора ЗАо кдтд>.

- Ведерников Кирилл IОрьевич, 12.09.1967 года рождения, образование высшее:

I1нженер-механик Комсомольский-на-Амуре Политехнический институт 1991 г,,

,*onorr", хгдЭ и П 1996 г., владел в отчетном году акциями общества в размере 0,07
,rъ Место работы и должность в период исполнения обязанностей члена

наблюдательного Совета Общества - Щиректор по страховой деятельности до
,{альЖАСО>.

- Itайгоролцев Анлрей Николаевич, 15"11.1954 года рождения, образование

зысшее: Хiбаровский государственный педагогический институт 1980 г., Военно

:lо.lитическая академия им, Ленина 1985 г., Хабаровский пограничный институт

]010 г., в отчетном году акциями общества не владел. Место работы и дол)Itность в

_ерrlод исполнения обязанностей члена Наблюдательного Совета обшества

ilзчацьниr< филиала 23 отряда ведомственной охраны Министерства финансов по

.!;Tбаровскому краю и ЕАО.

в течение отчетного года избранный состав Наблюдательного Совета не менялс,I,

.]зб.цюдательным Советом Общества было проведено 5 заседаний в заочIlое

. о--lосование (опросным путем).

В соответствии с Уставом Общества единоличным исполнительныN{ органом АО

Jа-rьЖдСо> является генеральный директор, а коллегиальным исполнительным

-,:-],ганом - Правление общества.

Генеральный директор - Кучун Сергей Викторович, назначеFI на должность

:-шением общего собрания акционеров от 29 апреля 2008 года (протокол собраriия NЪ1),

_ о: рождения: 1982. Имеет высшее образование: в 2005 году окоFIчил !,альневостоLIныI,"I

,..с},дарсТВенный универсиТет путей сообщения специальности кФинансы и кредит),

,--траховой деятельностью Кучун С,В. занимается с 2005 года. Работал специацистоN,{

_,:.]eJla автострахования и 
-оСдГо 

в ,Щальневосточном филиале одо кЖдСо>,

:_]\Iестителем директора Дмурского филиала одо кЩальЖДСО>, заместителеNl

. знерального директора одО <ЩальЖАСО>, первым заместителем генерального

_,,p.nropu ОНО <Далiхtдсоu. Владеет акциями Общества в размере з0,2з о/о от

,.тавного фонда.

Правление общества:

Состав членов Правления:

К.ччун Сергей Викторович - Председатель Правления, генеральный директор ДО

]з_1ьNtдСо>, 1982 Г.Р", образование высшее, владеет акциями Обrцества в

] _-.з\Iере З0,23 О/о от уставного фонда.
Пиванова днна Николаевна - член Правления, главный бухгалтер АО

.lьЖдСО), 1974 г.р., образование - высшее, владеет акциями Общества в размере

. лOi от уставного фонда.
соколова Елена днатольевна _ член Правления, начапьник отдела правовои и

_::ltlРаТИВНОй работы До <Щаль}КДСО>, 1977 г.р,, образование - высшее, владеет

._:,-iIя\lи Обrцества в размере 0,01% от уставного фонла,
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;;.:i,H;J;ff tri,"-;"ЪЪ,Т#;:#"Ъ;"ё::.#'ffifr ЖЖ;Ж"JЪ.fllН'Н'i
,.редыдуп{ие .";J,: 

отI;Ё,"ъi;Щ" 
::жfi: ".;"#;:."жj*; ч#*#,тратегических задаЧ по развиТию общес,uu, y;;"i.r"- прибыли и чистых активовобщества, Существенную роль в оценке работы всех органов управления Общества]Iграет и их личl{ый вклад в деятельность Обrцества.

вознаграlсдение по I{тогаN{ 
__отчетного года за исполнение обязанностейгенерfu'ьного лиректора Ао к{апьЖАСО> и ,o.ulnn Правления .u 

-".norr,,."r,. 
ихtrоЯЗ&IlНоСтей выплачено в соответствии с условиями трудовых договоров.

членам Наблюдательного Совета вознаграждение в соответствии с решениеN.{ОбШеГО ГОДОВОГО СОбРаНия unu"on.poB (протокоп'о. й,Ьs.2018 г. JФ 1) не tsыплачивалось.

.*"r,.:;;;;: tЖJЖХ# ;'ТЬЖАСО) 
в своей деятельности придерживаIотся

обшrества;;;,;,тируется.,о^*,}'}l1.#,Ё?fr ;l''ъ",:",н"",f,:у'"#т;ж*]ктами, утвержденньIми Обтт{цла со брани ем акционеров :- Поло;лtением об обrцем.обран"" uir,no".poB АО кЩальЖАСО>;- Полоltсением о Наблюдат.п""* совете ДО <{альЖДСО>;- Положением о ]

да_ць)Itдсо>; 
ГеНеРаЛЬНОМ ДИРеIffОРе (еДИНОЛИЧНОМ исполнительном оргаrrе) до

- ПоложениеN{ о Правлеliии (коллегиальном исполнительнол,t органе) ДО <fiаль}ItДСО;- Полоrкением о счетной комиссии АО к{альЖАСО>;- Пололtетrием о порядке деятельности ревизионноЙ комиссии АО к!альЖАСО>;- Политика по управлению рисками АО к{альЖАСО>;- Поло>tсение о комитете по страхованию АО к{аль)ItАСО>;- Положение о финансово-инвестиционном комитете АО <{апьЖАСО>;- Полоltсение о системе внутреннего 
::rrpjnn ОАО <{альЖАСО>;-Положение о внутреннеМ аудите в АО <ЩальЖАСо>.в тtелях раскрытия информации об Обrцестве в установленном законо\{ по]]ядке\О к{аль}КАСО> публикуЁТ' ,nioy,o*y,o информашию; годовую бухга,lгерск_r,ю

i:;]ffiЁ#+:;;:"ь.;::Ж 
аФФилированных лиц оощ..,u]; ioiouou отчет до

.-'брания оой..r"u, лопппнт.т.гд..-,Т"'Y,1'| ""У' сообщения о ПроВедениtt обrцего-,-'брания общества; до,.олI]итель;l'lvlrllrrrл 
,' flЕ1\4У; сооОЩения о ПроВеДениt,t обrцегс

-:".:|:lrr" 
информации эмитентамr""r;;:}ЖJ-|":#З"?,:j:-'; D 
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