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УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ, ПАРТНЕРЫ И КЛИЕНТЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «МАКС»!
В 2018 году Страховая группа
«МАКС» в полной мере сумела подтвердить статус надежной финансовой организации федерального уровня, способной к успешному развитию
в условиях непростой рыночной конъюнктуры, общеэкономической турбулентности и усилившейся регуляторной нагрузки, которую страховое
сообщество испытывает со стороны
государства.
Эффективный менеджмент, высокая
технологичность бизнеса, бескомпромиссность в вопросах качества
обслуживания клиентов и коллектив
сотрудников, преданных делу страхования, — вот слагаемые, которые на
протяжении всей истории Компании
позволяют обеспечить каждому застрахованному высочайший уровень
защиты его интересов.

Совокупный объем собранных страховых премий компаниями Группы
«МАКС» по итогам 2018 года составил
254 млрд 690 млн рублей. Она остается одним из лидеров страховой отрасли с совокупной долей рынка 7,2%.
Страховые сборы АО «МАКС»
в 2018 году зафиксированы на
уровне 15 млрд 115 млн рублей.
По отношению к 2017 году показали
положительную динамику такие виды,
как страхование имущества физических лиц — 31%, страхование от
несчастных случаев — 28%, каско —
16% и ОСАГО — 6%.
Результатом планомерной работы
по выстраиванию бизнес-процессов при урегулировании убытков по
каско и ОСАГО, которая методично
проводится на протяжении послед-

них нескольких лет, стало существенное увеличение уровня удовлетворенности клиентов. Так, по итогам
2018 года в 90% страховых случаев
по ОСАГО с застрахованными и пострадавшими в авариях подписаны соглашения о размере выплат
страховых возмещений. В 2016 году
этот показатель составлял 62%. Показателем высокого уровня качества обслуживания клиентов также
является существенное снижение
количества инкассовых списаний
по судебным решениям, связанным
с урегулированием убытков. По данному показателю АО «МАКС» является одним из лидеров на страховом
рынке. Соотношение инкассовых
списаний к объему страховых сборов по ОСАГО изменилось с 30,31%
в 2015 году до 4,89% в 2018 году.
Как следствие — значительное сни-

жение судебных расходов Компании:
с 1 млрд 125 млн рублей в 2015 году
до 422 млн 285 тыс. в 2018 году.
Безупречное качество урегулирования в сочетании с усилиями по наращиванию малоубыточного портфеля
и развитию партнерских каналов
продаж позволили достичь положительного технического результата по
самым массовым моторным видам
страхования. Тем самым создан надежный фундамент для дальнейшего
роста доходности от страховой деятельности.
Одним из значимых событий
2018 года стало динамичное развитие ООО «МАКС-Жизнь».
Начав активные продажи в 2017 году,
по итогам 2018 года Компания во-

шла в топ‑10 по сборам на отечественном рынке страхования жизни,
продемонстрировав самые высокие
темпы роста.
Суммарная величина страховых
взносов, полученных СК «МАКСЖизнь» за 2018 год, достигла
6 млрд 786 млн рублей. Сборы компании в 5 раз превысили результат
2017 года, когда объем страховых
премий составил 1 млрд 357 млн рублей. За отчетный период ООО «МАКСЖизнь» получило чистую прибыль
в размере 491 млн рублей. Это более
чем в 4,6 раза выше итоговых показателей 2017 года.
Компания «МАКС-М», которая
в 2019 году отметит свое 25-летие, продолжает входить в число
лидеров обязательного медицин-

ского страхования (ОМС) как по
численности застрахованных, так
и по объемам полученных целевых средств. При этом компания
обладает долей рынка в размере
11,4%. В 2018 году осуществлена
разработка нового сайта Компании, в котором использованы самые передовые технологические
решения и визуальные эффекты. Информационное наполнение сайта
адресовано различным категориям застрахованных лиц. В 2018 году 8 руководителей филиалов
АО «МАКС-М» выбраны полномочными представителями Всероссийского союза страховщиков по вопросам медицинского страхования
в субъекте Российской Федерации.
В 2018 году СГ «МАКС» продолжала
на высоком уровне исполнять круп-
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Обращение Генерального директора и Председателя Совета директоров

нейшие федеральные и муниципальные контракты, которые обладают
статусом государственных социальных программ. Нам доверяли свою
страховую защиту значимые клиенты федерального уровня: Судебный
департамент при Верховном суде
РФ, ГлаваУПДК при Министерстве
иностранных дел Российской Федерации, Следственный комитет России,
ГК «Росатом», Нововоронежская АЭС,
ГУП «Мосгортранс».
Партнерами СГ «МАКС» в финансовой сфере являются российские
банки высшей категории надежности.
Одним из приоритетных направлений
деятельности Компании продолжает оставаться участие в конкурентных процедурах по всем линиям
бизнеса.
В 2018 году руководством Группы реализованы инвестиционные решения,
позволившие достичь максимальной
рентабельности и обеспечить совокупную чистую прибыль на уровне
2 млрд 719 млн рублей.
По итогам 2018 года финансовая
устойчивость Компании находится на высоком уровне и характеризуется способностью отвечать
по своим обязательствам перед
контрагентами и клиентами собственными средствами, страховыми резервами, обеспеченными
качественными активами, отвечающими признакам оперативной лик-

видности. По показателю ликвидности активов Группа традиционно
является одним из лидеров рынка.
Компания обладает высокой платежеспособностью, которая полностью
обеспечивает самофинансирование
и своевременное выполнение взятых
на себя обязательств в течение продолжительного времени.
Показатели высокой платежеспособности и ликвидности в полной мере
защищают интересы клиентов, примером чему может являться выплата
крупного убытка ТГК‑2 в 2018 году.
Специалисты Компании в очередной раз подтвердили высочайший
уровень компетенции при урегулировании технически сложных рисков
по событию, связанному с поломкой турбины на Вологодской ТЭЦ.
В короткие сроки Компания смогла
урегулировать страховое событие,
выплатив возмещение в размере
336,4 млн рублей. Урегулирование
осуществлялось с привлечением
перестраховочных партнеров Компании, которые безукоризненно выполнили обязательства, оплатив свои
доли в убытке.

позволившие страхователю провести
восстановительные работы к началу горнолыжного сезона, нами было
выплачено более 452 млн рублей
курорту «Горки Город».
В 2018 году Страховая группа
«МАКС» продолжала следовать
курсу социальной ответственности,
оказывая благотворительную, партнерскую и спонсорскую поддержку
ряду организаций.
Как и в предыдущие годы, Компания
осуществляла поддержку Московского государственного института
международных отношений (Университета) МИД России (МГИМО).
В феврале 2018 года СК «МАКС»
оказала содействие при организации спортивного праздника «Лыжня
МГИМО ― 2018». Страховой защитой было обеспечено более 60
выпускников, студентов и преподавателей МГИМО, вышедших на лыжню.
Продолжилось оказание благотворительной помощи Введенскому мужскому монастырю Оптина пустынь.

За последние два года АО «МАКС»
уже второй раз успешно урегулировало страховой событие, исчисляемое сотнями миллионов рублей.

Коллектив Страховой группы «МАКС»
продолжал оказывать многолетнюю
шефскую помощь Социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних в поселке Оленино
Тверской области.

Как и в 2017 году, когда после схода
оползня на Красной Поляне, в сроки,

Третий год подряд команда Страховой компании «МАКС» принимала

участие в благотворительном турнире «Кубок Добра» по мини-футболу,
который проходил рамках Всероссийской акции «Под флагом добра»
в Москве. Все средства, собранные
во время турнира были направлены
на лечение детей, страдающих тяжелыми заболеваниями и нуждающихся в дорогостоящей медицинской
помощи.
Достижения, авторитет Стра ховой группы «МАКС» и ее топменеджмента в 2018 году были неоднократно подтверждены наградами
и премиями российского экспертного
финансового сообщества.
По результатам сертификации
Международного центра инвестиционного консалтинга, Компания
в очередной раз официально признана добросовестным поставщиком услуг, гарантированно исполняющим контракты, и внесена
в Федеральный реестр добросовестных
поставщиков.
В 2018 году Страховая группа
«МАКС» стала участником рейтинга
RAEX‑600 и заняла 480-ю позицию
в этом, наиболее репрезентативном списке крупнейших российских
компаний.
СК «МАКС» стала лауреатом
«Национальной бухгалтерской
премии ― 2018», учрежденной
Национальной ассоциацией пред-
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принимателей. Кроме диплома
лауреата Компании присвоено звание «Предприятие высокой культуры
бухгалтерского учета».
Руководители АО «МАКС-М» награждены за добросовестный
труд и значительный вклад в становление и развитие обязательного медицинского страхования
в России.
Генеральному директору АО «МАКС-М»
Надежде Мартьяновой и Президенту
Компании Руслану Хальфину вручен
памятный знак «25 лет обязательному
медицинскому страхованию в Российской Федерации».
Заместитель Генерального директора Надежда Новикова награждена Почетной грамотой ФФОМС.
Заместитель Генерального директора АО «МАКС-М» Татьяна Куликова и директор Дирекции ОМС
в Московской области Дмитрий
Муравьев отмечены Благодарностью председателя Федерального
фонда обязательного медицинского
страхования (ФФОМС).
Генеральный директор СГ «МАКС»
Надежда Мартьянова и три руководителя высшего звена Компании
вошли в число лучших представителей страхового рынка России по
версии 19-го ежегодного рейтинга
«Топ‑1000 российских менеджеров»,
который подготовлен Ассоциацией
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российских менеджеров и Издательским домом «Коммерсантъ».
Подводя итоги 2018 года, мы с оптимизмом смотрим в будущее.
У нас есть все для успешного движения вперед и дальнейшего улучшения
клиентского сервиса — безукоризненная деловая репутация, высочайший профессионализм сотрудников,
надежная информационная система и самые передовые технологии
страхования.
Это позволяет с уверенностью сказать, что в 2019 году Компания в полной мере сумеет реализовать свой
мощный потенциал для дальнейшего
эффективного развития.

Надежда Мартьянова,
Генеральный директор АО «МАКС»
и АО «МАКС-М»
Алексей Григорьев,
Председатель Совета директоров
АО «МАКС»

КАЖДЫЙ 6-й
россиянин застрахован в СГ «МАКС»

100 000
предприятий в разное время являлись
клиентами Компании

350 000
пациентов в день получают медицинскую помощь
по программам ДМС и ОМС

4 000
лечебных учреждений сотрудничают с СГ «МАКС»

750
уникальных программ страхования
разработано СГ «МАКС»

100 000
СГ «МАКС» — ПЕРВОПРОХОДЕЦ В СТРАХОВАНИИ

автомобилей ежегодно ремонтируют
клиенты СГ «МАКС» по программам автострахования
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ИНФОРМАЦИЯ О ГРУППЕ «МАКС»

45 659

Активы СГ «МАКС» (млн руб.)
37 587

СТРУКТУРА ГРУППЫ
В СТРАХОВУЮ ГРУППУ «МАКС» ВХОДЯТ:

30 576

2013

МАКС-М

2014

МАКС

МАКС-Жизнь

20 341
8 029

1 675

420
2015

17 289

13 979
21 933

13 089
17 067

12 180
15 158
381

Компания получила лицензию ФССН
на осуществление деятельности
по страхованию жизни 5 апреля
2007 года как дочерняя компания
АО «МАКС». Имеет право работать
по всем 5 видам добровольного личного страхования, предусмотренным
действующим законодательством,
включая страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, наступления
иного события. Начиная с 2017 года
ООО «МАКС-Жизнь» активно развивает программы инвестиционного
и накопительного страхования жизни.

17 121

Компания создана в октябре 1994 года
и неизменно занимает ведущие позиции по обеспечению граждан России
обязательным медицинским страхованием. В 2010 году АО «МАКС-М»
стало первой страховой медицинской
организацией, которой был присвоен
рейтинг надежности рейтингового
агентства «Эксперт РА» с учетом
специфики СМО. С тех пор компания ежегодно подтверждает рейтинг
«А++» ― исключительно высокий уровень надежности и качества услуг.

425

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

9 100

8 033

ООО «МАКС-ЖИЗНЬ»
17 433

АО «МАКС-М»

392

АО «МАКС»

27 719

26 646

25 858

2016

2017

2018
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И РУКОВОДСТВО СГ «МАКС»
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ СТРАХОВОЙ ГРУППЫ «МАКС»

РУКОВОДСТВО СТРАХОВОЙ ГРУППЫ «МАКС»

Григорьев
Алексей Владимирович

Мартьянова
Надежда Васильевна

Мартьянов
Андрей Александрович

Крюков
Валерий Викторович

Мартьянова
Надежда Васильевна

Мартьянов
Андрей Александрович

Председатель Совета
директоров АО «МАКС»

Генеральный директор
АО «МАКС», Генеральный
директор АО «МАКС-М»

Исполнительный директор
АО «МАКС», Генеральный
директор ООО «МАКС-Жизнь»

Член Совета директоров
АО «МАКС»

Генеральный директор
АО «МАКС», Генеральный
директор АО «МАКС-М»

Зам. Генерального
Исполнительный директор
директора по экономике
АО «МАКС», Генеральный
директор ООО «МАКС-Жизнь» и финансам АО «МАКС»

Зам. Генерального
директора
по ДМС АО «МАКС»

Cычев
Сергей Викторович

Авдеенко
Тимур Валериевич

Малков
Александр Борисович

Алексеев
Виктор Владимирович

Михайлович
Анна Владимировна

Федорова
Людмила Николаевна

Агапов
Александр Викторович

Зам. Генерального
директора по экономике
и финансам АО «МАКС»

Член Совета директоров
АО «МАКС»

Генеральный директор
АО «Бейкер Тилли Рус»

Административный
директор АО «МАКС»

Операционный
директор АО «МАКС»

Директор Дирекции личного
и других видов страхования
АО «МАКС»

Директор Дирекции
имущественного
страхования АО «МАКС»

Хальфин
Руслан Альбертович

Куликова
Татьяна Владимировна

Литвинова
Екатерина Сергеевна

Президент
АО «МАКС-М»

Зам. Генерального
директора АО «МАКС-М»,
директор дирекции
регионального развития

Руководитель Департамента
по работе с партнерами
АО «МАКС»

Cычев
Сергей Викторович

Садковская
Татьяна Вячеславовна
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

СТРАХОВАНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Страховую защиту имущества, здоровья, ответственности СГ «МАКС»
доверили более 24 млн граждан
и 100 тыс. предприятий — страховщик
обеспечивает качественное обслуживание при высоком технологическом
и инновационном уровне бизнеса.

• 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 строительномонтажных 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

1992

2003

• Добровольное
медицинское
страхование
• Добровольное
имущественное
страхование

Обязательное
страхование
автогражданской
ответственности

1994

2007

• Добровольное
страхование
от несчастных случаев
и болезней
• Обязательное
страхование
от несчастных случаев
и болезней
• Страхование
гражданской
ответственности

Страхование
жизни

2011
Обязательное
страхование
опасных
производственных
объектов

1995

2013

• Автострахование
• Добровольное
страхование грузов
• Страхование
ядерных рисков
• Страхование
строительномонтажных рисков

Обязательное
страхование
ответственности
перевозчиков

Высокая деловая репутация
СГ «МАКС» — подтверждена рейтинговым агентством «Эксперт РА».
Рейтинг «ruАA–» — высокий уровень кредитоспособности, финансовой надежности и финансовой
устойчивости.
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.

Индивидуальный подход к каждому
клиенту — обновляемая линейка
страховых продуктов и программ,
учитывающая потребности каждого
страхователя, ряд специальных программ и акций для клиентов.
Профессионализм персонала —
топ-менеджеры Компании ежегодно
входят в рейтинги самых профессиональных специалистов финансового
сектора экономики России.
Высочайшее качество обслуживания — в СГ «МАКС» работает Центр
урегулирования убытков, Центр контроля качества, система мониторинга
клиентов и др.
Технологичность и инновационность — полная автоматизация заключения и сопровождения договоров страхования, наличие корпоративной информационной системы,
СМС-оповещение клиентов.
Универсальность бизнеса — полный
спектр страховых услуг, комплексное
обслуживание юридических и физических лиц.
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Широкое региональное присутствие —
Страховая группа «МАКС» имеет
филиалы и представительства в подавляющем большинстве регионов
Российской Федерации.
Социальная ответственность —
«МАКС» поддерживает православные храмы, детские дома, оказывает
помощь ветеранским, медицинским,
учебным, общественным организациям, а также отдельным гражданам.
Признание сообщества — неоднократный лауреат премий: «Финансовая элита России», «Золотая Саламандра», «Финансовый Олимп».
Активная позиция на страховом рынке — «МАКС» принимает активное
участие в разработке законодательных инициатив, направленных на
совершенствование правовой базы
национального страхования.
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ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ ЗАЩИТА СГ «МАКС» В 2018 ГОДУ

КРУПНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ

1. ОБЛИГАТОРНЫЙ ДОГОВОР
ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ,
СМР -РИСКОВ, ГРУЗОВ,
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ТЕХНИКИ И Ж / Д ТРАНСПОРТА

2. ОБЛИГАТОРНЫЙ ДОГОВОР
ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
И БОЛЕЗНЕЙ ЛИЦ,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЗАЕМЩИКАМИ
КРЕДИТОВ

Тип договора — эксцедент убытка.

Тип договора — эксцедент сумм.

Лимит договора — 2,1 млрд руб.

Лимит договора — 30 млн руб.

Лимит договора с компрессией —
4 млрд руб.

Собственное удержание —
4 млн руб.

Собственное удержание —
21 млн руб.

Лидер-Перестраховщик —
General Reinsurance AG.

Лидер-Перестраховщик —
General Reinsurance AG.

Рейтинг Gen Re — «АА+» присвоен
международным рейтинговым агентством S&P.

• Судебный департамент
при Верховном Суде Российской
Федерации
• Федеральная служба судебных
приставов России
• Следственный комитет Российской
Федерации
• ФГУП «ГлавУпДК» при МИД России
• Объединенный институт ядерных
исследований
• ФГУП «Горно-химический комбинат»
• АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация»
• ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации»

Рейтинг Gen Re — «АА+» присвоен
международным рейтинговым агентством S&P.
Договор покрывает имущественные
риски юридических и физических
лиц, строительно-монтажные риски,
включая гражданскую ответственность при строительно-монтажных работах и послепусковые гарантийные
обязательства, специализированную технику, грузовые риски и риски
каско ж/д.

Договор покрывает риски смерти
и инвалидности 1-й и 2-й группы
в отношении физических лиц.
З. ОБЛИГАТОРНЫЙ ДОГОВОР
ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ
Тип договора — эксцедент сумм.
Лимит договора — 60 млн руб.
Собственное удержание —
1 млн руб.
Лидер-Перестраховщик —
General Reinsurance AG.

Рейтинг Gen Re — «АА+» присвоен международным рейтинговым
агентством S&P.
Договор покрывает риск смерти
в результате несчастного случая,
в том числе кораблекрушения, авиакатастрофы или крушение поезда.
4. ОБЛИГАТОРНЫЙ ДОГОВОР
ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
Тип договора — квотный.
Лимит договора — 30 млн руб.
Собственное удержание —
50% по рискам до 10 млн руб.
и 25% по рискам сверх 10 млн руб.
Лидер-Перестраховщик — General
Reinsurance AG.
Рейтинг Gen Re — «АА+» присвоен
международным рейтинговым агентством S&P.
Договор распространяется на страхование автотранспортных средств
(каско) и добровольное страхование
ответственности владельцев транспортных средств (ДАГО).

• ФГБУК «Агентство по управлению
и использованию памятников истории и культуры»
• ООО «Сименс Финанс»
• АО «ВТБ Лизинг»
• АО «ЛК «Европлан»
• ОАО «Российский концерн по производству электрической и тепловой
энергии на атомных станциях»
• ГУП МО «Мострансавто»
• ПАО «АВТОВАЗ»
• ОАО «Сочи Парк»
• АО «МОСГАЗ»
• ГУП «Мосгортранс»
• ФГУП ПО «Маяк»
• ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания»
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• ПАО «Промсвязьбанк»
• ПАО «КБ «Восточный»
• ФГУП «Центральный научноисследовательский институт
машиностроения»
• ФГБУ «Канал имени Москвы»
• ГУП «РЭМ»
• АО «НИИПП»
• ОАО «РАТЕП»
• АО «Концерн «Вега»
• ФГУП «Научно-технический центр
«Атлас»
• АО «Росэлектроника»
• АО «АВТ»
• НО «Фонд развития моногородов»
• АО «НПП «Полет»
• ОАО «Манотомь»

БАНКИ–ПАРТНЕРЫ
Компанией установлены партнерские отношения с крупнейшими банками России. Основными партнерами являются
следующие финансовые учреждения:
• ПАО «Банк ВТБ»
• ПАО КБ «Восточный»
• ПАО «Банк «Возрождение»
• ПАО «Промсвязьбанк»
• ПАО «Азиатско-Тихоокеанский
Банк»
• АО «КБ ДельтаКредит»

• ПАО «МТС Банк»
• АО «Банк ДОМ.РФ»
• ПАО «АКБ∙Связь-Банк»
• ООО «Сетелем Банк»
• ООО «Русфинанс Банк»
• ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус»
• АО «Кредит Европа Банк»

• АО «Тойота Банк»
• АО «Альфа-Банк»
• ПАО Банк «ФК Открытие»
• ПАО «Росбанк»
• ПАО «Совкомбанк»
• АО «Газпромбанк»

открыты 22 представительства Компании,
заключены договора с администрациями Удмуртской Республики,
Республики Бурятия, Красноярского края, Томской, Калининградской областей, Кавказских Минеральных Вод.
Открыты филиалы в Калининграде, Ярославле, Калуге.

филиалы и представительства СГ «МАКС»
действуют во всех 89 субъектах Российской Федерации.
Впервые «МАКС-М» получила право на страхование граждан в таких субъектах,
как Дагестан, Ингушетия, Чеченская и Кабардино-Балкарская республики,
Кировская область, г. Санкт-Петербург

открыты 89 филиалов и представительств на территории
Российской Федерации

68 филиалов и 148 представительств СГ «МАКС»
на территории Российской Федерации

32 филиала и 130 представительств СГ «МАКС»
на территории Российской Федерации

500 филиалов и агентств

СГ «МАКС» — ПЕРВОПРОХОДЕЦ В СТРАХОВАНИИ
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ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГРУППЫ «МАКС»

Что касается добровольного автострахования, то здесь, несмотря на
повышенную доступность потребительских кредитов на значительные
суммы, которые позволяют купить
автомобиль без оформления автокредита и, соответственно, полиса
каско, этот вид впервые за многие
годы показал положительную

СТРАХОВОЙ РЫНОК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2018 ГОДУ

Структура страхового рынка России (млн руб.)

СГ «МАКС» — ПЕРВОПРОХОДЕЦ В СТРАХОВАНИИ

динамику — сборы выросли на
4%, до уровня 168,7 млрд руб.
Программы страхования имущества
физических лиц продолжают уверенно развиваться. Растущее внимание владельцев недвижимости —
квартир, домов, дач — к защите
своих имущественных и финансо-
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вых интересов позволило прирасти данному сегменту на 13%, до
64,8 млрд руб.
С другой стороны в страховании
имущества юридических лиц по итогам года зафиксировано снижение
сборов на 8%, до 88,5 млрд руб.

500 000

Кроме этого, все активнее используется система натурального возмещения. Если в 2017 году
на долю ремонтов по ОСАГО
приходилось небольшое количество урегулированных убытков,
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169 521
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200 000

Каско

250 000
189 058

150 000
100 000

79 520

50 000

2 720

2 950

3 731

33 102

Жизнь

ОСАГО

Имущество

ДМС

0

Фин. риски

Положительная динамика в сфере потребительского и ипотечного
кредитования оказала в ушедшем
году существенное влияние на
смежные виды страхования: выросло число проданных полисов комплексного ипотечного страхования
и страхования жизни и здоровья
заемщиков.

400 000

с/х страхование

Cтартовавший в январе 2019 года
первый этап либерализации тарифов по ОСАГО позволяет надеяться, что ситуация с убыточностью
данного вида планомерно начнет
исправляться. К тому же активно
растет доля электронных полисов
ОСАГО — к концу 2018 года она
превысила 53%.

452 400

450 000

ОСГОП

то в 2018 году направление на
станции ремонта вместо наличных выплат получили почти половина всех автомобилистов, обратившихся в страховые компании
за возмещением.

ОСОПО

В 2018 году роль лидирующего вида
и основного драйвера роста рынка
сохранило за собой страхование
жизни. За счет сохраняющейся
популярности продуктов инвестиционного страхования жизни доля
этого вида страхования выросла до
30,6%, что в рублевом эквиваленте
составило 452 млрд руб. При этом
динамика выплат начала опережать
темпы роста сборов страховой премии — 184% против 136%, так как по
полисам первой волны, заключенным
от 3 до 5 лет назад, по истечении
срока действия начались выплаты.

Прежний многолетний лидер рынка
ОСАГО по итогам года показал небольшой рост — плюс 1,75% к сборам страховой премии, до уровня
226 млрд руб. При этом рекорд
2016 года, когда по «обязательной
автогражданке» было собрано
234 млрд руб., устоял. Основная
причина такого положения — сознательный отказ части автовладельцев
от практики покупки полисов. По
разным оценкам число таких «отказников» достигло 2,5–3 млн человек. С другой стороны заметно снизился объем выплат — на 21%, до
отметки 138 млрд руб., что позволило страховщикам заметно улучшить показатели рентабельности
по ОСАГО.

Остальные

По результатам 2018 года объем собранной страховой премии в России
вырос на 16%, до 1,480 трлн руб.
Выплаты по отношению к 2017 году выросли на 2,5%, до уровня
522 млрд руб. Общее количество
заключенных договоров страхования превысило 202 млн штук, что
на 5% больше, чем в 2017 году.
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ИТОГИ РАБОТЫ СГ «МАКС» В 2018 ГОДУ

СГ «МАКС» — ПЕРВОПРОХОДЕЦ В СТРАХОВАНИИ

Страховая премия СГ «МАКС» (млн руб.)
254 690

АО «МАКС»

АО «МАКС-М»

ООО «МАКС-ЖИЗНЬ»

Объем страховых премий
АО «МАКС» в 2018 году
составил 15 млрд 115 млн руб.

По итогам 2018 года страховая медицинская организация АО «МАКС-М»
продолжает входить в число лидеров системы обязательного медицинского страхования (ОМС) как
по численности застрахованных,
так и по объемам полученных целевых средств. Количество застрахованных граждан по состоянию на
31 декабря 2018 года составило
18 млн 898 тыс. 935 человек.

В 2018 году Компания продолжила
активно укреплять позиции на рынке
страхования жизни.

2014

МАКС-М

2015

МАКС

Объем страховых премий, собранных
компаниями группы «МАКС» в 2018 году
составил 254 млрд 690 млн руб.
Группа «МАКС» остается одним из
лидеров страховой отрасли с совокупной долей рынка 7,2%.

232 789

1 357

6 786 15 115

22 207

206 091

178 480
12 184

178 155

167 898

10 658

Суммарная величина страховых
взносов, полученных СК «МАКСЖизнь» за 2018 год, достигла
6 млрд 786 млн руб. Сборы компании в 5 раз превысили результат
2017 года, когда объем страховых
премий составил 1 млрд 357 млн руб.
За отчетный период ООО «МАКСЖизнь» получило чистую прибыль
в размере 491 млн руб. Это более
чем в 4,6 раза выше итоговых показателей 2017 года. За 2018 год компанией выплачено страховых возмещений на сумму 32 млн 767 тыс. руб.
По результатам 2017 года этот показатель составлял 1 млн 228 тыс. руб.

17

В 2018 году в АО «МАКС-М» поступило 228 млрд 886 млн руб., предназначенных на оплату медицинской
помощи застрахованным гражданам.
В медицинские организации направлено 222 млрд 795 млн руб.

Начав активные продажи в 2017 году, по итогам 2018 года Компания
вошла в число топ-10 по сборам
инвестиционного страхования жизни на отечественном рынке страхования жизни, продемонстрировав
самые высокие темпы роста.

17

Соотношение между розничным
и корпоративным страхованием составляет 72% и 28% соответственно.

АО «МАКС-М» заключено 24 договора о финансовом обеспечении
ОМС с территориальными фондами
ОМС субъектов Российской Федерации и более 3,6 тыс. договоров
на оказание и оплату медицинской
помощи с медицинскими организациями.

188 830
184 604

16 688

Страховой портфель АО «МАКС»
остается сбалансированным, значительную долю занимает страхование ответственности, а также имущественное и личное страхование.

190 681

18

Источниками роста по отношению
к показателям 2017 года стали такие
виды, как: страхование от несчастных
случаев — 28%, страхование имущества физических лиц — 31%, каско —
16% и ОСАГО — 6%.

229 655

2016

2017

2018

МАКС-Жизнь

При этом доля рынка обязательного
медицинского страхования, которая приходится на АО «МАКС-М»
(ОМС), составляет 11,4%.
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СГ «МАКС» — ПЕРВОПРОХОДЕЦ В СТРАХОВАНИИ

Страховая премия ООО «МАКС-Жизнь» (млн руб.)
6 786

Корпоратив

25,0
7%
Жизнь
и здоровье

1%

Имущество

Остальные

10%

57%

ДМС

ОСАГО
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15,0

4,3
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20%
Каско
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Основой продуктовой линейки
ООО «МАКС-Жизнь» в 2018 году
оставались договоры смешанного
страхования жизни сроком 3 года
и 5 лет. Страховые взносы уплачиваются единовременно. Страхователь
имеет право на выплату дополнительной страховой суммы (дополнительного инвестиционного дохода).

Продуктовая линейка компании
была расширена за счет продуктов
накопительного страхования жизни
и рискового страхования жизни заемщиков кредитов.
Целевой нишей выступает как массовый, так и премиальный клиентские
сегменты, а в качестве канала про-

даж — банки-партнеры. В 2018 году
перечень банков-партнеров Компании пополнили крупнейшие банки с широкой филиальной сеткой:
ПАО «РосгосстрахБанк», ПАО «МОСОБЛБАНК», ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», ПАО «Банк «Таврический», Банк «Возрождение»,
АО «Кредит Европа Банк».

СГ «МАКС» — ПЕРВОПРОХОДЕЦ В СТРАХОВАНИИ

Прогноз динамики страхового рынка (млрд руб.)
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Прогноз динамики рынка страхования жизни (млрд руб.)
В 2019 году отечественный страховой рынок по прогнозам сохранит практически все тренды,
которые наблюдались в 2018 году,
как в части объемов страховой
премии и выплат возмещения,
так и в части структуры по видам
страхования.
По прогнозам аналитиков объем страховых премий вырастет на
15% и составит 1,6–1,7 трлн руб.
Основной вклад в рост сборов,
как и в 2018 году, обеспечит страхование жизни. При этом высокие темпы развития данного вида,

набранные за последние два года,
с высокой вероятностью снизятся
в 2019 году.
Кроме страхования жизни, положительный прогноз по динамике
сборов ожидается в страховании
имуществе физических лиц, добровольном медицинском страховании, ипотеке, страховании от
несчастных случаев и болезней,
в страховании финансовых рисков
и грузов.
Каско на фоне негативных прогнозов
по автомобильному рынку в лучшем

случае сохранит статус-кво при нулевом росте. В ОСАГО прогнозируется
рост сборов за счет расширения тарифного коридора базовых ставок
и изменения коэффициента стажа/
возраста как первого этапа либерализации тарифов.
Выплаты в 2019 году вероятнее всего
покажут рост в пределах 5–10%. Основной вклад в смену вектора развития внесет ОСАГО, по которому
аномальное падение объема выплат
2018 года не повторится в следующем периоде.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СГ «МАКС» НА 2019 ГОД
КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС
В 2019 году Страховая группа
«МАКС» продолжит развитие в качестве универсального страховщика
федерального уровня. Ключевыми
целями являются поддержание высокой платежеспособности по взятым
на себя обязательствам в рамках
заключенных договоров, обеспечение рентабельности по всем видам
страхования, представленным в страховом портфеле.

Планируемый объем годовых сборов
страховой премии АО «МАКС» составляет 21 млрд 450 млн руб. с рентабельностью не ниже 5%.
Основными приоритетами в части
продуктовой линейки на 2019 год
установлены: увеличение доли рынка по добровольному автострахованию, повышение рентабельности по
ОСАГО и развитие немоторных видов — личного страхования, ВЗР, ДМС,

страхования имущества и ответственности. АО «МАКС-М» планирует увеличить в 2019 году численность граждан
России, застрахованных в Компании по
ОМС, до 19,4 млн человек.
ООО «МАКС-Жизнь» в 2019 год будет
продолжать развитие в сегменте инвестиционного и накопительного страхования жизни. По результатам года запланировано достичь объема страховых
сборов в размере 8,6 млрд руб.

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС
• Увеличение объемов бизнеса и рыночной доли по моторным видам
страхования — ОСАГО и каско.
• Повышение прибыльности страховых операций по добровольному
автострахованию за счет совершенствования процедур оценки
входящих рисков, внедрения технологий скоринга, разработки
и запуска новых продуктов.
• Контроль убыточности по ОСАГО
в разрезе каналов продаж, страховых посредников и партнеров.
• Увеличение объемов страхования
по немоторным видам — страхованию имущества физических
и юридических лиц, страхованию
от несчастных случаев и болезней,
туристическому страхованию вы-

• Наращивание доли рынка в регионах присутствия Компании
по направлению страхования
имущества юридических лиц, со
смещением фокуса на крупные
предприятия, на государственные
и муниципальные учреждения.
• Активное участие в конкурсах на
право оказания страховых услуг,
проводимых государственными,

муниципальными и коммерческими предприятиями, экстренными службами и различными
ведомствами.
• Развитие действующей продуктовой линейки и актуализация
программ страхования в рамках
реализации концепции «одного
окна», когда Компания предлагает комплексный пакет страхо-

вания, закрывающий весь спектр
потребностей предприятий по
защите собственных рисков —
в отношении имущества, строений, товарно-материальных ценностей, строительно-монтажных
рисков, профессиональной ответственности, жизни и здоровья
персонала.

ОСНОВНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АО «МАКС» В 2019 ГОДУ
езжающих за рубеж и путешествующих по России, добровольному
медицинскому страхованию и комплексному страхованию ипотеки.

кредитования — коробочные продукты по страхованию имущества
физических лиц, от несчастных случаев и болезней.

• Развитие действующих и создание
новых каналов продаж с акцентом
на оптимизацию операционных
затрат. Улучшение уровня сервисной составляющей и повышение
качества обслуживания клиентов
по предлагаемым Компанией страховым программам.

• Развитие и совершенствование
программ лояльности клиентов,
ориентированных на пролонгацию
безубыточных договоров страхования, с одновременным развитием
функциональности поддерживающих ИТ-систем.

• Развитие онлайн-продаж программ
страхования от несчастных случаев и болезней, выезжающих за
рубеж, имущества физических лиц.

• Модернизация действующих
программ лояльности клиентов
с целью увеличения уровня пролонгации заключенных договоров
страхования.

• Развитие банкострахования по
страховым продуктам, сопровождающим основные направления

• Разработка новых программ по инвестиционному и накопительному
страхованию жизни.

• Совершенствование системы
управления рисками, централизация андеррайтинговых решений
с целью достижения высокого качества предварительной оценки
и скоринга по входящим в компанию
рискам и объектам страхования.
• Обновление действующих в компании систем автоматизации
операционной деятельности,
управленческого и бухгалтерского
учета, CRM-модулей по продаже
страховых услуг. Модернизация
механизмов досудебного урегу-

лирования споров и процедур
работы в судебных инстанциях по
входящим искам.
• Перенастройка системы учета договоров страхования, внедрение
автоматизации отдельных процессов ввода в систему информации
по полисам и снижение временных
и финансовых затрат Компании по
учету страховой документации.
• Масштабное обновление сайтов
Страховой группы, разработка
и запуск профильных мобильных

приложений, позволяющих клиентам Компании рассчитывать
стоимость страховок, управлять
собственным портфелем полисов
и заявлять страховые события в режиме онлайн.
• Постоянное совершенствование
системы управления региональной
сетью с учетом финансово-экономической ситуации и конкурентной среды каждого конкретного
региона.
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В 2018 году Группа в 15-й раз подтвердила свой рейтинговый статус страховщика высокого уровня кредитоспособности и финансовой надежности.
Финансовая устойчивость АО «МАКС» стабильно находится на высоком уровне и характеризуется способностью
отвечать по своим обязательствам перед контрагентами и клиентами собственными средствами, страховыми резервами, обеспеченными качественными активами, отвечающими признакам оперативной/текущей ликвидности.
Группа обладает высокими показателями платежеспособности, в полной мере обеспечивает самофинансирование
и своевременное выполнение взятых на себя обязательств.
ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «МАКС» ПО ОЦЕНКАМ ЭКСПЕРТОВ:
•Многолетний опыт работы, известный бренд, высокая оценка
деловой репутации.
•Значительный опыт работы с государственными заказчиками
федерального уровня, подтверждающий высокие конкурентные
преимущества Компании, включая
качество урегулирования убытков
и технологичного сопровождения
контрактов. Объем договоров, заключенных по итогам конкурентных
процедур, проведенных в рамках
44-ФЗ и 223-ФЗ, государственных
и муниципальных контрактов по
итогам 2018 года превышает 20%
от общего числа заключенных договоров.
• Наличие лицензий на осуществление всех видов страхования и входящего перестрахования, лицензии
на проведение работ, связанных
с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
•Развитая филиальная сеть, хорошая территориальная диверсификация бизнеса.

•Надежная система перестраховочной защиты.
• Отличное качество инвестиционного портфеля. Контроль качества
и структуры активов осуществляет
независимый специализированный
депозитарий.
•Высокоорганизованная корпоративная культура Компании: отсутствие корпоративных конфликтов, наличие независимых членов
в составе Совета директоров
Компании, прозрачная система
акционерного капитала.
•Отсутствие просроченных и неурегулированных обязательств
перед бюджетом и внебюджетными
фондами и судебных процессов,
имеющих существенное значение
для деятельности Компании.
•Высокие показатели коэффициента текущей ликвидности, низкая
доля кредиторской задолженности
и прочих обязательств в пассивах
(около 4%), высокое значение показателя отклонения фактического

размера маржи платежеспособности от нормативного более 70%
(среднерыночный — 57%).
• Высокие показатели рентабельности: рентабельность собственного
капитала более 50% (среднерыночный показатель 28,7%); рентабельность инвестиций выше 15%
(среднерыночный показатель —
7,1%). Рентабельность продаж за
12 месяцев 2018 года составила
15,6% (за 2017 год — 3,9%).
• Доля расходов на ведение дела во
взносах-нетто на среднем уровне,
около 30%.
•Показатели коэффициентов убыточности-нетто (65%) и комбинированного коэффициента убыточности-нетто (97%) находятся на
приемлемом для структуры страхового портфеля уровне.
•Влияния валютных, политических,
перестраховочных рисков минимизированы. Доля крупных государственных заказов в портфеле
АО «МАКС» сбалансирована
розничными продуктами

Руководством Компании в 2018 году
реализованы инвестиционные решения, позволившие достичь максимальную рентабельность и обеспечить чистую прибыль Общества в 2018 году
на уровне 1,44 млрд руб.
Показатели платежеспособности,
качества, ликвидности активов Компании существенно превосходят
средние по рынку. Традиционно не
менее 95% валюты баланса составляют капитал и страховые резервы,
обеспеченные качественными активами, полностью отвечающими требованиям диверсификации, ликвидности, возвратности и доходности.

СГ «МАКС» — ПЕРВОПРОХОДЕЦ В СТРАХОВАНИИ

Регламентами Компании предусмотрено ежедневное измерение
рисков, использование лестницы
сроков погашения для выявления
потенциального дефицита средств,
стресс-тестирование, оценка размера и качества ликвидных активов
с учетом возможного снижения их
стоимости в случае вынужденной
продажи, составление резервных
планов. АО «МАКС» обладает достаточным финансовым потенциалом
для реализации страховых, инвестиционных программ, развития в соответствии с бизнес-планами и стратегией Общества.
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Диверсификация инвестиционного
портфеля, значительные объемы высоколиквидных активов, которые стабильно находятся на уровне не ниже
70% от совокупной валюты баланса
(среднерыночный показатель ~25%),
взвешенный подход при выборе наиболее важных банков-партнеров при
размещении временно свободных
средств гарантируют безусловное выполнение всех обязательств Компании
перед клиентами и партнерами. На
специальных счетах гарантийных фондов АО «МАКС» как участника страховой платежной системы в 2018 году
было размещено более 745 млн руб.

Основные финансовые показатели Группы «МАКС» за 2018 год (млн руб.)
Наименование показателей

МАКС

МАКС-М**

МАКС-Жизнь

СГ МАКС 2018*

СГ МАКС 2017*

Активы

20 341

17 289

8 029

45 659

37 587

Высоколиквидные активы

14 501

15 548

2837

32 886

29 464

1 342

621

2

1 965

1 974

Основные средства (недвижимость)
Страховые резервы

13 547

—

6 712

20 259

17 018

Капитал

5 785

1 582

972

8 339

7 618

Взносы
(в т.ч поступления целевых средств от ТФОМС)

15 115

232 789

6 786

254 690

229 655

Выплаты
(в т.ч. использование целевых средств ОМС)

12 692

232 007

33

244 732

215 715

Доходы от инвестирования страховых резервов
и капитала, прочие доходы, доходы по операциям
в сфере ОМС за минусом расходов

2 715

2 445

210

5 370

3 955

Управленческие расходы

1 746

1 409

163

3 318

2 801

Прочие расходы

72

18

—

90

79

Чистая прибыль

1 439

789

491

2 719

1 713

Нераспределенная прибыль

1 541

693

669

2 903

3 436

* Совокупные показатели по Группе определены по сумме балансов страховых компаний за 2018 и 2017 годы.
** Включая показатели АО «СК «Астро-Волга-Мед».
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ОБЪЕМ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «МАКС»
Доля денежных средств на банковских
счетах в структуре активов в течение
всего года не опускалась ниже 65%
и по итогам года превысила 70%.

счет переоценки стоимости объектов
недвижимости и прироста стоимости
инвестиционного имущества, доля
в активах составила 8,06%.

коном «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации» прошла
профессиональную оценку независимого оценщика.

Объем долгосрочных инвестиций
в недвижимость, включая инвестиционное имущество, увеличился за

По итогам 2018 года вся недвижимость Страховой группы «МАКС»
в соответствии с Федеральным за-

Доля высокодоходных финансовых
активов, имеющихся для продажи не
превышает 0,9%.
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Структура активов АО «МАКС» 2018 году (%)
3,0% Доля перестраховщиков в страховых резервах
по страхованию иному, чем страхование жизни
3,2%
Финансовые вложения
(за исключением денежных элементов)

1,8%
Отложенные налоговые активы,
требования по текущему налогу
на прибыль

6,5%
Прочие активы
6,6%

Активы АО «МАКС», относящиеся к первой группе ликвидности (расчеты
в 1 (Один) день), традиционно превышают совокупные выплаты (тыс. руб.)
Наименование показателей
Обеспечение покрытия годового объема
выплатдневным остатком денежных средств

2014

2015

2016

2017

Основные средства
70,5%

98,50%

140,99%

115,75%

113,04%

Денежные средства

12 725 801

9 210 821

10 944 141

16 166 422

14 347 561

Выплаты

12 038 691

9 354 970

7 762 097

13 965 769

12 692 047

В 2018 году Компания завершила
основные выплаты по крупнейшим
государственным контрактам страхо-

вания жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц МВД
России и Росгвардии, заключенным
в 2017 году, что отразилось как на
уменьшении показателей страховых
резервов, так и на объеме денежных средств, доля которых пропорционально уменьшилась в сравнении
с 2017 годом на 14,9% и 11,25%, соответственно. Это, в свою очередь,
привело к уменьшению объема денежных средств в размещении.
Среднегодовая инвестиционная
ставка размещения средств страховых резервов и капитала Компании
в 2018 году составила 7,25%.

Дебиторская
задолженность

2018

105,70%

Суммарный объем начисленных доходов от инвестиций средств страховых
резервов и капитала впервые в истории Компании превысил 2,6 млрд руб.
Доход от размещения денежных
средств на банковских счетах составил 1,1 млрд руб., или 41,26% от суммы инвестиционных доходов, уступив
аналогичному показателю 2017 года
(20%). Почти 60% инвестиционного
дохода в размере 1,5 млрд руб. принесло участие Компании в капиталах
дочерних и зависимых акционерных
обществ.

Денежные средства
и денежные эквиваленты

8,4%

Для поддержания платежеспособности 70% активов Компании имеют
краткосрочный или среднесрочный
характер, что обеспечивает высокий уровень ликвидности активов,
соотношения сроков активов и обязательств при поддержании доходности инвестиционного портфеля
АО «МАКС» на уровне ключевой
ставки Банка России.
Инвестирование собственных
средств, страховых резервов производится на условиях диверсификации,
ликвидности, возвратности и доходности, в соответствии требованиями,
установленными Банком России.

Структура активов АО «МАКС»
Наименование показателей

2014

2015

12 725 801

74,33

9 210 821

60,77 10 944 141 64,13 16 166 422

73,7 14 347 561 70,53

Дебиторская задолженность

2 011 222

11,75

3 159 096

20,84

Основные средства

1 301 470

7,6

1 401 104

Доля перестраховщиков в страховых резервах по страхованию
иному, чем страхование жизни

718 588

4,2

Финансовые вложения

332 870
30 855

Итого активы

17 120 806

тыс. руб.

%

тыс. руб.

2018

%

Отложенные налоговые активы,
запасы, прочие активы

%

2017

тыс. руб.

Денежные средства
и денежные эквиваленты

тыс. руб.

2016

%

тыс. руб.

%

1 839 449 10,78

1 575 108

7,18

1 705 942

8,39

9,24

1 263 668

7,40

1 334 992

6,1

1 341 737

6,6

856 582

5,65

700 666

4,17

437 731

2,0

617 910

3,04

1,94

283 257

1,87

578 129

3,32

733 266

3,34

649 241

3,19

0,18

247 430

1,63

1 740 819 10,20

1 685 127

7,68

1 678 534

8,25

100 20 340 925

100

100 15 158 290

100 17 066 872

100 21 932 646
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Основными целями формирования инвестиционного портфеля
АО «МАКС» являются минимизация
инвестиционных рисков с удержанием среднерыночной доходности;

поддержание требуемой ликвидности инвестиционного портфеля и ежедневное выполнение действующих
требований к активам при строгом
ежедневном контроле соответствия

требованиям указаний Банка России
о размещении средств страховых
резервов и капитала, в том числе
собственного капитала, страховщика.

Структура пассивов АО «МАКС»
2014

Наименование
показателей
Капитал
Страховые резервы

тыс. руб.

%

тыс. руб.

3 659 306

21,38

4 170 225

12 853 084

75,07

608 416
17 120 806

Прочие обязательства
Итого пассивы

2015

2016
%

2017

2018

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

27,51

4 091 284

23,97

5 137 323

23,42

5 785 626

28,44

10 459 591

69,00

12 265 879

71,87

15 910 827

72,55

13 547 164

66,60

3,55

528 474

3,49

709 709

4,16

884 496

4,03

1 008 135

4,96

100

15 158 290

100

17 66 872

100

21 932 646

100

20 340 925

100

Структура страховых резервов (тыс. руб.)
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ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
Риски ликвидности Компании обусловлены прежде всего, ежедневной необходимостью в денежных
средствах для произведения страховых выплат и в основном связаны
с несоответствием между сроками
погашения обязательств и сроками
размещения активов.
Показатель мгновенной ликвидности,
находится на очень высоком уровне
и составляет 70%. Показатель текущей ликвидности в 127% достаточно
стабилен, уровень выше среднего.
Анализ платежеспособности АО «МАКС»
свидетельствует о высоком уровне
этого показателя.

По состоянию на 31 декабря 2018 года фактический размер маржи платежеспособности полностью обеспечивает нормативные требования
к капиталу, который по итогам года
составил 5,79 млрд руб. Это наилучший результат за всю историю
развития Компании.

Стабильный размер 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.

Структура обязательств страховой
компании отвечает требованиям
Банка России. Основная часть обязательств приходится на страховые
резервы и составляет 67%. Доля собственного капитала в обязательствах
превышает 28%.

По величине капитала АО «МАКС»
входит в двадцатку крупнейших страховых компаний России.

Основные финансовые показатели АО «МАКС» (тыс. руб.)
Наименование
показателей

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Активы

13 462 766

15 933 600

17 433 438

17 120 806

15 158 290

17 066 872

21 932 646

20 340 925

Наименование показателей

2014

2015

2016

2017

2018

Резерв незаработанной премии

4 438 567

4 526 969

7 165 854

8 528 642

7 979 334

Резерв заявленных, но неурегулированных
убытков

2 754 335

2 364 113

1 897 329

2 157 244

2 342 925

Капитал

2 708 952

3 179 526

3 687 871

3 659 306

4 170 225

4 091 284

5 137 322

5 785 626

Резерв произошедших, но незаявленных
убытков

4 643 162

2 506 989

2 140 780

4 799 207

3 090 563

Уставный капитал

1 500 000

2 100 000

2 800 000

2 800 000

2 800 000

2 800 000

2 800 000

4 000 000

Прочие резервы

1 017 020

1 061 520

1 061 916

371 735

134 342

Нераспределенная
прибыль

526 068

943 801

717 146

688 581

1 109 580

1 158 292

2 161 771

1 541 197

12 853 084

10 459 591

12 265 879

15 910 828

13 547 164
Страховые резервы

9 770 250

11 569 104

12 822 218

12 853 084

10 459 591

12 265 879

15 910 828

13 547 164

Страховые взносы

12 597 177

16 073 355

16 255 423

16 687 955

10 658 497

12 183 789

22 206 536

15 114 963

Страховые выплаты

9 098 674

12 040 144

11 441 584

12 624 623

6 959 324

7 791 548

16 112 650

10 686 134

472 907

897 437

676 345

271 435

720 999

507 061

1 003 479

1 439 426

Итого

Чистая прибыль
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Показатели рентабельности (%)
Наименование показателей
Чистая прибыль / Актив (ROA)
Чистая прибыль / Капитал(ROE)
Чистая прибыль / Объем страховых
премий-нетто

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3,88

1,59

4,76

2,97

4,58

7,08

18,34

7,42

17,29

12,39

19,53

24,88

4,00

1,70

7,02

4,16

8,24

9,52

Расходы на заключение договоров страхования и управленческие расходы, произведенные
Компанией в течение последних
лет, стабильны и не превышают
30% в общем объеме расходов,

что лучше среднерыночных показателей для компаний с аналогичной структурой страхового
портфеля.
Таким образом, по итогам 2018 года Компания сохранила рыночные

позиции, нарастила показатели
капиталоемкости, рентабельности,
конкурентноспособности, оставаясь страховщиком первого размерного класса.

КОМПАНИЯ ОБЛАДАЕТ
КАПИТАЛОМ ВЫСОКОГО
КАЧЕСТВА

По состоянию на 31 декабря
2018 года на уставный капитал,
составляющий 4 млрд руб., приходится 69% капитала, на долю нерас-

пределенной прибыли — 26,64%.
По размеру уставного капитала
Компания занимает 10-е место
среди российских страховщиков.

Показатели нормативного и фактического размера маржи
платежеспособности АО «МАКС» (млн руб.)
Наименование показателей

31.12.2018

31.12.2017

Нормативный размер маржи платежеспособности

2 511

3 380

Фактический размер маржи платежеспособности

4 363

3 395

Уставный капитал

4 000

2 800

Отклонение фактического размера
от нормативного

1 852

15

73,75%

0,45%

Отклонение фактического размера маржи
от нормативного

Показатель платежеспособности
АО «МАКС» на конец 2018 года составил 73,75% и существенно превысил аналогичный среднерыночный
показатель платежеспособности по
итогам 2018 года, который по данным Банка России составил 57%.
Фактический размер маржи платежеспособности АО «МАКС»
в сравнении с 2017 годом суще-
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ственно вырос, при этом нормативный размер маржи снизился.
Такая динамика способствует
формированию большого запаса
капитала, свободного от страховых
обязательств. Отклонение фактического размера маржи платежеспособности от нормативного
составило на конец 2018 года
1,85 млрд руб.
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Компания выступила одним из инициаторов
и организаторов создания Российского
ядерного страхового пула (РЯСП).

Компания становится генеральным страховщиком
любых страховых интересов предприятий
Минатома России

Впервые застрахована ответственность
перед третьими лицами за возможный
ядерный ущерб 8 атомных электростанций,
входящих в Концерн «Росэнергоатом»
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
АО «МАКС-М» ПОДТВЕРДИЛО
РЕЙТИНГ НА УРОВНЕ «А++»
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА)
подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой медицинской организации «МАКС-М» на уровне «А++»,
прогноз по рейтингу «стабильный».
По данным Банка России, за 9 месяцев 2017 года доля компании на рынке
обязательного медицинского страхования составила 11,9%. Число застрахованных лиц по ОМС в компании
на 30 сентября 2017 года составило
18,5 млн человек. Агентство позитивно
отметило прирост числа застрахованных (на 0,2% за период с 30 сентября
2016 года по 30 сентября 2017 года).
Как высокий оценивается объем проводимых страховой медицинской организацией медико-экономических
экспертиз. В числе позитивных факторов отмечены низкая доля выявленных
нарушений в экспертной деятельности
СМО и высокая частота выявления
нарушений по экспертным случаям.
«МАКС» В СОСТАВЕ РЯСП
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В УЧЕНИЯХ
НА БАЛАКОВСКОЙ АЭС
Специалисты страховой компании
«МАКС» в составе делегации Российского ядерного страхового пула

(РЯСП) приняли участие в комплексных
противоаварийных учениях (КПУ), которые проходили на Балаковской АЭС.
В ходе проведения мероприятий по
отработке вопросов страховой поддержки Российским ядерным страховым пулом (РЯСП) эвакуируемого
населения, представителями АО «Концерн Росэнергоатом» был отмечен хороший уровень вовлеченности и координации в работе страховщиков.
По результатам учений руководство РЯСП выразило благодарность АО «МАКС» за активное
участие в КПУ и отметило сотрудников Саратовского филиала Компании, оказавших существенную
помощь в организации страховой
поддержки эвакуируемого населения.
В масштабных учениях с привлечением группы оказания экстренной
помощи атомным станциям (ОПАС),
Кризисного центра концерна «Росэнергоатом», сил и средств МЧС,
органов власти, подразделений Минобороны были задействованы более
1 тыс. специалистов и 300 единиц
спецтехники.
В ходе мероприятий отрабатывался
усложненный сценарий учения, который предусматривал одновременное
сочетание целого ряда неблагоприятных событий — невозможного для

данной местности 6-балльного условного землетрясения и невероятного отказа систем на всех четырех
энергоблоках. Нештатные ситуации
также моделировались на полномасштабных тренажерах учебно-тренировочного центра АЭС.
Балаковская АЭС (БалАЭС) — атомная станция, которая расположена
в 8 км от города Балаково Саратовской области на левом берегу Саратовского водохранилища. АЭС имеет
четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР‑1000
установленной электрической мощностью по 1 тыс. МВт каждый. Первый энергоблок Балаковской АЭС
введен в эксплуатацию в 1985, второй — в 1987, третий — в 1988 и четвертый — в 1994 году.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СК «МАКС» НАДЕЖДА
МАРТЬЯНОВА ОТМЕЧЕНА
МЕДАЛЬЮ«В ПАМЯТЬ
100-ЛЕТИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПАТРИАРШЕСТВА В РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»
Указом Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
№ 2747 от 1 декабря 2017 года
генеральный директор СК «МАКС»
Надежда Мартьянова удостоена
юбилейной медали Русской

православной церкви «В память
100-летия восстановления Патриаршества в Русской православной
церкви». Решение о награждении
принято по представлению ныне покойного наместника мужского ставропигиального монастыря Введенская Оптина пустынь архимандрита
Венедикта.
Медаль вручил председатель Синодального отдела по монастырям
и монашеству архиепископ Сергиево-Посадский Феогност в день
40-дневного поминовения отца
Венедикта.
В своем ответном слове Надежда
Мартьянова отметила: «Я благодарна за высочайшую оценку моего
скромного служения нашему Отечеству, народу и моей бесконечной
любви к историческим, нравственным и христианским ценностям!
Я гораздо больше черпаю духовной
радости от возможности чувствовать свою причастность к великой
православной святыне, известной не
только в нашей стране, но и во всем
мире, имя которой благословенная
Оптина!
Оптина пустынь — это чистейший,
неиссякаемый родник Божественной
Любви! А ту любовь, которую даровал мне лично и всем бесчисленным
прихожанами отец Венедикт, бережно храню в своем сердце».
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РУКОВОДИТЕЛИ «МАКС-М»
ОТМЕЧЕНЫ НАГРАДАМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОМС

Кроме диплома лауреата Компании
присвоено звание «Предприятие высокой культуры бухгалтерского учета».

Руководители АО «МАКС-М» награждены за добросовестный труд
и значительный вклад в становление
и развитие обязательного медицинского страхования в России.

Международный проект общественного признания «Национальная бухгалтерская премия — 2018» учрежден
Национальной ассоциацией предпринимателей.

Приказом председателя Федерального фонда ОМС Н. Н. Стадченко Генеральному директору
АО «МАКС-М» Надежде Мартьяновой и Президенту компании Руслану
Хальфину вручен памятный знак «25 лет
обязательному медицинскому страхованию в Российской Федерации».

Проект нацелен на поощрение
и распространение положительного
опыта лучших руководителей финансовых служб и профессиональных
бухгалтеров, добившихся высоких
результатов в своей работе и внесших заметный вклад в решение задач
социально-экономического развития
страны.

Заместитель Генерального директора Надежда Новикова награждена
Почетной грамотой ФФОМС. Заместитель Генерального директора
АО «МАКС-М» Татьяна Куликова
и директор Дирекции ОМС в Московской области Дмитрий Муравьев
отмечены Благодарностью председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
«МАКС» — ЛАУРЕАТ
«НАЦИОНАЛЬНОЙ
БУХГАЛТЕРСКОЙ
ПРЕМИИ — 2018
Страховая компания «МАКС» стала
лауреатом «Национальной бухгалтерской премии — 2018».

«МАКС» ПОДТВЕРДИЛ
СТАТУС ДОБРОСОВЕСТНОГО
ПОСТАВЩИКА
Страховая компания «МАКС» восьмой год подряд официально признана добросовестным поставщиком.
Сертификация, проведенная Международным центром инвестиционного
консалтинга (МЦИК), подтверждает, что АО «МАКС» имеет отличную
деловую репутацию, специалистов
высокого уровня квалификации и достаточный опыт работы для успешного исполнения государственных,
муниципальных и коммерческих
контрактов.
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Компания полностью соответствует
требованиям федеральных законов
№ 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» и № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
По результатам сертификации
АО «МАКС» включено в Реестр добросовестных поставщиков
СТРАХОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
«МАКС-М» ПОЛУЧИЛИ
ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ
НА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ
«СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА»
В Самаре прошла вторая стратегическая сессия «Сбережение народа», в которой приняли участие Министр здравоохранения Российской
Федерации Вероника Скворцова,
глава региона Дмитрий Азаров, сотрудники Минздрава Самарской
области, руководители медицинских
учреждений. Медицинскую страховую компанию «МАКС-М» на форуме
представлял директор самарского
филиала Михаил Засыпкин.
Во время мероприятия руководитель Управления организации
ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Светлана Кравчук ознакомилась
с работой страховых представителей «МАКС-М» в Самарской
областной клинической больнице

им. В. Д. Середавина и в Самарском
областном клиническом онкологическом диспансере и дала положительную оценку их работе по защите
прав застрахованных.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
НАДЕЖДА МАРТЬЯНОВА
И ТРИ ТОП-МЕНЕДЖЕРА
СГ «МАКС» ВОШЛИ
В РЕЙТИНГ «ТОП‑1000
РОССИЙСКИХ МЕНЕДЖЕРОВ»
ЗА 2018 ГОД
Генеральный директор СГ «МАКС»
Надежда Мартьянова и три руководителя высшего звена Компании вошли в число лучших представителей
страхового рынка России по версии
19-го ежегодного рейтинга «Топ‑1000
российских менеджеров», который
подготовлен Ассоциацией российских менеджеров и Издательским
домом «Коммерсантъ».
Надежда Мартьянова заняла девятое место в рейтинге высших руководителей страховых компаний России.
Исполнительный директор СК «МАКС»
Андрей Мартьянов находится на второй позиции в списке лучших российских коммерческих директоров
в разделе «Страхование».
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
СК «МАКС» Сергей Сычев занял
четвертое место среди финансовых
директоров страховой отрасли.

Административный директор
СК «МАКС» Виктор Алексеев занимает третью позицию в номинации
«Директора по отношениям с органами власти».
Рейтинг «Топ‑1000 российских менеджеров» является одним из самых
авторитетных бизнес-рейтингов
России. Его главная цель — оценка профессиональной репутации
ведущих российских менеджеров
высшего звена. Методология рейтинга базируется на принципе
«лучшие выбирают лучших»: основу экспертного совета составляют
топ-менеджеры из списка рейтингуемых, имеющие ограничение
в голосовании за собственную
кандидатуру.
СГ «МАКС» ПРОВЕЛА
В БЕЛГОРОДЕ КОНФЕРЕНЦИЮ
«РАК. БЕСКОНЕЧНЫЙ ПУТЬ
ПОЗНАНИЯ»

гии и перинатологии им. академика
В. И. Кулакова», директор института
онкогинекологии и маммологии, академик РАН, доктор медицинских наук,
профессор, заслуженный врач Российской Федерации Левон Ашрафян.
В мероприятии приняли участие все
врачи-специалисты медицинского
центра «Гармония здоровья», а также
акушеры-гинекологи и онкологи из
ведущих лечебно-профилактических
учреждений Белгорода.
«МАКС» ВЫСТУПИЛ
СТРАХОВЫМ ПАРТНЕРОМ
СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА
«ЛЫЖНЯ МГИМО — 2018»
Страховая группа «МАКС» оказала
поддержку при проведении спортивного праздника «Лыжня МГИМО —
2018», который состоялся 10 февраля
2018 г. в подмосковном городе Одинцове, в парке им. Ларисы Лазутиной.

Филиал АО «МАКС-М» в г. Белгороде и администрация поликлиники
«Гармония здоровья» (ООО «МАКС
Белмед») совместно с Департаментом здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области организовали
конференцию «Рак. Бесконечный путь
познания».

Страховой защитой было обеспечено более 60 выпускников, студентов
и преподавателей МГИМО, принявших участие в лыжных гонках.

На конференции выступил Заместитель директора по науке ФГБУ «Национальный исследовательский медицинский центр акушерства, гинеколо-

В рамках соревнований прошли гонки на дистанции 2,5 км среди женщин
и 5 км среди мужчин.

Спортивный праздник был организован Ассоциацией выпускников
университета при поддержке Фонда
развития МГИМО.
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Страховая компания «МАКС» является многолетним партнером университета. Осенью 2010 года «МАКС»
стала одной из первых страховых
компаний, оказавших помощь учебному заведению в рамках программы
эндаумента. В 2014 году Страховая
группа «МАКС» оказала финансовую поддержку проекту по созданию обновленного Музея истории
МГИМО. В октябре 2016 года
«МАКС» выступил генеральным спонсором Дня МГИМО и страховым
партнером художественной выставки
«Мир глазами мгимовцев».
«МАКС» — ПРИЗЕР
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ТУРНИРА «КУБОК ДОБРА»
Команда Страховой группы «МАКС»
заняла второе место в «Группе лучших» «Кубка Добра» по мини-футболу, который состоялся в Москве.
Благотворительный турнир прошел
29 сентября 2018 года в рамках
Всероссийской акции «Под флагом
добра» на футбольных полях Северного спортивного ядра Олимпийского
комплекса «Лужники».
Кроме СК «МАКС» в турнире приняли
участие команды: «Росич» (футбольный клуб при Правительстве Российской Федерации), ФК звезд эстрады
«Старко», «СИБУР», «ОАО РЖД»,
«ДОМ.РФ», «Русская рыба», «Москомспорт», «Минпромторг», «НАСКО»,
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«Ледниковый период» (команда Ильи
Авербуха), «Администрация города
Тобольска».
Все средства, собранные в рамках
турнира, будут направлены на лечение детей, страдающих тяжелыми
заболеваниями и нуждающихся в дорогостоящей медицинской помощи.
Благотворительный фонд «Под флагом добра», созданный по инициативе
видных политических и общественных
деятелей России, занимается оказанием адресной помощи детям при
взаимодействии с федеральными
и региональными органами здравоохранения.
СГ «МАКС» ВОШЛА В ЧИСЛО
600 КРУПНЕЙШИХ
КОМПАНИЙ РОССИИ
Страховая группа «МАКС» заняла
480-ю позицию в традиционном
ежегодном рейтинге крупнейших отечественных компаний, подготовленном агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика) и опубликованном в газете
«Коммерсантъ».
В качестве главного критерия при
составлении рейтинга принят показатель, характеризующий объем
реализации продукции (работ, услуг)
в 2017 году.
RAEX‑600 — это наиболее репрезентативный список ведущих российских компаний. За годы своего су-
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ществования он получил признание
как в России, так и за ее пределами,
его результаты широко цитируются
российскими и зарубежными СМИ.
В 1995–2003 годах в рейтинг входили только промышленные компании,
а список насчитывал 200 предприятий. В 2004 году список был расширен до 400, а в рейтинге смогли
принять участие компании всех сфер
деятельности. Начиная с 2015 года
в список включается 600 компаний.
КОМПАНИЯ «МАКСЖИЗНЬ» — ПАРТНЕР ПРОЕКТА
RAEX «СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
В РОССИИ»
Страховая компания «МАКС-Жизнь»
выступила партнером проекта «Страхование жизни в России».
Целью проекта, который реализуется рейтинговым агентством RAEX
(Эксперт РА) c 2006 года, является
разработка мер по устойчивому долгосрочному развитию рынка страхования жизни. В его рамках ежегодно
публикуется аналитическое исследование, включающее ренкинги компаний по страхованию жизни, прогноз
развития рынка и уникальные данные
по динамике взносов в разбивке по
видам страхования жизни.
Одним из элементов проекта стала
пресс-конференция «Рынок страхования жизни в России по итогам первого полугодия 2018 года»,

в которой принял участие Генеральный директор СК «МАКС-Жизнь»
Андрей Мартьянов.
В ходе выступления он сообщил, что
начав в 2017 году активные рыночные
продажи в сегменте страхования жизни, компания демонстрирует высокий
темп роста сборов и в дальнейшем,
за счет высокой технологичности бизнес-процессов, которая позволяет
оперативно запускать проекты с новыми партнерами и выпускать новые
страховые продукты, намерена планомерно наращивать долю рынка.
Руководитель СК «МАКС-Жизнь отметил: «Новое направление бизнеса
стало естественным продолжением
нашего взаимодействия с банкамипартнерами. Превалирование этого
канала продаж на рынке страхования
жизни обусловлено теми возможностями по взаимодействию с клиентами, которые открываются за счет
использования огромных банковских
сетей. При этом мы уделяем большое
внимание обучению сотрудников банков, делая особый акцент на работе
по предотвращению мисселинга,
чтобы исключить продажи страховых
продуктов под видом банковских».

центром инвестиционного консалтинга (МЦИК) подтверждает, что
АО «МАКС-М» имеет отличную
деловую репутацию, специалистов
высокого уровня квалификации, достаточный опыт работы и соответствует национальным требованиям
и нормам законодательства по качеству поставки работ и услуг.
Медицинская страховая компания
«МАКС-М» работает с 1994 года.
АО «МАКС-М» неизменно входит
в число лидеров системы обязательного медицинского страхования,
успешно защищая права граждан
на получение качественной медицинской помощи. В настоящее время
компания осуществляет деятельность
в 24 субъектах Российской Федерации.
В 2010 году АО «МАКС-М» стало
первой страховой медицинской организацией, которой был присвоен
наивысший рейтинг надежности рейтингового агентства «Эксперт РА»
с учетом специфики СМО. С тех пор
компания ежегодно подтверждает
рейтинг «А++».

АО «МАКС-М» ПОДТВЕРДИЛО
СТАТУС ДОБРОСОВЕСТНОГО
ПОСТАВЩИКА

КОМПАНИЯ «МАКС-М» —
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
«ПРИЗВАНИЕ‑2018»
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АО «МАКС-М» по результатам сертификации включено в Реестр добросовестных поставщиков. Сертификация, проведенная Международным

АО «МАКС-М» стало лауреатом медицинской премии «Призвание 2018»
в номинации «Страховая компания
года в Самарской области».

Премия «Призвание‑2018» — это награда лучшим врачам, а также представителям немедицинских специальностей, внесших большой вклад
в развитие медицины в Самарской
области.
Главная цель проекта — повысить престиж профессии врача, отметить народное признание медицинских работников, а также выделить лучших
профессионалов сферы здравоохранения региона.
В 2010 году АО «МАКС-М» стало
первой страховой медицинской организацией, которой был присвоен наивысший рейтинг надежности рейтингового агентства «Эксперт РА» с учетом
специфики СМО. С тех пор компания
ежегодно подтверждает рейтинг «А++».
СГ «МАКС» — ПАРТНЕР
ФОРУМА «БУДУЩЕЕ
СТРАХОВОГО РЫНКА»
АО «МАКС-М» стало партнером
XII ежегодного форума «Будущее страхового рынка». Мероприятие прошло
14 ноября 2018 года в конференц-зале отеля «Рэдиссон Ройал» в Москве.
В панельной дискуссии, проведенной в рамках форума, участвовали
представители Банка России, отраслевых союзов и ведущих страховых
компаний.
Основой дискуссии стало обсуждение проекта Стратегии разви-

СГ «МАКС» — ПЕРВОПРОХОДЕЦ В СТРАХОВАНИИ

тия страховой отрасли России до
2021года. Документ, разработанный
Всероссийским союзом страховщиков и рейтинговым агентством RAEX
(РАЭКС-Аналитика), призван создать
условия для устойчивого роста страхования в стране.
Стратегия предусматривает расширение рынка через запуск новых драйверов роста, реализацию потенциала
долговременного страхования жизни, реформирование системы ОМС,
увеличение объемов госсубсидий
в агростраховании, создание долгосрочных основ для преодоления кризиса в ОСАГО, ускоренное развитие
электронного страхования, дифференциацию и исключение избыточной регуляторной нагрузки на страховщиков.
Генеральный директор СК «МАКС»
Надежда Мартьянова в своем выступлении отметила: «Нашей обязанностью является пропаганда страхования как эффективного инструмента
защиты интересов граждан России».
Кроме того, по мнению Н. Мартьяновой, страховому сообществу необходимо сформировать консолидированную позицию и единые подходы
для противодействия мошенничеству
в сфере страхования.
Форум «Будущее страхового рынка» —
ежегодный проект рейтингового агентства RAEX — проводится в 2018 году
уже в двенадцатый раз. Мероприятие
является основной площадкой для обсуждения ключевых проблем и перспектив отечественного страхования.
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В 2018 году в форуме приняли участие более 250 делегатов. Кроме
страховщиков и представителей
государственных органов, в нем
участвовали страховые брокеры,
оценщики и компании смежных
отраслей.
СК «МАКС-ЖИЗНЬ»
ОТМЕЧЕНА ДИПЛОМОМ
«ЗА ВЫСОКУЮ ДИНАМИКУ
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА»
Страховая компания «МАКС-Жизнь»
отмечена дипломом рейтингового
агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика)
«За высокую динамику развития
бизнеса».
Вручение награды состоялось в рамках ХII ежегодного форума «Будущее
страхового рынка», который прошел
14 ноября 2018 года в Москве.
Начиная с 2017 года СК «МАКСЖизнь» активно развивает программы инвестиционного и накопительного страхования жизни.
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КРУПНЫЕ КОНТРАКТЫ
«МАКС» ЗАСТРАХУЕТ
ИМУЩЕСТВО ТГК‑2
НА 12,7 МЛРД РУБ.

«МАКС» ЗАСТРАХОВАЛ
ИМУЩЕСТВО АО «МОСГАЗ»
НА 1,8 МЛРД РУБ.

Филиал СК «МАКС» в Ярославле
признан победителем в двух процедурах запроса котировок на оказание услуг по страхованию имущества
публичного акционерного общества
«Территориальная генерирующая
компания № 2» (ТГК‑2).

Страховая компания «МАКС» победила в запросе предложений на
оказание услуг по страхованию
имущества акционерного общества
«Мосгаз» (АО «Мосгаз»).

По полному пакету имущественных
рисков будут застрахованы здания
и помещения, включая внутреннюю
и внешнюю отделку, инженерное
оборудование и коммуникации, сооружения, трубопроводы, воздушные
и кабельные линии электропередачи, линии связи, силовые машины
и оборудование, а также земельные
участки предприятия. Совокупный
лимит ответственности страховщика
составит 12,7 млрд руб.
Публичное акционерное общество
«Территориальная генерирующая
компания № 2» является одной из
крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России.

По условиям контракта страховой
защитой будут обеспечены нежилые здания и помещения заказчика. Совокупный лимит ответственности страховщика составил
1 млрд 842 млн руб.
Помимо СК «МАКС» в конкурсе
участвовали страховые компании
«Ингосстрах», «СОГАЗ», «НАСКО».
АО «Мосгаз» осуществляет транспортировку газа по газораспределительным сетям Москвы для снабжения
населения и объектов городского
хозяйства.
«МАКС» ЗАСТРАХОВАЛ
ИМУЩЕСТВО АО «ТЕНЕКССЕРВИС» НА 2,5 МЛРД РУБ.
СК «МАКС» одержала победы в трех
тендерах на право оказания услуг по
страхованию имущества Акционерного
общества «ТЕНЕКС-Сервис».

Согласно условиям заключенных
контрактов по полному пакету имущественных рисков застраховано
производственное оборудование
компании. Совокупный лимит ответственности страховщика составил
2 млрд 549 млн руб.
Лизинговая компания АО «ТЕНЕКССервис» создана в 2005 году и является единым отраслевым лизинговым оператором Госкорпорации
«Росатом».
АО «ТЕНЕКС-Сервис» успешно
и эффективно выполняет задачи модернизации, переоснащения и технического перевооружения производственных мощностей и основных
фондов предприятий Госкорпорации
«Росатом» в целях формирования
технологического лидерства, а также наращивания инновационного
потенциала.
ЗАГРАНУЧРЕЖДЕНИЯ
МИД РОССИИ ЗАСТРАХОВАНЫ
НА 2 МЛРД ДОЛЛ. США
Страховая компания «МАКС» одержала победу в ряде конкурсов по
отбору страховщиков для осуществления страхования недвижимого
имущества Российской Федерации
за рубежом, находящегося в опера-

тивном управлении МИД России —
дипломатических представительств,
консульских учреждений, представительств Российской Федерации
при международных (межгосударственных, межправительственных)
организациях за рубежом, входящих
в систему МИДа России.
Сумма ответственности страховщика в рамках контрактов, заключенных с 69 загранучреждениями
МИД России на 3 года, составила
2 млрд 084 млн 242 тыс. долл. США.
ИМУЩЕСТВО РОССИЙСКОГО
МОРСКОГО РЕЕСТРА
СУДОХОДСТВА ЗАСТРАХОВАНО
НА 286 МЛН РУБ.
Филиал СК «МАКС» в СанктПетербурге одержал победу в тендере на осуществление страхования
имущества для нужд федерального
автономного учреждения «Российский
морской регистр судоходства».
В соответствии с заключенным контрактом, по полному пакету имущественных рисков застрахованы
помещения учреждения в СанктПетербурге. Совокупный лимит ответственности страховщика составляет
286 млн руб.
Кроме СК «МАКС» на право оказания услуг претендовали страховые
компании «СОГАЗ», «РЕСО-Гарантия»
и «Зетта Страхование».

СГ «МАКС» — ПЕРВОПРОХОДЕЦ В СТРАХОВАНИИ

Классификационное общество «Российский морской реестр судоходства» создано 31 декабря 1913 года.
С 1969 года является членом Международной ассоциации классификационных обществ (МАКО). Основным целями Российского морского
реестра судоходства являются повышение стандартов безопасности человеческой жизни на море,
безопасного плавания судов и надежной перевозки грузов, а также
разработка мер, направленных на
предотвращение загрязнения окружающей среды.
«МАКС» ОБЕСПЕЧИЛ
ОСОПО «ЛИПЕЦКДОРАВТОЦЕНТРА» НА 250 МЛН РУБ.
Филиал СК «МАКС» в Липецке признан победителем процедуры запроса котировок на право оказания
услуг обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев опасных производственных
объектов (ОСОПО) областному
государственному унитарному предприятию (ОГУП) «Липецкдоравтоцентр».
По условиям заключенного контракта
обеспечена страховая защита предприятия при эксплуатации 19 производственных объектов. Совокупный
лимит ответственности страховщика
составил 250 млн руб.
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ОГУП «Липецкдоравтоцентр» осуществляет содержание и ремонт
автомобильных дорог общего пользования регионального значения.
«МАКС» ЗАСТРАХОВАЛ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ФБУ «АДМИНИСТРАЦИЯ
КАМСКОГО БАССЕЙНА
ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ»
НА 202,1 МЛН РУБ.
Филиал СК «МАКС» в Перми одержал победу в открытом конкурсе на
право оказания услуг страхования
гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта
для нужд федерального бюджетного
учреждения «Администрация Камского
бассейна внутренних водных путей».
По условиям заключенного контракта
обеспечена страховая защита при
эксплуатации 77 судов.
Совокупный лимит ответственности
страховщика составляя
202 млн 121 тыс. руб.
«МАКС» ОБЕСПЕЧИЛ ОСАГО
АВТОПАРКА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ
СК «МАКС» одержала победу в открытом конкурсе на право оказания услуг обязательного страхования гражданской ответственности
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владельцев транспортных средств
(ОСАГО) Федеральной службе судебных приставов России.

добровольного медицинского страхования (ДМС) филиалу АО «Концерн
«Вега» в Санкт-Петербурге.

Кроме СК «МАКС» в конкурсном отборе принимала участие страховая
компания «АльфаСтрахование».

По условиям заключенного государственного контракта в 2018 году будет обеспечена страховая защита
при эксплуатации 34 транспортных
средств.

Согласно условиям контракта страховой защитой по комплексным программам ДМС обеспечено более
80 сотрудников предприятия.

«МАКС» ОБЕСПЕЧИТ ДМС
СОТРУДНИКОВ АО «РАТЕП»

«МАКС» ОКАЖЕТ УСЛУГИ ДМС
СОТРУДНИКАМ НИИ «ВЕКТОР»
СК «МАКС» по результатам конкурсного отбора будет оказывать услуги
добровольного медицинского страхования (ДМС) акционерному обществу «Научно исследовательский
институт «Вектор» (НИИ «Вектор»).
Согласно условиям контракта страховой защитой по комплексным программам ДМС обеспечено более
1 тыс. сотрудников института.
НИИ «Вектор» осуществляет работы
по проведению исследований, разработке и производству аппаратуры
в области радиотехники и радиоэлектроники.
«МАКС» ОКАЖЕТ УСЛУГИ
ДМС СОТРУДНИКАМ
ФИЛИАЛА АО «КОНЦЕРН
«ВЕГА» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
СК «МАКС» по результатам открытого запроса предложений в электронной форме будет оказывать услуги

АО «Концерн «Вега» — старейшее
в России научно-исследовательское
учреждение в области авиационной
и космической радиолокации.
«МАКС» ОБЕСПЕЧИТ ДМС
СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И СРАВНИТЕЛЬНОГО
ПРАВОВЕДЕНИЯ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СК «МАКС» победила в открытом
конкурсе на право оказания услуг
добровольного медицинского страхования (ДМС) для нужд Института
законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве
Российской Федерации.
Страховой защитой по комплексной
программе ДМС обеспечено 170 сотрудников института.
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации — многопрофильный центр правовой науки,
выполняющий широкий круг теоретических и научно-прикладных работ.

Страховая компания «МАКС» по
результатам процедуры запроса предложений получила право
на оказание услуг добровольного медицинского страхования
(ДМС) акционерному обществу
«РАТЕП».
Согласно условиям контракта страховой защитой по комплексной программе ДМС обеспечено 2 тыс. сотрудников предприятия.
АО «РАТЕП» — один из лидеров оборонно-промышленного комплекса
России. Предприятие создано
в 1938 году, находится в Серпухове
Московской области.
ДМС СОТРУДНИКОВ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ БИЗНЕСА
МГУ ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА
АО «МАКС» будет оказывать услуги добровольного медицинского
страхования (ДМС) федеральному государственному бюджетному
образовательному учреждению
высшего образования «Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова».

По условиям заключенного контракта защитой по комплексной программе ДМС обеспечены сотрудники Высшей школы бизнеса МГУ
им. М. В. Ломоносова.
Высшая школа бизнеса МГУ входит
в топ‑100 лучших бизнес-школ мира
и имеет высшую награду международной организации Eduniversal как
школа с наивысшим международным влиянием.
«МАКС» ОБЕСПЕЧИТ
СТРАХОВУЮ ЗАЩИТУ
РОССИЙСКИХ СУДЕЙ
Страховая компания «МАКС» признана победителем трех открытых
конкурсов, организованных Судебным департаментом при Верховном
Суде Российской Федерации.
АО «МАКС» в 2019 году обеспечит страховую защиту действующих
и бывших судей судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных
судов, мировых судей, в том числе
пребывающих в отставке, и членов
их семей.
Государственный контракт по страхованию имущества распространяется более чем на 30 тыс. действующих судей.
По условиям государственного контракта на осуществление страхования жизни и здоровья судей, в том
числе находящихся в отставке, застраховано более 45 тыс. человек.
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Дополнительные медицинские услуги в рамках государственного
контракта на осуществление добровольного медицинского страхования (ДМС) будут предоставляться судьям судов общей юрисдикции
и арбитражной системы, в том числе
пребывающим в отставке, и членам
их семей. Общее число застрахованных составляет более 130 тыс.
человек.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
Страховая компания «МАКС» по
итогам открытого конкурса получила право на оказание в первом
полугодии 2018 года услуг по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья судебных
приставов ФССП России.
В соответствии с государственным
контрактом СК «МАКС» будет осуществлять круглосуточную и повсеместную страховую защиту судебных
приставов во время исполнения ими
служебных обязанностей на территории Российской Федерации и за
ее пределами. Всего застраховано
свыше 55 тыс. человек.
ОСАГО ДЛЯ
ГУП «МОСГОРТРАНС»
СК «МАКС» признана победителем
открытого конкурса на право оказания услуг обязательного страхо-
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вания гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
(ОСАГО) для нужд ГУП «Мосгортранс».
По условиям государственного контракта полисами ОСАГО будет обеспечено более 10 тыс. транспортных
средств предприятия.
ГУП «Мосгортранс» — крупнейший
в Европе оператор наземного городского пассажирского транспорта.
Предприятие обслуживает 800 маршрутов автобусов, троллейбусов
и трамваев. Ежедневно ими пользуются более 5,5 млн пассажиров.
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КРУПНЫЕ ВЫПЛАТЫ
«МАКС» УРЕГУЛИРОВАЛ
МАСШТАБНОЕ СТРАХОВОЕ
СОБЫТИЕ ПО АВАРИИ
НА ВОЛОГОДСКОЙ ТЭЦ

Выплата страхового возмещения осуществлена на основе подписанного
со страхователем соглашения об
урегулировании страхового события
в соответствии с условиями договора
страхования, согласно которому по
полному пакету рисков застраховано
имущество ПАО «ТГК‑2»

«МАКС» уже второй раз успешно
урегулировал страховое событие,
исчисляемое сотнями миллионов рублей. Как и в 2017 году, когда после
схода оползня на Красной Поляне,
в сроки, позволившие страхователю
провести восстановительные работы к началу горнолыжного сезона,
нами было выплачено более 452 млн
руб. курорту «Горки Город», в данном
случае наши специалисты в полной
мере продемонстрировали высокую
технологичность страхования, эффективно исполнив взятые на себя обязательства по защите имущественных
интересов клиента в крайне сжатые
для таких событий сроки, обеспечив при этом качество урегулирования, принятого перестраховочными
организациями».

Расследование причин заявленного
события и установление размера
ущерба проходило с участием специалистов сюрвейерской компании
ООО «Аварийный комиссар».

БОЛЕЕ 12 МЛН РУБ.
ЗА ИМУЩЕСТВО
ООО «АГРОКОМПЛЕКС
ВОЛЖСКИЙ»

СК «МАКС» завершила урегулирование крупного страхового события,
связанного с аварийным остановом
газотурбинной установки на Вологодской ТЭЦ, который произошел в мае
2018 года.

Генеральный директор СК «МАКС»
Надежда Мартьянова отмечает:
«Масштабные страховые события,
обладающие высокой степенью
технической сложности как с точки
зрения установления причин события, имеющего признаки страхового, так и с точки зрения реального
размера ущерба, являются своеобразным «моментом истины» для
страховщика. За последние два года

Компания «МАКС» выплатила страховое возмещение в размере более 12 млн руб. за пострадавшее
в результате пожара имущество
ООО «Агрокомплекс Волжский»
в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.
От огня пострадал склад готовой
продукции «Блока зимних теплиц
№ 1», в котором были повреждены

24,4 МЛН РУБ.
ПО ФАКТУ УБИЙСТВА СУДЬИ
кровля, несущие металлические конструкции застрахованного строения,
а также полностью уничтожено остекление. Общая площадь возгорания
составила более 2 тыс. кв. м.
Имущество агропромышленного холдинга было застраховано
в АО «МАКС» от всех рисков, включая пожар. Совокупный лимит ответственности по договору составил
800 млн руб.
Как сообщил заместитель Генерального директора АО «МАКС»
Виктор Алексеев: «С первого дня
заявления убытка до момента окончательного урегулирования страхового события специалисты компании
АО «МАКС» работали в тесном
взаимодействии со страхователем,
выгодоприобретателем, а также с
независимыми экспертными организациями. Следует отметить, что
с учетом сложности данного убытка,
вызванного отсутствием официального заключения о причинах пожара, специалисты Департамента
урегулирования страховых событий
АО «МАКС» продемонстрировали
высокий профессионализм, что позволило тщательно расследовать
обстоятельства произошедшего пожара, провести необходимые экспертизы, удовлетворить потребности
клиента и провести урегулирование убытка в максимально сжатые
сроки».

СК «МАКС» осуществила страховое
возмещение по факту убийства председателя одного из районных судов. Выплата составила 24 млн 408 тыс. рублей.
Тем самым страховщик в полном объеме исполнил свои обязательства
по государственному контракту на
страхование жизни и здоровья судей
федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов
и мировых судей, в том числе пребывающих в отставке.
Выплата осуществлена после того,
как АО «МАКС» были получены документы о страховом случае, в том
числе постановление о возбуждении
уголовного дела по ст. 295 УК РФ:
посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование.
4,6 МЛН РУБ.
ПО ПОЖАРУ В ПСКОВЕ
Страховая компания «МАКС» в Пскове выплатила 4 млн 595 тыс. руб. владельцу двухэтажного частного дома,
полностью выгоревшего в ночь с 4 на
5 апреля 2018 года.
Компетентными органами, которые
расследовали обстоятельства происшествия, было установлено, что
причиной пожара был поджог, совершенный неустановленными злоумышленниками.
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После признания случая страховым
АО «МАКС» в полном объеме выполнила свои обязательства по договору
страхования строений, домашнего имущества и гражданской ответственности
физических лиц, выплатив страхователю сумму страхового возмещения.
2,4 МЛН РУБ.
ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
Страховая компания «МАКС» выплатила жителю Красноярска 2,4 млн руб.
по договору страхования от несчастных случаев.
33-летний мужчина получил тяжелую
черепно-мозговую травму в результате падения на улице.
После того как страхователю была
установлена вторая группа инвалидности, страховая компания в полном
объеме выполнила свои обязательства
по программе «НС-Классика» и осуществила страховое возмещение.
БОЛЕЕ 2,1 МЛН РУБ.
ЗА ПОВРЕЖДЕННЫЙ В ДТП
АВТОМОБИЛЬ
Страховая компания «МАКС» выплатила
2 млн131 тыс. руб. за поврежденный в результате дорожно-транспортного происшествия грузовой автомобиль MAN TGS.
ДТП в произошло Черноземельском
районе Республики Калмыкия, на
автодороге между поселками Ком-
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сомольский и Артезиан. Водитель не
справился с управлением, и тяжелый
грузовик опрокинулся в кювет.
Изучив обстоятельства дела,
СК «МАКС» выполнила в полном
объеме обязательства по договору
имущественного страхования автотранспорта.
БОЛЕЕ 8 ТЫС. ЕВРО ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ ВЗР
Страховая компания «МАКС» выплатила страховое возмещение в размере более 8 тыс. евро по договору
страхования выезжающих за рубеж.
В начале октября этого года 12-летний
горнолыжник из Ангарска находился
на тренировочном сборе в Австрии
и во время спуска по трассе получил травмы в результате столкновения
с одним из туристов.
Поскольку у мальчика наблюдалась
кратковременная потеря сознания, то
потребовалась экстренная госпитализация, и ребенок на вертолете был
доставлен в медицинский центр. Результаты обследования подтвердили
наличие у застрахованного сотрясения головного мозга, а также многочисленные травмы плеча и колена.
Изучив все обстоятельства дела,
СК «МАКС» признала случай страховым и в полной мере выполнила
свои обязательства по договору ВЗР,
оплатив расходы на транспортировку
и госпитализацию.

50

Годовой отчет 2018

Обзор деятельности Группы «МАКС»

БОЛЕЕ 1,6 МЛН РУБ. ПО ДОГОВОРУ КОМПЛЕКСНОГО ИПОТЕЧНОГО СТРАХОВАНИЯ
СК «МАКС» в Москве выплатила 1 млн 674 тыс. руб. по договору комплексного ипотечного страхования.

Основанием для выплаты стала
смерть 59-летнего заемщика кредита, наступившая в результате онкологического заболевания.

Изучив обстоятельства произошедшего, АО «МАКС» в полном объеме
выполнило обязательства по договору, погасив кредитную задолженность
страхователя перед банком.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В 2018 году Страховая группа
«МАКС» неуклонно следовала политике социальной ответственности,
оказывая благотворительную, партнерскую и спонсорскую поддержку
ряду организаций, а также отдельным людям, которые остро нуждаются
в помощи.
Как и в предыдущие годы, Компания
осуществляла поддержку Московского государственного института
международных отношений (Университета) МИД России (МГИМО).
В феврале 2018 года СК «МАКС»
оказала содействие при организации спортивного праздника «Лыжня
МГИМО‑2018». Страховой защитой было обеспечено более 60 выпускников, студентов и преподавателей МГИМО, вышедших на лыжню. А в декабре Страховая группа
«МАКС» приняла участие в XXV Дне
карьеры Московского государственного института международных отношений МИД России, который
прошел 5–6 декабря 2018 года.
В традиционной ярмарке вакансий

под эгидой МГИМО участвовали ведущие российские и международные
компании, которые представили карьерные возможности для студентов
университета.
Продолжилось оказание благотворительной помощи Введенскому мужскому монастырю Оптина пустынь.
Третий год подряд команда Страховой компании «МАКС» принимала
участие в благотворительном турнире «Кубок Добра» по мини-футболу,
который проходил рамках Всероссийской акции «Под флагом добра»
в Москве. Все средства, собранные
во время турнира, были направлены
на лечение детей, страдающих тяжелыми заболеваниями и нуждающихся в дорогостоящей медицинской
помощи.
По традиции филиал СК «МАКС»
в Курске выступил одним из организаторов и обеспечил страховой
защитой участников детских соревнований «Безопасная трасса —

участникам дорожного движения»,
которые проходили в рамках реализации государственной программы
«Развитие транспортной системы,
обеспечение перевозки пассажиров
в Курской области и безопасности
дорожного движения». В них приняли участие более 100 школьников.
Участники выявили лучших в знании
теории Правил дорожного движения
и Основ безопасности жизнедеятельности. Кроме того, они продемонстрировали свои практические
навыки, соревнуясь на скутерах,
сегвеях и гироскутерах.
Сотрудники филиала АО «МАКС-М»
в г. Саратове в августе 2018 года
совместно с медицинскими работниками ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 6» организовали проведение акции «Стоп,
гипертония!» для специалистов
предприятия ПАО «Саратовнефтепродукт». Особое внимание было
уделено первичной профилактике
гипертонической болезни, знанию признаков острой сердечной

недостаточности (инсульт, инфаркт
миокарда), алгоритму действий
в случае их проявления, привитию
навыков пользования автоматическим и механическим тонометрами
для контроля артериального давления. Всем желающем было измерено артериальное давление,
даны необходимые медицинские
рекомендации.
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Коллектив Страховой группы «МАКС»
продолжал оказывать многолетнюю
шефскую помощь Социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних в поселке Оленино
Тверской области. На личные средства сотрудников СГ «МАКС» закупались одежда, обувь, книги, игрушки
для воспитанников реабилитационного центра.

В декабре 2018 года успешно прошла традиционная акция «Почувствуй
себя Дедом Морозом». Сотрудники
и подразделения Страховой группы «МАКС» воплотили в жизнь мечты ребят из Оленино, взяв на себя
миссию новогодних волшебников.
Как обычно, благодаря сотрудникам
Компании каждый ребенок из Реабилитационного центра получил именно
тот подарок, о котором он просил
в письме Деду Морозу.

Все локальные нормативные акты,
правила и процедуры, используемые в СГ «МАКС» разрабатываются и выполняются в соответствии
с действующим законодательством
Российской Федерации, с учетом
принципов предоставления равных
возможностей и недопустимости
дискриминации.

с рождением ребенка, материальная помощь в случае смерти близких
родственников.

ПЕРСОНАЛ
Политика управления персоналом
Страховой группы «МАКС исходит из
положений бизнес-стратегии, которая определяет долгосрочные и краткосрочные цели Компании, пути их
достижения и ключевые показатели.
В 2018 году кадровая политика
СГ «МАКС» была направлена на создание единой системы подготовки,
согласования и утверждения кадровой
документации в Головной компании,
разработку эффективной системы мотивации для обеспечения сохранения
высококвалифицированных специалистов и привлечения новых работников.
В СГ «МАКС» не проводились мероприятия по оптимизации численности,
социальный пакет для работников
сохранен в полном объеме, что указывает на стабильную и устойчивую
политику Компании.

Заработная плата в АО «МАКС»
устанавливается в соответствии со
штатным расписанием и другими
локальными нормативными актами
Общества, регламентирующими вопросы оплаты труда. Дискриминация
по гендерному, расовому и иным признакам отсутствует.
В рамках социальной поддержки
работникам предоставляется: добровольное медицинское страхование, материальная помощь в связи

Обучение персонала проводится силами сотрудников Корпоративного
университета с учетом потребности
бизнеса Компании и на основании заявок руководителей продающих подразделений, с учетом основополагающих
направлений развития сотрудников.
По заявкам руководителей подразделений Корпоративным университетом регулярно проводились мероприятия, направленные
на быструю адаптацию и введение
в продажи вновь принятых менеджеров прямых продаж, директоров
территориальных агентств Компании.
За 2018 год в Корпоративном
университете было разработано,
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организовано и проведено большое
количество обучающих мероприятий и индивидуальных консультаций.
Так, в июне была проведена бизнесконференция по повышению эффективности продаж для менеджеров
Генерального агентства. Все кейсы,
решаемые на бизнес-конференции
были направлены на повышение целевой активности и личной эффективности менеджеров прямых продаж и директоров территориальных
агентств.
Далее в целях повышения продаж
по каско был проведен цикл вебинаров для менеджеров и агентов
АО «МАКС».
В Генеральном агентстве для менеджеров прямых продаж была разработана и проведена квест-игра
«МАКС-Формула‑1» по развитию
продаж страхования каско. В продолжение квест-игры прошел одноименный конкурс продаж.
Обучение проводилось в форме очных тренингов, включающих в себя

мини-лекции, мозговые штурмы, обсуждения, презентации, упражнения,
групповые дискуссии, отработку кейсов, работу в мини-группах, ролевые
и деловые игры, семинары, вебинары,
индивидуальные коуч-сессии и полевое сопровождение. К продуктовым
обучающим мероприятиям привлекались андеррайтеры Компании, были
организованы совместные вебинары
и выездные сессии.
Все заявки продающих подразделений на проведение семинаров, как
очных, выездных, так и проведенных
в виде видеоконференции, получили
высокую оценку участников обучения.
Обучение проводилось не только по
продуктовой линейке, но и по психологическим аспектам личности, для
более глубокого понимания особенностей человека и более квалифицированного предложения программ
страхования.
Вебинары позволяют в кратчайшие
сроки довести до сведения сотрудников все изменения и дополнения,

новые программы и акции Компании.
Так как вебинары можно просмотреть повторно в записи, а также
получить ответы на интересующие
сотрудников вопросы, обучение
в виде видеоконференций имеет
большую популярность у продавцов. В целях более эффективного
проведения вебинаров и самостоятельного изучения программ страхования для каждого продукта разработаны обучающие презентации
и тесты.
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Статистика по полу (человек)

Мужчины

Женщины

618

268

АО «МАКС-М»

АО «МАКС»

1 078

1 194

Данные мероприятия позволяют повысить лояльность сотрудников к компании «МАКС», интерес к работе,
помочь в быстрой и качественной
адаптации сотрудников.
В течение всего 2018 года проводилась оценка знаний менеджеров
прямых продаж, директоров агентств,
менеджеров по работе с агентами. Оценивалось не только знание
программ страхования, но и умение предложить программы нашим
клиентам, знание методов продаж
и развития бизнеса.

Численность персонала
в 2016–2018 годах
2 089

Численность персонала
в 2018 году
1 120

1 828
1 696

906
790

1 465

1 414

1 462

342

2016

МАКС

2017

МАКС-М

2018

ГК МАКС

Филиалы МАКС

ГК МАКС-М

Филиалы МАКС-М
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Статистика по стажу работы в компании в 2018 году

Данные по возрасту за 2018 год

АО «МАКС»

АО «МАКС-М»

АО «МАКС»

АО «МАКС-М»

ГОЛОВНАЯ КОМПАНИЯ

ГОЛОВНАЯ КОМПАНИЯ

ГОЛОВНАЯ КОМПАНИЯ

ГОЛОВНАЯ КОМПАНИЯ
108
32%

367
41%
276
30%

127
37%

234
26%

75
22%
180
20%

87
25%
132
15%
76
8%

До
1 года

До
2 лет

До
3 лет

73
8%

До
4 лет

61
7%

54
6%

До
5 лет

До
6 лет

45
13%

Более
6 лет

ФИЛИАЛЫ

127
16%

До
3 лет

16
5%

14
4%

До
4 лет

До
5 лет

До
6 лет

До
2 лет

До
3 лет

До
4 лет

89
11%

До
5 лет

До
18 лет

До
25 лет

До
40 лет

До
50 лет

До
60 лет

После
60 лет

До
18 лет

16
5%

До
25 лет

До
30 лет

До
40 лет

До
2 лет

До
3 лет

86
7%

До
4 лет

92
7%

До
5 лет

До
18 лет

До
25 лет

После
60 лет

241
22%

133
12%

130
16%

108
10%

71
6%

66
8%

43
5%

Более
6 лет

До
60 лет

314
28%
253
23%

79
6%

До
6 лет

До
50 лет

ФИЛИАЛЫ

166
21%
114
10%

До
1 года

До
30 лет

15
4%

226
25%

71
9%

Более
6 лет

59
7%

381
48%

191
17%

До
6 лет

145
16%

33
4%

Более
6 лет

68
20%

60
18%

ФИЛИАЛЫ

292
28%

131
17%

69
9%

До
1 года

До
2 лет

18
5%

ФИЛИАЛЫ

170
21%
134
17%

До
1 года

122
13%
35
10%
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5
1%
До
30 лет

До
40 лет

До
50 лет

До
60 лет

После
60 лет

До
18 лет

До
25 лет

До
30 лет

До
40 лет

До
50 лет

До
60 лет

После
60 лет

Компания одной из первых в Российской Федерации
получила лицензию на осуществление
имущественного страхования автотранспорта

Компания была в числе разработчиков Закона
об ОСАГО, одной из первых получила лицензию
Минфина России и приступила к реализации закона
1 июля 2003 года был вручен первый полис ОСАГО
и Компания приступила к реализации закона по ОСАГО
Cоздана система урегулирования
убытков по ОСАГО по принципу
«одно окно»
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
БИЗНЕСА
АВТОСТРАХОВАНИЕ
ОСАГО
Рынок ОСАГО в 2018 году характеризовался резким снижением
объемов выплат страхового возмещения, что во многом объясняется
начавшей работать инициативой по
переходу на натуральное возмещение. То есть доля автомобилей, пострадавших в ДТП и направленных
на ремонт на сервисные станции,
активно растет.
Кроме этого существенно выросла
популярность электронного страхования. Доля электронных полисов
перешагнула знаковый порог в 50%
и продолжает увеличиваться.
При этом не наблюдается положительной динамики объема сборов
страховой премии. На стагнацию
в ОСАГО влияют такие факторы,
как значительные скидки по системе
бонус-малус, накопленные аккуратными водителями за годы вождения

и заметно снижающие показатели
размера средней премии в большинстве сегментов, а также сознательный отказ ряда автомобилистов от
практики оформления полисов. По
разным оценкам к концу года их
число на дорогах страны достигло
2,5–3 млн человек.
По итогам года АО «МАКС» занимает 7-е место в рэнкинге страховщиков ОСАГО по сумме сборов
страховых премий. При этом, на
фоне существенного роста объема
портфеля, значительно улучшилось
его качество, что характеризуется
снижением убыточности.

• ПАО «АВТОВАЗ»
• ООО «Орбита»
• ООО «Базис Плюс»
• ООО «Транс-НН»
• ООО «Волгопромавтоматика»
• ООО «Аксай-Авто»
• ООО «Транслайн»
• ООО «Русская тройка»
КАСКО

Крупные клиенты
по ОСАГО в 2018 году:

В 2018 году сегмент страхования
каско впервые за последние 4 года
показал рост сборов страховой
премии, которые превысили на 4%
к показателям 2017 года. Во многом
смена негативного тренда произошла из-за оживления на рынке продаж новых автомобилей, который по
итогам 2018 года вырос на 12,8%.

• ГУП «Мосгортранс»
• ГУП МО «Мострансавто»
• АО «ВТБ Лизинг»

АО «МАКС» в 2018 году активно развивала продажи полисов добровольного страхования автотранспорта.
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Рентабельность моторного страхования в Компании улучшилась даже
по сравнению с хорошими результатами, достигнутыми годом ранее.
Это стало результатом взвешенной
политики андеррайтинга по детальной оценке входящих рисков, развернутой системы аналитики портфеля
по многочисленным статистическим
разрезам, а также слаженной работы
продающих подразделений Компании
и службы урегулирования убытков
в части выстраивания партнерских
отношений с дилерскими центрами
по продаже автомобилей.

За счет накопленной положительной рентабельности по моторному
портфелю были пересмотрены в сторону понижения базовые тарифные
ставки по более чем 50 моделям
популярных в стране транспортных
средств, на которые приходится
80% продаж, как на автомобильном рынке России, так и в портфеле
Компании.
В продуктовой линейке появилась
отдельная программа каско «Переход» по страхованию безубыточных
клиентов, пользовавшихся раньше
услугами автострахования других
компаний.

ОСАГО

значений, обеспечивающих положительный финансовый результат по
добровольному автострахованию, активное развитие дилерского канала
продаж, активизация в направлении
прямых продаж и телемаркетинга.
Крупные клиенты
по КАСКО в 2018 году
• ПАО «АВТОВАЗ»
• ФГУП ЦНИИмаш
• АО «ЛК «Европлан»
• АО «ВТБ Лизинг»
• АО «Сбербанк-лизинг»
• ООО «Балтийский лизинг»
• ООО «Сименс Финанс»
• ООО «ЮниКредит Лизинг»

На 2019 год Компанией запланировано продолжение работы по
удержанию комбинированной убыточности в пределах нормативных

Количество заключенных
договоров (шт.)

Премии и выплаты
по ОСАГО (млн руб.)

КАСКО

Премии

Выплаты

1 345 909

1 212 331

8 633
8 110

6 614
5 346

57 103

2017

61 248

2018

59

2017

2018

60

Годовой отчет 2018

Основные направления бизнеса

СГ «МАКС» — ПЕРВОПРОХОДЕЦ В СТРАХОВАНИИ

ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ
СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ (НС)
Компания продолжила развивать онлайн-продажи комплексных программ
по этому виду страхования, в том числе интернет-продажи.

Продолжилась разработка программ
и заключение договоров страхования
от несчастных случаев и (или) болезней для банков-партнеров Компании.

В 2018 году был доработан коробочный продукт «Сохраним жизнь»
с возможностью оформления договора страхования на случай критических заболеваний юридическими лицами для своих сотрудников, создан
дополнительный продукт страхования от несчастных случаев и критических заболеваний «Сохраним жизнь
Оптима» для физических и юридических лиц, который успешно реализуется продающими подразделениями
АО «МАКС».

Программы по страхованию
от несчастного случая
• «Персона» — страхование людей
от 18 до 70 лет
• «Непоседа» — страхование детей
• «На старт» — страхование
взрослых и детей, включая
занятия спортом
• «Гармония» — программа
комплексного страхования
членов семьи

• «Добрый путь» — страхование водителей и пассажиров
• «Антивирус» — страхование от несчастных случаев и инфекционных
заболеваний
• «Экспресс» — страхование от несчастных случаев на краткосрочный период
• «Год без забот»
• «Береги себя»
• «Сохраним жизнь»
• «Сохраним жизнь Оптима»
• «PRO cпорт» — страхование
взрослых и детей, включая
занятия спортом

ПРЕМИИ ПО СТРАХОВАНИЮ

ВЗР (млн руб.)

НС (млн руб.)

ДМС (млн руб.)
1 481,1

1 489,9

1 007,7
786,3
53,7
31,9

СТРАХОВАНИЕ ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА РУБЕЖ
АО «МАКС» была продолжена
активная работа по страхованию иностранных студентов, обучающихся на территории Российской Федерации в различных вузах, и по страхованию выезжающих за рубеж сотрудников ФСО
России.
В конце 2018 года в результате
победы на конкурсе АО «МАКС»
заключило договор страхова ния работников ПАО «Аэрофлот»

и работников дочерних обществ
ПАО «Аэрофлот», находящихся
в краткосрочных командировках за рубежом, в количестве
5 280 человек.
Продолжилось сотрудничество
с сервисной компанией «Балт Ассистанс». Данное сотрудничество
позволяет не только улучшить качество обслуживания клиентов, но
и удерживает рентабельность данного бизнеса на достойном уровне.

Важной вехой в сегменте выездного
туристического страхования стало
развитие интернет-продаж полисов
ВЗР на сайте Компании и через онлайн-сервисы партнеров.

2017

2018

2017

2018

2017

2018
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ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ (ДМС)
Одной из основных тенденций развития рынка ДМС в 2018 году можно
считать начало перехода на Digitalстрахование, что в равной степени
актуально для работы как с физическими, так и с юридическими лицами.
Использование новых технологий
и повышение автоматизации обслуживания клиентов позволяет
страховым компаниям экономить
значительную часть средств, которые ранее расходовались на содержание дополнительных офисов,
штат технических сотрудников, специалистов, обрабатывающих заявки на
страховые события и допсоглашения,
типовой андеррайтинг. Наряду с этим
обеспечивается автоматическая обратная связь от клиентов, которые
оценивают качество обслуживания
в том или ином лечебном учреждении. Оперативное получение отзыва
о работе конкретных специалистов,
а также общая удовлетворенность
клиентов уровнем обслуживания по
программам ДМС позволяют неуклонно повышать качество страховых услуг.
Важно отметить, что развитие новых
электронных технологий позволяет
клиентам пользоваться многими удобными сервисами без дополнительных
ожиданий и бумажного оформления
документов.

В 2018 году наблюдалось повышение
спроса на продукты ДМС с применением градационной франшизы,
при которой клиент имеет возможность самостоятельно регулировать
стоимость по своему полису без потери объема страхового покрытия.
По-прежнему сохранялся интерес
к так называемым «социализирующим» опциям, таким как медицинский
уход, патронаж за больными и пожилыми людьми. Также популярны продукты, по которым ДМС выступает
как расширение к обязательному
медицинскому страхованию.
Прежде всего это медицинские
услуги, которые являются малодоступными в рамках государственного
здравоохранения и оказываются по
линии ДМС, в частности, лечение тяжелых заболеваний с применением
высокотехнологичного оборудования
и трансплантации органов.
В 2018 году Дирекция добровольного медицинского страхования
АО «МАКС» успешно обеспечила
выполнение обязательств по 287 договорам и государственным контрактам на осуществление добровольного медицинского страхования
с юридическими лицами и по 1 347 договорам добровольного медицинского страхования с физическими
лицами, в том числе: с Судебным
департаментом при Верховном
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МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ — ПАРТНЕРЫ
Суде Российской Федерации,
ПАО «АВТОВАЗ», ФГБОУ ВО «Росс и й с ка я а ка д е м и я н а р о д н о го хозяйства», АНО ВО «Институт международных экономических связей», АО «Концерн «Автоматика», АО «Концерн «Вега»,
А О « Ко н ц е р н В КО « А н те й » ,
АО «НПП «Геофизика», АО «Ратеп»,
АО АКБ «Новикомбанк», АО «Кемеровский механический завод»,
АО «НИМИ имени В. В. Бахирева», АО «Томский электротехнический завод», НКО «Фонд развития
моногородов».
По итогам 2018 года объем страховой премии Компании по ДМС
составил 1 млрд 190 млн руб. Полисами ДМС АО «МАКС» в 2018 году
обеспечено около 300 тыс. граждан
Российской Федерации и иностранных граждан, временно пребывающих на территории России.
Сверх объемов территориальных программ государственных
гарантий бесплатной медицинской помощи в 2018 году было
организовано и оплачено более
1,2 млн лечебно-диагностических
медицинских услуг.

Основными принципами выбора
медицинских учреждений — партнеров являются: качество и цена
медицинских услуг, уровень парамедицинского сервиса, реализация
ОМС-дополняющих технологий
и клиентоориентированность

Одним из важных и определяющих
факторов, обеспечивающих высокий уровень выполнения обязательств по договорам добровольного медицинского страхования,
являются устойчивые и взаимопри-

емлемые партнерские отношения
с медицинскими учреждениями.
В 2018 году в целях реализации
программ ДМС было привлечено
3 234 медицинских учреждения.

ПАРТНЕРАМИ КОМПАНИИ ЯВЛЯЮТСЯ КРУПНЕЙШИЕ НАУЧНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
• ФГБУ «Российский кардиологи- • ГБОУ ВПО «Первый Московский
ческий научно-производственный
государственный медицинский
комплекс» Министерства здравоуниверситет им. И. М. Сеченова»
охранения Российской Федерации
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
• ФГБУ «Научный центр сердечно• ФГБУ «Национальный медико-хисосудистой хирургии
рургический центр им. Н. И. Пирогоим. А. Н. Бакулева» РАМН
ва» Министерства здравоохранения
• ФГБНУ «Научный центр неврологии»
Российской Федерации
• ФГБУ «Научно-исследовательский ин• Филиал «Мединцентр»
ститут урологии» Министерства здраГлавУпДК при МИД России
воохранения Российской Федерации
• АО «Медицина»
• ФГАУ « Национальный научно-практический центр нейрохирургии им. • ОАО «Моситалмед»
академика Н. Н. Бурденко» Мини• ООО «Лечебный центр»
стерства здравоохранения Россий• ЗАО «Центральная поликлиника
ской Федерации
Литфонда»
• ФГБУ «Государственный научный
центр «Институт иммунологии» • АО Поликлиника «Медросконтакт»
ФМБА России
• АО «Группа компаний «МЕДСИ»

• ФГБУ «Поликлиника № 1»
Управделами Президента РФ
• ФГБУ «Поликлиника № 2»
Управделами Президента РФ
• ФГБУ «Поликлиника № 3»
Управделами Президента РФ
• ФГБУ «Поликлиника № 4»
Управделами Президента РФ
• ФГБУ «Поликлиника № 5»
Управделами Президента РФ
• ФГБУ «Клиническая больница № 1»
Управделами Президента РФ
• ФГБУ «Объединенная больница
с поликлиникой» Управделами Президента РФ
• ФГБУ «Клиническая больница»
Управделами Президента РФ

• ФГБУ «ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России»
• ФГБУ «Научный центр здоровья де- • ФГБУ «НКЦ оториноларингологии
тей» Министерства здравоохране• ФГБУ «ФНКЦ специализированных
ФМБА России»
ния Российской Федерации
видов медицинской помощи ФМБА
• ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УправРоссии»
• ФГБНУ «Российский научный центр
делами Президента
хирургии им. академика Б. В. Пет• НУЗ «Научный клинический
ровского»
центр» ОАО «РЖД»
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МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
• НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Барнаул»
ОАО «РЖД»
• ГБОУ ВПО «Амурская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
• ГАУЗ «Брянский клинико-диагностический центр»
• ФГБУЗ «Дальневосточный окружной медицинский центр ФМБА»,
г. Владивосток
• Медицинское объединение «Новая больница», г. Екатеринбург
• ГАУЗ «Межрегиональный клиникодиагностический центр», г. Казань
• ФГБУ «Калининградский многопрофильный центр» Минздрава
России
• НУЗ «Отделенческая больница
им. К. Э. Циолковского» ст. Калуга
ОАО «РЖД»
• ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
• ГБОУ ВПО «Тверской государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения
Российской Федерации
• ГБОУ ВПО «Амурская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации, г. Благовещенск
• Клиники ГБОУ ВПО «Иркутского
государственного медицинского университета» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
• ГБОУ ВПО «Тюменский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

• ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
• ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. профессора В. Ф. ВойноЯсенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации
• ФГБ ВОУ ВПО «Военномедицинская академия
им. С. М. Киров» Министерства
обороны Российской Федерации
• ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» Министерства здравоохранения Краснодарского края

• ГБОУ ВПО «Омский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Российские санатории

• ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И. П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации

• «Авангард»

• ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации

• «Южное взморье»
• «Весна»
• «Заполярье»
• «Плаза»
• «Дубовая роща»
• «Родник»
• «Долина Нарзанов»
• «Янтарный берег»
• «Белокуриха»

СГ «МАКС» — ПЕРВОПРОХОДЕЦ В СТРАХОВАНИИ

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПО ДМС
В 2018 году была расширена
и обновлена линейка коробочных продуктов ДМС:
«ДМС-онлайн» — программа
предоставляет застрахованному
инновационную услугу дистанционного консультирования медицинскими
специалистами с использованием
ИТ-технологий. Данный продукт позволяет не выходя из дома получить
квалифицированную консультацию
специалиста, сократить неэффективную обращаемость в ЛПУ.
«Сохраним жизнь» — программа
страхования от критических заболеваний, с использованием уникального бесплатного сервиса «Онкоассистанс». Сервис предусматривает

перепроверку онкологического диагноза и составление плана лечения
с учетом специфики заболевания,
юридическую и информационную
поддержку онкопациентов, психологическую поддержку.
В 2018 году также были разработаны коробочные программы ДМС,
подлежащие реализации на базе
медицинских центров Страховой
группы «МАКС»: ООО «МАКСБелмед» (г. Белгород) и АО «Гармония
здоровья» (г. Томск).
Клиентам этих медицинских учреждений была предложена 21 программа
ДМС. Широкая линейка страховых
продуктов позволяет клиентам выбрать
наиболее подходящую программу.
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Компания выступила инициатором разработки
единой системы страховой защиты жилья – Программы страхования
объектов жилищного фонда Москвы (льготное страхование жилья)

В соответствии с поручением Правительства Москвы
Компания внедряет программу льготного страхования жилых
помещений в отдельных городских округах Москвы

СГ «МАКС» — ПЕРВОПРОХОДЕЦ В СТРАХОВАНИИ
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СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Страхование имущества предприятий является важным направлением для СГ «МАКС». Компания придерживаться политики взвешенной
оценки рисков с учетом максимальной сервисной составляющей,
предоставляемой клиентам. Баланс
страхового портфеля и гарантии выполнения взятых Компанией на себя
обязательств обеспечиваются качественной перестраховочной защитой
у своих партнеров в рамках заключенного договора облигаторного
перестрахования.

Федерации, ПАО «АВТОВАЗ», ГУП
«МОСГАЗ», АО «ТЕНЕКС-Сервис»,
ПАО «ГТЛК».

При страховании санкционных рисков — имущества, строймонтажа,
грузов — Компания плодотворно сотрудничает с другими участниками
российского страхового рынка, в том
числе и с РНПК.

Кроме того, имущество ряда загранучреждений, определенных
постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 июля
2011 года, дополнительно принято на
страхование по рискам «Терроризм»,
«Диверсия».

Надежная перестраховочная защита
рисков у крупнейших международных
перестраховщиков с высшими рейтингами международных рейтинговых
агентств позволяет АО «МАКС» предоставлять качественные страховые
услуги для своих клиентов.

Крупные клиенты
по страхованию имущества
юридических лиц:

Активизация работы с открытыми конкурсами позволила укрепить позиции
Компании в сегменте страхования
имущества государственных учреждений и крупных компаний и заключить
ряд крупных договоров страхования,
таких как Судебный департамент
при Верховном Суде Российской

Компания продолжает нести ответственность по заключенным договорам страхования имущества
с 69 посольствами и консульствами
МИД России, с общим лимитом ответственности более 2 млрд долл.
США. Договоры заключены на три
года, имущество застраховано по
полному пакету рисков.

• Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
• АО «ТЕНЕКС-Сервис»
• Федеральная служба судебных
приставов
• ФГУП «ГлавУпДК» при МИД России
• АО «Атомэнергопроект»
• ФГУП «Горно-химический комбинат»

• ПАО «АВТОВАЗ»
• ОАО «Сочи Парк»
• ГУП «МОСГАЗ»
• ОАО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»
• ГУП МО «Мострансавто»
• ООО «Сименс Финанс»
• АО «ВТБ Лизинг»
• ПАО «ГТЛК»
• ФГУП ПО «Маяк»
• АО «Мосинжпроект»

СГ «МАКС» — ПЕРВОПРОХОДЕЦ В СТРАХОВАНИИ

ОСОПО
Страховая компания «МАКС» ведет
работу по обязательному страхованию ответственности при эксплуатации опасных объектов с момента
вступления в силу Федерального
закона ФЗ‑225 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном
объекте».
АО «МАКС» руководствуется в своей
деятельности законами и нормативными актами, регламентирующими
деятельность по ОСОПО, работает
в тесном контакте с НССО и Ростехнадзором.

В число крупных клиентов
по ОСОПО входят:
• ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Пензенской области»
• ФКП «Бийский олеумный завод»
• ООО «Щекинская ГРЭС»

• ООО «Соликамская ТЭЦ»
• ОАО « Управление жилищного
хозяйства Калининского района
городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
• МКП «Тепловодоснабжение»
Белинского района Пензенской
области

• ГКУ Республики Башкортостан
«Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений»

• ОГУП «Липецкдоравтоцентр»

• ФБУ «Федеральное управление
по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при
Министерстве промышленности
и торговли Российской Федерации»

• АО «Институт прикладной физики»

• АО «15 арсенал военно-морского
флота»

• ФГУП «Управление энергетики
и водоснабжения»

• ООО «Промгазсервис»
• ООО «Фирма «Монолит»
• ФГУП «Племенной завод
Орловский»

• Федеральная налоговая служба
ФНС России
• АО «Рособоронэкспорт»
• АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
• Следственный комитет
Российской Федерации
В 2019 году Компания планирует
расширить линейку коробочных
продуктов по страхованию имущества юридических и физических лиц
с учетом имеющегося опыта. Учитывая
перспективу развития и увеличения
продаж по страхованию имущества
физических лиц, будут проведены
мотивационные акции для клиентов,
с целью повышения привлекательности этого вида страхования.

Страхование имущества
юрлиц (тыс. руб.)

Страхование финансовых ОСОПО (тыс. руб.)
рисков (тыс. руб.)

280 225

130 371
121 275

125 000

123 402

73 240

70 165
32 365

2016

2017

2018

69

2016

2017

2018

2016

33 619

2017

2018
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ОСГОП (тыс. руб.)

ОСГОП
Сотрудники Компании принимали непосредственное участие в организации
обязательного страхования ответственности перевозчиков в рамках НССО.
Сразу после введения в 2013 году
Компания начала работу по ОСГОП.
АО «МАКС» занимает активную позицию на рынке и уделяет развитию этого
вида страхования особое внимание.
По итогам 2018 года АО «МАКС» занимает 9-е место по объему сборов
премий по данному виду страхования
с долей рынка в размере 2,4%.

Достигнутые результаты по ОСГОП • ООО «ЕвроТрансВладимир»
явились следствием сильной мето• ООО «Кузнецкое пассажирское авдологической и андеррайтинговой
тотранспортное предприятие»
компетенции и передовой информационной системы Компании.
• ООО «Транс-лайн»
Крупные клиенты по ОСГОП

• ООО «Бигавтотранс Плюс»

• ООО «Ресбизнесавто»
• ООО «Петербургская транспорт• ООО «Гортрансавто»
ная компания»
• АО «Автокомбинат‑2»

• ООО «Междуречье Авто»

• ООО «ПАТП № 1»

• ООО «ТК Властелин»

• ООО «АДМ»

• ООО «Балашовский автобусный парк»

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СТРАХОВАНИЕ ЯДЕРНЫХ РИСКОВ

В 2018 году Компания продолжила активно развивать все основные виды страхования гражданской ответственности:

В 2018 году АО «МАКС» продолжала
страхование ядерных рисков.

• профессиональных участников
рынка (оценщиков, нотариусов,
врачей, аудиторов и т. д.);
• за качество товаров (работ, услуг);
• устроителей зрелищных мероприятий;
• собственников (арендаторов) при
эксплуатации нежилых зданий (помещений).
Компания сохранила положительную
динамику по страхованию гражданской ответственности за причинение
вреда вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (страхования ответственности членов СРО).

СГ «МАКС» — ПЕРВОПРОХОДЕЦ В СТРАХОВАНИИ

Являясь участником Российского ядерного страхового пула, Компания проводила страхование ответственности
предприятий атомной энергетики
и промышленности, а также продолжала вести страхование строительномонтажных рисков и урегулирование
событий, возникающих в процессе
сооружения двух энергоблоков Нововоронежской АЭС‑2.
Также Компания участвовала в перестраховании имущественных, строительно-монтажных рисков и рисков
ответственности за ядерный ущерб
операторов зарубежных АЭС.
В рамках полученной аккредитации
Государственной корпорации «Росатом» по имущественным видам

страхования и страхованию ответственности в 2018 году Компания
принимала активное участие в конкурсных процедурах по страхованию
предприятий атомной отрасли. По
их результатам заключен ряд договоров страхования имущества,
ответственности, каско, ОСАГО,
ОСОПО с предприятиями дивизиона ядерно-оружейного комплекса,
топливного дивизиона, дивизиона
«Сбыт и трейдинг», инжинирингового
дивизиона, дивизиона зарубежного
строительства, электроэнергетического дивизиона.
Так, были заключены контракты
по страхованию имущества
с АО «ТЕНЕКС-Сервис»,
АО «Далур», АО «УЭХК».

В рамках сострахования по ответственности перед третьими лицами
при транспортировании радиоактивных веществ, ядерных материалов,
изделий на их основе и их отходов
в 2018 году была увеличена доля ответственности АО «МАКС» до 8,46%
при заключении договоров с рядом
крупнейших структурных подразделений Госкорпорации «Росатом».
Среди них: АО «ТВЭЛ,
ПАО «Машиностроительный завод»,
ПАО «Новосибирский завод
химконцентратов», АО «Сибирский
химический комбинат»,
АО «Высокотехнологический
научно-исследовательский институт
неорганических материалов
им. академика А. А. Бочвара»,
ФГУП «Горно-химический комбинат»,
ФГУП ПО «Маяк»,

288 844

Имущество физлиц
и ипотека (тыс. руб.)
221 602

203 327

200 954
168 947
140 353

2016

2017

2018

ФГУП «Горно-химический комбинат», АО «Техснабэкспорт»,
ФГУП НИИ НПО «ЛУЧ», АО «Институт реакторных материалов».
В 2018 году продолжилось сотрудничество с ЗАО «Циклотрон» —
ведущим российским производителем циклотронных радиоактивных

2016

2017

2018

изотопов и источников излучения —
по страхованию ответственности при
транспортировании радиоактивных
материалов, а также по страхованию
гражданской ответственности организаций, осуществляющих деятельность
в области использования атомной
энергии.

СТРАХОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РИСКОВ
После того как в 2017 году Министерством сельского хозяйства Российской Федерации была введена
так называемая «единая субсидия»,
средства субсидирования сельскохозяйственного страхования были
включены в общую сумму средств
государственной поддержки сельскохозпроизводства. Вследствие этого
произошло резкое снижение объемов страхования, осуществляемого с господдержкой из-за отсутствия
субсидирования, так как средства
были направлены на другие цели.
Из-за изменения порядка субсиди-

рования доля застрахованных площадей на условиях господдержки,
достигавшая ранее 15–17% от всей
площади сельхозугодий в стране, сократилась более чем в 10 раз. Это
негативно отразилось на объемах
агрострахования в Компании, так
как основные сборы приходились на
страхование с господдержкой, доля
которого в отдельные годы достигала
95% в общем объеме.
В 2018 году АО «МАКС» осуществляло сельскохозяйственное страхование в Краснодарском и Приморском краях только по правилам

добровольного страхования. Были
заключены 29 договоров страхования урожая и один договор страхования животных. Общая площадь
застрахованных в 2018 году посевов
составила 13,3 тыс. га. Сумма ответственности Компании по договорам страхования урожая составила
220 млн руб., объем начисленной
премии — 5,3 млн руб.
Сумма ответственности по страхованию животных составила 29,5 млн руб.,
начисленная премия — 147,7 тыс. руб.
Убытков по сельскохозяйственному
страхованию в 2018 году не было.
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С 2012 года сельскохозяйственное
страхование, осуществляемое с государственной поддержкой, претерпело ряд изменений. Вначале
закон предусматривал наступление
страхового случая при снижении
фактического урожая на тридцать
и более процентов от запланированного урожая. С 2016 года порог, после которого начинаются
страховые выплаты, был установлен
в 20%. С 2019 года порог отменяется. Кроме отмены порога признания
гибели урожая увеличивается размер максимальной франшизы с 30
до 50%, минимальная франшиза не
может быть менее 10% по договору
агрострахования с господдержкой.
Минимальный размер страховой
суммы снижается до 70% с 80% от
страховой стоимости урожая, посадок или поголовья сельскохозяйственных животных. При этом также
вводится право для сельхозтоваропроизводителей страховать отдельные риски. Теперь закон значительно
расширяет возможности аграриев по
использованию страховой защиты
на условиях государственной поддержки. Принятые в закон поправки
вступят в силу 1 марта 2019 года.

Кроме того, с 2019 года в России
впервые будет применяться страхование аквакультуры, включая товарную
рыбу с господдержкой.
По решению Министерства сельского хозяйства отобраны 22 региона России, в которых начиная
с 2019 года будут осуществляться
пилотные проекты по поддержке
и развитию агрострахования.
Правительством и Минсельхозом России
поддержаны важные решения о дифференциации выплат по ущербу в связи
с чрезвычайными ситуациями для сельхозпроизводителей. Застраховавшие
риски аграрии получат бюджетные выплаты вдвое выше, чем те, кто не страховался. Кроме того, Минсельхоз России
принял решение о снижении уровня несвязанной поддержки для аграриев, не
застраховавших риски, в размере 15%.
Принимаемые меры должны восстановить рынок агрострахования и в дальнейшем способствовать его развитию.
Дирекция сельскохозяйственного
страхования в 2019 году планирует
увеличить объемы сельскохозяйственного страхования за счет расширения
регионов, в которых будет осущест-

вляться страхование. Важным является
решение Краснодарского края по возвращению практики агрострахования
с господдержкой. В планах — выделение субсидий в размере 340 млн руб.
на страхование с господдержкой.
Увеличение объемов застрахованных площадей сельскохозяйственных
культур в Компании будет сопровождаться применением современных
методов сопровождения договоров
страхования и урегулирования заявленных убытков, а именно методов космического мониторинга.
Важным является введение в закон
возможности использовать данные
авиационного и космического мониторинга для проведения страховой экспертизы и установления факта наличия
или отсутствия страхового случая, что
должно способствовать упрощению
процедур агрострахования, укреплению взаимного доверия между страховщиком и страхователем.
Также в 2019 году будет продолжена
работа в профильных комитетах Национального союза агростраховщиков (НСА) с целью дальнейшего совершенствования нормативной базы
сельскохозяйственного страхования.

БАНКОВСКОЕ И ЛИЗИНГОВОЕ СТРАХОВАНИЕ
В 2018 году СК «МАКС», несмотря
на сложные рыночные условия, продолжила укреплять лидирующие позиции в банковском и лизинговом
каналах продаж.

Компания расширила многолетние
связи с ведущими организациями финансового рынка: «Сбербанк Лизинг»,
«ВТБ», «ВТБ Лизинг», «Альфа-Банк»,
«Альфа-Лизинг», «Росбанк», «Газпром-

банк», банк «Восточный», «Русфинанс
Банк», «Сетелем Банк», «Связь-Банк»,
«МТС Банк», «КредитЕвропаБанк»,
банк «Возрождение», «Промсвязьбанк», банк «ДельтаКредит»,

«Райффайзен», «Райффайзен-Лизинг»,
«Азиатско-тихоокеанский банк»,
«Соллерс-Финанс», «Европлан»,
«ЮниКредит Лизинг».
В 2018 году СК «МАКС» начала сотрудничество по лизинговому каналу
с ООО «Столичный лизинг», ООО «Открытый лизинг» и ООО «Каркаде».
Компанией был успешно реализован крупный проект по страхованию
заемщиков ипотечных кредитов банка
«ДОМ.РФ». В ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» запущены коробочные программы по страхованию
имущества, а также по страхованию
от несчастных случаев и на случай
недобровольной потери работы клиентов банка.
Клиентам банка «Кредит Европа Банк»
был предложен продукт по страхованию финансовых рисков на случай
недобровольной потери работы.
Для Компании сотрудничество с кредитными и лизинговыми организациями является не просто возможностью
увеличения объемов страхования,
но и драйвером собственного профессионального роста.
Банки обслуживают миллионы клиентов
во всех регионах страны и предъявляют
очень высокие требования к качеству
оказываемых услуг, технологичности
и к уровню регионального присутствия.
В 2018 году значительно снизилась
зависимость банкострахования от
кредитования. Произошел переход
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от кредитного страхования к некредитному. В сегменте некредитного банкострахования прирост страховых взносов отмечается по всем направлениям,
прежде всего в страховании имущества
и ответственности физических лиц.
В 2018 году в канале банкострахования укрепило тенденцию роста
и продолжает сохранять самые высокие темпы страхование жизни. Такой результат во многом обеспечен
продуктами инвестиционного и накопительного страхования жизни,
а также страхованием жизни при
кредитовании. Благоприятное влияние на рост показателей в сегменте
страхования жизни в 2018 году оказали макроэкономические факторы:
снижение ставок по депозитам и, как
следствие, стремление вкладчиков
разместить средства в более прибыльные финансовые инструменты,
а также оживление рынка кредитования, связанное со снижением
кредитных ставок. Развитие продаж
страхования жизни является важнейшим фактором, который повлияет на
рынок банкострахования в 2019 году.
Компания, используя давние партнерские отношения с банками, также продолжила развивать этот вид
страхования.
Учитывая высокую технологичность
СГ «МАКС» и положительный результат,
достигнутый при использовании созданной в Компании В2В-платформы, можно
рассчитывать на успешную работу по
данному направлению в 2019 году.
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Благодаря использованию новых
бизнес-моделей и передовых информационных технологий Компания
повышает собственную конкурентоспособность, сокращая издержки
и повышая качество обслуживания
клиентов, для которых очень важно не
только получить хорошие условия по
кредиту, но и все необходимые услуги
прямо в отделении банка.
2019 год будет очень сложным для
банковского канала в страховании.
За последние годы происходил активный рост страховых компаний,
в капитале которых участвовали финансовые институты. Но, по мнению
экспертов СГ «МАКС», в ближайшее
время локомотивами российского
страхового рынка будут выступать
именно рыночные компании.
Как и ранее, Компания будет уделять
особое внимание обучению сотрудников. Качественно проведенное обучение на старте проекта и регулярное
полевое сопровождение обеспечивают стабильно высокие показатели
продаж страховых продуктов в партнерском канале. С учетом текущей
ситуации потребность в своевременном и эффективном обучении будет
только усиливаться, и банки рассчитывают на поддержку страховых компаний в данном направлении.
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В сентябре 2018 года был подписан
агентский договор с АКБ «Российский капитал» (в настоящий момент —
АО «Банк ДОМ.РФ»), в рамках кото-

рого осуществляется заключение индивидуальных договоров страхования
от несчастных случае и болезней заемщиков ипотечных кредитов и страхования квартир и апартаментов.
Продолжается предоставление страховой защиты от несчастных случаев
и болезней заемщикам ипотечных
кредитов, а также страхование квартир и апартаментов в рамках коллективных договоров страхования
с ПАО «Промсвязьбанк», банком

«Возрождение». В дополнение к коллективному договору заключаются
договоры страхования титула в индивидуальном порядке.
Начавшееся в 2018 году сотрудничество с АО «Банк ДОМ.РФ», а также
работа в рамках ранее заключенных в 2017 и 2018 годах коллективных
договорах страхования заемщиков
ипотечных кредитов позволит увеличить сборы по данному и сегменту
в дальнейшем.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ АО «МАКС»
Благодаря обширной сети филиалов
число клиентов компании в регионах
России составляет более 1,5 млн человек, которые защищены практически от всех рисков. Компания представлена на всей территории страны
от Калининграда до Владивостока.
С целью увеличения количества застрахованных лиц, Дирекция региональной политики предпринимает

усилия по подбору квалифицированных кадров на новых территориях.
С точки зрения продаж филиалы
АО «МАКС» являются самодостаточными бизнес-единицами. Задача Головной компании заключается
в том, чтобы обеспечить благоприятные условия для развития бизнеса
в регионах, оказывать всемерную
финансовую, методическую, органи-

зационную поддержку региональным
представительствам, осуществлять
обучение персонала, рекламную
поддержку, решать большинство
вопросов, связанных с бэк-офисом.
Все возникающие проблемы и задачи по заработной плате, уплате
налогов, контролю БСО, противостоянию мошенничеству и многие
другие решаются централизованно.

ЗАДАЧИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ И ДИРЕКЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Задачами региональной сети были
и остаются достижение положительного технического результата каждого
подразделения, развитие низкоубыточных имущественных видов страхо-
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В 2018 ГОДУ

ИПОТЕЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ
В 2018 году сборы Компании по
ипотечному страхованию составили более 164 млн руб. В рамках
данного вида страхования Компания
предоставляет защиту клиентам таких
лидирующих организаций в сегменте
ипотечного кредитования, как «Банк
ДОМ.РФ», «Дельтакредит», ВТБ.

СГ «МАКС» — ПЕРВОПРОХОДЕЦ В СТРАХОВАНИИ

вания, привлечение корпоративных
клиентов, развитие прямых продаж
в офисах компании как самого дешевого для компании канала привлечения страховой премии, взаи-

модействие со страхователями при
урегулировании убытков, выполнение
планов продаж.

По итогам 2018 года Дирекция региональной политики обеспечила
объем страховых сборов в размере
6,7 млрд руб., что на 0,3 млрд руб.
меньше объемов 2017 года.
Небольшое падение произошло изза диверсификации портфеля в результате усиленной борьбы всей филиальной сети за чистоту портфеля
страхования и выстраивания процесса качественного и прозрачного
урегулирования, которая велась по
следующим направлениям.
• противодействие мошенниками,
путем заключения со страхователями соглашения об урегулировании страховых событий;

• расторжение агентских договоров,
которые несут высокую убыточность в компанию, прозрачные условия сотрудничества с агентами,
и перевод на АО «МАКС» только
высококачественного портфеля;
• увеличение прямых продаж путем
пролонгации безубыточного портфеля прошлых лет.
Как следствие данной политики, убыточность за 2018 год в региональной
сети только по ОСАГО снизилась
на 16 процентных пунктов, по каско
убыточность также снизилась.
Этот задел позволяет в будущем проводить взвешенную политику по увеличению только качественного портфеля,
и развитию низкоубыточных сегментов.

В 2018 году была реализована программа по развитию работы с автосалонами-партнерами, что вылилось
в увеличение продаж договоров каско.
Внедренная Дирекцией информационных технологий обязательная
верификация телефонных номеров
клиентов, агентского канала продаж
позволит филиалам сохранять своих
безубыточных клиентов в компании
независимо от колебаний рынка.
Одним из важнейших результатов работы региональной сети в 2018 году
стал вывод на новый качественный
уровень борьбы с «автоюристами».
По итогам года объемы инкассовых
списаний с компании уменьшились
почти в два раза.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Работа, проведенная Дирекцией
региональной политики в 2018 году,
позволяет рассчитывать на существенный рост объемов страховой
премии в 2019 году и достижение
уровня в 12,25 млрд руб.
Запланировано увеличение сборов
по немоторным видам с сохранением
и преумножением показателей по
низкоубыточным сегментам каско
и ОСАГО.
При этом будет сделан особый акцент на увеличения объемов страхо-

вой премии путем развития канала
прямых продаж. На 2019 год стоит
задача по расширению присутствия
АО «МАКС» на территории Российской Федерации. Запланировано
открытие новых филиалов и точек
продаж.
Также пристальное внимание будет
уделяться развитию прямых корпоративных продаж путем увеличения
доли принятия участия и выигрышей
в конкурсах и тендерах, объявляемых на всех территориях присутствия
компании.

Благодаря новым подходам к анализу региональной сети будет выстраиваться политика по управлению
портфелем ОСАГО в проблемных
регионах, что позволит снизить частоту страховых случаев в условиях
постоянного увеличения средней выплаты в России и отсутствия роста
страховых тарифов по ОСАГО.
Кроме того, будет продолжена планомерная борьба со страховыми
мошенниками и криминальными
«автоюристами».

Подписан первый договор с лечебным учреждением,
открывший эру ОМС в России

В Москве выдан один из первых полисов ОМС

Специалисты Компании одними из первых
в Российской Федерации выработали основы закона
об ОМС, разработали и внедрили первое
программное обеспечение и медико-экономические
стандарты оказания медицинской помощи

Компания первой в системе ОМС
начала создавать круглосуточные
консультационно-диспетчерские центры
по вопросам ОМС

СГ «МАКС» — ПЕРВОПРОХОДЕЦ В СТРАХОВАНИИ
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «МАКС–М»
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Структура средств на ведение дела,
поступивших по ОМС в 2018 году
1%
3%
По экспертизе качества медицинской
помощи
5%
По медико-экономической
экспертизе

Страховая медицинская организация
АО «МАКС-М» по итогам 2018 года
продолжает входить в число лидеров
системы обязательного медицинского
страхования (ОМС) как по численности застрахованных, так и по объемам
полученных целевых средств. Количество застрахованных граждан по состоянию на 31 декабря 2018 года составило 18 млн 898 тыс. 935 человек.
АО «МАКС-М» заключено 24 договора о финансовом обеспечении
ОМС с территориальными фондами
ОМС субъектов Российской Федерации и более 3,6 тыс. договоров на
оказание и оплату медицинской помощи с медицинскими организациями.
В 2018 году в АО «МАКС-М» поступило 228 млрд 886 млн руб., предназначенных на оплату медицинской
помощи застрахованным гражданам.
В медицинские организации направлено 222 млрд 795 млн руб.
Для обеспечения доступности застрахованных граждан АО «МАКС-М»
развернуто более 600 стационарных
пунктов выдачи полисов ОМС и функ-

ционируют более 220 мобильных
пунктов. Из них 640 пунктов расположены в медицинских организациях
в целях сопровождения застрахованных лиц страховыми представителями при получении медицинской
помощи. Страховые представители
в том числе осуществляют контроль
за маршрутизацией пациентов при
оказании медицинской помощи и проведении профилактических мероприятий, информируют застрахованных
по вопросам организации оказания
медицинской помощи в рамках своей
компетенции, а также об их правах
в сфере ОМС посредством распространения памяток и листовок, анкетирование посетителей поликлиники
по вопросам удовлетворенности оказанной медицинской помощью.
Из 18,8 млн застрахованных граждан
обеспечено полисами единого образца, в том числе электронными,
более 16 млн человек или 84,78%
застрахованных. За 2018 год выдано
711 785 полисов единого образца.
В 2019 году планируется обеспечить
полисами единого образца 95%
граждан, застрахованных в Компании.

Одним из основных разделов деятельности страховой медицинской организации является организация и проведение контроля объемов, сроков, качества
и условий предоставления медицинской
помощи по обязательному медицинскому страхованию. Он включает
медико-экономический контроль, медико-экономическую экспертизу и экспертизу качества медицинской помощи.
За 2018 год АО «МАКС-М» проведен медико-экономический контроль
89 млн 746 тыс. случаев оказания медицинской помощи застрахованным
гражданам, проведено 1 млн 974 тыс.
медико-экономических экспертиз
и 1 млн 055 тыс. экспертиз качества
медицинской помощи.
Сумма счетов медицинских организаций, не подлежащая оплате по результатам экспертной деятельности, составила 4 млрд 979 млн 085 тыс. руб.
Из них возвращено в ТФОМС для
оплаты медицинской помощи —
4 млрд 750 млн 740 тыс. руб., или 95,5 %
от суммы неоплаченных счетов. В собственные средства АО «МАКС-М»
направлено 223 млн 344 тыс. руб.,
или 4,49%.
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От уплаченных
медицинскими организациями штрафов

0,02%
За экономию целевых средств

91%
Поступление от ТФОМС

Выдача полисов ОМС
единого образца,
в том числе электронных
полисов
711 785

Соотношение результатов контроля объема
и качества медицинской помощи в 2018 году
по видам экспертизы
9%
Экспертиза качества
медицинской помощи

552 952

14%
Медико-экономическая
экспертиза

2017

2018

77%
Медико-экономический контроль

80

Годовой отчет 2018

Результаты деятельности АО «МАКС-М»

Доля выявленных дефектных случаев
по результатам медико-экономической
экспертизы составляет 28,86% от числа проверенных страховых случаев.
Доля выявленных дефектных случаев
по результатам экспертизы качества
составляет 25,09% от числа проверенных страховых случаев
В структуре нарушений, выявляемых
в ходе экспертизы качества медицинской помощи, преобладают дефекты,
связанные с невыполнением, ненадлежащим выполнением порядков
и стандартов медицинской помощи.
Среди прочих нарушений основная
доля дефектов приходится на необоснованное несоблюдение сроков
оказания медицинской помощи, нарушения, связанные с госпитализацией
застрахованного лица и завышение
стоимости оказанных услуг.
Контроль объемов, сроков, качества
и условий предоставления медицинской помощи обеспечивают 994 штатных специалиста, на договорной основе привлекаются для проведения
экспертизы качества медицинской
помощи 1,524 тыс. человек
Все эксперты качества прошли соответствующее обучение, в том числе
и за счет средств АО «МАКС-М»,
включены в единый реестр экспертов
качества Российской Федерации, имеют соответствующую квалификацию.
Из них 1 137 специалистов имеют высшую и первую квалификационную категорию, 394 — кандидаты медицинских
наук, 94 — доктора медицинских наук.
За 2018 год рассмотрено 2 млн 426 тыс.
обращений граждан, в том числе

по сети интернет. Растет количество
жалоб на качество оказанной медицинской помощи, что свидетельствует
об усилении роли страховых медицинских организаций в защите прав
граждан на получение бесплатной
качественной медицинской помощи.
Гражданам возвращено 1 млн
524 тыс. руб., необоснованно уплаченных ими за услуги, подлежащие
оплате за счет средств ОМС.
В целях информирования жителей
России о правах в системе ОМС за
2018 год было выпущено около 5,5 млн
брошюр, листовок для раздачи застрахованным, размещено более 4 тыс.
информационных стендов в медицинских организациях, проведено более
5 тыс. выступлений для застрахованных.
В 2018 году продолжена деятельность
по созданию службы страховых представителей первого, второго и третьего уровней.
В Первом МГМУ им. И. М. Сеченова
обучено 292 страховых представителя второго и третьего уровней.
Таким образом, в целях постоянного
информационного сопровождения застрахованных граждан на всех этапах
оказания медицинской помощи, а также при проведении диспансеризации
и профилактических мероприятий,
в Компании работают более 1,6 тыс.
страховых представителей всех уровней, из них 640 находятся непосредственно в медицинских организациях.
Проведено индивидуальное информирование 3,78 млн застрахованных
граждан при помощи СМС–сообщений и 1,06 млн граждан при помощи

почтовых отправлений о необходимости прохождения диспансеризации.
Одним из основных направлений деятельности в 2018 году для Компании
стало формирование собственной
юридической службы, представляющей как интересы Компании, так
и застрахованных граждан. По итогам выигранных дел сумма убытков
Компании снижена с 21,5 млн руб.
до 2,8 млн руб, получены штрафы в
сумме 9 млн руб., из них направлено
в собственные средства 2,4 млн руб.
В 2018 году осуществлена разработка нового сайта Компании. Он создан с использованием новых технологических решений и визуальных
эффектов. Информационное наполнение сайта адресовано различным
категориям застрахованных лиц.
В 2018 году 8 руководителей филиалов АО «МАКС-М» выбраны полномочными представителями Всероссийского союза страховщиков по
вопросам медицинского страхования
в субъекте Российской Федерации.
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Структура нарушений, выявленных при проведении
медико-экономических экспертиз (%)
2017

42,5

2018

41,4

40,8
36,9

20,6
17,8

Доля выявленных дефектных случаев
по результатам экспертизы качества
составляет 25,09% от числа проверенных страховых случаев.
Нарушения, связанные
с предъявлением
на оплату счетов

Дефекты оформления
медицинской документации

Нарушения при оказании
медицинской помощи

Структура выявленных нарушений при проведении
экспертиз качества медицинской помощи (%)
2017

53,7

2018

Динамика количества
проинформированных
застрахованных лиц (млн чел.)
4,844

53,7

45,0

3,145

38,6

В марте 2019 года после подготовительного этапа было завершено
присоединение к АО «СК «АстроВолга-Мед».
На 2019 год АО «МАКС-М» планирует увеличить численность застрахованных до 19,4 млн человек. Компанией будут внедрены проекты по
интерактивной связи застрахованных
со страховыми представителями второго и третьего уровней непосредственно из медицинских организаций
при получении медицинской помощи.
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7,6
1,3

Дефекты оформления
медицинской документации

Нарушения при оказании
медицинской помощи

Прочие нарушения
в соответствии с Перечнем

2017

2018
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ЛИЦЕНЗИИ

АДРЕСА КОМПАНИЙ

АО «МАКС» осуществляет деятельность на основании следующих лицензий Центрального банка Российской Федерации (без ограничения
срока действия):

Лицензия ОС № 1427-03
на осуществление обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Лицензия СЛ № 1427
на осуществление добровольного
личного страхования, за исключением добровольного страхования
жизни

Лицензия ОС № 1427-04
на осуществление обязательного
страхования гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте

Лицензия СИ № 1427
на осуществление добровольного
имущественного страхования
Лицензия ОС № 1427-02
на обязательное государственное
страхование жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел Российской
Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников
войск Национальной гвардии Российской Федерации

Лицензия ОС № 1427-05
на осуществление обязательного
страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров
Лицензия ПС № 1427
на осуществление перестрахования

В АО «МАКС-М»
действует лицензия

МОСКОВСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «МАКС»

ОС № 2226-01 — на обязательное
медицинское страхование.

115184, Москва, ул. Малая Ордынка, д. 50

В ООО «МАКС-Жизнь» действуют
лицензии:

www.makc.ru

СЛ № 4013
на осуществление добровольного
личного страхования, за исключением добровольного страхования
жизни
СЖ № 4013
на осуществление добровольного
страхования жизни

Тел.: +7 (495) 730–11–01

МЕДИЦИНСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «МАКС-М»
115409, Москва, Каширское шоссе, д. 78, стр.1
Тел.: +7 (495) 786–45–31
+7 (800) 333–60–03
www.makcm.ru

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «МАКС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ»
115184, Москва, ул. Малая Ордынка, д. 50
Тел.: +7 (495) 730–11–01
+7 (800) 333–90–13
www.makclife.ru

ДЛЯ ЗАМЕТОК

