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МИССИЯ ОБШЕСТВА

ОАО <,ЩальЖАСО> - универс€rльнаrl cтpaxoBarl ко\lпания, строящаjI свой бизнес на
основе устойчивого развития, традиций партнерства. эффективной системы управления,
использования передовых технологий по страхованию клиентов Общества,
способствующаlI р€ввитию экономики .Щальнего Востока и действующая в интересах
акционеров, клиентов и персонала общества.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Обзор страхового рынка России в 2015 году:

По данным Щентрального банка Российской Федерации, в едином государственном
реестре субъектов страхового дела на З1 декабря 2015 года зарегистрированы З44
страховые компании, что на |7,ЗIОА или на 72 страховых компаний меньше по сравнению
с ко.lичеством страховых организаций на 31. |2.2014 rода,

Общая сумма стрчжовых премий и выплат по всем видЕIм страхования за 2015 год
сOставила соответственно 1 02З,82 и 509,22 млрл. руб.
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Совокупный объем страховых премий по добровольному страхованию за отчетный
период достиг 777,59 млрд. руб., что составило 96,ТУо к соответствующему периоду
предыдущего года. Совокупные выплаты по добровольному страхованию составили
З67,46 млрд. руб., что на1,2|О/о больше, чем в 2014 году.



Рисунок 2
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Обшlллi объем страховых премий по обязательному страхованию за 2015г.
jt.стllвI{J ]+б.]j \r.lрд. руб. (на З],6]Уо больше чем за 2014г.). Общий объем выплат по
с,бяз.:те_lьно\r}-страхованию за отчетный период достиг I4I,75 млрд.руб., что gа29,82о/о

:]FeBыcIL-Io ана-Iогичный показатель за 20] 4r.

Теrлп роста и темп прироста cTpaxoBblx премий и выплат по обязательным
tsilJ,Lъ{ стра\ования и общей суммы страховых премий и выIIлат tIо всем видам
Ётр&\trЕвнIля за 2015 год по сравнению с предыдущим годом рассчитан без учета
сбязате-rьного \tедицинского страхования.

Cpе:ll видов добровольного страхования наибольший удельный вес имеет
cTp;L\oBaHI{e и\{ущества, на долю которого приходится 48,|9О/о общего объема страховых
прrtIrit по :обровольному страхованию и 55,4ЗУо совокупных выплат. На втором месте
шсl распространенности * личное страхование (кроме страхования жизни) - 26,99%
прrtltЙ и 3 1,1 5Оlо выплат.
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Рисунок 3
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Сре:и видов обязательного страхования наltбоrьшая ,fo,-IJI приходится на

сбязате.rьное страховани9 гражданской ответственЕости в-]адельцев транспортных

СЭе-]СТв ( ОСАГО) 88,82Уо u 87,|'lo/o ВЫПЛаТ,

Ср:лlфелеральныхокрУГовРФ,какПообъемУсТрахоВыхпремий,ТакипообъемУ
зыrL_Iат по всем видам страхован"" 1npo" oMCi за 2015 г, лидировал щентральный

qезерlаrьный округ - 590,42млрд,ру6, ",рu*очl:р"ий 
(57,67О/о от общего объема

JlТ&\trВЬГi премий) и 290,64 мпрд, рИ выi;ат (57,0ti% от общего объема выплат), На

з:оро}( \tecTe Приволжский федерJ;; округ _ 120,з9 млрд. руб. (11,76Уо) страховых

:хцrrrr lr 6].5 .,iрл. руб, выплат (|2,28%),
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учrстнrrкrл gграхового Dынка:

Сmроховьlе премuu

В ]015г. 50 крупнейшими страховщиками_ по объемУ страховых премии по

:uбpBo.rbнoмy сТрахоВан"о"y*'up"o бuТо собрано 686,33 МлрД. рУб. cTpaxoBbix

прлtlлй. оо .о.rйпо 88,26Оlо от обще,о объема страховых премий по добровольному

стра\овчшию.

в пятерку лидеров по объемам собранных страховых премий, кроме омс, вошли

с.lе.f}юши. .rpu*o"ui. компании: крОСГОССТРАХ; - 148,86 ЙЛРЛ.РУб.' |1'4'6ЗО^ К 2014Г;

..СоГдЗ)) - |2з,22млрл.руб., |17,6З%к 2014г,; (РЕСо-ГдРдНТИя) - 77,88 млрд,руб,,

l19.]5%; кИНГоСТрiх; - 7з,5,| ,npo.pyO., itt,вои и кдЛъФдстрдхоВдНИЕ) -

5-1.0 1 лrлрд.руб., |tЗ,O4Оh,



Таблица 1

10 крупнейших страховых компаний по объеrtr, страховых премий в РФ за 2015 год,

8ы'tr.]rrtы

З ],_r15 го:1' 50 крупнейшими отечественными страховыми компаниями по договорам

:.::i:]занIlя б"rrо 
"оiплачено 

42g,86 млрл.руб., кроме выплат по оМС, что составило

- . . :: : tlт t-rбш€го объема выплат.

Пt trбъе\rа\I выплаТ в рейтинге страховых комIIаний за 2015г. в пятерку лидеров

::__.l;i с_lе.f},юши. поrrr*"и: <росго^сстрдх) _ 83,44 млрд.руб., |51,5зо/о к 2014;

_-,_,Г_\з., - б3.91 лrлрл.руб., |5I,55Yо; кингостРАх) - 41,19 млрл,руб,, 85,12О/о; (РЕСо-

..i.P.\HTIшr - 40,1i ,про.руб., 104,89%; кДЛЪФДстрдхоВдНИЕ) - 27,9З млрл,руб,,

10 крупнейших страховых компаний по объему страховых
Табл ицл 2

выплат в РФ за 2015 года.

0бзор страхового рынка в ДФО в 2015 годч.

На территории Щальневосточного
ос\,шествляли страховую деятельность

регI.IОнаJIъных страховщиков за IIоследнее

1] B20t5 году.

федер€tJIьного округа (лФо) в 2015 году

|2 регионаJIьньгх страховIциков. Количество
9 лет не},клонно сних(аJlось с 48 в 2006 году до

l \.рL_rлR2нl{е Рег, Jtlg

Регион
регистраLlии

J,о,rя

Пре:чtI1I-1 (кро\{е на

ОМС ). ttтогt-l. pblНKe-

20l5г.. тьlс.р}б 0о

Премии (кроме
OI\4C), итого,
20l4г., Tblc. руб

Щоля на
pblHKe, %

Тем п

lэocTa, О%

1 023 819 з l8 l 00,00 987 772 587,00 100,00 l03,б5
\*,

- - I-(-lt-ГТР Ах 9,71 Люберчы 148861 999 i l-t.54 |29 866 з49 l3"l5 l l4.63

--"' 
'1-i1 1 208 Москва |2з 216 958 Iz,04 |05 229 87а i0,65 l7,09

дрlнтия |209 Москва
,71 

8,7 5 308 ,7,61 65 252 234 6,61 l9,з5

;':-t-,i -i--TPA\ 928 Г\4осква 73 57з 028 1,19 65 114 492 6,66 l 1.86

- * i*, .r. t-'Тр А \ОR АНИЕ 2239 Москва 54 008 l 03 5.28 41 179 953 4,84 l 13,04

62l N4 осква 48 084 859 4.7 а 37 680 235 3,в l 2] .6|

-*: --рА\ов_\ниЕ 3398 Москва 47 505 220 4,64 36 630 989 3"7 l L29,6L)

:;:Р5.\НК
: l: \хоts.\нLlЕ

.lq

з692 IvIocKBa 44 а4]l 
,7зз

4,з0

зб 48,7 
,794

3,69 l20,70

l лiF lз07 Ir4ocKBa 30 756 38l 3,00 33 8 56 521 3,43 90,в4

-- " li*-стр.\х-л.изнь 3 984 N4ocKBa 238698lб ?зз |4 545 532 1,4J l 64,1 0

]llP H2tt\leHoBaHl.te

Рег.
J.Гg

Регион
реl-,истрации

Вьlп.паты (кроме
ОМС), рtтого,

20l4г." Tblc. руб

Щоля на
pbl нке,
о//о

Вьrплаr,ьr (KpoMte

ON{C). итого,
20 l 3 г., Tblc. руб

flоля на
pblHt<e. 7о

'rеп,tп

РОС-rа, 
u/o

'Drt} 509 21,7 4,7,1 ,00 l00,00 4,72 268 587 l00.'00 l07,82

Рt-lСГоССТРАХ 97,7 Люберчы 83 435 839 l6,39 55 06 l 376 1 1,66 15 1,53

r t-t.)ГА? l 208 Москва 63 913 169 |2,55 42 1,12 80,| 8,93 151,55

928 Москва 41 |92 946 8,09 4в з 96 35з l0,25 85,1 2

i РЕСо-Г.АРАНТИЯ 1 209 I\4ocKBa 40 l 67 654 7,89 38 295 803 в. ll 104.в9

< -\_lьФ.\стрАховлниЕ 22з9 N4 оск ва 21 930 613 5.49 24 ]9L) 4в4 5.25 l |2.6з

*_ сlг-l.\сиЕ l307 I\4осква 23 бlз 700 4.64 26 L)99 543 5 ^72 в7.46

62l Москва 2| |25 5lб 4, l5 20 в20 306 4,4| l 0l ,47

ВТБ СТРАХОВАНИЕ 3398 Москва 15 887 l50 3,|2 |4 581 9t5 3,09 10в,95

; д, '1ъ яНС 29а Москва 14 758 588 2,90 21 553 40l 4,56 бв,4]

гр},ппл рЕнЕссАнс
1 стр.\ховлниЕ

|284 Vlосква 13 032 376
2,56

|3 "/96 362 2,92 94.46



(Шщиir объем собранньпt cTpa\oвbn( прч*rй в fФо в отчетно\{ перлIо.fе по
;ftз,fiенIllо.- ]0l-t гоJ,ом }ъеллтпL-Iся на 1.17 м_тр:. р,lб. ll.Tr на -i.78ob:

Таблица 3

flлначнка страховых премнй и вь.llлат без ОШС по flФО в 2015-2014г.

Сfrоры по :оброво_тьIIым видаI\,I стрitхования выросли по всем субъектаrrл ЩФО:
ýдЕaц:,_:ь:пtit прлtрост страховых премий по добровольным видам страхования
аа5_:5:зз:ся в Чlкотско\l автономном округе, страховые сборы увеличились на 694,52О^

:,: ;:,ез:lёIllfu-t L- аншогич}Iы]tI периодом предыдущего года. В Еврейской автономной
;r5_--b*:"il }в€_lиченIlе на 1З3.00о/о, а по Приморскому краю прирост составил 111r,79о/о к
]. _ а:". :Ttr хабарвско}{y краю увеличение на |0I,|7Yо.

облцее развlrтlrе оАо <ДальЖАСо>> в 2015 году:

По Itтогаrr 2015 года ОДО кЩальЖАСО> в Хабаровском крае комrrанутя заняла 4

t0#:1] -tr обtцеlI}- объему собранной премии региональными стр€lховыми компаниями, 3

i0*:Lr IIt.\ с-тр&\ованию от несчастных случаев и болезней, 1 место по ЩМС, 1 место по
,;:;Te\l Ецд{trю гр} зов.

Таблица 4

Страховьв премии, собранные региональными страховыми компаниями Хабаровского
края

Общий объем страховой премии собранной ОАО кЩальЖАСО> в отчетном году
составил 228 млн. 875 тыс. рублей,

h

млн.
: Собрано стр
j

Нззаз-ншtе слбъекта РФ F-
ы

аховых взносов. оез \,чета
O}vlC

Велtтчина страховых
выплат,

произведенных за
2015 г.

Уровень
выплат за
20]15 год,

%20l4 9,о роста

Ш-"дIьшrrт: фц ri, *t il к: з Гt б 066 5 996 l 0l. 11о^ 2 519 42,52%

.lruuрlпц**_Еr* H,;lii г:аГt 7 966 ] |26 l l 1,19o/o 3 38l 42,44о^

.,t.. пщr,,lrЕ fl;Э"q ;б-:асть ; l 914 l 920 |02,81% 868 4з,97о^

и',Ц'дгъдш;J[?fr ослластъ 55з 507 |09,07оh 165 29,84о^

*Д'Ш}.]гпЕНЁ };}ý |.]с}_Тастъ 2 0|7 1 995 l01,10% 636 з1,53%

ili;дll,,ш,nniiul: кий }па}*{ l 785 832 94,з5% 286 36,4зо^

},gцlr,пrБ'Jдi*J rJala лЯкrтшtя l 3 006 з 252 92,44оА 1 2,72 4232%

:Э-aНО\{НЬi}*{ ОКР}Г 507 /-) 694,52о/о l4 2,7 бо/а

Е.шШеlйс*;g{ эз:с нфтI*t нея об;асть i 395 291 l з з,00% 92 2з,29оА

2з 269 21 998 105 ,]8оh 9 29з 39,94о^

riЁ-- название Ск

CTpaxoBble премии за 2015 год (тыс. руб)

,Щобровольное
страхование

в
т.ч.страхование

жизни

в т.ч.личное
страх,
(кроме
жизни)

в т.ч.
страхование
имущества

в т.ч.
страхование

ответственности

обязательное
страхование в т ч оСАГо

1 Даль}(АСО 228 875 155 147 59 358 14 370

],

i 2 Хосха 604 864 134 216 133 922 15 622 321 104 321 1а4
]

lI Дал ь-Росмед 66 095 66 095

4 кол ы м ская 51 1 494 476 562 34 932

5 Резерв 1 118 356 891 552 1а7 525 119 279

Итого (страхование) 2 529 684 476 562 1 281 942 300 805 149 27 1 321 104 321 1 04



Пре.rrrетом деятельности обцества в 2015 го:l,яВJIялось оказание услуг ло 2З

:- : дЗ.:е HI tЯ\I СТРаХОВаНИЯ.

]tr.-Iя в общих доходах от страхования по отрасIя\{ страхования составила:

- .l'^1-" *]3СТВеННОе СТРаХОВаНИе - ЗOОА

- ,]iЧ:-,:'е ч-ТРёХОВ&НИе - 67О^

- : .::_',.,_rBaHIIe оТВетсТВенносТи - з%.

СтрУкryра стрёХФ,ý]Ьлк ýТ:РЁ,frfr**й п+ отрасrlям страхоý,Еtниfi ,*А0
"ДальЖАЁО" за 2015г.

'.,':-:.":зltli О_\О <ДальЖдСо> пользуются как юридические, так и физические

-: .,:;.:, .]аlьневосточного региона. Всего за 2015 год было заключено 1з5 200
- , :,,,:,_ i стра\ованLIя. основными потребителями услуг Общества являются

]:]::._lзнIля. работники и грузоотправители железнодорожного транспорта, заемщики
-"'l:]{зСКIIх банков. туристы, предприятия малого и среднего бизнеса.

-";:е.-lьность одО к!а,тьЖДСо> не имеет сезонного характера.
,],113дllgц_lв?JI надежность, хорошrш репутация, профессионализм персонала

"::;-::;i:i еТ стабlл;lьность показателей деятельности Общества и возможность их
-j_:i;e]] ]-.11-1 рост&. Профессиональные связи, установленные ОАО КЩаЛЬЖАСО> С

-:] lil.(;i стра\овыми компаниями и перестраховщикаN{и позволяют разумно
: !: _:,- -..lЯть СТраХОВЫе РИСКИ.

]. _-е- этltвныrt факторам, которые могут влиять на продажи услуг Общества, можно

- - - ::.

- ;;:j,K]ie раз\Iерные показатели деятельности компании в р€вмерах РФ;

- ,;TjтTcTBIle опыта крупных выплат;

- : зtsысокая инвестиционнаlI привлекательность регионов присутствия;

н;iзкея _]I{версификация страхового портфеля;

заtsIIсI,1\Iость от основных клиентов;

страховое мошенничество.

Sт8ЁТ*Тfr*Н:Н$*ТЬ

Li8* о



прIrори-rе-гные направления в деятельнос,ги одо
<ДальЖАСо>

ts ]015 голу ОДО кЩальЖдСо> активно и успешно работа;rо в сегментах

, ;- . - _. ;Ге_]НеГо бизнЪса и физических лиц, опираясь на рввитую сеть филиалов в 10-

- -:],_ ;_\ России. В отчетном периоде одним из приоритетньIх направлением

_ :'; -:, _: _-: - .:lI обшества былО сотрудниЧество с Российскими Железными ,Щорогами,

}-:ез,i.анИе страховыХ премий одО кЩа-гrьЖДСО> на высоком уровне

'.,:a;j\rT про.]ажи страховых продуктов на розничном рынке страхования. Спад

:!-,. пle\IIlI-I одО к.ЩальЖДСО> обусловлен уменьшением продаж страховых

. l-)5цества через клиентскую сеть при потребительском кредитовании. Также
_.,i: ;тгэ\овоI-{ премии обусловлено падением сборов по страхованию пассажиров

-.. ".'r'5 ..l\,чаев. Спад страховых премий по данному виду обусловлен введением
,;.]::. 

_,]t-, страхования гражданской ответственности перевозчика перед

.,l::].l;i.

{ }.\t] ,,Jа_lъХtАСО)
- ] : : * 

a, :;i i]-I l:. .]анная работа
а.-1

,'u, .- * ^*, ,:'..:'_ ; ;]-l --']О ОеНКа ДЛЯ

,, i '],- 
. .::{::"', :PO_r}'KTOB.

накоплен значительный опыт работы с банковскими

проводилась для изучения потребностей клиентов банка и

обеспечения соответствия им специально созданных

создание эффективного канапа продаж наIIIих высоко-

,ll_'C.lC_]HIle гоДы акТиВно разВиВается напраВление сТрахоВания оТ несчасТных

эзбо--lеванlrй граждан, выезжztющих за границу. В отчетном году заключено

Зi]trВ II по.]\,чено более 16 840 миллионов рублеЙ страховых премий.

?;;т страховых премий по имущественным видам страхования достигнут

а :ЗКеТIIРОваниЮ страховьЖ продуктоВ на уровне ценообразовЕшия, упрощению

]-: : ttrР\I.1еНI{я .]оговоров и урегулирования убытков, созданию адаптированньIх

l,";.-;l;i -].lя от.]е.,Iьных клиентских сегментов, интенсивному развитию всех

::a,_]а/к lr обслуживания, развитию продуктового ряда,

Весtrt}ю часть в страховом портфеле Общества занимает добровольное

i: - : i:_{.l,ioe стра\ование. В 2015 году 11родолжена работа по заключению договоров

:,':,. : _.]Ъ:ltrГt-r \Iе.]!Iцинского страхования с юридическими лицами,

.]liрекцlтей были заключены 81 договоров добровольного коллективного

:_ ,::i:iцr]ti страхования. Из них Зз предприятий заключили ДоГоВоры ВПерВые.

*_ - ;i:ai_: прtrJзifiз полисов добровольного индивидуального медицИНСКОГО СТРаХОВаНИЯ

]=:;лчэт,л-льноrt центре, увеличено число сервисньгх паJIат для пребывания

,;-]]:i..,з:НнЬГ\:о 18. Гинекологическое отделение - 6, родильное отд. - 7, патологии

,:]:,,,::_.-_:l.r - l. обсервационноа - 2о детское _ 2. Был изготовлен и поступил на

i:, ,,i :,-]:"i по.-1ис добровольного индивидуаJIьного медицинского страхования

l :,,:,,-.-.K:iiKa заболевания клещевым энцефалитом>.

.].rя привлечения кJIиентов постоянно расширяется список медицинских

-:,,;: зн;лii. предоставляющих медицинские и иные услуги Застрахованным,

:.;"-';:эяется и перечень предоставляемых медицинских и иньIх услуг - это

:_::_.;:Ч]-.Ые вI{J,ы медицинских осмотров, вакцинопрофилактика, реабилитационно -

! , - J].]Ht]BltТe.lbнoe лечение, лечение в медицинских учреждениях за пределами

:-_;i,.rja. }Iе.]икаментозное обеспечение, лечение за рубежом. В 2015 г. большее число

j jJТа\ОВанных прошпи обследование и JIечение в Корее,



Продоrжают работу пuulаты индивидуального пребывания застрахованньж вf,l'ji''*:-f:;'}l L]ТJе--JеНИИ ККБJ\Ъ 1 (Г. ВЛадив";;;;;;"; настоящее время в отделении:tШi::*u:': -i ПОС,rеРОДОВых и 3 дородовые папаты. в продилъньм доме Ns з) г.;ff;;T.i,o;ff;:' З ПОСЛеРОДовые ..p"r.n",.'i-u.u, и 2 палаты в забайкальском

е _\Io;KHo отметить,датьждс";;ФЦ""#Т"JýЁЖ""JJ,нхъъЁ:ffi 
1аъJ;;Jн:гралJан), что позволило заключить дополнительно 97j договоров.

Jтя оперативного решения вопросов перестрахования рисков, сниженияJiц!lц-"!, : J:: :з ве,fение дела и получения перестраховочной зяrrlиты в полЕом объеме в 2015-: ji т'*а,-тВовапИ пропорциОнальный -о"оr"о-rОaц"дar"r"rt 
облигаторный договортlffi*,::а\]зенпя автотранспорта, облигаторный договор перестрахования от несчастных:: 1{]]:!Ё! -_: базе эксцедент,а сумм.

прttрост ф_инансового результата не является исключительным приоритетом
,Ж;.;.T:l1TIi;.J" МеНее "Й"u* для Общества является улучшение качества

HerleTor
гJ j;:з_.о,*",#i:жJ"fi ,ж;ж^,r:ннfi 

J""J*ы".J.ITT;,:"*Hr,}:''фr, ,ЕiГ*:чь:}l направ_-IениеМ явилосЬ сохраненИе ЕашиХ специалистов на местах, что, в;}й*;Зfi1-.:1Жh;:НiЪ""'#J_.^* бЬffiЬ"u"", сильной продающей и

ts ]{"}Iб гоrl.развитие Общества будет нацелеЕо на:

,*,,.,i"-"iýранение 
-1идирующих позиций на рынке страховьгх услуг.Щальнего Востока и

.=*";;НшенIlе 
качества клиентского сервиса и повышение уровня обслуживания

- ПовыIтIение конкурентоспособности предлагаемых страховых продуктов;- форrrирования сильной продающеt и оЬслуж""u-щ.t филиальнЬй сети;- DазвIlтие новых видов страхования и расщирения территории предоставления
::;i:i:', 

\с_.'\,г за счет развития аiентской ..r" ,n *nfr"rr"" пунктов продажи страховых

по страхованию имуrцества предп риятий и
- прIIвJечение к сотрудничеству ,,редприятий железнодорожного трансгIорта,:n1:*эoBaHHbIx в проце... р.формирования оАо кРЖ[>;- расширение связей по со

.,i::iiHrtrBыe компа.
-реаlизац,:ff жr*,ф"""х#ё;;ff;";:::Ж:"",- обеспечение перестраховочной.защиты rrр"rr"ru"rых Обществом рисков для

;r;;:;::ИЯ 
ВЫСОКОЙ СТеПеНЙ фИНансовой устойчи"о"r" и укрепления доверия клиеЕтов

- обеспечение эффективности размещения страховых резервов и собственного.,'а-: ;lT&la общества для получения инвестиционного дохода;

]x|l*,l,

,1iл,il,'l



с,беспечение рентабельности
;;;fr: :н: ---ен;лй. 

},становленных для
jшllifi], - tH _ . j;е_lъсТВо}I"

Дтя .f,остижения этих целей дальнейшее рiввитие Компании булет
ýшф: ф:0 ; tr}tr ван о на четырох ocHoBHbIx направлениях преобраз ований :

- Пр,llнrпtпиально важным направлением развития станут ориентация на клиента,
fi;:|fuI:iд;;ii бl:ет стремиться удовлетворить максимальный объем потребностей в
J::}.L,t :Ё;.t \с_l\,гах и тем самым максимизировать свои доходы.

- Сlтпественное развитие информачионньIх систем. В результате используемые
сlЁiц:gi}Б trlrзво_]ят Компании сделать масштаб своих операций важнейшим источником
шl: lгтпЕ:}:, 13:rirl концрентньIх преимуществ.

- Зне:рнпе идеологии постоянного совершенствования и р€lзвития на всех

.:,Tl:l&i::iЕt, ii зt всех частях организации, то есть сделать эффективность и качество делом
,fiшil*дi: -: ;,:::}_]HIlKa в каждом подрчrзделении, вовлечь как рядовых сотрудников, так и
ni цli:mlt: :;r:з.:еii Коrtпании в каждодневный процесс улучшения его работы, дать
&гт]]лýрззlt почъствовать себя активными участникаN{и процесса развития Компании,
д ш,* :3:Ёт0 пассIIвньь{и исполнителями.

огчет Наб.rю-rательного Совета оАо <<ДальЖАСо> о результатах
Еrrвш-гвп общества по приоритетным направлениям его деятельности

N -]aTbiK_\CO> является коммерческой организацией, основная
;г$}tбьL-IIi за счет предоставления качественной страховой

.'_-_цiыd lлоказаlпе:lu dеяmельносmu (в сооmвеmсmвuu с публuкуе]иы]rlу] форлwапtu
i'/'FlП|{,1 й_: _,. ni]l.,

i ]. L-i го.: ОАО к!альЖАСО> собрано страховых премий по добровольным видам
ý:;rt: эjз;ц на c}fl_\l}i 228 млн. 875 тыс. рублей, что на 22 млн. 3 13 тыс. руб. меньше, чем
ш ]. _Д:оJ, tTe}lп роста 9|,|2О/о).

*: ::.litr"ltt,cпlpcLtoBaHuю собрано |55 |41 тыс. руб. страховых премий. Темп роста
i::Ё:, g_з ;г Q] __1 5 

О о.

lс ;.lrтlr;ecmBeчHoшy рmрахованuю собрано 59 358 тыс. руб. страховых премий.
Iзс з:с:з сц_rсIзвлI.-I 77,52оh.

],; ;пrylrrтованllю оmвеmсmвенносmu собрано 14 З70 тыс. руб. страховых премий. Темп
:t:t':: - :t':зз;t.l ] 1 7.З0%.

Обшества и соблюдение нормативов и
страховых организаций действуюlцим
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Динамик* *ý*ра стрffжФвьlх премий ОАО''ДальЖАСФ''
в, ,f,StД-ЗSt 5г, {в руб,}

rф-\.лq

З_ *J|.ri*o

, д: ]Фэ

* -)- -1-1-
5t'-

i.': -,l:E

- _ д ал
Зн_ -llJU

a-i*,,_.ь, il
5 9Y

- -t-

-,ч

I

l

i:

i:

ф,*,,,,*-,ýD**;-***".*.;.-.;**;-.,,.,.**"*".;,*,-J:

ýтич,но8 *T8*T*,Tý. HH**,Ttэ
шмущество

m2fi14

Nt Ё,O1 ý

;* _l1b["ltb[f в,сех по-I\-ченных доходов за
,i :,т -,гi,;ц -lч,: i nLlll j55 }{JH. 005 тыс. руб.

"_з,rч]iе ]оýоJЫ в с\мме 199 млн. 078 тыс. рублей представЛены преиМущественно
;1t:,t,:J&шi.-:lо-l\ченнЬь{Il оТ вложений в активы, не связанные с размещением средств
.g:-jil{ : *"\ ре]ерtsов- ]oxoJoB в виде курсовой разницы.

f,. ]t-tl_ý го-f выплаты по страховым случtшм остirлись на уровне прошлого года, иjhfrxe :;:d':эзЕ-III l09 584 тыс. руб., что на 1оlо меньше уровня прошлого года. 87%тгtгt":-Е::i на вьшJаты по личному страхованию. Значительrrfr доо16 в убыткахl']''g:: : -: :О-]а- КаК И В ПРОШльж годах, составляют выплаты IIо лобровЬльному
mlШjil+i.-}'-1;i]'-')'i\- СТР€lХОВаНИЮ - 84 3Зб TblC. РУб. (77Yо всех выплат) и страхованию от
*ffi,"Лt]iД(":':,-,l'С,l\ЧаJI - ll l0l ТЫС. РУб. (10% от всех выплат). Уровень выплат вырос - вlrтче::,:м :а:}, :анный показатель составил 47,88о^, что на 8,87од больше аналогичного
:]пl:ш"д:Ё:.-:я з.з ]01-1 го:.

2015 год составила 730 млн . 7З2 тыс. рубл ай,
- доход от страхования.



Рисунок 8

CTpyrcrypa cTpax*ýrr}X ýЬжýат оАо "ýальЖАС0* в 2ýlýr,
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Рисунок 9

Уровень убьlточнФсти. Sд*, -'fiafi ьж * ,п sа 2s'ff,ý-Ёф.t sг.
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l] l ,Шrlý n*i,

: -"1-'lе.'тве сформирован достаточный капитаJr для выполнения взятых на себя
--:,lз ]tl страховой защите. Страховые резервы, сформированные на конец
-: ::_l_ \аlеньшились на 69Yои составляют 261 млн. 512 тыс. рублеЙ.

,--:-; -_"l"t\lэ расходов за2015 год составила 540 млн. l99 тыс. рублей, из которых
'., ].: :"t.iH. l1-1 тыс. руб. - расходы по основной деятельности, в том числе
:i : -__l;.:lерестраховщикаврезервах - 9 млн.55З тыс. рублей.

расходы за отчетный год составили 52 млн. 930 тыс. руб. илп |0Yо

расходов по инвестициям и прочих расходов приходится 50О/о.

]tltriiqt!

."

lt- *" ]'llL ,

- l;:З_lенЧесШIе
, т_-_Э r:]о.lЮ

- j,:,_ , i: i:._ HHb]I"l портфель Общества составил на конец года 554 млн.
- :,: : i{;::"!trвзн lIнвестиционный портфель преимущественно деIIозитами

-li .ь:;. рl,б. (59%), долговыми ценными бумагали - 198 млн. 155
.,1 *;:;j ].rIt-t.] от финансовых вложений составил 280 млн. 26З Tblc.
, . ,, ::-_:,c,lb - 1 1.50lо годовых.

588 тыс.
банков -
тыс.руб.

рублеЙ,

1 ",,.1 ь пl Q l?,tbl d еяmельн о сmч.,

!.'",..:._:.:i прllбьrrь в 2015 году составила 190 млн.53З тыс. руб. После уплаты
'*i,5';-;-!:.}i*. ;д.lоговьгх платежей совокупнаlI нераспределеннаjI прибыль на конец
l -Цt:-'-," - : . ::: ;OJTaBIIM 146 млн. 239 тыс. руб. Объем чистых активов по состоянию на

ý,lt,:,}iл],Б - , _ ] ]ttr_].] состави-тI З41 млн. 033 тыс. рублей.

- l':.:::..3;нзя фlt-rrtапьнаll сеть позволяет ОАО <ЩальЖАСО> удерживать прочные
]]Ii lr*", :: 'l]:t\lrBo\{ рынке. В 2015 году филиалы Общества продолжали работать в- _ "'':с,-];_,. Рt;.-llГrской Федерации, На поrЪц года филиальная сеть включа,та в себя

{!l],--,r,l ; -.:: l.tr\IПaHIш Развивает филиалы в Приморском, Хабаровском, Камчатском и
'!iд-.ltltr,illдl:;i 

:1,I крз.rп(. -\rурскоЙ области и ЕАО.

:";-.,]--:::Jlb BL-eI"r филиальной сети характеризуется положительной динамикой
Ш,щ I&i]t -",{ _'l---rЯ c\,}l\Ia полученныХ филиаламИ в 2015 голу страховых премий
_,q- -,!ш--,.Е:l ! . - -l тыс. рl,б. чтО составляеТ почти 35,5|оА от общих доходов Обшества по
-:"-T:l[ ii:,l_.. ;t нз '].-l0o4 меньше чем в 2014 году. Первое место по сборам страховых
ffilцл,ц; ;| :,ijiia\[:eT В-таf,ивостокскиЙ филиал - заработано 28 млн. руб., второе
,,:;,:n,ll;",:i:;:;i ;ll_:ltan - 12 млн. руб.и третье место занимает Петропаловск-Камчатский
шillll_,:]L,i,, L, - .-1---;rr: ,-cioporr страховых премиЙ в 10 млн. руб.



Рисунок l0

Стукryра страхоtsь!х пý*м*й жо филиалам ОА* "ý&ýьý{А*0"
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::дпf,il_.:Ё BыcoKIl!-l рост объемов страховой премии в 2015 году, в целом по
фПiдlпп!еmвпш ]ц'ЁТ1l]-Н\-т по .Щобровольному медицинскому страхованию - увеличение rtо
,ФЙшцт щls.т@ по сFtttвнению с прошлым годом составило 9 З53 тыс. руб., на1|0Yо больше
ш l ]t" _дr

l :l:,вень ъбьгrочности за текущий год в среднем по филиа-шам составил Ззо/о
il],t*llfilg5rц *qдщ ;r:тЕ ]ч], ý, рзвн ен It ю с 20 | 4 годом о сталась на уровне.
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соотношение стр*хstsьiх прешкй и gыплат пФ фиялtалам оАо
i'ýtль}lýSý* ý *ýtýr, tr руý-}

:,_,_,:._ч:f,я чIIс--Iенность работников ОАО <.цальЖАСО> в 2015 году"

' -':. ll!:: elo фIt;rлtа,чов, составляет 339 человека. Из них, по трудовым

.,l,::з_;: oi че-lовек, по договорtt]чI гражданско-правового характера 278

:,.-,,. ] j: з:ентов и 22 человека по договорам подряда. Общество в течение

_. ,.: j-_iз: trСНоВЕой состаВ квалифицированных работников, опыт и знания

}; -,ii.,: з.1]]lо_-Iнять все поставленные акционерами ЗаДаЧИ ПО РаЗВИТИЮ ОАО

__:l, J_o\{ постоянно совершенствуется система обучения страховых

l :l - i :,,; i;зе-lltфикации штатных сотрудников,

*, ]?'- э,,...f,}{\fоIYI калровой политики является создание сплоченнои,

;. зъ]сокоразвитой и высокопроизводительной команды

- ,', l,"- :. :1рIlв--Iечение новых агентов, в соответствии с высокими

. i:i. 11.-,,фессиональному уровню. основная задача 
- 

обеспечить в

,I;,-.;i работе учеТ трудовых интересоВ всех категорий работников

i _ _]з_rьr1,.дСо> старается выстроить такую систему ,чправления

::i,_ iitrТоРой компания укрепила бы статус (предпочтите;Iьного

: :_.i]3\ .то,]ей, которые способны и готовы принести максима-Iьн},ю

, i" _- 
t.I- rHIlIi.
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Ъ цтllл;l_-я;ý tst гltcKartlt:

_]_: F-:::_-_,_-;;ь Обrцества в области управления рисками направлена на созJ,анIIе

,i .:Ji,_-,:,: ",:_-:::r.lllp}e\Ioй среды окружающих рисков и обеспечение достаточного
'1ф х.'"i ,t_- :;--_i:]:. чтLrбы полагать, что общество в состоянии управлять любьI_rtrt

- =- _-
_, m ,ln---l,]"t" (.,]:] r: _- 

,_ 
:,_ _ i;_\lll В ПРеДеЛаХ ЗаДаННЬD( ГРаНИЦ

. -т,:]:_ l,.L_jaKiIe рIIски - включают в себя риски, связанные со стратегий обшества,

х - !,,l * " _ ]: :_ _ эь]е lilассы бизнеса, новые предприятия, слияния, поглощения, продажи

iдц]*l!4 ц, i!-._]rrБы€ вопросы, изменения в законодательстве ИЛИ ОКРУЖаIОЩеЙ СРеДе,

-,--;---i_-\T способность Общества по осуществлению пл€IНов, ИЗМеНеНИЯ В
l':'': '- = -':::,,:'л"."..''Т::;";;;;;. 

;";; ;; ю, в Обществе...:I]',.:::;i;еii.ll1.]р!.ГиеВоЗникаюЩиериски'ВлияюЩиенасТраТеги
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*,,i,lt i,t : неправильных решений В определении перспективной деятельности

,L -,. - .,:*, a,! | с' ii{.-тс\lы риск-менеджмента:
- -]:l;- i:ЧJ'кIII"I \ровень - Наблюдательный Совет, Генеральный директор;
. 

il"*.i i:*;,;l;i rpoBeHb - Комитеты по риск-менеджменту;
,, :,, :t-i: i:J]Tt-t-lH€F{LUI решений и KoETpoJUI - Служба 

"rrуrрЬ""aго контроля;- =!,r;,l:,: :ньш-I } ровень.

С ** - l ::, (_)oiцecTBa;
* - * . . *j.:lýa \ПРаВЛеНИЯ РИСКа1{и;. ::.l:;кенIш о комитетах;
о, J:" --;J-{еНТы По }ТrраВлениЮ рискаМи;о *:,. : : i;О.Tbl КО\IИТеТОВ 

;* * -ф-ностньIе инструкц ии;
n " - J.;:b; по pl,rcкaп,r в Компании.

, Т:,,-:з:,е pllcrul - риски возникновения убытков в результате отклонения)'t':l' 1'" ' '" :1:\'{':j ЗЫП-]аТ ОТ прогнозных значений. включао.. u'й"l"aп" катастроф.*.*l*.,," i, ;]*-, : : j:зaтра-\ование, неожиданную концентрацию рraпоЪ, неадекватную
;'",:,l.' .-.;:.;;,:Ё:ffi,ТТ*"lЖ:"ПЪ", "ЪuО'П"u'rое урегулирование претензий,

IlJl, .,1,1_ 
'*_"-.'.='.. 

РIIСКИ - ВКЛЮЧаЮТ В СебЯ Риски неблагоприятного изменения!,L.i ц_r + 
-_-:!]1. ваlютные 

риски, риск неадекватного баланса ме)Iцу активами и[i']i'Дllr*'*"'ll] ]ju"r"', ]',,' i':''СТаТОЧНОй ликвидности для покрытия возникших у общества''i 'i' l : - j', -n ,,:-:'llia-lb'Ыe убытки по кредитам, потери от инвести ций иневыполнениеJl ,ф, ,l , :,] : , ---- - :;:\ .-,,бязате-тьств, куда может входить и перестрахование.
l*:'-i'i*-;': -{"tb]e РIIСКИ - ВОЗНИкают от убытков в результате неправильЕо*mШlr*--]' 

', 1 - :L ' :-::'"'l]eHHII\ ПРОЦеССОВ, бИзнес 
"pouaaaou, информационЕых систем,*Щ" l'!'i tl:"r --. :'i;T.Pa II-1II ВНешних событии. эЬаЪтегория также включает в себя'!Гl'rili- Цi 'i "| : - t": --', -::,,!'Л Нr--lР\l?ТИВОВ, риск финансовьй оrrar"оaa" и риск мошенничества.]',,* ,::';j :;'ск - вк-lючается В себя риски изменения стоимости в результате,ш il,rtl,{ {| :l: ,t,.F ]:i: - 1]:],. цен..т,tбо их волатильности, отлиtIньD( от ожидаемьж.
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дизельное топливо
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эл. Энергия
r ц\-/- 1r ] цLl

тепловая эне ргия
кВт Tblc. руб. Гкал Tblc. руб1в0 7 1а7 566 4в1 126 251
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сш*Пок:

Щыm- щшв"ава}lые в соответствии с Федера,Iьным законом <об акционерньж
ilшryшБЕrпr c_IeJKa\lи. а также иные сJе-,Iки! на совершение KoTopbIx в
s }щтше}}! обшества расtlространяется порядок одобрения крупных сделок, в

ных c_IeJoK:

Ш ýtШittm 5 шчшшi''q, шп,шлзЁýтво}l Не ЗаI\-iIЮЧZLIIИСЪ СДеЛКИ, ПРИЗНаВаеМЫе ЗаИНТеРеСОВаННЫМИ
законоNI (Об акционерных обшдествах)).c@HbL\l

Ibнo}t Совете исполнительных оDганах Обшества и иная
ая DаскDытию в годовом отчете.

дШ rшш ]iц";+nj г0.]а годовьIм
t,

ьшого Совgта оАо
обшим собранием акционеров был избран новый
кЩальЖАСО>> в количестве 5 человек:

шщш!н BIЬTOP ВЛАДиМИРоВИЧ - Председатель Набшодательного Совета
q,ШшшШ.АСО.. l9-t7 г.р.. образование - высшее, владел в отчетном году акциями

в ptaaнeý З-5.0%. Место работы и должность в период исполнения

А,СШrг_

.iшflвчдЕВ д-rвксвЙ IIдВЛоВИЧ - член Наблюдательного Совета одо
дСOlг- i9TT г.р.. образование - высшео, акциями общества в течение отчетного

ш п.тптрlп- }lecTcr работы и должность в период исполнения обязанностей члена
-T,гL} Совgга общества - заместитель Генерального директора по

}АО,- А]ъянс Транс-Азия>>.
В.ТАЮВ}Н _{..lЕКСА}ЦР ВЛАДИМИРОВИЧ - член Наблюдательного Совета
*ДлшЖАСОr,- |972 г.р., образование - высшее, акциями Общества в течение

п}лl Ее е,Iадел. Место работы и должность в период исполнения
Е lreHa Наблюдательного Совета Общества - заместитель генерального

ЗАо '.,АТА)).
ВF.ТFРнI"коВ КИРИЛЛ ЮРЬЕВИЧ - член Наблюдательного Совета оАо
Ас0,,- |967 г.р., образование - высшее, владел в отчетному году акциями

в раз}rере 0,07 %. Место работы и должность в период исполнения
пстей а]ена Наблюдательного Совета Общества - Щиректор по страхованию

(Дд"ь)L\Со>>.
к4IтоРоДЦЕВ днДРЕЙ НИкоЛАЕВИЧ - член Наблюдательного Совета одо

АСО". 1954 г.р., образование - высшее, акциями Обцества в течение
гоJа .не владел. Место работы и должность в период исполнения

ей члеriа Наблюдательного Совета Общества - Начальник филиала 2З
к:оrtственной охраны Министерства финансов по Хабаровскому краю и

В шчение отчетного года избранный состав Наблюдательного Совета не меняjIся.
в заочное

е (опросным путем).

В сrоответствии с Уставом Общества единоличным исполнительным органом ОАО
цД,цш,L\СО> является генеральный директор, а коллегиаJIьным исполнительным
tрт,дшФм - Правление Общества.



Гшryшr-тьпшli .1иректор кучун сЕргЕЙ викторович, нiu}начен на

шm рrrчшсянеrr обйего собрания акционеров от 29 апреля 2008 года (протокол

.fr;," ГО: роjкJениJI: 1982. Имеет высшее образование: в 2005 году окончил

mшшfr гос},Jарственный университет пугей сообщения специаJIъности

ш ! NIET,,. 
-Страховой 

деятельностью Кучун С.В. занимается с 2005 года,

ЕшшшшLтЕýтоlt отдела автострахования и ОСАГО в ,Щальневосточном филиале

нЁПАrГоь- заместителем директора Амурского филиала оАО кЩальЖАСО>,

гевераlъЕого директора оАо к.ЩальЖАСО>, первым заместителем

*р.йор одО <.Ща-тrьЖДСО>. Владеет акциями Общества в размере
llШil;, ,rщ$W }lцi:гшшffiфго фоНJа.

Wшбшества:
Шшmшш %Te,,t{oB ПравJ ения :

lшlшТчrт FLдтдлья викторовнд- финансовый директор одо
rШд€Oг_ tr97? г.р.. образование - высшее, владеет акциями Общества в разм9ре

Тй}--"й* *Ьr-а. Вышла из состава Правления Общества 12.05.2015г.

щIгf,пр!Тов вjL\ДимиР григоръЕвиЧ - директор Тындинского филиала одо
lЩ,frdfШlш_ l9З8 г.р.. образование - высшее, владеет акциями Общества в размере

t{ггlв&tФг. кzлпитчша. Вышел из состава Правления Общеотва 23.03.2015 г.

шшд,}Юв-\ АннА николАЕвнА - главный бухгалтер оАО к.ЩальЖАСО>,

ш4р_ шфазоваЕЕе - высшее, владеет акциями Общества в размере 0,0071% от

цш!шmтLтt_

Fй Fвботы одо <,щальждсо>, 1977 г.р., образование _ высшее, владеет

ШбщшеrgтМ В размере 0,0048% от уqтавного каIIитаJIа.

,ilшш ]dýfi пl _ з€!-\{еститель главного бухга-птера - начальник финансового отд9ла,

rг,р- птфвзL-rкrнне - высшее, акциями Общества не владеет. Вошла в состав

Сtб,,гшштв€l 2З.03.2015 г.

возIIагDа ения компенса ии Dacxo ов) лиц, занимаюш[Iх

г пьного ди ктоDа членов II авления и

пло iПi{CO>>:

шщп ш"} г;IавIIъD( критериев оценки деятельности Генерального директора,

l llгщm"тся-лr Е Набшодательного Совета Общества являются стабильные и

!шЕшfiтв1Е рез},.]ьтатов работы общества не только за отчетныft период, но и за

ш. гq]]ц_ Также, особое внимание должно уделяться выполнению

шл з:э-lilч по рiввитию обществц увеличению прибыли и чистых активов

Сrr:шштвеНн!ю ролЬ в оценке работЫ всех органов управления Общества

Шшшшрш:еше по итогаIуI отчетного года за исполнение

Ешiгý .IЕFлектора ОАО к,ЩальЖАСо> и членам Правления за
обязанностей

исполнение их

fr шъдш:ачено в соответствии с условиями трудовых договоров.



обшество*r Кодекса корrrоративного поведения:
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www.disсtоsurе,ru , в JeHTe новостеи ;
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о бщества репамеЕтЕр,чт' i_ I::*q fi ат eJvl акциоЕер ов :ОбщестВа *-*'#;щ* 
"обрuнием 

акциоЕерОВ:
актами, }тЕсp&хеЕ

- Полоrкевяеrr об обшем собрании акциоЕеров О}О <<flалъЖАСО>;

]#:ýНý;#.1?#т#ж:н j;уа:Ян"#*"?J;олнительЕоморгаЕе)оАо

кДашЖДСО>; 
-, 

-"-' 

_- /-,лftfiагItrяпъном исполЕительЕом 
органе) ОДО кЩалъЖдСо;

_ i;;;;."ие}t о правлении (-""""'ЬТЬ"Ё#iЁ;;
- Положение}t о с"етной комиссии 

"_::",нтн;;;;;иссии одо кщальждсо>;

- Положение}t о 
""р "о*" 

де ятельно *, 
lЁ",lfilir"iiоtо ",

- политика по управлеЕИЮ Р::11,YЖ;; cjБ ;щальжАсо>;
- Положение о комитете по страховtш:жl;й; одо <щалъждсо>;

- Положеrr"" о 6""uосово-инвестипионIIом 
комитете I

- Положени" о """"*е 
вЕугреЕ";;;;;"," 91q,кЩаrrьЖАСО>;

- Положен", о 
""уЙ""""*'uуо"те 

в ОАО <фалъЖАСО>,

ВцеляхраскрыТия-информаrrииобобшествеВУсТаноВЛенноМзаконоМпоряДке
одо <<дальжьсо> публикует Н;й;;о nn"6орonйо, ,:о:::: бухгалтерСКУЮ

о,".,"о.,"оU*IJ""";"";;;чr*;**;fl ,::ж-а*щ;lт;;#;i
аффилиро"*"Й лиц; годов"u "Т;У*";а;;?;:;;;;r;;, дополн-ителъЕые 

сВеДеНИЯ)

;},ilrffi:'ft 

,хтт*iФrъ:!",1Ц}iЁ:ilЖ}'iil",i1;;"ЭМИССИОЕНЪlХ

цеЕнЬD(брrаг.Вся"'фор*:Т1:*пУб;rиЦ'ется"_..''интернеТъ{асайтесисТеМы

Генеральный директоР

Гпавный бу<галтер

С. В. Кучун

А. Н. Пиванова


