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По итогам 2010 года компания  увеличила сборы страховой премии до уровня 9 млрд 800
млн руб., что на 32%  превышает показатели 2009 года.

.   

    

Существенного роста удалось  добиться компании в таких видах, как личное
страхование, в том числе по  программам: страхование от несчастных случаев (прирост
за 2010 год составил  183,9 млн рублей), добровольное медицинское страхование
(прирост составил 662  млн руб.), обязательное государственное личное страхование (1
млрд 350 млн  руб.) А также в таких видах, как имущественное страхование
автотранспорта (прирост  – 620 млн руб.), обязательное страхование гражданской
ответственности (451 млн  руб.), страхование воздушного транспорта (каско и
ответственности) – 180 млн  рублей, страхование сельскохозяйственных рисков (73 млн
рублей).

    

Компанией сформированы страховые  резервы в размере 9 млрд руб., этот показатель
увеличился на 21% по сравнению с  2009 годом.

    

Прибыль за 2010 год составила 453  млн руб., что на 13% превышает показатели 2009
года.

    

По состоянию на 1 января 2011 года  активы страховой компании «МАКС» превысили
12,20 млрд рублей. Собственный  капитал страховщика составил 2,64 млрд рублей.

    

В 2010 году ЗАО «МАКС» удалось  получить инвестиционный доход в размере 761,6 млн
рублей.

    

На годовом собрании акционеров,  которое состоялось в Москве 28 апреля 2011 г., был
утвержден годовой отчет компании  за 2010 г.,  в том числе отчет Совета директоров
компании, бухгалтерский баланс, отчет о  прибылях и убытках, распределение прибылей
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и убытков, отчет Ревизионной  комиссии.

    

Акционерами компании было принято  решение об увеличении уставного капитала ЗАО
«МАКС» на 600 млн руб. – до 2 млрд  100 млн рублей.

    

Собрание акционеров избрало Совет  директоров ЗАО «МАКС» в количестве 7 человек,
в состав которого вошел новый  член – Григорьев Алексей Владимирович, председатель
Совета директоров ОАО «КБ  «Восточный».

    

По итогам собрания был утвержден  порядок использования прибыли, выплаты
дивидендов. Стоит отметить, что прибыль  на стоимость акции составила 26,7%, что
существенно выше иных инструментов  получения дохода.

    

Собранием акционеров ЗАО «МАКС»  также были утверждены: аудитор по российским
стандартам бухгалтерского учета – ЗАО  «БДО» (ранее эту функцию на протяжении
нескольких лет выполняло ООО «ФБК»),  аудитор по международным стандартам
финансовой отчетности остался неизменным – ЗАО  «КПМГ».

    

Крюков В.В., председатель совета  директоров ЗАО «МАКС», выступая перед
акционерами и руководителями структурных  подразделении компании, поблагодарил
коллектив за хорошую работу, отметив, что,  несмотря на то что год был не простым,
практически все задачи подразделениями  компании были выполнены, пожелал
дальнейших успехов и динамичного развития.

    

В отчете перед акционерами генеральный  директор Страховой группы «МАКС»
Надежда Васильевна Мартьянова дала краткую  характеристику страхового рынка в
2010 году. «Несмотря на непростой для всего  рынка год, страховая группа «МАКС»
продемонстрировала один из самых  значительных темпов роста на страховом рынке
России в 2010 г., достигнув рекордных  показателей за всю историю деятельности
компаний, входящих в Группу. Динамика  роста бизнеса компании значительно обогнала
средний показатель роста страхового  рынка России. По общим показателям сборов
страховой премии (за исключением ОМС)  ЗАО «МАКС» переместилось с 17-го на 12-е
место в целом по России».
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Говоря о бесспорных успехах  компании, нельзя не отметить достижения региональной
сети – 2010 году филиалы  показали рост объема страховых премий по сравнению с
аналогичным периодом 2009  года на 56%.

    

В 2010 году Дирекцией региональной  политики ЗАО «МАКС» применялся принцип
активного внедрения созданных в компании  продуктов, передача готовых,
отработанных технологий в сеть, где они успешно  реализовывались.

    

Развитие федеральной региональной  сети продолжается, в прошедшем году были
открыты новые филиалы в гг. Вологде,  Черкесске, Иваново, а также 23 агентства в
различных субъектах Российской  Федерации. В новые, современные, более
просторные, более удобные, прежде всего  для клиентов, офисы переехали филиалы в
Санкт-Петербурге, Воронеже, Ульяновске,  Оренбурге и других городах.

    

В 2010 году подразделения компании  в Москве и регионах активизировали свою работу
в сфере участия в открытых  конкурсах государственных структур, по итогам 2010 года
компания сохраняет  доверие государственных клиентов федерального уровня:
Министерства обороны РФ,  Федеральной службы исполнения наказаний РФ,
Федеральной службы охраны РФ,  Судебного департамента при Верховном Суде РФ,
Высшего Арбитражного Суда РФ,  Федеральной службы охраны РФ, Федеральной
службы судебных приставов РФ, ФГУП  «Космическая связь», а также продолжает
страхование десятков тысяч сотрудников  ГУВД в крупнейших регионах России.

    

В 2010 году ЗАО «МАКС» также  одержало ряд значимых побед в конкурсах,
объявленных коммерческими структурами,  заключив договоры страхования с крупными
корпоративными клиентами, среди  которых Сбербанк России (ОАО), Банк «ВТБ24»,
ОАО «ВымпелКом», ОАО «Чепецкий  механический завод», ОАО «Ангарский
электролизный химический комбинат», ОАО  «НИКИЭТ», Международный аэропорт
«Шереметьево», авиакомпания «Полет», ОАО  «Атомредметзолото», ОАО «СУЭК», ОАО
«Машиностроительный завод», ЗАО «Торговый  дом «Перекресток», ЗАО «КПМГ», ООО
«Росинтер Ресторанс», ОАО «СО ЕЭС», и  сотнями других, получило бессрочную
аккредитацию при Банке России.

    

Страховая компания «МАКС»  продолжает свое развитие в соответствии со
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сформированной в 2009 году  стратегией, реализация которой привела к впечатляющим
результатам.

    

В 2011 году страховщик делает  ставку на развитие существующих и поиск новых
каналов продаж, на разработку  специальных программ и маркетинговых мероприятий,
комплексных программ  страхования для клиентов – юридических и физических лиц.

    В приоритете остаются выверенная тарифная политика, технологичность и 
неукоснительное исполнение своих обязательств как перед клиентами, так и перед 
партнерами.

Источник: wiki-ins.ru, 23.05.11 
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