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СГ «МАКС» — Меняем жизнь к лучшему

ОБРАЩЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ, ПАРТНЕРЫ
И КЛИЕНТЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «МАКС»!
Подводя итоги 2019 года, можно сказать,
что он был насыщенным и разнонаправленным как для всего рынка страхования,
так и для СГ «МАКС».
Вместе с тем мы можем констатировать,
что в условиях сложной общеэкономической ситуации и стагнации рынка страхования, Компания продемонстрировала
стабильность, подтвердив соответствие
статусу надежной финансовой структуры
федерального уровня, которая в полной
мере выполняет свои обязательства по
страховой защите предприятий и граждан России.
Совокупный объем страховых премий,
собранных компаниями Группы «МАКС»
в 2019 году, составил 272 млрд 143 млн
рублей. Она продолжает входить в число
лидеров страховой отрасли с общей
долей рынка 7,6%.
В 2019 году показатели объема страховых
премий АО «МАКС» составили 10 млрд
961 млн рублей. Источниками роста по
отношению к результатам 2018 года стали
страхование имущества физических лиц
и ипотечное страхование –73%, страхование от несчастных случаев — 16%, добровольное медицинское страхование — 6%.
При этом достигнута более высокая
степень диверсификации страхового
портфеля за счет снижения в нем доли
ОСАГО.
Компания «МАКС–М», которая в 2019 году
отметила свое 25-летие, продолжает
входить в число лидеров обязательного

медицинского страхования (ОМС) как по
численности застрахованных, так и по
объемам полученных целевых средств.
При этом Компания обладает долей рынка в размере 12,2%.
Несмотря на сложную рыночную конъюнктуру и усиление регуляторной нагрузки,
ООО «МАКС-Жизнь» продолжило успешное развитие в сегменте инвестиционного
и накопительного страхования жизни.
Суммарная величина страховых взносов, полученных Компанией за 2019 год,
достигла 3 млрд 340 млн рублей. За
отчетный период ООО «МАКС-Жизнь»
получило чистую прибыль в размере
218 млн рублей.
В 2019 году успешно развивались собственные медицинские центры Страховой группы «МАКС». По отношению
к показателям 2018 года, выручка «Гармонии здоровья» в Белгороде выросла
на 9,4%, а в Томске — на 81,8%. Чистая
прибыль Клиники в Белгороде составила
80 млн рублей. Положительная динамика
в равной степени относится к увеличению количества предоставленных медицинских услуг и росту численности
клиентов.
В 2019 году СГ «МАКС» продолжала на
высоком уровне исполнять крупнейшие
федеральные и муниципальные контракты, которые обладают статусом государственных социальных программ.
Компании доверяли свою страховую защиту значимые клиенты федерального
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РОМОДАНОВСКИЙ
КОНСТАНТИН ОЛЕГОВИЧ

МАРТЬЯНОВА
НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА

Председатель Совета
директоров АО «МАКС»

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

уровня: Судебный департамент при
Верховном суде РФ, ГлавУПДК при Министерстве иностранных дел РФ, Федеральная таможенная служба, Следственный комитет России, ГК «Росатом»,
Нововоронежская АЭС, ГУП «Мосгортранс», ПАО «Детский Мир». К числу
знаковых объектов, застрахованных
АО «МАКС», в 2019 году добавился Казанский кремль, который обеспечен защитой по полному пакету имущественных
рисков.
Стратегический характер для Компании
носит деятельность, направленная на
реализацию закона о страховании жилья
от чрезвычайных ситуаций, вступившего
в силу в 2019 году.
Разработанная специалистами АО «МАКС»
дорожная карта данного вида страхования, обеспечивающая порядок действий
исполнительных органов субъектов
РФ и позволяющая регионам активно
включиться в реализацию закона, была
представлена на совещании с участием
представителей Банка России, Министерства финансов, ВСС и региональных
властей.
В 2020 году Компания намерена начать работу в соответствии с дорожной картой и продолжить деятельность в сфере массового страхования
жилья, которое имеет высокий потенциал для того, чтобы стать драйвером
развития отечественного страхового
рынка.

Компания активно развивает участие
в страховании рисков космической
отрасли, увеличив в 2019 году объем сборов по входящему перестрахованию в данном сегменте. Кроме того, АО «МАКС» вошло в число
страховщиков, осуществляющих перестрахование рисков корпорации
«Роскосмос». В начале 2020 года Компанией получено свидетельство о членстве в Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков
(РААКС).
Партнерами СГ «МАКС» в финансовой
сфере являются российские банки и компании высшей категории надежности.
Среди них: банки ВТБ, Дом РФ, Росбанк,
Кредит Европа Банк, Азиатско-Тихоокеанский банк, лизинговые компании
Европлан и Сбербанк Лизинг.
Высокие стандарты взаимодействия
с партнерами позволили запустить ряд
новых крупных проектов, а также увеличить эффективность работы по текущим
программам.
Оптимизация всех бизнес-процессов, постоянный анализ рынка и потребностей клиентов позволят Компании и в дальнейшем сохранять
и укреплять свои позиции в партнерском
канале.
Одним из приоритетных направлений
деятельности Компании продолжает оставаться участие в конкурентных
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процедурах по всем линиям бизнеса,
что позволяет не только сохранить ряд
крупных контрактов, но и приобрести
новых заказчиков, расширив территорию оказываемых услуг. В 2019 году
АО «МАКС» участвовало в 2 678 закупках и в 446 из них было признано
победителем.
Знаковый характер носят победы в конкурсах на обеспечение страховой защиты сотрудников Федеральной таможенной службы и Следственного комитета
России.
На протяжении 28 лет финансовой
деятельности АО «МАКС» стабильно
демонстрирует высокие показатели
платежеспособности и текущей ликвидности, в полной мере обеспечивает
самофинансирование и своевременное
выполнение взятых на себя обязательств.
В 2019 году, несмотря на крайне неблагоприятный инвестиционный климат,
Компания подтвердила рейтинговый
статус страховщика высокого уровня
кредитоспособности и финансовой
надежности.
Фактический размер маржи платежеспособности за 2019 год вырос с 4,3 до
5 млрд рублей. Такая динамика спос о б с т ву е т ф ор м и р о в а н и ю б ол ь шого запаса капитала, свободного
от страховых обязательств. Отклонение фактического размера маржи
платежеспособности от нормативного составило на конец 2019 года 2,38
млрд рублей (2018 год — 1,80 млрд
рублей).
Приоритетной задачей Компании
остается повышение качества обслуживания клиентов. Это направление
деятельности весьма обширно и затрагивает все бизнес-процессы страховщика.
В рамках договора с Российским союзом автостраховщиков СК «МАКС»
начала оказывать услуги по осуществлению компенсационных выплат по
ОСАГО. Участие в проекте столь большой социальной значимости, который
позволяет максимально упростить
процедуру подобных выплат для жителей России, является безусловным
признанием надежности и высокого
уровня качества урегулирования страховых событий, которым обладает Компания. С января 2020 года новый сервис АО «МАКС» доступен в 27 регионах
страны.

СГ «МАКС» — Меняем жизнь к лучшему

Высокая финансовая устойчивость
и эффективность выстроенных процессов по перестрахованию была
подтверждена рядом выплат по крупным убыткам. В 2019 году Компания
завершила выплату возмещения по
крупному убытку на одном из предприятий территориально-генерирующих компаний по случаю, связанному
с поломкой турбины. Выплата, произведенная с привлечением перестраховщиков, в очередной раз доказала эффективность перестрахования рисков
в Компании.
Другим крупным событием в урегулировании стала выплата Компанией своей
части в перестраховочном возмещении по крупнейшему убытку в РФ по
страхованию грузов военного назначения. Доля АО «МАКС» составила более
1 млн долларов. Быстрота проведенной
экспертизы и оперативность выплаты
подтвердила репутацию Компании как
профессионального участника рынка
технически сложных рисков и надежного партнера по перестрахованию.
В 2019 году Компанией сделан особый
акцент на реализации стратегии по
цифровизации, которая в равной степени относится к развитию клиентских
сервисов и обеспечению электронного
взаимодействия с партнерами.
Были запущены новые сайты АО «МАКС–М»,
АО «МАКС» и ООО «МАКС-Жизнь».
Все они выполнены в едином корпоративном стиле на общей информационной
платформе Bitrix и позволяют получить
большой спектр страховых услуг с использованием личного кабинета.
В 2019 году увидел свет принципиально новый проект Компании — «Мобильное приложение «МАКС». С его
помощью клиенты могут не только без
посещения офиса заключать договоры
по различным видам страхования, но
и в онлайн-режиме подать обращение
о страховом случае. Страховая группа
«МАКС» одной из первых на страховом
рынке применила в мобильном приложении функцию самостоятельного осмотра
автомобиля, с использованием которой
можно заключить полноценный договор
каско и получить электронный полис.
С учетом изменений законодательства по контрольно-кассовой технике,
в 2019 году клиентам Компании предложена новая технология выставления
цифровых счетов на оплату страховой

Обращение Генерального директора
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премии. Оплатить договор страхования
банковской картой можно в любое время
и в любом месте, без посещения офиса
или банка.
Как и ранее, Компания уделяет внимание
взаимодействию с партнерами, включая
страховых агентов. Расчёт и начисление вознаграждения партнерам теперь
осуществляется автоматически в еженедельном режиме. Была разработана
технология электронного документооборота с агентами. Она позволяет в режиме реального времени осуществлять
подписание отчетов с использованием
электронной подписи, что значительно
ускоряет процедуру получения агентами
комиссионного вознаграждения.
Постоянно расширяется количество партнеров по цифровой интеграции с Компанией. Среди них лечебные учреждения, страхователи из числа юридических
лиц, банки и лизинговые компании.
С учётом массовой цифровизации страхового рынка, в Дирекции информационных технологий АО «МАКС» создана
отдельная структура по цифровому развитию. Разработанный план развития
с использованием инновационных решений по всем линиям бизнеса позволит
существенно повысить конкурентоспособность Страховой группы «МАКС».
Высокий авторитет Компании и ее руководства в 2019 году был неоднократно
отмечен российским экспертным финансовым сообществом.

В октябре 2019 года Генеральный директор АО «МАКС» Надежда Мартьянова
избрана в состав Президиума Всероссийского Союза страховщиков.
Страховая группа «МАКС» в очередной раз стала участником рейтинга RAEX-600 и заняла 556-ю позицию
в этом, наиболее репрезентативном списке крупнейших компаний экономики
России.
Три руководителя высшего звена
АО «МАКС» вошли в число лучших представителей страхового рынка страны
по версии 20-го ежегодного рейтинга
«Топ-1000 российских менеджеров», который подготовлен Ассоциацией российских менеджеров и Издательским домом
«Коммерсантъ».
Подводя итоги 2019 года, хочется выразить уверенность в успешном будущем СГ «МАКС» в следующем году.
Ключевыми целями Страховой группы
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«МАКС» на 2020 год являются поддержание высокой платежеспособности по
взятым на себя обязательствам в рамках
заключенных договоров, обеспечение
рентабельности по всем видам страхования, представленным в страховом
портфеле, прирост общего объема страховых премий темпами, опережающими
рост рынка, дальнейшее развитие сервиса при урегулировании страховых
событий.
Уверены, что для решения самых неординарных задач СГ «МАКС» обладает
достаточным потенциалом. Его слагаемые —
высокий уровень автоматизации операционных процессов, использование
передовых информационных технологий,
выверенная система андеррайтинга
и урегулирования страховых событий,
а самое главное — коллектив Страховой группы «МАКС», который состоит
из профессионалов, всецело преданных
делу страхования и умеющих достигать
успеха.
Хочется также выразить искреннюю
благодарность и признательность многочисленным клиентам и партнерам
за взаимовыгодное и долгосрочное
сотрудничество.

НАДЕЖДА
МАРТЬЯНОВА
Генеральный директор
АО «МАКС» и АО «МАКС-М»
КОНСТАНТИН
РОМОДАНОВСКИЙ
Председатель совета
директоров АО «МАКС»

ИНФОРМАЦИЯ
О СГ «МАКС»
100 000
100 тысяч предприятий
в разное время являлись
клиентами Компании
по различным видам
страхования

4 000
4 000 лечебных
учреждений сотрудничают
с СГ «МАКС»

25
АО «МАКС–М» более 25 лет —
неизменно входит в число
лидеров Обязательного
медицинского страхования

750
В СГ «МАКС»
разработано
750 уникальных
программ
страхования
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ИНФОРМАЦИЯ
О ГРУППЕ «МАКС»
СТРУКТУРА ГРУППЫ

В СТРАХОВУЮ ГРУППУ «МАКС» ВХОДЯТ:
АО «МАКС»
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 по более чем 89 видам обязательного и добровольного страхования.
АО «МАКС-М»
Компания создана 17 октября 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».
ООО «МАКС-Жизнь»
Компания создана 19 апреля 2004 года. 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.

Информация о Группе «МАКС»
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СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ
И РУКОВОДСТВО
СГ «МАКС»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
СТРАХОВОЙ ГРУППЫ
«МАКС»

РОМОДАНОВСКИЙ
КОНСТАНТИН ОЛЕГОВИЧ
Председатель Совета
директоров АО «МАКС»

МАРТЬЯНОВА
НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА
Генеральный директор АО «МАКС»
и АО «МАКС-М»

ЗУРАБОВ
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
Президент АО «МАКС»

ГРИГОРЬЕВ
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Член Совета директоров АО «МАКС»

МАРТЬЯНОВ
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Исполнительный директор
АО «МАКС», Генеральный директор
ООО «МАКС-Жизнь»

КОГТЕВ
ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ
Член Совета директоров АО «МАКС»

СМОЛЯНИНОВА
ЛЮДМИЛА ЛЕОНИДОВНА
Член Совета директоров АО «МАКС»
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РУКОВОДСТВО
СТРАХОВОЙ ГРУППЫ «МАКС»

МАРТЬЯНОВА
НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА
Генеральный директор АО «МАКС»,
Генеральный директор
АО «МАКС-М»

ЗУРАБОВ
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
Президент АО «МАКС»

МАРТЬЯНОВ
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Исполнительный директор
АО «МАКС»,
Генеральный директор
ООО «МАКС-Жизнь»

ХАЛЬФИН
РУСЛАН АЛЬБЕРТОВИЧ
Президент АО «МАКС-М»

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

АЛЕКСЕЕВ
ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
Административный директор
АО «МАКС»

Обращение Генерального директора
и Председателя Совета директоров
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МИХАЙЛОВИЧ
АННА ВЛАДИМИРОВНА
Операционный директор
АО «МАКС»

ДЕМИДОВ
ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Зам. Генерального директора,
директор Дирекции региональной
политики АО «МАКС»

АГАПОВ
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
Директор Дирекции
имущественного страхования
АО «МАКС»

САДКОВСКАЯ
ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Зам. Генерального директора
по ДМС АО «МАКС»

КУЛИКОВА
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
Зам. Генерального директора
АО «МАКС-М»,
директор Дирекции
регионального развития

ФЕДОРОВА
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
Директор Дирекции личного
и других видов страхования
АО «МАКС»
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТРАХОВАНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

• Страхование морских
и авиационных рисков

•

Добровольное медицинское
страхование

• Страхование ядерных рисков

•

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
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
Добровольное
медицинское страхование
Добровольное
имущественное страхование

Автострахование
Добровольное страхование грузов
Страхование ядерных рисков
Страхование строительномонтажных рисков

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

Обязательное
страхование ответственности
перевозчиков

Обязательное страхование
опасных производственных
объектов

Обязательное страхование
автогражданской
ответственности

Информация о Группе «МАКС»
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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.
Высокая деловая репутация АО «МАКС» —
подтверждена рейтинговым агентством
«Эксперт РА». Рейтинг ruАA- — высокий уровень кредитоспособности, финансовой надежности и финансовой
устойчивости.
Безусловное выполнение обяза тельств 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 финан совой 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 «МАКСе» 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.
Широкое региональное присутствие —
Страховая группа «МАКС» имеет филиалы и представительства во всех регионах
Российской Федерации.

Социальная ответственность — «МАКС»
поддерживает православные храмы, детские дома, оказывает помощь ветеранским, медицинским, учебным, общественным организациям, а также отдельным
гражданам.
Признание сообщества — неоднократный лауреат премий «Финансовая элита России», «Золотая Саламандра»,
«Финансовый Олимп».
А к т и в н а я п о з и ц и я н а с т р а хо в о м
рынке — «МАКС» принимает активное
участие в разработке законодательных
инициатив, направленных на совершенствование правовой базы национального
страхования.

ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ
ЗАЩИТА СГ «МАКС»
В 2019 ГОДУ
Для защиты страхового портфеля Группы
в 2019 году действовали облигаторные
договоры перестрахования:
1. ОБЛИГАТОРНЫЙ ДОГОВОР
ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ, СМР РИСКОВ,
ГРУЗОВ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ТЕХНИКИ И Ж/Д ТРАНСПОРТА
Тип договора — эксцедент убытка.
Лимит договора — 2,1 млрд рублей.
Компрессия по договору
перестрахования — 4 млрд рублей.
Собственное удержание —
21 млн рублей.
Лидер-Перестраховщик —
General Reinsurance AG.
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.
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2. ОБЛИГАТОРНЫЙ ДОГОВОР
ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
И БОЛЕЗНЕЙ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ЗАЕМЩИКАМИ КРЕДИТОВ
Тип договора — эксцедент сумм.
Лимит договора — 30 млн рублей.
Собственное удержание —
4 млн рублей.
Лидер-Перестраховщик —
General Reinsurance AG.
Рейтинг Gen Re — АА+ присвоен
международным рейтинговым
агентством S&P.
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 рублей.
Собственное удержание —
1 млн рублей.
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.

СГ «МАКС» — Меняем жизнь к лучшему

Договор распространяется на страхование автотранспортных средств (каско)
и Добровольное страхование ответственности владельцев транспортных средств
(ДАГО).
5. ОБЛИГАТОРНЫЙ ДОГОВОР
ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ ЛЕЧЕНИЯ
КРИТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
(ООО «МАКС-ЖИЗНЬ»)
Тип договора — квотный.
Лимит договора — 25 000 000 USD (в случае если один или несколько коллективов,
или несколько застрахованных затронуты
одним событием).
Лимит на одного застрахованного —
1 000 000 USD.
Собственное удержание — 10% квотной
доли всех сумм и рисков.
Лидер-Перестраховщик —
General Reinsurance AG.
Рейтинг Gen Re — АА+ присвоен
международным рейтинговым
агентством S&P.
Договор покрывает риск лечения
критических заболеваний.
6. ОБЛИГАТОРНЫЙ ДОГОВОР
ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ ЛЕЧЕНИЯ
КРИТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
(АО «МАКС»)
Тип договора — квотный.
Лимит договора — 25 000 000 USD (в случае если один или несколько коллективов,
или несколько застрахованных затронуты
одним событием).
Лимит на одного застрахованного —
1 000 000 USD.
Собственное удержание — 10% квотной
доли всех сумм и рисков.

Лимит договора — 30 млн рублей.

Лидер-Перестраховщик —
General Reinsurance AG.

Собственное удержание — 50%
по рискам до 10 млн рублей
и 25% по рискам сверх 10 млн рублей.

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

Лидер-Перестраховщик —
General Reinsurance AG.

Договор покрывает риск лечения
критических заболеваний.

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

Информация о Группе «МАКС»
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КРУПНЫЕ
КОРПОРАТИВНЫЕ
КЛИЕНТЫ

•

АО «Концерн «Вега»

•

ФГУП «Научно-технический центр
«Атлас»

•

ОАО «Манотомь»

•

Судебный департамент
при Верховном Суде РФ

•

АО «Сбербанк Лизинг»

•

Банк «Возрождение» (ПАО)

•

МИД РФ

•

•

Следственный комитет РФ

АО «Научно-производственное
предприятие «Полет»

•

ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет
имени М. В. Ломоносова»

•

ГУП города Москвы «Центр-Сити»

•

ГАУК «МОСГОРТУР»

•

ГУП «Петербургский
метрополитен»

•

ППК «Фонд защиты прав
граждан — участников долевого
строительства»

•

ОЭЗ «Технополис Москва»

•

ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета»

•

ФГАОУ НИУ «Высшая школа
экономики»

•

ФГАОУ ВО Первый МГМУ
им. И. М. Сеченова Минздрава
России (Сеченовский университет)

•

ФГБОУ ВПО «Российский
университет транспорта (МИИТ)»

•

Объединенный институт
ядерных исследований

•

ФГУП «Горно-химический
комбинат»

•

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»

БАНКИ-ПАРТНЕРЫ
•

ПАО «Банк ВТБ»

•

ПАО КБ «Восточный»

•

ПАО «Банк «Возрождение»

•

ПАО «Промсвязьбанк»

•

ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»

•

ПАО «МТС Банк»

•

ПАО «РОСБАНК»

•

АО «Банк ДОМ.РФ»

•

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 «Совкомбанк»

•

ГУП МО «Мострансавто»

•

ПАО «АВТОВАЗ»

•

ОАО «Сочи Парк»

•

АО «МОСГАЗ»

•

ГУП «Мосгортранс»

•

ФГУП «ПО «Маяк»

•

ПАО «Государственная транспортная
лизинговая компания»

•

ПАО «Промсвязьбанк»

•

АО «Газпромбанк»

•

ПАО «КБ «Восточный»

•

АО КБ «Руснарбанк»

•

АО «НИИПП»

•

ПАО «Плюс Банк»

•

ОАО «РАТЕП»

•

ПАО «РГС Банк»

ИНВЕСТИЦИИ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
Быть инвестором просто и безопасно. Программы инвестиционного страхования жизни —
надежный финансовый инструмент для инвестиций и накоплений со 100%-ной защитой
капитала и высоким потенциалом доходности.

НАКОПИТЕЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
Процесс накоплений сопровождают факторы, влияющие на достижение целей, в том
числе связанные с жизнью и здоровьем.
СК «МАКС-Жизнь» поможет выбрать решение, которое позволит достичь ваши
цели и получить максимум от желаемого
результата.
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ОБЗОР
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГРУППЫ
«МАКС»
СТРАХОВОЙ РЫНОК
РФ В 2019 ГОДУ
Страхование жизни сохранило
в 2019 году лидерство по объему собранной премии. Однако на фоне отрицательной динамики роста данный вид
перестал быть драйвером роста рынка. Сборы по «жизни» сократились на
9,5% по отношению к прошлому году,
а количество заключенных договоров
снизилось на 13,2%. Требование Банка России предупреждать клиентов об
основных рисках предлагаемого страхового продукта и существенных условиях договора, установленное с апреля,
заметно снизило интерес страхователей
к программам инвестиционного страхования жизни.
При этом объем выплат по полисам
страхования жизни практически удвоился — прирост составил 199% или
133 млрд рублей. Сказывается увеличение количества договоров, по которым
истек срок страхования.
Сегмент ОСАГО третий год подряд
характеризуется падением сборов.
За 2019 год автомобилисты принесли страховщикам 215 млрд рублей,
что на 5% меньше аналогичного показателя прошлого года. Подобное
падение объемных показателей является прямым следствием заработавшего на полную мощность первого этапа либерализации тарифов.
Страховщики, получив возможность
изменять базовые ставки в достаточно
широком коридоре значений, активно
включились в конкурентную борьбу
за наиболее прибыльные категории
страхователей.
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По итогам 2019 года
объем собранной
страховой премии
в России вырос
на 0,4% до 1,481 трлн
рублей. Выплаты
по отношению
к 2018 году выросли
на 16,8% до уровня
611 млрд рублей.
Общее количество
заключенных договоров
страхования выросло
на 2,7% до 208 млн штук.

Рост выплат по ОСАГО существенно затормозился — плюс 3,2% по отношению
к прошлому году или 142,4 млрд. рублей.
Что может служить косвенным признаком
того, что ситуация в обязательной автогражданке планомерно стабилизируется.
Стабильный рост в ипотечном и потребительском кредитовании, по которому банки активно снижают процентные ставки по займам за счет
финансовой защиты посредством
полисов личного страхования, дает
положительный импульс в развитии
комплексного ипотечного страхования и страхования жизни и здоровья
заемщиков.
Страхование имущества в 2019 году
продемонстрировало более чем уверенный рост. Сборы страховой премии
по полисам страхования имущества
физических и юридических лиц выросли — по физлицам на 11%, до уровня
72 млрд рублей, по юрлицам на 17%, до
уровня 103 млрд рублей. Как результат,
имущественный сегмент рынка впервые за многие годы по сборам опередил одного из лидеров — добровольное
автострахование.
В каско, как и прежде, все ключевые тренды в первую очередь формируются на фоне развития событий в автомобильном рынке страны.
П р о д а ж и н о в ы х а вто м о б и л е й п о
итогам 2019 года снизились на 2%.
Отсюда и околонулевая динамика
в каско — сборы составили 170,5 млрд
рублей.

Обзор деятельности Группы «МАКС»
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Структура страхового рынка России, 2019 год (млн руб.)

Жизнь

409 374

ОСАГО

213 542

Имущество

213 113

НС

187 365

ДМС

180 656

170 547

каско

Фин. риски

29 739

С/Х

5 647

ОСГОП

2 810

ОСОПО

2 751

Остальные

65 633

Вторым важным фактором трансформаций рынка каско следует отметить
существенное падение рентабельности
по данному виду страхования. Активный демпинг, гонка комиссий посредникам и рост среднего чека по ремонту автомобилей привели к тому, что

в каско радикально падает прибыльность страховых операций. В результате этого следующим вынужденным,
но логичным шагом станет повышение тарифных ставок всеми ведущими
автостраховщиками.

ПУТЕШЕСТВИЯ

ВЫЕЗЖАЮЩИМ ЗА РУБЕЖ
Максимально качественное и быстрое
оказание медицинской помощи, а также
предоставление правовых и административных
услуг в Европе, США и других странах мира.
Страховка СК «МАКС» признается посольствами всех государств и может быть включена
в пакет документов при оформлении визы
для стран Шенгена

Для тех, кто путешествует по России,
в СК «МАКС» разработана программа
«Будь как дома». Полис
«Будь как дома» —
страхование поездок
по территории страны
для лиц, постоянно
или преимущественно
проживающих в России.
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АО «МАКС»

ИТОГИ РАБОТЫ
СГ «МАКС»
В 2019 ГОДУ

Объем страховых премий АО «МАКС»
в 2019 году составил 10 млрд 961 млн
рублей.

Объем страховых премий,
собранных компаниями
Группы «МАКС» в 2019 году,
составил 272 млрд 143 млн
рублей. Группа «МАКС»
остается одним из лидеров
страховой отрасли
с совокупной долей
рынка 7,6%.
При этом доля рынка
обязательного медицинского
страхования, которая
приходится на АО «МАКС-М»
(ОМС), составляет 12,2%.

188 830

272 143

190 681

215 711

254 690

Страховая премия СГ МАКС
(млн руб.)

Источниками роста по отношению к показателям 2018 года стали такие виды,
как страхование имущества физических
лиц и ипотечное страхование — 73%, страхование от несчастных случаев — 16%,
добровольное медицинское страхование — 6%.
Страховой портфель АО «МАКС» остается высоко сбалансированным, значительную долю занимает личное страхование,
а также страхование ответственности
и имущественное страхование.
Соотношение между розничным и корпоративным страхованием составляет
65% и 34% соответственно.
АО «МАКС-М»
В 2019 году АО «МАКС-М» исполнилось
25 лет. Компания продолжает входить
в число лидеров системы обязательного медицинского страхования (ОМС)
Российской Федерации. Количество
застрахованных граждан по состоянию
на 1 января 2020 года составило 19 млн
445 тыс. 167 человек.
Количество договоров, заключенных
с территориальными фондами ОМС
субъектов РФ, сохранилось на уровне
2018 года — 24, по числу регионов присутствия Компании. Количество договоров
с медицинскими организациями выросло
до 3 тыс. 653.
В 2019 году в АО «МАКС-М» поступило
257 млрд 842 млн руб., предназначенных
на оплату медицинской помощи, и 2 млрд
642 млн руб. на ведение дела. В медицинские организации направлено 253 млрд
607 млн рублей.
ООО «МАКС—ЖИЗНЬ»
Несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, ООО «МАКС-Жизнь» продолжило успешное развитие по всем линиям
бизнеса.

2015

2016

МАКС
МАКС-М
МАКС-Жизнь

2017

2018

2019

Суммарная величина страховых
взносов, полученных Компанией за
2019 год, достигла 3 млрд 340 млн
рублей. Объем страхового возмещения составил 153 млн рублей. За отчетный период ООО «МАКС-Жизнь»
получило чистую прибыль в размере 218 млн рублей. Свидетельством
динамичного развития Компании

Обзор деятельности Группы «МАКС»

является увеличение нетто-резервов
ООО «МАКС-Жизнь», которые выросли
в 2019 году на 51%.
В 2019 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг финансовой надежности ООО «МАКС-Жизнь»
на уровне ruА+, прогноз по рейтингу —
стабильный.
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Структура страхового
портфеля АО «МАКС»

Важным шагом по дальнейшему укреплению финансовой устойчивости Компании стало превентивное увеличение ее
уставного капитала более чем на 40%,
с 320 до 450 млн рублей.

38% ОСАГО

ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ РЫНКА
НА 2020 ГОД

24% каско
14% ДМС
11% Жизнь и здоровье
10% Имущество
2% ОСГОП и ОПО
1% Остальные

В 2 0 2 0 году ож и д а е т с я , ч то с о хранятся и усилятся все тенденции и тренды прошедшего года. Это
в равной степени относится как к динамике объемных показателей по сборам
и выплатам во всех основных видах страхования, так и к количеству заключенных
договоров.
По прогнозам аналитиков, объем сборов страховой премии вырастет на 2–3%
и составит 1,5 трлн рублей. Столь низкая
динамика во многом будет обусловлена
тем, что падение сборов в инвестиционном страховании жизни перекрестно компенсирует опережающие темпы
роста и в других значимых сегментах
рынка.
Положительная динамика объемов
страховых премий ожидается в таких
видах, как добровольное медицинское
страхование, страхование от несчастных случаев и болезней, имущественное страхование. Также рост сохранится в агростраховании, страховании
финансовых и предпринимательских
рисков.
Помимо инвестиционного страхования
жизни, сокращение сборов прогнозируется в моторном страховании. И каско,
и ОСАГО, вероятнее всего, не смогут
войти в зону роста. Добровольное автострахование идет в фарватере автомобильного рынка, которому эксперты
предрекают очередное сокращение.

Страховая премия
АО «МАКС» (млрд руб.)

4,3
3,7
10,8
7,3

2018

2019

Розница
Корпоратив

ОСАГО же во многом зависит от сохранения конкурентной борьбы в рамках
либерализации тарифных ставок, и здесь
пока не наблюдается предпосылок
к торможению.
Предполагается, что выплаты страхового возмещения вырастут на 15–20%.
И здесь как раз основным драйвером
роста станет страхование жизни, по
которому набирают обороты компенсации по завершившимся договорам
страхования.
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ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ СГ «МАКС»
НА 2020 ГОД
В 2020 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,
прирост общего объема страховых премий
темпами, опережающими рост рынка.
Планируемый объем годовых сборов
страховой премии АО «МАКС» должен
составить 16 млрд рублей.
Основными приоритетами для развития
бизнеса установлены: увеличение рентабельности по ОСАГО с темпом прироста
страховых премий не ниже рыночных, сохранение премий по обязательным видам
ОПО и ОСГОП с приростом на уровне инфляции в 6%, развитие немоторных видов — личного страхования,
ВЗР, ДМС, страхования имущества и ответственности.
ООО «МАКС-Жизнь» в 2020 году будет
продолжать развитие в сегменте инвестиционного и накопительного страхования
жизни. По результатам года запланировано достичь объем страховых сборов
в размере 3,2 млрд рублей.
АО «МАКС-М» планирует в 2020 г. увеличить число граждан России, застрахованных в Компании по ОМС до 19 млн
750 тыс. человек.
РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС
По линии розничного бизнеса на 2020 год
утверждена задача по увеличению его объемов и рыночной доли по моторным видам
страхования — ОСАГО и каско, страхованию имущества физических лиц, страхованию от несчастных случаев и болезней,
туристическому страхованию выезжающих
за рубеж и путешествующих по России,
комплексному страхованию ипотеки.
Предполагается развитие действующих
и создание новых программ страхования,
совершенствование программ лояльности
клиентов, ориентированных на пролонгацию
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безубыточных договоров страхования,
дальнейшее развитие онлайн-продаж
через официальный сайт Компании и мобильное приложение, улучшение уровня
сервисной составляющей и повышение
качества обслуживания клиентов по
предлагаемым Компанией программам
страхования.
КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС
По линии корпоративного бизнеса деятельность Компании будет направлена на
сохранение действующих крупных клиентов по всем основным видам страхования
и наращиванию доли рынка в регионах
присутствия за счет смещения фокуса на
крупные предприятия, государственные
и муниципальные предприятия и активного участия в конкурсах на право оказания
страховых услуг.
ОСНОВНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
АО «МАКС» В 2020 ГОДУ
1. Совершенствование системы управления рисками, централизация андеррайтинговых решений с целью достижения
высокого качества предварительной
оценки и скоринга по входящим в Компанию рискам и объектам страхования.
2. Обновление действующих в Компании
систем автоматизации операционной деятельности мидл- и бэк-офисов Компании,
управленческого и бухгалтерского учета, CRM-модулей по продаже страховых
услуг. Модернизация механизмов досудебного урегулирования споров и процедур работы в судебных инстанциях
по входящим искам.
3. Перенастройка системы учета договоров страхования, внедрение автоматизации отдельных процессов
ввода в систему информации по полисам и снижение затрат Компании —
временных и финансовых, по учету страховой документации.
4. Развитие и расширение цифровых
каналов привлечения клиентов — сайта,
профильных мобильных приложений.
Цифровизация процессов оформления
договоров страхования — от предварительного расчета до онлайн-оплаты,
и процедур заявления страховых событий.
5. Постоянное совершенствование системы управления региональной сетью с учетом финансово-экономической ситуации
и конкурентной среды каждого конкретного
региона.
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ФИНАНСОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

В 2019 году, несмотря на крайне неблагоприятный инвестиционный
климат, Компания подтвердила рейтинговый статус страховщика
высокого уровня кредитоспособности и финансовой надежности.

Финансовая устойчивость Компании стабильно находится на высоком уровне и характеризуется способностью отвечать по своим обязательствам перед контрагентами и клиентами Капиталом,
страховыми резервами, обеспеченными качественными активами,
отвечающими признакам оперативной/текущей ликвидности.
На протяжении 28 лет финансовой деятельности АО «МАКС» стабильно демонстрирует высокие показатели платежеспособности
и текущей ликвидности, в полной мере обеспечивает самофинансирование и своевременное выполнение взятых на себя обязательств.

ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
КОМПАНИЮ 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, заключенных в 2019 году,
составил 23,4% от общего числа заключенных договоров (около 20%
в 2018 году).

•

Наличие лицензий на осуществление
всех видов страхования и входящего
перестрахования, лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну.

•

Хорошая территориальная диверсификация бизнеса при наличии централизованного управления.

•

Надежная система перестраховочной
защиты.

•

Отличное качество инвестиционного портфеля. Контроль качества
и структуры активов осуществляет
независимый специализированный
депозитарий.

•

Высокоорганизованная корпоративная культура Компании: отсутствие
корпоративных конфликтов, 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 задол женности и прочих обязательств
в пассивах, высокое значение показателя отклонения фактического размера маржи платежеспособности от нормативного более
89% (2018 год — 70%).

•

Доля расходов на ведение дела во
взносах-нетто на среднем уровне,
около 30%.

•

Влияния валютных, политических, перестраховочных рисков минимизированы. Доля крупных государственных
заказов в портфеле АО «МАКС» сбалансирована розничными продуктами.
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Несмотря на резко снижающейся в показателе ключевой ставки, Компания смогла
сохранить рентабельность и обеспечить чистую прибыль Общества в 2019 году на
уровне 160 млн рублей.

Ключевая ставка

7,9

% годовых

7.4

6,9

6,4

5,9

08.01.2020

24.10.2019

15.08.1019

06.06.2019

21.03.2019

09.01. 2019

5,4

Ставка

Показатели платежеспособности, качества, ликвидности активов Компании существенно превосходят средние по рынку. Традиционно более 90%
валюты баланса составляют капитал
и страховые резервы, обеспеченные
качественными активами, полностью
отвечающими требованиям диверсификации, ликвидности, возвратности
и доходности.
Регламентами Компании предусмотрено регулярное 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 про-

грамм, развития в соответствии с бизнес-планами и стратегией Общества.
В 2019 году Компания предоставила
более 1 млрд рублей в обеспечение
заявок для участия в конкурентных
процедурах.
Диверсификация инвестиционного портфеля, значительные объемы
высоколиквидных активов, которые
в 2019 году составили 68–69% от совокупной валюты баланса (среднерыночный показатель ~22%), взвешенный
подход при выборе наиболее важных
банков-партнеров при размещении
временно свободных средств обеспечивают безусловное выполнение всех
обязательств Компании перед клиентами и партнерами. На специальных счетах гарантийных фондов АО «МАКС»
как участника страховой платежной системы в 2019 году размещено
787 млн рублей.
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Основные финансовые показатели Страховой группы «МАКС»
за 2019 год (млн руб.)
Наименование показателей

МАКС

МАКСЖизнь

МАКС-М

СГ МАКС
2019

СГ МАКС
2018

Активы

16 050

18 349

11 644

46 043

45 056

Высоколиквидные активы

11 049

16 336

1 540

29 313

32 653

Основные средства

1 495

1 016

2

2 513

1 919

Страховые резервы

9 630

-

10 124

19 754

20 259

Капитал

5 374

1 521

1 338

8 233

8 033

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

10 961

257 842

3 340

272 143

254 690

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

10 014

253 607

153

263 774

235 520

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

1 105

2 668

1 069

4 842

5 229

Управленческие расходы

1 720

1 494

165

3 379

3 260

Прочие расходы

39

17

0

56

90

Чистая прибыль

161

845

218

1 224

2 714

1 131

737

887

2 755

2 751

Нераспределенная прибыль

ОБЪЕМ И ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «МАКС»

имущество, увеличился за счет переоценки стоимости объектов недвижимости,
доля в активах составила 9,31%.

Доля денежных средств на банковских
счетах в структуре активов в течение всего
года не опускалась ниже 60% и по итогам
года превысила 68%.

По итогам 2019 года вся недвижимость
Страховой группы «МАКС» в соответствии
с Федеральным законом «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации»
прошла профессиональную оценку независимого оценщика.

Объем долгосрочных инвестиций в недвижимость, включая инвестиционное

Активы АО «МАКС», относящиеся к первой группе ликвидности
(расчеты в 1 день), традиционно превышают совокупные выплаты (тыс. руб.)
2015
Обеспечение покрытия годового
объема выплат дневным остатком
денежных средств

2016

2017

2018

98,50%

140,99%

115,75%

Денежные средства

9 210 821

10 944 141

16 166 422

14 347 563 11 048 904

Выплаты

9 354 970

7 762 097

13 965 769

12 692 047

Суммарный объем начисленных доходов
от инвестиций средств страховых резервов и капитала составил 1,1 млрд рублей.
Доход от размещения денежных средств
на банковских счетах составил 0,9 млрд
рублей, или 82% от суммы инвестиционных доходов, уступив аналогичному пока-

113,04%

2019
110,34%

10 013 778

зателю 2018 года за счет существенного
снижения ключевой ставки, снижения
среднемесячной суммы в размещении,
обесценения валютного актива. Более
557 млн рублей принесло участие Компании в капитале дочерних акционерных
обществ.
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В 2019 году Компания не смогла достичь
желаемого объема в крупнейших государственных заказах и сохранила преобладание розничного портфеля, что отразилось
как на уменьшении показателей страховых резервов, так и на объеме денежных
средств, показатель которых пропорционально уменьшился в сравнении с 2018 годом на 28,90% и 21,43% соответственно.
Среднегодовая инвестиционная ставка
размещения средств страховых резервов
и капитала Компании в 2019 году составила 7,20%, что ниже аналогичного показателя в 2018 году (7,25%).

68,8% Денежные средства
и денежные эквиваленты

Для поддержания платежеспособности
более 80% активов, включая страховую
дебиторскую задолженность, имеют краткосрочный или среднесрочный характер,
что обеспечивает высокий уровень ликвидности активов, соотношение сроков
активов и обязательств при поддержании
доходности инвестиционного портфеля
АО «МАКС» на уровне ключевой ставки
Банка России.

7,9% Дебиторская задолженность
9,3% Основные средства
9,9% Прочие активы
3,1% Финансовые вложения
(за исключением денежных
эквивалентов)

Инвестирование собственных средств,
страховых резервов производится на условиях диверсификации, ликвидности,
возвратности и доходности, в соответствии с требованиями, установленными
Банком России.

1% Доля перестраховщиков
в страховых резервах
по страхованию иному,
чем страхование жизни

Структура активов АО «МАКС»
2015
Показатели

тыс. руб.

2016
%

тыс. руб.

2017
%

тыс. руб.

2018
%

тыс. руб.

2019
%

тыс. руб.

%

Денежные
средства
и денежные
эквиваленты

9 210 821 60,76 10 944 141 64,13

Дебиторская
задолженность

3 159 096 20,84 1 839 449 10,78

1 575 108 7,18

1 705 942 8,42

Основные
средства

1 401 104

1 334 992

6,1

1 341 737 6,62 1 494 840

437 731

2,0

617 910 3,05

149 824 0,93

500 375

9,24 1 263 668 7,40

16 166 422 73,7 14 347 563 70,78 11 048 904 68,84

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

856 582

5,65

Финансовые
вложения

283 257

1,87

578 129 3,32

733 266 3,34

649 241 3,20

Отложенные
налоговые
активы, запасы,
прочие активы

247 430

1,63

1 740 819 10,20

1 685 127 7,68

1 607 344 7,93

Итого активы

15 158 290

700 666

100 17 066 872

4,17

1 271 032 7,92
9,31

3,12

1 585 267 9,88

100 21 932 646 100 20 269 737 100 16 050 242

100
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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 действую-

щих 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»
2015
тыс. руб.
Капитал
Страховые
резервы

%

4 170 225 27,51

тыс. руб.

2017
%

4 091 284 23,97

тыс. руб.

2018
%

5 137 322 23,42

10 459 591 69,00 12 265 879 71,87 15 910 828 72,55

Прочие
обязательства
Итого
пассивы

2016

528 474

15 158 290

3,49

709 709

100 17 066 872

4,16

884 496 4,03

100 21 932 646

тыс. руб.
5 714 438

2019
%

тыс.руб

28,19

13 547 164 66,84
1 008 135

100 20 269 737

%

5 374 255 33,50
9 629 615

60,0

1 046 372

6,50

100 16 050 242

100

4,97

Структура страховых резервов тыс. руб.
2015

2016

2017

2018

2019

Резерв незаработанной премии

4 526 969

7 165 854

8 582 642

7 979 334

5 876 931

Резерв заявленных,
но неурегулированных убытков

2 364 113

1 897 329

2 157 244

2 342 925

1 814 213

Резерв произошедших,
но незаявленных убытков

2 506 989

2 140 780

4 799 207

3 090 563

1 870 236

Прочие резервы

1 061 520

1 061 916

371 735

134 342

68 235

10 459 591 12 265 879 15 910 828

13 547 164

9 629 615

Итого

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ
И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
Риски ликвидности общества обусловлены прежде всего ежедневной необходимостью в денежных средствах для
произведения страховых выплат и связаны
соответствием между сроками наступления обязательств и сроками размещения
активов.
Показатель мгновенной ликвидности
традиционно находится на очень высоком уровне и составляет 68,8%. Показатель текущей ликвидности сохраняется
в пределах 130%, достаточно стабилен,
уровень выше среднего.
Анализ платежеспособности АО «МАКС»
свидетельствует о высоком уровне этого
показателя.

По состоянию на 31 декабря 2019 года
фактический размер маржи платежеспособности полностью обеспечивает нормативные требования к капиталу, который по итогам года составил
5,038 млрд рублей и превышает уставный
капитал Общества на 1,038 млрд рублей.
Структура обязательств страховой Компании
отвечает требованиям Банка России. Основная часть обязательств приходится на страховые резервы и составляет 90,20%. Доля
Капитала в обязательствах превышает 50%.
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.
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По величине Капитала АО «МАКС» входит в двадцатку крупнейших страховых
компаний России.

нить платежеспособность и конкурентноспособность, оставаясь страховщиком
первого размерного класса, — в целом
были достигнуты.

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.

КОМПАНИЯ ОБЛАДАЕТ
КАПИТАЛОМ ВЫСОКОГО
КАЧЕСТВА
По состоянию на 31 декабря 2019 года
на уставный капитал, составляющий
4 млрд руб., приходится 75% Капитала,
на долю нераспределенной прибыли —
21%. По размеру уставного капитала Компания занимает 13-е место среди российских страховщиков.

Задачи Компании в 2019 году — сохранить
рыночные позиции, нарастить показатели
капиталоемкости, удержать положительный показатель рентабельности, сохра-

Основные финансовые показатели АО «МАКС» (тыс. руб.)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Активы

13 462 766 15 933 600 17 433 438 17 120 806 15 158 290 17 066 872 21 932 646 20 269 737 16 050 242

Капитал

2 708 952

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 4 000 000

Нераспределенная
прибыль

526 068

3 179 526

943 801

3 687 871 3 659 306

717 146

4 170 225 4 091 284

688 581 1 109 580 1 158 292

5 137 322

5 714 438

2 161 771 1 470 009 1 130 604

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

Страховые
выплаты

9 098 674 12 040 144 11 441 584 12 624 623

Чистая
прибыль

472 907

897 437

676 345

6 959 324

271 435

720 999

2014

2015

5 374 255

9 629 615

15 114 963 10 960 942

7 791 548 16 112 650 12 692 047 10 013 778

507 061 1 003 479

1 439 426

160 595

2018

2019

Показатели рентабельности (%)
2013
Чистая прибыль/Актив (ROA)
Чистая прибыль/
Капитал (ROE)
Чистая прибыль/объем
страховых премий-нетто

2016

2017

3,88

1,59

4,76

2,97

4,58

7,10

1,00

18,34

7,42

17,29

12,39

19,53

25,19

2,99

4

1,70

7,02

4,16

8,24

9,52

1,60
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Показатели нормативного и фактического размера маржи
платежеспособности АО «МАКС»
Наименование показателя

31 декабря 2019 г.

31 декабря 2018 г.

Нормативный размер маржи
платежеспособности (млн рублей)

2 655

2 477

Фактический размер маржи
платежеспособности (млн рублей)

5 038

4 279

Уставный капитал (млн рублей)

4 000

4 000

Отклонение фактического размера
от нормативного (млн рублей)

2 382

1 801

Отклонение фактического размера маржи
от нормативного,%

89,72

72,72

Показатель платежеспособности
АО «МАКС» на конец 2019 года составил
89,72% и существенно превысил аналогичный среднерыночный показатель
платежеспособности, который, по данным
Банка России, составил 54,0%.
Фактический размер маржи платежеспособности АО «МАКС» существенно
вырос и составил 5 млрд руб. (2018 год —

ОСНОВНЫЕ
СОБЫТИЯ
СГ «МАКС» ВОШЛА В ЧИСЛО
500 КРУПНЕЙШИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ
Страховая группа «МАКС» вошла в число
лидеров экономики России и заняла 456-ю
строчку рейтинга РБК 500, который был
опубликован 26 сентября 2019 года.
Задачей рейтинга является определение крупнейших российских компаний
с выявлением принадлежности по отраслям, а также определить тенденции
в экономических процессах, происходящих в секторах российской экономики.
В рейтинге участвуют компании, принадлежащие российским физическим
и юридическим лицам, большая часть
активов которых находится на территории
России, вне зависимости от их регистрации в России или за рубежом. Основным показателем рейтинга, по которому
производится ранжирование Компании,
является чистая выручка.

4,279 млрд руб.), при этом нормативный
размер маржи вырос несущественно.
Такая динамика способствует формированию большого запаса капитала,
свободного от страховых обязательств,
отклонение фактического размера маржи
платежеспособности от нормативного
составило на конец 2019 года 2,38 млрд
рублей (2018 год — 1,80 млрд руб.).

Приоритет для финансовых показателей
рейтинга отдавался консолидированной
отчетности Группы по МСФО.
Как эквивалент выручки для компаний
финансового сектора применяются
рассчитываемые суммарные доходы от
основной деятельности. Для страховых
компаний: сумма чистых заработанных
страховых премий, чистого инвестиционного дохода, процентных доходов
и комиссионных доходов от банковской
деятельности.
МЕДИЦИНСКОЙ СТРАХОВОЙ
КОМПАНИИ «МАКС-М» — 25 ЛЕТ
Медицинской страховой компании
«МАКС-М» 17 октября 2019 года исполнилось 25 лет. Генеральный директор
АО «МАКС-М» Надежда Мартьянова отмечает: «То, что на протяжении своей
истории, Компания неизменно занимает
лидирующие позиции в области обязательного медицинского страхования, является результатом самоотверженной работы
профессионалов, четко осознающих свою
социальную миссию и высокую значимость
нравственных основ труда страховщиков,
работающих в системе ОМС, которая, являясь выразителем интересов граждан
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России, постоянно находится в развитии,
и мы, как мощный многотысячный коллектив, привносим в нее новации, защищая
право россиян на получение качественной
медицинской помощи».

Исполнительный директор СК «МАКС»
Андрей Мартьянов находится на четвертом месте в списке лучших российских
коммерческих директоров страховой
отрасли.

Представители Компании принимали
активное участие в создании нормативно-правовой базы, регламентирующей
отношения в сфере медицинских услуг
в новых условиях функционирования
отрасли, вырабатывали социальные гарантии, направленные на улучшения здоровья граждан. В 2007 году «МАКС-М»
первым в системе ОМС начал создавать
круглосуточные консультативно-диспетчерские центры по вопросам обязательного медицинского страхования.

Заместитель Генерального директора
СК «МАКС» по экономике и финансам
Сергей Сычев занимает пятое место в рейтинге финансовых директоров, представляющих страховые
компании.

В 2010 году АО «МАКС-М» стало первой
страховой медицинской организацией, которой был присвоен рейтинг надежности
рейтингового агентства «Эксперт РА». С тех
пор Компания постоянно подтверждает
рейтинг А++ «Исключительно высокий уровень надежности и качества услуг».
В настоящее время Компания представлена в 24 регионах страны. Гражданам
России доступно более 600 офисов
«МАКС-М». Партнерами Компании являются более 3 тыс. медицинских организаций, работающих в системе ОМС,
в числе которых крупнейшие федеральные специализированные и научно-исследовательские медицинские центры,
ведущие клинические больницы.
Приоритетом в работе «МАКС-М» является практическая помощь в реализации застрахованными лицами своих прав и интересов в системе ОМС. Сопровождение
по всем вопросам ОМС осуществляют
более 800 страховых представителей
АО «МАКС-М», прошедших специальную
подготовку.
ТРИ РУКОВОДИТЕЛЯ СГ «МАКС»
ВОШЛИ В «ТОП-1000
РОССИЙСКИХ МЕНЕДЖЕРОВ»
Три руководителя высшего звена Страховой группы «МАКС» вошли в число
лучших представителей страхового рынка России по версии 20-го ежегодного
рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров», подготовленного Ассоциацией
российских менеджеров и Издательским
домом «Коммерсантъ».
Надежда Мартьянова, Генеральный директор СК «МАКС» заняла десятую позицию в рейтинге высших руководителей
в категории «Страхование».

СГ «МАКС» ЗАВЕРШИЛА
ОБНОВЛЕНИЕ
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
Группа компаний «МАКС» запустила новые версии сайтов АО «МАКС»
и ООО «МАКС-Жизнь». С учетом того,
что в январе 2019 года начал работу обновленный сайт АО «МАКС-М», завершен
процесс модернизации интернет-представительств СГ «МАКС».
Все сайты выполнены в едином корпоративном дизайне, обновлена система
внутреннего поиска, увеличена скорость обработки поискового запроса и загрузки страницы, интерфейс
адаптирован для обработки и выполнения запросов с устройств различных
типов.
Для удобства поиска на каждом ресурсе представлен полный спектр услуг,
продукты структурированы в соответствующие разделы, включающие подразделы по правилам оформления, получения страховки, внутренний калькулятор
позволит рассчитать наиболее подходящий продукт. Форма обратной связи
позволяет оперативно решить возникающие вопросы, подготовить документы
и выбрать время для визита в офис для
окончательного завершения процедуры
покупки.
«Разработанные сайты соответствуют
актуальным тенденциям веб-дизайна
и в полной мере отвечают всем требованиям надзорных органов, — отмечает исполнительный директор
АО «МАКС» Андрей Мартьянов.— Они
предоставляют нашим клиентам быстрый и удобный круглосуточный
доступ со стационарных компьютеров и мобильных устройства в любое
время, из любой точки мира. Мы не
планируем останавливаться на достигнутом — в ближайшее время сайт
СК «МАКС» получит новый дополнительный функционал».
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ПРЕЗИДЕНТ «МАКС-М»
РУСЛАН ХАЛЬФИН
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ
«ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО.
НА ПУТИ К ЦЕЛИ: 80+»
Руслан Альбертович Хальфин принял
участие в круглом столе «Страховые компании в здравоохранении: за и против»,
состоявшемся в рамках Форума «Здоровое общество. На пути к цели: 80+».
По мнению Р. Хальфина, ключевыми
задачами на данном этапе являются
достижение баланса экономических
и социальных интересов участников
и субъектов ОМС, а также изменения
парадигмы взаимоотношений исполнителей медицинских услуг и застрахованных лиц.
«Для создания клиенториентированной
конкурентной модели ОМС необходимо
введение юридической и экономической
ответственности врачей, обеспечение их
участия в договорных отношениях между
страховыми компаниями и медицинскими
организациями, развитие финансовых
механизмов стимулирования медицинских работников за конечные результаты
работы с населением, а также страхование профессиональной ответственности врачей. При этом особое внимание
должно уделяться формированию мотивации граждан к сохранению здоровья
и проведению лечебных и профилактических мероприятий»,— отмечает президент
«МАКС-М».
Форум, который прошел в Сочи при поддержке Министерства здравоохранения
России, является профильной площадкой
для прямого диалога представителей органов власти с экспертным сообществом
и совместного поиска и проработки практических предложений по реализации
национальных проектов, направленных на
решение задачи по увеличению продолжительности здоровой жизни российских
граждан.
«МАКС» НАЧАЛ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ
ПО ОСАГО ОТ РОССИЙСКОГО
СОЮЗА АВТОСТРАХОВЩИКОВ
СК «МАКС» и Российский союз автостраховщиков (РСА) заключили договор,
согласно которому страховая Компания
будет оказывать услуги по осуществлению компенсационных выплат и представлять интересы РСА при возникновении споров, связанных с такими
выплатами.

СГ «МАКС» — Меняем жизнь к лучшему

Генеральный директор СК «МАКС» Надежда Мартьянова отмечает: «Главной целью
проекта является создание комфортных
условий для граждан, которые смогут получать услуги по урегулированию непосредственно в городе своего проживания.
Ведь сейчас жителям большинства регионов для получения компенсационных
выплат приходится отправлять документы
по почте, что значительно увеличивает
сроки рассмотрения заявлений. Разветвленная структура, которой обладает
страховое сообщество, позволит существенно упростить процедуру подобных
выплат, сделать ее максимально удобной
для клиентов».
АО «МАКС-М» ПОДТВЕРДИЛО
РЕЙТИНГ НА УРОВНЕ А++
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества
услуг страховой медицинской организации «МАКС-М» на уровне А++, прогноз
по рейтингу стабильный.
По итогам 2018 года Компания заняла
4-е место по объему средств, предназначенных для оплаты медицинской помощи,
по данным Банка России. Доля Компании
на рынке ОМС за 2018 год составила 11,2%
Число застрахованных лиц по ОМС в Компании на 31 марта 2019 года составило 19,6 млн
человек, при этом за период с 31 марта 2018
по 3 марта 2019 года число застрахованных
в Компании выросло на 1,4%.
Доля выявленных нарушений в экспертной деятельности страховой медицинской организации оценивается как низкая (3,0% от числа экспертиз качества
медицинской помощи за 2018 год), что
позитивно влияет на рейтинг.
В числе позитивных факторов отмечен
высокий уровень возмещения затрат
лицами, причинившими вред (98,6% за
2018 год).
На высоком уровне находится доля удовлетворенных жалоб (99,7% за 2018 год).
Кроме того, в числе позитивных факторов
выделена высокая доля пунктов выдачи
полисов, оснащенных для беспрепятственного доступа в СМО лиц с ограниченными возможностями (77,5% от общего
числа пунктов выдачи страховых полисов
на 31 марта 2019 года).
Оцениваются как высокие обеспеченность застрахованных специалистами-экспертами медицинской помощи
(6 врачей-экспертов на 100 тыс. застра-
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хованных за 2018 год), охват медицинских организаций представителями СМО
(24,0% на 31 декабря 2018 года) и показатели деятельности представителей СМО
в медицинских организациях (количество
консультаций, предоставленных представителями СМО в медицинских организациях, в расчете на 100 тыс. застрахованных лиц составило 1144 за 2018 год).
Положительное влияние на рейтинг Компании оказывает высокий уровень индивидуального информирования граждан.
Как высокое оценивается качество активов страховой медицинской организации. На 31 марта 2019 года коэффициент качества активов составил 0,44,
на крупнейшего контрагента пришлось
32,4% активов без учета дебиторской
задолженности по ОМС, на связанные
структуры пришлось 34,3% соответствующих активов. Позитивное влияние на
рейтинг Компании оказывает высокая
рентабельность собственного капитала
по ОСБУ (65,9% за 2018 год).
По данным «Эксперт РА», на 31 марта 2019
года активы АО «МАКС-М» составили 10,2
млрд рублей, собственные средства — 1,4
млрд рублей, уставный капитал — 220 млн
рублей. Средства, предназначенные для
оплаты медицинской помощи, за 2018 год
составили 228,9 млрд рублей.
РУКОВОДИТЕЛИ «МАКС-М»
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ДИСКУССИИ
«СОВРЕМЕННАЯ РОЛЬ СТРАХОВЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В СИСТЕМЕ ОМС»
Руководители АО «МАКС-М»: Генеральный директор Надежда Мартьянова, президент Компании Руслан Хальфин и заместитель Генерального директора Татьяна
Куликова приняли участие в сессии «Современная роль страховых медицинских
организаций в системе обязательного
медицинского страхования», которая состоялась в рамках деловой программы
Петербургского международного экономического форума.
Мероприятие прошло с участием заместителя председателя Правительства
РФ Татьяны Голиковой, главного уполномоченного по правам потребителей
финансовых услуг Службы финансового
уполномоченного Юрия Воронина, заместителя председателя Банка России
Владимира Чистюхина, президента Всероссийского союза страховщиков Игоря
Юргенса.
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В ходе дискуссии обсуждались вопросы,
актуальные в свете реализации национального проекта «Здравоохранение»:
как приблизить страховых представителей к застрахованным лицам, какой
должна быть система защиты прав пациента, каковы перспективы развития
обязательного медицинского страхования
и участия в нем страховых медицинских
организаций, какие новые механизмы
контроля и экспертизы качества медицинской помощи нужны, чтобы своевременно упреждать нарушения прав
граждан при получении ими медицинской
помощи.
СПЕЦИАЛИСТЫ СК «МАКС»
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ ПРОВЕЛИ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ СУДЕЙ
МОСГОРСУДА
Специалисты Дирекции добровольного
медицинского страхования СК «МАКС»,
в рамках государственного контракта на
осуществление ДМС российских судей,
организовали проведение диспансерного медицинского обследования судей
Московского городского суда. По итогам
мероприятий по диспансеризации судьям
были оформлены и вручены паспорта
здоровья.
Председатель Московского городского
суда Ольга Егорова и председатель Совета судей города Москвы Елена Базькова
в письме, направленном в адрес Компании, поблагодарили сотрудников Дирекции ДМС за высокий уровень организации
и оперативность проведенного диспансерного медицинского обследования.
Генеральный директор СК «МАКС» Надежда Мартьянова отмечает: «Компания
на протяжении многих лет осуществляет комплексную страховую защиту судейского корпуса, и полученная оценка
очень важна для всех наших специалистов, которые проводят мониторинг состояния здоровья судей на всей территории России и обеспечивают лечение
сложных заболеваний в лучших российских клиниках».
«МАКС» АККРЕДИТОВАН
НА НОВЫЙ СРОК ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТОЙ
Решением Правления Федеральной нотариальной палаты срок действия аккредитации АО «МАКС» продлен до 22 июля
2020 года. Компания аккредитована в качестве страховой организации, имеющей
право заключать договоры страхования
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гражданской ответственности нотариусов при осуществлении ими нотариальной деятельности.
В соответствии с Законом «Основы законодательства Российской Федерации
о нотариате» нотариус, занимающийся
частной практикой, обязан заключить
договор или договоры страхования гражданской ответственности нотариуса при
осуществлении им нотариальной деятельности со страховой организацией,
аккредитованной Федеральной нотариальной палатой.
СГ «МАКС» ВОШЛА В РЕЙТИНГ
RAEX-600
Страховая группа «МАКС» заняла 556-ю
позицию в традиционном ежегодном
рейтинге крупнейших отечественных
компаний, подготовленном агентством
RAEX (РАЭКС-Аналитика) и опубликованном в газете «Коммерсантъ» 3 октября
2019 года.
В качестве главного критерия при составлении рейтинга принят показатель,
характеризующий объем реализации продукции (работ, услуг) в 2018 году.
RAEX-600 — это наиболее репрезентативный список ведущих российских компаний. За годы своего существования 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.
СК «МАКС-ЖИЗНЬ» ПОДТВЕРДИЛА
СООТВЕТСТВИЕ РЕЙТИНГУ
«ЭКСПЕРТ РА» НА УРОВНЕ RUА+
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг финансовой надежности страховой компании «МАКС-Жизнь»
на уровне ruА+, прогноз по рейтингу —
стабильный.
СК «МАКС-Жизнь» специализируется
на инвестиционном и накопительном
страховании жизни, по итогам 2018 года
Компания заняла 14-е место по взносам
среди страховщиков и отнесена агентством ко 2-му размерному классу.
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Позитивное влияние на рейтинг Компании оказывает высокое качество и диверсификация ее активов. На 30.06.2019
коэффициент качества активов составил
0,84, на крупнейшего контрагента, который не может быть отнесен к условному
рейтинговому классу ruAA и выше, пришлось 6,3% активов, очищенных от отложенных аквизиционных расходов (ОАР),
на трех крупнейших — 17,5%, вложения
активов в связанные стороны отсутствуют.
Также положительно рейтинговым агентством оценивается соответствие активов
и обязательств Компании по срокам и валютам. Рентабельность капитала страховщика находится на высоком уровне (48,2%
за 1-е полугодие 2019 года в годовом
выражении). Положительно агентством
оцениваются низкие значения комиссионного вознаграждения банкам (12,8% за 1-е
полугодие 2019 года) и доли расходов на
ведение дела во взносах-нетто (14,8% за
1-е полугодие 2019 года). Также положительное влияние оказали такие показатели, как отклонение фактического размера
маржи платежеспособности от нормативного значения (54,8% на 30.06.2019)
и отношение кредиторской задолженности и прочих обязательств к пассивам
Компании (0,9% на 30.06.2019).
По итогам 1-го полугодия 2019 года по сравнению с 1-м полугодием 2018 года страховые взносы Компании увеличились на 4,3%.
Уровень стратегического и финансового планирования, а также организация
риск-менеджмента в Компании находятся
на достаточном уровне. Качество перестраховочной защиты оценивается как
высокое.
По данным «Эксперт РА», активы
ООО «МАКС-Жизнь» на 30.06.2019 составили 10,3 млрд рублей, собственные
средства — 1,2 млрд рублей, уставный
капитал — 320 млн рублей. За 1-е полугодие 2019 года Компания собрала 2,3
млрд рублей страховых премий.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СК «МАКС» НАДЕЖДА МАРТЬЯНОВА
НА ТРИ ГОДА ИЗБРАНА
В СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА ВСС
Генеральный директор СК «МАКС» Надежда Мартьянова избрана в состав Президиума Всероссийского союза страховщиков. Процедура формирования этого
руководящего органа Союза состоялась
во время Внеочередного общего собрания членов ВСС, которое прошло в Москве 7 октября 2019 года.
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Надежда Мартьянова отмечает: «В мае
мы праздновали 25-летие со дня образования ВСС, этого знакового события
в истории отечественного страхования.
Создание Союза стало отправной точкой
для появления цивилизованного рынка
страховых услуг. Мы можем гордиться,
что за четверть века ВСС прошел непростой путь становления и стал мощным
объединением, который эффективно регулирует взаимоотношения внутри профессионального сообщества. Да, это так.
Но нет повода для самоуспокоенности.
Впереди у всех нас много интересной
и очень сложной работы, направленной
на развитие отрасли. Но самым главным
результатом нашей деятельности должно стать формирование общественного
мнения о страховании, как действенном
инструменте защиты интересов граждан
России».
СК «МАКС-ЖИЗНЬ» УВЕЛИЧИЛА
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
ДО 450 МЛН РУБЛЕЙ
Федеральная налоговая служба России
зарегистрировала изменения в Уставе
Общества с ограниченной ответственностью «МАКС страхование жизни»
(ООО «МАКС-Жизнь»), согласно которым
размер уставного капитала общества
увеличен с 320 до 450 млн рублей.
Генеральный директор СК «МАКС-Жизнь»
Андрей Мартьянов отмечает: «Увеличение уставного капитала более чем на 40
процентов проведено с целью повышения
финансовой устойчивости и обеспечения дальнейшего динамичного развития
Компании».
КОМПАНИЯ «МАКС-М» ПРИНЯЛА
УЧАСТИЕ В III МЕЖДУНАРОДНОМ
МЕДИЦИНСКОМ
ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУМЕ
Президент АО «МАКС-М» Руслан Хальфин и руководитель Дирекции медицинского страхования в Московской области
Дмитрий Муравьев приняли участие в работе III Международного медицинского
инвестиционного форума, который прошел в Первом государственном медицинском университете им. И. М. Сеченова.
На выставочном стенде Компании сотрудники дирекций АО «МАКС-М»
в Москве и Московской области отвечали на вопросы посетителей форума,
консультировали по вопросам прохождения профилактических мероприятий, вручали тематическую печатную
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продукцию, посвященную основным
направлениям деятельности страховых
представителей Компании и разъяснениям
по вопросам ОМС.
Основная миссия форума — собрать на
одной площадке представителей власти,
бизнеса, общественных организаций, медицинского сообщества и иностранных
партнеров с целью развития взаимовыгодного партнерства и решения новых,
амбициозных задач, направленных на
повышение качества и доступности медицинской помощи.
В приветственном обращении к гостям
и участникам форума Председатель Федерального фонда ОМС Наталья Стадченко отметила успешную работу страховых
представителей в части внедрения в работу новых инвестиционных технологий,
помогающих повысить уровень информированности граждан о своих правах
в сфере ОМС, обеспечить эффективную
защиту их прав на получение доступной
и качественной медицинской помощи.
КОМПАНИЯ «МАКС-М»
НА КОНФЕРЕНЦИИ «МЕДИЦИНА
И КАЧЕСТВО — 2019» ПОДЕЛИЛАСЬ
ПЕРЕДОВЫМ ОПЫТОМ
ПО РАЗВИТИЮ ИНСТИТУТА
СТРАХОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Руководитель Дирекции медицинского страхования в Московской области
«МАКС-М» Дмитрий Муравьев принял
участие в работе сессии «Соблюдение
прав граждан в сфере обязательного медицинского страхования и обеспечение
выполнения государственных гарантий,
связанных с этими правами». Мероприятие прошло в Москве 4 декабря 2019 года
в рамках XII Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество — 2019».
В докладе «Взаимодействие с застрахованными лицами. Новые аспекты работы страховой медицинской организации
(СМО) в современных условиях» Дмитрий
Муравьев проанализировал опыт, накопленный за четыре года после введения
института страховых представителей. Он
сделал особый акцент на расширении
функционала страховых медицинских
организаций по коммуникации с застрахованными при их информационном сопровождении в системе ОМС. Кроме этого, в выступлении были представлены
итоги проекта по разработке методологии обучения страховых представителей
первого уровня, который был реализован
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в АО «МАКС-М». Его важность обусловлена тем, что ответственность за обучение и профессиональную подготовку
страховых представителей полностью
возложена на СМО.
Конференция, организованная Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Минздравом России, — это
ежегодное подведение итогов развития
системы российского здравоохранения
и реальная возможность высокопрофессионального обмена мнениями и определения перспектив работы медицинских
организаций в области качества на следующий год.
КОМПАНИЯ «МАКС-М» ПРИНЯЛА
УЧАСТИЕ В Х ВСЕРОССИЙСКОМ
КОНГРЕССЕ ПАЦИЕНТОВ
Руководитель филиала «МАКС-М» в Пензе Дмитрий Гагаринский принял участие
в работе секции «Страхование и качество
жизни», которая прошла в рамках Х Всероссийского Конгресса пациентов.
Он поделился опытом организации выстраивания совместной работы страховых представителей и независимых
экспертов по защите прав граждан, застрахованных в системе ОМС, мониторинга соблюдения прав застрахованных
и отслеживания качества медицинской
помощи.
Основной темой юбилейного Конгресса
стало взаимодействие власти и пациентского сообщества, как основа построения пациентоориентированного
здравоохранения в Российской Федерации. В его работе приняли участие более
600 специалистов различных регионов
страны.
В ходе мероприятия был проведен ряд
пленарных заседаний по ключевым проблемам здравоохранения России, а также круглые столы и тренинги для представителей общественных организаций
и участников Конгресса.
Специалисты обсудили актуальные вопросы развития российского здравоохранения, в том числе системы ОМС, как
неотъемлемой его части.
Ключевые тезисы и примеры успешной
работы в дальнейшем лягут в основу разработки механизмов построения пациентоориентированного здравоохранения
на основе медицинского страхования.
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КРУПНЫЕ
КОНТРАКТЫ
«МАКС» ОБЕСПЕЧИТ ОСАГО
ГУП «МОСГОРТРАНС»
СК «МАКС» одержала победу в открытом конкурсе на право оказания услуг обязательного страхования 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 автобуса,
троллейбуса и трамвая. Ежедневно ими
пользуются более 5,5 млн пассажиров.
Кроме СК «МАКС» в конкурсе принимали участие страховые компании
«Ингосстрах» и «Альфа-Страхование».
«МАКС» ЗАСТРАХОВАЛ
ИМУЩЕСТВО АО «МОСГАЗ»
НА 1,865 МЛРД РУБЛЕЙ
Страховая компания «МАКС» победила в запросе предложений на оказание услуг по страхованию имущества
Акционерного общества «МОСГАЗ»
(АО «МОСГАЗ»).
По условиям контракта страховой защитой будут обеспечены нежилые здания
и оборудование заказчика. Совокупный
лимит ответственности страховщика составил 1 млрд 865 млн 503 тыс. рублей.
АО «МОСГАЗ» осуществляет транспортировку газа по газораспределительным
сетям Москвы для снабжения населения
и объектов городского хозяйства.
«МАКС» ЗАСТРАХОВАЛ
ГРАЖДАНСКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
АО «ДАЛУР» НА 553 МЛН РУБЛЕЙ
СК «МАКС» одержала победу в открытом
запросе котировок на право оказания
услуг страхования гражданской ответственности эксплуатирующих организаций — объектов использования атомной
энергии для нужд Акционерного общества «Далур».
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Совокупный лимит ответственности страховщика в рамках заключенного контракта составляет 553 млн рублей.
АО «Далур» — первое в России предприятие по добыче урана способом подземного выщелачивания. Предприятие
расположено в Далматовском районе
Курганской области. АО «Далур» ведет
промышленную эксплуатацию и разработку месторождений, относящихся
к Зауральскому урановорудному району.
«МАКС» ЗАСТРАХОВАЛ
ПО ДМС СОТРУДНИКОВ
АО «КОРПОРАЦИЯ «КОМЕТА»
Страховая компания «МАКС» по результатам конкурсного отбора будет оказывать услуги добровольного медицинского
страхования (ДМС) Акционерному обществу «Корпорация космических систем
специального назначения «Комета».
Согласно условиям контракта, страховой защитой по комплексной программе
ДМС будет обеспечено более 2,5 тысячи
сотрудников.
АО «Корпорация «Комета» является ведущим предприятием России в области
создания больших космических информационно-управляющих систем.
«МАКС» ЗАСТРАХОВАЛ ИМУЩЕСТВО
ГУП «ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»
НА 11,7 МЛРД РУБЛЕЙ
СК «МАКС» признана победителем открытого электронного аукциона на
оказание услуг по имущественному
страхованию объектов недвижимости,
принадлежащих Санкт-Петербургскому
государственному унитарному предприятию «Петербургский метрополитен» на
праве хозяйственного ведения.
Согласно заключенному договору, по полному пакету имущественных рисков застрахованы: комната отдыха локомотивных
бригад электродепо «Автово», вестибюль
станции метро «Обводный канал», станция
метро «Купчино», перегонный тоннель
между станциями «Проспект Просвещения» и «Парнас», а также тоннели кольцевой линии Петербургского метрополитена.
Совокупный лимит ответственности страховщика составляет 11 млрд 692 млн рублей.
Ленинградский метрополитен открылся 15 ноября 1955 года. На сегодняшний
день действует 5 линий петербургского
метро, эксплуатационная длина составляет 118,6 км.
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Петербургский метрополитен является
самым глубоким в мире по средней глубине
залегания станций. Многие станции имеют оригинальное архитектурно-художественное оформление, 8 станций признаны
объектами культурного наследия России.
«МАКС» ОБЕСПЕЧИЛ СТРАХОВОЙ
ЗАЩИТОЙ ОТДЫХАЮЩИХ
С «МОСГОРТУРОМ» В РАМКАХ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
КАМПАНИИ 2019 ГОДА
СК «МАКС» признана победителем открытого
электронного конкурса на оказание государственному автономному учреждению культуры «Московское агентство организации
отдыха и туризма» (ГАУК «Мосгортур») услуг
по страхованию детей, живущих в Москве,
находящихся в трудной жизненной ситуации и выезжающих на отдых и оздоровление за пределы постоянного места жительства в рамках оздоровительной кампании
2019 года, а также сопровождающих их лиц.
В соответствии с заключенным контрактом страховой защитой будут обеспечены
дети (в том числе дети-инвалиды), сопровождающие, вожатые, педагогический
персонал. Общая численность застрахованных составит 29 тыс. 866 человек.
Страховые суммы на одного застрахованного составляют: 300 тыс. руб. — на
территории РФ и 2 млн руб.— на территории государств, участников Содружества
Независимых Государств.
Государственное автономное учреждение
культуры «Московское агентство организации отдыха и туризма» осуществляет организацию детского отдыха и оздоровления.
«Мосгортур» является крупнейшим организатором отдыха для детей льготных категорий.
«МАКС» ЗАСТРАХОВАЛ ПО ДМС
СОТРУДНИКОВ ПРИБОРНОГО
ЗАВОДА «ТЕНЗОР»
СК «МАКС» будет оказывать услуги добровольного медицинского страхования
(ДМС) АО «Приборный завод «Тензор».
По условиям контракта, заключенного
агентством АО «МАКС» в Дубне, страховой защитой по комплексной программе
ДМС обеспечено более 500 сотрудников
предприятия.
АО «Тензор» основано в 1968 году. Это
многопрофильное современное предприятие, основными видами деятельности
которого являются разработка, производство, монтаж, пусконаладка и сдача «под
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ключ» заказчикам и надзорным органам
комплексных систем безопасности по
физической и противопожарной защите
ответственных и режимных объектов, автоматизации технологических процессов
опасных и жизненно важных производств.

«МАКС» ОБЕСПЕЧИТ ДМС
СОТРУДНИКОВ АО «РАТЕП»

«МАКС» БУДЕТ ОКАЗЫВАТЬ
УСЛУГИ ДМС СОТРУДНИКАМ
ОБЪЕДИНЕННОГО ИНСТИТУТА
ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СК «МАКС» будет оказывать услуги добровольного медицинского страхования
(ДМС) Объединенному институту ядерных
исследований (ОЯЯИ).
По условиям контракта, заключенного
агентством АО «МАКС» в Дубне, страховой
защитой по комплексной программе ДМС
обеспечены более 4,7 тыс. сотрудников
института, в том числе 480 иностранных.
Объединенный институт ядерных исследований — международная межправительственная научно-исследовательская организация, учредителями которой
являются 18 государств — членов ОИЯИ.
«МАКС» ЗАСТРАХОВАЛ ПО ДМС
ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ХИМКИ»
СК «МАКС» по результатам конкурсного
отбора будет оказывать услуги добровольного медицинского страхования Автономному учреждению муниципального образования городской округ Химки
«Футбольный клуб «Химки».
По условиям контракта, страховой защитой по комплексной программе ДМС
обеспечены 34 спортсмена.
«Химки» — российский футбольный клуб
из одноименного города, выступающий
в Футбольной Национальной Лиге. Основан 30 января 1997 года.
«МАКС» ОБЕСПЕЧИТ ОСАГО ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ИВАНОВСКИХ
ТРОЛЛЕЙБУСОВ
Филиал страховой компании «МАКС»
в г. Иваново признан победителем
электронного аукциона на право осуществления обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд Муниципального унитарного предприятия
«Ивановский пассажирский транспорт».
В соответствии с заключенным контрактом обеспечена страховая защита при
эксплуатации 111 троллейбусов, принадлежащих предприятию.

Страховая компания «МАКС» по результатам конкурсного отбора получила
право на оказание услуг добровольного
медицинского страхования (ДМС) Акционерному обществу «РАТЕП».
Согласно условиям контракта, страховой
защитой по комплексной программе ДМС
обеспечены более 1,9 тыс. сотрудников
предприятия.
АО «РАТЕП» — один из лидеров оборонно-промышленного комплекса России. Предприятие создано в 1938 году,
находится в г. Серпухов Московской
области.
«МАКС» ЗАСТРАХОВАЛ ПО ДМС
СОТРУДНИКОВ АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ
СК «МАКС» одержала победу в открытом конкурсе на право оказания услуг
добровольного медицинского страхования (ДМС) для нужд Федерального государственного учреждения
культуры «Агентство по управлению
и использованию памятников истории
и культуры».
В соответствии с государственным
контрактом страховой защитой по комплексной программе ДМС обеспечено
106 сотрудников Агентства.
ФГУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» создано в 2000 году. Его основной
целью является сохранение, эффективное использование и популяризация объектов культурного наследия.
«МАКС» ЗАСТРАХОВАЛ ПО ДМС
БОЛЕЕ 5,5 ТЫС. СОТРУДНИКОВ
КОНЦЕРНА «СОЗВЕЗДИЕ»
Страховая компания «МАКС» признана победителем открытого конкурса на
право оказания услуг добровольного
медицинского страхования (ДМС) для
нужд Акционерного общества «Концерн
«Созвездие».
В соответствии с заключенным контрактом страховой защитой по комплексной программе ДМС обеспечены более
5,5 тысячи сотрудников Концерна.
АО «Концерн «Созвездие» создано во
исполнение Указа Президента России от
29 июля 2004 года путем преобразова-
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ния ФГУП «Воронежский научно-исследовательский институт связи», с целью
сохранения и развития научно-производственного потенциала предприятий
радиоэлектронной промышленности.
«МАКС» ЗАСТРАХОВАЛ
ПО ДМС СОТРУДНИКОВ
НИМИ ИМ. В. В. БАХИРЕВА
Страховая компания «МАКС» победила
в конкурсном отборе на оказание услуг
добровольного медицинского страхования (ДМС) работникам Акционерного
общества «Научно-исследовательский
машиностроительный институт имени
В. В. Бахирева».
В рамках заключенного договора страховой защитой по комплексной программе ДМС будут обеспечены более
400 сотрудников института. Программа
страхования предусматривает различные
виды медицинской помощи: амбулаторно-поликлиническая помощь, помощь
на дому, стоматологическая помощь, обслуживание в стационаре, услуга «врач
в офисе».
АО «НИМИ им. В. В. Бахирева» — научно-исследовательский машиностроительный институт, работающий в сфере обеспечения обороноспособности
страны.
«МАКС» ОБЕСПЕЧИТ СТРАХОВУЮ
ЗАЩИТУ СОТРУДНИКОВ,
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ
МГИМО ВО ВРЕМЯ ЗАГРАНИЧНЫХ
ПОЕЗДОК
Страховая компания «МАКС» победила
в конкурсном отборе на оказание услуг
по страхованию всех сотрудников, преподавателей и студентов Московского
государственного института международных отношений, выезжающих за пределы
постоянного места жительства.
По условиям заключенного контракта
АО «МАКС» в течение года будет оказывать услуги страхования представителям
МГИМО, которые выезжают за пределы
Российской Федерации. Программа страхования включает: амбулаторно-поликлиническое и стационарное лечение;
расходы на стоматологическую помощь;
расходы по медицинской транспортировке; расходы по посмертной репатриации;
транспортные и сопутствующие расходы.
МГИМО — один из старейших вузов России, выпускники которого являются
специалистами международного уровня
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и востребованы в различных сферах.
За время своей деятельности МГИМО
обучил свыше 40 тысяч студентов, в том
числе более 5,5 тысячи иностранных
граждан. В университете проводят занятия не только заслуженные специалисты
с богатым опытом, но и молодые ученые.
Сохраняя преемственность и верность
традиции, одновременно МГИМО остается в авангарде всех современных образовательных процессов.
«МАКС» ОБЕСПЕЧИТ СТРАХОВОЙ
ЗАЩИТОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
ПАО «ДЕТСКИЙ МИР»
Страховая компания «МАКС» по результатам запроса котировок будет оказывать
услуги страхования грузов ПАО «Детский
мир» при международной перевозке из
стран Азии, США, Австралии и Европы.
По полному пакету рисков застрахованы
товары для детей, будущих мам, канцелярия и средства гигиены, доставляемые
на территорию России автомобильными,
железнодорожными, авиационными, паромными перевозками. Согласно договору, под страховым случаем подразумеваются убытки, связанные с утратой,
полным уничтожением или повреждением
груза. Лимит ответственности на водном
транспорте составляет 5 млн долларов
США, на иных видах — 460 тыс. долларов
США. Договор заключен на один год.
Группа компаний «Детский мир» является
мультиформатным оператором розничной
торговли, лидером в сегменте детских товаров. ПАО «Детский мир» владеет торговой маркой «Детский мир» и управляет
всеми магазинами торговой сети, которая
представлена 710 магазинами, расположенными в 266 городах России, Казахстана
и Беларуси. Розничная сеть ELC в России
представлена 48 магазинами, сеть ABC —
14 магазинами. Сеть товаров для животных
«Зоозавр» представлена восемью магазинами.
«МАКС» ЗАСТРАХОВАЛ
ИМУЩЕСТВО ГУП «МОССВЕТ»
НА 717,3 МЛН РУБЛЕЙ
Страховая компания «МАКС» по результатам электронного аукциона будет оказывать услуги по страхованию 27 объектов
недвижимого имущества, находящихся
в хозяйственном ведении Государственного
унитарного предприятия (ГУП) «Моссвет».
По условиям контракта страховой защитой по полному пакету имущественных рисков обеспечены конструктивные
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элементы строений (фундамент, несущие
стены, перекрытия, перегородки, крыша); инженерные сети и коммуникации
(системы отопления, водоснабжения,
канализации, вентиляции, газопровод,
электросеть); отделка и остекление.
Совокупный лимит ответственности страховщика составляет 717 млн 282 тыс. рублей.
Государственное унитарное предприятие
города Москвы «Моссвет» создано в соответствии с Распоряжением правительства
Москвы в 1999 году. Предприятие находится в ведомственном подчинении Департамента жилищно-коммунального хозяйства
города Москвы. ГУП «Моссвет» является
специализированной организацией, созданной с целью обеспечения бесперебойного функционирования установок
наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки, праздничной
и декоративной иллюминации, уличных
часов и иных объектов инженерного и коммунального назначения города Москвы.
«МАКС» ОБЕСПЕЧИТ СТРАХОВОЙ
ЗАЩИТОЙ ИМУЩЕСТВО
ДЕЙСТВУЮЩИХ СУДЕЙ
Страховая компания «МАКС» признана
победителем открытого конкурса на оказание услуг по страхованию имущества
судей в 2020 году.
В соответствии с государственным контрактом СК «МАКС» обеспечит страховой
защитой имущество действующих судей
федеральных судов общей юрисдикции,
федеральных арбитражных судов и мировых судей.
«МАКС» ОБЕСПЕЧИТ СТРАХОВОЙ
ЗАЩИТОЙ РАБОТНИКОВ
ПАО «АЭРОФЛОТ»
Страховая компания «МАКС» победила в запросе предложений на оказание услуг по страхованию работников
ПАО «Аэрофлот» и дочерних обществ,
находящихся в краткосрочных командировках за рубежом.
По условиям заключенных договоров
АО «МАКС» в течение года будет оказывать услуги страхования работников
ПАО «Аэрофлот», АО «Авиакомпания
«Россия», АО «Авиакомпания «Аврора»,
ООО «А-Техникс», выезжающих за пределы постоянного проживания.
Группа «Аэрофлот» входит в топ-20 авиахолдингов мира по пассажиропотоку.
Наряду с головной компанией «Аэрофлот»
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в состав Группы входят дочерние авиакомпании «Россия», «Победа» и «Аврора».
Группа ставит перед собой цель перевезти
90–100 млн пассажиров в 2023 году, когда
«Аэрофлот» будет отмечать столетие.
«МАКС» ЗАСТРАХОВАЛ ЖИЗНЬ
И ЗДОРОВЬЕ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
Страховая компания «МАКС» по результатам открытого конкурса будет оказывать
услуги по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья должностных лиц Счетной палаты Российской
Федерации, осуществляющих в связи со
служебной деятельностью функции, выполнение которых может быть сопряжено
с посягательствами на их безопасность.
По условиям государственного контракта
в течение одного года страховой защитой
будут обеспечены более 600 сотрудников
ведомства.
Кроме СК «МАКС», на право оказания
страховых услуг претендовали «ВСК —
Линия жизни» и «РЕСО — Гарантия».
Счетная палата, согласно Конституции
Российской Федерации, осуществляет
контроль за исполнением федерального
бюджета. Счетная палата участвует в осуществлении функции парламентского
контроля, поддерживая таким образом
прозрачность использования бюджетных
средств. Миссия Счетной палаты — содействовать справедливому и ответственному государственному управлению, как
необходимому условию устойчивого развития российского общества и достойной
жизни человека.
«МАКС» ЗАСТРАХОВАЛ
ИМУЩЕСТВО АО «ТЕНЕКС–
СЕРВИС» НА 1,7 МЛРД РУБЛЕЙ
СК «МАКС» одержала победы в двух
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 1 млрд 667 млн рублей. Контракты
заключены сроком на один год.
Кроме СК «МАКС», на право оказания
страховых услуг претендовали страховые
компании «ЭНЕРГОГАРАНТ», «СОГАЗ»,
«Ингосстрах», «Согласие».
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Лизинговая компания АО «ТЕНЕКС–Сервис» была создана в 2005 году и входит
в состав 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
«МАКС» ЗАСТРАХОВАЛ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ»
СК «МАКС» по результатам электронного
аукциона окажет услуги по страхованию
построек и архитектурных элементов Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника
«Казанский Кремль» сроком до конца
2020 года.
Всего застраховано 50 объектов музейного комплекса, в числе которых Благовещенский собор, Мечеть Кул-Шариф,
Церковь Николы Ратного, элементы фортификационных сооружений, декоративные составляющие фасадов, административные постройки и хозяйственные
корпуса.
Музей-заповедник «Казанский Кремль» —
объект исторического и культурного наследия федерального значения, объект
культурного наследия Республики Татарстан. Это не только единственный в мире
действующий центр татарской культуры, но и превосходно сохранившийся
образец синтеза татарского и русского
архитектурных стилей. В 2000 году Казанский кремль внесен в список объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

КРУПНЫЕ ВЫПЛАТЫ
МАКС» УРЕГУЛИРОВАЛ
МАСШТАБНОЕ СТРАХОВОЕ
СОБЫТИЕ ПО АВАРИИ
НА ВОЛОГОДСКОЙ ТЭЦ
СК «МАКС» завершила урегулирование
крупного страхового события, связанного
с аварийным остановом газотурбинной
установки на Вологодской ТЭЦ, который
произошел в мае 2018 года.

43

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» с совокупным лимитом ответственности более 7,2 млрд рублей.
Расследование причин заявленного события
и установление размера ущерба проходило
с участием специалистов сюрвейерской
компании ООО «Аварийный комиссар».
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 «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
рублей 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».
«МАКС» ВЫПЛАТИЛ
75 МЛН РУБЛЕЙ ПО ДОГОВОРУ
ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ ГРУЗОВ
СК «МАКС» выплатила перестраховочное
возмещение в размере 75 млн рублей по
договору облигаторного перестрахования
грузов военного назначения.
Страховой случай произошел в ходе перевозки оборудования, которая осуществлялась морским транспортом в рамках
военно-технического сотрудничества
между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Во время сильного шторма в районе пролива
Ла-Манш незакрепленный надлежащим
образом груз был серьезно поврежден.
Генеральный директор СК «МАКС» Надежда Мартьянова отмечает: «Участие в урегулировании самого значительного убытка
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за всю отечественную историю страхования грузов в полной мере продемонстрировало высокий уровень надежности
Компании, которая безупречно выполняет свои обязательства перед клиентами
и партнерами вне зависимости от масштаба
и сложности страхового события».
«МАКС» ВЫПЛАТИЛ БОЛЕЕ
2,1 МЛН РУБЛЕЙ ЗА ПОВРЕЖДЕННЫЙ
В ДТП ГРУЗОВИК MAN TGS
Страховая компания «МАКС» выплатила
2 млн 131 тыс. рублей за поврежденный
в результате дорожно-транспортного происшествия грузовой автомобиль MAN TGS.
ДТП произошло в Черноземельском районе Республики Калмыкия, на автодороге
между поселками Комсомольский 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.
«МАКС» ВЫПЛАТИЛ 7,3 МЛН РУБЛЕЙ
ПО УГОНУ LEXUS LX
Страховая компания «МАКС» выплатила
7 млн 284 тыс. рублей по факту угона
LEXUS LX.
Автомобиль 2019 года выпуска был похищен неизвестными в Санкт-Петербурге
от дома по Дунайскому проспекту. Обнаружив пропажу, хозяйка машины обратилась в правоохранительные органы. На
основании заявления было возбуждено
уголовное дело.
Рассмотрев обстоятельства происшествия, СК «МАКС» в полном объеме выполнила свои обязательства по договору
автокаско.
«МАКС» ВЫПЛАТИЛ 1,5 МЛН
РУБЛЕЙ ПО УГОНУ КIA SPORTAGE
СК «МАКС» выплатила 1 млн 498 тыс.
рублей по факту угона автомобиля
Kia Sportage.
Автомашина была похищена неизвестными
в Санкт-Петербурге от дома на Октябрьской улице. Обнаружив пропажу, хозяин
автомобиля обратился в правоохранительные органы. На основании заявления
было возбуждено уголовное дело.
Рассмотрев обстоятельства происшествия,
СК «МАКС» в полном объеме выполнила
свои обязательства по договору автокаско.
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«МАКС» ВЫПЛАТИЛ 2,3 МЛН РУБЛЕЙ
ЗА ПОВРЕЖДЕННЫЙ LEXUS RX
Страховая компания «МАКС» выплатила
2 млн 299 тыс. рублей за поврежденный
в результате дорожно-транспортного
происшествия автомобиль Lexus RX.
Авария произошла августовской ночью
этого года в Ставропольском крае, на
автодороге Светлоград — Благодарный.
После того, как усталый водитель не
справился с управлением и автомашина
опрокинулась в кювет.
Изучив обстоятельства дела, СК «МАКС»
выполнила в полном объеме обязательства
по договору имущественного страхования
автотранспорта.
«МАКС» И «БАЛТ АССИСТАНС»
УСПЕШНО УРЕГУЛИРОВАЛИ
РЯД СОБЫТИЙ ПО ЛИЧНОМУ
СТРАХОВАНИЮ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
В 2019 году СК «МАКС» осуществила урегулирование четырех страховых случаев
в рамках договора по страхованию иностранных граждан, прибывающих на территорию Российской Федерации. АО «МАКС»
возместило все расходы, связанные с посмертной репатриацией студентов из разных стран дальнего зарубежья (Зимбабве,
Ботсваны, Туниса, Марокко), проходивших
обучение в университетах на территории
РФ и погибших в результате внезапного
заболевания или несчастного случая. Совокупный объем страхового возмещения
составил более 1,1 млн рублей.
Следует отметить, что ежегодно происходит 3–4 страховых случая. Причиной гибели
застрахованных обычно являются травмы,
несовместимые с жизнью и полученные
в результате ДТП, неосторожного обращения с электрическими приборами и т.п.,
обострение хронических заболеваний,
имеющихся у Застрахованных до приезда
на территорию РФ. Личное страхование
всех иностранных студентов, проходящих
обучение в России, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ. Согласно программе страхования
«ВЗР-Репатриация-Регион», страховщик
берет на себя все расходы, связанные
с отправкой на родину застрахованных,
ушедших из жизни в результате внезапного
заболевания или несчастного случая.
Страховая компания «МАКС» в 2019 году
обеспечивает страховую защиту студентов, которые учатся в Санкт-Петербурге,
Нижнем Новгороде, Астрахани, Тамбове,
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Пятигорске, Ставрополе, Новгороде, Новочеркасске, Екатеринбурге, Саратове
и других городах России.
«МАКС» ВЫПЛАТИЛ 2,9 МЛН РУБЛЕЙ
ЗА ПОВРЕЖДЕННЫЙ
АВТОРЕФРИЖЕРАТОР
СК «МАКС» осуществила выплату по
каско в размере 2 млн 920 тыс. рублей
транспортной компании — владельцу рефрижератора Isuzu Forward.
Авария произошла на 383-м километре
федеральной трассы «М4 Дон» в районе
Ельца. Водитель рефрижератора Isuzu
Forward выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, не уступив
дорогу рефрижератору марки Hyundai.
В результате столкновения ходовая часть,
передние колеса и кабина виновника
ДТП получили серьезные повреждения.
Рассмотрев все обстоятельства произошедшего, СК «МАКС» выполнила свои обязательства по договору автокаско и произвела
страховое возмещение в полном объеме.
«МАКС» ВЫПЛАТИЛ
3,6 МЛН РУБЛЕЙ ЗА СГОРЕВШИЙ
ВНЕДОРОЖНИК BMW X5
СК «МАКС» осуществила выплату по
каско в размере 3 млн 588 тыс. рублей
юридическому лицу, владельцу внедорожника BMW X5.
Автомобиль загорелся ранним октябрьским утром этого года на автостоянке
в одном из микрорайонов Красноярска.
Полностью сгорел салон, задняя часть
корпуса, в результате чего автомобиль
восстановлению не подлежал.
Основной версией происшествия, по
предположению следственных органов,
стал поджог. Заведено уголовное дело.
Изучив все обстоятельства произошедшего СК «МАКС» выполнила свои обязательства, произведя страховое возмещение в полном объеме.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В 2019 году Страховая группа «МАКС»
последовательно следовала политике
социальной ответственности, оказывая благотворительную, партнерскую
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и спонсорскую помощь ряду организаций, а также отдельным людям, которые
остро нуждаются в помощи.
Как и в предыдущие годы, Компания осуществляла поддержку Московскому государственному институту международных отношений
(Университету) МИД России (МГИМО).
В январе 2019 года СК «МАКС» оказала содействие при организации спортивного праздника «Лыжня МГИМО —
2019». Страховой защитой было обеспечено более 130 выпускников, студентов
и друзей университета, принявших участие
в лыжных гонках. Кроме того, Страховая
группа «МАКС» стала партнером 75-летия
МГИМО и оказала финансовое содействия
в организации юбилейных мероприятий.
В сентябре 2019 года команда Страховой
группы «МАКС» приняла участие в благотворительном футбольном фестивале на Кубок рейтингового агентства «Эксперт РА»,
который прошел в Москве, на стадионе
«Красная Пресня» 21 сентября 2019 года.
Часть средств, полученная от участников
турнира в качестве регистрационного
взноса, была направлена в Благотворительный фонд Константина Хабенского.
В октябре 2019 года Страховая группа
«МАКС» организовала и провела субботник в Ботаническом саду биологического
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Во время «трудового десанта» более
40 сотрудников Компании вместе со
своими семьями помогли университету
в уборке большого урожая яблок.
АО «МАКС-М» в год своего 25-летия осуществило ряд социально значимых проектов в регионах присутствия Компании.
Во время празднования 50-летия со дня
основания акушерско-гинекологической
службы Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа
Компания передала перинатальному центру сертификат на приобретение инфузионного насоса, крайне необходимого
медицинского аппарата для оказания
специализированной медицинской помощи новорожденным в отделении реанимации и интенсивной терапии центра.
А перед началом нового учебного года
сотрудники Белгородского филиала
«МАКС-М» приняли активное участие
в благотворительной акции «Соберем
детей в школу», на собственные средства приобрели канцелярские товары,
школьные принадлежности и передали их
школьникам из малообеспеченных семей.
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В Махачкале страховая компания
«МАКС-М» закупила и установила комплект оборудования и программного
обеспечения «Электронная регистратура» для нужд «Городской клинической
больнице № 1» Республики Дагестан.
В Башкортостане была оказана помощь
Зилаирской центральной районной больнице в приобретении компьютерной техники для укомплектования автоматизированных рабочих мест врачей.
Филиал АО «МАКС-М» в Ростове-на-Дону
помог в оборудовании игровой комнаты
Детского онкогематологического центра.
В Саратовской области компания
«МАКС-М» оказала поддержку Энгельсской городской поликлинике № 2
и приобрела для медицинского учреждения аппарат суточного мониторирования
артериального давления. Переданная
поликлинике медицинская техника будет
использована для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Компания «МАКС-М» получила высокую
оценку за поддержку материнства и детства в Псковской области. За помощь в реализации регионального проекта «Подарок
новорожденному», в рамках которого семьям с новорожденными детьми выдаются
сертификаты на получение детских товаров и принадлежностей, Генеральный
директор АО «МАКС-М» Надежда Мартьянова отмечена Благодарственным письмом
губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Кроме того, в 2019 году
АО «МАКС-М» оказало содействие в оснащении фельдшерско-акушерских пунктов,
благодаря которым медицинская помощь
стала более доступна для жителей отдаленных районов Псковской области.
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.
По доброй традиции в декабре прошла
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. Представители Ком-
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пании доставили детям подарки, сладости,
яблоки и мандарины, а ребята показали гостям сказочное театральное представление,
порадовали стихами, песнями и танцами.

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 2019 году кадровая политика СГ «МАКС»
была направлена на создание единой системы подготовки, согласования и утверждения
кадровой документации в Головной компании, разработки эффективной системы
мотивации для обеспечения сохранения
высококвалифицированных специалистов
и привлечение 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.
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.
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 с рождением ребенка;
материальная помощь в случае смерти
близких родственников.
Обучение персонала проводится силами
сотрудников Корпоративного университета.
В связи с изменениями потребностей бизнеса основной целью работы Корпоративного
университета в 2019 году было повышение
профессиональной квалификации в первую
очередь менеджеров прямых продаж и директоров агентств Москвы и Московской
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области. Обучение проводилось с учетом
потребности бизнеса Компании и на основании заявок руководителей продающих
подразделений, с учетом основополагающих направлений развития персонала.
По заявкам руководителей подразделений Корпоративным университетом
регулярно проводились мероприятия, направленные на быструю адаптацию вновь
принятых менеджеров прямых продаж
и директоров территориальных агентств
Компании.
За 2019 год в Корпоративном университете было разработано, организовано
и проведено более 100 обучающих мероприятий и индивидуальных консультаций.
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.
В целях повышения продаж проводились
циклы вебинаров как для менеджеров, так
и для агентов — партнеров АО «МАКС».
Обучение на основе видеоконференций

Статистика по полу
(человек)

47

осуществлялось 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.
Данные мероприятия позволяют повысить
лояльность сотрудников к компании «МАКС»,
интерес к работе, помочь в быстрой и качественной адаптации сотрудников.
В течение всего 2019 года проводилась
оценка знаний продавцов, директоров
агентств, начальников отделов. Оценивалось не только знание программ страхования, а и умение предложить программы
нашим клиентам, знание методов продаж
и развития бизнеса, знание и понимание
стратегии развития страхового бизнеса.

Численность персонала
в 2017–2019 годах (человек)
1849

1696

1579

1462

1319

1479

АО «МАКС»
1579

2018

2017
1004 Женщины

575 Мужчины

МАКС

2019

МАКС-М

Численность персонала
в 2019 году (человек)
1112
АО «МАКС-М»

846

733
367

1479

1204 Женщины

275 Мужчины

МАКС
Филиалы МАКС

МАКС-М
Филиалы МАКС-М
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Статистика по стажу работы в Компании 2019 г.

АО «МАКС»

АО «МАКС-М»

ГОЛОВНАЯ КОМПАНИЯ

ГОЛОВНАЯ КОМПАНИЯ

270
32%

232
27%

125
34%

84
23%

ФИЛИАЛЫ

15
4%

До 6 лет

Более 6 лет

16
4%

До 5 лет

До 4 лет

До 3 лет

31
8%

ФИЛИАЛЫ
189
26%

161
22%

266
24%

256
23%

94
8%

78
7%

Более 6 лет

90
8%

До 6 лет

До 2 лет

До 1 года

Более 6 лет

До 3 лет

118
11%

66
9%

До 6 лет

До 5 лет

До 4 лет

53
7%

До 3 лет

До 2 лет

68
9%

До 5 лет

101
14%

До 4 лет

210
19%
95
13%

До 1 года

До 2 лет

34
9%

До 1 года

47
6%

Более 6 лет

47
6%

До 6 лет

60
7%

До 4 лет

83
10%

До 5 лет

62
17%

До 3 лет

До 2 лет

До 1 года

113
13%

Обзор деятельности Группы «МАКС»
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Данные по возрасту 2019 г.

АО «МАКС»

АО «МАКС-М»

ГОЛОВНАЯ КОМПАНИЯ

ГОЛОВНАЯ КОМПАНИЯ

337
40%
123
34%

ФИЛИАЛЫ

13
4%

ФИЛИАЛЫ

371
51%

308
28%
258
23%

107
10%

71
6%

68
9%

33
5%

237
21%

131
12%

140
19%

115
16%

После 60 лет

До 60 лет

До 50 лет

До 40 лет

До 30 лет

До 25 лет

После 60 лет

До 60 лет

До 50 лет

До 40 лет

6
1%

До 30 лет

До 25 лет

После 60 лет

15
4%

75
20%

До 60 лет

До 60 лет

До 50 лет

До 40 лет

До 30 лет

До 25 лет

34
4%

После 60 лет

60
7%

До 30 лет

87
10%

До 25 лет

144
17%

До 40 лет

62
17%

79
22%

До 50 лет

190
22%

АВТОСТРАХОВА НИЕ

ОСАГО
Обязательное страхование втогражданской ответственности (ОСАГО) необходимо иметь каждому автомобилисту.
Полис ОСАГО от «МАКСа» — надежная
защита вашего автомобиля!

КАСКО
Полис страхования каско страховой
компании «МАКС» — это конструктор,
в котором вы можете выбрать только
необходимые условия и сервисные
опции.

Наше приложение
позволяет Вам быстро
получить необходимую
консультацию, заказать
и купить полис, всегда
быть в курсе новинок
и новостей Компании.

Количество заключенных
договоров (шт.)

699 088
ОСАГО

Премия

ГУП «Мосгортранс»

•

АО «АВТОВАЗ»

•

АО «ВТБ Лизинг»

•

АО «АВТ»

•

ГУ Комитет по вопросам законности,
правопорядка и безопасности

2019
Выплаты

Премии и выплаты
по каско (млн руб.)

1 412

КРУПНЫЕ КЛИЕНТЫ ПО ОСАГО
В 2019 ГОДУ:
•

5 903
4 184

6 614
2018

3 025

Снижение объема портфеля в первую
очередь определяется планомерной работой по улучшению его качества, что
нашло отражение в снижении убыточности, за 12 месяцев 2019 года она достигла
значения в 89%.

КАСКО

Премии и выплаты
по ОСАГО (млн руб.)

Сборы страховой премии в целом по рынку
снизились на 5%. Основная причина — расширение тарифного коридора значений
базовых ставок. Страховщики развернули
полномасштабную конкурентную борьбу
за целевые сегменты малоубыточных страхователей. В результате существенно снизились средняя премия по полису ОСАГО
и, как следствие, объем рынка.
По итогам 2019 года АО «МАКС» занимало 12-е место в рэнкинге страховщиков ОСАГО с суммой сборов страховой
премии в размере 4 322 млн руб., что на
50% меньше аналогичного показателя
прошлого года.

2019

1 895

Рынок ОСАГО в 2019 году характеризовался стабилизацией ситуации в выплатах. Прирост относительно предыдущего
года составил всего 3,2%. Значимый вклад
в замедление динамики роста убытков
внесло распространение натурального
возмещения, автомобилисты все чаще
выбирают направления на СТОА вместо
денежной выплаты.

2018

8 633

ОСАГО

60 441

АВТОСТРАХОВАНИЕ

2 588

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
БИЗНЕСА
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1 345 909
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2018
Премия

2019
Выплаты

Основные направления бизнеса

•

ООО «Группа компаний «Престиж»

•

ООО «ВЕЛЕС»

•

ФГАОУ ВО Первый МГМУ
им. И. М. Сеченова Минздрава
России (Сеченовский университет)

•

ГУ Управление Федеральной службы
судебных приставов по Москве

•

ООО «ГорТрансАвто»

•

АО «Концерн «Созвездие»

•

ООО «Трансазия Лоджистик»

•

АО «Горэлектросеть»

•

БУ ВО «Автотранспортное хозяйство»

•

ООО «Спецавтотехника»

•

ГБУ Тверской области «Лесозащитный
противопожарный центр — Тверьлес»

•

ГБУ «Станция Материального
Обеспечения»

•

ФГКОУ БЮИ МВД России
ООО ГК «Квадрат»

•

МКУ «Центр обеспечения
функционирования муниципальных
учреждений

•

МУП «Водоканал»

•

ФГБУ «ВНИГНИ»

•

АО «Сочи-Парк»

•

НАО «Красная Поляна»

•

ООО «МЕТАЛЛПРОМ»

•

ООО «Респект»

•

ЧУ ЦО «Аврора»

•

ООО «Строительно-промышленная
Компания»

•

АО «Особое конструкторское бюро
Московского энергетического
института»
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Основными факторами, оказавшими
влияние на снижение средней премии
и ухудшение рентабельности стали демпинг страхового рынка по тарифам каско
и повышенные комиссионные вознаграждения, которые используются страховщиками конкурентами.
В условиях жесткой конкуренции Компанией были предприняты меры по увеличению комиссионного вознаграждения по
отдельным холдингам (автосалонам). Были
снижены базовые тарифы на марки транспортных средств, которые отсутствуют
в портфеле АО «МАКС». Также было пересмотрено предложение по уже действующей программе страхования «Каско-Переход», с применением единой скидки при
безубыточном переходе по каско из другой
страховой компании в размере 40%. Был
разработан новый продукт «Элегантное
каско», который продающие подразделения активно начали предлагать клиентам
при оформлении полисов ОСАГО или любого другого вида страхования.
На 2020 год Компанией запланированы
работы по стабилизации комбинированной
убыточности до пределов нормативных
значений, обеспечивающих положительный финансовый результат по добровольному автострахованию, активное развитие
дилерского канала продаж, активизация
в направлении прямых продаж и выработки четкой стратегии участия в тендерах.
КРУПНЫЕ КЛИЕНТЫ ПО КАСКО
В 2019 ГОДУ:
•

ПАО «АвтоВАЗ»

•

АО ЦНИИмаш

•

АО «ЛК «Европлан»

•

АО ВТБ Лизинг

•

АО «Сбербанк Лизинг»

•

ООО «Балтийский лизинг»

•

ЛК «Сименс Финанс»

•

ООО «ЮниКредит Лизинг»

•

ООО «РЕСО-Лизинг»

•

ООО «Элемент Лизинг»

•

ООО «Стоун-XXI»

КАСКО

•

ООО «Аквилон-Лизинг»

По итогам 2019 года в страховании каско
Компания сохранила позиции по количеству заключенных полисов страхования по
отношению к показателю 2018 года, при
этом средняя премия снизилась на 12%.

•

ПАО «ТрансФин-М»

•

ООО «Трансазия Лоджистик»

•

НИУ ВШЭ

•

ООО «ГазТранс»

•

ООО «Теплострой»

•

ГОУ Государственное казенное
образовательное учреждение
высшего образования «Российская
таможенная академия»

•

ОАО «Алтайский трансформаторный
завод»
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•

ООО «Элемент Лизинг»

•

ООО «Спецавтотехника»

•

ООО «Глобал Инк»

•

ООО «Лизинговая компания «Дельта»

•

Санкт-Петербургский
государственный университет

•

ООО «Арсеналсервис»

•

ООО «Партнер»

•

АО «ТЕНЕКС–Сервис»

•

ООО «Йотун Пэйнтс»

•

ООО «Дэфо-Мск»

•

АО «Инжиниринговая компания «АСЭ»

•
•

СГ «МАКС» — Меняем жизнь к лучшему

Компания продолжила развивать онлайн-продажи комплексных программ
по этому виду страхования.
Кроме этого, велись разработка программ
и заключение договоров страхования
от несчастных случаев и болезней для
банков-партнеров Компании.
ПРОГРАММЫ ПО СТРАХОВАНИЮ
ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ:
•

«Персона» — страхование людей
от 18 до 70 лет

•

«Непоседа» — страхование детей

•

«На старт» — страхование взрослых
и детей, включая занятие спортом

ООО «Курская АЭС–Сервис»

•

ООО «ПроизводственноКоммерческая Фирма «Бархат»

«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

•

ООО «Строительные Машины»

•

АО «Сочи-Парк»

•

ООО «Ленинградская АЭС-Авто»

•

ООО «Югпром»

•

ООО «Рубикон»

•

ФГУП «Аварийно-технический центр
Минатома России»

•

«Год без забот»

•

АО «КНИИМ»

•

«Береги себя»

•

АО «НИИ «Субмикрон»

•

«Сохраним жизнь»

•

АО Акционерное общество
«Научно-производственное
предприятие «Завод Искра»

•

«Сохраним жизнь оптима»

•

«PRO cпорт» — страхование
взрослых и детей, включая занятие
спортом

•

АО ЭНЕРГОПРОМ — Новосибирский
электродный завод

•

ЗАО «Агрофирма «Свобода»

•

ООО «Автоцентр Злата»

ЛИЧНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

СТРАХОВАНИЕ
ОТ НЕСЧАСТНОГО
СЛУЧАЯ (НС)
Объем страховых премий по страхованию от несчастных случаев и болезней в 2019 году составил более
1,1 млрд рублей.

СТРАХОВАНИЕ
ВЫЕЗЖАЮЩИХ
ЗА РУБЕЖ (ВЗР)
В 2019 году объемы страхования выезжающих за рубеж (ВЗР) в целом по рынку
не показали роста.
АО «МАКС» вело активную работу по
страхованию иностранных студентов,
обучающихся в различных вузах Российской Федерации, и по страхованию
выезжающих за рубеж сотрудников
ФСО России.
В рамках совместного проекта с ГАУК «Мосгортур» по страхованию жизни и здоровья
детей и взрослых, выезжающих на отдых
с постоянного места жительства было
застраховано более 29 тыс. человек, более 200 выездов в санатории и летние
детские лагеря.

Основные направления бизнеса

В 2019 году АО «МАКС» одержало победу
в конкурсном отборе и заключило договор
страхования работников ПАО «Аэрофлот»,
АО «АК «Россия» и АО «Аврора», находящихся в краткосрочных командировках за
рубежом. Общее количество застрахованных составило более 31 тыс. человек.
Многолетнее успешное взаимодействие
с сервисной компанией «Балт Ассистанс»
позволяет не только обеспечивать высокое качество обслуживания клиентов, но
и удерживать 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.

ДОБРОВОЛЬНОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ
СТРАХОВАНИЕ (ДМС)
Рынок добровольного медицинского
страхования (ДМС) в 2019 году показал
положительную динамику в сегментах
корпоративного страхования, а также за
счет распространения программ страхования от критических заболеваний и коробочных продуктов.
Одной из основных тенденций 2019 года
стало активное распространение услуг
телемедицины, появление новых провайдеров этого вида медицинской помощи
и начало формирования необходимой
нормативной базы.
Все большее распространение получило
внедрение информационных технологий для
улучшения сервиса и качества медицинской
помощи за счет использования специализированных мобильных приложений, личных
кабинетов застрахованных и страхователей,
призванных значительно увеличить доступность медицинской помощи.
Широкое использование электронных
технологий позволяет клиентам пользоваться многими удобными сервисами без
дополнительных ожиданий и бумажного
оформления документов.
Постепенно трансформируется экономическая модель организации и оплаты стационарного лечения в рамках программ
ДМС. Все большее распространение получает система оплаты медицинских услуг стационарных лечебных учреждений
с совместным использованием средств
ОМС и ДМС, что позволяет значительно
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НС (млн руб.)
1 170,1
1 007,7

2018

2019

ВЗР (млн руб.)
31,9
30,7

2018

2019

ДМС (млн руб.)
1 576,6
1 489,9

2018

2019

увеличить эффективность медицинского
страхования и целевое использование
выделяемых на него финансовых средств.
По сравнению с результатами 2018 года
объем страховых премий Дирекции ДМС
АО «МАКС» в 2019 году вырос на 10%
и составил 1 млрд 311 млн рублей.
Тем самым превышены среднерыночные
темпы роста и задана хорошая позитивную динамика для дальнейшего развития
этого сегмента страхования в 2020 году.
Дирекция успешно обеспечила выполнение обязательств по 325 договорам и государственным контрактам на осуществление ДМС с юридическими лицами и по
13,5 тыс. договорам с физическими лицами,
в том числе Судебным департаментом при
Верховном Суде Российской Федерации,
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ПАО «АВТОВАЗ», предприятиями государственной корпорации «Роскосмос»,
корпорацией «Ростех», Концерном КВО
«Алмаз-Антей», ГУП «Авиаметтелеком».
Полисами ДМС АО «МАКС» в 2019 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 и ОМС
в 2019 году было организовано и оплачено более 1,4 млн лечебно-диагностических медицинских услуг.
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯПАРТНЕРЫ
Одним из важных и определяющих факторов, обеспечивающих высокий уровень
выполнения обязательств по договорам
добровольного медицинского страхования являются устойчивые и взаимоприемлемые партнерские отношения
с медицинскими учреждениями.
В 2019 году в целях реализации программ ДМС было привлечено 3 тыс. 420
медицинских учреждений. Основными
принципами выбора медицинских организаций-партнеров являются: качество
и цена медицинских услуг, уровень парамедицинского сервиса, реализация
ОМС-дополняющих технологий и клиентоориентированность.
ПАРТНЕРАМИ КОМПАНИИ
ЯВЛЯЮТСЯ КРУПНЕЙШИЕ
НАУЧНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
•

•

ФГБУ «Российский кардиологический
научно-производственный комплекс»
Министерства здравоохранения России
ФГБУ «Научный центр сердечнососудистой хирургии
им. А. Н. Бакулева» РАМ

СГ «МАКС» — Меняем жизнь к лучшему

•

ФГБУ «Научный центр здоровья детей»
Министерства здравоохранения России

•

ФГБНУ «Российский научный центр
хирургии имени академика
Б. В. Петровского»

•

ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова Министерства
здравоохранения России

•

ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова» Министерства здравоохранения России

•

Филиал «Мединцентр» ГлавУпДК
при МИД России

•

АО «Медицина»

•

ОАО «Моситалмед»

•

ООО «Лечебный центр»

•

ЗАО «Центральная поликлиника
Литфонда»

•

АО «Поликлиника «Медросконтакт»

•

АО «Группа компаний «МЕДСИ»

•

ФГБУ «НКЦ оториноларингологии
ФМБА России»

•

ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УДП РФ

•

ФГБУ «Поликлиника № 1» УДП РФ

•

ФГБУ «Поликлиника № 2» УДП РФ

•

ФГБУ «Поликлиника № 3» УДП РФ

•

ФГБУ «Поликлиника № 4 УДП РФ»

•

ФГБУ «Поликлиника № 5» УДП РФ

•

ФГБУ «Клиническая больница № 1»
УДП РФ

•

ФГБУ «Объединенная больница
с поликлиникой» УДП РФ

•

ФГБУ Клиническая больница УДП РФ

•

ФГБУ «ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна
ФМБА России»

•

ФГБУ «ФНКЦ специализированных
видов медицинской помощи ФМБА
России»
НУЗ «Научный клинический центр»
ОАО «РЖД»

•

ФГБНУ «Научный центр неврологии»

•

ФГБУ «Научно-исследовательский
институт урологии» Министерства
здравоохранения России

•

•

ФГАУ «Национальный научно-практический центр нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко» Министерства
здравоохранения России

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ
СУБЪЕКТОВ РФ:

•

ФГБУ «Государственный научный
центр «Институт иммунологии»
ФМБА России

•

НУЗ «Отделенческая клиническая
больница на ст. Барнаул» ОАО «РЖД»

•

ГБОУ ВПО «Амурская государственная
медицинская академия» Министерства
здравоохранения России
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ГАУЗ «Брянский клиникодиагностический центр»

•
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•

ФГБУЗ «Дальневосточный окружной
медицинский центр ФМБА»
г. Владивосток

ФГБ ВОУ ВПО «Военно-медицинская
академия им. С. М. Кирова» Министерства обороны РФ

•

ГБУЗ «Краевая Клиническая больница
№ 2» МЗ Краснодарского края

•

Медицинское объединение «Новая
больница» г. Екатеринбург

РОССИЙСКИЕ САНАТОРИИ:

•

ГАУЗ «Межрегиональный клиникодиагностический центр» г. Казань

•

«Южное взморье»

•

«Весна»

•

ФГБУ «Калининградский многопрофильный центр» Минздрава России

•

«Авангард»

•

«Заполярье»

•

НУЗ «Отделенческая больница
им. К.Э. Циолковского ст. Калуга
ОАО «РЖД»

•

«Плаза»

•

«Дубовая роща»

ГБОУ ВПО Сибирский
государственный медицинский
университет Министерства
здравоохранения России

•

«Родник»

•

«Долина Нарзанов»

•

«Янтарный берег»

•

«Белокуриха»

•

•

ГБОУ ВПО Тверской государственный
медицинский университет
Министерства здравоохранения
России

•

ГБОУ ВПО Амурская государственная
медицинская академия Министерства
здравоохранения России
г. Благовещенск

•

Клиники ГБОУ ВПО Иркутского
государственного медицинского
университета Министерства
здравоохранения России

•

ГБОУ ВПО Тюменский
государственный медицинский
университет Министерства
здравоохранения России

•

ГБОУ ВПО Омский государственный
медицинский университет Министерства здравоохранения России

•

ГБОУ ВПО «Первый СанктПетербургский государственный
медицинский университет
им. ак. И.П. Павлова Министерства
здравоохранения России

•

ГБОУ ВПО Нижегородская
государственная медицинская
академия Министерства
здравоохранения России

•

ГБОУ ВПО Самарский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения России

•

ГБОУ ВПО Красноярский
государственный медицинский
университет им. проф. В. Ф. ВойноЯсенецкого Министерства
здравоохранения России

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПО ДМС
В 2019 г. была расширена и обновлена
линейка коробочных продуктов ДМС:
«МАКС-телемед» — программа предоставляет застрахованному инновационную услугу
дистанционного консультирования медицинскими специалистами с использованием
ИТ-технологий (DOCDOC). Данный продукт
позволяет не выходя из дома обратиться за
квалифицированной консультацией любого
врача-специалиста, интерпретировать анализы, получить второе медицинское мнение, оценить эффективность проводимой
терапии и при необходимости провести ее
частичную коррекцию.
«Защита в пути» — программа неотложной
медицинской помощи на всей территории
РФ, за пределами региона постоянного
проживания. Программа позволяет гарантировать своевременное оказание экстренной медицинской помощи по любой
медицинской специальности в профильных медицинских учреждениях-партнерах
АО «МАКС».
В 2019 году также был разработан и запущен для реализации широкий набор коробочных программ ДМС, реализуемых 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.
Большая линейка страховых продуктов
позволяет клиентам выбрать наиболее подходящую программу с учетом имеющихся
потребностей и медицинских показаний.

ИМУЩЕСТВО

КВАРТИРА И ДОМ
Страхование собственного или арендованного жилья позволяет быстро получить
адекватную страховую выплату и компенсировать расходы на ремонт помещения,
восстановление отделочных покрытий
и инженерного оборудования.

ИПОТЕКА
Тесные партнерские отношения, связывающие Страховую компанию «МАКС» с крупнейшими банками федерального уровня
позволяют обеспечить вас приоритетным
обслуживанием при получении кредита
в Банках-партнерах.

Получив на руки полис
добровольного страхования в любом из городов России, где открыты
представительства Страховой компании «МАКС»,
вы сможете спокойно
уехать в отпуск, оставить
квартиру на выходные,
сдать ее в аренду.
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СТРАХОВАНИЕ
ИМУЩЕСТВА
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Страхование имущества предприятий
является важным направлением для
СГ «МАКС». Компания придерживается политики взвешенной оценки рисков с учетом максимальной сервисной составляющей, предоставляемой
клиентам. Баланс страхового портфеля и гарантии выполнения взятых
на себя обязательств обеспечивается
качественной перестраховочной защитой у своих партнеров в рамках заключенного договора облигаторного
перестрахования.
Надежная перестраховочная защита рисков у крупнейших международных перестраховщиков с высшими рейтингами
международных рейтинговых агентств
позволяет АО «МАКС» предоставлять качественные страховые услуги для своих
клиентов.

СГ «МАКС» — Меняем жизнь к лучшему

дарственных учреждений и крупных
компаний и заключить ряд крупных договоров страхования, таких как Судебный департамент при Верховном Суде
РФ, ПАО «АВТОВАЗ», ГУП «МОСГАЗ»,
АО «ТЕНЕКС–Сервис», ПАО «ГТЛК»,
ГУП «Петербургский метрополитен»,
ГБУ «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль»,
ПАО «Детский мир».
В 2019 году Компания возобновила участие в страховании космических рисков
при сотрудничестве со страховым брокером «РК-Страхование».
Компания продолжает нести ответственность по заключенным договорам страхования имущества с 69 посольствами
и консульствами МИД России, с общим
лимитом ответственности более 2 млрд
долларов США. Договоры заключены
на три года, имущество застраховано по
полному пакету рисков. Помимо ранее
застрахованных посольств и консульств,
в 2019 году был заключен государственный контракт с посольством России в Боливарианской Республике Венесуэла
(г. Каракас) на трехлетний срок.

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 03 июля 2011 года, дополнительно принято на страхование по рискам «Терроризм», «Диверсия».

Активное участие в конкурсах укрепило позиции Компании в сегменте страхования имущественных рисков госу-

В 2020 году Компания планирует наращивать объемы по немоторным видам страхования, расширяя линейку продуктов по

Страхование имущества ЮЛ
(тыс. руб.)

Страхование финансовых
рисков (тыс. руб.)
545 403

123 402
121 275

125 000

90 256

70 165

2017

2018

2019

2017

2018

2019
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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.
КРУПНЫЕ КЛИЕНТЫ
ПО СТРАХОВАНИЮИ МУЩЕСТВА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:
•

ГУП «Петербургский метрополитен»

•

ГБУ «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль»

•

ПАО «Детский мир»

•

Судебный департамент при Верховном
Суде РФ

•

АО «ТЕНЕКС–Сервис»

•

Федеральная служба судебных
приставов России

•

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»

•

•

ООО «Сименс Финанс»

•

АО «ВТБ Лизинг»

•

ПАО «ГТЛК»

•

ФГУП «ПО «Маяк»

•

АО «Мосинжпроект»

•

Федеральная налоговая служба РФ

•

АО «Рособоронэкспорт»

•

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

•

Следственный комитет РФ

ОСОПО
Страховая компания «МАКС» ведет работу по обязательному страхованию ответственности при эксплуатации опасных
объектов с момента вступления в силу
Федерального закона № 225-ФЗ «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:

ГУП МО «Мострансавто»

ОПО (тыс. руб.)

•

АО «15 АРСЕНАЛ ВМФ»

•

Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики

ОСГОП (тыс. руб.)
203 327

73 240

66 405

140 353
126 023

33 619

2017

2018

2019

2017

2018

2019

62

Годовой отчет 2019

•

ООО «Соликамская ТЭЦ»

•

ООО «Щекинская ГРЭС»

•

ООО «Теплогенерирующая
компания»

•

ОАО «Пермские полиэфиры»

•

АО «Научно-Исследовательский
Институт Химических Источников
Тока (акционерное общество)»

•

ООО «Промкриоген»

•

ФГБУ «Управление мелиорации земель
и сельскохозяйственного водоснабжения по Чувашской Республике»

•

ОКУ ВО «Гражданская оборона,
защита населения и пожарная
безопасность Воронежской области»

СГ «МАКС» — Меняем жизнь к лучшему

Снижение тарифов в ОСГОП в первую
очередь затронет автомобильные пассажирские перевозки, доля которых в общем объеме в 2019 г. составила 71%.
КРУПНЫЕ КЛИЕНТЫ ПО ОСГОП:
•

ООО «АТП Барс 2»

•

ГУП СО «СООПА»

•

ООО «Никкос»

•

МУП «Курскэлектротранс»

•

МУП «Чкаловское пассажирское
автотранспортное предприятие»

•

ООО ПАТП № 1

•

ООО «Интервояж»

•

ООО «Междуречье Авто»

•

ООО «АДМ»

•

ООО «Пассажирский Альтернативный
Транспорт»

•

ООО «Металлургия»

•

МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы»

•

ООО «Север-Строй»

•

ООО «Белый Парус»

•

ООО «АРКТИК-ТРАНС»

•

ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ»

•

•

ЗАО «ПО «Дельрус»

МУП «Ивановский пассажирский
транспорт»

•

ФГБНУ «Технологический институт
сверхтвердых и новых углеродных
материалов»

•

ООО «ЕвроТрансВладимир»

•

ООО «Автотранспортное
предприятие «Гриф»

ООО УК «Аргонавто»

•

ООО «Новая транспортная
компания»

ОСГОП

•

ООО «Регион-Тур»

Сотрудники Компании принимали непосредственное участие в организации обязательного страхования ответственности перевозчиков в рамках НССО. Сразу
после введения этого вида страхования
в 2013 году Компания начала работу по
ОСГОП.

•

ООО «Кама»

•

ООО «Евротрансвладимир Плюс»

•

ООО «Автокор»

•

ООО «МИХАВТО»

•

ООО «Автотур»

•

ООО «СЛАВА»

•

ООО «Липецктранссервис»

•

МУАП «Снежногорское АТП»
ЗАТО Александровск

•

МКУ Сузунского района
«Управление Автомобильного
Транспорта»

•

МУП «Мошковское АТП»

•

ООО «Автоинвест»

•

АО «МАКС» занимает активную позицию
на рынке и уделяет развитию этого вида
страхования особое внимание.
Достигнутые результаты по ОСГОП явились следствием сильной методологической и андеррайтинговой компетенции
и передовой информационной системы
Компании.
В 2020 году с учетом опубликованного
проекта указания Банка России, определивший курс на существенное снижение
тарифов, ожидается падение страховых
сборов порядка 20%.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В 2019 году Компания продолжила активно развивать все основные виды страхования гражданской ответственности:
•

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, в том числе
страхование обеспечения договорных
обязательств).
СТРАХОВАНИЕ ЯДЕРНЫХ РИСКОВ
В 2019 году Компания АО «МАКС» продолжала страхование ядерных рисков.
Являясь участником Российского
ядерного страхового пула, Компания
проводила страхование ответственности предприятий атомной энергетики и промышленности, а также
продолжала вести страхование строительно-монтажных 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 2019 году продолжилась работа с Ульбинским металлургическим комбинатом по страхованию ответственности
перед третьими лицами за причинение
вреда при транспортировке опасных
грузов, ядерных материалов и изделий
на их основе и их отходов трех партий
грузоперевозок, идущих из Казахстана
в Россию.
По договору с АО «Страховая компания
«Лондон-Алматы» по страхованию ответственности при транспортировании
ядерных материалов было застраховано
102 перевозки.
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В рамках сострахования по ответственности перед третьими лицами при
транспортировании радиоактивных веществ, ядерных материалов, изделий
на их основе и их отходов в 2019 году
была увеличена доля ответственности
АО «МАКС» до 8,46% при заключении
договоров с крупнейшими предприятиями, ведущими научно-исследовательскими институтами и организациями
Госкорпорации «Росатом». Среди них:
АО «ТВЭЛ», ПАО «Машиностроительный завод», ПАО «Новосибирский завод химконцентратов», АО «Сибирский
химический комбинат», АО «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических матералов им. академика А. А. Бочвара»,
ФГУП «Горно-химический комбинат,
ФГУП ПО «Маяк», АО «Техснабэкспорт»,
ФГУП НИИ НПО «ЛУЧ», АО «Институт
реакторный материалов».
На основании полученной аккредитации
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» были заключены договоры по страхованию имущества, ответственности, ОСОПО, каско
и ОСАГО, с предприятиями дивизиона
ядерно-оружейного комплекса, топливного дивизиона, дивизиона «Сбыт
и трейдинг», инжинирингового дивизиона, дивизиона зарубежного строительства и электроэнергетического
дивизиона.
ИПОТЕЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Начавшееся в 2018 году сотрудничество с Банком ДОМ РФ, а также работа
в рамках ранее заключенных коллективных договоров страхования заемщиков ипотечных кредитов и расширение
канала продаж позволили в 2019 году
у в е л и ч и т ь с б ор ы п о и п от е ч н о м у
страхованию
В 2019 году объем страховых премий составил более 287 млн рублей, что на 75%
превосходит показатели 2018 года.
По этому виду страхования АО «МАКС»
предоставляет защиту клиентам таких
лидирующих организаций в сегменте
ипотечного кредитования, как Банк ДОМ
РФ, Росбанк Дом, ВТБ.
В рамках агентского договора с Банком
ДОМ РФ продолжается заключение индивидуальных договоров страхования от
несчастных случае и болезней заемщиков ипотечных кредитов и страхования
квартир и апартаментов.
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Важным ресурсом развития ипотеки
выступает агентский канал продаж,
основанный на сотрудничестве преимущественно с крупными риелторами,
агентствами недвижимости, брокерами
федерального или регионального уровней. За 2019 год увеличилось количество подписанных договоров с агентами,
работающими по ипотеке. В их число
вошли партнеры Банка ДОМ.РФ — риелторы, агентства недвижимости и застройщики.
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»
и Банком «Возрождение». В дополнение
к коллективному договору в индивидуальном порядке заключаются договоры
страхования титула.

СГ «МАКС» — Меняем жизнь к лучшему

После того, как Правительством и Министерством сельского хозяйства РФ
были приняты ключевые решения,
направленные на развитие системы
агрострахования с господдержкой,
в 2019 году вновь начал формироваться
интерес сельхозпроизводителей к использованию страховых инструментов.
Ключевыми стимулирующими мерами
явились:
•

Внесение Федеральным законом
№ 563 изменений в Федеральный
закон № 260 от 25.07.2011 г. «О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования»
и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского
хозяйства», которые вступили в силу
с 1 марта 2019 года.

•

Увеличение объема субсидий на агрострахование в 2019 году. По итогам
года объем рынка страхования сельскохозяйственных рисков в Российской Федерации с господдержкой
достиг 4,3 млрд руб.

•

Разработка и утверждение Министерством сельского хозяйства РФ
соответствующих приказов и распоряжений, направленных на невозможность перераспределения бюджетных
средств, выделяемых на программу
агрострахования, на другие цели.

•

Закрепление Постановлением Правительства РФ № 1371 от 14 ноября
2018 года решения о компенсации

СТРАХОВАНИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
РИСКОВ
На протяжении 2017–2018 годов система агрострахования с государственной
поддержкой находилась в стагнации.
Причиной этому явилась, в том числе возникшая задолженность бюджета, а также
включение субсидий по агрострахованию
в «единую субсидию».
За этот период многими участниками
рынка была потеряна динамика развития
агрострахования и произошло ослабление позиций на региональных рынках.

Имущество ФЛ и ипотека
(тыс. руб.)
384 017

Страхование
сельскохозяйственных культур
(тыс. руб.)
16 094

14 082
221 602

168 947
5 156

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Основные направления бизнеса

100% размера ущерба, возникшего
в результате наступления чрезвычайной ситуации природного характера
(ЧС), тем сельхозпроизводителям, которые застраховали свои риски.
•

Разработка и утверждение Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации нормативных документов, на основании которых сельскохозяйственный производитель, застраховавший свои
сельскохозяйственные риски, имеет
возможность в приоритетном порядке
получить погектарную поддержку
«несвязанную поддержку».

С учетом оживления рынка агрострахования в 2019 году Компания продемонстрировала положительную динамику. За
год было заключено 38 договоров сельскохозяйственного страхования в 6 регионах России. Общая площадь застрахованных посевов в 2019 году составила
более 20 тыс. га. Сумма ответственности
Компании по договорам сельскохозяйственного страхования составляет более
580 млн руб., а объем начисленной премии — 15,8 млн руб., что в 3 раза больше
объемных показателей 2018 года.
В 2020 году Дирекция сельскохозяйственного страхования АО «МАКС» планирует продолжить активное увеличение
объемов сельскохозяйственного страхования, в том числе благодаря качественному андеррайтингу принимаемых
на страхование рисков, применению современенных методов сопровождения
договоров страхования и урегулирования заявленных убытков, а также за
счет существенного расширения регионального присутствия Компании по
продуктам агрострахования.
Одним из преимущественных факторов при выборе региона, где Компания
намерена развивать агрострахование
с государственной поддержкой, будет
являться наличие соответствующей
статьи субсидирования в региональном ведомстве и ее количественный
показатель.
Рост и развитие продаж по страхованию сельскохозяйственных рисков
в 2020 году будет обеспечен благодаря расширению государственного финансирования (субсидирования) программы агрострахования. На эти цели
в 2020 году Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации предусмотрено выделить 2,2 млрд руб., но
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объем может быть увеличен до 4,2 млрд
руб., если в регионах возникнет потребность в этих средствах.
Таким образом, потенциальный объем
рынка агрострахования с господдержкой в 2020 году составит около 8,4 млрд
рублей.
БАНКОВСКОЕ И ЛИЗИНГОВОЕ
СТРАХОВАНИЕ
В 2019 году СК «МАКС» укрепила свои
позиции в банковском и лизинговом каналах продаж.
Компания расширила многолетние связи
с ведущими организациями финансового рынка: «Сбербанк Лизинг», «ВТБ»,
«ВТБ Лизинг», ПАО «ГТЛК» «Альфа-Лизинг», «Газпромбанк», Банк «Восточный»,
«Русфинанс Банк», «Сетелем Банк»,
«Связь-Банк», «МТС Банк», «Кредит
Европа Банк», Банк «Возрождение»,
«Промсвязьбанк», «РОСБАНК», «Райффайзенбанк», «Райффайзен-Лизинг»,
«Азиатско-тихоокеанский банк», «Соллерс-Финанс», «Европлан», «ЮниКредит
Лизинг», «Руснарбанк», «ПлюсБанк»,
«РГС Банк», ПАО Банк «ФК Открытие».
В 2019 году СК «МАКС» начала сотрудничество по лизинговому каналу
с ООО «Открытый лизинг».
Компанией был успешно реализован
крупный проект по страхованию заемщиков автокредитов от несчастных случаев
и болезней с АО «Кредит Европа Банк».
В ПАО «ПлюсБанк» запущена специальная программа комплексного страхования
заемщиков автокредитов Банка от рисков
НС и каско.
С ПАО КБ «Восточный» реализован проект по страхованию от незаконных списаний денежных средств на банковских
картах клиентов банка.
С Банком АО «Банк ДОМ.РФ» запущен
крупный проект по онлайн-страхованию ипотеки через сервис IT-оператора
банка.
С лизинговой компанией «Европлан»
реализован коробочный продукт для
увеличения кросс-продаж к полисам
каско — комбинированный пакет НС/GAP
c дополнительными опциями по риску
«Ущерб».
Кроме того, продолжилось развитие
IT-направления для интеграции собственных b2b сервисов Компании в банковском и лизинговом канале продаж.
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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 2019 году Компанией был сделан
особый акцент на развитие ипотечного
страхования и расширение партнерских
отношений с банками по программам инвестиционного и накопительного страхования жизни.
Учитывая высокую технологичность
СГ «МАКС» и положительный результат,
достигнутый при использовании, созданной в Компании В2В платформы, можно рассчитывать на успешную работу
по данным направлениям в 2020 году.
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.
2020 год будет 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.

СГ «МАКС» — Меняем жизнь к лучшему

РЕГИОНАЛЬНАЯ
СЕТЬ АО «МАКС»

Благодаря обширной
сети филиалов АО «МАКС»
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 усиления позиций АО «МАКС»,
Дирекция региональной политики постоянно предпринимает усилия по подбору высококвалифицированных кадров как в регионах, так и в Головной
компании.
Для повышения эффективности
управления региональной сетью
в 2019 году было произведено изменение структуры Дирекции, выделены каналы продаж и приняты на работу квалифицированные опытные
руководители, что позволит в следующем году добиться результативного
роста.
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, организационную
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.
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ЗАДАЧИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ
И ДИРЕКЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ
Задачей региональной сети были и остаются достижение положительного технического результата каждого подразделения, развитие как моторных, так
и немоторных низкоубыточных имущественных и личных видов страхования,
обеспечение максимального участия
и достижения положительного результата в конкурсах и тендерах, развитие
агентского канала, как обеспечивающего наиболее быстрый прирост страховых
премий и выполнение планов продаж.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
В 2019 ГОДУ
По итогам 2019 г. Дирекция региональной политики обеспечила объем
страховых сборов в размере 4,4 млрд
рублей. Снижение объема страховых
премий обусловлено консервативной
позицией Компании в отношении уровня выплат комиссионного вознаграждения по ОСАГО. АО «МАКС» выбрало
экономически обоснованный подход
к определению уровня мотивации агентской сети, что позволило удерживать
уровень убыточности на приемлемом
уровне.
В 2019 году, в рамках развития немоторных видов, был сделан акцент на
развитие ипотечного страхования,
и рост в этом сегменте по сравнению
с 2018 годом составил 35%. Кроме
того, в условиях стагнации автомобильного рынка и жесткого усиления
конкуренции среди страховых компаний удалось не допустить падения
объемов продаж и сохранить сборы
страховых премий по каско на уровне
2018 года.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В 2020 году Компания продолжит
взвешенную политику по отношению
к уровню агентского вознаграждения
по ОСАГО, опираясь в первую очередь
на экономическую эффективность.
В то же время будут использоваться
возможности по обоснованному использованию потенциала роста в регионах с прогнозируемым уровнем
убыточности.
Основным направлением развития продаж в регионах является развитие агентского канала продаж,
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а и м е н н о : н а р а щ и в а н и е кол и ч е ства активных и эффективных агентов, обучение агентской сети продажам высокомаржинальных видов
страхования.
Внедренная в конце 2019 года Департаментом информационных технологий система электронного документооборота, существенно ускорит
и облегчит взаимодействие с агентами
в регионах и позволит филиалам выполнить задачу по развитию агентской
сети.
Помимо этого, Компания продолжит
развивать продажи через автосалоны,
активно участвовать в конкурсах по корпоративному страхованию, наращивать
ипотечный портфель и прямые офисные
продажи.
Будет активирована работа по повышению уровня пролонгации и продаж добровольных видов страхования
клиентам, приобретающим полисы
ОСАГО.

ЗДОРОВЬЕ

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
Непредвиденные жизненные ситуации, связанные с риском для здоровья, могут произойти с каждым. Страхование от несчастного
случая позволяет избежать непредусмотренные семейным бюджетом затраты, направленные на лечение в связи с несчастным случаем.

ДМС
Добровольное медицинское страхование
всегда было приоритетным для СК «МАКС».
За это время медицинская помощь организована и предоставлена десяткам миллионов
жителей России.

ОМС
АО «МАКС–М» неизменно занимает лидирующие позиции на отечественном рынке
обязательного медицинского страхования.
На протяжении своей более чем 25-летней
истории Компания следует принципам ответственности перед каждым застрахованным
и обязательности в исполнении социальной
миссии по обеспечению прав граждан
на получение качественного медицинского
обслуживания.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «МАКС-М»

В 2019 году АО «МАКС-М» исполнилось 25 лет. Компания
продолжает входить в число лидеров системы обязательного
медицинского страхования (ОМС) Российской Федерации.
Количество застрахованных граждан по состоянию на 1 января
2020 года составило 19 млн 445 тыс. 167 человек. Таким образом,
плановые показатели по страхованию на 2019 год выполнены
в полном объеме.

2017

2018

19 445 167

18 898 611

18 592 505

Динамика численености
застрахованных

2019

Из 19,44 млн застрахованных граждан
86,55% уже имеют полис нового образца. При этом в 18 регионах процент
обеспечения полисами превышает 95%.
Плановые задания на 2019 год по данным
территориям выполнены, и практически
всем застрахованным АО «МАКС-М» документально гарантировано конституционное право на получение бесплатной
медицинской помощи в любом регионе
Российской Федерации. Самый низкий
показатель по обеспечению полисами
нового образца показан в Москве и составляет 41,64%. Его повышение по такому значимому региону будет являться
одной из основных задач Компании на
2020 год.

Количество договоров, заключенных
с территориальными фондами ОМС
субъектов РФ сохранилось на уровне
2018 года — 24, по числу регионов присутствия Компании. Количество договоров
с медицинскими организациями выросло
до 3 тыс. 653.
В 2019 году в АО «МАКС-М» поступило
257 млрд 842 млн руб., предназначенных
на оплату медицинской помощи, и 2 млрд
642 млн руб. на ведение дела. В медицинские организации направлено 253 млрд
607 млн рублей.
Одной из основных функций страховых медицинских организаций является
защита прав застрахованных граждан.
АО «МАКС-М» осуществляет работу по
проведению экспертизы оказанной медицинской помощи с целью повышения
ее качества.
В 2019 году Компания провела медикоэкономический контроль 91 млн 751 тыс.
случаев оказания медицинской помощи застрахованным, проведено 1 млн
780 тыс. медико-экономических экспертиз и 853 тыс. экспертиз качества
медицинской помощи.
Сумма счетов медицинских организаций, не подлежащая оплате по результатам экспертной деятельности, составила 6 млрд 835 млн 164 тыс. рублей. Из
них возвращено в ТФОМС для оплаты
медицинской помощи и формирования
нормированного страхового запаса на
организацию дополнительного профессионального образования медицинских
работников 6 млрд 610 млн 558 тыс. руб.,

Результаты деятельности АО «МАКС-М»

или 97% от суммы неоплаченных счетов.
В собственные средства АО «МАКС-М»
направлено 224 млн 606 тыс. рублей,
или 3%.
Контроль объемов, сроков, качества
и условий предоставления медицинской
помощи обеспечивают 1 533 штатных
специалиста Компании, на договорной
основе привлекается для проведения
экспертизы качества медицинской помощи 871 человек.
Все эксперты качества прошли соответствующее обучение, в том числе за
счет средств АО «МАКС-М», включены
в единый реестр экспертов качества
РФ и имеют соответствующую квалификацию. Из них 921 специалист имеет
высшую и первую квалификационную
категории, 400 — кандидаты медицинских наук, 96 — доктора медицинских
наук.
За 2019 г. специалистами Компании рассмотрено 559 тыс. 333 обращения граждан, в том числе по сети
Интернет.
Застрахованным возвращено 4 млн
95 тыс. рублей, необоснованно уплаченных ими за услуги, подлежащие оплате
за счет средств ОМС.
В целях информирования жителей России о правах в системе ОМС за 2019 год
было размещено более 3,8 тыс. информационных стендов в медицинских
организациях, проведено более 8 тыс.
выступлений для застрахованных, размещено более 1,1 тыс. статей в СМИ и на
Интернет-ресурсах.
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Структура средств на ведение
дела, поступивших по ОМС
в 2019 г.

90% поступление от ТФОМС
5% по медикоэкономической экспертизе
4% по экспертизе качества
мед. помощи
1% от уплаченных
мед. организаций штрафов

Динамика контроля объемов
и качества медицинской
помощи по видам экспертиз
77% 78%

В 2019 году продолжена деятельность
по развитию службы страховых представителей первого, второго и третьего
уровней.

13%

2018

медикоэкономическая
экспертиза

9%

2019

9%

экспертиза качества
медицинской помощи

Таким образом, в целях постоянного
информационного сопровождения застрахованных граждан на всех этапах

14%

медикоэкономический
контроль

Обучен 271 страховой представитель
второго и третьего уровня. В том числе, в целях урегулирования конфликтных ситуаций при получении медицинской помощи в досудебном порядке,
108 сотрудников Компании прошли
обучение по курсу «Конфликтология
и медиация в медицинском страховании и здравоохранении», 308 специалистов повысили свою квалификацию по экспертной деятельности
в сфере обязательного медицинского
страхования.
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оказания медицинской помощи, а также при проведении диспансеризации и профилактических мероприятий, в Компании работают более
1,17 тыс. страховых представителей
всех уровней. Из них 449 находятся непосредственно в медицинских
организациях.
До 836 увеличилось количество медицинских учреждений, в которых
установлены телефоны прямой связи со страховыми представителями
АО «МАКС-М», позволяющие получить
необходимые консультации непосредственно при обращении за медицинской
помощью.
В рамках заявленных планов на 2019 год
по внедрению интерактивной связи застрахованных со страховыми представителями Компания приступила к установке
систем видеосвязи в Самарской области.
Это позволяет не только более эффективно консультировать пациентов, но
и реально влиять на процесс получения
медицинской помощи.

2017

4,844

3,145

11,371

Динамика количества
проинформированных
застрахованных лиц,
(млн чел.)

2018

2019

СГ «МАКС» — Меняем жизнь к лучшему

Существенно выросли показатели индивидуального информирования. 5,7 млн
застрахованных граждан проинформированы при помощи sms–сообщений
и 1,3 млн граждан посредством почтовых отправлений о необходимости
прохождения диспансеризации, профилактических мед. осмотров и диспансерного наблюдения. Кроме того,
активно используются и другие коммуникационные каналы — телефонные
обзвоны, рассылки по электронной
почте.
В 2019 году в рамках федерального проекта Министерства здравоохранения
РФ «Здоровая Россия» во всех филиалах и дирекциях восстановлена работа
круглосуточных консультативно-диспетчерских центров.
По итогам 2019 года 8 руководителей
филиалов подтвердили свой статус
полномочных представителей Всероссийского союза страховщиков по
вопросам медицинского страхования
в субъекте РФ.
За 2020 год АО «МАКС-М» планирует
увеличить численность застрахованных
до 19 млн 975 тыс. человек. Сборы по
собственным средствам должны составить 2 млрд 750 млн рублей.
Показатели обеспечения застрахованных граждан полисами нового образца
в Москве должны достичь 85%.
Одной из важнейших задач Компании
на 2020 год является завершение работ по объединению круглосуточных
консультативно-диспетчерских центров в единый контакт-центр и создание единой службы защиты прав
застрахованных граждан, как самостоятельного структурного подразделения
Компании.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «МАКС-ЖИЗНЬ»

В 2019 году страхование жизни перестало быть драйвером
страхового рынка, продемонстрировав отрицательную динамику
по сборам: по итогам года премии по страхованию жизни
снизились по сравнению с 2018 годом на 9%.
Несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, ООО «МАКС-Жизнь» продолжило успешное развитие по всем линиям
бизнеса.
Суммарная величина страховых взносов, полученных Компанией за 2019 год,
достигла 3 млрд 340 млн рублей. Объем
страхового возмещения составил
153 млн рублей. За отчетный период
ООО «МАКС-Жизнь» получило чистую
прибыль в размере 218 млн рублей.
Свидетельством динамичного развития
Компании является увеличение нетто-резервов ООО «МАКС-Жизнь», которые
выросли в 2019 году на 51%.
В 2019 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг финансовой надежности ООО «МАКС-Жизнь»
на уровне ruА+, прогноз по рейтингу —
стабильный.

Позитивное влияние на рейтинг Компании оказывает высокое качество и диверсификация ее активов. На 30.06.2019
коэффициент качества активов составил
0,84, вложения активов в связанные стороны отсутствуют. Также положительно
рейтинговым агентством оценивается
соответствие активов и обязательств
Компании по срокам и валютам. Рентабельность капитала страховщика
находится на высоком уровне (48,2%
за 1-е полугодие 2019 года в годовом
выражении). Положительно агентством
оцениваются низкие значения комиссионного вознаграждения банкам (12,8%
за 1-е полугодие 2019 года) и доли расходов на ведение дела во взносах-нетто (14,8% за 1-е полугодие 2019 года).
Также положительное влияние оказали такие показатели, как отклонение

фактического размера маржи платежеспособности от нормативного значения (54,8% на 30.06.2019) и отношение
кредиторской задолженности и прочих обязательств к пассивам Компании
(0,9% на 30.06.2019).
Важным шагом по дальнейшему укреплению финансовой устойчивости Компании стало превентивное увеличение ее
уставного капитала более чем на 40%,
с 320 до 450 млн рублей.
Основой продуктовой линейки Компании в 2019 году оставались договоры
инвестиционного страхования жизни.
При этом Компания продолжает развивать линейку продуктов накопительного
и кредитного страхования жизни: запущены новые программы инвестиционного и накопительного страхования жизни
с ПАО «Запсибкомбанк» (Группа ВТБ),
« А з и ат с ко -Ти хо о к е а н с к и й Б а н к »
(ПАО); новые проекты по страхованию
заемщиков потребительских кредитов
в ПАО «Запсибкомбанк» (Группа ВТБ),
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО),
АО КБ «РУСНАРБАНК», АО «Кредит
Европа Банк (Россия)».
Учитывая высокую технологичность
Компании и положительный результат, достигнутый при использовании
созданной в Компании В2В платформы, можно рассчитывать на успешную работу по данному направлению
в 2020 году.
Благодаря использованию новых бизнес-моделей и передовых информационных технологий, Компания повышает
собственную конкурентоспособность,
сокращая издержки и повышая
качество обслуживания клиентов,

74

Годовой отчет 2019

для которых очень важно не только
получить хорошие условия по кредиту,
но и все необходимые услуги прямо
в отделении банка.

Динамика страховых
сборов (млн руб.)
5 265

1 226

2017

2018

3 218
2 114

1 521

1 357

2019

2020*

РГС и ПСБ

Динамика чистой
прибыли (млн руб.)
381
369
80

101

138

106

2018

2019

2020*

Сборы за вычетом РГС и ПСБ
РГС и ПСБ

Динамика изменения
нетто-резервов
(млн руб.)

11 040

9 881
6 555

1 105
2017

2018

2019

*Плановые данные на 2020 год
представлены в соответствии
с Бюджетом, направленным
в Центральный банк РФ

В 2019 г. обновлен сайт и личный кабинет Компании с удобным интерфейсом и клиентским сервисом, позволяющим в т. ч. воспользоваться услугой
оформления налогового вычета по
договорам ИСЖ/НСЖ онлайн. В целях совершенствования внутренних
операционных процессов в Компании внедрена система электронного
согласования.
В 2020 году перед Компанией стоят задачи по стимулированию интереса клиентов к накопительному страхованию
жизни как к продукту, наиболее полно
отражающему потребности клиента
к накоплению и защите и по разработке
новых программ с медицинскими сервисами и гибких продуктов с возможностью получения гарантированной
доходности.

Сборы за вычетом РГС и ПСБ

2017
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2020*

По итогам 2020 года запланировано
достичь совокупный объем страховых премий в размере 3 млрд 218 млн
рублей. 88% взносов предполагается получить через банковский канал,
который продолжает доминировать
в продажах.
Кроме этого, на 2020 год запланированы активизация продаж через прямой
канал продаж путем создания Центра
управления портфелем.
В целях дальнейшего повышения технологичности бизнеса предполагается
реализация ряда IT-сервисов, среди
которых CRM-система для управления взаимодействия с клиентами, система учета ценных бумаг, модуль перестрахования и новая система xbrl
отчетности.
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ЛИЦЕНЗИИ

АО «МАКС» осуществляет
деятельность на основании
следующих лицензий Центрального банка Российской
Федерации (без ограничения
срока действия):
ЛИЦЕНЗИЯ СЛ № 1427
на осуществление добровольного
личного страхования, за исключением
добровольного страхования жизни
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 № 1427–03
на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
ЛИЦЕНЗИЯ ОС № 1427–04
на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте
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
ОС № 2226–01
на обязательное медицинское
страхование
В ООО «МАКС-ЖИЗНЬ»
ДЕЙСТВУЮТ ЛИЦЕНЗИИ:
СЛ № 4013
на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни
СЖ № 4013
на осуществление добровольного страхования жизни

АДРЕСА КОМПАНИЙ

МОСКОВСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «МАКС»
115184, Москва, ул. Малая Ордынка, д. 50
Тел.: +7 (495) 730–11–01
Факс: +7 (495) 951–19–01

www.makc.ru
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