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МИССИЯ ОБЩЕСТВА
АО к.ЩальЖАСО) - универсальная cTpaxoBaJ{ компания, строящаJI свой бизнес на
основе устойчивого развития, традиций партнерства, эффективной системы управления,
использования передовых технологий по страхованию кJIиентов Общества,
способствующЕuI развитию экономики Щальнего Востока и действующая в интересах
акционеров, клиентов и персонала общества.
АО к.Ща_пьЖАСО) 28 октября 2020 года исполнилось 28 лет. Созданная при
участии,Щальневосточной и Саха-шинской железньж дорог страховая компания, имевшаlI в
начале своей деятельности лицензию всего на 2 вида страхования, прошла путь от
кэптивной, узкопрофильной компании до универсальной, занимzu{, сегодня лидирующее
Сегодня АО
на .Щальнем Востоке.
страховщиков
место среди регионаJIьных
<,ЩальЖАСО> имеет лицензию на 16 видов страхования. АО <ЩальЖАСО> имеет 7
филиалов на всей территории ,Щальнего Востока (Приморский, Камчатский,
Забайкальский, Хабаровский края).
ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
обзор страхового рынка России в 2020 году:
По данным I_{ентрального банка Российской Федерации, в едином государственном
реестре субъектов страхового дела йа 31 декабря 2020 года зарегистрированы 150
страховые компании, 56 брокера, 10 перестраховочных общества и 10 обществ взаимного
страхования.

Общая с}мма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 2020 год
составила соответственно 1,5 и 0,66 млрд. руб. Объем страховых взносов за 2020 год
увеличился на 3,880% относительно показателя за 2019 год, при этом число заключенньD(
договоров страхования уменьшилось на 15,8Yо, до 175,104 млн. единиц. В 2020 гОдУ
страховщики увеличили piшMep выIIлат: по сравнению с 2019 годом они выросли на 7,8Уо.
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Совокупный объем страховых премий по добровольному страхованию за отчетный
период достиг 1,29б млрл.руб., что составцло 4Yо прироста к соответствующему периоду
предыдущего года. Совокупные выплаты по добровольному страхованию составили 506
млн. руб., плюс |2О/ок уровню 2019 года.
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Общий объем страховых премий по обязательному страхованию за 2020г.
241,9
млрд. руб. (увеличение на 2О/о). Общий объем выплат по обязательному
составил
страхованию за отчетный период достиг 152,6 млрл.руб. (спад на4Yо).
.Щрайверами роста страховщиков в прошлом году стfuти накопитеJIьное
страхование жизни (НСЖ) и сегменты страхования, связанные с кредитованием. Важную
роль в этом сыграJI rrереход Банка России к мягкой денежЕо-кредитной политике в
сочетании с комплексом антикризисньж мер, которые поддержали рост кредитования
физических лиц, особенно ипотеки. На фоне снижения ставок rrо депозитаNd население
стало активно искать альтернативные, потенциаJIьно более доходные инвестициОнные
инстр}менты. Это дало возможность банкам успешно rrродвигать продукты НСЖ.

Наиболее негативное влияние среди ключевых сегментов россиЙского

страхового рынка пандемия оказа,IIа на рынок ДМС из-за сокращения доходов населения
и оптимизации расходов небольших предприятий, которые частично были
компенсированы ростом расходов крупных корпоративньIх кJIиентов настрахование
здоровья своих сотрудников.

Российский страховой рынок вырос

г.,

несмотря на снижение
вклад
в рост по итогаN,I года
экономической активности, вызванное пандемией. Основной
внесли НСЖ и кредитное страхование, поддержку которому оказаJIо смягчение ,ЩКП
и запуск льготных программ ипотечного кредитования. .Щинамика рынка в2021 r"
вомногом будет зависеть оттемпов восстановления экономики, доходов населения
и адаптации отрасли к новым условиям работы. Ускорение процесса цифровизации
финансового рынкц произошодшее в2020г, нафоне действия ограничительньIх мер,
создало возможности для ра:}вития и страхового бизнеса.
в 2020

на фоне снижения ставок IIо депозитам и поиска населением
альтернативньж и потенциально более доходных инвестиционньIх инструментов.

продyктов Нсж

Среди видов добровольного стрЕжования наибольший удельный вес имеот
страхование жизни, на долю которого приходится ЗЗYо от общего объема страховых
премий по добровольному страхованию. На втором месте по распространенности имущественное страхование -31r% премиЙ. В личньrх видах страхования4'7Yо прихоДиТся
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Среди видов обязательного страхования наибольшая доля приходится

на
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортньtх
средств (оСАго) -97%.

По итогам 202О г. выплаты по договорам страхования увеличились на7,8О].o,
до б59,3 Млрд рублеЙ. Минимум выплат был зафиксирован в II кварта-пе: их объем тогда
уменьшился на бYо гlг из-за снижения активности во всех основньIх сферах деятельносТи
граждан и предприятиft, уменьшения числа автомобильньIх поездок, что способствоваJIо
сокращению числа страховых случаев. основной вкJIад врост выплат в2020 г. оказало
увеличение выпJIат по завершившимся rrолисам ИСЖ. Рост выплат также ПоддержиВ€rло
ослабление рубля, которое спровоцироваJIо увеличение средней выrrлаты в отДелЬнЬж
сегментах страхового рынка, где наблюдается зависимость от курсовой динulN{ики
(в первую очередь в автостраховании из-за роста цен на комплект},ющие).
Среди федеральньж округов РФ, как по объему страховых премий, так и по объемУ
выплат по всем видам страхования (кроме омс) за 2020г. лидирует Щентральный
федеральный округ - 868 млрд. руб. страховых премий. (56% от общего объема страхоВых
премий) и З42 Млрд. руб, выплж (52% от общего объема выплат). На втором месте
Северо-Западный федера_ilьный окрlт - I77 млрд. руб. (11%) cTpaxoBbD( пРеМИЙ,И 8'7
млрд. руб. выплж (|З%).,Щальневосточный федеральный округ занимает 7 место, что
составляет 2,9О/о от общего объема cTpaxoBblx премий иЗ,6Yо От общего объема выплат.

на фоне снижения ставок IIо депозитам и поиска населением
альтернативньж и потенциально более доходных инвестиционньIх инструментов.

продyктов Нсж

Среди видов добровольного стрЕжования наибольший удельный вес имеот
страхование жизни, на долю которого приходится ЗЗYо от общего объема страховых
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Среди видов обязательного страхования наибольшая доля приходится

на
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортньIх
средств (оСАго) -97%.

По итогам 2О2О г, выплаты по договорам страхования увеличились на7,8О].o,
до б59,3 Млрд рублеЙ. Минимум выплат был зафиксирован в II кварта-ше: их объем тогда
уменьшился на бО/о гlг из-за снижения активности во всех основньIх сферах деятельносТи
граждан и предприятиft, уменьшения числа автомобильньIх поездок, что способствоваJIо
сокращению числа страховых слrIаев. Основной вкJIад врост выплат в2020 г. оказаЛо
увеличение выпJIат по завершившимся rrолисам ИСЖ. Рост выплат также ПоддержиВ[rло
ослабление рубля, которое спровоцироваJIо увеличение средней выrrлаты в отДельнЬж
сегментах страхового рынка, где наблюдается зависимость от курсовой динulN{ики
(в первую очередь в автостраховании из-за роста цен на комплект},ющие).
Среди федеральньж округов РФ, как по объему страховых премий, так и по объемУ
выплат по всем видам страхования (кроме омс) за 2020г. лидирует Щентральный
федеральный округ - 868 млрд. руб. страховых премий (56% от общего объема страхоВых
премий) и З42 млрд. руб. выплж (52% от общего объема выплат). На втором месте
I77 млрд. руб. (11%) cTpaxoBbD( пРеМИй,И 8'7
Северо-Западный федера_irьный окрlт
(|З%).,Щальневосточный
млрд. руб. выплж
федеральный округ занимает 7 место, что
составляет 2,9О/о от общего объема cTpaxoBblx премий иЗ,6Yо От общего объема выплат.

-

Страховые премии и вhtплатьl по федеральным округам за 1fll0
млрд. руб.

г-,

-l
i

868.1
illii

=:
i

'xi

:.:,:1,1:

|i&,j

пр*мииi

l:::::=
llilit|.,ln

ж

.;З4},9

"'|,|,:;

;l

1,ffi
ж]I

169,0

17fi,6

LL ffi

',.,:.;

8S,7

10ý,1
;;1}$;43,4

'ёк

,|,i,ii|,,1.1iiж

='"iffi
цФо

выплаты

пфс

сзфо

уф0

сФ(}

44'414,0
Ё,*,,ж
юф0

:::ж

1

17,711,8
.,...ti_ .ffi

дшф0

скф0

s

Участники страхового рынка:
CmpaxoBbte преJуruа

страховщиками по объему страховых премиЙ по
добровольному и обязательному страхованию суммарно было собрано 1 096,17 МЛРД.
руб. страховых премий, что составило 7|,24Уо от общего объема страховых премий по
всей России.

За 2020r. 20 крупнейшими

В пятерку лидеров по объемам собранных страховых премий, кроме ОМС, вошЛи
след}тощие страховые компании: АО (СОГАЗ)) - 287,З млрд.руб.(26,2 АО
кАльфаСтрахование)) - 1,1,4,9 млрд. руб.(10,5%); кРЕСО-ГАРАНТИJI) - 108,3 МЛРД.
руб.(9,9%); СПАО кИнгосстрах)) - 106,5 млрл. руб. и ООО СК кСбербанк страхоВание
жизни)) - 106,1 млрд. руб.(9,7%),

l0 крупнейших страховых компаний по объему страховых премий в РФ за 2020 год.
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В

2020 году 20 крупнейшими страховыми компаниями IIо договораI\4 страхования
было выплачено 47|,4 млрд. руб., кроме выплат по Омс, ЧТО СОСТаВИЛО бЗ,4IО/о ОТ
общего объема выплат.

l0 крупнейших страховых компаний по объему страховых выплат в РФ за 2020 год.
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По объемам выплат в рейтинге cTpaxoBblx компаний за2020г. в пятерку лидеров
вошли след}тощие компании: (СОГАЗ>> - 9З,2 млрд. руб., СПАО кИнгосстрах) - 50,6
млрд, руб.; АО <Альфастрахование)) - 50,6 млрд. руб., ; СПАО кРЕСО-Гарантия)) - 49,8
млрд. руб., ООО СК кСбербанк страхование жизни) - 4'7,| млрд, руб.
Обзор страхового рынка в

ДФо

в 2020 годч.

территории Щальневосточного федерального округа (ДФО) в 2020 году
осуществляли страховую деятельность 4 региональньtх страховщиков. Количество
региональньIх страховщиков за последнее 13 лет неуклонно снижаJIось с 48 в 2006 году

На

до4в2020году.

Общий объем собранных страховьIх премий в ДФО
сравнению с20|9 годом увеличилсяна7 125 млн. руб.:
.Щинамика страховых премий и выплат без

ОМС по.ЩФО

в отчетIIом периоде по

в 2020-2019г.
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Сборы cTpaxoBblx премий по ЩФО в 2020 году увеличиJIся значительно - на 20Уu
Прирост наблюдается во всех областях, кроме Чукотского автономного округа.
Значительный irрирост в Амурской области - на 40Уо.

Общее развитие

Ао

<ДальЖАСо>> в 2020 годч:

По итогам 2020 года АО <ЩальЖАСО) является единственным стрЕlховщиком,
представляющим
страхования.

иные виды страхования, кроме страхования жизни и личньIх виДоВ

Общий объем страховой премии собранной АО <,ЩальЖАСО> в отчетIIом году

составил 161 млн. 977 Tblc. рублей.

Общество вправе осуществлять 16 видов страхования (из числа предусмотренных
ст,32.9 Федерального Закона от 2J.||.1992 г. Jф 4015-1 кОб организации страхового Дела
в Российской Федерации.
Общие доходы от страхования по отраслям страхования составили:
имущественное страхование-67 170 тыс. руб.
- личное страхование - 82 370 тыс. руб.
- страхование ответственности - Т2 4З'7 тыс. руб.
-

t

i

Стр_уктура tтрЁжовhlх

премий за i0}0 rод

ФТý}еТсТýýNýS{Тt}

имуществ0
4]"96

ли,чнOý
ý1}{,

Услугами ДО к{альЖАСО) пользуются как юридические, так и физические лица
всего Щальневосточного региона. Основными потребителями услуг Общества являюТся
подразделения, работники и грузоотправители железнодорожного траЕспорта, заемщики
коммерческих банков, туристы, rrредприятия малого и среднего бизнеса.
Всего за 2О2О год было заключено 5'l З67 договоров страхования. Общий объем
страховой премии собранной АО к.ЩальЖАСО) за2020 год составил 16t млн.977 тыс.
рублей. Уровень премий за2020 год снизился в сравнении с 2019 годом на4ЗYо В сВяЗи
распространением эlrидемии COVID- 1 9.
АО ",ЩальЖАСО" осуществляет свою деятельность на территории РоссиЙскоЙ
Федерации. Вследствие этого Компания тrодвержена экономическим и финансоВыМ
рискам на рынках Российской Федерации, которые проявляют характерные особенности,
присущие развивающимся рынкам. Экономика Российской Федерации по-преЖнеМУ
проявпяет характерные особенности. Нормативно-правовая база и налогОВОе
законодательство продолжают совершенствоваться, но допускают возможность разньж
толкований и подвержены часто вносимым изменениям, которые в совокупности с
другими недостатками правовой и фискачьной систем создают дополнительные
трудности для предприятий, осуществляющих свою деятельности в Российской
Федерации,

12 марта 2020 г. Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию
COVID_19 глобальной пандемией. В связи с пандемиеЙ россиЙские органы власти

приняли целыи ряд мер, направленных на сдерживание распространения и смягчение
последствий COVID-19, таких как запрет и ограничение передвижения, карантин,

закрытие
включiш
предприятий. Эти меры, в частности, значительно ограничили экономическую
деятельность в России, оказаJIи негативное влияние на российскlто и миров}'ю
экономику. В 2020 году произошло значительное изменение курсов в€LIIют, IIадение
котировок на финансовых рынках, снижение цен на нефть и газ И снижение уровней
промышленного производства. Правительство Российской Федерации, а также Банк
России утвердили комплекс стабилизационных мер, необходимьIх для обеспечения
экономической устойчивости и финансовой стабильности в период борьбы с
распространением коронавируса COVID- 1 9.
Такая экономическаJI среда оказывает значительное влияние на деятельность и
финансовое положение Общества.
Финансовая надежность, хорошая репутация, профессиона,тизм персонала
самоизоляция

и

ограничение

коммерческой

деятельности,

позволили удержать показатели деятельности Общества на достаточном уровне.
Профессиональные связи, установленные АО кЩа-шьЖАСО> с другими страховыми
компаниями и перестраховщиками позволяют разумно распределять страховые риски.
К негативньш фактораi\d, которые могут влиять на продажи услуг Общества, можно
отнести:
_ новшества в нормативно-правовой базе и наJIоговом законодательстве;
- низкие размерные показатели деятельности компании в размерах РФ;
- отсутствие опыта крупных выплат;
- невысокая инвестиционная привлекательность регионов присутствия;
- низкаlI диверсификация страхового портфеля;
- зависимость от основньIх клиентов;
- страховое мошенничество.

Приоритетные направления в деятельности АО <<ДальЖАСо>>
В минувшем 2020 году основные приоритеты развития Общества были связаны с
сохранением cTpaxoBblx премий на уровне, достаточном для обеспечения финансовой

устойчивости и платежеспособности.

Ключевым наrrравлением работы Общества в 2020 году по прежнему являотся
добровольное медицинское страхование. В рамках данного вида страхования было
застраховано более чем 64 тыс. человек, получено страховой премии 70 884 тыс. руб., что
составляет 44О/о от общего объема собранной страховой премии за 2020 год.

В

2020 году Общество lrродолжало работу по страхованию гражданскоЙ
ответственности за неисполнение или ненадлежащее истtолнение обязательств по
договору о реализации туристского продукта. В результате проделанной работы было
заключено 2б9 договора страхования и получено страховой премии 9 454 тыс. руб. В
отчетном году удалось удержать клиентов на уровне 2019 года.

В

отчетном году работа в рамках Соглашения о медицинском обслуживании и
передачи полномочий по урегулированию убытков между АО кЩальЖАСО) и Китайской
компанией по страхованию жизни (Чайна Лайф) от 01.12.2011г" была прекращена после 1
кварта,та 2020 года в связи с закрытием границ. В результате пандемии снижение
страхования российских граждан осуществляющих безвизовые поездки в Китй
составило 58 687 тыс. руб.

В

отчетном году Обществом урегулированы следующие наиболее крупные

убытки:

-

страхование имущества предприятий - страхователь юр. лицо, урегулирован
убыток в сумме 8 521 тыс. руб. (Затопление);
- страхование транспорта - страхователь юр. лицо, урегулирован убыток в сумме 3
638 тыс. руб. (Пожар);
- страхование граждан выезжающих за рубеж страхователь ф"з. лицо,
урегулирован убьiток в сумме 1 366 тыс. руб. (Травма).
оперативного решения вопросов перестрахования рисков, снижения расходов
на ведение дела и получения перестраховочной защиты в полном объеме в 2020 году
действова:tи пропорциональный на базе эксцедента сумм облигаторный договор
перестрахования автотранспорта, квотный пропорциональньй облигаторный договор
перестрахования от несчастных случаев и внезапных заболеваний граждан, выезжающих
за границу. Все остальные риски, не попадающие под действие облигаторных договоров
перестрахования, перестраховывались факультативно, исходя из характеристики объекта
страхования и условий договора страхования.
,Щля

За28 лет работы Общество накопило серьезный опыт ведения страхового бизнеса,
что позволяет поддерживать стабильное развитие компании и безупречно исполнять
обязательства перед клиентами.

Прирост финансового результата не является исключительным приоритетом
нашей стратегии. Не менее ва}кным для Общества является улучшение качества
клиентского сервиса.
Немаловажньrм в современных условиях является и вопрос персонала.
Общество обладает уникальным кадровым потенци€tлом. В связи с этим, важным

приоритетным направлением явилось сохранение наших сшециаJIистов на местах, что, в
свою очередь, создаёт предпосылки
для формирования сильной продаlощей и
обслуживающей сети на Щальнем Востоке.

Перспективы развития
Страховая компания АО

кЩальЖАСО> позиционируется как региональнаlI

компания на страховом рынке России.

За последние годы страховой компанией проведена работа, в результате котороЙ
сформированы следующие основные группы конкурентньIх преимуществ компании:
- значительнiш клиентскаlI база на,Ща-пьнем Востоке;
- значительное количество видов страхования;
- репутация АО кЩальЖАСО>;
- коллектив страховой компании и накоrrленный опыт. Большое количество
опытньIх квалифицированных специаJIистов.
Потенциал развития компании обеспечивает возможность динамичного роста и
развития посредством укрепления конк}рентных позиций компании как на розничном,
так и на корпоративном рынке.
достижения этих целей выделяются следующие направления развития:
- ориентация на клиента, предоставление комIIлексного пакета страховых услуг;
- развитие информационньж систем, позволяющих увеличить масштаб операциЙ
как важнейший источник формирования KoHKypeHTHbIx преимуществ;
- внедрение идеологии постоянного совершенствования и развития на всех
уровнях и во всех частях организации;
,Щля

укрепление позиций в представленных регионах ДФО, как одно из приоритетных
направлений.
В рамках стратегии АО к,ЩальЖАСО> ставит перед собой цели rrо следующиМ
основным направлениям :
Финансовые результаты: сохранение страхового результата на уровне прошлого
года.
Положение на российском рынке: укрепление конкурентных позициЙ на
основных cTpaxoBblx рынках Ща_шьнего Востока (страхование имущества физических лиц,
страхование ответственности, ДМС, страхование грузов, имущества предприятиЙ,
страхование граждан выезжающих за рубеж).
Качественные покчватели развития: лидерство по качеству обслуживания,
корпоративная культура, разделяемаlI всеми сотрудниками Общества, нацеленнаjI На
са}4осовершенствование и рост производительности труда, высокоIIрофессиона_пьньй
заинтересованный персонаJI, узнаваемый бренд, высокая степень лояльности клиентов.
_

Стратегии для достижения вышеуказанньIх целей :
А) РозничнаjI стратегия, предполагающая:
- пакетирование страховых продуктов на уровне ценообразования;
- упрощение процедур оформления договоров и урегулирования убытков;
- адаптированные предложения для отдельных клиентских сегментов:
молодежь, состоятельные клиенты, массовый высокодоходный сегмент;
- интенсивное развитие всех канаJIов продаж и обслуживания-формирование
полнофунКциональной многокана:tьной системы обслуживания. Развитие
функциональностИ средстВ доступа К услугаМ Компании через удarленные канzUIы,
вкJIючаЯ Интернет, мобильнlТо связь, программЫ В2В; развитие агонтской сети путем
привлечения и обуtения страховым продажам.
- повышение качества обслуживания клиентов на основе изменения менталитета
сотрудников компании.
Б) В части корпоративного бизнеса деятельность компании будет сосредоточена
на следующих основных направлениях:
- комплексная ответственность выделенньIх сотрудников и подразделений за
результат всех взаимоотношений Компании с конкретным клиентом, реализованнаrI
через механизм менеджеров, которые станут кточкой> общения клиента с компанией и
будут Еаделены 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 возможности
продажи клиеЕтам всей линейки страховьж тrродуктов, адаптированных под Еужды
соответствl,ющих сегментов ;
- оптимизация вн}"тренних технологий и процессов предоставления страхоВых
услуг булет Еаправлена на их упрощение, стандартизацию и автоматизацию.

Компания ставит тrеред собой задачу постеtIенного наращивания доли лиIшого
страхования, а именно страхования граждан, путешествующих по России, прирост
которых должеЕ составить не менее ЗOYц а также прирост добровольного медицинского

страхования.
Развитие страхового бизнеса покrlзывает объективную необходимость внедрения
современньж моделей управления, элемеIIтов финансового менеджмента, реализация
которьж возможна через систему финансового планирования, систему финансового
контропя.
Финансовое планирование в Обществе представляет комплекс мероприятий по
анализу, оценке, прогнозу результатов деятельности tlo прямому страхованию,
деятельности, связанной с операциями по управлению активами Общества. Оперативное
планирование Еаправлено на обеспечение комплексного регулирования финансово-

хозяйственной деятельности и определяет ряд показателей на определенный промежуток
времени (планируемый период).
Так, на 202| год определен баланс доходов и расходов, который представляет
собой прогнозируемый финансовый результат, по всем видам деятельности в размере
25 600 тыс. руб.
Для оценки факторов, влияющих на финансовый результат и_ выработки на этой
основе тактики развития, определены следующие источники образования прибыли в
плановой оценке:
накладные расходы на рубль страховой rrремии - 0,62
убыточность страховых операций - 3ЗО/о
результат операций на финансовом рынке - 46 000 тыс. руб.
совокуlrный объем продаж - 160 000 руб.
Принцип соблюдения баланса доходов и расходов предполагает достижение
оптимilльного уровня рентабельности в планируемом периоде:
- общая рентабельность Общества (ба-шансовая прибыль / доходы от всех видов
деятельности) - 1,6Yо
- рентабельность страховых оrrераций (балансовая прибыль / страховые премии)
т6%

8%

-

- рентабельность инвестиций (доходы от инвестициiт.lликвидные
- рентабельность активов ( чистая прибыль l активьт,) - 7О/о

активы)

-

5Оlо

- рентабельность акционерного капитаJIа (чистая rrрибыль / уставный капитал)

-

Финансовые показатели на булущие периоды определены как покiватели
текущего периода и плановых изменений показателей в размере 5-|0% от базового
уровня.

Отчет Наблюдательного Совета АО <<ДальЖАСО>> о результатах
развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
ДО <ЩальЖАСО) является коммерческой организациеЙ, основная цель котороЙ получение прибыли за счет предоставления качественной страховой защиты сВоим
клиентам.
OcHoBHbte показаmелu dеяmельносmu (в сооmвеmсmвuLl
оmчеmносmu):

с

публuкуеfuIымlr формамu

За 2020 год АО кЩальЖАСО> собрано cTpaxoBblx премий по добровольньrм видам
страхования на сумму 161 Mlп.9J'7 тыс. рублей, что на 120 млн. руб. (57%) меньше, чем
за 2019 год.

По лuчнолlу сmрахованuю собрано 82 З'l0 тыо. руб. страховых премий. Спад

страховых премий составил

59Оlо.

По ulttуtцесmвенно]иу сmрахованuю собрано 67 |70 тыс. руб. cTpaxoBblx премий, что

больше по сравнению с прошлым годом на]Yо.

По сmрахованuю оmвеmсmвенносmu собрано |2 4З7 тыс. руб. страховых премий. Темп

спада составил

30Оlо.
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Сумма всех пол)ченных доходов за2020 год составила 308 330 тыс. рублей, из
которых 69Yо или 2|2 525 тыс. руб. - доход от страхования.
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2020 год выплаты по страховым случаям уменьшились на ЗYо в сраВнении С
nрошлым годом и составили 76 086 тыс. руб. 77Yо лриходится на ВыПЛаТЫ ПО ЛИЧНОМУ
страхованию, Значительную долю в убытках отчетного года, как и в прошлых гоДаХ,
составляют выплаты по добровольному медицинскому страховаIIию - 54 850 тЫС. РУб.
(72Yо всех выплат) и страхованию транспорта - 7 206 Tbic. руб. (9О/о от вСех ВЫПЛаТ).
Уровень выплат значительно вырос, данныЙ покЕватель составил 47Yо, чТО На
|9,Зуо больше аналогичного показателя за 2019 год. Рост обусловлен спадом премий и
выплатой крупных убытков.

Уровень убыточности, }01ý-1010 rr.
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В Обществе сформирован достаточный капитал для выполнения взятых на себя
обязательств по страховой защите. Страховые резервы, сформированные на конец
отчетного года, уменьшились наЗ5О/о и составляют 63 млн. 164 тыс. рублеЙ.

Общая с}мма расходов за2020 год составила 208 617 тыс. рублей, из которых
lЗ7 701l тыс. руб. - расходы по основной деятельности.

66О/оили

Управленческие расходы за отчетный год составили 54 180 тыс. руб. пли26О/овсех
расходов. На долю расходов по инвестициям и прочих расходов приходится 8Yо"
Инвестиционный портфель Общества составил на конец года 656 587 тыс. рублей.
Сформирован инвестиционный шортфель rrреимущественно долговыми ценными
бумагами - 469 845 тыс. руб. (91%), депозитilN.{и банков - 60 442 тыс. руб. (9%).Средняя
доходность от финансовых вложениЙ составила 5,89Уо годовых.
Фuн ан

со

вые р езульmаmы

d

еяmельн

о

сmu

:

прибыль ь 2020 году составила 99 71,З тыс. руб. После уплаты
обязательньIх нtulоговых платежей совокупнаjI нераспределеннаJI прибыль на конец
отчетного года составила бЗ 659 тыс. руб. Объем чистых активов по состоянию на 1
января 202I rода составил 6|1 З72 тыс. рублей.
Ба_пансовая

Р азвumuе

фllлuальной сеmu:

Филиальная сеть АО кЩальЖАСО) позволяет удерживать прочные позиции на
страховом рынке ,Щальнего Востока. В 2020 году филиалы Общества продолжали
работать в 4 субъектах Российской Федерации. На конец года фили€lльнаll сеть вкJIючала
в себя 7 филиалов.

Общая сумма полученных филиалами ь 2020 году страховых премий составила 39
806 тыс. руб. (25% от общих доходов Общества lrо страхованию). Снижение сборов
филиальной сети обусловлено спадом объемов премии rrо страхование граждан
выезжающих за рубеж в результате пандемии. По остч}льным направлениям cTpaxoBall
trремия сохранена на уровне 2019 года.

Первое место по сборам страховых премий занимает Владивостокский филиал заработано 45 млн. руб., второе - П-Камчатский -26,З млн. руб. и третье место заIIимает
Уссурийский филиал с общим сбором страховых премий в 3 млн. руб.
i
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Уровень убыточности за текущий год в среднем rtо филиалам составилЗ4О/о.
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Каdровая полumuка:
СреднесписочнаlI численность работников АО <ЩальЖАСО> в 2020 году, включаlI
работников его филиалов, составляет 348 человека. Из них, по трудовым договорам
работали 59 человека, по договора]\4 гражданско-правового характера 289 человек, из них
269 агентов и 20 человека по договор€lп{ подряда. Общество в течение многих лет
сохраняет основной состав квалифицированных работников, опыт и знания которьIх

позволяют выполнять
<.ЩальЖАСО>.

все поставленные акционерами задачи по развитию АО

I]елью проводимой

ответственной,

кадровой
высокоразвитой

политики является создание сплоченной,
высокопроизводительной команды
и

единомышленников, привлечение новых агентов, в соответствии с высокими
обеспечить в
требованиями к их профессионаJIьному уровню. Основная задача
повседневной кадровой работе учет трудовых интересов всех категорий работников
компании. АО <ЩальЖАСО> старается выстроить так}.ю систему управления
статус (предпочтительного
персоналом, при которой комrrания укрепила
работодателя) в глазах людей, которые способны и готовы принести максимчrльную
пользу бизнесу компании.

бы

управление рисками:
.Щеятельность Общества в области управления рисками направлена на создание
в Обществе контролируемой среды окружающих рисков и обеспечение достаточIIого
уровня оснований, чтобы полагать, что Общество в состоянии управJuIть любьпли
событиями и убыткапли в пределах заданньD( границ.

Стратегические риски - включают в себя риски, связанные со стратегий Общества,
в том числе новые классы бизнеса, новые предприятия, слияния, поглощения, продажи
активов, налоговые вопросы, изменения в законодательстве или окружающей среде,
которые ослабляют способнооть Общества по осуществлению планов, изменения в
страховом рынке или другие возникающие риски, влияющие на стратегию, в Обществе.
Это так же риск неправильных решений в определении перспективной деятеJIьности
общества.

риски - риски возникновения убытков в результате отклонениJI
реального рчLзмера выплат от прогнозных значений. Включают в себя риски катастроф,
неадекватное перестрахование, неожиданную концентрацию рисков, неадекватн}то
ценовую политику, неправильный выбор рисков, неадекватное урегулиров€lние претензий,
а также неадекватные резервы по убыткапл.
Страховые

Финансовые риски - включают в себя риски неблагоприятного изменения
процентной стrIвки, валютные риски, риск неадекватЕого баланса между активами и
пассивами, риск недостаточной ликвидности для покрытия возникших у Общества
обязательств, потенциальные убытки по кредитам, потери от инвестиций и невьшоJIнение
договорньD( долговьD( обязательств, куда может входить и перестрахование.

Операционные риски

-

возникают

от убытков в

результате неправильно
систем,
информационньIх
выстроенЕых внутренних
человеческого фактора или внешних событий. Эта категория также включает в себя
риски не соб.шодениrI нормативов, риск финансовьй отчетности и риск мошенничества.
процессов,

бизнес

процессов,

Рыночный риск - вкJIючается в себя риски изменения стоимости в результате

изменения рьшоIIньD( цен, либо их волатиJъности, отлиtIньD( от ожидаемьD(.

Уровни организации системы риск-менеджмента:
о Стратегический }ровень - Наблюдательный Совет, Генеральный директор;
. Тактический уровень - Комитеты по риск-менеджменту;
о Уровень исполнениrI решений и KoHTpoJuI - Служба внутреннего KoHTpoJuI;
о операционный уровень.

Система документации, регламентирующая управление рисками

IIредполагает след}.ющие уровни

>
>
>
>
>
>
>

:

Устав Общества;
Политика управлениrI рисками;
ПоложениrI о комитетах;
Регламенты по управлению риск€lпlи;
Положен}uI по управлению риска]\4и;
Карты риска;
Протоколыкомитетов;

в

Обществе

>,Щолжностные инструкции;
> Отчеты по рискам в Компании.

информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году
видов энергетических ресурсов :
бензин автомобильный
тыс. руб,

Литры

429

9 353

тепловая энергия

эл. Энергия
кВт

тыс. руб.

7в 407

399

Гкал

тыс. руб.

86,573

173

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям:

В соответствии с решением общего собрания акционеров (Протокол от 14.04,2020
г. JФ 1) в 2020 году акционерами общества было lтринято решение сумму прибьтли по
итогам 2019 года оставить не распределенной.
перечень крyпных сделок:
Сделки, признаваемые в соответствии с ФедераJIьIIым законом кОб акционерньж
обществах) крупными сделками, а также иные сделки, на совершение KoTopblx в
соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупньж сделок, в
отчетном году не заключilлись.

Перечень заинтересованных сделок:
Сделки, признаваемые заинтересованными в соответствии с Федеральным законом
кОб акционерных обществах)), в отчетном году не совершzlлись.

исполнительных
информация. подлежащая раскрытию в годовом отчете.

Св

10 апреля 2020 г. годовым общим собранием акционеров был избран новый состав
Наблюдательного Совета АО <,ЩальЖАСО) в количестве 5 человек:

Корнейчук Наталья Викторовна - Председатель Наблюдательного Совета АО
к,ЩальЖАСО), 10.0б.1977 года рождения, образование высшее экономическое,
владела в отчетном году акциями Общества в размере 29,З4О/о. Место работы и
должность в период исполнения обязанностей Председателя Наблюдательного Совета

-

Общества

-

финансовый директор АО <ЩальЖАСО>.

- Зражевская Светлана Сергеевна,07 ,|2.1,976 года рождения, образование высшее, в
отчетном году акциями Общества не владела. Место работы и должность в период
исrrолнения обязанностей члена Наблюдательного Совета Общества - управляющий
директор ООО кОрион-Косметикс) филиал Nч 2.

- Владович

Александр Владимирович, 2З.08.|9'12 года рождения, образование
высшее ДВГУПС, в отчетном году акциями Общества не владел. Место работы и
должность в период исполнения обязанностей члена Наблюдательного Совета
Общества - генеральный директор ООО (ДВТГ ТЭО>.
Ведерников Кирилл Юрьевич, 12.09.1967 года рождения, образование высшее:
инженер-механик Комсомольский-на-Амуре Политехнический институт 1991 г.,
экономист ХГДЭ и П 1996 г., владел в отчетном году акциями Общества в размере 0,07
% Место работы и должность в период исполнения обязанностей члена
-

наблюдательного Совета общества

-

.щиректор

по

страховой деятельности

до

<.ЩальЖАСО>.

Николаевич, 15.11.1954 года рождения, образование
Военно
высшее: Хабаровский государственный педагогический институт 1980 г,,
институг
политическ€ш академия им. Леrr"rru 1985 г., Хабаровский пограничный
в
2010 г., в отчетном году акциями Общества не владел, Место работы и должность
общества
Совета
период исполнения оьязанностей члена Наблюдательного
по
Министерства
охраны
финансов
начальник филиала 2з отряда ведомственной
Хабаровскому краю и ЕАО.

- Кайгородцев Дндрей

в течение отчетного года избранный состав Наблюдательного Совета не менялся,
в заочное
Наблюдательным Советом Общества было проведено 11 заседаний
голосование (опросным путем).

органом ДО
соответствии с Уставом Общества единоличным исполнительным
исполнительным
кщальждсо> является генеральный директор, а коллеги,}льным
органом - Правление Общества.

В

на должность
генеральный директор - Кучун Сергей Викторович, назначен
}Ф1),
собрания
(протокол
от 29 апреля.2008 года
решением общего собрания uпц"о".ров
iод ро*д"ния: 1982, Имеет высшееЪбр*оuu"ие: в 2005 году окончил,Щальневосточный
и кредиD),
.о"улuрar"енный университет путей сообщения специальности кФинаЕсы
Работал специалистом
CTpaxoBott д."r"пi*rостiю Кучун С.В. занимается с 2005 года.
кждсо>,
отдела автострахования и осдго в ,щальневосточном филиале одо
заместителем
заместителем директора Дмурского филиала одо <.щальждсо>,
генерального
генерального д"р.пrорu одо <щальждсо>, первым заместителем
з0,2з о/о от
в
д"рйrорU ОдО i<Дал"ждсоо. Владеет акциями Общества размере
уставного фонда,

Правление общества:
Состав членов Правления:

До

кучун Сергей Викторович - Председатель Правления, генеральный директор
uд-uйiсо), 1982 г.р; образование высшее, владеет акциями общества в
О*"Ч_,;
главный бУхгалтеР АО
i!i"!:""ff;;"'" Рr""Нl"евна член Правления,
образование - высшее, владеет акциями Общества в размере

-

к.ЩальЖДСо>>,1,974г.р.,
0,0t% от уставного фонда.
правовои и
соколова Елена днатольевна - член Правления, начЕIльник отдела
владеет
высшее,
корпоративной работы ДО <ЩальЖДСО>, 1977 t.р,, образование
uпц""й" Общества в размере 0,01% от уставного фонда,
- начальник
дн Хен Ги - член Правления, заместитель главного бухга,llтера
1959 Г.Р., образование высшее, акциями
финансового отдела ДО кЩальЖАСо),
Общества не владеет.

-

сх

ичл

ли

н

Совета Ао <ДальЖАСО>:
Генера,шьного директора,
Совета Общества являются стабильные и
!lленов Правления и Наблюдательного
Общества не только за отчетный период, но и за
растущие показатели результатов работы
ПреДьЦУЩиеГоДы.Также,особоеВниМаниеДолжноУДелятЬсяВыIIолнеЕию

одним из главньж критериев оценки деятельности

задач по развитию Общества, увеличению прибыли и tмстьIх активов
Общества. Существенную роль в оценке работы всех органов управления Общества
играет и их личный вклад в деятельность Общества.
стратегических

обязанностей
за исполнение
генерального директора АО кЩальЖАСО> и членам Правления_ за исrrолнение их
обязанностей выплачено в соответствии с условиями трудовых договоров.
Вознаграждение

по

итогаN.{ отчетного

года

Членам НаблюдатеJIьного Совета вознаграждение в соответствии с решением
общего годового собрания акционеров (Протокол от 28.05.2018 г. JtlЪ 1) не выплачивЕtлось.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения:
кЩальЖАСо> в своей деятельности придерживаются
рекомендаций, содержащихся в Кодексе корпоративного поведения. ,Щеятельность

органы )rправления

до

регламентируется помимо Устава Общества локаJIьIIыми нормативными
акт€Iý[и, утвержденными общим собранием акционеров:
- Положением об общем собрании акционеров АО кЩальЖАСО>;
- Положением о Наблюдательном Совете АО к,ЩальЖАСО>;
Общества

-

Положением

о

генеральном директоре (единоличном испопнительном органе) АО

к,ЩальЖАСО>;

Положением о Правлении (коллегиальном исполнительном органе) АО к,.ЩальЖАСО;
Положением о счетной комиссии АО <,ЩальЖАСО>;
Положением о порядке деятельности ревизионной комиссии ДО <.ЩальЖАСО>;
Политика по управлению рисками АО кЩальЖАСО>;
Положение о комитете по страхованию АО к.ЩальЖАСО>;
- Положение о финансово-инвестиционном комитете АО кЩальЖАСО>;
- Положение о системе внуrреннего KoHTpoJuI ОАО кЩальЖАСО>;
- Положение о внутреннем аудите в АО кЩальЖАСО>,
В целях раскрытия информации об Обществе в установленном законом поряДке
публикует след)тощ}то информацию: годовую бухга-птерскУю
к,ЩальЖДСО>
ДО
отчетность Общества; годовой отчет АО кЩальЖАСО>; Устав Общества и изменения к
нему, предусмотренные положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионньD(
сети интернет на сайте системы
ценньIх бумаг. Вся информация публикуется
www.disclosure.ru, в ленте

-

Генеральный директор

С. В. Кщун

Главный бухгалтер

А. Н. Пиванова

