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Уважаемые клиенты, партнёры и сотрудники!
Представляем вашему вниманию первый отчёт
компании в области устойчивого развития.
ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» реализует бизнесмодель ESG-страхования, опираясь в своей деятельности
на принципы социальной и экологической
ответственности, основываясь на лучших практиках
корпоративного управления, и мотивирует клиентов и
партнеров внедрять принципы устойчивого партнерства в
свои бизнес-процессы. ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ»
строит прочные отношения со всеми заинтересованными
сторонами по актуальным направлениям устойчивого
развития, такими как хорошее здоровье и благополучие,
достойная работа и экономический рост, гендерное
равенство, ответственное потребление и производство,
борьба с изменением климата, сохранение экосистем суши.
В 2 0 2 1 году О б ще ст в о п одт в е рд и л о ус п е ш н о ст ь
реализованного в 2020 году проекта по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции в офисах,
среди сотрудников и клиентов, обеспечивая
дистанционный режим работы 30% сотрудников на
постоянной основе.
Разрабатывая в 2018 году стратегию развития компании
на среднесрочный период, мы пришли к пониманию, что
одной из ключевых возможностей для дальнейшего роста
является социальная ориентированность бизнеса, честные
отношения с потребителем и прозрачное взаимодействие
с регулятором и акционером.
Пройдя обучение по ESG, изучив лучшие практики
западных институтов, мы с удивлением обнаружили, что
уже работаем в соответствии с такими подходами. Было
принято решение идти по этому пути и в дальнейшем,
меняя ежедневные процессы с целью внедрения лучших
практик корпоративного управления. Потому что для
финансовой компании ESG – это прежде всего блок G
(Governance) – то, как работает система управления
рисками, как раскрывается информация и осуществляется
внутренний контроль. По блокам E и S (Environmental, Social)
также реализуется ряд практических мер по снижению
негативного воздействия на окружающую среду и
ответственному потреблению ресурсов в офисах компании.
Устойчивая компания в ежедневной операционной
деятельности, в стратегических намерениях, в подходах к
управлению персоналом, к оценке рисков, во
взаимодействии с клиентами придерживается лучших
мировых практик, строго соблюдает все требования
законодательств и стремится удовлетворить потребности
клиента в том или ином продукте в соответствии с ESG.
На ESG можно смотреть как на риски и как на
возможности. Если организация не является ESGориентированной, у нее возникают различного рода риски –
репутационные, операционные и прочие. Это вызывает
соответствующее отношение со стороны потребителей,
поставщиков, подрядчиков, акционеров, СМИ и т.д.
Что такое ESG как возможность? Речь идет о том, что
устойчивая компания не имеет претензий ни со стороны
регулятора, ни со стороны потребителей. Более того, она
имеет преференции в виде публичного признания и
прозрачности, что является безусловным преимуществом

для заинтересованных сторон. Например, на сайте
компании Ак Барс Страхование все стейкхолдеры могут
ознакомиться с публичной документацией: аудиторскими
заключениями, приказами, положениями. При этом мы не
обязаны в соответствии с законодательством раскрывать
эту информацию ; мы это делаем, руководствуясь
принципами ESG.
В компании разработаны дорожные карты по развитию
каждого из трех направлений ESG.
Достичь таких результатов нам удалось благодаря
вовлеченности команды в этот процесс и поддержке
акционера, который также обладает ESG-рейтингом. Важно
подчеркнуть, что повестка ESG интегрируется на уровне
всей группы – от материнской компании к дочерним.
Таким образом, мы гарантируем нашим клиентам свое
устойчивое развитие в совокупности с непрерывностью
деятельности. Речь идет о том, что мы выбираем
поставщиков услуг и товаров, от которых зависит, будет ли
удовлетворен наш конечный клиент. Важно, что мы
охватили все компании, с которыми работаем, и
предложили им подписать декларацию об ответственном
партнерстве, которая четко показывает наше отношение к
коррупции, неэтичному поведению, ущемлению прав
человека, всему, что неприемлемо для нас как для ESGкомпании. В конечном итоге все это также противоречит
законодательству и общественной морали.
Через обязательное подписание этого документа мы
показываем контрагентам, что у нас существуют подобные
запросы и нам важно, чтобы они также следовали
задекларированным принципам.
На данный момент документ подписали 58 компаний,
среди них крупнейшие банки и компании с выручкой в
миллиард рублей; и мы планируем довести этот показатель
до 80% всех наших поставщиков в течение 2022 года.
В дальнейшем намерены углубить имплементацию ESGпринципов в деятельность, расширить продуктовую
линейку и учет экологических факторов при андеррайтинге
договоров. Будут повышены требования к поставщикам и
контрагентам, к собственным сотрудникам; KPI ключевого
управленческого персонала будет привязан к ESGметрикам.
Таким образом, ESG – та самая дорожка к доверию
клиентов, которую мы строим и призываем весь рынок к
этому. В 2022 году планируем продолжить получать
независимые рейтинги и намерены популяризировать цели
устойчивого развития.
В соответствии с политикой открытости и прозрачности
в данном Отчете содержится информация о стратегии и
миссии компании Ак Барс Страхование, о ключевых
событиях и результатах работы, подходах к управлению
существенными темами, а также рассматривается широкий
круг вопросов о принципах деятельности в сфере
социальной ответственности и устойчивого развития, о
воздействии деятельности компании на экономику,
общество и окружающую среду, а также о взаимодействии с
заинтересованными сторонами.

Рустем Исмагилов
Генеральный директор
ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ»
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«Мы – люди для людей.
Мы заботимся о людях и о том,
что ценно для каждого из нас»
Миссия компании:
мы искренне верим в то, что общечеловеческие ценности актуальны и в эпоху цифровой революции;
мы делаем все возможное, чтобы проявлять заботу о наших клиентах, страховых агентах и сотрудниках так, как мы
заботились бы о самих себе. При этом мы требовательны по отношению к самим себе и друг к другу;
мы считаем, что научно-технический прогресс не заменяет отношения между людьми, а способствует росту их качества;
мы обеспечиваем такие условия труда и атмосферу в коллективе, чтобы каждый сотрудник и страховой агент чувствовал
ценность принадлежности к компании и расценивал благо для компании как благо для себя и своей семьи, стремился
привнести все лучшее в компанию как в свой дом.

Корпоративные ценности:
ценности для сотрудников;
ценности для клиентов;
ценности для агентов.

Крупнейших
страховых компаний
России

Активных
клиентов

Операционных
офисов

ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» занимает лидерские позиции на рынке страховых услуг. Мы входим в ТОП-100
крупнейших страховых компаний России. География представлена 42 операционными офисами в пределах Республики
Татарстан, а также пятью офисами в Российской Федерации.
На текущий момент Ак Барс Страхование имеет более 287 000 активных клиентов физических лиц. Наша компания
предоставляет широкий спектр продуктов и услуг клиентам, начиная от классических программ страхования, таких как
страхование имущества и гражданской ответственности перед соседями в квартире, жилых домов и иных построек, а также
имущества, находящегося в них, от несчастных случаев, автотранспортных средств и дополнительного оборудования
(КАСКО), выезжающих за границу и путешествующих по России, крупного рогатого скота, заканчивая программами,
являющимися редкими для рынка страховых услуг. Например, мы первая компания в России, запустившая программу
страхования для самозанятых и единственная в Татарстане компания, страхующая домашних животных, а именно кошек и
собак.
На обслуживании в Ак Барс Страхование находится 501 клиент – юридическое лицо, получающий защиту от различных
непредвиденных обстоятельств, обеспечивающую спокойную и бесперебойную работу бизнеса. Для клиентов
юридических лиц мы предлагаем услуги страхования для малого бизнеса, имущества предприятия, специализированной
техники, сотрудников предприятия от несчастных случаев, грузов, ответственности арбитражных управляющих.
Для банковского канала продаж компания предлагает коробочные продукты, ипотечное страхование и страхование
заемщиков потребительских кредитов.
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Ценности для сотрудников
Клиентоцентричность
и клиентоориентированность

Команда

Страховая компания ориентирована на оказание услуг,
максимально удовлетворяющих потребности и желания
клиентов, стараясь предвосхищать и превосходить их
ожидания. Мы стремимся к формированию доверительных и
долгосрочных партнёрских взаимоотношений с каждым
клиентом посредством создания комфортных, понятных и
взаимовыгодных условий сотрудничества.

Коллектив Страховой компании – это эффективная
команда профессионалов, ориентированных на достижение
совместного высокого результата. Страховая компания
поддерживает высокий уровень корпоративной культуры и
социальной ответственности; заботится и ценит своих
сотрудников, создавая для них благоприятные условия для
личностного и профессионального развития.

Смелость делать новое

Ответственность за результат
и качество

Сегодня в бизнесе основная конкуренция складывается
между наиболее эффективными и быстрыми решениями.
Лидирует тот, кто первым выходит на новый рынок,
предлагает новый продукт или сервис, реализует новую
модель оказания услуги и делает это оперативно. Прежде
всего, сегодня важна смелость искать и находить новые
рынки, создавать новые тренды, изменять устоявшиеся
процессы и уметь быстро реагировать на изменения
внутренней и внешней среды. Сейчас для клиентов очень
важной становится ценность сервисов и продуктов, которые
нужны им здесь и сейчас.

Страховая компания ответственна перед собственником
за результаты своей деятельности, перед клиентами – за
качество предоставляемых услуг и сервисов, перед
деловыми партнерами – за надлежащее исполнение своих
обязательств. Страховая компания ориентируется на
устойчивое долгосрочное развитие, выполнение своих
обязательств перед клиентами при любых обстоятельствах.
Страховая компания придерживается политики социальной
ответственности бизнеса, обеспечивая вклад в повышение
благосостояния общества.

Ценности для клиентов

Человечность

Мы обеспечиваем взаимодействие с человеком через
живое общение с сотрудниками
и агентами. Заинтересованным,
понимающим, сопереживающим и готовым искать нестанд а рт н ы е р е ш е н и я в л ю б о й
жизненной ситуации.

Красота
и простота решений

Внимательность
и забота

Продукты и услуги Страховой
компании нацелены на то, чтобы
уд о в л е т в о р я т ь п от р е б н о с т и
к л и е н то в удо б н о , п р о сто и
красиво. Мы стремимся к тому,
чтобы клиенту было комфортно
взаимодействовать со Страховой
компанией, и он получал простые
и эффективные решения своих
задач.

Мы уважаем и ценим своих
клиентов, стремимся понимать их
потребности, насущные проблемы
и стремления в жизни. Мы
ориентируемся на то, чтобы клиент,
пользуясь нашими продуктами и
услугами, почувствовал и наше
активное участие в решении его
жизненных задач и проблем.

Ценности для агентов
Партнерство

Простота коммуникаций

Мы обеспечиваем взаимодействие с агентом. Мы готовы
быть надежным и понятным партнером для развития его
бизнеса.

Каналы взаимодействия с агентом направлены на то,
чтобы общаться с Компанией было приятно и просто. Мы
стремимся к тому, чтобы агенту было легко взаимодействовать со Страховой компанией, и он получал удобные решения
для своих задач.

Поддержка

Эмоции

Мы уважаем и ценим своих агентов, стремимся понимать их потребности. Мы ориентируемся на то, чтобы агент,
продавая наши продукты, почувствовал, что он не один и его
всегда поддержат в развитии его бизнеса.

Мы стремимся к тому, чтобы агент, развивая свой бизнес,
испытывал гордость и позитивные эмоции от партнёрства со
Страховой компанией.
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Ключевые финансовые показатели (102-7)
ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» год из года улучшает финансовые показатели. Так, в 2021 году структура финансовых
активов приведена в соответствие регуляторным вызовам (Положение ЦБ РФ №710-П) и оптимизирована с точки зрения
устойчивости.

Динамика активов и обязательств, млн руб.
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Страховые премии по каналам продаж, млн руб.
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Границы отчета (102-1, 102-5, 102-10, 102-46, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54)
Общество с ограниченной ответственностью «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» представляет первый Отчет в области
устойчивого развития (ESG-отчет) за 2021 год. За период, в течение которого Общество применяет ESG-практики, эффект от
деятельности ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» неуклонно растёт; в связи с чем, опираясь на лучшие практики раскрытия
корпоративной информации, мы приняли решение отчитываться о тех мерах и результатах, которые способствовали
повышению устойчивости компании и отражают прогресс внедрения лучших практик экологической, корпоративной и
социальный ответственности. Общество нацелено на улучшение экологической, корпоративной и социальной
ответственности в тесном диалоге с заинтересованными сторонами. С 2019 года подход компании к ESG-трансформации
лег в основу ESG-стратегии.
ESG-отчет является основным каналом информирования всех заинтересованных лиц о результатах ООО «АК БАРС
СТРАХОВАНИЕ» на пути к устойчивому развитию. Данный отчет описывает итоги работы Общества в 2021 году в рамках
реализации бизнес-модели на основе ESG-принципов (вопросов экологической и социальной ответственности,
корпоративного управления) в соответствии с вариантом «Основной (Core)» Стандарта Глобальной инициативы по
отчетности в области устойчивого развития (GRI), а также содержит информацию по основным бизнес-направлениям и
финансовым показателям. В соответствии с политикой открытости и прозрачности в данном Отчете содержится
информация о стратегии и миссии Общества, о ключевых событиях и результатах работы, подходах к управлению
существенными темами, о взаимодействии с заинтересованными сторонами и прочая, представляющая интерес для
широкого круга пользователей и/или заинтересованных лиц. В Отчете используются термины ООО «АК БАРС
СТРАХОВАНИЕ», «Ак Барс Страхование», «Общество», «Компания», «АБС», под которыми понимается Общество с
ограниченной ответственностью «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» (ИНН 1658131075, ОГРН 1111690088124). Также используется
термин «мы», под которым понимается команда и руководство ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ».
Каких-либо переоценок информации, изменений в отчетности, а также существенных изменений в размере и структуре
собственности или цепочке поставок организации не происходило.

Внешние инициативы и членство в ассоциациях (102-12, 102-13)
ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» аккуратно подходит к популяризации и продвижению ESG-повестки в финансовом
секторе. Реализация идей осуществляется через участие сотрудников Общества в подгруппе по корпоративному
управлению и раскрытию информации Рабочей группы по финансированию устойчивого развития Банка России и через
участие в Рабочей группе по учету страховщиками ESG-факторов Всероссийского союза страховщиков, которую в 2021 году
возглавил Генеральный директор Общества.
Общество является членом саморегулируемой организации Всероссийский союз страховщиков, которая является
единым союзом профессиональных участников страхового рынка на федеральном уровне. В состав президиума СРО
Компания не входит.
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Взаимодействие с заинтересованными сторонами (102-21, 102-29, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44)
Взаимодействие с заинтересованными сторонами – необходимый элемент ответственной деловой практики. Ак Барс
Страхование определяет взаимодействие с заинтересованными сторонами одним из ключевых аспектов устойчивости
бизнеса, так как взаимовыгодное сотрудничество с ключевыми партнерами может быть построено только на активном
диалоге и тесном взаимодействии с ними.
Компания осознает высокий уровень ответственности перед всеми заинтересованными сторонами и нацелена на
поддержание постоянного конструктивного диалога с ними. Мы стремимся к соблюдению баланса интересов, выстраиваем
диалог и сотрудничество на основе принципов взаимоуважения, партнерства и честности. Мы стараемся развивать
практику взаимодействия с заинтересованными сторонами и поддерживать ее на высоком уровне. Компания ведет
постоянный диалог с заинтересованными сторонами и предоставляет им возможность получать всю необходимую
информацию о своей деятельности. Более того, обратная связь заинтересованных сторон учитывается при принятии того
или иного решения.
В отчетном году в Компании была разработана и утверждена Политика взаимодействия с заинтересованными
сторонами (утверждена Советом директоров 26.11.2021 №11/21), которая определяет цели, принципы, порядок и
механизмы взаимодействия компании с заинтересованными сторонами.
При определении ключевых заинтересованных сторон Компания учитывала влияние, оказываемое различными
заинтересованными группами на её деятельность, а также вклад Компании в их благополучие.

Политика взаимодействия с заинтересованными сторонами
https://clck.ru/iFt3i

Мы определили для себя 6 групп заинтересованных сторон:
Клиенты – физические и юридические лица;
Инвесторы – ПАО «АК БАРС» БАНК, Совет директоров;
Персонал – сотрудники, агенты;
Государство, рынок и регулятор – ЦБ РФ, ВСС, РСА, ФНС, ГИТ, республиканские, городские, муниципальные органы;
Партнеры – Поставщики, Брокеры, Финансовые партнеры, Перестраховщики;
Общество – СМИ, Благотворительные фонды, организации, Спонсоры, Муниципальные организации, Экологические
организации, Академические круги и научные сообщества.
Для обеспечения высокого уровня взаимодействия с заинтересованными сторонами
в Обществе предусмотрены следующие каналы информирования и получения обратной связи:
Официальный сайт Компании, публикации в СМИ и социальных сетях;
Конференции, выставки;
Общие собрания участников;
Заседания Совета директоров;
Финансовая, нефинансовая и иная публикуемая отчетность;
Встречи руководства с сотрудниками, клиентами, контрагентами и партнерами;
Исследование мнений заинтересованных сторон;
Личный кабинет клиента на официальном сайте Компании;
Горячая линия по вопросам корпоративной этики;
Участие в профессиональных российских союзах (объединениях) и организациях;
Участие в комиссиях, рабочих группах, круглых столах и общественных слушаниях.
Информация о проведенных консультациях и запросах заинтересованных сторон на периодической основе доводится
до Генерального директора.

Существенные темы (102-43, 102-44, 102-47, 103-1)
Для определения существенных аспектов устойчивого развития Общество проводит анализ нефинансовой отчетности
российских и зарубежных компаний, изучает лучшую мировую практику, а также сопоставляет полученную информацию с
мегатрендами в финансовой отрасли и в области устойчивого развития. В период с июня по август 2021 года был проведен
ряд консультаций с внутренними заинтересованными сторонами, а также основным стейкхолдером Компании, результатом
которых стала фиксация Советом директоров Общества нового вектора развития и существенных тем, основанных на
модели ESG-страхования.
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Так, существенными темами были определены:
развитие персонала;
развитие продуктовой линейки;
развитие инфраструктуры;
развитие клиентских отношений;
развитие агентских отношений.
В рамках развития существенных для Общества тем были определены Принципы устойчивого страхования, в течение
2021 года осуществлялось взаимодействие с заинтересованными сторонами и обрабатывались запросы. Основные
примеры консультирования заинтересованных сторон по экономическим, экологическим и социальным темам приведены
в разделах взаимодействия с заинтересованными сторонами.
Принципы устойчивого страхования ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ»
https://clck.ru/iG33D

Клиенты (102-2, 102-3, 102-4, 102-6, 103-2, 103-3)
Наша цель – увеличение доли клиентов в портфеле в возрасте от 18 до 30 лет, увеличение доли детей в портфеле
клиентов и повышение уровня их удовлетворенности.
Наши приоритеты:
честное и быстрое урегулирование убытков;
признание высшей целью удовлетворенности клиента;
территориальная близость к клиенту и живое, человеческое общение.

ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» осуществляет свою деятельность преимущественно в Республике Татарстан, которая
входит в Приволжский федеральный округ.
Республика Татарстан является одним из наиболее развитых регионов Российской Федерации. Преимуществами
Татарстана являются выгодное географическое положение, природные ресурсы, высококвалифицированные трудовые
ресурсы, мощный промышленный и научный комплекс, развитая транспортная инфраструктура.
В 2021 г. республика вошла в ТОП-5 регионов по качеству жизни. При этом доступность страховых услуг и доля
проникновения страхованием среди граждан республики является одним из критериев качества жизни населения региона.
ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» представлено 42 операционными офисами во всех районах республики. Центральный
офис компании находится в г. Казани, являющейся столицей региона.

За пределами Республики Татарстан компания имеет 5 операционных офисов в городах:
Санкт-Петербург;
Красноярск;
Йошкар-Ола;
Ижевск;
Чебоксары.
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Распределение страховых премий в домашнем регионе и Российской Федерации, млн руб.
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Основными каналами продаж компании в 2021 г. были:
агентский канал;
банковский канал;
офисный канал (прямые продажи);
онлайн-канал (сайт, агрегаторы);
партнёрский канал.

Страховые премии по каналам продаж, млн руб.
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Понимая портрет клиента, мы стремимся к максимальному удовлетворению
потребностей каждого. Наши продукты, а также сервис учитывают потребности большинства клиентов.

Портрет клиента
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Указанные тезисы подтверждаются замерами уровня удовлетворенности клиентов, в частности:

Удовлетворенность работы
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• Удовлетворенность качеством предоставленных страховых услуг после оформления полиса и
после возмещения убытков по страховому случаю
• Новые инструменты для повышения эффективности управления продажами
• Ожидания по изменению / расширению условий страхования по отдельным страховым
продуктам / программам
• Предложение конкурентных продуктов по страхованию имущества. Оптимизация процедуры
реализации страховых продуктов клиентам партнеров
• В связи с внедрением пакетных предложений для клиентов ПАО «АК БАРС» Банка и с целью
дополнительного привлечения клиентов банк предложил расширить линейку страховых
продуктов
• Оказание качественных страховых услуг, выраженное в сокращении сроков урегулирования
событий, имеющих признаки страхового случая
• Сокращение претензий, а также отсутствие обоснованных жалоб клиентов в контролирующие
органы в связи с объективным расчетом ущерба, достаточного для покрытия имущественного
вреда вследствие страхового случая
• Расширение способов выплаты страхового возмещения. Возможность выплаты страхового
возмещения в натуральной форме по отдельным видам объектов страхования.
• Перевод взаимоотношений на электронный документооборот - подписание документов в
системах электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи
• Дистанционный порядок взаимодействия с клиентом при урегулировании убытков.
В 2020 г. организован дистанционный процесс урегулирования убытков в период
ограничительных мер, связанных с карантином, вызванным коронавирусной инфекцией (через
электронную почту и сайт компании)
• Оперативное рассмотрение обращений получателей страховых услуг
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Наша реализация

• Контакт-центром регулярно проводятся опросы удовлетворенности получателей качеством
предоставленных страховых услуг.
На 5 баллов оценили работу сотрудников управления урегулирования убытков в 2020 - 88%, в
2021 — 95% респондентов;
На 5 баллов оценили работу агента в 2020 — 94%, в 2021 — 96% респондентов.
• Интегрированы 10 инструментов по запросам региональной сети для оперативного
мониторинга показателей, оптимизации процесса расчетов и экономии ресурса рабочего
времени сотрудников.
• Реализована возможность увеличения страховых сумм по объектам страхования в
упрощенном порядке (увеличение лимитов принятия ответственности).
• В программу страхования Пилигрим добавлен риск Covid-19.
• Реализован Личный кабинет партнера с возможностью оформления конкурентных страховых
продуктов (страхование квартир, домов, от несчастных случаев, выезжающих за рубеж, оправ,
памятников) в формате электронного документа. Добавлен функционал оплаты полиса
отправкой ссылки клиенту на телефон.
• Разработаны пакетные предложения, доработана продуктовая линейка с возможностью
гибкого регулирования стоимости продуктов.
• Разработана и включена в линейку продаж банка программа страхования «Детский» для
детей, занимающихся спортом.
• Сокращение сроков рассмотрения обращений по событиям, имеющим признаки страховых
случаев, по видам страхования от несчастных случаев и болезней (с 7 до 5 дней), а также по
страхованию сельскохозяйственных животных (с 9 до 7 дней).
• Оперативное урегулирование убытков по социально значимым проектам (страхование
участников избирательных комиссий), срок урегулирования 1 день.
• Актуализация справочника цен на материалы и работы при оценке имущественного ущерба
для выплаты страхового возмещения.
• Выбор поставщиков для заключения договора на проведение ремонтных (восстановительных)
работ по грузовым транспортным средствам (страховое возмещение клиентам в натуральной
форме).
• С клиентом ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина взаимодействие осуществляется в системе
электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи.
• Принято решение о применении практики дистанционного взаимодействия с клиентами при
урегулировании убытков на постоянной основе. За 2020 год принято дистанционно 7,5%
заявлений на урегулирование убытков, за 2021 – 7,95%.
• В 2021 году обработка всех претензий и жалоб клиентов была централизована в Отделе
внутреннего контроля, открыта должность специалиста по работе с претензиями. Сроки
ответов на обращения клиентов сократились в 2,7 раза – в 2020 году средний срок
рассмотрения составлял 27 дней, в 2021 – 10 дней, к концу года довели сроки предоставления
ответов на запросы в среднем в течение 6 дней.

Соответствие
существенной теме

Развитие инфраструктуры

Персонал и агенты (102-7, 102-8, 102-22, 102-23, 102-24, 102-27, 102-35, 102-36,
102-37, 102-38,102-39, 102-41, 103-2, 103-3)
Компания на постоянной основе реализует принципы заботы и поддержки персонала, четко понимая профиль
действующих сотрудников и их потребности.
ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» является одним из значимых работодателей Республики Татарстан. Штатная
численность сотрудников компании составляет 454 человека.
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Распределение штатных сотрудников выглядит следующим образом:

Распределение сотрудников
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Оплата труда в Обществе формируется исходя из принципов справедливого вознаграждения, оценки вложенных усилий
сотрудников в общее дело и опираясь на рыночные тенденции. В определении вознаграждения сторонние консультанты не
участвуют.

Вознаграждение Совета директоров
Все условия по вознаграждениям и компенсациям членам Совета директоров устанавливаются участником Общества с
долей владения 100 % – ПАО «АК БАРС» БАНК. Бенефициарный владелец отсутствует. В 2021 году вознаграждение Совету
директоров не выплачивалось.

Состав Совета директоров Общества в 2021 году
Период

ФИО

Занимаемая должность

Весь 2021 г.

Саляхутдинов
Радик
Ильдусович

Первый заместитель Председателя Правления ПАО «АК БАРС» БАНК (Председатель
Совета директоров). Является членом Совета директоров с 24.09.2018, входит в
состав Совета директоров ООО «СК «АК БАРС-Мед», АО ИК «АК БАРС Финанс»,
АО «Татэнергосбыт». Имеет опыт работы в банковской сфере с 1994 года. Не
признается независимым членом Совета директоров. Во взаимоотношениях с ПАО
«АК БАРС» БАНК является заинтересованным лицом, т.к. одновременно является
председателем Совета директоров ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» и членом
Правления ПАО «АК БАРС» БАНК. Не является одновременно единоличным
исполнительным органом Общества, исполнительным директором Общества.

Весь 2021 г.

Шарапов
Айрат
Маратович

Директор Финансового департамента ПАО «АК БАРС» БАНК. Является членом
Совета директоров с 26.10.2015, входит в состав Совета директоров ООО «СК «АК
БАРС-Мед», АО «АК БАРС Лизинг», АО «Социальная карта», АО «НПФ «ВолгаКапитал», АО ИК «АК БАРС Финанс», Благотворительный фонд «АК БАРС
СОЗИДАНИЕ», АНО «Центр автомобильной истории». Имеет опыт работы в
банковской сфере с 2006 года. Не признается независимым членом Совета
директоров.
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Весь 2021 г.

Саттарова
Гульнара
Рашидовна

Советник Председателя Правления ПАО «АК БАРС» БАНК. Является членом Совета
директоров с 01.11.2019, входит в состав Совета директоров ООО «СК «АК БАРСМед», АО «АК БАРС Лизинг», АО «НПФ «Волга-Капитал», АО ИК «АК БАРС Финанс».
Имеет опыт работы в банковской сфере с 1998 года. Не признается независимым
членом Совета директоров. Во взаимоотношениях с ПАО «АК БАРС» БАНК является
заинтересованным лицом, т.к. одновременно является членом Совета директоров
ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» и членом Правления ПАО «АК БАРС» БАНК.

Весь 2021 г.

Исмагилов
Рустем
Ильгизович

Генеральный директор ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ». Является членом Совета
директоров с 24.09.2018. Занимает должность генерального директора ООО «АК
БАРС СТРАХОВАНИЕ». Имеет опыт работы в финансовой сфере, в т. ч. банковской, с
2007 года. Не признается независимым членом Совета директоров.

До 30.04.2021

Алиев Эмил

Управляющий директор ПАО «АК БАРС» БАНК.

С 30.04.2021

Гудис
Оксана
Анатольевна

Управляющий директор Аппарата Правления ПАО «АК БАРС» БАНК.
Является членом Совета директоров с 30.04.2021. Имеет большой опыт работы в
сфере управления персоналом в банковском секторе. Не признается независимым
членом Совета директоров.

Вознаграждение Генерального директора и ключевых руководящих работников
Все условия по вознаграждениям и компенсациям Генерального директора устанавливаются участником Общества в
рамках контракта. Условия премиальной части оплаты труда Генерального директора на 2021 год устанавливались в «Карте
эффективности», утвержденной ПАО «АК БАРС» БАНК.
Установление условий оплаты труда и системы мотивации ключевых руководящих работников Общества относится к
полномочиям Генерального директора Общества. Однако, в соответствии с Уставом Общества, одобрение трудовых
условий с сотрудником при плановом фонде оплаты труда в месяц свыше 200 тыс. руб. или увеличение фонда оплаты труда
руководителей на более чем 30% подлежат согласованию Советом директоров.
Все условия по оплате труда ключевых руководящих работников устанавливаются трудовым договором и Положением о
порядке оплаты труда Общества. Система мотивации устанавливается «карточкой KPI», утвержденной приказом
Генерального директора и Положением о премировании работников Общества.

Состав ключевых руководящих работников Общества в 2021 году
Период

ФИО

Занимаемая должность

Весь 2021 г.

Исмагилов Рустем Ильгизович

Генеральный директор

Весь 2021 г.

Емельянов Андрей Аркадьевич

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Весь 2021 г.

Галузо Антон Сергеевич

Заместитель генерального директора

Весь 2021 г.

Морозова Татьяна Ануаровна

Операционный директор

Весь 2021 г.

Беляева Гузяль Мансуровна

Директор по развитию

Весь 2021 г.

Пудов Андрей Валерьевич

Вице-президент, директор по развитию корпоративного бизнеса
и стратегическому маркетингу

Весь 2021 г.

Шаякбирова Рената Ильдаровна

Директор по персоналу

Весь 2021 г.

Туктаров Камиль Равилевич

Директор департамента прямых продаж

Весь 2021 г.

Гордеева Елена Николаевна

Начальник управления внутреннего аудита
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В первую очередь KPI в системе мотивации ключевых руководителей ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» направлены на
развитие блока Governance (сфера управления, экономическая среда). Помимо функциональных KPI, в расчете премии
ключевых руководителей участвует корректирующий фактор. Это показатель, отражающий результаты выполнения планов
Обществом в целом. При невыполнении данных планов корректирующий фактор приравнивается к 0, и премия не
выплачивается. В качестве корректирующего фактора для премирования ключевых руководителей установлен показатель
результата страховой деятельности, который является наиболее значимым показателем развития для страховых компаний.
Блоки Enviromental (экологическая сфера) и Social (социальная сфера) могут отражаться в функциональных KPI
сотрудников служб по работе с персоналом, Управления урегулирования убытков, а также отдельные мероприятия могут
быть указаны в индивидуальных KPI (MBO – индивидуальные задачи сотрудника).

Сотрудники Общества
Установление условий оплаты труда и системы мотивации сотрудников Общества относятся к полномочиям
Генерального директора Общества.
Все условия по оплате труда сотрудника устанавливаются трудовым договором с ним и Положением о порядке оплаты
труда Общества. Система мотивации сотрудника устанавливается «карточкой KPI», утвержденной приказом Генерального
директора и Положением о премировании работников Общества.
ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» обеспечивает своим сотрудникам конкурентоспособный уровень оплаты труда.
Программа вознаграждения сотрудников ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» включает в себя фиксированную и премиальную
составляющие. Также Общество предоставляет сотрудникам дополнительные социальные льготы и бонусы. В компании
отсутствует коллективный договор и его аналоги.

Показатель

Ключевые руководящие работники

Прочие сотрудники

Business

Support

Business

Support

Фиксированная
часть оплаты

5 145 тыс. руб.
(61%)

18 353 тыс. руб.
(74%)

59 342 тыс. руб.
(63%)

41 108 тыс. руб.
(69%)

Переменная
часть оплаты

3 234 тыс. руб.
(39%)

6 395 тыс. руб.
(26%)

34 718 тыс. руб.
(37%)

18 461 тыс. руб.
(31%)

ИТОГО

18%

82%

ФИКСИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ОПЛАТЫ ТРУДА
Определение размера фиксированной части оплаты труда происходит на основе внутренних документов Общества,
бюджета, утвержденного на текущий период, требований законодательства (Трудовой Кодекс и пр.) и рыночных данных об
уровне заработных плат по отрасли в регионе.
Ежегодно при разработке бюджета на следующий год рассматривается вопрос о пересмотре заработной платы
сотрудников с учетом их достижений и тенденций рынка. При определении размера должностного оклада и персональной
надбавки принимаются во внимание:
уровень компетенции и квалификации соответствующего лица, его индивидуальные навыки и опыт;
объем и сфера ответственности, уровень принимаемых им рисков;
личный вклад в достижение результатов Общества;
действующие практики оплаты труда в сравнимых компаниях на должностях аналогичного уровня.
Также в процессе составления бюджета на следующий год анализируется необходимость ввода дополнительных
вакансий с учетом новых целей дальнейшего развития Общества.
Помимо этого, в 2021 году при составлении бюджета на следующий год впервые была запланирована программа
индексации заработной платы на средний уровень инфляции. Индексация будет проводиться по сотрудникам,
проработавшим в Обществе 3 года и более без изменения размеров оплаты труда.
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ПЕРЕМЕННАЯ ЧАСТЬ ОПЛАТЫ ТРУДА
Переменная часть оплаты труда включает в себя премии по итогам работы за месяц / квартал / полугодие / год.
Премиальная часть сотрудников зависит от результатов деятельности Общества в целом, выполнения планов
подразделением и исполнения индивидуальных задач, поставленных конкретному сотруднику.
Условия премирования сотрудника устанавливаются «карточкой KPI», утвержденной приказом Генерального директора
и Положением о премировании работников Общества. При определении перечня показателей, от выполнения которых
будет зависеть премия сотрудника (KPI), учитываются различные факторы:
специфика функционала сотрудника;
индивидуальные задачи сотрудника, которые, как правило, отражаются в показателе «MBO» (задачи, установленные
сотруднику непосредственным руководителем);
согласованность с целями подразделения;
согласованность со стратегией Общества в целом.
В карточке KPI указываются: периодичность премии, её базовый размер в %, база начисления премии, перечень KPI,
плановые значения KPI, порядок расчета размера премии в зависимости от выполнения KPI.
Фактическая сумма премии рассчитывается как [Базовый размер премии в % х ∑ (Оценка по KPI х вес KPI) х
корректирующий фактор]. Базой для расчета премии является оклад и персональная надбавка.
Корректирующий фактор – это показатель, отражающий результаты выполнения планов Обществом в целом. При
невыполнении данных планов корректирующий фактор приравнивается к 0, и премия не выплачивается. Корректирующий
фактор устанавливается в карточках KPI только у руководителей и ключевых сотрудников. В качестве корректирующего
фактора установлен показатель результата страховой деятельности.
Размер премии устанавливается с учетом общих бенчмарков и тенденций на рынке.

Система премирования сотрудников ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ»
Показатель

Business-подразделения
(сотрудники подразделений,
отвечающих за продажи).

Support-подразделения
(сотрудники поддерживающих подразделений).

Базовый размер
премии

Не более 100% от фиксированной
части оплаты труда.
По отдельным сотрудникам офисов
продаж предусмотрено премирование
в виде % от объема продаж по офису.
Такая модель позволяет максимально
замотивировать сотрудников на рост
объемов продаж.

Не более 50% от фиксированной части оплаты труда.
По подразделениям, связанным с урегулированием
страховых случаев – не более 100% от фиксированной
части оплаты труда.

Доля сотрудников,
по которым не
предусмотрена

37%

74%

Доля сотрудников с
системой
ежемесячного
премирования

44%

10%

Доля сотрудников с
системой
ежеквартального
премирования

19%

15%

Доля сотрудников с
системой
полугодового
премирования

14% (у директоров офисов продаж
есть как квартальная премия, так и
полугодовой бонус в размере 1-го
оклада, выплачиваемой при
выполнении перечня условий по
исполнению планов продаж).

—

15

Доля сотрудников с
системой годового
премирования

—

1% (Генеральный директор)

Комментарий

Система мотивации основной
части сотрудников основана
на ежемесячном
вознаграждении для наиболее
быстрого реагирования в
случае отклонения динамики
продаж от плана.
Квартальная премия
установлена только
сотрудникам на руководящих
должностях для того, чтобы
при принятии каких-либо
управленческих решений они
учитывали и долгосрочные
цели подразделения и
Общества в целом.

Система мотивации основной части сотрудников не
предполагает переменную часть, т.к. это нецелесообразно
(специалисты административно-хозяйственного управления,
бухгалтерия и т.д.).
Премирование специалистов по урегулированию страховых
случаев основано на ежемесячном вознаграждении для
наиболее быстрого реагирования в случае неоперативной /
неэффективной работы сотрудников.
Квартальная премия установлена в основном сотрудникам на
руководящих должностях, а также ключевым специалистам
для того, чтобы при принятии каких-либо управленческих
решений они учитывали и долгосрочные цели подразделения
и Общества в целом.
Годовое премирование установлено только для Генерального
директора. Решение по выплате премии и её размерам
принимается Советом директоров после рассмотрения итогов
деятельности Общества за год.

Динамика средней заработной платы по компании за последние 3 года
100 тыс. руб.
80 тыс. руб.

в Ак Барс Страхование

60 тыс. руб.

51,8

44,5
40 тыс. руб.

43,3
37,4

39,7

в Республике Татарстан
43,4

20 тыс. руб.
0 тыс. руб.
2019

2020

2021

Средняя годовая заработная плата (по всем работникам, кроме самого высокооплачиваемого работника) за 2021 год
составила 588 тыс. руб. Информация о самом высокооплачиваемом сотруднике является чувствительной для Общества, в
связи с чем ее раскрытие не приводится.
Увеличение выплат самого высокооплачиваемого лица в 2021 году по сравнению с 2020 годом составило +3,6%.
Увеличение средней годовой заработной платы (по всем работникам, кроме самого высокооплачиваемого работника) в
2021 году по сравнению с 2020 годом составило +18,5%.
Соотношение прироста общего годового вознаграждения наиболее высокооплачиваемого лица к приросту
среднегодового вознаграждения для всех сотрудников составляет 19%.
В приведенных расчетах использовался следующий порядок: Виды компенсаций, включаемых в расчет: оклад,
персональная надбавка, премиальная часть (месячные, квартальные, годовые и разовые премии), доплаты за замещение и
совмещение позиций, материальная помощь, компенсация связи, выходные пособия (при увольнении) и прочие
компоненты ФОТ, выплачиваемые сотрудникам согласно положениям Трудового кодекса РФ. В расчет включаются
сотрудники, занятые полный и неполный рабочий день. При расчете средней заработной платы используется показатель
среднесписочной численности работников за год. Расчет осуществляется по всей организации (Общество осуществляет
значительные операции только в РФ).
Компанией регулярно проводится опрос вовлечённости и
удовлетворенности условиями труда среди сотрудников и агентов. На
Индекс удовлетворённости
основании ответов сотрудников создаётся отчёт, формирующий
обратную связь всем сотрудникам. По итогам 2021 года, на основании
100
пожеланий сотрудников в части заработной платы, в Компании
71% 82% 71%
проведены ряд мероприятий по улучшению финансового благополучия
50
сотрудников (изменения уровня заработной платы, в том числе
индексация заработной платы, внедрение ДМС).
0
Удовлетворенность сотрудников является одним из приоритетов
2019 2020 2021
Компании. Мы тщательно следим за настроением и уровнем
16
удовлетворенности наших сотрудников.
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Снижение показателя удовлетворенности было отработано в рамках опроса заинтересованных сторон и составлена
развернутая дорожная карта по повышению уровня удовлетворенности, с учетом высказанных пожеланий.
Компания систематически повышает уровень компетенций сотрудников. Так, в 2021 году обучение прошли 142
сотрудника по 50 разным программам, из которых 11 программ обучения прошли ТОП-менеджеры и 27 программ обучения
прошли руководители среднего звена.
Направление
обучения и развития

Наименование программ

Количество
программ

ESG-направление

1. Конференция «ESG трансформация финансового сектора».
2. ESG. Деньги. Дело. Добро.
3. Процесс подготовки отчетности в области устойчивого развития в
соответствии со стандартами GRI.
4. Отражение влияния климатических рисков в финансовой отчетности.

4

Ведение страхового
бизнеса

1. Лоббизм в эпоху турбулентности.
2. V Московский актуарный форум.
3. Российский страховой рынок: вопреки пандемии.
4. МСФО (IFRS) 17. Договоры страхования: общий подход,
5. Конференция «INTERNAL AUDIT AND CONTROL RUSSIAN CONFERENCE».
6. Форум «Вызовы 2021».
7. МСФО 17 Договоры страхования.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И БОНУСЫ
В 2021 году при составлении бюджета на следующий год было запланировано введение программы добровольного
медицинского страхования сотрудников.
Также ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» на постоянной основе оказывает материальную помощь сотрудникам.
Материальная помощь выплачивается сотрудникам как в связи с торжественными событиями (рождение ребенка,
бракосочетание, юбилей), так и в качестве поддержки в тяжелых жизненных ситуациях (смерть близкого человека, тяжелое
материальное положение и т.д.). Размеры предоставляемой материальной помощи установлены Положением о порядке
оплаты труда Общества.
Всего в 2021 году было представлено 0,3 млн руб. материальной помощи.
Компания является партнером для 1 395 агентов. В 2021 году компания установила партнёрские отношения с 250
агентами.
Агенты являются полноправными участниками бизнеса ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» и представляют интересы
компании перед клиентами, обеспечивая повышение количества и качества продаж.
Мы пропагандируем и поддерживаем следующие ценности для агентов:
понятная и простая мотивация;
полное исполнение данных обещаний;
постоянная работа над удовлетворенностью агента;
предоставление всех возможностей для обучения и развития агента.

Уровень
удовлетворённости агентов
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ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» как агентская компания и компания, которая бережно относится к сотрудникам,
внимательно прислушивается к обратной связи в рамках коммуникаций с агентами и сотрудниками, как
заинтересованными сторонами, а также систематически замеряет уровень удовлетворенности агентов взаимодействием
с компанией.
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Заинтересованная сторона

Персонал

Ожидания заинтересованных
сторон

• Узкоотраслевое обучение у внешних провайдеров.
• Запрос на инструменты геймификации с целью минимизировать эффект
разобщения в условиях дистанционного формата работы.
• Обучение новым курсам и программам на платформе дистанционного обучения.
• Регулярное обучение руководителей продающих подразделений, менеджеров
агентских групп, агентов новым страховым программам, изменениям в страховых
продуктах, технологиям продаж, навыкам профессионального роста.
• Формирование среды устойчивого развития общества и место страховой отрасли
в формировании повестки устойчивого развития.

Наша реализация

• Собраны запросы на обучение от 23-х подразделений. В 2021 году приобретено 50
программ, обучение прошли 142 сотрудника.
• Во 2 полугодии 2021 года проведена серия настольных игр для руководителей
центрального офиса, с целью отладить взаимодействие между руководителями.
• Для региональной сети проведена игра «Звезды АБС» с акцентом на
командообразование. Участие приняли 27 операционных офисов из 47.
• Проведено общее командообразующее спортивно-развлекательное мероприятие
Спартакиада к 15-летию Компании. Участие приняли более 250 сотрудников и
агентов Компании.
• В 2021 году Компанией реализована система дистанционного обучения и
конструктора обучающих курсов на платформе дистанционного обучения,
разработано 30 специализированных курсов, обучение прошли 950 сотрудников и
110 агентов.
• Обучение по 38 курсам от разработчиков платформы дистанционного обучения
прошли 1086 сотрудников и 67 агентов.
• В 2021 году проведено обучение для агентов «Кросс-продажи», «Как зайти в
новый дом?». Проведены вебинары для менеджеров агентских групп «Кто такой
современный лидер», обучение по набору агентов. Для региональных директоров и
директоров офисов проведено обучение «Управленческие лайфхаки». Для
руководителей подразделений центрального офиса и региональной сети
проведено обучение «Коучинг в управлении».
• В 2021 году Учебным центром Компании разработан обучающий курс «Принципы
устойчивого развития». Обучение на платформе дистанционного обучения прошли
210 сотрудников.

Соответствие существенной
теме

Развитие инфраструктуры

Взаимодействие с государством и регулятором (102-16, 102-17, 102-25, 103-2, 103-3)
ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» ведет свою деятельность исключительно в правовом поле и стремится создать все
условия в компании для формирования среды принципиального соблюдения требований законодателя.
В стремлении императивного соблюдения законов, Ак Барс Страхование ориентируется на высокие этические
стандарты ведения бизнеса и придерживается принципов честности, открытости и прозрачности. Этичное ведение
бизнеса, недопущение коррупции и соблюдение прав человека, безусловная защита персональных данных клиентов и
сотрудников являются неотъемлемыми принципами деятельности и элементами системы управления рисками Компании.
Ак Барс Страхование соблюдает все требования законодательства, придерживается нулевой толерантности к
коррупции и взяточничеству, требует от всех сотрудников руководствоваться исключительно интересами Общества при
принятии решений по вопросам, возникающим в связи с их работой в Обществе.
Компания обращает особое внимание на соблюдение прав человека и трудового права. Корпоративная культура и
создаваемые условия труда обеспечивают среду, в которой абсолютно неприемлемы какие бы то ни было притеснения, не
допускаются ограничения в трудовых правах и свободах или получение преимущества в зависимости от пола или
сексуальной ориентации, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного,
социального и должностного положения, возраста, отношения к религии, убеждений, а также от других обстоятельств, не
связанных с деловыми качествами работника.
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ESG-отчёт
2021
Компания в своей деятельности исключает проявления любых форм угрожающего поведения по отношению к клиентам,
сотрудникам и контрагентам, ущемления чьих-либо прав, законных интересов и достоинства, не допуская дискриминацию
по каким бы то ни было признакам.
В Обществе разработана и реализована программа устойчивого комплаенса. Результаты данной программы
представлены в рамках Кейс-форума «VIII COMPLIANCE CASE FORUM 2021». Программа получила номинацию «Лучшая
комплексная комплаенс-программа» премии «RUSSIAN COMPLIANCE AWARDS 2021».
В Компании применяются следующие документы, в которых закреплены принципы корпоративной этики и стандарты
поведения, которые сотрудники должны неукоснительно соблюдать при совершении тех или иных операций,
взаимодействии с покупателями, поставщиками и другими сотрудниками, а также базовые принципы, в соответствии с
которыми Ак Барс Страхование ведёт бизнес:
Кодекс этических принципов (утвержден Советом директоров протокол 07/19 от 23.12.2019);
Стандарт делового поведения (утверждено Приказом генерального директора от 12.10.2020 №217);
Стандарт предложения и реализации страховых продуктов и услуг (утвержден Советом директоров протокол 05/21 от
25.05.2021);
Антикоррупционная политика (утверждена Приказом генерального директора от 28.04.2020 № 70);
Положение о конфликте интересов (утверждено Приказом генерального директора от 18.12.2019 № 293);
Положение о деловых подарках и мероприятиях (утверждено Приказом генерального директора от 17.04.2020 № 65);
Положение о телефоне доверия (утверждено Приказом генерального директора от 30.12.2019 № 308).
Стандарт предложения и реализации
страховых продуктов и услуг
https://clck.ru/iGpvC

Антикоррупционная политика
https://clck.ru/iGret

Все сотрудники, включая новых работников, в обязательном порядке знакомятся с вышеуказанными документами и
обязуются соблюдать их требования.
В 2021 году среди сотрудников Компании был проведен опрос по оценке удовлетворенности уровнем корпоративной
этики. В опросе приняло участие 84% сотрудников. Его результаты показали высокий уровень доверия и
удовлетворенности уровнем корпоративной этики.

Результаты опроса удовлетворённости корпоративной этики
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A – осведомлены об инициативах Компании по вопросам корпоративной этики;
B – поддерживают мероприятия по повышению уровня профессиональной
этики; C – понимают и придерживаются принципов и целей этических
принципов, принятых в Компании; D – согласны с тем, что в Компании
соблюдаются требования корпоративной этики и антикоррупционной политики.

Антикоррупционная политика Компании запрещает любые виды коррупции и взяточничества, в том числе
вознаграждение за упрощение формальностей. Политика направлена на выстраивание культуры честности, недопущение
противозаконных действий со стороны сотрудников, а также устранение возможности вовлечения Компании в
коррупционную деятельность. Система противодействия коррупции включает механизмы, процедуры и инструменты для
предотвращения, выявления, расследования и принятия мер в отношении потенциальных злоупотреблений. Компания
стремится сотрудничать только с теми партнерами, которые разделяют абсолютную нетерпимость к коррупции и
мошенничеству, поэтому соответствующие положения включены в договоры с поставщиками и другими деловыми
партнерами.
Все сотрудники Компании обязаны следовать требованиям Положения о деловых подарках и мероприятиях в целях
принятия верных и осмотрительных решений в вопросах подарков, организации или участия во внешних мероприятиях.
Положением обозначен перечень недопустимых подарков, ограничение стоимости допустимых подарков, а также
процедура декларирования сотрудниками полученных подарков и приглашений от клиентов, поставщиков и других
деловых партнеров.
Одним из самых действенных методов борьбы с коррупцией Компания считает предотвращение возникновения
конфликта интересов. В качестве основных инструментов недопущения конфликта интересов в Компании практикуется
мониторинг, выявление и урегулирование ситуаций, которые являются или могут являться конфликтом интересов. Для
этого в 2020 году в Компании была внедрена процедура раскрытия личного конфликта интересов — декларирование
сотрудниками Ак Барс Страхование потенциальных или фактических конфликтов интересов.
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Все сотрудники Компании обязуются декларировать личный конфликт интересов
в следующих случаях:
При трудоустройстве в Компанию;
При возникновении конфликта интересов;
При ежегодной процедуре раскрытия личного конфликта интересов.
Принципы по выявлению и предотвращению личного конфликта интересов, принятые в Компании:
обязательное раскрытие работниками сведений о конфликте интересов или возможности такого конфликта;
индивидуальное рассмотрение и оценка существенности рисков для Общества в разрезе каждого конфликта интересов;
индивидуальное урегулирование каждого случая возникновения конфликта интересов;
конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования.

Результаты ежегодного раскрытия конфликта
интересов говорят о том, что уровень доверия
сотрудников к Компании повышается; работники
становятся более открытыми в части раскрытия
информации.
По итогам анализа полученных сведений были
разработаны мероприятия по нивелированию и
мониторингу конфликта интересов.
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деклараций
100

98% 99%
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конфликтов интересов
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50
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Каналы подачи обращений
В Компании непрерывно функционирует «Горячая линия», где сотрудники и заинтересованные стороны могут получить
консультацию по соблюдению норм корпоративного поведения, в том числе по вопросам того, считаются ли те или иные
действия коррупционными, а также сообщить о подозрениях на совершение коррупционных действий, сокрытие личных
конфликтов интересов, а также об иных нарушениях в сфере корпоративной этики. Обратиться на горячую линию можно в
анонимном порядке, при этом в любом случае сотруднику, действующему с честными намерениями, не грозят никакие
меры взыскания даже при невозможности доказать факт совершения нарушения. Компания гарантирует
конфиденциальность всех полученных сообщений.
Телефон горячей линии: 8 843 202 04 14. Электронный почтовый ящик для обращений – doverie@abstr.ru

Служба контроля качества
https://clck.ru/iGuUg

При поступлении обращения о нарушении этических принципов ответственными сотрудниками проводится
идентификация и оценка нарушения, установление виновных лиц. Далее проводится разъяснительная работа с лицом,
допустившим нарушение. При повторном нарушении – проводится применение мер дисциплинарного взыскания к лицу,
допустившему нарушение.
При поступлении обращения о выявлении факта коррупции к расследованию данного факта привлекается управление
безопасности, при наличии оснований, проводится информирование правоохранительных органов. После установления
всех обстоятельств нарушения производится привлечение к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой
или уголовной ответственности лица, допустившего коррупционные действия. В 2021 году подобных фактов не было.
Меры ответственности за нарушения корпоративной этики регламентируются и применяются в соответствии с
Порядком применения дисциплинарных взысканий Общества (Утвержден приказом генерального директора от 31.12.2021
№ 280).
За период действия системы получено 2 сообщения о нарушении норм корпоративной этики Компании. С сотрудниками,
допустившими нарушения, проведена разъяснительная работа.
Компания, в ежедневных решительных действиях, направленных на соблюдение закона, этических требований и
удовлетворенности заинтересованных сторон, отвечает на запросы государственных органов с целью улучшения
взаимодействия. Так, в рамках взаимодействия с государственными органами были проведены следующие мероприятия:
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ESG-отчёт
2021
Заинтересованная
сторона

Государство, рынок и регулятор

Ожидания
заинтересованных
сторон

Обеспечить страховую защиту членов избирательных комиссий на время их
работы на избирательных участках в периоды распространения коронавирусной
инфекции Covid-19.
Распространить опыт и компетенции в коллегиальных органах регулятора и СРО
для проведения ESG-трансформации страхового рынка.

Наша реализация

Разработана программа страхования членов избирательных комиссий на время их работы на избирательных
участках от риска заболевания Covid-19. В 2020 году застраховано 44 399 человек (по двум избирательным
компаниям), В 2021 застраховано 22 437 человек (одна избирательная компания). В 2020 году произведено 174
выплаты по страховым событиям на 5,767 млн. руб., в 2021 году произведено 192 выплаты на 5,78 млн руб.
Средний срок урегулирования убытка – 1 день.
Генеральный директор избран руководителем рабочей группы по устойчивому развитию при ВСС.
Заместитель Генерального директора является членом рабочих миниподгрупп по разработке нормативной базы
для G компоненты при ЦБ РФ.
Генеральным директором и его заместителями регулярно проводятся обучающие мероприятия на общественных
площадках:
- 12.10.2021 Генеральный директор и заместитель генерального директора по финансам приняли участие в 1-ой Международной конференции по внедрению ESG-принципов в страховой индустрии «ESG-Insur 2021» на
площадке ВСС;
- 01.12.2021 Генеральный директор принял участие в вебинаре RAEX «ESG-трансформация на российском
страховом рынке»;
- 20.12.2021 Генеральный директор выступил в МГИМО с докладом «ESG-ориентированная стратегия развития».

Соответствие
существенной
теме

Развитие инфраструктуры

Цепочка поставок (102-9, 103-2)
Система управления закупочной деятельностью Ак Барс Страхование охватывает все этапы обеспечения потребностей
Компании в товарах, работах и услугах, от планирования до конечного исполнения договора, и базируется на принципах
конкурентного подхода при выборе поставщика, коллегиальности принятия решений и прозрачности процесса закупок.
Целью закупочной деятельности Компании является достижение максимального экономического эффекта при соблюдении
требований к качеству и сроку обеспечения потребностей.
Закупочная деятельность осуществляется в соответствии с требованиями Положения о порядке осуществления
хозяйственных закупок товаров, работ и услуг (утверждено приказом генерального директора от 21.05.2020 №290).
Положение было усовершенствовано с целью повышения эффективности закупочной деятельности в Компании,
обеспечения целевого и экономически обоснованного расходования денежных средств. Оно определяет организационную
структуру закупочной деятельности Компании, порядок планирования закупок товаров, работ и услуг, порядок проведения
закупочных процедур, содержит описание всех этапов процесса осуществления закупок, разграничения зон
ответственности и механизмов контроля закупочной деятельности. Равный доступ потенциальных поставщиков к
закупочным процедурам Компании реализуется через установление равных конкурентных возможностей и единых правил
для всех участников процедуры закупки до начала ее проведения. Контрагентом Компании может стать любое физическое
или юридическое лицо, соответствующее требованиям, которые предъявляются к поставщикам. Решение о выборе
поставщика принимается коллегиальным органом, в зависимости от уровня рассмотрения вопроса.
В результате реализации требований Положения о порядке осуществления хозяйственных закупок товаров, работ и
услуг Компанией было достигнуто снижение показателя завышений стоимости закупаемых товаров, работ, услуг с 0,5% в
2020 году до 0,1% в 2021 году.
Ак Барс Страхование ставит перед собой задачу сформировать среду ответственного ведения бизнеса и предлагает
поставщикам и партнёрам присоединиться к принципиальному соблюдению всех применимых нормативных актов в сфере
противодействия коррупции, соблюдению прав работника, а также нормам этичного и прозрачного ведения бизнеса. Для
достижения этой цели в отчетном году в Компании была разработана и принята Декларация ответственного партнёрства
(утверждена приказом ГД от 14.12.2021 № 242). Основные нормы декларации отражают требования, связанные с этичным
ведением бизнеса, качеством продукции, соблюдением прав работников, а также с защитой их здоровья и безопасностью. В
2021 году к декларации присоединилось 37 контрагентов (46% от стоимостного объема закупаемых товаров, работ и услуг).

Декларация ответственного партнёрства
https://clck.ru/iH44L
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Компания выстраивает отношения с контрагентами на принципах добросовестности, честности и прозрачности. Такая
позиция позволила обеспечить полное отсутствие в отчетном периоде сорванных или несвоевременных поставок. 22%
крупнейших поставщиков Компании перешли на ведение электронного документооборота с нами, что позволило повысить
скорость и эффективность взаимодействия. Ак Барс Страхование стремится также к долгосрочному сотрудничеству с
контрагентами – 80% поставщиков являются нашими постоянными партнерами в течение последних 3 лет, удерживая цены
на продукцию по нижней границе рынка, при этом полностью проходя процедуры контроля при проведении закупочных
процедур наравне с другими поставщиками. Всего обществом было оплачено поставок на сумму 99,5 млн руб.
В рамках взаимодействия с партнерами, в качестве заинтересованных сторон, приняты следующие меры для
повышения уровня удовлетворенности и повышения качества партнёрских отношений:

Заинтересованная сторона

Партнёры

Ожидания заинтересованных
сторон

• Перевод взаимоотношений на электронный документооборот — подписание документов в
системах электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи и без
использования электронной цифровой подписи (сканкопии по корпоративной электронной почте).
• Приоритетность выбора регионального поставщика с точки зрения лучшей логистики и
оперативности обслуживания бизнес-процессов, поддержки поставщиков в регионе присутствия
• Приоритетность выбора поставщика при наличии приверженности принципам устойчивого
развития в части выбора продукции с экомаркировкой.
• Перевод взаимоотношений на электронный документооборот — подписание документов в
системах электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи и без
использования электронной цифровой подписи (сканкопии по корпоративной электронной почте).

Наша реализация

• Взаимодействие с 9,9% поставщиков по линиям административно-хозяйственного управления,
департамента информационных технологий и управления рекламы, маркетинга и PR переведено в
электронный документооборот.
• Компания поддерживает поставщиков в регионе присутствия, в том числе для лучшей логистики и
оперативности — 69,7% поставщиков по линиям административно-хозяйственного управления,
департамента информационных технологий и управления рекламы, маркетинга и PR являются
региональными.
• Компания при наличии возможности придерживается приоритетности в выборе поставщика в
части выбора продукции с экомаркировкой при наличии приверженности у него принципам
устойчивого развития: 3% поставщиков поддерживают ESG–принципы.
• С 50% партнеров по онлайн-продажам настроена система подписи документов через ЭДО; в
партнерских продажах – с одним из партнеров настроена система подписания документов с
использованием систем электронного документооборота.
• Компания взаимодействует с 20 партнерами по перестрахованию. Соглашения о переводе
взаимоотношений на электронный документооборот подписаны с 10% партнёров .

Соответствие существенной
теме

Развитие инфраструктуры

Общество (103-2)
ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» воздерживается от какого-либо отрицательного воздействия своей деятельности на
местные сообщества, своевременно информирует местные сообщества о воздействии внешних рисков, политике и
методах противодействия коррупции, информирует о фактах коррупции и нарушения законодательства
правоохранительные органы в установленном российским законодательством порядке.
Наши агенты и сотрудники принимают активное участие в районных и республиканских спортивных мероприятиях,
направленных на популяризацию ведения здорового образа жизни. Участвуем в благотворительных проектах, например,
оказываем содействие в сборе средств на лечение детей. Особое место в нашей социальной политике занимает забота о
ветеранах. Также компания вкладывается в развитие любительского спорта в Республике Татарстан. Политика
благотворительной деятельности утверждена Генеральным директором Общества (приказ от 31.05.2021 №96).
Политика благотворительной деятельности
https://clck.ru/iHCM9
В рамках взаимодействия с заинтересованными сторонами компанией были приняты следующие мероприятия по
укреплению взаимодействия в рамках социальной ответственности.
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Заинтересованная сторона

Общество

Ожидания заинтересованных
сторон

Участие Компании и оказание поддержки в проведении социальных,
образовательных, национальных, спортивных и прочих мероприятий

Наша реализация

• Адресные региональные мероприятия: оказание помощи в проведении
театрального фестиваля для детей в Сабинском районе РТ. Оказание помощи в
проведении Сабантуя 2021г. в Агрызском районе РТ. Оказание помощи в
проведении ремонта больницы в Азнакаевском районе РТ. ОО «Буинский» ведет
ежегодную работу по побелке и очистке участка лесопосадок в районе.
ОО «Буинский» ведет шефскую работу над Большефроловской школой – дарят
подарки от компании первоклассникам и выпускникам.
• Благотворительность:
Партнёрство с БФ «Ак Барс Созидание», Отказ от подарков по случаям праздников в
пользу благотворительной помощи (денежные средства вместо подарков
направляются в фонд); Акция благотворительности на сайте – направление 10% от
страхового взноса по договору заключенному на сайте Компании на
благотворительность.
• СМИ:
Публикации о произведенных выплатах, по тематике ESG (районные,
республиканские и федеральные издания) на русском и татарском языках.
• Экологические и социальные мероприятия:
Посадка деревьев (5600 саженцев европейской ели высажено сотрудниками
совместно с Министерством лесного хозяйства РТ); Перечисление 1 рубля в
поддержку лесного фонда РТ с каждого оформленного полиса; участие в
волонтёрском забеге, посвящённом экологии реки Казанка, в парке «Манзара»;
Плоггинг по сбору мусора, осознанному потреблению и здоровому образу жизни
совместно Дирекцией парков и скверов; волонтёры компании провели «День
молодежи» совместно с Министерством молодежи и спорта РТ, организовав зону
лектория для молодых семей. Проведена викторина по тематике «Страхование как
инструмент финансовой защиты».
В ру ч е н и е п р оду к то в ы х н а б о р о в в ете р а н а м В О В , ш кол ь н ы х н а б о р о в
первоклассникам.
• Спонсорство:
Региональный социальный проект «Поволжская Любительская Хоккейная Лига»,
финансирование: 2019 – 5,7 млн руб., 2020 – 3,5 млн руб., 2021 – 7,1 млн руб.
Социально значимый проект «TIMERMAN» — серия спортивных стартов в
Республике Татарстан. Финансирование страхования участников: 2019 год – 1,9 млн
руб., 2020 год – 1,1 млн руб., 2021 год – 2 млн руб.
Массовое спортивное мероприятие «Кросс Нации» пропаганда здорового образа
жизни, приняли участие тысячи школьников, студентов, пенсионеры и бюджетники.
Финансирование страхования участников 2021 — 630 тыс. рублей. 9 552
участников. Массовое спортивное мероприятие «Велофест 2021» —
финансирование страхования 841 участника; массовое спортивное мероприятие
«Лыжня России 2022» — финансирование страхования 473 участников.

Соответствие существенной
теме

Развитие инфраструктуры

Акционеры и инвесторы (103-2)
Обеспечение интересов единственного участника, повышение капитализации, прозрачность деятельности и
устойчивое развитие являются приоритетом и частью корпоративной ответственности. Открытость и своевременность
раскрытия информации о деятельности Общества, раскрытие информации об управлении ESG-факторами, проведение
заседаний Совета директоров и информирование участника – все это инструменты, позволяющие управлять Обществом.
Дивидендная политика Общества утверждена решением единственного участника от 15.11.2021.
Реализуя лучшие практики в области корпоративного управления, в Обществе выстроена система коммуникаций с
участником и его представителями, пожелания которых исполняются на системной основе.
Дивидендная политика Общества
https://clck.ru/iHGjE
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Заинтересованная
сторона

Ожидания
заинтересованных
сторон

Наша реализация

Соответствие
существенной теме

Инвесторы

Обеспечить
интеграцию общих
инициатив Банка и
Общества в
стратегию
развития Банка

Инициативы интегрированы в полном объеме.
Сотрудники Компании приняли активное
участие в двух кроссфункциональных рабочих
группах по разработке многоступенчатой
комплексной программы лояльности для
клиентов ПАО «АК БАРС» Банк; по проекту
увеличения клиентской базы ПАО «АК БАРС»
Банка сетью группы/холдинга

Развитие
инфраструктуры

Корпоративное управление и управление рисками (102-11, 102-15, 102-18, 102-19, 102-20, 102-24, 102-25,
102-26, 102-28, 102-29, 102-30, 102-31, 102-32, 102-33, 102-34, 102-45,103-3)
Корпоративное управление в Обществе строится на принципах равенства прав участников, профессионализме
менеджмента и членов Совета директоров, прозрачности, открытости и равного доступа к информации, добросовестного
отношения к обязанностям всех участников процесса корпоративного управления. Подробное изложение подхода к
корпоративному управлению приведено в данном документе.
Кодекс корпоративного управления
https://clck.ru/hyrj3

Положение о корпоративном секретаре
https://clck.ru/iHJ6C

Организация процедур корпоративного управления входит в зону ответственности специального должностного лица —
Корпоративного секретаря. Так, при его участии в 2021 году с соблюдением установленных требований и процедур было
подготовлено 7 решений единственного участника Общества. Утвержденный план работы Совета директоров Общества на
2021 год был выполнен в полном объеме. Корпоративным секретарем Общества в 2021 году было организовано
проведение 9 очных заседаний и 3 заседаний в форме заочного голосования.
На ежеквартальной основе Советом директоров Общества рассматриваются ключевые отчеты об итогах работы
Общества, отчеты о значимых рисках, отчеты о работе Управления внутреннего аудита и отчеты менеджмента Общества об
исполнении рекомендаций Управления внутреннего аудита Общества. При этом, деятельность Совета директоров в
области устойчивого развития не оценивается.
По результатам рассмотрения отдельных вопросов менеджменту Общества было дано 16 поручений, связанные с
подготовкой и предоставлением членам Совета директоров планов, отчетов и необходимой информации. Все поручения
Совета директоров Общества исполняются менеджментом Общества в срок и в полном объеме.
Единственным участником Общества с долей владения 100 % является ПАО «АК БАРС» БАНК. В соответствии с
критериями МСФО (IFRS)10 и МСФО (IAS) 28 Республика Татарстан является лицом, под контролем и значительным
влиянием которого находится ПАО «АК БАРС» БАНК. Общество не имеет дочерних и зависимых компаний для
формирования консолидированной отчетности.
Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его
деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и уставом Общества к
компетенции общего собрания участников и исполнительных органов Общества. Комитеты не сформированы.
Совет директоров Общества избирается ежегодно решением очередного (годового) общего собрания участников
(решением единственного участника) Общества. Количественный состав Совета директоров определяется общим
собранием участников (решением единственного участника) Общества, но не может быть менее пяти человек.
В состав Совета директоров Общества могут избираться физические лица, являющиеся участниками Общества, и/или
аффилированные физические лица участников Общества, лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного
органа Общества, либо иные работники Общества и независимые директора.
При выдвижении кандидатур и избрании в состав Совета директоров Общества оцениваются профессиональные
знания и опыт работы каждого кандидата в финансовой сфере, в области корпоративного управления, знания и опыт,
связанные с экономическими, экологическими и социальными темами. Кроме того, при формировании состава Совета
директоров отдельное внимание уделяется разнообразию профессиональных знаний и опыту кандидатов в члены Совета
директоров.
Совету директоров принадлежит ключевая роль в формировании и мониторинге поставленных стратегических задач в
области внедрения Обществом в деятельность ESG-повестки и отчетности. В частности, Совет директоров предварительно
рассматривает и утверждает годовой отчет Общества или отчет об устойчивом развитии с учетом принципов
существенности.
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Персональный состав Совета директоров указан в разделе «Персонал и агенты».
Управляющий комитет является коллегиальным исполнительным органом Общества и под руководством единоличного
исполнительного органа, Генерального директора организует выполнение решений Участника и Совета директоров.
Управляющий комитет осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, направленной на выполнение
Стратегии и Бизнес-плана. Управляющий комитет возглавляет Генеральный директор, действующий на основании Устава и
Положения о единоличном исполнительном органе. Решение о количестве членов и составе Управляющего комитета
принимает Генеральный директор, исходя из принципа приоритета качества над количеством.
Управление повесткой ESG в обществе обеспечивает специально созданный коллегиальный орган – Комитет по
устойчивому развитию (Приказ от 24.05.2021 №90). Состав комитета определяется Генеральным директором. Также в
отчетный период (до 17.05.2021) организацию работы в области устойчивого развития обеспечивало специальное
должностное лицо — Советник Генерального директора по устойчивому развитию. Материалы об исполнении ESGсоставляющих стратегии Общества доводятся до Совета директоров в соответствии с утвержденным планом, но реже чем
1 раз в полгода, а также на ежеквартальной основе рассматриваются Генеральным директором Общества.
Связанные стороны Общества раскрываются на сайте
https://clck.ru/iX6N5
ESG-страхование — это в первую очередь управление рисками, которое требует усилий и организованных процедур
прогнозирования на начальном этапе во избежание крупных убытков. В работе ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» управление
рисками предусматривает: баланс рентабельности с учетом присущих факторов риска; знание целевых рынков и
региональных рисков для отказа от принятия избыточных рисков; отказ от немаржинальных операций и предложение
«работающего» страхового продукта; помощь клиентам в оценке и осознании присущих объектам страхования рисков;
регулярная переоценка рисков и покрытие принимаемых рисков капиталом; непрерывное совершенствование системы
управления рисками, сочетание формальных и содержательных процедур оценки рисков, прозрачность сделок и операций.
Все решения, формируемые как менеджментом, так и Советом директоров при рассмотрении в обязательном порядке
учитывают социальные, экологические и экономические факторы, а также принимаются с учетом принципа осторожности и
влияния на ту или иную заинтересованную сторону или аспект экологических и социальных вопросов.
Реализация ESG-стратегии управления рисками опирается на рекомендации и требования Банка России, лучшие
международные практики и успешные кейсы, использованные на рынке.
Управление рисками в ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» строится на основе следующих документов:
Политика управления рисками ООО «АКБАРС СТРАХОВАНИЕ» (утверждено Советом директоров протокол 09/20 от
23.11.2020).
Положение о порядке управления страховым риском ООО «АКБАРС СТРАХОВАНИЕ» (утверждено Приказом
генерального директора от 21.10.2021 №209).
Положение о порядке управления операционным риском ООО «АКБАРС СТРАХОВАНИЕ» (утверждено Приказом
генерального директора от 10.06.2019 №132).
Положение о порядке управления значимыми финансовыми рисками ООО «АКБАРС СТРАХОВАНИЕ» (утверждено
Приказом генерального директора от 21.10.2021 №208).
Положение о риск-аппетите ООО «АКБАРС СТРАХОВАНИЕ» (утверждено Советом директоров протокол 3/22 от
03.03.2022).
Порядок идентификации рисков ООО «АКБАРС СТРАХОВАНИЕ» (утверждено Приказом генерального директора от
31.05.2021 №98).
Методика оценки значимых финансовых рисков ООО «АКБАРС СТРАХОВАНИЕ» (утверждена Приказом генерального
директора от 04.10.2021 №197).
Методика расчета лимита на депозиты ООО «АКБАРС СТРАХОВАНИЕ» (утверждена Приказом генерального директора
от 18.12.2020 №267).
Методика расчета лимита ответственности перестраховщиков ООО «АКБАРС СТРАХОВАНИЕ» (утверждена Приказом
генерального директора от 18.12.2020 №265).
Методика расчета лимита собственного удержания ООО «АКБАРС СТРАХОВАНИЕ» (утверждена Приказом генерального
директора от 12.03.2019 №38).
Методика расчета величины собственных средств (капитала) ООО «АКБАРС СТРАХОВАНИЕ» (утверждена Приказом
генерального директора от 04.10.2021 №196).
Методика расчета размера климатического риска ООО «АКБАРС СТРАХОВАНИЕ» (утверждена Приказом генерального
директора от 31.05.2021 №97).
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Рассматривая риск-менеджмент через призму ESG-факторов,
мы выделяем для себя следующие основные риски
и возможности.

Экономические риски
Описание (По состоянию на 31.12.2021, без учета событий 1 квартала 2022 года)
Недостаточный уровень проникновения страховых продуктов на одного клиента
Недостаточный уровень автоматизации (CRM, мобильное приложение)
Неразвитые прямые и ONLINE продажи
Слабые конкурентные позиции в городах, практически отсутствует федеральная сеть
Высокие расходы на ведение дел
Отсутствие ОСАГО в продуктовой линейке
Возможности

Проблемы

Узнаваемый бренд материнской компании в целевых
регионах присутствия позволяет осуществить
географическую экспансию
Хороший уровень пролонгации, лояльность клиентов
создают основу для повышения продуктового
проникновения
Невысокий уровень убытков, хороший результат
страховой деятельности позволяют снизить
комбинированный коэффициент убыточности при
увеличении объемов продаж
Синергия с банком позволяет снизить уровень затрат,
особенно в маркетинге и R&D
Мобилизация внутренних резервов для повышения
эффективности позволяет снизить расходы на ведение

Затягивание экономического кризиса в стране
Усиление геополитических рисков
Усиление надзора со стороны регулятора
Усиление крупных конкурентов и Fintech
Переманивание агентов, сотрудников федеральными
игроками, переход сотрудников в другие отрасли с более
высокой оплатой труда
*Риски, связанные с санкциями, наложенными на
Российскую Федерацию в феврале-марте 2022 года в
рамках данного отчёта, не анализируются

Экологическая ответственность (301-1, 301-2, 301-3)
Описание (По состоянию на 31.12.2021, без учета событий 1 квартала 2022 года)
Экологические риски не являются характерными как с точки зрения возмещения убытков клиентам, так и с точки
зрения осуществления деятельности страховой организацией, так как ключевой регион присутствия не подвержен
стихийным бедствиям, а страхование непрерывности деятельности и экологических рисков ООО «АК БАРС
СТРАХОВАНИЕ» не осуществляет.
Возможности

Проблемы

Страхование экологических рисков может быть
дополнительным направлением деятельности

Присутствует фактор недостаточности капитала для
осуществления страхования непрерывности
деятельности

Социальные риски
Описание (По состоянию на 31.12.2021, без учета событий 1 квартала 2022 года)
Недостаток квалифицированных кадров на рынке труда
Отсутствие системы подбора страховых агентов
Возможности

Проблемы

Сильная группа компаний, поддержка Республики
Татарстан
Узнаваемый бренд материнской компании в целевых
регионах присутствия
Миграция сотрудников и агентов конкурентов

Переманивание агентов, сотрудников федеральными
игроками, переход сотрудников в другие отрасли с более
высокой оплатой труда
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ESG-отчёт
2021
Подход к определению приоритетности указанных проблем строится преимущественно на экономических и
социальных факторах, которые прямо влияют на бизнес. Решение экологических и социальных проблем осуществляется
через реализацию тактических задач, поставленных менеджментом. Решение же экономических задач (преимущественно
риск внешней среды) осуществляется через мониторинг риска и установление риск-аппетита.
Советом директоров Общества на ежеквартальной основе рассматриваются отчеты об управлении рисками, которые
включают в себя в том числе, но не исключительно, исполнение показателей риск-аппетита, отчет о состоянии
климатического риска в составе страхового риска, операционного риска. Все отчеты составлены через призму социальных,
экологических и экономических факторов.
Постановка стратегических задач в части риск-менеджмента является прерогативой Совета директоров,
определяющего политику в отношении рисков и риск-аппетитов общества. Вместе с определением вектора управления
рисками, Советом директоров определяется и порядок доведения информации о критических проблемах. Так, в рамках
действующей системы эскалация любой проблемы – есть обязанность каждого сотрудника компании. В случае, если
проблема не носит критический характер для Общества, то она эскалируется до уровня Генерального директора и в рамках
периодической отчетности доводится до сведения членов Совета директоров. В случае же, если проблема подвергает
рискам дальнейшую нормальную деятельность Общества, проблема с возможными вариантами решения доводится до
сведения Генерального директора, который в свою очередь проводит мероприятия по включению вопроса в повестку
очередного заседания Совета директоров, либо созывает внеочередное заседание Совета директоров. В отчетный период
единственной критической проблемой, эскалируемой на рассмотрение Совета директоров, была структура активов,
которая не позволяла соблюдать регуляторные требования Положения ЦБР 710-П. Данная проблема была решена при
содействии участника, изменением структуры активов, до вступления в силу регуляторных требований.

301-1, 301-2, 301-3
Климатическая повестка для Общества продолжает оставаться одной из составляющих концепции устойчивого
развития, или ESG-страхования (ESG — Environmental, Social, Governance), которую мы рассматриваем как глобальный тренд,
набирающий популярность у политиков, регуляторов, инвесторов, клиентов, менеджмента и сотрудников. Наши
обязательства по E-фактору, наравне с традиционными страховыми продуктами и услугами, являются неотъемлемой
частью стратегии, глубоко интегрированной в бизнес и долгосрочные приоритеты устойчивого развития, ответственного
ведения бизнеса и ответственного инвестирования. Любая финансовая организация может участвовать в сохранении
окружающей среды, даже не являясь источником значительных выбросов в атмосферу. У Компании углеродный след
невелик, но у клиентов он может быть огромным. ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» стремится к защите окружающей среды, в
том числе за счет эффективного потребления ресурсов (электроэнергии, бумаги, топлива и т.д.), прилагает большие усилия
для развития электронных услуг, а также поддерживает своим участием природоохранные мероприятия. Мы открыто
говорим об объемах потребления и о наших успехах по их сокращению, тем самым показывая пример другим компаниям.
Несмотря на устойчивый рост своей деятельности, Компания постоянно сокращает потребление ресурсов. В 2021 году
Обществом израсходовано 10 тонн бумаги, сохранив данный показатель, при росте сборов страховых премий на 35%.
Компания не использует переработанные отходы или восстановленные материалы, осуществляет вывоз твердых отходов в
централизованном порядке, установленном подрядчиками.

Экологическая ответственность (301-1, 301-2, 301-3)
2019

2020

2021

Бумага (тонн)

14

12

10

Выбросы СО2 (тонн)

254,40

221,10

264,90

Утилизировано макулатуры (тонн)

0,54

0,58

0

Авиаперёлеты (км)

84 497

24 412

51 800

Всего отходов (тонн)

14,98

13,4

13,33

В 2021 году, в связи с повышением деловой активности Общество увеличило количество перелетов, однако по
сравнению с аналогичным по активности 2019 годом, расстояние, преодолеваемое авиасообщением, сократилось на 39%.
Рост выбросов СО2 обусловлен прежде всего ростом масштабов бизнеса Общества. Мы безусловно озабочены данным
фактом, в связи с чем ввели практику высаживания саженцев ели, для компенсации углеродного следа.
Компания не осуществляет деятельности, связанной: с выбросами парниковых газов, прямо или косвенно
озоноразрушающих и загрязняющих веществ; со сбросом сточных вод, с разливом жидких отходов, с перевозкой опасных
отходов, с опасным воздействием на биоразнообразие.

Внешняя гарантия (102-53,102-56)
Независимое внешнее заверение нефинансовых данных не проводилось. Процедура внутренней проверки отчета на
предмет качества предоставляемых данных проводилась руководителями соответствующих подразделений; рабочей
группой по внедрению в ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» принципов устойчивого развития; рабочей группой, ответственной
за подготовку отчета. В соответствии с рекомендациями GRI с целью повышения достоверности отчетности в области
устойчивого развития Компанией установлена система внутреннего контроля. Внутренний контроль реализован в
повседневных операциях, через функцию комплаенса и функцию внутреннего аудита. Бизнес-процесс порядка
формирования нефинансового отчета Компании за 2021 год заверен управлением внутреннего аудита ООО «АК БАРС
СТРАХОВАНИЕ». Начальником управления внутреннего аудита успешно пройден лицензированный тренинг ФБК Grant
Thornton «Интеграция Целей устойчивого развития (ЦУР) в отчетность в области устойчивого развития».
Мы открыты к вопросам и предложениям, касающимся ESG-отчета и готовы к диалогу.
Контактное лицо – Галузо Антон Сергеевич, заместитель Генерального директора.
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Содержание
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ОБЩИХ СТАНДАРТОВ ЭЛЕМЕНТОВ ОТЧЕТНОСТИ СТАНДАРТАМ GRI (102-55)
Уровень раскрытия:
полностью
частично
не раскрывается
Наименование стандарта

Номер
раскрытия

Содержание раскрытия 2021

Место в
отчете, стр.

GRI 102: General Disclosures 2016

102-1

Name of the organization

6

GRI 102: General Disclosures 2016

102-2

Activities, brands, products, and services

8

GRI 102: General Disclosures 2016

102-3

Location of headquarters

8

GRI 102: General Disclosures 2016

102-4

Location of operations

8

GRI 102: General Disclosures 2016

102-5

Ownership and legal form

6

GRI 102: General Disclosures 2016

102-6

Markets served

8,9,10

GRI 102: General Disclosures 2016

102-7

Scale of the organization

4, 6, 11, 12

GRI 102: General Disclosures 2016

102-8

Information on employees and other
workers

11, 12, 17

GRI 102: General Disclosures 2016

102-9

Supply chain

21, 22

GRI 102: General Disclosures 2016

102-10

Signiﬁcant changes to the organization and
its supply chain

6

GRI 102: General Disclosures 2016

102-11

Precautionary Principle or approach

25

GRI 102: General Disclosures 2016

102-12

External initiatives

7

GRI 102: General Disclosures 2016

102-13

Membership of associations

7

GRI 102: General Disclosures 2016

102-14

Statement from senior decision-maker

2, 3, 4, 5

GRI 102: General Disclosures 2016

102-15

Key impacts, risks, and opportunities

3,4, 25,26,27

GRI 102: General Disclosures 2016

102-16

Values, principles, standards, and norms of
behavior

18, 19

GRI 102: General Disclosures 2016

102-17

Mechanisms for advice and concerns about
ethics

20

GRI 102: General Disclosures 2016

102-18

Governance structure

23, 24, 25

GRI 102: General Disclosures 2016

102-19

Delegating authority

25

GRI 102: General Disclosures 2016

102-20

Executive-level responsibility for economic,
environmental, and social topics

25

GRI 102: General Disclosures 2016

102-21

Consulting stakeholders on economic,
environmental, and social topics

7

GRI 102: General Disclosures 2016

102-22

Composition of the highest governance
body and its committees

12, 13

Уровень
раскрытия

28

Содержание
GRI 102: General Disclosures 2016

102-23

Chair of the highest governance body

12

GRI 102: General Disclosures 2016

102-24

Nominating and selecting the highest
governance body

12, 23

GRI 102: General Disclosures 2016

102-25

Conﬂicts of interest

18, 19, 20, 25

GRI 102: General Disclosures 2016

102-26

Role of highest governance body in setting
purpose, values, and strategy

23,24

GRI 102: General Disclosures 2016

102-27

Collective knowledge of highest governance
body

16, 17

GRI 102: General Disclosures 2016

102-28

Evaluating the highest governance body’s
performance

25, 27

GRI 102: General Disclosures 2016

102-29

Identifying and managing economic,
environmental, and social impacts

27

GRI 102: General Disclosures 2016

102-30

Effectiveness of risk management
processes

25, 27

GRI 102: General Disclosures 2016

102-31

Review of economic, environmental, and
social topics

27

GRI 102: General Disclosures 2016

102-32

Highest governance body’s role in
sustainability reporting

27

GRI 102: General Disclosures 2016

102-33

Communicating critical concerns

27

GRI 102: General Disclosures 2016

102-34

Nature and total number of critical concerns

27

GRI 102: General Disclosures 2016

102-35

Remuneration policies

12, 13, 14, 15,16

GRI 102: General Disclosures 2016

102-36

Process for determining remuneration

12, 13, 14, 15, 16

GRI 102: General Disclosures 2016

102-37

Stakeholders’ involvement in remuneration

18

GRI 102: General Disclosures 2016

102-38

Annual total compensation ratio

16

GRI 102: General Disclosures 2016

102-39

Percentage increase in annual total
compensation ratio

16

GRI 102: General Disclosures 2016

102-40

List of stakeholder groups

7

GRI 102: General Disclosures 2016

102-41

Collective bargaining agreements

14

GRI 102: General Disclosures 2016

102-42

Identifying and selecting stakeholders

7

GRI 102: General Disclosures 2016

102-43

Approach to stakeholder engagement

7, 10, 11, 18, 20, 21,
22, 23, 24

GRI 102: General Disclosures 2016

102-44

Key topics and concerns raised

8

GRI 102: General Disclosures 2016

102-45

Entities included in the consolidated
ﬁnancial statements

24

29

Содержание
GRI 102: General Disclosures 2016

102-46

Deﬁning report content and topic
Boundaries

6

GRI 102: General Disclosures 2016

102-47

List of material topics

7,8,10,11,18,20,2
1,22,23,24

GRI 102: General Disclosures 2016

102-48

Restatements of information

6

GRI 102: General Disclosures 2016

102-49

Changes in reporting

6

GRI 102: General Disclosures 2016

102-50

Reporting period

6

GRI 102: General Disclosures 2016

102-51

Date of most recent report

6

GRI 102: General Disclosures 2016

102-52

Reporting cycle

6

GRI 102: General Disclosures 2016

102-53

Contact point for questions regarding the
report

27

GRI 102: General Disclosures 2016

102-54

Claims of reporting in accordance with the
GRI Standards

6

GRI 102: General Disclosures 2016

102-55

GRI content index

28, 29, 30

GRI 102: General Disclosures 2016

102-56

External assurance

27

GRI 103: Management Approach
2016

103-1

Explanation of the material topic and its
Boundary

7, 8

GRI 103: Management Approach
2016

103-2

The management approach and its
components

8, 11, 12, 18, 21,
22, 23, 24

GRI 103: Management Approach 2016

103-3

Evaluation of the management approach

8, 11, 12, 18, 23, 24

GRI 301: Materials

301-1

Materials used by weight or volume

27

GRI 301: Materials

302-2

Recycled input materials used

27

GRI 301: Materials

303-3

Reclaimed products and their packaging
materials

27

akbarsstrah.ru/esg

30

