«...ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И КОЛЛЕКТИВ СОТРУДНИКОВ, ПРЕДАННЫХ ИДЕЕ
СТРАХОВАНИЯ,

ВЫСОКАЯ

ТЕХНОЛОГИЧ-

НОСТЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И БЕСКОМПРОМИССНОСТЬ В ВОПРОСАХ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ – У СТРАХОВОЙ ГРУППЫ «МАКС» ЕСТЬ ВСЕ, ДЛЯ ТОГО
ЧТОБЫ С УВЕРЕННОСТЬЮ ИДТИ ВПЕРЕД И
РАЗВИВАТЬСЯ НА БЛАГО НАШИХ КЛИЕНТОВ, АКЦИОНЕРОВ, ПАРТНЕРОВ И СОТРУДНИКОВ!

»

НАДЕЖДА МАРТЬЯНОВА,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СТРАХОВОЙ ГРУППЫ «МАКС»
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Обращение Генерального директора
и Председателя совета директоров
Уважаемые дамы и господа!
Уважаемые акционеры, партнеры и клиенты Группы компаний «МАКС»!
Юбилейный 2012 год стал для Группы компаний
«МАКС» еще одним годом эффективного развития бизнеса. Поступательное движение Компании осуществлялось в рамках избранной стратегии разумного роста с одновременным совершенствованием мультиканальной системы
продаж, использованием современных информационных технологий и реализацией маркетинговой политики, учитывающей актуальные рыночные тенденции. При 20-процентном росте всего
рынка (без ОМС) в 2012 году объемы страховой премии ЗАО «МАКС» выросли почти на 30%.
Компания продолжала расти быстрее рынка и
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достигла наивысшего показателя страховых сборов за свою историю – 16,2 млрд рублей.
Основными источниками роста стали такие виды, как обязательное личное страхование (+146%), страхование выезжающих за
рубеж(+27%), страхование имущества физлиц (+25%), ипотечное страхование (+10%),
ОСАГО (+13%).
Общий объем премий Страховой группы
«МАКС» составил 124,5 млрд рублей.
Совокупная прибыль Группы составила 1,612
млрд рублей, что соответствует росту на 152%
по отношению к предыдущему году.

Основные направления бизнеса

Региональная политика

Значительный вклад в этот успех внесли региональные подразделения компании. В
2012 году объем страховых сборов филиалов
ЗАО «МАКС» достиг рекордной величины и составил более 4 млрд рублей. При этом 23 филиала показали лучшие в своей истории результаты. Мы гордимся своей филиальной сетью и планируем ее дальнейшее развитие.
В отчетном году Компания предприняла ряд
важных шагов, направленных на повышение
технологичности бизнеса, внедрение инновационных технологий, которые призваны вывести обслуживание клиентов на качественно новый уровень.
В 2012 году мы модернизировали колл-центр,
обновили корпоративный сайт Компании, полностью изменив его концепцию, усовершенствовали online-калькуляторы, создали личный клиентский кабинет, информационную систему B2B,
которая наилучшим образом зарекомендовала

Годовой отчет 2012

Лицензия и контакты

себя при запуске программ в сфере банкострахования. Таким образом, были созданы все
предпосылки для внедрения online-продаж, развитие которых носит для Компании приоритетный и стратегический характер.
Важным событием минувшего года стало открытие медицинского центра «Гармония здоровья». Уникальность проекта прежде всего в том,
что это – самый крупный в Белгородской области многопрофильный медицинский центр,
ставший результатом многолетнего сотрудничества «МАКСа» с администрациями области и
города. Центр создан на основе государственно-частного партнерства. Таких примеров в современном отечественном здравоохранении –
единицы. Уверены, что с открытием «Гармонии
здоровья» мы получим модель эффективной
работы медицинского учреждения, использующего новейшие медицинские разработки в области диагностики, лечения и профилактики
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заболеваний, на основе высокотехнологичного
медицинского оборудования.
Оценки, которые даны бизнес-сообществом
надежности Компании, ее деловой репутации
подтверждают правильность избранного нами
вектора развития. На протяжении 9 лет рейтинговое агентство «Эксперт РА» неизменно
подтверждает максимально возможный рейтинг финансовой устойчивости Компании А++.
В 2012 году агентством были отмечены высокая надежность, ликвидность, диверсификация и рентабельность инвестиций, высокие показатели рентабельности активов и собственного капитала и один из самых низких
по страховому рынку уровень расходов на ведение дела. «Эксперт РА» также подтвердил
высокий качественный уровень перестраховочной защиты, разветвленную и эффективную филиальную сеть ЗАО «МАКС»
По состоянию на 31 декабря 2012 года активы Страховой группы «МАКС» превысили 23
млрд рублей. Сформированы страховые резервы в сумме11,6 млрд рублей. В целях обеспечения деятельности ЗАО «МАКС» в 2012 году
собранием акционеров было утверждено увеличение уставного капитала Компании до 2,8
млрд рублей.
Достижения и авторитет Страховой группы
«МАКС» в 2012 году были многократно подтверждены наградами и премиями российского экспертного финансового сообщества. По
результатам сертификации Международного
центра инвестиционного консалтинга, Компания была второй год подряд официально признана добросовестным поставщиком услуг, гарантированно исполняющим контракты, и
внесена в Федеральный реестр добросовестных поставщиков. Летом 2012 года. Страховая
группа «МАКС» стала обладателем «Гран-при:
страховая компания года» премии «Финансовая элита России». Также в том году «МАКС»
вошел в число лидеров бизнес-премии «Компания года-2012» в категории «Страхование»
и был награжден почетным дипломом «Высокий рейтинг надежности».
В 2012 году пять представителей СК «МАКС» –
Генеральный директор Компании Надежда
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Мартьянова, Исполнительный директор Андрей Мартьянов, заместитель Генерального
директора по экономике и финансам Сергей
Сычев, директор по рекламе Елена Никифорова и директор Дирекции информационных
технологий Александр Горяинов – вошли в десятку рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» в рубрике «Страхование» по версии
Ассоциации российских менеджеров и Издательского дома «Коммерсантъ».
Страховая компания «МАКС» стала лауреатом
некоммерческой «Национальной деловой премии «Капитаны Российского бизнеса» в номинации «Лучшая компания-работодатель». Эта
высокая оценка подтверждает эффективность
кадровой политики Компании, главным приоритетом которой является создание максимально комфортных условий для профессионального развития сотрудников.
Страховая группа «МАКС» продолжает занимать ведущие позиции по исполнению крупнейших федеральных контрактов, имеющих
статус государственных социальных программ.
Компания является признанным лидером
по обязательному медицинскому страхованию,
успешно осуществляет обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц.
Благодаря высочайшему качеству сопровождения договоров и неукоснительному выполнению взятых на себя обязательств Страховой
группе «МАКС» доверяют свои риски крупнейшие клиенты федерального уровня: Министерство обороны РФ, Федеральная служба исполнения наказаний России, Судебный департамент при Верховном суде РФ, Федеральная
служба охраны РФ, ГлавУПДК при Министерстве иностранных дел РФ.
На финансовом рынке «МАКС» обладает надежными партнерскими отношениями с крупнейшими российскими банками высшей категории надежности.
Наша Компания всегда занимала активную
позицию в вопросах формирования в России
подлинно цивилизованного страхового рынка.
И этот год не исключение. «МАКС» стал одним
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из инициаторов создания «Союза страховых
организаций». Компания также принимала деятельное участие в подготовке законопроектов
о внесении изменений в закон об ОСАГО.
Благодаря интенсивной подготовительной работе в начале 2013 г. «МАКС» одним из первых получил лицензию на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков и рассчитывает
в 2013 году на достижения высоких результатов в этом виде страхования.
В 2012 году «МАКС» проложил политику
социальной ответственности перед обществом, оказывая адресную помощь людям,
нуждающимся в поддержке, принимая участие
в сохранении памятников истории и духовной
культуры. Среди них – Введенский мужской
монастырь в Оптиной пустыни, храм Бориса
и Глеба в Зюзине, усадьба Богданово-Витово в Костромской области. Под постоянным
патронатом коллектива Компании находятся
детские учреждения Тверской области: дом
малютки в г. Вышний Волочек и реабилитационный центр в поселке Оленино.

Лицензия и контакты

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
И КОЛЛЕКТИВ СОТРУДНИКОВ,
ПРЕДАННЫХ ИДЕЕ
СТРАХОВАНИЯ, ВЫСОКАЯ
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
И БЕСКОМПРОМИССНОСТЬ
В ВОПРОСАХ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ –
У СТРАХОВОЙ ГРУППЫ «МАКС»
ЕСТЬ ВСЁ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ
С УВЕРЕННОСТЬЮ ИДТИ
ВПЕРЕД И РАЗВИВАТЬСЯ НА
БЛАГО НАШИХ КЛЕНТОВ,
АКЦИОНЕРОВ, ПАРТНЕРОВ
И СОТРУДНИКОВ!

НАДЕЖДА МАРТЬЯНОВА,
Подводя итоги 2012 года, мы можем с удовлетворением констатировать, что в год своего 20-летия Страховая группа «МАКС» подтвердила статус страховщика федерального уровня, способного не только удерживать занятые рубежи, но и
расти и развиваться рекордными темпами.
Эффективный менеджмент и коллектив сотрудников, преданных идее страхования, высокая
технологичность бизнес-процессов и бескомпромиссность в вопросах качества обслуживания клиентов – у Страховой группы «МАКС»
есть все, для того чтобы с уверенностью идти
вперед и развиваться на благо наших клиентов,
акционеров, партнеров и сотрудников!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СТРАХОВОЙ ГРУППЫ «МАКС»

Надежда Мартьянова,
Генеральный директор
Страховой группы «МАКС»
Валерий Крюков,
Председатель совета директоров
Страховой группы «МАКС»

Годовой отчет 2012
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Cтруктура Группы
В Страховую группу «МАКС» входят:

Страховая премия СГ «МАКС» (млн руб.)
124 445
96 943

Каждый пятый россиянин в разное время имел полис ОМС ЗАО «МАКС-М». Специалисты Компании в начале 1990-х годов одними из первых в Российской Федерации выработали основы закона об ОМС,
разработали и внедрили первое программное обеспечение и медико-экономические
стандарты оказания медпомощи.
«МАКС-М» – безусловный лидер в сфере ОМС
в РФ с самого начала своей деятельности.

16 073 108 366

12 597 84 338

71 140

5,5

7,7

ЗАО «МАКС»

2012
ЗАО «МАКС-Жизнь»

2010
ЗАО «МАКС»

366 15 996

8 982
351 13 463

8 629
105 12 243

7 713
100 10 149

7 935
9 148
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7 117

17 962

2009

23 479

22 796

20 977

ЗАО «МАКС-М»
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2011

Активы СГ «МАКС» (млн руб.)

2008

14

2010

ЗАО «МАКС-М»

92

ООО «МАКС-Жизнь»

7,6

6,2

2009

17 175

Страховая компания «МАКС-Жизнь» получила лицензию ФССН на осуществление деятельности по страхованию жизни 5 апреля 2007 года. Работает по пяти видам страхования, включая: страхование жизни на
случай смерти, дожития до определенного
возраста или срока, наступления страхового события.

9 765

7 426

7 095

66 543

53 390

60 494

2008
ЗАО «МАКС-М»

80 913

73 975

8,6

ЗАО «МАКС»

Создана 13 марта 1992 года в Москве. Компания начинала свою деятельность с создания технологий обязательного и добровольного страхования, льготного страхования жилья, ядерного страхования. Сегодня
ЗАО «МАКС» – универсальная страховая
организация, осуществляющая страхование по более чем 89 видам обязательного
и добровольного страхования.

2011

2012
ЗАО «МАКС-Жизнь»
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Совет директоров
Cтраховой группы
«МАКС»

Когтев Владимир Евгеньевич
Первый заместитель Генерального директора
ЗАО «МАКС»
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Крюков Валерий Викторович
Председатель совета директоров ЗАО «МАКС»

Мартьянова Надежда Васильевна
Генеральный директор ЗАО «МАКС»

Мартьянов Андрей Александрович
Исполнительный директор ЗАО «МАКС»

Фомичев Игорь Алексеевич
Председатель Российского профессионального
союза работников атомной энергетики и
промышленности

Васильковский Владимир Сергеевич
Генеральный директор ОАО «Красная Звезда»

Григорьев Алексей Владимирович
Председатель совета директоров
ОАО «Восточный экспресс банк»

Годовой отчет 2012
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Руководство
Cтраховой группы «МАКС»
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Мартьянова Надежда Васильевна
Генеральный директор ЗАО «МАКС»

Мартьянов Андрей Александрович
Исполнительный директор ЗАО «МАКС»

Когтев Владимир Евгеньевич
Первый заместитель Генерального директора
ЗАО «МАКС»

Рубцов Николай Валентинович
Зам. Генерального директора, руководитель
Управления муниципальных программ ЗАО «МАКС»

Хальфин Руслан Альбертович
Президент ЗАО «МАКС-М»

Новикова Надежда Михайловна
Зам. Генерального директора ЗАО «МАКС-М»,
директор Дирекции медицинского
страхования в Московской области

Cычев Сергей Викторович
Зам. Генерального директора по экономике
и финансам ЗАО «МАКС»

Смолянинова Людмила Леонидовна
Зам. Генерального директора ЗАО «МАКС-М»,
директор Дирекции обязательного медицинского
страхования в Москве

Куликова Татьяна Владимировна
Зам. Генерального директора ЗАО «МАКС-М»,
директор Дирекции регионального развития

Алексеев Виктор Владимирович
Административный директор ЗАО «МАКС»

Федорова Людмила Николаевна
Директор Дирекции личного и других видов
страхования ЗАО «МАКС»

Агапов Александр Викторович
Директор Дирекции имущественного
страхования ЗАО «МАКС»

Садковская Татьяна Вячеславовна
Зам. Генерального директора, директор ДДМС
ЗАО «МАКС»

Михайлович Анна Владимировна
Операционный директор ЗАО «МАКС»

Потапов Олег Александрович
Директор Дирекции страхования корпоративных
клиентов ЗАО «МАКС»

Оганезов Давид Сергеевич
Директор Дирекции региональной политики
ЗАО «МАКС»

Колб Алина Николаевна
Главный бухгалтер ЗАО «МАКС-М»

СГ «МАКС». Вы ничем не рискуете!

Годовой отчет 2012

Ефимова Марина Владимировна
Главный бухгалтер ЗАО «МАКС»
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Основные виды
деятельности
Страхование юридических лиц
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Добровольное медицинское страхование
Автострахование ( каско, ОСАГО, ДАГО)
Страхование имущества юридических лиц
Страхование профессиональной ответственности
Агрострахование
Страхование грузов
Страхование гражданской ответственности
Обязательное государственное страхование от несчастных случаев и болезней
Страхование строительно-монтажных рисков
Страхование морских и авиационных рисков
Страхование ядерных рисков

Страхование физических лиц
•
•
•
•
•
•
•

Добровольное медицинское страхование
Обязательное медицинское страхование
Автострахование (каско, ОСАГО, ДАГО)
Страхование жилья, имущества граждан
Страхование выезжающих за рубеж
Страхование жизни и здоровья
Ипотечное страхование

Опыт страхования
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Добровольное медицинское страхование – с 1992 года
Добровольное имущественное страхование – с 1992 года
Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней – с 1994 года
Обязательное страхование от несчастных случаев и болезней – с 1994 года
Страхование гражданской ответственности – с 1994 года
Автострахование – с 1995 года
Добровольное страхование грузов – с 1995 года
Страхование ядерных рисков – с 1995 года
Страхование строительно-монтажных рисков – с 1995 года
Обязательное страхование автогражданской ответственности – с 2003 года
Обязательное страхование опасных производственных объектов – с 2011 года

СГ «МАКС». Вы ничем не рискуете!

Основные направления бизнеса

Региональная политика

Лицензия и контакты

Перестраховочная защита
ЗАО «МАКС» в 2012 году
Для защиты страхового портфеля заключены основные договоры перестрахования:
1. Облигаторный договор перестрахования имущественных и СМР рисков.
Тип договора – эксцедент убытка.
Лимит договора – 75 млн долларов США.
Собственное удержание – 500 тыс. долларов США.
Лидер-Перестраховщик – Swiss Re.
Рейтинг Swiss Re – АА – присвоен международным рейтинговым агентством S&P.
2. Облигаторный договор перестрахования морских и грузовых рисков.
Тип договора – эксцедент сумм.
Лимит договора – 5 млн долларов США.
Собственное удержание – 300 тыс. долларов США.
Лидер-Перестраховщик – Partner Re.
Рейтинг Partner Re – АА – присвоен международным рейтинговым агентством S&P.
3. Облигаторный договор перестрахования от несчастных случаев и болезней.
Тип договора – эксцедент сумм.
Лимит договора – 25 млн рублей.
Собственное удержание – 4 млн рублей.
Лидер-Перестраховщик – General Reinsurance AG (прежнее название – Gen Re).
Рейтинг General Re – АА+ присвоен международным рейтинговым агентством S&P.
Все указанные договоры перестрахования содержат косвенную секцию.

Клиенты – государственные учреждения
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Министерство обороны РФ
Министерство иностранных дел РФ
Судебный департамент при Верховном суде РФ
Федеральная служба исполнения наказаний РФ
Федеральное агентство по атомной энергии РФ
Федеральная служба охраны РФ
Следственный комитет РФ
Федеральная служба судебных приставов России
ФГУП «ГЛАВУПДК» при МИД РОССИИ
Федеральная нотариальная палата
Министерство внутренних дел (региональные управления)
Министерство здравоохранения Чеченской Республики

Годовой отчет 2012
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Крупные корпоративные клиенты
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ОАО «АвтоВАЗ»
ОАО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»
Объединенный институт ядерных исследований
ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева»
ОАО «Московский завод полиметаллов»
ФГУП «Горно-химический комбинат»,
ОАО «Техснабэкспорт»
ОАО «Атомредзолото»
ЗАО «Авиакомпания Полет»
ООО «Сименс Финанс»
ОАО «Сибирский химический комбинат»
ГК «Олимпстрой»
«Ренова СтройГруп»
ГУП «МОСГАЗ»
ФГУП Российское агентство международной информации «РИА НОВОСТИ»
ОАО «СУЭК»
ОАО «Ангарский электролизный химический комбинат»
Государственный академический малый театр России
ОАО «Красная Звезда»
ФГУП «НИИ НПО «Луч»
ОАО «СО ЕЭС»
ЗАО «БАСФ»
ООО «Энтер»
«Московский Государственный университет путей сообщения» (МИИТ)

Работа с банками

Основные направления бизнеса
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Сбербанк России
ВТБ
Росбанк
Россельхозбанк
Банк «Восточный экспресс»
Газпромбанк
Русфинансбанк
Связь-Банк
Номос-банк
Меткомбанк
Банк «Возрождение»
Промсвязьбанк
Банк «Дельтакредит»
СМП Банк
Новикомбанк

СГ «МАКС». Вы ничем не рискуете!

Лицензия и контакты

Конкурентные преимущества
•

•

•

СТРАХОВУЮ ЗАЩИТУ

Страховую защиту имущества, здоровья, ответственности «МАКСу» доверили
30 млн граждан и 100 тыс. предприятий –
страховщик обеспечивает качественное
обслуживание при высоком технологическом и инновационном уровне бизнеса.

ИМУЩЕСТВА, ЗДОРОВЬЯ,
ОТВЕТСТВЕННОСТИ «МАКСУ»
ДОВЕРИЛИ 30 МЛН ГРАЖДАН
И 100 ТЫС. ПРЕДПРИЯТИЙ –

Высокая деловая репутация СГ «МАКС» –
подтверждена рейтинговым агентством
«Эксперт РА. Рейтинг А++» – исключительно высокий уровень надежности
Безусловное выполнение обязательств
по осуществлению страховых выплат. СГ
«МАКС» несет полную финансовую ответственность по своим обязательствам
перед клиентами в соответствии с условиями заключенных договоров страхования, благодаря высокому уровню
финансовой устойчивости, значительным объемам собственных средств Компании и наличию надежных партнеров
по перестрахованию.

СТРАХОВЩИК ОБЕСПЕЧИВАЕТ
КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ
ВЫСОКОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ
И ИННОВАЦИОННОМ УРОВНЕ
БИЗНЕСА

•

Универсальность бизнеса – полный спектр
страховых услуг, комплексное обслуживание юридических и физических лиц по 135
видам страхования.

•

Широкое региональное присутствие –
Страховая группа «МАКС» имеет филиалы
и представительства во всех регионах Российской Федерации.

•

Социальная ответственность – «МАКС»
поддерживает православные храмы, детские дома, оказывает помощь ветеранским, медицинским, учебным, общественным организациям, а также отдельным
гражданам.

•

Индивидуальный подход к каждому клиенту – обновляемая линейка страховых
продуктов и программ, учитывающая потребности каждого страхователя, ряд специальных программ и акций для клиентов.

•

Профессионализм персонала – топменеджеры Компании ежегодно входят
в рейтинги самых профессиональных специалистов финансового сектора экономики России.

•

Высочайшее качество обслуживания – в
«МАКСе» работают Центр урегулирования
убытков, Центр контроля качества, система
мониторинга клиентов и др.

•

Признание сообщества – неоднократный
лауреат премий: «Финансовая элита России», «Золотая саламандра», «Финансовый Олимп».

•

Технологичность и инновационность –
полная автоматизация заключения и сопровождения договоров страхования, наличие корпоративной информационной системы, СМС-оповещение клиентов.

•

Активная позиция на страховом рынке –
«МАКС» принимает активное участие в
разработке законодательных инициатив, направленных на совершенствование правовой базы национального страхования.

Компанией установлены партнерские отношения с крупнейшими банками России. Основными
партнерами являются следующие финансовые учреждения:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Региональная политика

Годовой отчет 2012
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Региональная политика

Структура страхового рынка РФ по видам страхования
за 2012 год (млрд руб.)
195 290

Страховой рынок в 2012 году
Общий объем сборов страхового рынка в
России в прошедшем году составил 1541,2
млрд руб., что превысило показатель 2011
года на 22%.
Рынок ОМС составил в 2012 году 732,1 млрд
руб., обеспечив рост к 2011 году на 21%. Объем страховых премий по всем остальным видам страхования составил 809,06 млрд руб.

Лицензия и контакты

Сельхоз риски
Финансовые риски

ОБЩИЙ ОБЪЕМ СБОРОВ
СТРАХОВОГО РЫНКА В РОССИИ

Жизнь и здоровье

131 106
121 211

В ПРОШЕДШЕМ ГОДУ СОСТАВИЛ

НС

108 654

1541,2 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТО

92 113

ПРЕВЫСИЛО ПОКАЗАТЕЛЬ

Остальное

73 751

2011 ГОДА НА 22%.

ДМС

53 824
ОСАГО

Из них 659,12 млрд руб. пришлось на добровольное страхование, 149,94 млрд руб. – на
обязательное (без ОМС). Выплаты составили 369,44 млрд руб. По добровольному страхованию выплачено 293,57 млрд руб., по обязательному (без ОМС) – 75,87 млрд руб. Рост
выплат в 2012 г. по сравнению с 2011 г. составил 21%.
Значительное влияние на российский страховой рынок оказало увеличение с 1 января 2012 г. требований к минимальному размеру уставного капитала. Если на начало года
в реестре субъектов страхового дела ФСФР
было зарегистрировано 574 страховщика,
то к концу III квартала их число составило 473.

РЫНОК ОМС СОСТАВИЛ
В 2012 ГОДУ 732,1 МЛРД РУБЛЕЙ,

Ключевыми драйверами роста рынка в 2012 г.
стали банкострахование, автострахование,
обязательное личное страхование государственных служащих и обязательное страхование ответственности владельцев опасных
производственных объектов (ОСОПО).
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Имущество

19 793

ОБЕСПЕЧИВ РОСТ К 2011 ГОДУ

Каско

НА 21%. ОБЪЕМ СТРАХОВЫХ
ПРЕМИЙ ПО ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ
ВИДАМ СТРАХОВАНИЯ

Прирост объемов страхового рынка РФ за 2012 год
по видам страхования

СОСТАВИЛ 809,06 МЛРД РУБЛЕЙ.
КЛЮЧЕВЫМИ ДРАЙВЕРАМИ
РОСТА РЫНКА В 2012 Г.

МЛРД РУБ.

%

Добровольное медицинское страхование

11,3

12%

Страхование имущества

10,7

9%

Каско

30,6

19%

Страхование от несчастного случая

24,9

51%

И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

ОСАГО

17,8

17%

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Страхование сельскохозяйственных рисков

-2,9

-18%

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОПАСНЫХ

Страхование жизни

19,0

55%

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

Страхование финансовых рынков

7,7

63%

ОБЪЕКТОВ (ОСОПО)

Остальные

25,0

37%

144,0

22%

СТАЛИ БАНКОСТРАХОВАНИЕ,
АВТОСТРАХОВАНИЕ,
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ

Таким образом, рост рынка произошел
на фоне сокращения общего числа страховщиков и значительного увеличения их концентрации. На десятку лидеров по сборам
пришлось 61,2% премии (в 2011 г. – 60,9%),
на первую двадцатку – 75,5% (74,0%).

13 316

ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

ВИД СТРАХОВАНИЯ

Всего прирост:

Годовой отчет 2012

27

Обращение Генерального директора и
Председателя совета директоров

Информация о Группе «МАКС»

Обзор деятельности Группы «МАКС»

Основные направления бизнеса

Региональная политика

Лицензия и контакты

Итоги работы СГ «МАКС» в 2012 году
Страховой портфель ЗАО «МАКС»

Объем собранных страховых премий компаниями Группы «МАКС» в прошедшем году составил 124,5 млрд руб., что превысило показатель
прошлого года на 28%. Группа «МАКС» остается одним из лидеров страховой отрасли с совокупной долей рынка 8,1%.

ОБЪЕМ СОБРАННЫХ

При этом Компания ЗАО «МАКС-М» является
лидером рынка обязательного медицинского
страхования (ОМС), с рыночной долей 14,8%.

124,5 МЛРД РУБ., ЧТО

ОСАГО

ПРЕВЫСИЛО ПОКАЗАТЕЛЬ

Каско

Компания ЗАО «МАКС» в 2012 году увеличила сборы почти на 30%. Объем страховых премий составил 16 млрд 73 млн руб. При этом
доля Компании на рынке (без учета ОМС) составила 1,99%.
Страховой портфель ЗАО «МАКС» остается высоко диверсифицированным, значительную
долю занимает личное страхование, а также
страхование ответственности и имущественное страхование.
Основными источниками роста объемов
по отношению к показателям 2011 года стали такие виды, как страхование выезжающих за рубеж – 27%, обязательное личное
страхование – 146%, страхование имущества
физлиц – 24%, ипотечное страхование – 10%,
ОСАГО – 13%, ОПО – более 1000%.

СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ
КОМПАНИЯМИ ГРУППЫ

3%

«МАКС» В ПРОШЕДШЕМ

1%2% 1%
Обязательное личное

9%

ГОДУ СОСТАВИЛ

ПРОШЛОГО ГОДА НА 28%
В 2012 году ЗАО «МАКС» продолжило наращивать объемы за счет победы в конкурсах и тендерах, проводимых крупными корпоративными
клиентами. По этому каналу отмечен рост сборов в 2,5 раза. Активно развивались прямые
продажи и прямое банкострахование, сборы
по которым выросли в полтора раза.

11%

46%

ДМС
Имущество
Жизнь и здоровье
ОПО

13%

Авиационное
Остальное

Анализируя деятельность подразделений по
выполнению плановых показателей, традиционно можно отметить рост сборов премии филиальной сети – более 8%. Особых успехов
удалось добиться по таким видам, как ОСАГО и НС, 38% и 14% соответственно. Более чем
на 30% увеличились объемы премий по ключевым каналам продаж: автосалоны, прямые
продажи и прямое банкострахование.

14%

Страховая премия ЗАО «МАКС» (млрд руб.)
11,5
7,6

ЗАО «МАКС» (млрд руб.)
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Год

Премии

Доля
рынка

Розничное
страхование

Доля
в общих
сборах

Корпоративное
страхование

Доля
в общих
сборах

2011

12,6

1,89%

5,0

39,36%

7,6

60,64%

2012

16,1

1,99%

4,5

28,19%

11,5

71,81%

Динамика

27,6%

5,3%

-8,6%

-28,4%

51,1%

18,4%

СГ «МАКС». Вы ничем не рискуете!

5,0

2011

2012
Корпоратив
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Финансы и инвестиции
Политика инвестиционной деятельности ЗАО
«МАКС» основывается на принципах возвратности, ликвидности, диверсификации и прибыльности вложений.
Традиционная консервативность инвестиционной политики страховой компании «МАКС»
при размещении собственных средств и страховых резервов обеспечивает минимизацию
рисков, надежность и возвратность инвестиций при сохранении среднерыночной нормы доходности. В процессе формирования

инвестиционного портфеля обеспечивается
система целей:
•
•
•
•

максимизация роста дохода;
минимизация инвестиционных рисков;
обеспечение требуемой ликвидности инвестиционного портфеля;
рост капитала.

Можно выделить основные приоритеты инвестиционной деятельности страховой компании
«МАКС» в 2012 году:

Основные приоритеты инвестиционной
деятельности СК «МАКС» в 2012 году
• Получение гарантированного инвестиционного дохода по эффективной ставке сопоставимых вложений.
По итогам 2012 года доходность по инвестиционному портфелю сложилась на уровне 8,84%, или 686 937 тыс. руб., в абсолютном выражении, что выше ставки рефинансирования Банка России и существенно выше
среднерыночной ставки по сопоставимым
вложениям на 18,8%. Для поддержания высокой ликвидности инвестиции имеют в основном краткосрочный или среднесрочный
характер, с ежемесячной капитализацией,
что обеспечивает столь высокий уровень доходности инвестиционного портфеля страховой компании «МАКС».
• Своевременное исполнение платежных
обязательств за счет достаточного уровня
мгновенной ликвидности активов.
Активы, относящиеся к первой группе ликвидности (1 день), традиционно превышают
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совокупные выплаты. Страховые выплаты в 2011 г. составили 7 999 856 тыс. рублей,
в 2012 г. – 9 555 197 тыс. рублей. Денежные
средства и банковские вклады с опцией «досрочный отзыв» в 2011 г. составили 8 617 189
тыс. рублей, в 2012 г. – 11 584 336 тыс. рублей.
• Взаимодействие с кредитными институтами в целях обеспечения расширения объема
продаж страховыми подразделениями в рамках взаимовыгодных партнерских программ,
получение инвестиционного дохода.
В 2012 году на депозитных счетах в банках
было размещено более 12 млрд рублей, что
выше аналогичного показателя 2011 года на
3 млрд рублей, или на 18%.

Высокое качество инвестиционного портфеля обеспечило страховщику готовность
к нормативным новациям надзора. В октябре 2012 года Минфин России ужесточил
требования к активам страховщика. Страховая компания «МАКС» подтвердила полное
соответствие требованиям, предъявляемым
к страховщикам Минфином России и ФСФР
по размещению страховых резервов и собственных средств страховщика в соответствии с приказами Минфина России № 100н
от 02.07.2012 г., №101н от 02.12.2005 г.
Структура и состав финансовых вложений
страховой компании «МАКС» обеспечивает
финансовую устойчивость, платежеспособность общества.
Принимая во внимание требования Минфина
России, общая сумма инвестиционных вложений ЗАО «МАКС» на 31.12.2012 г. составила 16 млрд рублей против 12,7 млрд рублей
в 2011 году. Прирост составил 26%.
В 2012 году ЗАО «МАКС» увеличен уставный
капитал с 1,5 млрд рублей до 2,1 млрд рублей,
27 декабря 2012 года ФСФР России зарегистрировано решение о дополнительном выпуске акций ЗАО «МАКС», что обеспечит увеличение уставного капитала общества до
2,8 млрд рублей. Рост капитала на конец отчетного года составит 80%.
При оценке финансовой устойчивости ЗАО
«МАКС» следует отметить высокую рентабельность собственных средств Компании: 30,7%
за 2012 г., рентабельность активов – 6,12%
за 2012 г., среднее по рынку – 1,7%. При этом
доля расходов на введение дела за 2012 г. составляет 13,5%

По итогам 2012 года доля наиболее ликвидных активов в инвестиционном портфеле
Компании составила 97%.
За 2011-2012 годы собственные средства
страховой компании «МАКС» увеличились
с 2 млрд рублей до 3,21 млрд рублей. Стабильный рост собственных средств является
прямым свидетельством того, что Компания
развивается и способна брать на себя больше
обязательств, располагает достаточными финансовыми возможностями для обслуживания
объемных страховых программ.
По величине собственного капитала ЗАО
«МАКС» входит в двадцатку крупнейших
страховых компаний России, что соответствует
статусу федеральной страховой компании.

ПО ИТОГАМ 2012 ГОДА
ДОХОДНОСТЬ ПО
ИНВЕСТИЦИОННОМУ
ПОРТФЕЛЮ СЛОЖИЛАСЬ
НА УРОВНЕ 8,84%, ИЛИ
686 937 ТЫС. РУБЛЕЙ
В АБСОЛЮТНОМ ВЫРАЖЕНИИ,
ЧТО ВЫШЕ СТАВКИ
РЕФИНАНСИРОВАНИЯ БАНКА
РОССИИ И СУЩЕСТВЕННО
ВЫШЕ СРЕДНЕРЫНОЧНОЙ
СТАВКИ ПО СОПОСТАВИМЫМ
ВЛОЖЕНИЯМ НА 18,8%

Вложения страховой компании «МАКС» в банковские инструменты ориентированы на лидирующие российские банки, финансовая надежность которых подтверждена ведущими
международными и российскими рейтинговыми агентствами.

Годовой отчет 2012
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Структура активов по состоянию на 31.12.2012 г.
9%

Основные направления бизнеса

АБСОЛЮТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ТЫС. РУБЛЕЙ

Финансовые вложения в дочерние,
зависимые общества и другие организации

5%
4%

МАКС

Собственный капитал

1 974 195

2 028 161

2 708 952

3 179 526

Уставный капитал

1 500 000

1 500 000

1 500 000

2 100 000

Нераспределенная
прибыль

399 195

453 161

526 068

943 801

Прочая плановая дебиторская
задолженность

Страховые резервы

7 442 686

9 001 286

9 770 250

11 569 104

Основные средства (здания, сооружения,
земельные участки)

Страховые взносы

7 425 737

9 764 766

11 864 841

16 073 331

Страховые выплаты

3 534 396

5 719 688

7 999 856

9 555 198

326 040

403 966

472 907

897 437

МАКС-ЖИЗНЬ

Страховая группа
МАКС

7 116 600

366 452

23 347 729

Высоколиквидные активы

11 584 311

5 472 441

366 385

17 423 137

Страховые резервы

11 569 104

5 236 829

2 961

16 808 894

3 124 126

1 216 547

361 832

4 702 505

15 429 556

84 336 783

5 545

99 771 884

Выплаты

9 555 198

83 031 779

347

92 587 324

Доходы от инвестирования

1 165 062

-

-

1 165 062

74 216

-

-

74 216

Управленческие расходы

789 245

398 295

4 303

1 191 843

Прочие доходы

609 004

0

17 841

626 845

Прочие расходы

607 623

76 997

195

684 815

1 104 995

487 696

19 438

1 612 129

Налог на прибыль

215 263

113 362

3 951

332 576

Нераспределенная прибыль
на конец 2012 г.

943 801

639 699

37 542

1 621 042

Чистая прибыль

897 437

374 156

15 517

1 287 110

Отчисления в резерв предупредительных мероприятий, резерв
гарантий, текущих выплат

Балансовая прибыль
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2012
15 933 600

Активы

Собственный капитал

2011
13 462 766

Основные финансовые показатели компании Группы «МАКС»
за 2012 г. (тыс. руб. )

Активы совокупные

2010
11 634 924

Дебиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования, перестрахования, задолженность страховщиков по
прямому урегулированию убытков, авансы,
выданные ЛПУ

59%

2009
10 149 260

Доля перестраховщиков в резервах по
страхованию иному, чем страхование жизни

18%

Лицензия и контакты

Динамика основных финансовых показателей ЗАО «МАКС»

Банковские вклады (депозиты), денежные
средства

5%

Региональная политика

Чистая прибыль

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, %
2009

2010

2011

2012

Уровень обеспечения страховых резервов и собственного капитала инвестиционными активами и денежными
средствами

79,00

84,20

90,60

97,00

Доля дебиторской задолженности
в активах

23,20

18,80

15,00

13,20

Рентабельность собственных средств
(ROE)*

19,10

24,20

17,40

30,70

Рентабельность активов (ROА)**

3,20

3,50

3,50

6,12

Рентабельность инвестиций (ROI)***

6,20

6,30

5,60

13,58

* Для сравнения: по данным «Эксперт РА», ROE крупных и средних универсальных страховых компаний федерального уровня
(с центральным офисом в Москве) находится в пределах 7,21–9,40; среднее рыночное значение 9,61–12,37
** Для сравнения: по данным «Эксперт РА», ROA крупных и средних универсальных страховых компаний федерального уровня
(с центральным офисом в Москве) находится в пределах 1,13 –2,45; среднее рыночное значение 3,60 –4,05
*** Для сравнения: по данным «Эксперт РА», ROI крупных и средних универсальных страховых компаний федерального уровня
(с центральным офисом в Москве) находится в пределах 3,9–7,2; среднее рыночное значение 3,9–8,67

Годовой отчет 2012
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Основные события
По итогам 2012 года (согласно методикам независимого рейтингового агентства «Эксперт
РА») страховая компания «МАКС» сохранила:
•

Высокую рентабельность собственного
капитала.

•

Высокое качество инвестиционной
политики.

•

Высокие значения текущей ликвидности.

•

Надежную и диверсифицированную перестраховочную защиту.

•

Высокую диверсификацию и эффективность географии деятельности.

•

Высокие размерные показатели. По данным «Эксперт РА», Компания входит во 2-й
размерный класс.

•

Известный бренд, хорошая репутация Компании, высокая репутация менеджмента.

Стресс-факторы не выявлены

ПО ВЕЛИЧИНЕ СОБСТВЕННОГО
КАПИТАЛА ЗАО «МАКС» ВХОДИТ
В ДВАДЦАТКУ КРУПНЕЙШИХ
СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
РОССИИ, ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ
СТАТУСУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
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Развитие платежных систем, сокращение
кассовых операций, наличных расчетов.
В 2012 году ЗАО «МАКС» с ОАО «Сбербанк России» в рамках договора эквайринга в 35 офисах ЗАО «МАКС» установили устройства для
осуществления безналичных платежей в оплату услуги, с использованием пластиковых карт.
Оборот по счету для ведения расчетов с использованием POS-терминалов за 5 месяцев
превысил 5,3 млн рублей, обороты в день достигали 40 операций.
В рамках договора в 2013 году POSтерминалами планируется оборудовать все
офисы продаж ЗАО «МАКС».
В целях сокращения кассовых расчетов и оптимизации работы с агентской сетью более 390
соглашений ЗАО «МАКС» подписано с отделениями Сбербанка России (ОАО), что также способствует удобству расчетов, сокращению дебиторской задолженности, формированию
прозрачности бизнес-процессов.
Одной из задач, стоявшей перед Компанией в 2012 году, было создание прозрачной
системы, отражающей все этапы подготовки
и участия в конкурсных торгах.
Для этой цели была проведена работа по
внедрению модуля «Торги» ИС Lotus, позволяющего регистрировать и сохранять
всю информацию о конкурсных процедурах
по страхованию, об участии в них структурных подразделений Компании, результатах
процедур.
ЗАО «МАКС» стало победителем более чем
в 100 открытых конкурсах страховщиков, проводившихся в 2012 году.

СК «МАКС» отметила 20-летний
юбилей

Директор Пермского филиала –
лауреат «Серебряного зонта»

Поздравляя коллектив Компании, ее Генеральный директор Надежда Мартьянова заявила, что СК «МАКС» с самого начала своей деятельности создавала технологии страхования,
ориентированные на потребности российских
граждан по обеспечению страховой защитой
себя и своих близких, на потребности российских предприятий по управлению финансовыми
и производственными рисками.

Директор филиала СК «МАКС» в Перми Антонина Берзан стала лауреатом премии «Серебряный зонт» в номинации «Лучший директор
филиала страховой организации». Торжественное вручение независимой поволжской национальной премии в области страхования «Серебряный зонт» состоялось 14 марта 2012 г.
в Казани. Мероприятие проходило в рамках XIII
страхового рандеву «Стрежень».

СК «МАКС» признана лучшей
компанией-работодателем

«МАКС» открыл в Белгороде
многопрофильный медицинский
центр «Гармония здоровья»

Страховая компания «МАКС» стала лауреатом некоммерческой «национальной деловой премии
«Капитаны российского бизнеса» в номинации
«Лучшая компания-работодатель-2011», церемония награждения которой прошла 6 июня 2012 г.
в Москве. Комментируя присуждение премии, Исполнительный директор СК «МАКС» Андрей Мартьянов отметил: «Эффективная кадровая политика входит в число приоритетов Компании. Мы
рады, что этот факт получил заслуженное признание у экспертного сообщества. Вот уже 20 лет Компания создает условия для профессионального
развития своих сотрудников, является надежным,
стабильным и одним из самых привлекательных
работодателей на страховом рынке России».

«МАКС» запустил новый call-центр
Страховая компания «МАКС» ввела в эксплуатацию новый call-центр. Проект реализован на базе
программно-аппаратного комплекса Infinity. Новый единый call-центр страховщика поддерживает разные уровни обслуживания для различных
типов обращений. В нем внедрен интерактивный
голосовой автоответчик, приложения бизнес-аналитики и управления трудовыми ресурсами. Также
обеспечена персонализация обслуживания и возможность автоматического исходящего обзвона.

Годовой отчет 2012

Страховая компания «МАКС» открыла крупнейший медицинский центр в Белгородской области. Медицинский центр «Гармония здоровья» –
совместный проект администрации Белгородской области и страховой компании «МАКС»,
реализованный в рамках государственно-частного партнерства в здравоохранении.
За два года, прошедших с начала реализации проекта, объем инвестиций со стороны СК
«МАКС» составил более 300 млн рублей.
Новый многопрофильный медицинский центр
обладает всеми возможностями для удовлетворения растущего в городе и области спроса на
качественные медицинские услуги – площадь
центра составляет 6000 кв. м, он оснащен самым современным оборудованием и может обслуживать до 1200 пациентов в день.
Формат клиники «Гармония здоровья» позволяет получить полный спектр медицинских услуг: от консультаций врачей более 40 специальностей, лабораторных исследований и полного
комплекса диагностики до лечебной помощи.
В состав клиники входят пять отделений: терапии, хирургии, педиатрии, диагностики, стоматологии, 29 специализированных и 23 универсальных медицинских кабинета, пять процедурных, оперблок.
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Принято решение об увеличении
уставного капитала ЗАО «МАКС»
На состоявшемся 6 ноября 2012 г. в офисе Компании (г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 50) внеочередном общем собрании акционеров ЗАО
«МАКС», проведенном в форме заочного голосования, квалифицированным большинством
голосов было принято решение об увеличении
уставного капитала ЗАО «МАКС». За принятие
этого решения было отдано 99,9% от общего количества голосов, предоставляемых голосующими акциями Общества владельцев, принявших участие в собрании, при кворуме в 95,75%
от общего количества голосов, предоставляемых голосующими акциями Общества в целом.
В соответствии с протоколом собрания от 7 ноября 2012 года по вопросу повестки дня об увеличении уставного капитала ЗАО «МАКС» решение
принято в следующей формулировке: «Увеличить
уставный капитал ЗАО «МАКС» с 2 100 000 000 рублей до 2 800 000 000 рублей путем закрытой подписки посредством размещения дополнительных акций в количестве 50 000 000 штук».

«МАКС» стал «Компанией года»
в номинации «Высокий рейтинг
надежности»
Страховая компания «МАКС» вошла в число лидеров бизнес-премии «Компания года-2012»
в категории «Страхование» и была награждена почетным дипломом «Высокий рейтинг
надежности».
Высокой оценки жюри конкурса Компания удостоена за успешное ведение бизнеса, динамичное и стабильное развитие, качественное управление активами.
Национальная бизнес-премия «Компания года»
учреждена журналом «Компания» в 1999 году и
является одной из наиболее авторитетных наград в российском деловом сообществе. Участие
в ней принимают компании, которым удалось достичь за год наиболее ярких успехов в своих отраслях и сыграть заметную роль в развитии национальной экономики.
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Компания «МАКС» обновила сайт
16 августа 2012 г. страховая компания «МАКС»
запустила обновленный корпоративный сайт
www.makc.ru
Новая версия официального интернет-сайта
Компании разработана на основе современных
IT-технологий и обладает всеми необходимыми сервисами для предоставления информации
пользователям. Новый сайт получил практичный
и визуально эффектный дизайн, в котором оптимально сочетаются современные графические и
яркие цветовые решения.
Полностью изменив интерфейс, Компания значительно расширила функциональные возможности портала: усовершенствованная навигация
и максимальная информативность делают сайт
исключительно доступным, понятным и простым
в обращении. На страницах сайта пользователи смогут найти исчерпывающую информацию о
Компании, ее услугах, страховых продуктах, выбрать оптимальные для себя программы страхования. Также на сайте осуществлена интеграция
в социальные сети.

«МАКС» – обладатель Гран-при
премии «Финансовая элита»
Страховая группа «МАКС» стала лауреатом восьмой объединенной итоговой премии в области
финансов «Финансовая элита России». Торжественная церемония награждения состоялась 14
июня в Москве, во Дворце приемов Дипломатического корпуса МИД РФ.
Экспертным советом премии СГ «МАКС» была
признана победителем в номинации «Гран-при:
страховая компания года».
При определении лауреата в главной номинации
группы «Страхование» экспертный совет премии отметил ряд факторов: «МАКС» неизменно
входит в число лидеров российского страхового рынка, с 2004 г. имеет рейтинг А++ «Эксперт
РА», у Компании один из самых низких показателей доли расходов на ведение дела среди крупных российских страховщиков, а по итогам 2011 г.
рост бизнеса СГ «МАКС» заметно превысил среднерыночные показатели.

Основные направления бизнеса

Региональная политика

В ежегодный рейтинг «ТОП-1000
РОССИЙСКИХ МЕНЕДЖЕРОВ» 2012
года вошли пять представителей
СК «МАКС»
Пять менеджеров высшего звена СК «МАКС»
вошли в десятку лучших представителей страховой отрасли России по версии Ассоциации
российских менеджеров и Издательского дома
«Коммерсантъ» за 2012 год.
•

Надежда Мартьянова, Генеральный директор Страховой группы «МАКС», заняла
девятое место в рейтинге высших руководителей в рубрике «Страхование».

•

Андрей Мартьянов, Исполнительный директор СК «МАКС», занял первую строчку в
списке лучших в России коммерческих директоров в сфере страхования.

•

Сергей Сычев, заместитель Генерального директора по экономике и финансам СК
«МАКС», занял четвертую позицию в рейтинге финансовых директоров в этом же
разделе.

•

Елена Никифорова, директор по рекламе
СК «МАКС», расположилась на пятом месте
в рейтинге директоров по маркетингу.

•

Александр Горяинов, директор Дирекции
информационных технологий СК «МАКС», –
третий в рейтинге IT-директоров в разделе
«Страхование».

Годовой отчет 2012

Лицензия и контакты

«МАКС» включен в «Федеральный
реестр добросовестных поставщиков услуг за 2012 год»
Страховая компания «МАКС» второй год подряд официально признана добросовестным поставщиком услуг, гарантированно исполняющим
контракты. ЗАО «МАКС» подтвердило соответствие требованиям действующего законодательства РФ в области поставок (работ, услуг) и
внесено в «Федеральный реестр добросовестных поставщиков за 2012 г.». Решение об этом
принято по результатам сертификации, которая
проводилась Международным центром инвестиционного консалтинга (МЦИК).

СК «МАКС» подтвердил наивысший
рейтинг А++
Рейтинговый комитет «Эксперт РА» принял решение о подтверждении рейтинга ЗАО «МАКС»
на уровне А++ «Исключительно высокий уровень надежности». Прогноз по рейтингу «развивающийся». Как отмечается в отчете о проведении рейтинговой оценки «Эксперт РА», в
краткосрочной перспективе Компания с исключительно высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых обязательств как текущих, так и возникающих в
ходе деятельности. В среднесрочной перспективе существует высокая вероятность исполнения обязательств даже в условиях существенно
неблагоприятных изменений макроэкономических и рыночных показателей.
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Региональная политика

Лицензия и контакты

Крупные контракты
«МАКС» застраховал имущество
Министерства социальной защиты населения и Министерства образования Московской области
на сумму более 64,3 млрд рублей
Страховая компания «МАКС» признана победителем по двум лотам открытого конкурса на
оказание услуг по страхованию имущества государственных заказчиков Московской области в 2012 году.
В соответствии с заключенными государственными контрактами страховой защитой по полному пакету рисков обеспечено имущество Министерства социальной защиты населения Московской области и Министерства образования
Московской области.
Совокупный лимит ответственности страховщика составил более 64,3 млрд рублей.
«МАКС» обеспечит ДМС более 1,8 тыс. сотрудников ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы».
Страховая компания «МАКС» признана победителем по двум лотам открытого конкурса на
право оказания в 2012 г. услуг по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) сотрудников ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»).

«МАКС» обеспечит страхование
от несчастных случаев сотрудников ОАО «АвтоВАЗ»
Страховая компания «МАКС» по результатам
конкурсного отбора получила право на оказание услуг по страхованию от несчастных случаев для нужд ОАО «АвтоВАЗ».
По условиям заключенного договора СК
«МАКС» обеспечит страховой защитой 67 тыс.
сотрудников ОАО «АвтоВАЗ». Совокупный лимит ответственности страховщика составляет
7 млрд 488 млн рублей.
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«МАКС» обеспечит ДМС более 56,5
тыс. сотрудников Сбербанка России
Страховая компания «МАКС» признана одним
из победителей открытого конкурса на право
оказания услуг по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) сотрудников Сбербанка
России на срок до 2014 года.
Страховщик обеспечит страховой защитой более 56,5 тыс. сотрудников пяти территориальных
подразделений ОАО «Сбербанка России»: Уральского, Юго-Западного, Восточно-Сибирского,
Дальневосточного и Северо-Восточного банков.
Заключенный контракт включает комплексную
программу ДМС и углубленное медицинское
обследование застрахованных.

«МАКС» застрахует имущество
аэропорта Шереметьево
СК «МАКС» стала одним из победителей открытого конкурса по страхованию имущества Международного аэропорта Шереметьево (ОАО «МАШ»).
По итогам конкурса заключен договор страхования имущества аэропорта от всех рисков с общим
лимитом ответственности 54,22 млрд рублей.
Доля участия Компании составляет 50%.

«МАКС» застраховал по каско автопарк ГУП «МОСГАЗ»

«МАКС» застраховал имущество
Юргинского машиностроительного
завода на 3,3 млрд рублей

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

Филиал СК «МАКС» в Томске заключил ряд договоров имущественного страхования с ООО
«Юргинский машиностроительной завод». По
их условиям страховой защитой по полному пакету имущественных рисков обеспечены здания и производственное оборудование предприятия и спецтехника, которая находится на
складе страхователя.
Совокупный лимит ответственности страховщика составляет 3 млрд 357 млн 862 тыс. рублей.

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

«МАКС» ПРИЗНАНА
ОДНИМ ИЗ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
НА ПРАВО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ
МЕДИЦИНСКОМУ
СТРАХОВАНИЮ (ДМС)
СОТРУДНИКОВ СБЕРБАНКА
РОССИИ НА СРОК ДО 2014 ГОДА.
СТРАХОВЩИК ОБЕСПЕЧИТ

«МАКС» обеспечит полисами
ОСАГО автопарк ФТС России
Страховая компания «МАКС» признана победителем открытого конкурса на оказание услуг
по обязательному страхованию гражданской
ответственности таможенных органов Российской Федерации – владельцев транспортных
средств на 2013 год.
По условиям государственного контракта СК
«МАКС» обеспечит полисами ОСАГО 135 подразделений Федеральной таможенной службы
России, расположенных во всех субъектах РФ.

СТРАХОВОЙ ЗАЩИТОЙ БОЛЕЕ
56,5 ТЫС. СОТРУДНИКОВ
ПЯТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
СБЕРБАНКА РОССИИ.
ЗАКЛЮЧЕННЫЙ КОНТРАКТ
ВКЛЮЧАЕТ КОМПЛЕКСНУЮ
ПРОГРАММУ ДМС И
УГЛУБЛЕННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ
ЗАСТРАХОВАННЫХ

Страховая компания «МАКС» признана победителем конкурса на оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств
ГУП «МОСГАЗ» в 2012–2013 гг.
По итогам конкурса СК « МАКС» обеспечит полисами каско 357 транспортных средств, принадлежащих страхователю. Совокупный лимит
ответственности страховщика составляет 678
млн 572 тыс. рублей.

Годовой отчет 2012
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ЗАО «МАКС» осуществило выплату возмещения
СОАО «Русский Страховой Центр» по договору
факультативного перестрахования.
Договор между ЗАО «МАКС» и СОАО «Русский
Страховой Центр» был заключен в 2011 году.
По его условиям СОАО «Русский Страховой
Центр» разместило в перестрахование договор
обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами
самолета Ан-24РВ, принадлежащего авиакомпании «Ангара».
11 июля 2011 г. при выполнении рейса Томск –
Сургут это воздушное судно в результате возгорания левого двигателя совершило вынужденную
посадку на мелководную акваторию реки Обь.

«МАКС» выплатил сельхозпроизводителям Краснодарского края
более 9 млн рублей
СК «МАКС» в Краснодарском крае выплатила
более 9 млн рублей по договорам страхования
сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой. В угодьях агрофирмы «Луч»
и крестьянско-фермерского хозяйства «Оскар»
в крае весной и летом этого года из-за сильных
заморозков, а также вымокания и засухи пострадали озимые на площади более 3 тыс. га.
Директор филиала СК «МАКС» в Краснодаре
Елена Москвичева отмечает: «После оперативной оценки ущерба Компания выполнила
свои обязательства и, не дожидаясь окончательных статистических данных о сборе урожая, осуществила страховые выплаты. Мы
прекрасно понимаем, что аграриям необходимы денежные средства именно сейчас, когда
идет сев озимых культур».

40

СГ «МАКС». Вы ничем не рискуете!

Региональная политика

Лицензия и контакты

Социальная ответственность

Крупные выплаты
«МАКС» выплатил СОАО «Русский Страховой Центр» 21,79 млн
рублей по договору факультативного перестрахования

Основные направления бизнеса

«МАКС» выплатил ЗАО «Полтавские консервы» более 8,8 млн
рублей
СК «МАКС» выплатила 8 млн 823 тыс. рублей
по договору страхования товарно-материальных
ценностей ЗАО «Полтавские консервы». Существенный ущерб продукции страхователя, находившейся на складе в г. Крымск, был нанесен в
результате наводнения 7 июля 2012 года.

«МАКС» в Пензенской области выплатил ОАО «Областной тепличный
комплекс» более 4,1 млн рублей
СК «МАКС» осуществила выплату возмещения
по договорам страхования имущества с ОАО
«Областной тепличный комплекс».
Тепличный комплекс и тепличное оборудование страхователя в селе Норовка Нижнеломовского района Пензенской области были
разбиты и деформированы в результате сильного ветра.
Произошедшее событие было признано страховым. Общий объем страховой выплаты составил 4 млн 133 тыс. рублей.

«МАКС» выплатил 10 млн рублей
по договору страхования от несчастных случаев
СК «МАКС» в Тульской области осуществила
выплату в размере 10 млн рублей по договору
страхования от несчастных случаев.
Основанием для выплаты послужила гибель
застрахованного в дорожно-транспортном
происшествии.
Изучив обстоятельства дела, СК «МАКС» в полном объеме выполнила свои обязательства,
произведя страховую выплату банку, который
являлся выгодоприобретателем по договору.

В 2012 году СГ «МАКС», как и прежде, следовала политике социальной ориентированности, осуществляя партнерскую, благотворительную и спонсорскую помощь ряду организаций, адресную помощь отдельным людям,
которые остро нуждаются в поддержке.
Компанией были выделены денежные средства на ремонтно-восстановительные работы
в жилых домах Чеченской Республики, оказана финансовая поддержка жителям г. Крымск,
пострадавшим от наводнения.
Продолжено оказание благотворительной помощи при проведении реставрационных работ
во Введенском мужском монастыре в Оптиной
пустыни. Компания пожертвовала денежные
средства на изготовления памятника труженикам тыла в Томске.
Медицинская страховая компания «МАКС-М»
совместно с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Ингушетия организовали и провели серию специальных акций в рамках празднования 20-летия образования республики.
Так, всем 40 новорожденным, появившимся на свет в День Республики, были вручены полезные подарки. Кроме того, для специальной коррекционной школы-интерната для
слабослышащих детей была приобретена и передана в дар игровая площадка, необходимое медицинское оборудование для врачебного кабинета школы и вручены ценные подарки
воспитанникам.
Филиал страховой компании «МАКС» в
Волгограде выступил спонсором чемпионата Волгограда по мини-футболу среди
школьников.

Компания продолжала оказывать благотворительную помощь детским учреждениям в Тверской области: дому малютки «Солнышко»
в г. Вышний Волочек и Реабилитационному центру в поселке Оленино. На личные
средства сотрудников СГ «МАКС» закупались одежда, обувь, постельное белье, книги,
игрушки для детей дома малютки и воспитанников Реабилитационного центра.
А в декабре 2012 года состоялась традиционная акция «Почувствуй себя Дедом Морозом» –
сотрудники Компании и целые подразделения осуществили заветные новогодние мечты
ребят из Оленино, оставшихся без попечения
родителей. Благодаря максовцам каждый ребенок из Реабилитационного центра получил в подарок именно то, что просил у Деда
Мороза.

В 2012 ГОДУ СГ «МАКС», КАК
И ПРЕЖДЕ, СЛЕДОВАЛА
ПОЛИТИКЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ОРИЕНТИРОВАННОСТИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЯ ПАРТНЕРСКУЮ,
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ И
СПОНСОРСКУЮ ПОМОЩЬ РЯДУ
ОРГАНИЗАЦИЙ, АДРЕСНУЮ
ПОМОЩЬ ОТДЕЛЬНЫМ
ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ ОСТРО
НУЖДАЮТСЯ В ПОДДЕРЖКЕ

Компания взяла на себя расходы по страхованию 91 юного спортсмена из 8 команд.
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Персонал
Политика управления персоналом исходит
из положений бизнес-стратегии, которая определяет долгосрочные и краткосрочные цели
Компании, пути их достижения и ключевые
показатели.

Около 30% новых агентов, совершающих продажи в Агентском центре №2 Генерального агентства ЗАО «МАКС» подобраны, обучены, прошли стажировку в Корпоративном
университете.

В рамках осуществления миссии и стратегической цели персонал СГ «МАКС» ориентирован
на высочайшее качество обслуживания клиентов, индивидуальный подход, учет интересов каждого страхователя и взаимовыгодное
сотрудничество с партнерами. Для сотрудников Компании созданы возможности для реализации жизненных целей и профессионального роста.

Также часть сотрудников, занимающих штатные должности и обслуживающих клиентов в
call-центре Компании, в центрах прямых продаж Генерального агентства, Управлении привлечения клиентов, в отделе офисных продаж
«Каширка», были подобраны школой агентов Корпоративного университета ДУП, прошли обучение, аттестацию и успешно работают
в данных подразделениях.

Компании присуща открытая кадровая политика, прозрачная для потенциальных сотрудников на любом уровне.

Кроме того, Корпоративным университетом
ДУП в обучение сотрудников введен как психологический блок, направленный на повышение клиентоориентированности Компании,
так и создание наиболее эффективных команд
продавцов.

Обучение персонала проводится силами Корпоративного университета.
Школой агентов Корпоративного университета
введена в действие и налажена система адаптации нового агента.
Тренерами Корпоративного университета Дирекции управления персоналом проводится
индивидуальное консультирование по продуктам, техникам продаж и телефонным переговорам, помощь в заполнении полисов, подготовка и ведение базы клиентов.

При замещении вакансий в СГ «МАКС» отдается предпочтение «внутренним» кандидатам, расширяя таким образом возможности
для развития карьеры работников структурных
подразделений Компании.
Численность штатных работников
на 31.12.2012 г. Страховой группы «МАКС»
составляет:

Статистика по стажу работы в СГ «МАКС» (%)
4%

5%
До 1 года

27%

До 2 лет
23%

До 3 лет
До 5 лет
До 10 лет
До 15 лет

16%

Свыше 15 лет

14%
11%

Статистика по возрасту персонала в СГ «МАКС» (%)
5%

14%

16%
От 18 до 25 лет

Численность штатного персонала СГ «МАКС»

До 30 лет
21%

ГОЛОВНАЯ КОМПАНИЯ

ФИЛИАЛЫ

До 40 лет
До 50 лет

ЗАО «МАКС»

1091

952

ЗАО «МАКС-М»

292

1 261

19%

До 60 лет
Свыше 60 лет
25%
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Автострахование

Динамика премий по видам страхования ЗАО «МАКС» (тыс. руб.)

В 2012 году Компанией был сделан основной акцент на оптимизацию портфеля автокаско, то есть на сокращение убыточных сегментов и увеличение доли прибыльных. Таким
образом, несмотря на небольшое падение сборов по данному виду, за счет уменьшения доли
высокоубыточных сегментов и увеличения
доли малоубыточных, операционный результат
по портфелю улучшился.

Обязательное
личное

ОСАГО

Каско

ДМС

Имущество ЮЛ

Жизнь
и здоровье

2010

2011

1 603 112

3 014 690

1 927 564

2 071 544

1 996 471

696 403

415 980

2 002 792

2 683 294

2 015 908

991 616

495 091

2012
7 420 233
2 268 245
2 158 308
1 820 686
887 139
508 179

Рынок ОСАГО остается самым массовым видом страхования в России. За прошедший
2012 год внесен ряд значительных изменений в порядок оформления полисов, проделана огромная работа по участию страхового сообщества в подготовке законопроектов
о внесении изменений в закон ОСАГО, силами страховщиков создана наконец единая информационная система АИС РСА. Рост сборов
по ОСАГО в ЗАО «МАКС» составил 13%.
В 2012 г. продолжалась целенаправленная работа по развитию сотрудничества с основными
игроками автомобильного рынка.
По итогам года укрепились партнерские отношения с автосалонами «Рольф», «Дженсер»,
«Автопассаж», «Гермес», «Фаворит-моторс»,

Лицензия и контакты

«Ти-Рекс», «У-Сервис», «Измайлово», «Ирбис», ГК «Эла», «Альфа-Сити».
Кроме того, были достигнуты договоренности
о сотрудничестве с новыми для «МАКСа» партнерами: «ААрон Авто», «Стрим Авто», «Авторезерв», АЦ «Нижегородский», АЦ «Вега»,
«Куркино Авто», «Автомир», «Тойота – Внуково» и другими, представляющими сегменты
как официальных, так и неофициальных дилеров. Данные автосалоны являются представителями практически всех торговых марок,
представленных на рынке.
При развитии автострахования Компания руководствуется следующими принципами:
•

оптимально выстроенная система взаимовыгодного сотрудничества с автосалонами;

•

разработка специальных программ автострахования для новых моделей транспортных средств, выходящих на рынок России;

•

осоздание максимально адаптированных
к постоянно меняющимся реалиям рынка
автострахования, страховых продуктов.

Количество заключенных договоров (шт.)
Ипотека

ОПО

Остальные

ИТОГО

128 386

147 470

161 787

10 570

8 888

115 061

914 680

1 237 377

1 582 448

9 764 710

12 597 127

16 922 085
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52 705

66 572

55 573
2011
ОСАГО

46

766 313

697 266

662 461

2012
Каско
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Премии и выплаты по ОСАГО (млн руб.)
2 268
2 003

1 928

1 689
1 350

1 233

2011

2010

Выплата

Премии и выплаты по каско (млн руб.)
2 683
2 158

2 072

1 893

1 699
1 196

2010

2011
Премия
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Наиболее значимым и успешным в 2012 г.
явился запуск нового продукта «Без лишних
трат», который легко продается не только
в офисах Компании, но и нашими партнерами.
Привлекательность продукта основана на возможности клиента, имеющего полис ОСАГО,
получить возмещение в виде ремонта на СТОА,
не доплачивая станции сумм за износ деталей.
Постоянный мониторинг рынка и оперативное
реагирование на намечающиеся тренды позволил ЗАО «МАКС» в 2012 году организовать
старт продаж полисов каско в онлайн-режиме
через Интернет. Новая технологическая платформа, реализованная ЗАО «МАКС» совместно с ООО «СК Консалтинг» (бренд «Сравни-купи»), позволяет клиентам приобрести полис,
не выходя из дома или офиса. Страхователю
достаточно подтвердить свое ознакомление
с Правилами страхования и авторизировать
себя, предоставив доступ к личной электронной почте, что фактически приравнивается к
электронной подписи, а ЗАО «МАКС» со своей стороны, используя ключ, являющийся аналогом усиленной неквалифицированной электронной подписи, направляет клиенту комплект страховых документов в pdf-формате.

2012

Премия

Основные направления бизнеса
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В 2012 ГОДУ КОМПАНИЕЙ БЫЛ
СДЕЛАН ОСНОВНОЙ АКЦЕНТ
НА ОПТИМИЗАЦИЮ ПОРТФЕЛЯ
АВТОКАСКО, ТО ЕСТЬ НА
СОКРАЩЕНИЕ УБЫТОЧНЫХ
СЕГМЕНТОВ И УВЕЛИЧЕНИЕ
ДОЛИ ПРИБЫЛЬНЫХ.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, НЕСМОТРЯ
НА НЕБОЛЬШОЕ ПАДЕНИЕ
СБОРОВ ПО ДАННОМУ ВИДУ,
ЗА СЧЕТ УМЕНЬШЕНИЯ
ДОЛИ ВЫСОКОУБЫТОЧНЫХ
СЕГМЕНТОВ И УВЕЛИЧЕНИЯ
ДОЛИ МАЛОУБЫТОЧНЫХ
ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
ПО ПОРТФЕЛЮ УЛУЧШИЛСЯ

Дирекцией информационных технологий запущен в действие программный модуль «КАСКО
ФРОНТ-ОФИС», ориентированный на офисные
продажи полисов каско. В проекте использована мультиплатформенная и мультибраузерная платформа на основе технологий JAVA.
Кроме того, на новом корпоративном сайте www.makc.ru были введены обновленные
калькуляторы по каско и ОСАГО, которые позволили значительно повысить уровень сервиса для клиентов Компании.

2012
Выплата
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Личное страхование
Обязательное личное страхование
В рамках осуществления обязательного личного страхования военнослужащих и приравненных к ним лиц в течение 2012 г. СГ «МАКС»
произвела более 26 тысяч выплат по страховым случаям Министерства обороны РФ, Федеральной службы охраны, Федеральной
службы исполнения наказаний России, Спецстроя России, Следственного комитета России,
МВД России.

В ОКТЯБРЕ 2012 Г. НА ФОРУМЕ

Сотрудники Компании неоднократно получали благодарности от застрахованных лиц. Число застрахованных по этому виду страхования
в 2012 г. превысило 1 327 031 человек.

В КАТЕГОРИИ «ЛИДЕР РЫНКА

Обязательное личное страхование (млн руб.)
7 420,2

«БУДУЩЕЕ СТРАХОВОГО
РЫНКА», ОРГАНИЗОВАННОМ
РЕЙТИНГОВЫМ
АГЕНТСТВОМ «ЭКСПЕРТ
РА», СГ «МАКС» БЫЛА
3 014,7

ПРИЗНАНА ПОБЕДИТЕЛЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛИЧНОГО

1 603,1

СТРАХОВАНИЯ»

В октябре 2012 г. на форуме «Будущее страхового рынка», организованном рейтинговым агентством «Эксперт РА», СГ «МАКС»
была признана победителем в категории
«Лидер рынка государственного личного
страхования».

2010

2011

2012

Страхование от несчастного случая (млн руб.)

Страхование от несчастного случая
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В 2012 году Дирекцией личного и других видов страхования были продлены взаимоотношения в рамках страхования от несчастных случаев с такими предприятиями, как ОАО
«ППГХО», ЗАО «Далур», ОАО «Хиагда», ЗАО
«Русбурмаш» и другими предприятиями холдинга «Атомредметзолото», а также были заключены новые договоры страхования с рядом
предприятий атомной отрасли. Застрахованными по договорам являются более 10 тысяч
работников предприятий.

ОАО «Ургалуголь», ОАО «Приморскуголь»
и другими предприятиями компании ОАО
«СУЭК».

Дирекцией страхования корпоративных
клиентов в 2012 г. были заключены договоры страхования от несчастных случаев и болезней с такими предприятиями, как
ОАО «СУЭК-Кузбасс», ОАО «СУЭК-Хакасия»,

В течение 2012 г. было урегулировано 3 430
страховых случаев и выплачено более
100 млн руб. пострадавшим и выгодоприобретателям по договорам страхования от несчастных случаев и болезней.

СГ «МАКС». Вы ничем не рискуете!

495,1

508,2

415,9

В 2012 г. по итогам конкурсов были заключены новые договоры страхования от несчастного случая и болезней. Среди них: ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «Восточный экспресс банк», ОАО
«Красная Поляна», ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» и др.

2010

Годовой отчет 2012

2011

2012
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Лицензия и контакты

Добровольное медицинское страхование
Успешная реализация многочисленных проектов по добровольному медицинскому страхованию обеспечила рост количественных и качественных показателей работы по обеспечению высокого уровня сервиса застрахованным
в СГ «МАКС» гражданам.
В числе наиболее крупных клиентов по добровольному медицинскому страхованию – Сбербанк России. В 2012 году «МАКС» осуществлял
ДМС сотрудников Уральского, Юго-Западного,
Северо-Восточного, Восточно-Сибирского и
Дальневосточного банков Сбербанка РФ.
По договору СГ «МАКС» обеспечивала страхователю долевое участие в финансировании
программ добровольного медицинского страхования сотрудников, целевое профилактическое углубленное медицинское обследование 100% сотрудников, организацию работы
врача офиса, индивидуальное добровольное
медицинское страхование членов семей сотрудников по корпоративным программам добровольного медицинского страхования и корпоративным тарифам, использование целевого электронного канала связи.
В 2012 году число застрахованных сотрудников Сбербанка РФ составило 57 тыс. 850 человек. Проект охватывает 563 населенных пункта и включает 1034 лечебных учрежденияпартнеров. Страховщик обеспечил работу пяти
консультативно-диспетчерских отделов, 38 региональных медицинских представителей и
пяти целевых администраторов договора.
Дирекцией личного и других видов страхования был перезаключен договор добровольного медицинского страхования на 2013 год
с ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева». Это государственное предприятие
России, в составе которого 12 подразделений
во всех регионах России и за ее пределами и
которое насчитывает более 30 тысяч человек.
Для каждого региона России, где расположены филиалы ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», разработана индивидуальная программа
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ДМС с учетом специфики предприятия.
Также был перезаключен договор с ОАО «Сибур-Нефтехим» сроком на два года. Предприятие входит в крупнейший холдинг «Сибур», который занимает первое место в России по объемам переработки попутного нефтяного газа и
является лидирующей компанией российской
нефтехимической отрасли.

В 2012 году Дирекция ДМС провела «селекцию» имеющейся лечебной базы по критериям:

Были заключены и перезаключены договоры
с ОАО «СХК», ФГУП «Горно-химический комбинат», ОАО «Московский завод полиметаллов»,
ФГУП НИИ НПО «Луч», ЗАО «Отдых», ФГУП
«Красная Звезда». ЗАО «ПромэлектромонтажСТН», ФГУЗ КБ №81 ФМБА России (Северск),
«ФГУП НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»,
ЗАО «АэроМаш-Авиационная безопасность»,
ООО «ИЦП МАЭ» и другими организациями.
В 2012 году СГ «МАКС» продолжила работу в рамках проекта правительства Пермского края «МЕДИЦИНСКИЙ СЕРТИФИКАТ». Это
уникальная программа ДМС, предоставляющая работникам бюджетных учреждений при
активной и значимой финансовой поддержке
за счет средств бюджета Пермского края дополнительную к полису ОМС возможность получения медицинских услуг высокого уровня.
По этому проекту число застрахованных граждан составило 6250 человек, задействовано пять базовых лечебных учреждений-партнеров, привлечено 27 лечебных учрежденийпартнеров, обеспечена работа регионального
медицинского представителя.
Одним из факторов, определяющих конкурентоспособность страховой компании на рынке ДМС, являются взаимоотношения страховщика и медицинских учреждений. В свою
очередь, уровень качества программ ДМС и
перспективы длительных партнерских отношений со страхователями в решающей степени зависят от состояния лечебной базы (количества медицинских учреждений партнеров) и
системы организации управления качеством
медицинской помощи.

Партнерами СГ «МАКС» по-прежнему являются:
•

•

адекватность стоимости и качества медицинских услуг;

•

уровень организации и обеспечения лечебно-диагностического процесса;

•

предоставление преференций;

•

лояльность к компании.

Результатом этой работы стало уменьшение
на 24% количества медицинских учрежденийпартнеров за счет исключения узкопрофильных частных медицинских учреждений, медицинских учреждений районного и муниципального уровня.

ведущие медицинские центры Российской
Федерации: Кардиоцентр РАМН (РКНПК
РАМН), Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, НИИ глазных
болезней РАМН, Институт неврологии МЗ
РФ, Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии
им. Приорова, Институт хирургии им. Вишневского, Институт урологии МЗ РФ, Институт нейрохирургии им. Бурденко, НИИ
иммунологии МЗ РФ, Научный центр здоровья детей РАМН, Российский научный
центр хирургии РАМН, НИИ педиатрии и
детской хирургии МЗ РФ, ММА им. Сеченова, Военно-медицинская академия, Национальные медико-хирургические центры
им. Н.И. Пирогова;

Добровольное медицинское страхование (млн руб.)

1 996,5

2 015,9
1 820,7

2010

Годовой отчет 2012

2011

2012
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•

Профильность

15%
27%

многопрофильные

14%

поликлиники
стоматологические учреждения
стационарные учреждения

23%

21%

специализированные учреждения

Форма собственности

9%

21%
20%

муниципальные
федеральные
ведомственные
акционерные

29%

частные

21%
География

5%

6%

7%
13%

все субъекты Российской Федерации
город (до 15 тысяч)
город (до 50 тысяч)

15%

районный центр
областной (республиканский) центр
Санкт-Петербург

54%
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Москва

•

Региональная политика

медицинские центры субъектов РФ: ФГУ
«СМЦ им. Н.А. Семашко» Росздрава г. Архангельск; НУЗ «Отделенческая клиническая больница» на ст. Барнаул ОАО «РЖД»;
Амурская государственная медицинская
академия; ГУЗ Брянский клинико-диагностический центр; ГУЗ «Приморский краевой диагностический центр»; МО «Новая
больница» г. Екатеринбург; ГУ Казанский
государственный медицинский университет
МЗ РФ; Калининградская областная больница; НУЗ «Отделенческая больница им.
К.Э. Циолковского ст. Калуга ОАО «РЖД»;
санатории Черноморского побережья Кавказа (Сочи, Анапа, Геленджик): «Южное
взморье», «Весна», С.С.С.Р., «Авангард»,
«Заполярье» и др.; Кавказские Минеральные Воды: «Плаза», «Дубовая роща»,
«Родник», «Долина Нарзанов» и др.; «Янтарный берег», «Белокуриха».

В 2012 году СГ «МАКС» освоила новые технологии продаж и сопровождения договоров добровольного медицинского страхования, внедрила новые услуги для клиентов.
Так, начата работа с предприятиями и клиентами Компании по другим видам страхования.
В процессе административного сопровождения договоров ДМС усовершенствован алгоритм взаимоотношений с ответственными
административными структурами страхователей.
С введением Дирекцией ДМС СК «МАКС» института региональных управляющих существенно улучшилось качество организации
медицинской помощи в процессе медицинского сопровождения договоров ДМС, а также повысилась оперативность в решении вопросов предоставления медицинских услуг застрахованным в регионах.
Для дальнейшего усовершенствования медико-экономической экспертизы в Компании
разработан пилотный проект дистанционного проведения этой процедуры по первичным
медицинским документам с использованием
современных каналов связи при рассмотрении и обмене документами.

Годовой отчет 2012

Лицензия и контакты

С ВВЕДЕНИЕМ ДИРЕКЦИЕЙ
ДМС СК «МАКС» ИНСТИТУТА
РЕГИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ СУЩЕСТВЕННО
УЛУЧШИЛОСЬ КАЧЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ В ПРОЦЕССЕ
МЕДИЦИНСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДОГОВОРОВ
ДМС, А ТАКЖЕ ПОВЫСИЛАСЬ
ОПЕРАТИВНОСТЬ В РЕШЕНИИ
ВОПРОСОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ЗАСТРАХОВАННЫМ В РЕГИОНАХ
Сотрудники Консультативно-диспетчерского
центра в течение 2012 года приняли и отработали более 910 тыс. звонков от клиентов, что
на 15% больше, чем в 2011 году. Обеспечено
96 547 вызовов медицинских бригад на дом,
госпитализировано по неотложным показаниям 4 305 застрахованных, обеспечены организация и контроль выполнения 421 798 консультаций врачей-специалистов, организована медицинская эвакуация из города в город
по 18 страховым случаям.
В течение 2012 года на 10–15% увеличилось
количество урегулированных страховых событий, связанных с организацией обследования
и лечения с применением дорогостоящих высокотехнологичных методик (аортокоронарное
шунтирование, операции эндопротезирования, крупные полостные оперативные вмешательства, множественные сочетанные травматические повреждения и др.). При этом общая
сумма страховых выплат по данным страховым
случаям составила более 75 млн рублей.
Более 35 страховых случаев, связанных с применением высокотехнологичных методик обследования и лечения, реализовано на основании федеральных квот.
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Успешно продолжает развиваться страхование
граждан, выезжающих за рубеж.

В 2012 Г. БЫЛ ВЫИГРАН

В 2012 г. был выигран конкурс по страхованию
сотрудников МИД России, выезжающих за рубеж. В рамках заключенного Государственного контракта было выдано более 3 тыс. страховых полисов, в том числе на высших лиц Министерства иностранных дел. Отличная работа
по сопровождению контракта позволила выиграть конкурс и заключить аналогичный контракт на 2013 год.

СОТРУДНИКОВ МИД РОССИИ,

КОНКУРС ПО СТРАХОВАНИЮ
ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА РУБЕЖ.
В РАМКАХ ЗАКЛЮЧЕННОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРАКТА БЫЛО ВЫДАНО
БОЛЕЕ 3 ТЫС. СТРАХОВЫХ
ПОЛИСОВ
Кроме того, в 2012 году велась активная работа по страхованию выезжающих за рубеж
сотрудников ФСО России, выдано более 500
страховых полисов.

Страхование выезжающих за рубеж (млн руб.)
19,2
15,1

По итогам 2012 года по страхованию имущества и ответственности ЗАО «МАКС» было заключено около 900 тыс. договоров страхования и собрано более 6,3 млрд руб. страховой
премии. Рост объемов был обеспечен по всем
направлениям деятельности и обусловлен четким структурированием каналов продаж, назначением ответственных проект-менеджеров
и выстраиванием матрицы управления в продающих подразделениях ЗАО «МАКС».
Наибольшие темпы роста наблюдались в страховании сложнотехнологических объектов
страхования, в основном промышленных и непромышленных производств, а также имущества и ответственности физических лиц. Объективным фактором роста стало общее посткризисное оживление экономики, а также
масштабные инвестиции со стороны государства в инфраструктурные проекты, а также федеральные структуры и программы.
Крупные клиенты по страхованию имущества:
•
•
•
•
•
•
•

ГлавУпДК при МИД РФ
Судебный департамент
ГУП «МОСГАЗ»
ОАО «Сибирский химический комбинат»
ОАО «Чепецкий механический завод»
Московский завод полиметаллов
Международный аэропорт «Шереметьево»

11,8

2010
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Страхование имущества
и ответственности

Страхование выезжающих за рубеж

Продолжилась работа по страхованию дипломатических курьеров МИД России (от несчастных случаев и по возмещению медицинских и
медико-транспортных расходов) в рамках заключенного на 2012–2013 гг. контракта.

Основные направления бизнеса

2012

В 2012 году наблюдались тенденции увеличения
инвестиционной активности предприятий, реализуемой в том числе через лизинг. Аккредитация и совместная работа с крупнейшими лизинговыми компаниями, такими как «ВЭБ Лизинг»,
«Сбербанк Лизинг», «ВТБ Лизинг», «СименсФинанс», а также специализированными лизинговыми компаниями (например, «ИР-лизинг»),
позволили сделать в 2012 году качественный
скачок в приросте сборов страховой премии и
в количестве заключенных договоров страхования. При этом все чаще предметом лизинга и

Годовой отчет 2012

ВСЕГО В 2012 ГОДУ ПО
ИМУЩЕСТВЕННЫМ ВИДАМ
СТРАХОВАНИЯ БЫЛО
ВЫПЛАЧЕНО 2,3 МЛРД РУБЛЕЙ
ПО 46 262 УБЫТКАМ
объектом страхования становится высокотехнологичное оборудование.
Отдельное внимание ЗАО «МАКС» уделяло
в 2012 году развитию имущественных видов
страхования физических лиц. Основным каналом для страхования физических лиц Компанией определены офисы продаж. Высококвалифицированные офисные сотрудники плюс
широчайший спектр страховых продуктов формируют адекватное ценовое предложение для
каждого клиента. Примером для развития всего ритейла Компании является развитая сеть
офисов продаж Московского региона. Здесь
можно уверенно утверждать, что «МАКС» находится в шаговой доступности для подавляющего большинства клиентов.
Всего в 2012 году по имущественным видам
страхования было выплачено 2,3 млрд рублей
по 46 262 убыткам.
В 2012 году заключены договоры страхования
грузов, перевозимых следующими предприятиями: ОАО «УЭХК», ОАО «ЭХЗ», ОАО «МЗП».
Заключен ряд договоров по страхованию ответственности при транспортировке ядерных
материалов с ОАО «Атомспецтранс» и ФГУП
«НИИ НПО «Луч».
Развивалось транспортное страхование, выиграны конкурсы и заключены договоры по
автострахованию (ОСАГО, каско) со следующими крупными клиентами: ЗАО «Русбурмаш»,
ОАО «МЗП», ОАО «ЭХЗ», ВНИИНМ им. Бочвара, НИИ ЦПК им. Гагарина. Впервые заключен
договор с крупным структурным подразделением Правительства Москвы, Центр организации дорожного движения.
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ОПО
Страхование имущества ФЛ (млн руб.)
76
61
52

2010

2011

В 2012 году ЗАО «МАКС» проводило активную
политику по заключению договоров обязательного страхования ответственности владельцев опасных производственных объектов (ОПО).
Учитывая, что предприятия, использующие ОПО
ранее, не были целевой аудиторией Компании,
ЗАО «МАКС» пересмотрело свою клиентскую политику. Основной акцент был сделан на участие
в тендерах и конкурсах по обязательному страхованию опасных производственных объектов.
По результатам тендеров были привлечены такие крупные и знаковые клиенты, как:
• ОАО «СУЭК»
• ГУП «МОСГАЗ»
• ОАО «Сибирский химический комбинат»
• ОАО «Сибирский механический завод»

В 2012 году произошел первый страховой случай в истории Компании по этому виду страхования. Выплата страхового возмещения составила 10 млн рублей. Другие крупные выплаты по ОПО – 2 млн руб. и 87 тыс. руб.
Дирекцией информационных технологий
Компании был создан программный продукт ОСОПО, который обеспечил автоматизацию деятельности Компании при осуществлении обязательного страхования гражданской
ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте в соответствии с требованиями Федерального закона.

2012

Ответственность
Страхование грузов (млн руб.)
11,1
8,3

2010
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В НАЧАЛЕ 2013 Г. «МАКС» В ЧИСЛЕ

Отчетный год для ЗАО «МАКС» стал подготовительным этапом в преддверии вступления
в силу с 01.01.2013 года Федерального закона
«Об обязательном страховании гражданской
ответственности перевозчиков».

ПЕРВЫХ ПОЛУЧИЛ ЛИЦЕНЗИЮ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОСГОП

8,7
Основные усилия Компании в данном виде
страхования были направлены на активное
сотрудничество с НССО по подготовке нормативно-распорядительных документов, а также на создание предпосылок для завоевания
рынка обязательного страхования ответственности перевозчиков. В частности, были сформированы базы данных, проведены масштабные обучения проект-менеджеров и офисных
сотрудников. В начале 2013 г. «МАКС» в числе первых получил лицензию на осуществление ОСГОП.

2011

2012

Большое внимание Компания уделяет и страхованию ответственности членов строительных СРО.

Годовой отчет 2012

Среди крупных клиентов Компании:
•
•
•
•
•
•

ОО «Мостелефонстрой»
ЗАО «НПФ «СКАД»
ОАО «Сибирский химический комбинат»
ОАО «Сибирский механический завод»
ООО «СМУТЕЛКОМ»
ФГУП «НИИ НПО «Луч»

Созданный по инициативе ЗАО «МАКС» пул
по сострахованию ответственности управляющих компаний и специализированных депозитариев в отчетном году заключил более 100
договоров страхования с такими Управляющими компаниями, как ООО «УК АК БАРС КАПИТАЛ», ЗАО «УК УралСиб», ЗАО «Лидер»,
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ЗАО «Объединенная финансовая группа ИНВЕСТ», ЗАО «СОЛИД Менеджмент» и другими.
В 2012 году состраховщиками был перезаключен договор страхования ответственности Государственной управляющей компании «ВНЕШЭКОНОМБАНКА». По заключенным договорам страхования участники пула
несут ответственность не только перед Пенсионным фондом РФ, но и перед негосударственными пенсионными фондами, такими как
НПФ «Благосостояние», НПФ «Сбербанк», НПФ
«Норильский никель», НПФ «Райффайзен»,
НПФ «Газфонд» и многими другими. Договоры

Обзор деятельности Группы «МАКС»

страхования обеспечивают защиту пенсионных накоплений граждан, переданных в доверительное управление частным управляющим
компаниям от Пенсионного фонда РФ. Общий
размер собранной ЗАО «МАКС» премии по данному виду страхования – более 10 млн рублей.
Дирекцией личного и других видов страхования в 2012 году заключались договоры страхования ответственности туроператоров внутреннего, въездного и выездного туризма с такими компаниями, как ООО «Авиа-Вояж», ООО
«Континентальный тур», ООО «Б.К. Бизнес
интернейшнл», ООО «Континентал Трэвэл».

Муниципальные программы страхования
В 2012 году Компания продолжила участие
в муниципальных программах страхования
жилых и нежилых помещений.
Наиболее успешными являются проекты
в Москве, Московской и Ярославской областях.
Данные проекты позволяют подготовиться к
возможному введению обязательного страхования жилья.
Опыт Москвы позволил создать в Компании
высокотехнологичное подразделение, которое
может обслуживать миллионы клиентов в год,
а работа в Рыбинске и Протвине дала понимание региональных особенностей программ
массового страхования.
Основным направлением в деятельности
Управления муниципальных программ (УМП)
Дирекции имущественного страхования в 2012
году явилось развитие и совершенствование
системы страховой защиты имущественных
интересов и жилищных прав граждан с применением механизма массового страхования,
достижения лидирующих позиций в рамках реализации условий Государственных контрактов
по оказанию услуг по добровольному страхованию объектов жилищного фонда в г. Москве.
В течение 2012 года более 1 100 семей, проживающих в Южном административном округе,
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получили от Компании денежные средства на
возмещение ущерба, причиненного их квартирам пожарами и авариями в жилищном фонде,
в размере около 29 млн рублей.
В 2012 году разосланы страховые свидетельства жителям, имеющим в собственности более одной квартиры, сдающим жилье
в аренду, проживающим в квартире без
регистрации или не являющимся гражданами
Российской Федерации.

В ТЕЧЕНИЕ 2012 ГОДА
БОЛЕЕ 1 100 СЕМЕЙ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ЮЖНОМ
АДМИНИСТРАТИВНОМ
ОКРУГЕ, ПОЛУЧИЛИ ОТ
КОМПАНИИ ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО
ИХ КВАРТИРАМ ПОЖАРАМИ
И АВАРИЯМИ В ЖИЛИЩНОМ
ФОНДЕ, В РАЗМЕРЕ ОКОЛО
29 МЛН РУБЛЕЙ

Основные направления бизнеса

Региональная политика

Лицензия и контакты

Страхование сельскохозяйственных
рисков
В 2012 г. Компания начала осуществлять сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ
«О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении
изменений в Федеральный закон «О развитии
сельского хозяйства».
Объем договоров страхования урожая сельскохозяйственных культур, осуществляемого с государственной поддержкой, составляет примерно 41,2% от общего объема страхования
сельхозкультур, соответственно 58,8% договоров приходятся на культуры, застрахованные
по Правилам страхования добровольного коммерческого страхования.
Несмотря на имеющийся богатый опыт страхования урожая, новая система страхования
сельскохозяйственных рисков, предложенная государством, находится в стадии активного становления, меняются принципы, цели,
задачи.
Учитывая различные факторы, влияющие на
эффективность системы страхования сельскохозяйственных рисков, Дирекция сельскохозяйственного страхования Компании продолжает развивать методологию страхования
сельхозкультур, что особенно полезно и востребовано на этапе создания надежной системы страхования, включающей оценку потенциальных клиентов, прогнозирование
возможных потерь на ранних стадиях, а также информационно-консультационное обслуживание филиалов Компании при работе с
сельхозтоваропроизводителями.
На сегодняшний день благодаря положительному имени Компании в сочетании с качеством предлагаемых услуг Компания привлекает потенциальных клиентов через
банковские продажи. Доля залоговых договоров, реализуемых через банки-

Годовой отчет 2012

партнеры, составляет примерно 48,6% общего объема сельскохозяйственного
страхования.
Филиалы Компании, активно занимающиеся
сельскохозяйственным страхованием, располагают квалифицированными кадрами с агрономическим образованием и опытом работы в
сельхозпредприятиях.
После нескольких подряд неудачных с точки
зрения гидрометеорологической обстановки
лет в страховании посевов «МАКС», как и многие участники страхового рынка, в 2012 г. сократил объемы страхования в убыточных регионах, сосредотачиваясь только на зоне наименее рискового.
Обстановка в страховании животных характеризуется распространением африканской
чумы свиней, что заставляет страховщиков
вводить строжайшие ограничения по приему на страхование вышеуказанных парнокопытных. Нашей Компанией такие ограничения также были введены, и благодаря
качественному и тщательному андеррайтингу данный портфель для ЗАО «МАКС» остается практически безубыточным, что на общем рыночном фоне является серьезным
достижением.
Стратегическими партнерами ЗАО «МАКС»
являются: ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Сбербанк России».
В 2012 г. Компания активно сотрудничала с
партнерами:
•

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации;

•

ФГУ «Федеральное агентство по государственной поддержке страхования в сфере
агропромышленного комплекса»;
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•

ФГОУ ВПО «Российский аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева»;

•

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации – Мировой центр
данных»;

•

некоммерческое партнерство «Центр инновационно-технологического обеспечения агропромышленного комплекса» (НП
ЦИТО АПК);

•

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Федеральный центр оценки
безопасности и качества зерна и продуктов
его переработки».

•

ООО «РоснТЦ».

Обзор деятельности Группы «МАКС»

В 2013 г. Дирекция сельскохозяйственного
страхования планирует:
• продолжать развивать сотрудничество с
кредитными организациями, осуществляющими свою деятельность в агропромышленном комплексе РФ;
• сотрудничать с российскими и зарубежными страховыми и перестраховочными компаниями в рамках сельскохозяйственного
страхования;
• разрабатывать новые и совершенствовать
имеющиеся страховые продукты;
• проводить совещания и мероприятия
с представителями заинтересованных министерств и ведомств, руководителями отраслевых союзов и ассоциаций, руководителями сельхозпредприятий;
• повышать квалификацию сотрудников Компании, занятых в страховании сельскохозяйственных рисков.

Страхование ядерных рисков
В 2012 г. продолжилось страхование строительно-монтажных рисков при сооружении комплекса объектов на строительной площадке Нововоронежской атомной электростанции НВАЭС-2.
В ноябре 2012 г. специалисты Дирекции страхования корпоративных клиентов вместе с представителями перестраховочных компаний приняли участие в третьем ежегодном сюрвейерском
инженерном осмотре комплекса. Цель осмотра –
ознакомление с планом проведения работ.
В 2012 году «МАКС» эффективно вел работу по страхованию гражданской ответственности эксплуатирующих организаций за ядерный ущерб, а также страхование ответственности при транспортировании радиоактивных
материалов. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с его обязанностью в порядке, установленном законодательством, возместить вред в результате радиационной аварии
или ядерного инцидента. Традиционными
страхователями в этой сфере деятельности
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являются предприятия атомной энергетики и
промышленности.
Работа осуществлялась как в режиме страхования, так и сострахования совместно со страховыми компаниями – участниками Российского ядерного страхового пула, членом которого ЗАО «МАКС» является с 1997 года.
В рамках Российского ядерного страхового
пула «МАКС» участвовал в перестраховании
рисков ответственности и имущества за ядерный ущерб операторов зарубежных атомных
электростанций.
Наиболее крупными клиентами Компании по
вышеуказанным видам страхования являются:
ОАО «Концерн Росэнергоатом», ОАО «Атомэнергопроект», ОАО «Техснабэкспорт», ОАО
«Атомредметзолото», ОАО «Атомстройэкспорт», ОАО «Ангарский электролизный химический комбинат», ОАО «Уральский электрохимический завод», ОАО «ПО Электрохимический завод», ФГУП «Приборостроительный
завод», ФГУП ПО «Маяк» и другие.

Основные направления бизнеса

Региональная политика

Лицензия и контакты

Страхование авиационных
и космических рисков
В 2012 году продолжилось развитие деятельности Компании в сфере страхования средств
воздушного транспорта, гражданской ответственности владельцев воздушных судов и
авиаперевозчиков, летного и инженерно-технического персонала авиакомпаний от несчастного случая, личного страхования пассажиров, перевозимых воздушным транспортом, гражданской ответственности при
эксплуатации аэропортов и обязательного
страхования гражданской ответственности
авиаперевозчика перед пассажиром воздушного судна.

В число крупнейших корпоративных клиентов
страховщика вошли:
• авиакомпания «Полет»;
• авиакомпания «Джет-2000»;
• авиакомпания «Air Almaty».
Наиболее распространенной и привлекательной является схема комплексного страхования: страхование авиационного каско + гражданская ответственность авиаперевозчика.
В планах «МАКСа» на 2013 год – расширение
страхового портфеля за счет привлечения новых клиентов и увеличения парка воздушных
судов уже существующих клиентов.

Банковское страхование
Банковское страхование как канал продаж является одним из важнейших драйверов рынка.
И в 2012 году «МАКС» продолжал укреплять
свои позиции в этом сегменте.
В числе основных партнеров Компании остаются такие флагманы финансового рынка, имеющие рейтинги международных рейтинговых
агентств, как: Сбербанк России, ВТБ, Росбанк,
Россельхозбанк, банк «Восточный экспресс»,
Газпромбанк, Русфинансбанк, Связь-Банк,
Номос-банк, Меткомбанк, банк «Возрождение»,
Промсвязьбанк, «Дельтакредит» и другие.
В 2012 году «МАКС» был аккредитован в СМП
Банке, Новикомбанке, Дальневосточном банке, Петрокоммерц Банке и других.
На сегодняшний день «МАКС» ведет следующие проекты со Сбербанком:
• «Страхование владельцев вкладов»;
• « Страхование объектов залога при кредитовании субъектов малого и среднего бизнеса»;
• «Кредитное страхование имущества физических лиц».

Годовой отчет 2012

Суммарный объем сборов по проектам за 2012
год составил более 130 млн рублей.
В 2012 г. наметилась тенденция по монополизации рынка банковского страхования за счет
страховых компаний, входящих в банковские группы, и демпингу в наиболее прибыльных сегментах, который выражается в снижении уровня тарифов и росте комиссии. В этих
условиях на первый план вышло повышение
технологичности банкострахования.
Дирекцией информационных технологий ЗАО
«МАКС» была создана B2B система специально
для банковских продаж. Она позволяет, при наличии на рабочем месте сотрудника банка доступа в Интернет, организовать ему прямой доступ в информационную систему страховой
компании, где он может оперативно оформить
договор страхования, контролировать продажи в режиме онлайн и формировать управленческую отчетность. С помощью данного технологического решения возможно реализовать программы по страхованию от несчастного случая и
болезней, страхованию транспортных средств,
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спецтехники. Для адаптации информационной
платформы для нового страхового продукта или
партнера требуется не больше одного месяца.
С использованием этой информационной системы в 2012 г. был реализован ряд проектов:
Программа страхования VIP-клиентов банка ОАО
КБ «Восточный» от несчастных случаев. Она позволяет получить финансовую защиту, связанную с непредвиденными обстоятельствами, гарантируя спокойствие и уверенность в завтрашнем дне для VIP-клиентов банка. Программа
распространяется на клиентов банка и членов
их семей в возрасте от 1 года до 60 лет на случай
внезапных проблем со здоровьем. Страховое покрытие – до 6 млн рублей, оплата страхового полиса возможна в автоматическом режиме ежемесячными платежами со счета клиента.

Обзор деятельности Группы «МАКС»

Позитивная тенденция сохранится, несмотря
на предполагаемое снижение темпов роста
кредитования. Главными драйверами роста в
банковском страховании помимо инвестиционного страхования жизни станут расширение продуктовой линейки за счет простых, коробочных страховых продуктов и дальнейшая автоматизация процесса страхования.
При этом преимущество получат те страховые
компании, которые предложат технологические решения, позволяющие банку повысить
уровень сервиса, а также минимизировать затраты банков на разработку и внедрение собственного программного обеспечения.

БАНКОВСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
КАК КАНАЛ ПРОДАЖ ЯВЛЯЕТСЯ
ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ

Программы по страхованию заемщиков ОАО
АКБ «Росбанк» от несчастных случаев и болезней при кредитовании субъектов малого и среднего бизнеса. Программа позволяет клиентам
банка не только защитить свои финансовые интересы на случай наступления непредвиденных
обстоятельств, но и получить лучшие условия по
кредиту – при единовременной оплате страховой
премии возможно снижение кредитной ставки.

ДРАЙВЕРОВ РЫНКА. И В 2012

При аккредитации страховых компаний со
стороны банков наблюдается формальное послабление, но банки предпочитают сотрудничать с более узким кругом партнеров в работе по отдельным продуктам и программам.
Те страховщики, которые обладают стабильностью и диверсифицированным страховым
портфелем и смогут предложить конкурентный
продукт (особенно в технологичной продаже),
будут получать преимущества. Наш опыт показывает, что наличие программ, быстро позволяющих адаптировать их к потребностям банка, является несомненным преимуществом.

ТАКИЕ ФЛАГМАНЫ ФИНАН-

ГОДУ «МАКС» ПРОДОЛЖАЛ
УКРЕПЛЯТЬ СВОИ ПОЗИЦИИ
В ЭТОМ СЕГМЕНТЕ.
В ЧИСЛЕ ОСНОВНЫХ ПАРТНЕРОВ КОМПАНИИ ОСТАЮТСЯ
СОВОГО РЫНКА, ИМЕЮЩИЕ
РЕЙТИНГИ МЕЖДУНАРОДНЫХ

Основные направления бизнеса

Региональная политика

Ипотечное страхование
Одним из перспективных видов страхования
является ипотечное страхование. Ипотечный
рынок России в 2012 году вырос в 1,5 раза по
сравнению с предыдущим годом.
Большинство банков запрашивает комплексное ипотечное страхование, также все больше
востребован вид страхования ответственности
заемщиков. Страховщики не только увеличивают страхование ипотечных кредитов. Они все
глубже входят в сделку по выдаче кредитов.
Многие страховые компании указывают на то,
что хотели бы сотрудничать не только с банками,
но и напрямую с заемщиками, чтобы по их желанию включать в комплексный пакет ипотечного страхования дополнительные страховые
продукты. Ожидается, что по мере повышения
уровня финансовой грамотности населения,
сами заемщики будут нацелены на диалог со
страховщиком.
Количество заключенных договоров ипотечного
страхования только в Москве в 2012 году превысило две тысячи, что выше показателя 2011
года на 50%, а сборы страховой премии на 20%
выше показателей предыдущего года.
Осознавая конкуренцию на рынке ипотечного
страхования, а также значимость социального
кредитования населения, Компания делала
все возможное для удовлетворения потребностей заемщиков, относящихся к социально
незащищенным категориям. В отчетном году

РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ, КАК:

«ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС», ГАЗ-

особое внимание уделялось программам «Социальная ипотека», «Ипотека для молодых
семей», «Военная ипотека». Эти программы
субсидируются государством и тем самым
обеспечивается более низкая конечная цена
приобретаемой недвижимости.
Так, в рамках реализации ипотечных программ
банка «Московское ипотечное агентство»,
осуществляющего социальное ипотечное
кредитование населения Москвы, были разработаны, внедрены и активно используются
в работе специальные тарифы. В 2012 году по
данной программе заключено почти 800 договоров страхования, застраховано более 1100
человек и 350 объектов недвижимости. Нельзя
не отметить, что средняя стоимость договора
страхования не превысила 2 000 рублей, что в
10 раз ниже «классической» ипотеки. Для работы с клиентами выделен специальный сектор, отвечающий за страхование заемщиков
без предварительной записи непосредственно
в день обращения по системе «одного окна».
В 2012 году ЗАО «МАКС» благодаря команде
профессионалов сохранило и упрочило деловые отношения с основными партнерами по
ипотечным программам: Сбербанком, ВТБ 24,
банком«Дельта-Кредит», банком «Возрождение», Росбанком и другими игроками рынка.
Была значительно расширена продуктовая линейка, в том числе в рамках сотрудничества с
ОАО «АИЖК» и страховой компанией «АИЖК».

Ипотечное страхование (млн руб.)

СБЕРБАНК РОССИИ, ВТБ, РОСБАНК, РОССЕЛЬХОЗБАНК, БАНК

Лицензия и контакты

128

147

162

ПРОМБАНК, РУСФИНАНСБАНК,
СВЯЗЬ-БАНК, НОМОС-БАНК,
МЕТКОМБАНК, БАНК «ВОЗРОЖ-

По прогнозам аналитиков, в 2013 г. банкострахование продолжит развиваться динамичнее, чем
страховой рынок в целом. Прирост страховых сборов в этом секторе рынка может составить 20%.
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ДЕНИЕ», ПРОМСВЯЗЬБАНК,
«ДЕЛЬТАКРЕДИТ» И ДРУГИЕ

2010

Годовой отчет 2012

2011

2012
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Результаты работы ЗАО «МАКС-М»
Москва

Основные направления бизнеса

Региональная политика

к оплате медицинскими организациями, выявленных в результате медико-экономической
экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи, что составляет 33,24 млн руб.

Лицензия и контакты

Основные причины обращений застрахованных:
•
•

В связи с вступлением в действие в полном
объеме Федерального закона Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и Приказа Федерального
фонда обязательного медицинского страхования от 1 декабря 2010 г. № 230 «Об утверждении
Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию» были значительно повышены требования к деятельности
страховых медицинских организаций (СМО),
в том числе в несколько раз увеличено количество регламентированных медико-экономических экспертиз (МЭЭ) и экспертиз качества медицинской помощи (ЭКМП).
В условиях реализации Приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 28 февраля 2011 г.
№ 158н, утвердившего «Правила обязательного
медицинского страхования», увеличилось количество работающих в системе ОМС г. Москвы
страховых медицинских организаций – с 11 до
13. Несмотря на это, Дирекции ОМС «МАКС-М»
удалось сохранить ведущее место среди страховых медицинских организаций столицы.
На 1 января 2013 г. Компанией «МАКС-М» в Москве было застраховано 3 258 752 человека, что
составляет 27% от общего числа застрахованных в Москве, в том числе 14,6% детей, 24,1%
пенсионеров и 61,3% лиц трудоспособного возраста. За 2012 год было выдано более 28,3 тысячи полисов новорожденным москвичам.
Выдача полисов нового образца проводилась
в пяти территориальных отделах Дирекции
ОМС, расположенных в разных административных округах г. Москвы.
С 1 июля 2012 года начал работу шестой территориальный отдел для обеспечения полисами ОМС жителей Новой Москвы (Троицкого и
Новомосковского административных округов
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г. Москвы). В составе территориального отдела функционируют два стационарных представительства и три мобильных пункта. За второе полугодие 2012 года более 20 тыс. жителей
присоединенной территории стали московскими застрахованными.
Для обеспечения застрахованных медицинской помощью по программе ОМС ЗАО
«МАКС-М» в 2012 году заключены договоры
на оказание и оплату медицинской помощи
по обязательному медицинскому страхованию
с 618 медицинскими организациями Москвы,
участвующими в реализации программы ОМС
города Москвы.

В связи с реализацией программы модернизации здравоохранения города Москвы на 2011–
2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 07.04.2011 г. №114-ПП,
в 2012 году были профинансированы из средств
субъекта Российской Федерации мероприятия
в медицинских организациях г. Москвы на общую сумму 2 069,48 млн руб., в том числе:
•

•
•

На финансирование программы ОМС г. Москвы в 2012 году ЗАО «МАКС-М» из МГФОМС
был получен страховой платеж на оплату медицинской помощи в размере 15 931,85 млн
руб., нормированный страховой запас 914,59
млн руб. и средства на ведение дела СК в сумме 254,91 млн руб., что на 10,68% выше, чем
в 2011 году, на 21,06% выше, чем в 2010 году, и
на 39,52% выше, чем в 2009 году.
В 2012 году страховщик оплатил услуги медицинским организациям на сумму 17 149, 11 млн руб.
В результате проведения медико-экономического контроля, медико-экономической экспертизы и экспертизы качества медицинской
помощи в 2012 году были произведены финансовые санкции в размере 237,89 млн рублей,
что составляет 1,39% от заявленных счетов. По
сравнению с 2011 годом объем финансовых
санкций увеличился на 118,12 млн руб., то есть
почти вдвое, что говорит об усилении контроля за объемом и качеством медицинских услуг,
оказываемых застрахованным.
В соответствии с пунктами 2.9.2 и 2.9.3 Договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования на формирование собственных средств в сфере обязательного медицинского страхования направлено
30% средств, необоснованно предъявленных

по внедрению стандартов медицинской
помощи (для стационарной помощи) –
1 620,45 млн руб.;
по повышению доступности амбулаторной
помощи – 405,17 млн руб.;
по диспансеризации 14-летних
подростков – 43, 87 млн руб.

Важнейшее из направлений работы в системе обязательного медицинского страхования –
обеспечение за счет средств ОМС гарантий
бесплатной, доступной, своевременной и качественной медицинской помощи при наступлении страхового случая в рамках территориальной программы. Реализация этой деятельности обеспечивается не только путем
заключения договоров с лечебными учреждениями, но и организацией проведения консультаций, госпитализаций, диагностических
исследований по обращениям застрахованных, проведением медико-экономической экспертизы и экспертизы качества счетов застрахованных, предъявляемых к оплате медицинскими учреждениями.
Для удобства застрахованных действует консультативно-диспетчерский отдел (КДО) Дирекции ОМС в Москве. По многоканальному
телефону каждый застрахованный может оперативно получить от квалифицированных диспетчеров-консультантов любую интересующую его информацию по вопросам, связанным
с обязательным медицинским страхованием.
В 2012 году в КДО Дирекции ОМС в Москве
обратились 89 446 застрахованных.

Годовой отчет 2012

•
•

вопросы обеспечения полисами ОМС – 87%
(78 077);
выбор и замена страховой медицинской
организации в системе ОМС – 3,4% (3 018);
выбор медицинской организации и лечащего врача – 2,7% (2 469);
вопросы организации работы медицинских
организаций – 1084 (1,2%).

В 2012 году сотрудники Дирекции ОМС в Москве рассмотрели 99 жалоб застрахованных,
проконсультировали 92 810 обратившихся.
Структура жалоб застрахованных по причинам:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

на организацию работы МО – 15,16% (15);
на качество медицинской помощи –
39,40% (39);
на этику и деонтологию медицинских работников – 7,07% (7);
на взимание денежных средств – 7,07% (7);
на лекарственное обеспечение – 6,06% (6);
на отказ в оказании медицинской
помощи – 4,04% (4);
на обеспечение полисами ОМС –
12,13% (12);
на выбор МО в сфере ОМС – 6,06% (6);
на выбор врача – 1,01% (1);
прочие причины – 2,02% (2).

По сравнению с 2011 г. в 2012 г. выросло количество письменных жалоб с 49 до 78; количество жалоб, признанных обоснованными, увеличилось с 15 до 52. По итогам работы
отделом защиты прав застрахованных получены письменные благодарности от семи
заявителей.
В 2012 году 25 штатных врачей-экспертов
Дирекции проводили медико-экономическую экспертизу и экспертизу качества медицинской помощи. Все врачи-эксперты
прошли курсы повышения квалификации
по «Организации контроля объемов и качества медицинской помощи при осуществлении ОМС», из них 8 человек прошли обучение в 2012 году.
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Из числа штатных экспертов 19 специалистов имеют сертификат по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», 5 – сертификат по врачебной
специальности, 4 – высшую квалификационную категорию, 2 – ученую степень доктора медицинских наук, 5 – кандидата медицинских
наук, 3 – являются экспертами Московского
реестра экспертов качества.
В 2012 году для проведения экспертизы качества медицинской помощи было дополнительно
привлечено 39 экспертов из числа включенных
в Московский реестр экспертов качества. Все
стадии проверки счетов выполняются согласно
«Регламента приема-передачи данных при информационном взаимодействии участников системы обязательного медицинского страхования в «Автоматической информационной системе» (АИС) ОМС, утвержденного Московским
городским фондом ОМС (МГФОМС). На первом
этапе проведения экспертизы в ЗАО «МАКС-М»
осуществляется 100%-ный медико-экономический контроль после получения сформированного в медицинских организациях счета за оказанную медицинскую помощь. На последующих

Обзор деятельности Группы «МАКС»

этапах врачами-экспертами Дирекции проводится анализ и отбор лицевых счетов застрахованных для осуществления медико-экономической экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи.
За прошедший год врачами-экспертами Компании было проведено 441 890 медико-экономических экспертиз и 60 567 экспертиз качества медицинской помощи.
В 2012 году для проведения экспертизы качества медицинской помощи были дополнительно привлечены 39 экспертов из числа включенных в Московский реестр экспертов качества.
С целью индивидуального информирования
граждан в 2012 году было изготовлено и роздано 85 тыс. памяток и 50 тыс. листовок. Для
публичного информирования было проведено
три выступления на ТВ, 60 выступлений перед
застрахованными и 167 перед медицинскими
работниками. В 412 медицинских организациях были размещены информационные стенды
по ОМС единого образца.
В 2012 году были опрошены 9 390 человек
с целью изучения удовлетворенности качеством оказания медицинской помощи в учреждениях г. Москвы.

Структура жалоб застрахованных в Москве:

Основные направления бизнеса

Региональная политика

Лицензия и контакты

Средства на ведение дела ЗАО «МАКС-М» в Москве (млн руб.)
254,9
230,3
210,6
182,7
127,9

2008

2009

2010

2011

Финансовые санкции к ЛПУ ЗАО «МАКС-М» в Москве (млн руб.)

1% 2%
6%

2012

237,9

14%

на организацию работы МО
на качество медицинской помощи

12%

на этику и дентологию медицинских работников

119,8

на взимание денежных средств

5%

на лекарственное обеспечение
на отказ в оказании медицинской
помощи

6%

41,0

56,1

66,8

2009

2010

на обеспечение полисами ОМС
на выбор МО в сфере ОМС

7%

40%
7%
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на выбор врача
прочие причины

2008

Годовой отчет 2012

2011

2012
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Московская область
Число застрахованных граждан в Московской
области по состоянию на 1 января 2013 года
составляет 1 882 173, или 25% от общей численности застрахованного населения Московской области. Прирост количества застрахованных в 2012 году составил 34 354 человека.
Обеспечение застрахованных лиц
полисами ОМС

Основные направления бизнеса

Региональная политика

Лицензия и контакты

География страхования на территории Московской области
телефонах должностных лиц и структурных
подразделений СМО и ТФОМС МО. В течение 2012 года оформлено и обновлено 900 информационных стендов, изготовлено и роздано более 612 тыс. памяток, опубликовано
38 статей в печатных изданиях общим тиражом 375 500 экземпляров, проведено 34 выступления на радио и пять на телевидении.
Организация оказания медицинской помощи

Одной из наиболее важных задач Дирекции
ОМС Московской области в 2012 году являлось
страхование населения.
Работа по обеспечению полисами застрахованных граждан осуществлялась штатными
специалистами 22 территориальных отделов и
внештатными сотрудниками 12 дополнительно созданных пунктов выдачи полисов, максимально приближенных к месту жительства
граждан или к месту получения ими медицинской помощи.
Численность штатных специалистов, непосредственно занятых страхованием граждан,
составляла 60 человек. Кроме того, в среднем
16–20 человек ежемесячно привлекались для
выдачи полисов ОМС по договорам возмездного оказания услуг.
В процессе обеспечения граждан полисами ОМС была организована курьерская доставка полисов на дом лицам с ограниченными возможностями, инвалидам, участникам
Великой Отечественной войны, престарелым
гражданам, а также многодетным матерям через представителей службы социальной защиты и штатными работниками отделов.
Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов колясочников, офисные помещения оборудованы пандусами, пологими спусками, а
также домофонами или сигнальными кнопками вызова.
Особое внимание в 2012 году уделялось информированию граждан об их правах и обязанностях в системе ОМС, о контактных
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Работа по заключению и ведению договоров
с медицинскими организациями велась, как
и в 2011 году, согласно Федеральному закону от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» (ст.14, пункт 7).
С 1 января 2012 года в Реестр медицинских
организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Московской области
были включены 67 медицинских организаций
федерального уровня, некоторые ведомственные и коммерческие медицинские организации. С 59 из них были заключены договоры
на оказание и оплату медицинской помощи
по ОМС, от остальных 8 были получены письма об отказе в заключении договора.
По состоянию на 1 января 2013 г. заключено
337 договоров. Из них:
235 – муниципальные;
10 – областного подчинения;
16 – федеральные (МЗСР РФ и РАМН);
16 – ФМБА России;
16 – ГУЗ (КВД и онкодиспансеры);
13 – ведомственные;
8 – учреждения ОАО «РЖД»;
4 – Министерства обороны РФ;
12 – коммерческие МО;
4 – МО Управления делами Президента;
2 – учреждения РАН;
1 – учреждение ГУВД.

Годовой отчет 2012
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Формирование средств СМО и их
расходование

РЕШЕНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ

Финансирование деятельности ЗАО «МАКС-М»
в 2012 году осуществлялось Территориальным фондом ОМС Московской области (далее
ТФОМС МО) на основании Договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского
страхования № 06-2012 от 30 декабря 2011 г.

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ

ЗАО «МАКС-М» получило из ТФОМС МО 8 млрд
687,5 млн руб. в соответствии с договором и
577,1 млн руб. – из нормированного страхового
запаса, что на 22,0% больше, чем в 2011 году, и
на 46,8% больше, чем в 2010 году.

ОСНОВЕ ОПТИМАЛЬНОГО

Средства на ведение дела страховой компании, полученные из ТФОМС МО, составили
124,4 млн руб., это на 2,3% больше, чем в 2011
году, и на 6,6% больше, чем в 2010 году.

ПУТЕМ ЭФФЕКТИВНОГО

В 2012 году ЗАО «МАКС-М» оплатил медицинские услуги, оказанные медицинскими организациями в размере 8 млрд 759,4 млн руб.,
по результатам экспертиз отклонено от оплаты 127,6 млн руб. (1,43% суммы выставленных
счетов).
В целях реализации подпрограммы «Модернизация здравоохранения Московской области
на 2011–2012 годы» ЗАО «МАКС-М» были профинансированы мероприятия в медицинских
организациях на общую сумму 1 млрд 442,5
млн рублей.
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Структура выявленных нарушений по плановой МЭЭ
в Московской области за 2012 г.

ЗАДАЧИ СМО ПО
ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

0,1%

ГАРАНТИРОВАННОГО

16,3%

ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА НА

Нарушения, связанные с
необоснованным завышением объема и стоимости
услуг

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ОМС
РЕАЛИЗУЕТСЯ В КОМПАНИИ

Отсутствие первичной мед.
документации

10,3%

Дефекты первичной документации

И СИСТЕМАТИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ
10,3%
63%

произошло перераспределение объемов экспертиз между МЭЭ и ЭКМП за счет усовершенствования критериев отбора, учета результатов контроля, планирования деятельности
экспертной службы, развития института внештатных специалистов – экспертов качества медицинской помощи.
Медико-экономический контроль

Осуществление контроля объемов, сроков,
качества и условий предоставления медицинской помощи

По итогам 2012 года при проведении медикоэкономического контроля выявлено 127 411
нарушений (в 2011 г. – 50 472) , что составляет
0,97% (в 2011 г. – 0,39%) от количества предъявленных к оплате счетов за оказанную медицинскую помощь.

Решение приоритетной задачи СМО по обеспечению прав граждан на получение медицинской помощи гарантированного объема и качества на основе оптимального использования
финансовых средств ОМС реализуется в Компании путем эффективного и систематического контроля объемов и качества медицинской
помощи.
В 2012 г. во исполнение приказа ФОМС № 230

Сравнительный анализ данных с соответствующими показателями за 2011 год позволяет говорить о частичном сохранении структуры нарушений, выявляемых при медико-экономическом
контроле: основными являются нарушения, связанные с неверным определением принадлежности застрахованных к СМО, доля которых возросла в два раза, и повторным включением в
счет одной и той же медицинской услуги.

СГ «МАКС». Вы ничем не рискуете!

Основные направления бизнеса

В связи с либерализацией лицензионного законодательства более чем в четыре раза
уменьшилось количество нарушений, связанных с нелицензированной деятельностью.
Сумма, не подлежащая оплате медицинским
организациям, по результатам МЭК в 2012 году
составила 26,8 млн рублей (в 2011 г. – 19,9 млн
руб.), что в структуре финансовых санкций составляет 21% (в 2011 г. – 18%) от суммы снятий
по всем видам контроля.
Результаты 2012 г. демонстрируют возможность
значительного снижения финансовых потерь
медицинских организаций по результатам МЭК
при условии отработки технологии идентификации застрахованных лиц и обеспечения полисами единого образца основной массы населения.

Годовой отчет 2012

Нарушения в выполнении
порядков и стандартов
мед. помощи
Прочие

Результаты медико-экономической
экспертизы
По результатам анализа результатов контроля объема, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи в 2012 году
проведено 124 580 плановых медико-экономических экспертиз (в 2011 г. – 55 300), в т.ч. 1131
тематическая (в 2011 г. – не проводились), 401
целевая (в 2011 г. – 499).
На первое место вышли дефекты, связанные
с необоснованным завышением объема услуг –
63%, второе заняли дефекты выполнения порядков и стандартов оказания медицинской
помощи, выявляемые в рамках своей компетенции специалистами-экспертами, – 16,5%.
Значительное снижение фактов отсутствия
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первичной медицинской документации обусловлено высокими штрафными санкциями
за эти нарушения.

В 2012 ГОДУ В УПРАВЛЕНИЕ

Специалистами-экспертами ЗАО «МАКС-М»
проведено более 1200 плановых тематических
экспертиз в отношении совокупности случаев оказания медицинской помощи пациентам
с применением имплантов, больным с острым
кардиальным синдромом, организации оказания перинатальной помощи в родильных домах, первичной специализированной помощи
детям, профилактики ТЭЛА у травматологических больных.

«МАКС-М» РАССМОТРЕНО

Общая сумма, не подлежащая оплате по результатам МЭЭ в 2012 году, составила – 57, 35
млн руб. (в 2011 г. – 17,4 млн руб.), что в структуре финансовых санкций составляет 45%
(в 2011 г.- 15,9%) от суммы снятий по всем видам контроля.
Результаты экспертизы качества медицинской помощи
В структуре нарушений, выявляемых в ходе
экспертизы качества медицинской помощи,
стабильно преобладают дефекты, связанные с
невыполнением, ненадлежащим выполнением
порядков и стандартов медицинской помощи.
Среди прочих нарушений основная доля дефектов приходится на некорректное заполнение полей, за которыми стоят непрофильные
посещения в амбулаторно-поликлинических
условиях или неверное применение кода медико-экономического стандарта, как правило,
увеличивающего стоимость услуги.
По сравнению с 2011 годом претерпела изменения структура причин проведения целевой
ЭКМП – по жалобам 13% (в 2011 г. – 1,7%), повторным обоснованным обращениям по поводу одного заболевания – 2,2 (в 2011 г. –
не проводились), летальным исходам 42,5%
(в 2011 г. – не проводились), заболеванием с удлиненным или укороченным сроком
лечения – 42,3% (в 2011 г. – 98,3).
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Структура письменных обращений застрахованных граждан
в 2012 году

ЗАЩИТЫ ПРАВ

0,7%0,1%
0,2%
1,5%

ЗАСТРАХОВАННЫХ ЗАО
394 809 ОБРАЩЕНИЙ
ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ИЗ

заявления о выборе и замене СМО

КОТОРЫХ 318 975 СОСТАВИЛИ
заявления о переоформлении
полиса ОМС

ПИСЬМЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ,
А 75 834 – УСТНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ

заявления о выдаче дубликата
полиса ОМС

ЗАСТРАХОВАННЫХ
ГРАЖДАН, НОСИВШИЕ

жалобы

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ХАРАКТЕР

обращения за консультацией
Общая сумма, не подлежащая оплате по результатам ЭКМП в 2012 году, составила
43,4 млн руб. (в 2011 г. – 72,3 млн руб.), что
в структуре финансовых санкций составляет
34% (в 2011 г. – 66%) от суммы снятий по всем
видам контроля.

97,5%

Результаты экспертизы медицинской помощи по жалобам
застрахованных ЗАО «МАКС-М» Московской области в 2012 году

По итогам 2012 г. сумма средств на ведение
дела по результатам экспертной деятельности
составила 31 млн руб. (в 2011 г. – 15 млн руб.).
Защита прав и законных интересов застрахованных лиц

Денежные средства необоснованно
затраченные заявителями: 596 868,10 руб.

34,2%

В 2012 году в управление защиты прав застрахованных ЗАО «МАКС-М» рассмотрено 394 809
обращений граждан, проживающих в Московской области, из которых 318 975 составили
письменные обращения, а 75 834 – устные обращения застрахованных граждан, носившие
консультативный характер.
В результате проведения целевых экспертиз
медицинской помощи по письменным обращениям граждан признано обоснованными 89
письменных жалоб, что составило 55,3% экспертных случаев.

44,7%

Необоснованные жалобы
Организация работы ЛПУ
Нарушение этики и деонтологии со
стороны медицинского персонала ЛПУ
качество оказанной медицинской
помощи

17,4%

Годовой отчет 2012

1,2%
2,5%

взимание платы за медицинскую
помощь, предусмотренную в программе ОМС
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Региональные филиалы «МАКС-М»
По итогам экспертизы качества медицинской
помощи в 2012 году на медицинские организации (МО) Московской области наложены финансовые санкции:
•

в связи с нарушениями в организации работы ЛПУ в двух случаях;

•

в связи с нарушением этики и деонтологии
со стороны медицинского персонала ЛПУ
в четырех случаях;

•

в связи с низким качеством оказанной медицинской помощи в 28 случаях;

•

в связи с взиманием платы за медицинскую помощь, предусмотренную в программе ОМС в 55 случаях.

Штрафные санкции, наложенные на ЛПУ
в результате проведения экспертиз, включали в себя возврат средств необоснованно затраченных заявителями на медицинскую помощь, предусмотренную программой
ОМС. Большинство обоснованных обращений застрахованных граждан разрешены
на досудебном уровне. В одном случае денежные средства возмещены заявителю
по решению суда.
Работа с устными обращениями застрахованных граждан в 2012 году проводилась консультативно-диспетчерским отделом (КДО), который был открыт в мае 2008 года в составе
Управления защиты прав застрахованных Дирекции медицинского страхования в Московской области ЗАО «МАКС-М».
Информация, поступающая при обращениях граждан, фиксируется в электронной базе
аудиозаписей телефонных звонков и в базе
персональных информационных карт устных
обращений граждан. По телефону «горячей
линии» ЗАО «МАКС-М» за консультацией по
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вопросам ОМС в 2012 году обратились 21 794
человека. Все абоненты в режиме online получили исчерпывающие ответы на вопросы
по обеспечению прав граждан застрахованных по системе ОМС. Часть вопросов, связанных с нарушением прав застрахованных,
была оперативно решена с администрацией ЛПУ.
Во всех муниципальных образованиях, где
расположены территориальные отделы ЗАО
«МАКС-М», ежеквартально проводится анонимное анкетирование населения по вопросам удовлетворенности качеством медицинской помощи.
Анкеты содержат вопросы по следующим
темам:
•

изучение мнения граждан о доступности и
качестве при лечении в поликлинике;

•

изучение мнения граждан о доступности и
качестве медицинской помощи при лечении в стационаре;

•

изучение мнения граждан об оказании
платной медицинской помощи и медицинских услуг при лечении в поликлинике и
стационаре.

В 2012 году на вопросы анкеты ответили 13 610
человек. Материалы, полученные в результате опроса, статистически обработаны, проанализированы и сведены в таблицы и графики.
Проведен анализ доступности и качества медицинской помощи в стационарах и амбулаторнополиклинических учреждениях на территории
муниципальных образований Московской области. Обобщенные материалы анкетирования
представлены на информационных стендах в
территориальных отделах ЗАО «МАКС-М» и доведены до руководителей ЛПУ и филиалов МОФОМС муниципальных образований.

По состоянию на 31 декабря 2012 г. 23 филиала ЗАО «МАКС-М» осуществляют деятельность
по обязательному медицинскому страхованию
в 23 субъектах Российской Федерации. Общая
численность граждан, застрахованных по ОМС
в этих регионах, составляет 15 487 856 человек.

23 ФИЛИАЛА ЗАО «МАКС-М»

Из них обеспечено полисами единого образца
3 547 965 человек.

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В настоящее время филиалы ЗАО «МАКС-М»
имеют договорные отношения с более чем 2 700
медицинскими организациями, работающими в
системе ОМС Российской Федерации.
Штатная численность сотрудников филиалов
ЗАО «МАКС-М» составляет 2 200 человек, в том
числе 791 человек – специалисты, осуществляющие защиту прав застрахованных граждан и экспертизу качества медицинской помощи. Кроме того, в течение года привлекались
725 высококвалифицированных внештатных
врачей-экспертов. В 2012 году за счет средств
Компании прошли обучение 90 штатных специалистов экспертных служб филиалов.
В 2012 году осуществлена экспертиза 4 052 792
случаев оказания медицинской помощи застрахованным гражданам.
В службы защиты прав застрахованных граждан филиалов ЗАО «МАКС-М» в 2012 году обратились более 4 млн человек по вопросам,
связанным с обеспечением полисами ОМС
и качеством предоставляемой медицинской
помощи. Сумма материального возмещения
гражданам по спорным случаям, разрешенным в судебном и досудебном порядке, составила 3,5 млн рублей.
В соответствии с требованиями Федерального закона № 326 от 29.11.2010 г. «Об обязательном медицинском страховании граждан в Российской Федерации» усилена деятельность по

Годовой отчет 2012

ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ
МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ В 23 СУБЪЕКТАХ

информированию граждан о правах в системе
ОМС с широким привлечением местных СМИ,
в том числе ТВ, радио и крупные печатные издания. В 2012 г. выпущено более 4,5 млн памяток, брошюр, иного информационного материала для застрахованных граждан. Проведено анкетирование 300 тыс. человек на предмет
удовлетворенности качеством и условиями
оказания медицинской помощи.
Сохраняя позиции лидера в РФ не только по
количеству застрахованных граждан , но и в
технологии осуществления ОМС, специалисты Компании провели семинары-совещания
в столице Чеченской Республики г. Грозный
и Республики Ингушетия г. Назрани на тему
«Перспективные способы оплаты медицинской помощи в системе ОМС» с участием представителей ТФОМС и системы здравоохранения республик.
Основными задачами на 2013 год остаются:
•

дальнейшая активизация работы по увеличению количества застрахованных филиалами работающих граждан;

•

обеспечение эффективной деятельности
филиалов в системе ОМС;

•

продолжение обучения и обмена опытом
специалистов Компании и филиалов по основным направлениям деятельности.
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Перспективы развития СГ «МАКС» в 2013 году

Страховой рынок
По прогнозам аналитиков, в 2013 г. темпы
роста страховых сборов несколько замедлятся.
Если в 2012 г. прирост сборов составил 22%,
то в 2013 г. он будет на уровне 15–18%. Общие сборы (без ОМС) при этом могут достичь
920–945 млрд рублей.
В 2013 году росту страховых взносов по
добровольным видам будет способствовать
увеличение доли кредитных продуктов,
включающих страхование, а также развитие
рынка автострахования. Еще один драйвер – развитие накопительного страхования
жизни.
Небольшой прирост рынка обеспечат новые
обязательные виды страхования: ОСОПО в
части опасных объектов в государственной
и муниципальной собственности, а также и
обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП). Однако
эффект от их введения окажется меньше, чем
это ожидалось один-два года назад.

В связи с этим следует ожидать дальнейшего
сокращения количества страховых компаний,
многие из которых будут не способны обеспечить необходимую капитализацию и ликвидность для продолжения деятельности.

НЕБОЛЬШОЙ ПРИРОСТ РЫНКА
ОБЕСПЕЧАТ НОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ:
ОСОПО В ЧАСТИ ОПАСНЫХ
ОБЪЕКТОВ В ГОСУДАРСТВЕН-

По прогнозам экспертов, банкострахование
в 2013 г. продолжит развиваться динамичнее, чем страховой рынок в целом. Прирост
страховых сборов в этом секторе рынка может
составить 20%.

НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ

Наибольший прирост взносов, по мнению
экспертов, ожидается в следующих сегментах
страхового рынка:

НОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКОВ.

•
•
•
•
•
•
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Ослабление курса рубля, распространение
на страхование Закона «О защите прав потребителей» приведут к росту страховых выплат.
При этом, скорее всего, увеличения тарифов
не произойдет в связи с замедлением темпов
роста взносов. В результате в 2013 году следует ожидать роста комбинированного коэффициента убыточности-нетто, значение которого
даже с учетом суброгации превысит 100%.

Страхование жизни (+30 млрд рублей).
Страхование автокаско (+23 млрд рублей).
Страхование от несчастных случаев и болезней (+20 млрд рублей).
ДМС (+8 млрд рублей).
Страхование имущества юридических лиц
(+7 млрд рублей).
Страхование предпринимательских и финансовых рисков (+7 млрд рублей).
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СОБСТВЕННОСТИ, А ТАКЖЕ И
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕНПО ПРОГНОЗАМ ЭКСПЕРТОВ,
БАНКОСТРАХОВАНИЕ В 2013 Г.
ПРОДОЛЖИТ РАЗВИВАТЬСЯ
ДИНАМИЧНЕЕ, ЧЕМ СТРАХОВОЙ
РЫНОК В ЦЕЛОМ. ПРИРОСТ
СТРАХОВЫХ СБОРОВ В ЭТОМ
СЕКТОРЕ РЫНКА МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 20%.

В 2013 году страховая компания «МАКС» продолжит развитие корпоративного сектора
и планомерную оптимизацию розничного портфеля, призванного повысить операционный
результат.
Одним из драйверов роста станет эффективное применение информационных технологий,
которыми обладает Компания.
Максимальное использование потенциала нового, высокотехнологичного сайта должно обеспечить организацию и развитие онлайн-продаж. Так, предполагается произвести конвертацию продления договоров по каско и ОСАГО
из посреднических каналов в Интернет. Кроме того, мы рассчитываем на успешные продажи через сайт по страхованию выезжающих
за рубеж.
На 2013 год запланирован переход на новые правила страхования от несчастных случаев и болезней. Одновременно с этим будет разработан отдельный информационный
модуль, который призван не только ускорить процесс согласования и оформления договоров, но и оптимизировать этот вид для
онлайн-продаж.
В 2013 г. будут запущены новые продукты по
страхованию каско судов и ответственности
судовладельцев, что даст возможность филиальной сети Компании существенно нарастить
объемы по данным видам страхования. Также Компания продолжит работу над совершенствованием продуктовой линейки по популярным видам страхования, таким как автострахование и страхование имущества.
Одним из важных каналов продвижения
в 2013 г. останутся партнерские продажи:
банкострахование, сотрудничество с автосалонами. При этом важным фактором в их развитии станет эффективное использование

Годовой отчет 2012

ОСНОВНЫМИ ВИДАМИ,
КОТОРЫЕ КОМПАНИЯ
ПЛАНИРУЕТ РАЗВИВАТЬ
В 2013 ГОДУ,
ЯВЛЯЮТСЯ ОСАГО, КАСКО,
НОВЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
ВИД – СТРАХОВАНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПЕРЕВОЗЧИКОВ,
СТРАХОВАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ОПО, БАНКОСТРАХОВАНИЕ,
ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ, СТРАХОВАНИЕ
ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА РУБЕЖ

информационных B2B систем, которые разработаны в Компании.
Будет продолжена работа, направленная
на выстраивание взаимовыгодных отношений
с агентами Компании.
Во многом выполнение заданных плановых показателей по итогам 2013 г. должно быть обеспечено за счет побед в конкурсах и тендерах, проводимых корпоративными
клиентами.
Основными видами, которые Компания планирует развивать в 2013 году, являются: ОСАГО,
каско, новый обязательный вид – страхование ответственности перевозчиков, страхование владельцев ОПО, банкострахование, имущества физических лиц, страхование выезжающих за рубеж.
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Управление филиалами
Обширная региональная сеть – одно из основных конкурентных преимуществ ЗАО «МАКС».
ЗАО «МАКС» представлено на всей территории страны от Калининграда до Владивостока. Дирекция региональной политики продолжает расширение региональной сети: в 2012 г.
открыты 3 новых филиала, 7 агентств и 4 дополнительных офиса продаж, приняты на работу 13 новых директоров филиалов. Филиалы ЗАО «МАКС» – это структурные подразделения Компании в регионах. С точки зрения

продаж – это отдельные бизнес-единицы.
Компания оказывает всемерную финансовую,
методическую, организационную поддержку
региональным представительствам, занимается обучением персонала, оказывает централизованную рекламную поддержку, решает большинство вопросов, связанных с бэк-офисом.
Все возникающие проблемы и задачи по работе с персоналом, уплате налогов, контролю
БСО, противостоянию мошенничеству и многие
другие решаются централизованно.

Филиальная сеть ЗАО «МАКС»
сегодня это:
•
•
•
•

61 филиал;
более 200 агентств и точек продаж;
4 миллиарда страховых премий в 2012 г.;
более 600 тыс. страхователей.

Принципы работы региональной политики
• Стопроцентное погружение в проблемы
регионов – каждый вопрос, связанный с деятельностью филиала, рассматривается комплексно всеми сотрудниками ДРП с точки зрения бизнеса, экономики и дальнейшей перспективы развития. При невозможности
решить проблему дистанционно осуществляется выезд сотрудников ДРП непосредственно в филиал. При необходимости привлекаются специалисты других профильных подразделений головной Компании.
• Четкое разграничение функций – развитие
и поддержание бизнес-процессов в Дирекции осуществляет Региональное управление,
курирующее каждый свой округ. Сотрудники каждого Регионального управления занимаются подбором руководящих кадров, сопровождением бизнес-процессов филиала и разработкой новых путей по увеличению сборов
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страховой премии и территории присутствия
Компании.
Развитие программ страхования осуществляет
Управление по развитию продаж региональной
сети, которое по результатам мониторинга страхового рынка разрабатывает продукты, которые
могли бы подойти каждому страхователю, согласует их в профильных подразделениях Компании и выводит на рынок через филиалы.
Управление экономического анализа и контроля в постоянном режиме проводит мониторинг всех финансовых показателей и производит анализ работы всей региональной сети.
• Ежедневный контроль всех показателей
деятельности каждого филиала – региональное управление начинает день с проведения
мини-совещания с каждым курируемым филиалом, на котором обсуждаются выполнение поставленных целей и задач, достигнутые
результаты, проблемы и трудности, с которыми сталкивается филиал. Управление экономического анализа и контроля на ежедневной основе формирует отчеты по основным показателям деятельности региональной сети,
производит мониторинг не только доходов филиалов, но и всех их расходов.

• Самоокупаемость каждого подразделения
региональной сети. Задача региональной сети –
положительный технический результат каждого
подразделения: развитие низкоубыточных имущественных видов страхования, привлечение
корпоративных клиентов, поиск компромиссов
со страхователями при урегулировании убытков, выполнение планов продаж.
Директора ведущих филиалов ЗАО «МАКС»
в Красноярске, Санкт-Петербурге, Уфе, Воронеже, Тамбове, Сочи, Владивостоке, Краснодаре создают целесообразный, организованный,
амбициозный стиль развития бизнеса. Это руководители, нацеленные на результат, работающие не ради сиюминутной выгоды, а на
перспективу.

Многие страхователи перешли в ЗАО «МАКС»
из других страховых компаний благодаря нашей стабильности и надежности. Для большинства страхователей Компании стоимость
полисов добровольных видов страхования
перестала быть определяющим фактором,
поскольку очевидно, что дешево – не значит надежно. И это касается не только страхователей – физических лиц, которые тоже
обращают внимание на рейтинги, но и крупные предприятий, расходы на страхование у которых весьма значительны. Рейтинг, наличие финансового ресурса у Компании, возможность и готовность нести свои
обязательства – эти факторы стали определяющими при выборе страховщика.

Итоги 2012 года
• Активно развивалось взаимодействие
с автосалонами в регионах. Филиалы участвовали в презентации новых моделей автомобилей известных марок.
• По итогам 2012 г. региональная сеть продолжила развивать партнерские программы
с такими ведущими банками, как ОАО «Сбербанк», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Восточный экспресс банк», ОАО АКБ «РОСБАНК»
и другие.
• В 2012 г. филиалы продолжили сотрудничество и заключение агентских договоров
с крупными сетевыми агентами и брокерами,
взявшими на себя повышенные обязательства
по развитию автострахования.
• По итогам 2012 г. филиальная сеть стала
лидером по сборам ОСОПО среди всех подразделений Компании.
Перспективы развития на 2013 год
• В 2013 г. ДРП нацелено на увеличение сборов страховых премий, повышение эффективности ведения страхового бизнеса и улучшение

Годовой отчет 2012

качества предоставляемых услуг в наших
офисах Компании.
• Диверсификация регионального портфеля
с фокусом на личное и имущественные виды
страхования (НС, СМР, имущество юридических и физических лиц, ипотечное страхование и т.д.).
• В 2013 г. планируется активно развивать
обязательное страхование опасных производственных объектов (ОСОПО) и обязательное
страхование гражданской ответственности
перевозчиков (ОСГОП).
• Запуск федеральной программы «LadaInsurance» с ОАО «АвтоВАЗ» – российской
автомобилестроительной компанией, крупнейшим производителем легковых автомобилей
в России и Восточной Европе.
• Продолжится взаимодействие с банками,
автосалонами. Основной упор развития будет
сделан на пролонгацию действующих договоров и на увеличение прямых продаж.
• В планах Дирекции региональной политики на 2013 год – достичь уровня сборов
в 4 млрд 700 млн рублей.
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Региональная политика

Лицензия и контакты

Лицензии
В ЗАО «МАКС» действуют лицензии:
1.1 С № 1427 77 от 22.03.2007 г. на осуществление страхования с приложениями по всем видам страхования, предусмотренным действующим законодательством
С № 1427 77-01
Страхование жизни на случай смерти, дожития
до определенного возраста или срока либо наступления иного события
С № 1427 77-02
Пенсионное страхование
С № 1427 77-03
Страхование жизни с условием периодических
страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с
участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика
С № 1427 77-04
Страхование от несчастных случаев и болезней
С № 1427 77-05
Медицинское страхование
С № 1427 77-06
Страхование средств наземного транспорта
(за исключением средств железнодорожного
транспорта)
С № 1427 77-07
Страхование средств железнодорожного
транспорта
С № 1427 77-08
Страхование средств воздушного транспорта
С № 1427 77-09
Страхование средств водного транспорта
С № 1427 77-10
Страхование грузов
С № 1427 77-11
Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур,
многолетних насаждений, животных)
С № 1427 77-12
Страхование имущества юридических лиц,
за исключением транспортных средств и сельскохозяйственного страхования
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С № 1427 77-13
Страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств
С № 1427 77-14
Страхование гражданской ответственности
владельцев автотранспортных средств
С № 1427 77-15
Страхование гражданской ответственности
владельцев средств воздушного транспорта
С № 1427 77-16
Страхование гражданской ответственности
владельцев средств водного транспорта
С № 1427 77-17
Страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта
С № 1427 77-18
Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты
С № 1427 77-19
Страхование гражданской ответственности за
причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг
С № 1427 77-20
Страхование гражданской ответственности за
причинение вреда третьим лицам
С № 1427 77-21
Страхование гражданской ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору
С № 1427 77-22
Страхование предпринимательских рисков
С № 1427 77-23
Страхование финансовых рисков
С № 1427 77-24
Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при
перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров

В ЗАО «МАКС-М» действует лицензия:
С № 2226 77 от 26.03.2007 г. на осуществление
страхования с приложением:
С № 2226 77-05
Вид страхования: медицинское страхование.
Данная лицензия дает Компании право на
осуществление:
1. Добровольного медицинского страхования
2. Страхования обеспечения лекарственными средствами при оказании амбулаторно-поликлинической помощи (страхование лекарственного обеспечения)
3. Обязательного медицинского страхования на территории Республики Адыгея (Адыгеи), Республики Алтай, Республики Башкортостан, Республики Бурятия, Республики
Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Карелия, Республики Коми, Республики Марий Эл, Республики
Мордовия, Республики Саха (Якутия), Республики Северная Осетия – Алания, Республики Татарстан (Татарстана), Республики Тыва, Удмуртской Республики, Республики Хакасия, Чеченской Республики,
Чувашской Республики – Чувашии, Алтайского края, Краснодарского края, Красноярского

края, Пермского края, Приморского края,
Ставропольского края, Хабаровского края,
Амурской области, Архангельской области,
Астраханской области, Белгородской области, Брянской области, Владимирской области, Волгоградской области, Вологодской области, Воронежской области, Ивановской области, Иркутской области, Калининградской
области, Калужской области, Камчатской области, Кемеровской области, Кировской области, Костромской области, Курганской области, Курской области, Ленинградской области,
Липецкой области, Магаданской области, Московской области, Мурманской области, Нижегородской области, Новгородской области, Новосибирской области, Омской области,
Оренбургской области, Орловской области,
Пензенской области, Псковской области, Ростовской области, Рязанской области, Самарской области, Саратовской области, Сахалинской области, Свердловской области, Смоленской области, Тамбовской области, Тверской
области, Томской области, Тульской области, Тюменской области, Ульяновской области, Челябинской области, Читинской области, Ярославской области, города Москвы, города Санкт-Петербург, Еврейской автономной
области, Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Чукотского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа.

В ЗАО «МАКС-Жизнь» действует лицензия:
С № 4013 77 от 05.04.2007 г. на осуществление страхования.

1.2. Лицензия П № 1427 77 от 22.03.2007 г. на
осуществление перестрахования
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Наименование
офиса

Адрес

Телефон

Основные направления бизнеса

Региональная политика

Лицензия и контакты

Белгород

Центральный офис филиала

ул. Чумичова, д. 41

+7 (4722) 32 81 26

Благовещенск

Центральный офис филиала

ул. Пушкина, д. 40

+7 (4162) 77 37 87

Великий Новгород

Центральный офис филиала

ул. Стратилатовская, д. 17

+7 (8162) 77 46 22

Владивосток

Центральный офис филиала

ул. Пограничная, д. 15в

+7 (4232) 43 13 98

Владивосток

Агентство

г. Находка, ул. Школьная, д. 7

+7 (4236) 69 80 09

Владивосток

Агентство

г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, д. 68а

+7 (4234) 31 55 56

Владивосток

Агентство

г. Кавалерово, ул. Невельского, д. 25/12

+7 (42375) 9 35 01

Владивосток

Агентство

г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 50

+7 (4212) 41 66 60

Владимир

Центральный офис филиала

ул. Большая Московская, д. 1б

+7 (4922) 53 37 05

Владимир

Агентство

г. Петушки, ул. Маяковского, д. 19

+7 (49243) 2 64 04

Владимир

Агентство

г. Муром, ул. Льва Толстого, д. 29а

+7 (49234) 9 18 33

Волгоград

Центральный офис филиала

ул. Дымченко, д. 8

+7 (8442) 23 25 57

Вологда

Центральный офис филиала

ул. Первомайская, д. 23а

+7 (8172) 75 77 00

Вологда

Агентство

г. Череповец, ул. Труда, д. 58

+7 (8202) 49 06 00

Воронеж

Центральный офис филиала

ул. Революции 1905 года, д. 80б

+7 (473) 250 27 24

Воронеж

Агентство

г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 65

+7 (4739) 65 28 37

Воронеж

Агентство

г. Борисоглебск, ул. Победы, д. 66

+7 (47354) 6 14 89

Воронеж

Агентство Центральное

ул. Комиссаржевской, д. 10а

+7 (4732) 55 23 92

Воскресенск

Агентство

ул. Советская, д. 4а

+7 (496) 442 33 16

Грозный

Центральный офис филиала

пр. Эсембаева, д. 4/39

+7 (8712) 29 44 08

Москва

Центральный офис

Каширское шоссе, д.78, стр.1, 1 эт

+7 (495) 730 11 01

Москва

Центральный офис

ул. Малая Ордынка, д.50

+7 (495) 951 66 36

Москва

Агентство

1-й Нагатинский пр., д.15

+7 (499) 611 21 80

Москва

Агентство

Варшавское шоссе, д. 86

+7 (499) 794 45 81

Москва

Агентство

ул. Б. Академическая, д. 20б

+7 (495) 450 50 61

Москва

Агентство

ул. Дубнинская, д. 75, стр. 18

+7 (495) 968 43 96

Москва

Агентство

ул. Осенний бульвар, д.16, к. 1

+7 (495) 413 02 15

Москва

Агентство

Хвалынский б-р, д. 2

+7 (495) 705 81 46

Москва

Агентство

ул. Люблинская, д. 157

+7 (495) 345 20 10

Москва

Агентство

ул. Борисовские пруды, д. 6, к. 1

+7 (495) 340 92 88

Москва

Агентство

ул. Милашенкова, д. 10

+7 (495) 639 81 94

Москва

Агентство

ул. Вешняковская, д. 16а

+7 (499) 373 50 11

Москва

Агентство

ул. Свободы, д. 99

+7 (495) 234 24 56

Москва

Агентство

ул. 3-я Фрунзенская, д. 9

+7 (495) 232 67 48

Москва

Агентство

ул. Южнобутовская, д. 91

+7 (495) 715 00 28

Москва

Агентство

Ленинский пр-т, д. 60/2

+7 (495) 592 50 76

Димитровград

Центральный офис филиала

пр. Ленина, д. 35

+7 (4235) 4 21 13

Москва

Агентство

ул. Таллинская, д. 6

+7 (495) 942 99 94

Дмитров

Агентство

ул. Профессиональная, д. 20

+7 (496) 224 62 97

Москва

Агентство

ул. Гастелло, д. 39

+7 (499) 269 65 00

Дубна

Центральный офис филиала

ул. Флерова, д. 11

+7 (49621) 2 21 46

Москва

Агентство

Цветной бульвар, д. 9, стр. 1

+7 (495) 625 31 61

Егорьевск

Агентство

ул. Советская, д. 191

+7 (496) 403 82 18

Москва

Агентство

ул. Маршала Тухачевского, д. 22, к. 3

+7 (495) 742 62 10

Екатеринбург

Центральный офис филиала

ул. Радищева, д. 4

+7 (343) 253 20 68

Москва

Агентство

ул. Инессы Арманд, д. 8/17

+7 (495) 423 36 11

Екатеринбург

Агентство

г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, д. 42

+7 (3435) 41 19 73

Москва

Агентство

ул. 1-я Останкинская, д. 53

+7 (495) 683 15 76

Железнодорожный

Агентство

ул. Маяковского, д. 4

+7 (495) 748 27 44

Москва

Агентство

ул. Шарикоподшипниковская, д. 40

+7 (495) 913 90 95

Зеленоград

Агентство

Панфиловский пр., к. 1011

+7 (499) 732 24 01

Москва

Агентство

ул. Б. Бронная, д. 27/4

+7 (495) 694 10 80

Иваново

Центральный офис филиала

ул. 8 Марта, д. 32

+7 (4932) 59 11 34

Москва

Агентство

Дмитровское ш., д. 81

+7(495) 789 90 55

Ижевск

Центральный офис филиала

ул. Пушкинская, д. 280

+7 (342) 61 24 25

Москва

Агентство

ул. Чертановская, д. 32

+7 (495) 314 11 92

Ижевск

Агентство

г. Глазов, ул. Луначарского, д. 7

+7 (34141) 5 65 00

Москва

Агентство

ул. Барышиха, д. 20

+7 (495) 754 75 35

Ижевск

Агентство

г. Можга, ул. Вокзальная, д. 6а

+7 (34139) 3 16 70

Москва

Агентство

ул. Лескова, д. 22

+7 (499) 205 35 29

Иркутск

Центральный офис филиала

ул. Лапина, д. 8

+7 (3952) 48 43 50/51

Астрахань

Центральный офис филиала

ул. Островского, д. 73

+7 (8512) 61 62 44

Истра

Агентство

ул. Гл. конструктора Адасько, д. 7, к. 3

+7 (496) 312 69 60

Балашиха

Агентство

ул. Советская, д. 19б

+7 (498) 303 22 28

Йошкар-Ола

Центральный офис филиала

Ленинский пр., д. 29

+7 (8362) 56 63 88

Барнаул

Центральный офис филиала

пр. Красноармейский, д. 72

+7 (3852) 63 58 85

Казань

Центральный офис филиала

ул. Некрасова, д. 21

+7 (843) 238 80 05
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Казань

Агентство

г. Набережные Челны, Московский пр., д. 140

+7 (8552) 59 79 66

Можайск

Агентство

ул. Полевая, д.1а

+7 (496) 382 11 10

Калининград

Центральный офис филиала

ул. Чайковского, д. 36

+7 (4012) 99 24 13

Можайск

Агентство

ул.Переслав-Хмельницкого, д. 30

+7 (496) 382 11 60

Калуга

Агентство

ул. Карпова, д. 13

+7 (4842) 79 51 76

Мурманск

Центральный офис филиала

ул. Папанина, д. 21

+7 (8152) 45 90 23

Кемерово

Центральный офис филиала

ул. Тухачевского, д. 40

+7 (3842) 56 80 02

Нальчик

Центральный офис филиала

пр. Щогенцукова, д. 19

+7 (8662) 44 11 71

Кемерово

Агентство

г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д. 82

+7 (38456) 7 10 51

Нижний Новгород

Центральный офис филиала

ул. Большая Печерская, д. 26

+7 (831) 435 23 40

Кемерово

Агентство

г. Новокузнецк, ул. Металлургов, д. 39

+7 (3843) 53 96 95

Нижний Новгород

Агентство

г. Бор, ул. Октябрьская, д. 88

+7 (93159) 9 30 80

Кемерово

Агентство

г. Юрга, ул. Московская, д. 23

+7 (38451) 6 76 00

Нижний Новгород

Агентство Заречное

ул. Стрелка, д. 4а

+7 (83124) 9 43 84

Киров

Центральный офис филиала

ул. Ленина, д. 91

+7 (8332) 37 30 14

Нижний Новгород

Агентство

г. Арзамас, ул. К. Маркса, д. 7

+7 (83147) 21 682

Климовск

Агентство

ул. Ленина, д. 1

+7 (495) 926 50 72

Нижний Новгород

Агентство

г. Семенов, ул. Розы Люксембург, д. 23

Коломна

Агентство

ул. Октябрьская Революция, д. 320

+7 (496) 613 10 75

Нижний Новгород

Агентство

г. Лысково, ул. Мичурина, д. 56

+7 (83149) 5 49 10

Королев

Агентство

ул. Октябрьская, д. 5

+7 (495) 516 62 18

Нижний Новгород

Агентство

г. Дзержинск, ул. Ленина, д. 44

+7 (8313) 25 50 03

Кострома

Центральный офис филиала

ул. Ленина, д. 52

+7 (4942) 45 60 02

Новосибирск

Центральный офис филиала

ул. Семьи Шамшиных, д. 30

+7 (383) 220 50 41

Красногорск

Агентство

Ильинское ш., д. 2

+7 (498) 568 45 63

Ногинск

Агентство

ул. Рогожская, д. 65

+7 (496) 511 36 60

Краснодар

Центральный офис филиала

ул. Чапаева, д. 69

+7 (861) 259 45 29

Ногинск

Агентство

ул. 2-я Глуховская, тер-я Автосервиса

Краснодар

Точка продаж

г. Горячий Ключ, ул. Пономаренко, д. 26

+7 (918) 417 22 80

Обнинск

Агентство

ул. Гагарина, д. 13

+7 (4843) 99 72 22

Краснодар

Агентство

г. Армавир, ул. К. Либкнехта, д. 59

+7 (86137) 3 36 29

Одинцово

Агентство

Можайское шоссе, д. 157а

+7 (495) 543 46 71

Краснодар

Агентство

г. Новороссийск, ул. К. Маркса, д. 6

+7 (8617) 64 37 93

Одинцово

Агентство

ул. Неделина, д. 2

+7 (495) 597 80 32

Краснодар

Агентство

г. Тимашевск, ул. Узкая, д. 102

+7 (86130) 4 49 69

Омск

Центральный офис филиала

пр. К. Маркса, д. 20

+7 (3812) 32 10 17

Краснодар

Агентство

г. Апшеронск, ул. Ленина, д. 77

+7 (86152) 2 79 63

Орел

Центральный офис филиала

ул. 60 лет Октября, д. 13

+7 (4862) 76 16 50

Краснодар

Агентство

ст. Павловская, ул. Гладкова, д. 11

+7 (86191) 5 39 36

Орел

Агентство

г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 19

+7 (4832) 75 58 43

Красноярск

Центральный офис филиала

ул. Молокова, д. 1, к. 4

+7 (391) 275 19 02

Оренбург

Центральный офис филиала

ул. Чкалова, д. 3/1

+7 (3532) 37 29 29

Красноярск

Агентство

г. Ачинск, квартал 28, д. 12а

+7 (39151) 5 66 88

Оренбург

Агентство

г. Бузулук, ул. Ленина, д. 5

+7 (35342) 5 51 91

Красноярск

Агентство

г. Лесосибирск, мкр. 5-й, д. 26

+7 (39152) 5 44 62

Оренбург

Агентство

г. Бугуруслан, ул. Транспортная, д. 2/14

Красноярск

Агентство

г. Железногорск, ул. Восточная, д. 26а

+7 (39197) 6 22 30

Оренбург

Агентство

г. Кувандык, пр. Мира, д. 2а

+7 (35361) 3 90 66

Красноярск

Агентство

г. Абакан, ул. Ивана Ярыгина, д. 45

+7 (3902) 22 20 59

Оренбург

Агентство

г. Орск, пр. Мира, д. 6

+7 (35372) 2 32 43

Красноярск

Агентство

г. Норильск, Комсомольская, д. 23, кв. 1

+7 (3919) 46 04 96

Орехово-Зуево

Агентство

ул. Ленина, д. 95/2

+7 (496) 416 11 34

Курск

Центральный офис филиала

ул. К. Маркса, д. 62/21а

+7 (4712) 74 00 55

п. Белоусово

Агентство

ул. Московская, д. 95

+7 (48432) 28 190

Липецк

Центральный офис филиала

ул. Ворошилова, д. 11

+7 (4742) 77 12 37

п. Тучково

Агентство

ул. Лебеденко, д. 8

+7 (495) 784 63 15

Липецк

Агентство

г. Усмань, ул. Ленина, д. 55

+7 (4742) 2 14 33

Пенза

Центральный офис филиала

ул. Максима Горького, д. 54

+7 (8412) 99 33 69

Липецк

Агентство

ул. Агрономическая, д. 1

+7 (4742) 35 17 42

Пенза

Агентство

г. Сердобск, ул. Ленина, д. 71

+7 (84167) 5 02 01

Липецк

Агентство

Лебедянский район, ул. Мира, д. 10

+7 (47466) 52 930

Пенза

Агентство

г. Нижний Ломов, ул. К. Маркса, д. 18б

Липецк

Агентство

с. Тербуна, ул. Ленина, д. 83

+7 (47474) 22 744

Пермь

Центральный офис филиала

ул. 25 лет Октября, д. 101

+7 (342) 260 97 32

Липецк

Агентство

с. Доброе, ул. Интернациональная, д. 19

+7 (47463) 21 135

Пермь

Агентство

г. Березники, ул. Бирюковой, д. 7

+7 (34242) 2 96 96

Люберцы

Агентство

ул. Калараш, 13

+7 (498) 698 00 19

Пермь

Агентство

г. Кунгур, ул. Гоголя, д. 16

+7 (34271) 2 33 90

Люберцы

Агентство

Октябрьский пр., д. 209

+7 (495) 554 03 27

Пермь

Агентство

г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, д. 17в

+7 (34253) 4 99 49

Люберцы

Агентство

Южная, д. 33

+7 (495) 741 32 47

Петрозаводск

Центральный офис филиала

ул. Гоголя, д. 1

+7 (8142) 77 47 15

СГ «МАКС». Вы ничем не рискуете!
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Подольск

Агентство

ул. Б. Серпуховская, д. 55

+7 (495) 721 18 35

Сочи

Агентство

г. Адлер, ул. Свердлова/переулок Ереванский, д. 49/72

Покров

Агентство

ул. Советская, д. 21а

+7 (492) 436 21 22

Сочи

Агентство

г. Сочи, с. Веселое, ул. Урожайная, д. 39/1

Протвино

Центральный офис филиала

ул. Ленина, д. 16, к. 101

+7 (4967) 74 66 33

Ставрополь

Центральный офис филиала

ул. Мира, д. 266/3

+7 (8652) 23 65 53

Псков

Центральный офис филиала

ул. Розы Люксембург, д. 12

+7 (8112) 72 48 33

Сыктывкар

Центральный офис филиала

ул. Интернациональная, д. 100

+7 (8212) 24 72 22

Пятигорск

Центральный офис филиала

ул. Калинина, д. 38а

+7 (8793) 39 08 97

Тамбов

Центральный офис филиала

ул. Интернациональная, д. 16б

+7 (4752) 71 10 56

Раменское

Агентство

ул. Воровского, д. 5

+7 (496) 467 79 06

Тамбов

Агентство

г. Жердевка, ул. Первомайская, д. 134

+7 (47535) 5 11 09

Раменское

Агентство

ул. Гурьева, д. 1б/2

+7 (496) 464 57 76

Тамбов

Агентство

г. Мичуринск, ул. Советская, д. 296

+7 (47545) 5 05 76

Ржев

Агентство

пл. Советская, д. 6

+7 (48232) 3 2770

Тверь

Агентство

пр. Чайковского, д. 28/2

+7 (4822) 32 49 49

Ржев

Агентство

ул. Соколова

Тольятти

Центральный офис филиала

Ленинский проспект, д. 19

+7 (8482) 55 52 53

Тольятти

Агентство

г. Сызрань, ул. К. Федина, д. 28а

+7 (846) 310 00 23

Ростов-на-Дону

Центральный офис филиала

ул. Социалистическая, д. 140

+7 (863) 206 79 90

Томск

Центральный офис филиала

пер. Совпартшкольный, д. 3

+7 (3822) 51 17 50

Ростов-на-Дону

Агентство

г. Волгодонск, ул. Черникова, д. 10

+7 (86392) 5 40 40

Троицк

Агентство

Сиреневый б-р, д. 7

+7 (495) 851 53 73

Ростов-на-Дону

Агентство

г. Белая Калитва, п. Шолоховский, ул. М. Горького, д. 1а

+7 (86383) 2 71 57

Троицк

Агентство

Октябрьский пр-т, д. 20

Ростов-на-Дону

Точка продаж

Неклиновский район, с. Покровское, ул. Чехова, д. 198

+7 (86347) 2 09 61

Тула

Центральный офис филиала

ул. Первомайская, д. 35

+7 (4872) 25 21 74

Ростов-на-Дону

Агентство

г. Новочеркасск, ул. Буденовская, д. 15б

+7 (86352) 1 03 04

Тюмень

Центральный офис филиала

ул. Малыгина, д. 14/3

+7 (3452) 40 59 65

Ростов-на-Дону

Агентство

г. Миллерово, ул. Интернациональная, д. 21а

+7 (86385) 2 10 43

Тюмень

Агентство

г. Сургут, ул. 30 лет Победы

+7 (3462) 50 42 04

Ростов-на-Дону

Агентство

г. Шахты, ул. Дачная, д. 252

+7 (86362) 3 72 97

Ульяновск

Центральный офис филиала

К. Маркса, д. 13а

+7 (8422) 44 11 21

Ростов-на-Дону

Агентство

г. Сальск, ул. Фрунзе, д. 43

+7 (928) 129 10 21

Ульяновск

Агентство

п. Новоспасское, ул. Терешковой, д. 5а

+7 (84238) 2 26 04

Ростов-на-Дону

Агентство

г. Батайск, ул. Оржоникидзе/Октябрьская, д. 35/108

+7 (86324) 6 50 84

Ульяновск

Агентство

г. Суходол, ул. Куйбышева, д. 14

Рыбинск

Агентство

ул. Крестовая, д. 50/4

+7 (4855) 22 24 03

Ульяновск

Агентство "Заволжское"

Ульяновский пр., д. 16

+7 (8422) 20 01 10

Рязань

Центральный офис филиала

ул. Горького, д. 86

+7 (4912) 28 28 16

Уфа

Центральный офис филиала

ул. Пархоменко, д. 97

+7 (347) 272 42 52

с. Новое Аннино

Агентство

ул. Центральная, д. 18

+7 (492) 435 46 95

Уфа

Агентство

г. Нефтекамск, Комсомольский пр., д. 16

+7 (834783) 43 416

Самара

Центральный офис филиала

Московское шоссе, д. 3

+7 (846) 276 78 58

Уфа

Агентство

г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 4

+7 (34767) 5 29 84

Самара

Агентство "Куйбышевское"

ул. Бакинская, д. 10

+7 (846) 330 94 39

Уфа

Агентство

г. Стерлитамак, ул. Мира, д. 55

+7 (3473) 25 00 71

Самара

Агентство "Промышленное"

ул. Енисейская, д. 57а

+7 (846) 951 50 72

Уфа

Офис продаж "Северный"

ул. Пинского, д. 1

+7 (347) 240 12 77

Санкт-Петербург

Центральный офис филиала

Мытнинская наб., д. 9

+7 (812) 407 87 87

Уфа

Офис продаж "Юрюзань"

пр. Октября, д. 132/3

Санкт-Петербург

Доп. офис

ул. Марата, д. 75

+7 (812) 572 77 34

Уфа

Офис продаж "Южный"

ул. Ленина, д. 70

+7 (347) 273 58 77

Саратов

Центральный офис филиала

ул. Чапаева, д. 32/36

+7 (8452) 47 57 04

Химки

Агентство

ул. Горшина, д. 1

+7 (498) 649 11 01

Химки

Агентство

ул. Молодежная, д. 50

+7 (495) 666 03 09

Саров

Агентство

ул. Солнечная, д. 3

+7 (83130) 6 61 77
Чебоксары

Центральный офис филиала

ул. Спиридона Михайлова, д. 1

+7 (8352) 24 23 25

Сергиев Посад

Агентство

пр. Красной Армии, д. 156/1

+7 (496) 541 54 72

Челябинск

Центральный офис филиала

ул. Тимирязева, д. 33

+7 (351) 727 78 35

Сергиев Посад

Агентство

Московское шоссе, д. 20а

+7 (496) 547 79 02

Челябинск

Агентство

г. Озерск, пр. Ленина, д. 90

+7 (35130) 4 42 50

Серпухов

Агентство

ул. Ворошилова, д. 139

+7 (496) 737 77 44

Челябинск

Агентство

г. Магнитогорск, пр. Гагарина, д. 35

+7 (3519) 21 11 21

Смоленск

Центральный офис филиала

ул. Коммунистическая, д. 15/2

+7 (4812) 32 80 46

Черкесск

Центральный офис филиала

ул. Горького, д. 8/Кирова, д. 8

+7 (8782) 26 06 35

Смоленск

Агентство

г. Ярцево, ул. Автозаводская, д. 37

+7 (48143) 3 17 20

Чехов

Агентство

Советская пл., д. 5

+7 (496) 727 05 66

Сочи

Центральный офис филиала

ул. Конституции, д. 24а

+7 (8622) 64 58 68

Щелково

Агентство

1-й Советский пер., д. 2

+7 (496) 567 01 95

Сочи

Агентство

ул. Победы, д. 1а

Электросталь

Агентство

пр. Ленина, д. 34

+7 (496) 574 40 00

Сочи

Агентство

ул. Фрунзе, д. 42

Ярославль

Центральный офис филиала

ул. Советская, д. 32

+7 (4852) 58 58 22

СГ «МАКС». Вы ничем не рискуете!

+7 (86167) 5 21 11
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Наименование
офиса

Адрес

Телефон

Москва

Центральный офис

Каширское ш., д. 78, стр. 1

+7 (499) 323 97 00

Москва

Агентство № 1

Нижний Кисельный пер., д. 5/23

+7 (495) 786 45 31

Москва

Агентство № 2

ул. Борисовские пруды, д. 6, к. 1

+7 (495) 786 45 31

Москва

Агентство № 3

ул. Б. Академическая, д. 20б

+7 (495) 786 45 31

Москва

Агентство № 4

ул. Гастелло, д. 39

+7 (495) 786 45 31

Москва

Агентство № 5

ул. Шарикоподшипниковская, д. 40

+7 (495) 786 45 31

Абдулино

Агентство

ул.Советская, д. 189

Аксай

Агентство

пр. Ленина, д. 28

+7 (86350) 5 46 59

Алексеевка

Агентство

ул. Плеханова, д. 2

+7 (47234) 3 22 88

Аргун

Агентство

ул. Сахзаводская, д. 7

+7 (928) 782 43 29

Асекеево село

Агентство

ул.Советская, д. 4

Асино

Агентство

ул. Ленина, д. 66

+7 (38241) 2 25 89

Астрахань

Центральный офис филиала

ул. Н. Островского, д. 73

+7 (8512) 61 62 46

Астрахань

Агентство

ул. Бабаевского, д. 35, к. 44

Астрахань

Агентство

ул. Адмирала Нахимова, д. 135

Астрахань

Агентство

ул. Хибинская, д. 2

аул Адыге-Хабль

Агентство

ул. Советская, д. 15

+7 (87870) 5 18 60

аул Хабез

Агентство

ул. Советская, д. 1

+7 (87873) 2 23 83

аул Эркен-Халк

Агентство

ул. Мельничная, д. 10

Ахтубинск

Агентство

ул. Щербакова, д. 14

+7 (85141) 3 68 10

Баймак

Агентство

ул. Мира, д. 1б

+7 (34751) 2 26 24

Балабаново

Агентство

ул. Энергетиков, д. 6

+7 (953) 336 06 85

Балаково

Агентство

ул. Степная, д. 48/1

+7 (8453) 39 04 46

Балаково

Агентство

ул. Ленина, д. 103

+7 (8453) 44 00 06

Балашов

Агентство

ул. К. Маркса, д. 63

+7 (84545) 4 01 60

Бежецк

Агентство

Рабочий городок, д. 8

+7 (48231) 5 04 89

Белая Холуница

Агентство

ул. Чапаева, д. 1

Белгород

Центральный офис филиала

ул. Н. Чумичова, д. 42

+7 (4722) 32 81 24

Белгород

Агентство

ул. Победы, д. 12

+7 (4722) 33 45 61

Белгород

Агентство

ул. Щорса, д. 43

Белгород

Агентство

пр. Б. Хмельницкого, д. 111

+7 (4722) 40 02 32

Белебей

Агентство

ул. Волгоградская, д. 14

+7 (34786) 4 16 64

Белинский

Агентство

ул. Туристическая, д. 2

+7 (84153) 2 12 88

Бирюч

Агентство

ул. Тургенева, д. 1

+7 (47247) 3 13 08

Бологое

Агентство

ул. Красная горка, д.2 в

Боровск

Агентство

ул. 1 Мая, 51 (ЦРБ)

Бугуруслан

Агентство

ул. Революционная, д. 32

Бузулук

Агентство

ул. Ленина, д. 5

+7 (35342) 2 18 27

Буй

Агентство

ул. 9 Января, д. 42

+7 (49435) 4 29 98

Буйнакск

Агентство

ул. Шихсаидова, д. 32

Валуйки

Агентство

ул. 1 Мая, д. 9

+7 (47236) 3 08 49

Велиж

Агентство

ул. Еременко, д. 23/10

+7 (48132) 4 22 36

Великие Луки

Агентство

ул. Пионерская, д. 18

+7 (81153) 52 635

СГ «МАКС». Вы ничем не рискуете!

+7 (953) 339 90 50

Основные направления бизнеса

Региональная политика

Лицензия и контакты

Весьегонск

Агентство

ул. Павлика Морозова, д. 52

+7 (48264) 2 20 19

Владимир

Центральный офис филиала

ул. Столетовых, д. 9

+7 (4922) 32 32 98

Волгодонск

Агентство

ул. Черникова, 28а

+7 (86392) 3 76 48

Волгореченск

Агентство

ул. Пионерская, д. 5/7

+7 (49453) 3 30 87

Вышний Волочек

Агентство

ул. Красных Печатников, д. 43

+7 (48233) 6 16 06

Вязники

Агентство

ул. Ленина, д. 53

+7 (49233) 2 64 18

Вязьма

Агентство

ул. 25 Октября, д. 3а

Вятские Поляны

Агентство

ул. Гагарина, д. 14

+7 (83334) 7 48 15

Галич

Агентство

ул. Леднева

+7 (49437) 2 19 18

Гдов

Агентство

ул. Ленина, д. 2/9

+7 (81131) 2 20 18

Городище

Агентство

ул. Калинина, д. 14

+7 (84158) 3 28 56

Грайворон

Агентство

ул. Мира, д. 98

+7 (47261) 4 41 52

Грозный

Центральный офис филиала

ул. Грибоедова, д. 97а

+7 (8712) 22 31 96

Губкин

Агентство

ул. Дзержинского, д. 17

+7 (47241) 5 13 63

Гудермес

Агентство

ул. А-Х. Кадырова, д. 8

+7 (928) 782 38 53

Гусь-Хрустальный

Агентство

ул. Рудницкой, д. 3

+7 (49241) 2 25 77

Давлеканово

Агентство

ул. Заводская, д. 9

+7 (34768) 3 05 43

Демидов

Агентство

ул. Советская, д. 16б

+7 (48147) 4 21 88

Дербент

Агентство

ул.Т ахо-Годи, д. 6а

Дно

Агентство

ул. К. Маркса, д. 19

+7 (81135) 2 57 85

Донецк

Агентство

квартал 60, д. 7

+7 (86368) 2 13 43

Духовщина

Агентство

ул. Советская, д. 69

+7 (48166) 4 21 06

Ельня

Агентство

ул. Пролетарская, д. 96

+7 (48146) 4 23 33

Ершов

Агентство

ул. Мелиоративная, д. 44

+7 (84564) 5 89 83

Железногорск

Агентство

пр. Курчатова, д. 49

+7 (3919) 76 70 66

Жуков

Агентство

ул. Ленина, д. 13

+7 (48432) 5 43 15

Заречный

Агентство

ул. Комсомольская, д. 2а

+7 (8412) 60 18 98

Зеленогорск

Центральный офис филиала

ул. Советская, д. 7а

+7 (39169) 3 81 55

Знаменск

Агентство

ул. Ленина, д. 52, к. 5

+7 (85140) 2 39 19

Избербаш

Агентство

ул. Гамидова, д. 20

Калуга

Центральный офис филиала

ул. Карпова, д. 13

Калуга

Агентство

ул. Московская, д. 241

Калязин

Агентство

ул. Урицкого, д. 14а

+7 (48249) 2 01 92

Каменка

Агентство

ул. Советская, д. 13

+7 (84156) 7-36-18

Каменск-Шахтинский

Агентство

Садовый пер., д. 1а

+7 (86365) 3 22-07

Камешково

Агентство

ул. Совхозная, д. 18

+7 (49248) 2 18 93

Камызяк

Агентство

ул. М. Горького, д. 87

+7 (85145) 9 29 02

Карабулак

Агентство

ул. Рабочая, д. 6

Карачаевск

Агентство

ул. Ленина, д. 26

Каспийск

Агентство

ул. М. Халилова, д. 7

Кашин

Агентство

ул. Кашинская, д. 15/36

+7 (48232) 2 16 03

Кизел

Агентство

ул. Советская, д. 22а

+7 (34255) 4 17 27

Кизилюрт

Агентство

ул. Шоссейная-Аскерханова, д. 11

+7 (234) 3 29 74

Кизляр

Агентство

ул. Победы, д. 50/2

Кимры

Агентство

ул. Вагжанова, д. 3

+7 (48236) 3 13 43

Киржач

Агентство

ул. Гагарина, д. 23

+7 (49237) 2 56 60

Киров

Центральный офис филиала

ул. Воровского, д. 31

+7 (8332) 37 16 11

Киров

Агентство

Октябрьский пр., д. 104а

+7 (8332) 54 08 29
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Кирс

Агентство

ул. Кирова, д. 37

+7 (919) 501 76 97

Омутнинск

Агентство

Ковров

Агентство

ул. Социалистическая, д. 20/1

+7 (49232) 6 30 07

Опочка

Кологрив

Агентство

ул. Запрудная, д. 5

Оренбург

Колпино

Агентство

ул. Культуры, д. 14

+7 (812) 461 30 25

Колпино

Агентство

ул. Павловская, д.10

Колпино

Агентство

Конаково

Агентство

Константиновск

Лицензия и контакты

ул. Володарского, д. 14

+7 (83352) 2 27 71

Агентство

ул. Коммунальная, д. 9

+7 (81138) 2 17 84

Центральный офис филиала

ул. М. Горького, д. 8

+7 (3532) 45 44 77

Оренбург

Агентство

ул. Чкалова, д. 3/1

+7 (3532) 37 29 29

+7 (812) 325 20 65

Оренбург

Агентство

Шарлыкское ш., д. 1/2

+7 (3532) 44 33 31

ул. Машиностроителей, д. 10

+7 (812) 481 33 70

Остров

Агентство

ул. К. Маркса, д. 10

+7 (81152) 3 15 61

ул. Энергетиков, д. 32

+7 (48242) 3 74 93

п. Антропово

Агентство

ул. Свободы, д. 18

Агентство

ул. 9 Января, д. 26

+7 (86393) 2 25 36

п. Афанасьево

Агентство

ул. Красных Партизан, д. 5

+7 (83331) 2 21 83

Короча

Агентство

ул. Ленина, д. 59

+7 (47231) 5 67 40

п. Бабынино

Агентство

ул. Молодежная, 11(ЦРБ)

+7 (953) 336 06 86

Кострома

Центральный офис филиала

ул. Ленина, д. 52

+7 (4942) 45 55 52

п. Башмаково

Агентство

ул. Строителей, д. 22

+7 (84167) 2 07 60

Красный Холм

Агентство

ул. Мясникова, д. 59

+7 (48237) 2 24 02

п. Бежаницы

Агентство

ул. Советская, д. 55

+7 (81141) 2 18 91

Кременки

Агентство

ул. Дашковой, д. 8

+7 (953) 336 06 80

п. Беково

Агентство

ул. Больничная, д. 10

+7 (84141) 5 80 64

Кронштадт

Агентство

ул. Комсомола, д. 2

+7 (812) 311 81 73

п. Белоусово

Агентство

ул. Московская, д. 95

+7 (48432) 2 81 90

Кувшиново

Агентство

ул. Советская, д. 7

+7 (48257) 4 42 38

п. Белый Яр

Агентство

ул. Гагарина, д. 22

+7 (38258) 2 32 05

Кудымкар

Агентство

ул. Пермяцкая, д. 34

+7 (34260) 4 65 48

П. Бижбуляк

Агентство

ул. Центральная д. 50а

+7 (34743) 2 28 47

Кузнецк

Агентство

ул. Стекловская, д. 100

+7 (84157) 2 63 76

п. Борисовка

Агентство

ул. Ушакова, д. 1а

+7 (47246) 5 15 41

Кунгур

Агентство

ул. Свободы, д. 22

+7 (342 71) 2 43 89

п. Вейделевка

Агентство

ул. Комсомольская, д. 2

+7 (47237) 5 50 31

Лихославль

Агентство

ул. Первомайская, д. 29

+7 (915) 708 80 69

п. Верхнеднепровский

Агентство

ул. Комсомольская, д. 19

+7 (48144) 5 35 45

Ломоносов

Агентство

ул. Красного Флота, д. 13

+7 (812) 325 20 65

п. Веселый

Агентство

ул. Октябрьская, д. 161

+7 (86358) 6 13 92

Ломоносов

Агентство

ул. Красноармейская, д. 20

+7 (812) 325 20 65

п. Волоконовка

Агентство

ул. 60 лет Октября, д. 27

+7 (47235) 5 23 89

Лунино

Агентство

ул. Парковая, д. 11

+7 (84161) 2 11 80

п. Воротынск

Агентство

Лесной пер., д. 1

+7 (953) 339 90 52

Людиново

Агентство

ул. Маяковского, д.21

+7 (953) 339 90 51

п. Вохма

Агентство

ул. Маяковского, д. 15

+7 (49450) 2 17 45

Макарьев

Агентство

ул. М. Советская, д. 12

+7 (49445) 5 20 36

п. Гайны

Агентство

ул. Кашина, д. 49

+7 (34245) 2 11 42

Малгобек

Агентство

ул. Базоркина, д. 72

п. Глубокий

Агентство

ул. Юбилейная, д. 4

+7 (86365) 3 60 26

Малоярославец

Агентство

пл. Ленина, д. 17

+7 (48431) 2 40 24

п. Горный

Агентство

ул. Саратовская, д. 6

+7 (84577) 2 12 79

Мантурово

Агентство

ул. Больничная, д. 2

+7 (49446) 2 73 50

п. Дедовичи

Агентство

ул. Октябрьская, д. 41

+7 (81136) 9 91 19

Маркс

Агентство

ул. Кирова, д. 1/1

+7 (84567) 5 64 25

п. Дергачи

Агентство

ЦРБ, здание поликлиники

+7 (84563) 2 12 56

Махачкала

Центральный офис филиала

ул. Степана Разина, д. 1-7

+7 (8722) 67 17 56

п. Детчино

Агентство

ул. Матросова, д. 3

Медынь

Агентство

ул. Митрофанова, д. 30

+7 (953) 336 06 83

п. Думиничи

Агентство

ул. Ленина, д. 37

+7 (48447) 9 16 75

Мещовск

Агентство

ул. Освободителей, д. 1а

+7 (953) 336 06 84

п. Земетчино

Агентство

ул. Победы, д. 4

+7 (84155) 2 12 71

Морозовск

Агентство

ул. Ленина, д. 180а

+7 (86384) 4 13 29

п. Зуевка

Агентство

ул. Опалева, д. 55

+7 (83337) 2 53 92

Мосальск

Агентство

ул. Братьев Луканиных, д. 7

+7 (953) 339 90 58

п. Ивня

Агентство

ул. Привольная, д. 1

+7 (47243) 5 59 82

Муром

Агентство

ул. Ленина, д. 32

+7 (49234) 9 18 52

п. Исса

Агентство

ул. Лебедева, д. 4

+7 (84144) 2 18 17

Назрань

Центральный офис филиала

ул. Московская, д. 35

+7 (8732) 22 10 17

п. Кавказский

Агентство

пр. Ленина, д. 26

+7 (87874) 3 19 08

Назрань

Агентство

ул. Муталиева, д. 10

п. Кадый

Агентство

ул. Макарьевская, д. 80

+7 (49442) 3 57 36

Назрань

Агентство

ул. Базоркина, д. 82в

п. Каменоломни

Агентство

Садовый пер., д. 23

+7 (86360) 2 24 60

Нариманов

Агентство

ул. Волжская, д. 9

+7 (85171) 6 33 95

п. Кардымово

Агентство

ул. Ленина, д. 55а

+7 (48167) 4 12 86

Невель

Агентство

ул. Больничная, д. 5

+7 (81151) 2 27 16

п. Кесова Гора

Агентство

ул. Советская, д. 86

+7 (48274) 2 10 36

Нерехта

Агентство

ул. Красноармейская, д. 40

п. Колышлей

Агентство

ул. Московская, д. 20

+7 (84146) 2 17 94

Нея

Агентство

ул. Матросова, д. 3

+7 (49444) 2 12 93

п. Красная Горбатка

Агентство

ул. Красноармейская, д. 8в

+7 (49236) 2 32 20

Нижний Ломов

Агентство

ул. Московская, д. 85

+7 (84154) 4 44 00

п. Красная Яруга

Агентство

ул. Центральная, д. 16

+7 (47263) 4 68 99

Никольск

Агентство

ул. Комсомольская, д. 23

+7 (84165) 4 17 81

п. Красногородск

Агентство

ул. Советская, д. 6

+7 (81137) 2 22 21

Новокуйбышевск

Агентство

ул. Белинского, д. 12

+7 (84635) 6 98 70

п. Красное-на-Волге

Агентство

ул. Ленина, д. 37

+7 (49432) 2 25 01

Новоржев

Агентство

ул. Медицинская, д. 6

+7 (81143) 2 27 00

п. Красный

Агентство

ул. Кирова, д. 10

+7 (48145) 4 26 35

Новосокольники

Агентство

ул. Отса, д. 16

+7 (81144) 2 27 70

п. Кумены

Агентство

ул. Лесная, д. 7

Новый Оскол

Агентство

ул. Ленина, д. 57

+7 (47233) 4 58 92

п. Кунья

Агентство

ул. Больничная, д. 26

+7 (81149) 2 22 62

Обнинск

Агентство

ул. Ленина, д. 85

+7 (48439) 6 48 46

п. Локня

Агентство

ул. Социалистическая, д. 48

+7 (81139) 2 22 05

Октябрьский

Агентство

ул. Губкина, д. 4

+7 (34767) 5 02 05

п. Металлострой

Агентство

ул. Пионерская, д. 1

+7 (812) 325 20 65
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Лицензия и контакты

п. Мокроус

Агентство

ул. Советская, д. 22

+7 (84565) 5 08 67

Пыталово

Агентство

ул. Чехова, д. 15

п. Мокшан

Агентство

ул. Поцелуева, д. 8

+7 (84150) 2 72 80

Рославль

Агентство

ул. Ленина, д. 2

п. Молоково

Агентство

ул. Ленина, д. 3

+7 (48275) 2 12 04

Ростова-на-Дону

Агентство

пл. К. Маркса, д. 24

+7 (863) 223 63 46

п. Монастырщина

Агентство

ул. Советская, д. 45

+7 (48148) 4 28 82

Ростов-на-Дону

Центральный офис филиала

ул. Станиславского, д. 8а

+7 (863) 2 270 287

п. Озинки

Агентство

ул. Советская, д. 33

+7 (84576) 4 26 85

Рудня

Агентство

ул. Колхозная, д. 6

п. Островское

Агентство

ул. Советская, д. 99

+7 (49438) 2 71 82

с. Акуша

Агентство

р-н ЦРБ

+7 (260) 2 12 78

п. Пачелма

Агентство

ул. Медицинская, д. 1а

+7 (84152) 2 13 62

с. Акъяр

Агентство

пр. С. Юлаева, д. 6

+7 (34758) 2 18 25

п. Первомайский

Агентство

ул. Гагарина, д. 11

с. Ачхой-Мартан

Агентство

ул. Павлова, 10

+7 (928) 782 43 00

п. Плюсса

Агентство

ул. Ленина, д. 23

+7 (81133) 2 19 07

с. Бабаюрт

Агентство

ул. И. Казака, д. 13

+7 (247) 2 10 77

п. Поназырево

Агентство

ул. Свободы, д. 5

+7 (49448) 2 20 03

с. Бессоновка

Агентство

ул. Центральная, д. 206

+7 (84153) 2 12 88

п. Понтонный

Агентство

ул. А. Товпека, д. 17

+7 (812) 325 20 65

с. Вадинск

Агентство

ул. Советская, д. 67

+7 (84142) 2 13 82

п. Прохоровка

Агентство

ул. Колхозная, д. 1

+7 (47242) 2 32 53

с. Вачи

Агентство

р-н ЦРБ

п. Пушкинские Горы

Агентство

ул. Ленина, д. 41

+7 (81146) 2 16 35

с. Ведено

Агентство

ул. Харачоевская, д. 14

+7 (928) 782 39 02

п. Раевский

Агентство

ул. Космонавтов, д. 1/а

+7 (34754) 2 27 87

с. Георгиевское

Агентство

ул. Октябрьская, д. 94

+7 (4944) 5 28 77

п. Ракитное

Агентство

ул. Пролетарская, д. 81

+7 (47245) 5 60 48

с. Глинка

Агентство

ул. Ленина, д. 2

+7 (48165) 2 10 48

п. Рамешки

Агентство

ул. Пионерская, д. 1

+7 (48244) 2 11 42

с. Грачевка

Агентство

ул. Советская, д. 3

п. Ровеньки

Агентство

ул. М. Горького, д. 52а

+7 (47238) 5 73 03

с. Духовницкое

Агентство

ул. Академика Марчука, д. 11

п. Самусь

Агентство

ул. Пекарского, д. 22

+7 (3823) 90 43 70

с. Дылым

Агентство

р-н ЦРБ

п. Сандово

Агентство

ул. Софьи Кочуровой, д. 10

+7 (48272) 2 10 27

с. Ермекеево

Агентство

ул. Школьная, д. 29

+7 (34741) 2 72 94

п. Светлый

Агентство

п. Светлый, д. 34

+7 (3822) 98 13 01

с. Зилаир

Агентство

ул. Пушкина, д. 1

+7 (34752) 2 93 14

п. Сонково

Агентство

Больничный городок, д. 10

+7 (48246) 2 10 94

с. Зырянское

Агентство

ул. Ефанова, д. 22

+7 (38243) 2 12 73

п. Степное

Агентство

ул. Кирова, д. 16

+7 (84566) 5 04 24

с. Ивантеевка

Агентство

ул. Кооперативная, д. 5

+7 (84579) 5 12 26

п. Стрельна

Агентство

ул. Фронтовая, д. 1

+7 (812) 421 41 78

с. Износки

Агентство

ул. 40 лет Октября, д. 1

+7 (953) 339 90 59

п. Струги Красные

Агентство

ул. Советская, д. 24

+7 (81132) 5 27 92

с. Икряное

Агентство

ул. 1-го Мая, д. 23

+7 (85144) 2-02-24

п. Судиславль

Агентство

ул. Советская, д. 2

+7 (49433) 2 14 78

с. Карабудахкент

Агентство

ул. Дахадаева, д. 1

п. Усвяты

Агентство

ул. 1 Мая, д. 76

+7 (81150) 2 19 49

с. Кашары

Агентство

ул. Первомайская, д. 32

+7 (86388) 2 24 28

п. Ферзиково

Агентство

ул. Афонина, д. 1

+7 (953) 336 06 82

с. Киргиз-Мияки

Агентство

ул. Советская, д. 12

+7 (34788) 2 91 39

п. Хиславичи

Агентство

ул. Советская, д. 30

+7 (48140) 2 20 96

с. Кожевниково

Агентство

ул. Гагарина, д. 4, стр. 1

+7 (38244) 3 93 03

п. Холм-Жирковский

Агентство

ул. Советская, д. 2

+7 (48139) 2 11 25

с. Кондоль

Агентство

ул. Осипова, 46а

+7 (84147) 2 19 08

п. Целина

Агентство

ул. 2-я линия, д. 153

+7 (86371) 9 59 32

с. Коркмаскала

Агентство

ул. Кумторкалинская, д. 1

Пенза

Центральный офис филиала

ул. Кирова, д. 42

+7 (8412) 56 34 46

с. Коса

Агентство

ул. Ленина, д. 151

+7 (34298) 2 14 09

Пенза

Агентство

ул. Стасова, д. 7

+7 (8412) 43 79 13

с. Кочево

Агентство

ул. Калинина, д. 5

+7 (34293) 9 19 34

Пенза

Агентство

ул. Шмидта, д. 4

+7 (8412) 92 70 28

с. Красная Горка

Агентство

ул. Кирова, д. 14

+7 (34776) 2 28 89

Пермь

Центральный офис филиала

ул. Пушкина, д. 78а

+7 (342) 2190 939

с. Красное

Агентство

ул. им. Светличной, д. 12

+7 (47262) 5 24 67

Пермь

Агентство

ул. Маршала Рыбалко, д. 2а

+7 (342) 282 77 38

с. Кумух

Агентство

ул. Сурхайхана, стр. 274

Пермь

Агентство

ул. Академика Веденеева, д. 29

+7 (342) 275 11 77

с. Курманаевка

Агентство

ул. Ст. Разина, д. 1

Пермь

Агентство

ул. Грачева, д. 12

+7 (342) 260 68 44

с. Курчалой

Агентство

ул. Западная, д. 21

Пермь

Агентство

ул. Советской Армии, д. 11

+7 (800) 555 11 03

с. Леваши

Агентство

ул. Гамидова

Петродворец

Агентство

Санкт-Петербургский пр., д. 14

+7 (812) 325 20 65

с. Лесное

Агентство

Механизаторов пер., д. 9

+7 (48271) 2 11 11

Петушки

Агентство

ул. Маяковского, д. 14

+7 (49243) 2 17 86

с. Лопатино

Агентство

ул. Пионерская, д. 18в

+7 (84148) 2 13 90

Печоры

Агентство

ул. Юрьевская, д. 8

+7 (81148) 2 25 37

с. Лоскутово

Агентство

Больничный пер., д. 1а

+7 (3822) 94 39 33

Порхов

Агентство

ул. Псковская, д. 1, к. 6

+7 (81134) 2 23 15

с. Максатиха

Агентство

ул. Красноармейская, д. 11

+7 (48253) 2 16 69

Починок

Агентство

ул. Советская, д. 24

+7 (48149) 4 21 71

с. Малая Сердоба

Агентство

ул. Больничная, д. 1

+7 (84162) 2 62 41

Пролетарск

Агентство

ул. Ленина, д. 75в

+7 (86374) 9 64 64

с. Мельниково

Агентство

ул. Коммунистическая, д. 37

+7 (38247) 2 16 82

Псков

Центральный офис филиала

ул. Р. Люксембург, д. 12

+7 (8112) 72 75 55

с. Надтеречное

Агентство

ул. Гагарина, д. 10

+7 (928) 782 37 11

Пугачев

Агентство

ул. Советская, д. 142

+7 (84574) 2 10 19

с. Наровчат

Агентство

ул. Советская, д. 28

+7 (84163) 2 05 42

Пустошка

Агентство

ул. Октябрьская, д. 57

+7 (81142) 2 15 02

с. Началово

Агентство

ул. Ленина, д. 48

+7 (8512) 40 56 02

Пушкин

Агентство

ул. Госпитальная, д. 5/7

+7 (812) 325 20 65

с. Неверкино

Агентство

ул. Куйбышева, д. 16

+7 (84164) 2 13 86

СГ «МАКС». Вы ничем не рискуете!

Годовой отчет 2012

+7 (81147) 2 20 93

+7 (84573) 2 22 90

+7 (928) 782 38 20
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Обзор деятельности Группы «МАКС»

Основные направления бизнеса

Региональная политика

Лицензия и контакты

с. Новокаякент

Агентство

ул. Джабраилова, инв. № 911

Смоленск

Центральный офис филиала

пер. Ульянова, д. 9

+7 (4812) 38 55 23

с. Новолакское

Агентство

р-н ЦРБ

Смоленск

Агентство

ул. Коненкова, д. 8

+7 (4812) 38 87 83

с. Новосергиевка

Агентство

ул. Базарная, д. 10

Собинка

Агентство

ул. Димитрова, д. 24

+7 (49242) 2 26 52

с. Ножай-Юрт

Агентство

ул. Т. Чермоева, д. 43

+7 (928) 782 36 80

Солигалич

Агентство

ул. В. Вакуровой, д. 35

с. Октябрьское

Агентство

ул. Заводская, д. 1б

+7 (3822) 92 56 76

Солнечный

Агентство

ул. Новая, д. 55

с. Палкино

Агентство

ул. Островская, д. 23

+7 (81145) 2 18 81

Сорочинск

Агентство

ул. Володарского, д. 2а

с. Парфеньево

Агентство

ул. Ленина, д. 58

+7 (49440) 5 13 50

Спасск

Агентство

ул. Советская, д. 34

+7 (84151) 3-16-15

с. Первомайское

Агентство

ул. Ленинская, д. 35

+7 (38245) 2 12 85

ст. Зеленчукская

Агентство

ул. Ленина, д. 60

+7 (87878) 5 49 98

с. Перелюб

Агентство

ул. Ленина, д. 75

+7 (84575) 2 15 20

ст. Казанская

Агентство

ул. Ленина, д. 21

+7 (86364) 3 22 21

с. Плешеново

Агентство

пр. Гагарина, д. 34

ст. Наурская

Агентство

ул. Октябрьская, д. 30

+7 (8928) 782 37 09

с. Пыщуг

Агентство

ул. Чкалова, д. 7

+7 (49452) 2 72 43

ст. Преградная

Агентство

ул. Советская, д. 60

+7 (87876) 6 16 81

с. Русский Камешкир

Агентство

ул. Советская, д. 15

+7 (84145) 2 18 26

ст. Романовская

Агентство

ул. 50-летия Победы, д. 5

+7 (86394) 7 13 16

с. Северное

Агентство

ул. Московская, д. 18а

ст. Шелковская

Агентство

ул. Шаповалова, д. 76

+7 (928) 782 35 05

с. Сергокала

Агентство

р-н ЦРБ

+7 (242) 2 13 58

Старый Оскол

Агентство

ул. Пролетарская, д. 23а

+7 (4725) 22 55 49

с. Сосновоборск

Агентство

ул. Ленина, д. 65

+7 (84168) 2 12 92

Строитель

Агентство

ул. Ленина, д. 26

+7 (47244) 5 21 83

с. Сусанино

Агентство

ул. К. Маркса, д. 61

+7 (49434) 9 19 47

Судогда

Агентство

Муромское ш., д. 3

+7 (49235) 2 14 39

с. Тамала

Агентство

ул. Коммунистическая, д. 30

+7 (84169) 2 24 57

Суздаль

Агентство

Красная площадь, д. 1

+7 (49231) 2 17 97

с. Тарумовка

Агентство

ул. Горячеводская, д. 77

Суксун

Агентство

ул. К. Маркса, д. 25

+7 (34275) 3 25 05

с. Ташла

Агентство

ул. Довженко, д. 42а

Сухиничи

Агентство

ул. Ленина, д. 94

+7 (953) 336 06 87

с. Тегульдет

Агентство

ул. Ленина, д. 35

Сызрань

Агентство

ул. Володарского, д. 62а

+7 (8464) 33 08 58

с. Терекли-Мектеб

Агентство

ул. К. Маркса, д. 73

Таганрог

Агентство

Красный пер., д. 14а

+7 (8634) 31 57 10

с. Тимирязевское

Агентство

ул. Путевая, д. 1г

Тверь

Центральный офис филиала

пр. Чайковского, д. 28/2

+7 (4822) 43 20 54

с. Тоцкое

Агентство

ул. Терешковой, д. 18

Тольятти

Агентство

Новый пр-д, д. 3

+7 (8482) 95 07 77

с. Турунтаево

Агентство

ул. Школьная, д. 10

+7 (3822) 94 71 48

Томск

Центральный офис филиала

ул. Красноармейская, д. 68/1

8 (800) 555 88 03

с. Черный Яр

Агентство

ул. им. Маршала Жукова, д. 7

+7 (85149) 2 20 51

Томск

Агентство

ул. Ив. Черных, д. 96

+7 (3822) 21 04 01

с. Чернянка

Агентство

ул. Разина, д. 2а

+7 (47232) 5 65 22

Торжок

Агентство

ул. Радищева, д. 2

+7 (48251) 5 30 02

с. Шемышейка

Агентство

ул. Больничная, д. 1

+7 (84159) 2 01 38

Троицк

Агентство

Сиреневый бул., д. 7

+7 (495) 786 45 31

с. Юрла

Агентство

ул. Октябрьская, д. 18

+7 (952) 645 82 82

Троицк

Агентство

ул. Новостройка, д. 27/18

+7 (495) 786 45 31

с. Юсьва

Агентство

ул. Советская, д. 15

+7 (34246) 2 84 10

Удомля

Агентство

ул. Курчатова, д. 10

+7 (48255) 5 59 73

Самара

Центральный офис филиала

ул. Лесная, д. 5

+7 (846) 270 69 01

Урус-Мартан

Агентство

ул. Ленина, д. 30

+7 (928) 782 36 17

Санкт-Петербург

Агентство

ул. Московская, д. 15

+7 (812) 325 20 65

Усть-Джегута

Агентство

ул. Первомайская, д. 111

+7 (87875) 7 27 32

Санкт-Петербург

Агентство

ул. Госпитальная, д. 1

+7 (812) 325 20 65

Уфа

Центральный офис филиала

пр. Октября, д. 4/2

+7 (347) 223 76 44

Санкт-Петербург

Агентство

ул. Первомайская, д. 20

+7 (812) 325 20 65

Уфа

Агентство

ул. 50 лет Октября, д. 7

+7 (347) 273 21 44

Санкт-Петербург

Агентство

ул. Галицкая, д. 2

+7 (812) 325 20 65

Уфа

Агентство

ул. Дагестанская, д. 13/а

+7 (347) 281 70 43

Санкт-Петербург

Агентство

ул. Марата, д. 75

+7 (812) 572 77 34

Учкекен

Агентство

Парковый пер., д. 11

+7 (87877) 2 28 80

Санкт-Петербург

Агентство

ул. Солидарности, д. 4

+7 (812) 325 20 65

Хасавюрт

Агентство

ул. Алиева, д. 21

Санкт-Петербург

Центральный офис филиала

ул. Таврическая, д. 2а

+7 (812) 325 20 65

Чайковский

Агентство

ул. Вокзальная, д. 29

+7 (34241) 3 43 87

Санкт-Петербург

Агентство

ул. Коммуны, д. 36

+7 (812) 325 20 65

Черкесск

Центральный офис филиала

пл. Кирова, д. 21

+7 (8782) 26 03 03

Санкт-Петербург

Агентство

пр. Энтузиастов, д. 16, к. 2

+7 (812) 325 20 65

Чухлома

Агентство

ул. Советская, д. 1

+7 (49441) 2 15 52

Санкт-Петербург

Агентство

пр. Шаумяна, д. 51

+7 (812) 444 89 17

Шали

Агентство

ул. Грозненская, д. 45

+7 (928) 782 33 97

Саратов

Центральный офис филиала

ул. Ульяновская, д. 37/41

+7 (8452) 54 83 81

Шарья

Агентство

2-й микрорайон, д. 43

+7 (49449) 5 86 82

Себеж

Агентство

ул. Ленинская, д. 43

+7 (81140) 2 25 76

Шахты

Агентство

ул. Советская, д. 143

+7 (86362) 2 57 61

Северск

Агентство

ул. Ленина, д. 28

+7 (3823) 52 13 95

Шебекино

Агентство

ул. Ленина, д. 3

+7 (47248) 2 33 18

Северск

Агентство

ул. Первомайская, д. 30

Энгельс

Агентство

ул. Тельмана, д. 23

+7 (8453) 55 79 96

Семикаракорск

Агентство

ул. Ленина, д. 121

+7 (86356) 4 70 97

Южносухокумск

Агентство

ул. Комарова, д. 1

+7 (8276) 2 10 86

Сердобск

Агентство

ул. М. Горького, д. 18

+7 (84167) 2 07 60

Юрьев-Польский

Агентство

пл. Советская, д. 1а

+7 (49246) 2 28 91

Сибай

Агентство

ул. Куйбышева, д. 20

+7 (34775) 3 34 08

Юхнов

Агентство

ул. Ленина, д. 22

+7 (484) 362 32 94

Слободской

Агентство

ул. Ст. Халтурина, д. 19

+7 (83362) 4 15 14

Ярцево

Агентство

ул. М. Горького, д. 34

+7 (48143) 7 23 59

СГ «МАКС». Вы ничем не рискуете!

+7 (38246) 2 21 27

+7 (3822) 91 13 01

Годовой отчет 2012

+7 (48235) 4 49 95
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Обзор деятельности Группы «МАКС»

Основные направления бизнеса

Региональная политика

Лицензия и контакты

Рейтинги и награды

Рейтинг «Эксперт РА» А++ («МАКС»)

Диплом «Эксперт РА»
Лидер рынка государственного
личного страхования
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Сертификат
Соответствия требованиям
государственного стандарта поставки

Диплом «Финансовая Элита России»
Компания года

Годовой отчет 2012

Рейтинг «Эксперт РА» А++ («МАКС-М»)

Диплом «Компания года»
Высокий рейтинг надежности

Диплом «Национальная деловая
премия»
Лучшая компания работодатель
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Адреса компании
Страховой группы «МАКС»
Московская акционерная СК «МАКС»
115184, Москва, ул. Малая Ордынка, д. 50
тел.: (495) 276 0010
факс: (495) 951 19 19 01
www.makc.ru
e-mail: info@makc.ru

Медицинская акционерная СК «МАКС-М»
115409, Москва,Каширское шоссе, д. 78, стр. 1
тел.: (495) 786 4531
факс: (495) 913 2435
www.makcm.ru
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