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На протяжении многих лет 
АО «НСК»  уверенно зани-
мает лидирующие пози-
ции на рынке по ключевым 
направлениям страхования 
благодаря высоким стандар-
там работы и качеству услуг. 
Мы предлагаем широкий 
ряд программ страхования 
ответственности, здоровья 
сотрудников, страхования 
имущества и других видов 
на индивидуальных условиях 
и по наилучшей цене. 

АО «НСК» – диНАмичНО рАзвивАющАяСя 

КОмпАНия С СильНОй СтрАтегией.  мы 

пОСтОяННО рАбОтАем НАд вНедреНием 

НОвых техНОлОгий СтрАхОвАНия 

и улучшеНием бизНеС-прОцеССОв, 

ОтвечАющих иНтереСАм НАшегО 

КлиеНтА.   

Страховая компания ао «нСк» – 
один из крупнейших Страховщиков 
казахСтана, обладающий богатым 
опытом и профеССиональной 
командой. компания работает на 
рынке Свыше 21 года, предоСтавляя 
клиентам уСлуги надежного и 
качеСтвенного Страхования. 
надежноСть компании выСоко 
оценивают не только ее партнеры 
и клиенты, но и незавиСимые 
международные экСперты.

Содержание
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ОбеСпечеНие КОМплеКСА СтрАхОвых 
уСлуГ НА урОвНе МеждуНАрОдНых 
СтАНдАртОв в целях зАщиты 
иНтереСОв КОМпАНий и чАСтНых 
лиц.

клиенты
Мы ориентированы на клиента и нацелены на 
долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.

надежноСть
Мы выполняем свои обязательства, поэтому партнеры и 
клиенты уверены в нас.

профеССионализм
Мы постоянно повышаем свой профессиональный 
уровень для достижения намеченных целей.

ответСтвенноСть
Мы убеждены, что успех компании складывается из 
добросовестности и дисциплинированности каждого 
сотрудника.

командный дух
Мы – команда, единая в стремлении стать лучшей 
страховой компанией на нашем рынке.

Миссия Ценности

Содержание
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Ключевые поКазатели

в 2016 году компания 
отметила свое 20-летие. 
за годы успешной работы 
нам удалось построить 
сильную страховую компа-
нию и заслужить доверие 
клиентов. 
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14 
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СтрАхОвых  премий 
в 2016 гОду
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Содержание
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Ключевые события 
2016 года

  по итогам 2016 года к нам присоединилось 200 но-
вых клиентов (юр. лиц)

  в 2016 году журнал АО «НСК» «форум», показываю-
щий рынок страхования изнутри и дающий советы по 
страхованию, получил награду «лучшее корпоративное 
издание». 

  Годовой отчет АО «НСК» получил награду за лучший 
дизайн на конкурсе годовых отчетов RAEX («Эксперт рА 
Казахстан»).

школы 
ао «нСк», 
проводящие 
дополнитель-
ное обучение 
продающего 
перСонала,
открылиСь в 

филиалах 
казахСтана. 

4

за полгода своей работы обучившиеся агенты повысили 
свои знания в области продаж и принесли АО «НСК» до-
полнительно 13 млн тенге по добровольным видам страхо-
вания.

  внедрены новые IT-системы для повышения уровня ин-
формационной безопасности, централизации доступов и 
систем резервирования данных.

  получено свидетельство отечественного поставщика. 
Компания получила статус казахстанского производителя 
работ и услуг, тем самым подтверждая свою ориентиро-

КОмпАНия пОлучилА СтАтуС КАзАхСтАНСКОгО 

прОизвОдителя рАбОт и уСлуг, тем САмым пОдтверждАя СвОю 

ОриеНтирОвАННОСть НА фОрмирОвАНие и  КАчеСтвеННОе 

рАзвитие меСтНОгО СОдержАНия НА вНутреННем рыНКе.

прОдОлжеНА рАбО-
тА пО рАСширеНию 
филиАльНОй Сети. 
ОтКрыт НОвый 
ОфиС филиАлА № 3 
в г. АлмАты, рАС-
пОлОжеННый пО 
АдреСу: г. АлмАты, 
ул. дОСтыК, 32

  в 2016 году начато строи-
тельство нового, ультрасо-
временного офиса компа-
нии, полностью отвечающе-
го все современных трендам. 
в 2017 году запланирован 
переезд компании.

ванность на формирование 
и  качественное развитие 
местного содержания на 
внутреннем рынке.

Содержание
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итоги реализации
стратегичесКих задач

финанСовая 
результативноСть

  за 2016 год компания собрала 14 млрд тенге страховых 
премий, при этом план составлял 11,2 млрд тенге. прирост 
по сравнению с прошлым годом достиг 14 %. Основной 
прирост произошел за счет классов ОСГпО втС, страхо-
вания водного транспорта и займов, ОСрНС в части пере-
страхования. 

  АО «НСК» заняло второе место по собранным премиям 
на рынке ОС ГпО втС с долей рынка 9,9 %. прирост премий 
по данному виду страхования по сравнению с 2015 годом 
составил 21,7 %. Коэффициент убыточности находился на 
среднерыночном уровне - 47,5 %.

  в 2016 году прирост премий в сегменте юридических лиц 
(без учета программы «временный въезд») составил 26,2 
млн тенге, или 14 % к 2015 году. 

  Крупный прирост в премиях показали филиалы Астаны, 

вип Агентство, АГО № 1.

  по итогам 2016 года 18 из 
22 подразделений показали 
исполнение установленного 
плана продаж на уровне от 
90 % и выше, а также при-
рост в сумме премий по 
сравнению с 2015 годом. 

СоСтавил 
прироСт 
Страховых 
премий за 
2016 год по 
Сравнению 
С прошлым 
годом.

14 %

9,9 %

АО «НСК» зАНялО 
втОрОе меСтО 
пО СОбрАННым 
премиям НА 
рыНКе ОС гпО 
втС С дОлей 
рыНКА 

Содержание
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ориентация  на клиента

  Компания принимает активное участие в разра-
ботке законопроекта, направленного на внесение 
изменений и дополнений в законодательство по 
страхованию, в частности, в рамках приоритетного 
направления – внедрение онлайн-страхования в рК. 
законопроектом планируется внесение изменений 
в ряд НпА, регулирующих страховую деятельность.

 произведено обновление 
программ по добровольно-
му страхованию на случай 
болезни (далее - снсб) 
достигнуты договоренности c генеральным 
партнером Open Clinic о совместной разработке 
новых страховых продуктов СНСб на базе клиник 
гг. Алматы, Астаны, Атырау. в результате снижена 
страховая премия по продуктам, увеличены лимиты 
страхового покрытия, сделан акцент на создание 
самых комфортных условий по направлению 
стоматологии.

Содержание
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СовершенСтвование

развитие 
бизнеС-
процеССов

  проведен пересмотр вну-
тренних процедур компании 
по оптимизации процесса 
рассмотрения страховых 
случаев. АО «НСК» на по-
стоянной основе проводит 
мониторинг эффективности 
действующего процесса 
рассмотрения страховых 
случаев, по результатам ко-
торого вносит корректиров-
ки в процесс, что позволяет 
упростить процедуру сбора 
документов по страховому 
случаю для клиентов и со-
кратить сроки для осущест-
вления страховых выплат.

  Обновлен автопарк служ-
бы аварийного комиссариа-
та. в 2016–2017 году приоб-
ретены 11 автомобилей.  

  в 2016 году была проведе-
на аттестация директоров 
филиалов через ассес-
смент-центр. Ассессмент 
(assessment) — стандарти-
зированная многоаспектная 

оценка персонала – включа-
ла в себя множество оце-
ночных процедур: профес-
сиональное тестирование, 
психологические тесты, 
деловые игры и т. д. 

  приступило к работе новое струк-
турное подразделение компании 
«Отдел оценки». профессиональные 
оценщики осуществляют расчет ущер-
ба с помощью специализированного 
программного модуля «Audatex». рабо-
та отдела направлена на прозрачность 
осуществления расчетов ущерба, при-
чиненного транспортному средству, в 
максимально короткие сроки.

  Совместно с IT-департаментом 
разработана автоматизированная 
система, позволяющая мониторить 
работу аварийных комиссаров в режи-

ме реального времени и контролиро-
вать исполнение поставленных задач, 
а также создавать единый, региональ-
ный, ежемесячный отчеты по количе-
ству выездов. в результате значительно 
повышено качество обслуживания 
клиентов и сокращены сроки приезда 
аварийного комиссара.

  запущен обновленный сайт компа-
нии, полностью интегрированный с 
внутренней системой компании и еди-
ной страховой базой рК. позволяющий 
создать высокотехнологичный сервис 
для наших клиентов.

по результатам 76 % 
директоров показа-
ли высокий результат 
профессиональных и 
поведенческих компе-
тенций. С сотрудни-
ками, не набравшими 
необходимое количе-
ство баллов, прове-
дены дополнительные 
образовательные 
мероприятия.

  запуск веб-модуля 
продаж «туризм». Но-
вый модуль создан для 
удобства туристических 
агентов и компаний. 
больше нет необходимо-
сти формирования до-
говора в базе страховой 
компании по сложной 
процедуре. теперь дого-
вор может быть выписан 
с любого персонального 
компьютера без допол-
нительного пО. 

Содержание
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обращение 
председателя 

совета 
диреКторов
увАжАемые пАртНеры!

Негативные тенденции в развитии мировой экономики 
продолжали оказывать влияние на ситуацию в Казахстане в 
2016 году. ввп в минувшем году показал рост на уровне 1 % 
– один из самых низких показателей в последние годы.  во 
многом это следствие неблагоприятной ценовой конъюн-
ктуры на основные экспортные товары Казахстана и замед-
ления роста экономик стран-партнеров. 

Сложная ситуация в экономике оказывает косвенное нега-
тивное влияние и на страховой сектор.  в первую очередь 
макроэкономические факторы сдерживают рост и развитие 
сектора добровольного страхования. Одним из важных 
трендов в отрасли является уменьшение количества стра-
ховых компаний: укрупнение одних и уход с рынка других, 
более слабых игроков. для сохранения позиций страховой 
компании нужны твердая финансовая основа и качествен-
ное развитие. Сегодня нужно быстро адаптироваться, нахо-
дить инновационные решения и всегда ориентироваться на 
клиента и его потребности. Отрасль страхования проходит 
сегодня этап активного качественного развития. растут 
уровень развития бизнес-процессов страховых компаний 

и качество сервиса. что, например, выражается в повышении 
эффективности урегулирования страховых случаев. получе-
ние выплат для страхователя становится все более простым 
и быстрым процессом. расширяется перечень доступных на 
рынке страховых продуктов, появляются все более инноваци-
онные программы, отличающиеся гибкостью и выгодными ус-
ловиями для клиента. развиваются онлайн-сервисы. Активная 
информационная деятельность отдельных представителей 
отрасли способствует повышению страховой культуры насе-
ления. Мне приятно видеть, что АО «НСК» – важный участник 
этих положительных изменений на рынке. 

Основной стратегической целью нашей компании 
является удержание лидирующих позиций в рознич-
ных видах страхования. Нашими ключевыми задачами 
являются разработка и предоставление востребован-
ных страховых продуктов и обслуживание клиентов на 
уровне международных стандартов c систематическим 
внедрением инновационных решений.

Годом ранее АО «НСК» были запущены уникальные для Ка-
захстана страховые программы: «Сфера здоровья» и Global 
Protector. Это достаточно интересное для рынка пополнение 
линейки медицинского страхования, открывающее клиентам 
доступ  к зарубежной медицине. в 2016 году АО «НСК» про-
должило развитие медицинского страхования. в результате 
договоренностей с генеральным партерном по предостав-
лению медицинской помощи Open Сlinic расширился спектр 
доступных для застрахованного лица медицинских услуг по 
сниженным ценам и улучшились условия по программам 
страхования. 

уже в краткосрочной перспективе наших клиентов ждет 
обновление еще ряда страховых программ и появление новых 
выгодных продуктов. 

АО «НСК» будет продолжать 
поэтапное развитие интер-
нет-каналов продаж – мы созда-
ем условия для мгновенного 
доступа к лучшим страховым 
продуктам на рынке. 

важной задачей остается раз-
витие агентских школ и обнов-
ление программы профессио-
нального обучения. в 2016 году 
школы АО «НСК», проводящие 
дополнительное обучение про-
дающего персонала, открылись 
в 4 филиалах в Казахстане. 

в рамках нашей стратегии мы 
уделяем большое внимание 
оптимизации и автоматизации 
внутренних бизнес-процессов с 
целью повышения эффективно-
сти работы АО «НСК», увеличе-
ния рентабельности и собствен-
ного капитала. в 2016 году, в 
частности, обновлены системы 
информационной безопасности 
и автоматизированы процедуры 
комплаенс-контроля. продол-

жена работа по оптимизации 
процесса рассмотрения стра-
ховых случаев. приступило к 
работе новое специализирован-
ное подразделение по оценке 
ущерба, причиненного транс-
портным средствам.

в СредНеСрОчНОй перСпеК-
тиве Мы будеМ прОдОлжАть 
СтреМитьСя К фиНАНСОвОй 
уСтОйчивОСти и результА-
тивНОСти, СОздАвАя при 
ЭтОМ вСе бОлее удОбНые 
уСлОвия для КлиеНтОв и 
ОбеСпечивАя НАдежНую 
зАщиту их иНтереСОв.  

тлек Кабыкенович Альжанов
Председатель 

Совета директоров АО «НСК»

в 2016 гОду рАзрАбОтАНы веб-СервиСы пО 
прОдАже СтрАхОвых прОдуКтОв для 
выезжАющих зА рубеж, чтО пОзвОлилО 
упрОСтить выпиСКу дОгОвОрА и  СОздАть 
дОпОлНительНые удОбСтвА для туриСтичеС-
Ких АгеНтОв и КОмпАНий. 

Содержание
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обращение 
председателя 
правления

увАжАемые КлиеНты и КОллеги!

Несмотря на сложную рыночную ситуацию, АО «НСК» 
показало хорошие результаты работы в 2016 году. Объем 
собранных страховых премий согласно аудированной 
отчетности составил 14 млрд тенге и вырос к уровню 
2015 года на 14 %. 

пока отстают от запланированных показателей продажи 
розничных продуктов по добровольным продуктам стра-
хования. Казахстан еще только проходит этап развития 
страховой культуры и роста интереса населения к приоб-
ретению страховых продуктов. К тому же текущая эконо-
мическая ситуация не способствует этому процессу.

Аудированная прибыль АО 
«НСК» составила более 1 
млрд тенге, что является до-
статочно высоким показате-
лем. Активы и капитал пре-
высили 16,5 и 6,1 млрд тенге 
соответственно. 

АО «НСК» внимательно 
следит за выполнением пру-
денциальных нормативов  и 
поддержанием финансовой 
устойчивости компании. Нор-
матив достаточности маржи 
платежеспособности в 2016 
году сложился на уровне 1,60, 
коэффициент достаточности 
высоколиквидных активов со-
ставил 1,62 – это достаточно 
комфортные уровни для ве-
дения деятельности. показа-
тель убыточности в 2016 году 
составил 17,4 %, при целевом 
значении не выше 45 %. 

 

Компания остается одним из 
лидеров на рынке розничного 
страхования и укрепляет свои 
позиции по добровольным 
видам розничного страхова-
ния. тем не менее конкурен-
ция в этих сегментах высокая, 
и необходимо постоянно 
улучшать наши продукты и 
оказываемый клиентам сер-
вис. Компания остается в чис-
ле лидеров в приоритетных 
для себя видах страхования. 
по ОС ГпО втС мы заняли 2-е 
место по итогам года с долей 
рынка 9,9 %. по страхованию 
работников от несчастных 
случаев мы на 4-й строчке.  

в 2017 году мы ожидаем 
усиления конкуренции по 
обязательным классам стра-
хования. в то же время Наци-
ональным банком готовятся 
значительные изменения 
в области регулирования, 
в частности, запуск он-
лайн-страхования на рынке 
рК. Компания принимает 
активное участие в разработ-
ке данного законопроекта и, 
конечно же, заранее готовит-
ся к законодательным ново-
введениям.

АО «НСК» активно развива-
ется и устанавливает целевые 
индикаторы во всех аспектах 
деятельности: это и финан-
совые показатели, и оказание 
качественных услуг нашим 
клиентам, и развитие вну-
тренних бизнес-процессов. 
Наиболее важным направле-
нием деятельности останет-
ся развитие добровольного 
розничного страхования. 

НАшей ОСНОвНОй зАдА-
чей являетСя ОбНОвлеНие 
рОзНичНых прОдуКтОв, 
ОбучеНие МеНеджерОв и 
АГеНтОв, А тАКже рАзвитие 
НОвОГО КАНАлА прОдАж 
– прОдАющеГО САйтА 
КОМпАНии С учетОМ Ожи-
дАеМых зАКОНОдАтельНых 
изМеНеНий.

жаркын Кабыкенович Альжанов
Председатель Правления

 АО «НСК»

объем Собран-
ных Страховых 
премий СоСта-
вил 14 млрд 
тенге и выроС 
к уровню 2015 
года на 

объем 
Страховых 
выплат 
превыСил 

млрд тенге. 

14 %

3,9
плАНОвый урОвеНь прОдАж при ЭтОМ СО-
СтАвлял 11,2 Млрд теНГе. вО МНОГОМ ЭтОт рОСт 
ОбеСпечеН КлАССАМи ОбязАтельНОГО СтрАхО-
вАНия, в первую Очередь СтрАхОвАНиеМ ГпО 
влАдельцев трАНСпОртНых СредСтв и СтрАхО-
вАНиеМ рАбОтНиКОв От НеСчАСтНых СлучАев.

АО «НСК» по объему собранных премий на 1 января 
2017 года заняло на рынке 9-е место с долей рынка 4 %. 
Среди компаний общего страхования мы занимаем 
4-е место с долей рынка 6 %. Количество заключенных 
страховых договоров в корпоративном секторе в 2016 
году составило 74,2 тысячи, розничных – 641,2 тысячи. 
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1 КратКая история Компании 

бизнес-модель

организаЦионная струКтура

региональная сеть

о Компании

Содержание
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КратКая история

Компании
1996
  10 апреля в 

органах юСтиции 
зарегиСтрировано 
тоо «Страховое 
общеСтво 
«аСтыкинСтрах», 
Созданное 
крупнейшими 
экСпортерами 
зерна. 

  открыты пер-
вые филиалы в 
городах акмоле, 
коСтанае, 
кокшетау.

1997

1999 2001

2003

2002

2000

1998

  после вхождения в состав акционеров новых участников, представляющих нефтегазо-
вую и финансовую отрасли Казахстана, тОО «Страховое общество «АстыкинСтрах» было 
реорганизовано, и компания прошла перерегистрацию в ОАО «Нефтяная страховая компа-
ния». 

  Открыты филиалы в городах Алматы, Атырау, Актобе, жезказгане, павлодаре, петро-
павловске, Караганде, Семипалатинске, уральске, шымкенте, усть-Каменогорске, таразе, 
талдыкоргане.

  Компания стала полно-
правным членом Ассоциа-
ции финансистов Казахста-
на, что позволило активнее 
участвовать в обсуждении 
актуальных вопросов раз-
вития финансовой системы 
республики Казахстан.

  увеличен размер уставно-
го капитала до 125 млн тенге. 

  по итогам года ОАО 
«НСК» вновь стало победи-
телем в номинации «Страхо-
вая компания № 1 в Казахста-
не» конкурса «выбор года».

  Компания в третий раз стала победителем конкурса 
товаров и услуг «выбор года» в номинации «Страховая 
компания № 1 в Казахстане», продолжая демонстриро-
вать высокое качество услуг. 

  Акционеры увеличили уставный капитал до 750 млн  
тенге. 

  заключен облигаторный договор перестрахования 
имущественных рисков на базе эксцедента убытка с 
емкостью покрытия по одному риску в 10 млн долла-
ров СшА. 

  Компания стала участником фонда гарантирования 
страховых выплат.

  Объем собранных премий Компании по ито-
гам года превысил 4 млрд тенге. 

 Открыт филиал в городе Актау. 

 Компания стала победителем конкурса «На-
родный выбор Казахстана».

  АО «НСК» стала победителем в номинации «Страховая 
компания № 1 в Казахстане» конкурса «выбор года».

  Компания заключила договор облигаторного перестрахо-
вания ответственности и имущества с зарубежными пере-
страховочными компаниями при посредничестве страхо-
вого брокера Marsh Ltd. 

1млрд тенге
превыСил ОбъеМ СОбрАННых 

преМий КОМпАНии 

пО итОГАМ ГОдА
  Открыто представитель-

ство в городе Кызылорде.

Содержание
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  КОМпАНия зАНялА первОе МеСтО Среди СтрАхОвых 
КОМпАНий НА КОНКурСе «АвтОМОбильНый СервиС». 

  в МАе ОтКрыт цеНтр пОдГОтОвКи КАдрОв: АО «НСК» 
ОдНОй из первых СтрАхОвых КОМпАНий НА рыНКе 
НАчиНАет САМОСтОятельНО и прОфеССиОНАльНО 
ГОтОвить СертифицирОвАННых СтрАхОвых АГеНтОв.

2004
2005
  НСК второй год подряд признана победителем 

конкурса «Автомобильный сервис» среди 
страховых компаний. 

  Открыт центр обслуживания клиентов для 
оперативного принятия решений по выплатам 
физическим лицам. 

  в мае в целях исполнения требований 
законодательства республики Казахстан 
Компания была перерегистрирована из 
организационно-правовой формы ОАО в АО.

уСтАвНый КАпитАл 
увеличеН в двА рАзА – дО

1,5млрд 
теНге

Содержание
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2006
  С целью эффективного взаимодействия с клиентами 

открыт call-центр. 

  в ноябре внедрена автоматизированная система 
выписки страховых полисов.

2008
  получен сертификат соответствия системе менеджмента 

качества и требований Cт рК 9001-2009. С тех пор компа-
ния ежегодно проходит независимый аудит и подтверждает 
соответствие этому высокому стандарту. 

 продлен срок действия договора облигаторного страхо-
вания с покрытием 20 млн долларов СшА на случай насту-
пления катастрофических рисков. 

2010
  Компания включена в 

рейтинг ста крупнейших 
компаний страны – 
«Эксперт 100 Казахстан», 
опубликованный в журнале 
«Эксперт Казахстан». 

  выплаты клиентам по 
итогам года составили 1,5 
млрд тенге.

2011
   выплаты клиентам по 

итогам года превысили 1,9 
млрд тенге.

2009
  Создано управление медицинского страхования, в 

составе которого функционирует собственная служба 
медицинских координаторов по всему Казахстану. 

  заключены прямые договоры с лечебными учрежде-
ниями. для сопровождения договоров открыт отдел по 
работе с клиентами.

2007
  обновлен 

фирменный 
Стиль компании. 

  в Самом 
маССовом 
Сегменте 
обязательного 
Страхования 
– гпо автовла-
дельца – внедрен 
новый формат 
работы: «чеСтная 
Страховка – 
прямая выплата».

АО «НСК» зАСтрАхОвАлА 

бОлее 600 КАзАхСтАНСКих бОлельщиКОв 

НА летНих ххIх ОлимпийСКих игрАх 

в пеКиНе.

  Компании присвоены 
рейтинговые оценки от двух 
агентств: «B+» от междуна-
родного Standard&Poor’s и 
«А» («высокий уровень на-
дежности») от казахстанско-
го «Эксперт рА Казахстан». 

  впервые в истории ком-

пании сборы страховых 
премий по итогам года 
превысили 10 млрд тенге. 
Страховые выплаты состави-
ли 2,4 млрд тенге.

  Аналитический журнал 
Exclusive включил АО «НСК» 
в рейтинг-лист компаний Ка-

захстана с наилучшей репу-
тацией. АО «НСК» в тОP-50 
заняло 38-е место. 

  в рэнкинге крупнейших 
компаний Казахстана NB500 
журнала National Business 
Компания расположилась на 
262-й строчке.

АО «НСК» – 
ОфициАльНый 
СтрАхОвщиК 
реСпубли-
КАНСКОгО 
АвтОпрОбегА 
«легеНды 
КАзАхСтАНА».

2012

Содержание
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2013
  разработаны новые условия страхования автомоби-

лей по КАСКО: доступные тарифы и широкие возмож-
ности по выбору рисков и дополнительных бонусных 
опций. 

  централизованы бухгалтерский учет и процесс уре-
гулирования страховых выплат через Головной офис 
Компании.

  Казахстанское агентство «Эксперт рА Казахстан» 
повысило рейтинг надежности АО «НСК» с уровня А 
до А+ («Очень высокий уровень»).

2014
  произошли обновление 

и модернизация официаль-
ного сайта компании. Орга-
низован первый фестиваль 
«Город Мастеров».

 рейтинг от агентства 
Standard&Poor’s подтверж-
ден на уровне «B+» прогноз 
«Стабильный». 

 рейтинг от агентства 
«Эксперт рА Казахстан» 
подтвержден на уровне «А+» 
«Очень высокий уровень 
надежности».

рейтинг от 
агентСтва 
standard&
Poor’s 
подтвержден 
на уровне  

прогноз 
«Стабильный» 

«B+»

2015
зАпущеНы двА уНиКАльНых 
для КАзАхСтАНА прОдуКтА 
МедициНСКОГО СтрАхОвАНия: 
SPhERA здОрОвья и GLOBAL 
PROTECTOR.

  заключено более 640 000 
договоров с физическими 
лицами и более 124 000 до-
говоров с корпоративными 
клиентами. 

  рейтинг от агентства 
Standart&Poor’s подтвержден 
на уровне «B» прогноз «Ста-
бильный».

Содержание
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2016 годовой отчет 
стал лауреатом 
в номинаЦии 
«дизайн и 
полиграфия». VI 
КонКурс годовых 
отчетов RAEX 
(«ЭКсперт ра 
Казахстан»)

журНАл «фОрум» призНАН лучшим 

КОрпОрАтивНым издАНием КАзАхСтАНА в 

рАмКАх междуНАрОдНОгО PR-фОрумА. 

  Компания отметила 20-ле-
тие устойчивого развития. 

  Открытие агентских школ 
в филиалах АО «НСК».

Содержание
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бизнес-модель

641,2 773 6,1 500
тыСячи в рОзНичНОМ

по итогам 2016 года 

74,2 тыСячи КлиеНтОв 
в корпоративном секторе, и

ГлАвНые КАпитАлы

КвАлифицирОвАН-
Ных СпециАлиСтА 
в центральном офисе и регионах

Млрд теНГе 
СОбСтвеННых 
СредСтв 
на 1 января 2017 года

тОчеК прОдАж. 
А также быстро развивающаяся онлайн-

платформа www.nsk.kz

наши клиенты наши 
Сотрудники

финанСовый 
капитал

инфраСтруктура

17 филиАлОв, 44 
АГеНтСтвА и Свыше

Содержание
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бизнеС-модель

генерация 
дохода

выплаты, 
переСтрахование и 

раСходы на ведение 
деятельноСти

чиСтая прибыль

деятельНОСть

деятельНОСть

Ключевые СтАтьи 
дОхОдОв

Ключевые СтАтьи 
рАСхОдОв

Мы защищаем своих кли-
ентов от рисков предла-
гая конкурентные про-
граммы страхования

проработанная система 
урегулирования страховых 
случаев позволяет возме-
щать клиентам ущерб от 
реализованных рисков в 
кратчайшие сроки

дивиденды 
акционерам

Капитализация прибыли инвестиции 
акционеров в долгосрочное развитие 
АО «НСК»

Сформированные ре-
зервы инвестируются в 
надежные финансовые 
активы

Эффективная перестра-
ховочная деятельность 
обеспечивает покрытие 
даже крупных рисков и 
позволяет предложить 
клиентам комфортные 
условия страхования

Страховые агенты 
помогают клиентам 
подобрать наиболее 
выгодные и прак-
тичные программы 
страхования

Мы вносим свой вклад 
в развитие экономики, 
повышая финансовый ре-
зультат деятельности и в 
полном объеме исполняя 
налоговые обязательства

Страховые премии

выплаты клиентам

инвестиционный 
доход

перестрахование
Аквизиционные 

расходы
Административные 

расходы
Налоговые выплаты

Содержание

Мы инвестируем средства в 
развитие персонала и в раз-
витие нашей инфраструктуры, 
чтобы повысить эффектив-
ность деятельности и обе-
спечить клиентам еще более 
комфортный сервис
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организаЦионная струКтураорганизаЦионная струКтура
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ключевые функции подразделений

СОвет диреКтОрОв
предСедАтель прАвлеНия

КОрпОрАтивНый  СеКретАрь:
организация деятельности Совета ди-
ректоров, обеспечение защиты интере-
сов акционеров АО «НСК», проведение 
и протоколирование собраний 

СлужбА вНутреННеГО АудитА:
оценка адекватности и эффективности 
системы внутреннего контроля по всем 
аспектам деятельности АО «НСК»

КОМплАеНС-КОНтрОлер:
обеспечение контроля за соответстви-
ем деятельности АО «НСК» требова-
ниям законодательства республики 
Казахстан, нормативных правовых актов 
уполномоченного органа, внутренних 
документов АО «НСК»

иНфОрМАциОННО- АНАлитичеСКОе 
упрАвлеНие:
построение системы мониторинга; управление риска-
ми; участие в автоматизации АО «НСК»,поддержка  
внутренних систем

АКтуАрНый Отдел:
ведение актуарных расчетов; формирование страхо-
вых резервов АО «НСК»; методология и расчеты моти-
вации сотрудников

СлужбА безОпАСНОСти:
обеспечение комплексной безопасности деятельно-
сти АО «НСК», противодействие мошенничеству

упрАвлеНие МетОдОлОГии и 
рАзрАбОтКи прОдуКтОв:
разработка и совершенствование типовых условий 
продуктов страхования; классификация и тарификация 
рисков

упрАвлеНие  переСтрАхОвАНия:
сотрудничество с местными и международными пере-
страховочными компаниями, организация входящего и 
исходящего перестрахования

юридичеСКОе упрАвлеНие:
осуществление правового обеспечения деятельно-
сти АО «НСК» 

упрАвлеНие претеНзиОННО-иСКОвОГО 
прОизвОдСтвА:
исковое производство и исполнение решений суда

упрАвлеНие СтрАхОвых выплАт:
рассмотрение и урегулирование убытков

СлужбА АвАрийНОГО  КОМиССАриАтА:
обработка заявок по страховым случаям, проведе-
ние предстрахового осмотра

упрАвлеНие КОрпОрАтивНых прОдАж:
корпоративные продажи страховых продуктов; ра-
бота с корпоративными клиентами

упрАвлеНие ОбСлуживАНия прОдАж:
курация продающих структур АО «НСК»

упрАвлеНие МАрКетиНГА:
формирование общей стратегии и маркетинговой 
стратегии развития АО «НСК», организация марке-
тинговой, рекламной и PR-деятельности компании

упрАвлеНие МедициНСКОГО СтрАхОвАНия:
сопровождение проектов медицинского страхо-
вания от этапа регистрации через диспетчерскую 
службу

упрАвлеНие бухГАлтерСКОГО учетА и 
ОтчетНОСти:
организация и ведение бухгалтерского учета

АдМиНиСтрАтивНО-хОзяйСтвеННый Отдел:
все вопросы по хозяйственной деятельности компа-
нии

Отдел делОпрОизвОдСтвА:
управление человеческими ресурсами, кадровое 
администрирование АО «НСК»

Отдел КАчеСтвА:
обеспечение проведения мероприятий по оценке и 
контролю качества обслуживания, работа с обраще-
ниями клиентов, управление процессами системы 
менеджмента качества

упрАвлеНие иНфОрМАциОННых техНОлОГий:
поддержание и совершенствование информацион-
ных систем АО «НСК»

цеНтр пОдГОтОвКи и НАбОрА перСОНАлА:
организация и проведение обучающих тренингов и 
семинаров для персонала, развитие агентской сети

VIP АГеНтСтвО:
развитие и реализация продаж по корпоративному 
страхованию

Содержание
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по СоСтоянию 
на 1 января 
2017 года 
филиальная 
Сеть ао «нСк» 
включает  

филиалов, 44 
агентСтва, а 
также Свыше 
500 точек 
продаж. 

17

все представительства АО 
«НСК» оформлены в со-
ответствии с узнаваемым 
корпоративным стилем.

в рамках стратегии разви-
тия АО «НСК» как крупной 
розничной организации в 
2016 году продолжилось 
качественное развитие 
филиальной сети. в течение 
года были открыты более 80 
новых точек продаж по всей 
территории страны.

для удобства клиентов рабо-
тают 11 центров обслужива-
ния выплат в Алматы, Астане, 
Кокшетау, павлодаре, пе-
тропавловске, усть-Камено-
горске, шымкенте, Атырау, 
Актау, Костанае, уральске. в 
2016 году специалисты цОв 
появились также в талды-
коргане, Семее и Караганде. 

в остальных филиалах их 
функции выполняют штат-
ные юристы, что позволяет 
качественно и оперативно 
обслуживать клиентов АО 
«НСК» во всех регионах    
республики.

в структуре премий филиалов 
наибольшую долю занимает обя-
зательное страхование граждан-
ско-правовой ответственности 
автовладельцев – 44,9 %. Объем 
премий достиг в 2016 году почти 
4,6 млрд тенге.

лидирующим пО Объему 
СОбрАННых премий Среди 
региОНАльНых пОдрАзделе-
Ний СтАл филиАл в г. АСтАНе. 
СтАбильНО выСОКие резуль-
тАты пОКАзывАют и филиА-
лы в АлмАты и АтырАу.

региональная сеть

Содержание

в течение года были 
отКрыты более 
80 новых точеК 
продаж по всей 
территории страны.

Совокупный объем страховых 
премий по договорам стра-
хования, заключенным регио-
нальными подразделениями, 
ежегодно растет и достиг в 
2016 году более 14 млрд тенге. 
доля филиалов в совокупном 
объеме премий АО «НСК» 
составила 72,7 %. 



2 200

пО СОСтОяНию 
НА 1 яНвАря 2017 
гОдА АгеНтСКАя 
Сеть АО «НСК» 
НАСчитывАет бОлее  

вНештАтНых АКтив-
Ных АгеНтОв
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в Общей 
СлОжНОСти зА  
2016 ГОд СОтруд-
НиКАМи цпНп 
был прОведеН 
171 треНиНГ и МА-
Стер-КлАСС, в КО-
тОрых приНяли 
учАСтие 1421 СО-
трудНиК. 

АО «НСК» видит большой 
потенциал в развитии дистан-
ционного обучения и про-
должает развивать систему 
онлайн-курсов из головного 
офиса для филиалов в регио-
нах.

Содержание
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АСтАНА

АлМАты

тАлдыКОрГАН

темиртау

Атбасар

рудный

лисаковск

житиАксай

Кульсары урджар

зайсан

Аягоз

Капшагай

узынагаш

Каскелен талгар

Отеген 
батыр

державинск
Сарань

шахтинск

Сатпаев

Экибастуз

Глубокое

Курчатов
шемонаиха

зыряновск

Степногорск

щучинск

КАрАГАНдА

уСть-КАМеНОГОрСК

СеМей

жезКАзГАН

КызылОрдА

шыМКеНт

тАрАз

АКтОбе

АКтАу

АтырАу

урАльСК
пАвлОдАр

петрОпАвлОвСК

КОКшетАу
КОСтАНАй

17

44

500

филиАлОв

АгеНтСтвА

тОчеК прОдАж

бОлее

Содержание
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2 стратегия 
развития

Содержание
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НАшА СтрАтеГия рАзвития 
НАпрАвлеНА НА ОбеСпечеНие 
СтрАхОвых уСлуГ НА урОвНе 
МеждуНАрОдНых СтАНдАртОв 
С целью НАдежНОй зАщиты 
КлиеНтОв.

стратегия
развития

Содержание
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НАпрАвлеНие
деятельНОСти

цели СредНеСрОчНые зАдАчи КрАтКОСрОчНые зАдАчи

фиНАНСОвОе
рост продаж и безубыточная 
страховая деятельность

  выполнение планов продаж

  поддержание приемлемых показателей убыточно-
сти

  Оптимизация аквизиционных и административных 
расходов 

  поддержание показателя убыточности на 
уровне не выше 45 %  (в 2016 – 17,4 %)

  поддержание комбинированного коэффици-
ента на уровне не более 90 % (в 2016 году –   
81 %)

КлиеНтСКОе

предоставление 
востребованных страховых 
продуктов и обслуживание 
на уровне международных 
стандартов

  разработка новых и улучшение имеющихся стра-
ховых продуктов, сфокусированных на потребностях 
различных целевых групп

  разработка интернет-канала продаж

  Оценка и улучшение предоставляемого сервиса 
клиентам

  Обновить 6 продуктов, разработать 3 новых 
продукта

  запустить онлайн-продажи 2 продуктов с 
полной интеграцией сайта и систем компании 
(ОГпО втС, туризм)

  достичь уровня удовлетворенности клиентов 
на уровне 99 %

рАзвитие

выстраивание мультиканальной 
системы продаж с целью 
диверсификации портфеля и 
повышения удобства клиентов

  пересмотр системы планирования и методологии 
продаж

  развитие агентских школ и обновление программы 
профессионального обучения

  разработка удобного сайта и мобильного приложе-
ния

  внести изменения в процедуру планирования 
и методологии продаж

  Открытие школ в каждом филиале

  запуск сайта

  запуск мобильного приложения 

бизНеС-
прОцеССы

Оптимизация и автоматизация 
бизнес-процессов компании 
с целью повышения 
эффективности работы

  Оптимизация системы страхового учета

  ресертификация cистемы менеджмента качества

  пересмотр систем мотивации продающих и непро-
дающих структур

  Обновление и развитие IT-инфраструктуры

  Автоматизация бизнес-процессов по внутрен-
нему страховому учету

  провести анализ и обновить показатели KPI 
для систем мотивации

  плановое обновление программных и техни-
ческих средств IT

Содержание
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3
обзор результатов
деятельности

обзор страхового рынКа

операЦионные и финансовые результаты 
деятельности 

линии бизнеса
(результаты деятельности по сегментам)

инвестиЦионная деятельность

сотрудничество с бизнес-ассоЦиаЦиями и 
страховыми броКерами

перестраховочная защита

политиКа урегулирования убытКов

поКазатели ао «нсК» относительно 
рыночных значений

Содержание
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обзор страхового рынКа

объем произ-
веденного 
валового 
внутреннего 
продукта за 
2016 год 
СоСтавил

активы ка-
захСтанСких 
Страховых 
компаний 
на 1 января 
2017 года Со-
Ставили 856,5 
млрд тенге и 
выроСли за 
год на 

трлн  тенге

Минувший год для казах-
станской экономики был 
достаточно сложным. Объем 
произведенного валового 
внутреннего продукта за 
2016 год (по предваритель-
ным данным) составил 46,2 
трлн тенге и по сравнению 
с предыдущим годом увели-
чился в реальном выражении 
на 1,0 %. в первую очередь 
это связано со спадом в 
промышленности. внештор-
говый оборот Казахстана в 
2016 году по предваритель-
ным данным составил 61,95 
млрд долларов и снизился на 
19 % к предыдущему году. 

На экономику продолжает 
оказывать негативное влия-
ние ряд внешних факторов, 
таких как: сохраняющаяся 
сложная конъюнктура миро-
вых цен на энергоносители, 

доля активов страховых ком-
паний в ввп по итогам 2016 
года составила 1,93 %, доля 
страховых премий в ввп – 
0,8 %. Отношение страховых 
премий на душу населения 
достигло 20,1 тыс. тенге.

Активы казахстанских стра-
ховых (перестраховочных) 
компаний на 1 января 2017 
года составили 856,5 млрд 
тенге и выросли за год на 
3,8 %.  

46,2 
3,8 %  

промышленные металлы и 
замедление экономик рос-
сии и Китая. 
по прогнозам Министерства 
национальной экономики, в 

2017 году ожидается увели-
чение ввп на 2,5 %. всемир-
ный банк ожидает рост на 
2,4 %.

динамика валового внутреннего продукта динамика основных статей баланса страховых компаний (млрд тенге)

в структуре активов наи-
большую долю занимают 
инвестиционные вложения. 
по итогам 2016 года на 
ценные бумаги приходится 
43,5 % совокупных активов, 
на вклады в банках – 26,6 %. 
Активы перестрахования 
составили на конец минув-
шего года 106,8 млрд тенге 
(12,5 % совокупных активов) 
и выросли на 21,7 %.

Совокупные обяза-
тельства страховых 
организаций уве-
личились на 7,9 % и 
достигли на 1 января 
2017 года 454,2 млрд 
тенге. в их структуре 
наибольшая доля при-
ходится на страховые 
резервы – 90,8 %. 

Источник: Нацбанк РКИсточник: Комитет по статистике МНЭ РК
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ОбъеМ СтрАхОвых 
преМий пО рыНКу в 
целОМ в 2016 ГОду вырОС 
НА 23,8 % и СОСтАвил 

356,9 
Основная доля премий пришлась на до-
бровольное имущественное страхование 
– 50,4 % (45,9 % в 2015 году). Объем премий 
по обязательному страхованию составил 
90,6 млрд тенге, по добровольному лично-
му страхованию – 86,5 млрд тенге.

млрд теНге

после значительного роста в 
2015 году (41 %), в 2016 году 
собственный капитал стра-
ховых компаний снизился 
на 0,5 %. рост 2015 года во 
многом был обеспечен уве-
личением нераспределенной 
прибыли (более чем в 4 раза), 
и в 2016 году такой значитель-
ный показатель превзойти не 
удалось.   

фактичеСкая маржа 
платежеСпоСобноСти 
Страховых компаний уве-
личилаСь в 2016 году на  

в результате норматив маржи 
платежеспособности страхо-
вого сектора составил 5 (4,08 
на конец 2015 года). Объем 
высоколиквидных активов не-
значительно уменьшился – на 
1,67 %. всего на влА пришлось 
67,8 % активов.

23,8 %

Содержание
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Объем страховых премий, передан-
ных на перестрахование, составил 
на конец 2016 года 131,6 млрд тен-
ге – 36,9 % собранных премий. Ка-
захстанские компании в основном 
перестраховываются у зарубежных 
перестраховочных компаний – доля 
нерезидентов в перестраховании 
составила 86,1 %. Крупнейшую долю в 
структуре перестрахования занимает 
великобритания – 26 %. 

чистая прибыль страхового 
сектора в 2016 году состави-
ла 68,4 млрд тенге – это на 
60,8 % ниже 2015 года. Сни-
жение показателей доходно-
сти во многом обусловлено 
эффектом высокой базы. в 
2015 году страховые компа-
нии получили беспрецедент-
ный доход от инвестицион-

Отношение страховых премий к страховым выплатам

Структура совокупных 
страховых выплат (%)

Структура совокупных 
страховых премий (%)

82,9
дОСтиГ ОбъеМ СтрАхОвых 

выплАт в 2016 ГОду, 

увеличившиСь НА 23,4 %

млрд
тенге

Наибольшую долю в выплатах зани-
мает добровольное личное страхо-
вание – 36,4 %, доля добровольного 
имущественного страхования – 30,2 %. 
На обязательные виды страхования 
пришлось 33,4 % выплат в минувшем 
году. 

по видам страхования в общей структуре выплат 
традиционно лидирует гражданско-правовая ответ-
ственность владельцев транспортных средств (27,4 %) 
и страхование на случай болезни (19,9 %).  

чиСтая 
прибыль 
Страхового 
Сектора в 
2016 году 
СоСтавила 

млрд тенге 
68,4

ной деятельности (247 млрд 
тенге), благодаря вложениям 
в активы, номинированные 
в иностранной валюте, на 

пОКАзАтель ROA СОСтАвил 8,1 %, ROE – 

16,9 % (пО итОгАм 2015 гОдА пОКАзАтели 

дОСтигАли 24,3 % и 50,3 % СООтветСтвеННО).

дОхОды и рАСхОды СтрАхОвых 
переСтрАхОвОчНых ОргАНизАций, млн тенге

01.01.2016 01.01.2017 изм. %

доходы от страховой деятельности 202 623   245 229   21 %

доходы от инвестиционной деятельности  246 957   52 158   -79 %

прочие доходы  2 385     3 005   26 %

итого доходов 451 965    300 392   -34 %

расходы   237 967    217 420   -9 %

чистая прибыль после налогообложения 174 475     68 412   -61 %

Источник: Нацбанк РКИсточник: Нацбанк РК
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Страховые премии, 
млрд тенге

добровольное имущест-
венное страхование

добровольное личное 
страхование

Обязательное
страхование

Страховые выплаты, 
млрд тенге

Отношение страховых 
выплат к страховым 
премиям, % (правая шкала)

100 % 100 %

0 % 0 %
37,9 25,433,4 25,4

45,5
28,8

36,4
24,2

16,6
45,9

30,2
50,4

фоне ослабления тенге. в 
2016 году инвестиционный 
доход составил более ней-
тральные 52,2 млрд тенге, и 
в структуре доходов вновь 
основная доля пришлась на 
доходы от страховой дея-
тельности – 81,6 % (44,8 % в 
2015 году). 

2015 20152016 2016

Содержание
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показатели концентрации страхового 
сектора изменились слабо. доля первой 
десятки страховых компаний в совокуп-
ных активах на 01.01.2017 года составила 
74,2 %, в совокупных премиях – 56,3 %.  

АО «НСК» по объему собранных премий 
на 1 января 2017 года заняло на рынке 9-е 
место, с долей в 4,1 % в общем объеме 
страховых премий. при этом компания 
остается лидером в приоритетных для 
себя видах страхования. по ОС ГпО втС 
АО «НСК» заняла 2-е место по итогам 
года, по страхованию работников от 
несчастных случаев – 4-е. в доброволь-
ном страховании имущества АО «НСК» 
на 8-й строчке, а в страховании на случай 
болезни – на 7-й.  

в отрасли общего страхования АО «НСК» 
на 1 января 2017 года находится на 6-й 
позиции по объему собранных страховых 
премий из 25 страховых компаний. доля 
в совокупном объеме премий отрасли 
составила 5,2 %. 

 

в 2016 году 
на рынке были 
предСтавлены 

Страховые 
компании, в 
том чиСле 7 по 
Страхованию 
жизни

32

пО Объему выплАт КОмпАНия 

рАСпОлОжилАСь НА 5-й пОзиции 

С дОлей в Общем Объеме рАСхОдОв 

пО ОСущеСтвлеНию СтрАхОвых 

выплАт – 4,8 %.

2
4

меСтО 
пО ОС гпО втС

меСтО пО 
ОбязАтельНОму 
СтрАхОвАНию 
рАбОтНиКОв От 
НеСчАСтНых 
СлучАев в чАСти 
переСтрАхОвАНия

тОп-10 казахстанских страховых компаний отрасли. Общее страхование по объему страховых премий 
на 1 января 2017 года (млн тенге)

пОзиция 
пО 

итОгАм 
2016 гОдА

пОзиция 
пО 

итОгАм 
2015 гОдА

СтрАхОвАя 
КОмпАНия

СтрАхОвые 
премии НА 
01.01.2017 г.

дОля в 
ОтрАСли

СтрАхОвые 
премии НА 
01.01.2016 г.

дОля в 
ОтрАСли

1 1 АО «СК «евразия» 48 999 17,3 % 36 769 17,6 %

2 3 АО «СК «Казахмыс» 45 027 15,9 % 17 202 8,3 %

3 2 АО «дСК Народного банка 
Казахстана 
«халык - Казахинстрах»

36 388 12,9 % 28 891 13,9 %

4 8 АO «СК «Казкоммерц-полис» 
(дО АО «Казкоммерцбанк»)

16 332 5,8 % 10 415 5,0 %

5 4 АО «СК «НОмАд иншуранс» 15 528 5,5 % 13 627 6,5 %

6 6 АО «Нефтяная страховая 
компания»

14 736 5,2 % 12 373 5,9 %

7 11 АО «СК «Салем» 14 028 5,0 % 6 282 3,0 %

8 13 АО «СК «Cентрас иншуранс» 11 797 4,2 % 5 842 2,8 %

9 12 АО «СК «kompetenz» 10 502 3,7 % 5 914 2,8 %

10 7 АО «СК «Amanat» 9 605 3,4 % 10 580 5,1 %

Источник: Нацбанк РК

доля АО «НСК» в общем объеме 
страховых премий

4,1 %
9-е место на 
рынке
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тОп-10 казахстанских страховых компаний отрасли. Общее страхование по объему выплат на 1 января 2017 года 
(млн тенге)

пОзиция 
пО 

итОгАм 
2016 гОдА

пОзиция 
пО 

итОгАм 
2015 гОдА

СтрАхОвАя 
КОмпАНия

рАСхОды пО 
ОСущеСтвле-
Нию СтрАхО-
вых выплАт 

НА 01.01.2017 г.

дОля 
в 

ОтрАСли

рАСхОды пО 
ОСущеСтвле-
Нию СтрАхО-
вых выплАт 

НА 01.01.2016 г.

дОля 
в 

ОтрАСли

1 1 АО «СК «евразия» 23 558 29,1 % 19 459 29,1 %

2 2 АО «дСК Народного банка 
Казахстана 
«халык - Казахинстрах»

8 090 10,0 % 8 129 12,2 %

3 7 АО «СК «Альянс-полис» 5 471 6,7 % 2 912 4,4 %

4 11 АО «СК «Cентрас 
иншуранс»

4 859 6,0 % 1 805 2,7 %

5 3 АО «Нефтяная страховая 
компания»

3 901 4,8 % 5 117 7,7 %

6 4 АО «СК «НОмАд 
иншуранс»

3 606 4,4 % 4 354 6,5 %

7 6 АО «КК зимС «иНтертич» 3 524 4,3 % 3 858 5,8 %

8 5 АО «дО АО «цеснабанк» 
СК «цесна-гарант»

3 348 4,1 % 4 010 6,0 %

9 8 АO «СК «Казкоммерц-
полис» 
(дО АО «Казкоммерцбанк»)

3 316 4,1 % 2 390 3,6 %

10 9 АО «kaspi Страхование» 2 825 3,5 % 2 043 3,1 %

Сегодня наряду с ростом 
количественных показателей 
страховой рынок пережи-
вает и качественные преоб-
разования. растет уровень 
предоставляемых услуг и 
качество урегулирования 
страховых случаев, развива-
ются каналы продаж, в том 
числе за счет онлайн-серви-
сов, расширяется перечень 
предлагаемых программ 
страхования. Страховые 
компании ведут активную 
информационную деятель-
ность, которая способствует 
развитию страховой куль-
туры в стране. АО «НСК» 
находится на пике этого 
развития отрасли и активно 
способствует положитель-
ным изменениям. 

при этом рост классов 
добровольного страхования 
будет во многом зависеть не 
только от страховых компа-

ний и качества их работы, но 
и от общей экономической 
ситуации в стране. посте-
пенное оживление в эконо-
мике, вероятно, поддержит 
и рост страховой индустрии. 
потенциал страхового рын-
ка, учитывая его невысокую 
долю в ввп, остается значи-
тельным. 

Активно будет поддерживать 
развитие рынка и регулятор. 
законопроектные работы 
на 2017 год предполагают 
разработку законодательных 
изменений, направленных на 
развитие продуктов и услуг 
по добровольному и обяза-
тельному страхованию, раз-
витию современных каналов 
продаж, предполагается раз-
работка мер, направленных 
на дополнительную защиту 
интересов клиентов, совер-
шенствования деятельности 
профессиональных участ-
ников и инфраструктурных 
организаций страхового 
рынка и т. д.     

ао «нСк» 
находитСя 
на пике 
развития 
отраСли и 
активно Спо-
СобСтвует 
положитель-
ным измене-
ниям. 

«Концепция развития 
финансового сектора 
республики Казахстан 
до 2030 года» предпо-
лагает, что объем стра-
ховых премий будет 
увеличиваться в сред-
несрочной перспективе 
за счет расширения 
охвата населения роз-
ничным добровольным 
страхованием, в том 
числе накопительным 
страхованием жизни. 
рост страховых премий 
по обязательным видам 
страхования будет 
поддерживаться за счет 
повышения индекса 
потребительских цен и 
увеличения количества 
объектов страхования.ОчевидНО, в СредНеСрОчНОй 

перСпеКтиве этОт треНд НА рАзвитие 

СтрАхОвАНия  в СтрАНе прОдОлжитСя. 

Источник: Нацбанк РК
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операционные и финансовые 
результаты деятельности

Сумма акти-
вов ао «нСк» 
в 2016 году 
доСтигла 
почти 

млрд тенге

Активы АО «НСК» после зна-
чительного роста в 2014 (на 
20 %) и в 2015 году (на 26 %) в 
2016 году показывали более 
скромную динамику. рост 
составил 4 % и сумма акти-
вов достигла почти 17 млрд 
тенге. Наибольшую долю в 
структуре занимают финан-
совые вложения – 52,8 % по 
итогам 2016 года. их размер 
достиг на конец года 8,9 
млрд тенге, а рост за год со-
ставил более 21 %. во многом 
этот рост был компенсиро-
ван значительным снижени-
ем объема средств, разме-
щенных в банках – с 2 млрд 
тенге в 2015 году до 325 млн 
тенге на конец 2016 года. С 
целью сохранения резервов 

Данные представлены по 
регуляторной отчетности

17

динамика ключевых показателей (млн тенге)

и поддержания должного 
уровня высоколиквидных 
активов АО «НСК» продол-
жает осуществлять консер-
вативную инвестиционную 
политику, отдавая приоритет 
надежности вложений. 

после финансовых инве-
стиций второй по размеру 

статьей активов является 
перестрахование – 19 %. 
Объем доли перестрахов-
щиков в резервах в 2016 году 
составил 3,2 млрд тенге и 
вырос на 17 %. Эффективное 
перестрахование помога-
ет обеспечивать надежную 
защиту клиентов. 

8,9 
дОСтиГ рАзМер фиНАНСОвых влОжеНий 

в 2016 ГОду, увеличившиСь НА 21 % зА ГОд

млрд
тенге

Содержание

НАимеНОвАНие 2014
изме-
НеНие

2015
изме-
НеНие

2016
изме-
НеНие

Активы 12 929 20 % 16 335 26 % 16 582 4 %

чистые активы 10 228 10 % 13 568 33 % 13 705 1 %

Страховые резервы 8 448 20 % 9 349 11 % 9 459 1 %

Собственный капитал 3 464 4 % 5 520 59 % 6 129 17 %

Собранные страховые премии 12 471 9 % 12 373 -1 % 14 039 13 %

чистая сумма страховых премий 8 300 4 % 8 786   -2 % 9 237 16 %

чистая сумма заработанных 
страховых премий

8 535 -6 % 8 382 12 % 9 047 7 %

Комиссионные расходы, нетто 1 687 -7 % 1 794 6 % 1 688 -6 %

инвестиционный доход 761 95 % 5 228 587 % 616 -88 %

Операционные расходы 3 250 1 % 4 456 37 % 4 321 -3 %

чистый доход 544 4 039 % 2 896 432 % 1 120 -45 %

ROA 4,6 % -65 % 15,2 % 231 % 6,4 % -58 %

ROE 15,7 % 3 884 % 40,4 % 157 % 17,3 % -57 %
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Сумма обязательств в 2016 
году показала некоторое 
снижение – на 3 %. при 
этом АО «НСК» продолжает 
поддерживать высокий уро-
вень резервов. На резервы 
по договорам страхования 
приходится 73 % объема 
обязательств. размер резер-
вов в 2016 году вырос на 1 % 
и составил 9,4 млрд тенге. 

Собственный капитал в 2016 
году составил 6,5 млрд тенге 
и вырос на 17 % или на 939 
млн тенге. Акционерный 
капитал остается неизмен-
ным – 1,5 млрд тенге, и рост 
в значительной мере обе-
спечен увеличением фон-
да переоценки основных 
средств (на 440 млн тенге). 

на оСновные 
СредСтва 
приходитСя 
примерно 7 % 
активов, их 
объем выроС 
на 

в 2016 году до 
1,2 млрд тенге.

55 %

Нераспределенная прибыль 
после значительных показа-
телей 2015 года в 2016 году 
показала небольшой рост 
– на 2 %, составив 4,7 млрд 
тенге.

в 2016 году АО «НСК» 
продемонстрировала зна-
чительный рост собранных 
страховых премий – на 13 %, 
до 14 млрд тенге. в то время 
как в 2015 году показатель 
снизился на 1 %.  в первую 
очередь рост обеспечен 
классом обязательного стра-
хования. доля обязательных 
видов страхования в порт-
феле в 2016 году выросла с 
55 % до 62 %. Объем премий 
составил 8,6 млрд тенге 
и увеличился на 26 %. по 
ОС ГпО владельцев транс-
портных средств – этот 
вид остается крупнейшим в 
структуре премий с долей в 
33 %. рост составил 17 %, и 
сумма премий достигла поч-
ти 4,7 млрд тенге.  Отчасти 
этот рост обеспечен ростом 
тарифов на страхование 
транспортных средств, 
временно въезжающих на 

территорию рК. премии по 
страхованию работника от 
несчастных случаев пока-
зали также крайне значи-
тельный прирост в минув-
шем году – на 45 %. Сумма 
премий составила 3,7 млрд 
тенге с увеличением доли в 
портфеле с 20 % до 26 %.  

Классы добровольного 
страхования показали менее 
позитивную динамику. по 
добровольному имущест-
венному страхованию 
объем собранных премий 
практически не изменился 
и составил в 2016 году 4,2 
млрд тенге. Крупнейший вид 
страхования в этом классе 
– страхование имущества – 
показал прирост премий на 
3 % до 1,9 млрд тенге. 

в добровольном личном 
страховании снижение 
премий составило 9 %. доля 
страхования на случай бо-
лезни в общем объеме пре-
мий в 2016 году снизилась с 
9 % до 7 %. 

в 2015 году был достигнут крайне высокий пока-
затель чистой прибыли – 2,9 млрд тенге. в первую 
очередь за счет значительного инвестиционного 
дохода на фоне колебаний курса национальной 
валюты. в 2016 году чистая прибыль составила 1,3 
млрд тенге, что также является достаточно высо-
ким значением. рентабельность активов состави-
ла 6,4 %, капитала – 17,3 %.

НАимеНОвАНие видОв СтрАхОвАНия
СтрАхОвые премии, млН теНге

2014
изме-
НеНие

2015
изме-
НеНие

2016
изме-
НеНие

Обязательное страхование 5 744 11 % 6 847 19 % 8 638 26 %

гпО владельцев транспортных средств 3 008 -1 % 3 991 33 % 4 658 17 %

Страхование работника от несчастных случаев 
при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей

2 471 30 % 2 529 2 % 3 658 45 %

гпО перевозчика перед пассажирами 110 1 % 145 32 % 135 -7 %

экологическое страхование 86 24 % 102 19 % 112 10 %

гпО владельцев объектов, деятельность которых связана 
с опасностью причинения вреда третьим лицам

52 9 % 62 20 % 56 -10 %

иные виды (классы) страхования 18 -17 % 18 0 % 19 5 %

добровольное личное страхование 1 205 -13 % 1 324 10 % 1 208 -9 %

Страхование на случай болезни 1 068 -11 % 1 150 8 % 1 046 -9 %

Страхование от несчастных случаев 136 -27 % 174 28 % 162 -7 %

добровольное имущественное страхование 5 522 13 % 4 202 -24 % 4 194 0 %

Страхование имущества 2 207 80 % 1 869 -15 % 1 923 3 %

Страхование автомобильного транспорта 834 6 % 767 -8 % 804 5 %

Страхование гпО 1 649 2 % 734 -56 % 658 -10 %

Страхование займов 28 1 498 % 147 417 % 269 83 %

Страхование водного транспорта 68 669 % 48 -30 % 160 234 %

Страхование грузов 217 -51 % 128 -41 % 114 -11 %

иные виды (классы) страхования 517 -36 % 509 -2 % 265 -48 %

Содержание



 

доля классов и основных видов страхования в общей структуре премий
количеСтво 
заключенных 
Страховых договоров в 
корпоративном Секторе 
в 2016 году СоСтавило 

74,2 

тыСячи. 

67 % из них приходится на 
обязательные виды страхова-
ния. 641,2 тысячи договоров 
было заключено с частными 
лицами, в том числе 77 % по 
обязательному страхованию. 

доля раСторгнутых 
договоров оСтаетСя 
на доСтаточно низком 
уровне в 2016 году – 

4,7 %.  

НАимеНОвАНие КлАССОв 
СтрАхОвАНия

КОличеСтвО зАКлючеННых  дОгОвОрОв

2014
измеНе-

Ние
2015

измеНе-
Ние

2016
измеНе-

Ние

Обязательное страхование  383 211   -14 % 564 324   47 % 546 733   -3 %

физ. лица 341 934   -16 % 507 267   48 % 496 807   -2 %

юр. лица 41 277   2 %  57 057   38 % 49 926   -12 %

добровольное личное страхование 78 250   44 %  98 599   26 % 68 022   -31 %

физ. лица 36 811   -25 % 47 088   28 % 57 691   23 %

юр. лица 41 439   657 % 51 511   24 % 10 331   -80 %

добровольное имущественное 
страхование

 81 337   -21 %  108 813 34 % 100 652   -8 %

физ. лица   67 565   -19 % 92 568   37 % 86 700   -6 %

юр. лица  13 772   -29 % 16 245   18 %  13 952   -14 %
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Количество
заключенных 
договоров 
страхования

62 %

9 %

30 %

33 %
26 %

1 %

1 %

1 %
1 %
2 %
2 %
5 %

14 %
6 %

7 %

1 %

ОбязАтельНОе 
СтрАхОвАНие, в т. ч.

дОбрОвОльНОе личНОе 
СтрАхОвАНие, в т. ч.

дОбрОвОльНОе имущеСтвеН-
НОе СтрАхОвАНие, в т. ч.

ГпО владельцев транспортных 
средств

страхование работника от несчастных 
случаев при исполнении им трудовых 

(служебных) обязанностей

ГпО перевозчика перед пассажирами

страхование на случай болезни

страхование 
от несчастных случаев

страхование имущества

страхование автомобильного 
транспорта

страхование ГпО

страхование займов

иные виды (классы) страхования

страхование водного
 транспорта

страхование грузов

экологическое страхование
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НАимеНОвАНие КлАССОв СтрАхОвАНия
СтрАхОвые выплАты, млН теНге

2014
изме-
НеНие

2015
изме-
НеНие

2016
изме-
НеНие

Обязательное страхование 2 127,3 48 % 2 057,7 -3 % 2 867,1 39 %

гпО владельцев транспортных средств 1 374,6 32 % 1 693,5 23 % 2 327,5 37 %

Страхование работника от несчастных случаев 
при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей

726,4 92 % 320,6 -56 % 534,7 67 %

гпО туроператора и турагента 23,0 60 % 10,2 -56 % 4,3 -57 %

экологическое страхование - -100 % 31,5 - 0,3 -99 %

гпО владельцев объектов, деятельность которых связана 
с опасностью причинения вреда третьим лицам

1,9 - 0,7 -60 % 0,2 -73 %

иные виды (классы) страхования 1,4 -60 % 1,3 -11 % 0,1 -95 %

добровольное личное страхование 648,6 -29 % 799,4 23 % 600,4 -25 %

Страхование на случай болезни 608,8 -31 % 788,7 30 % 578,6 -27 %

Страхование от несчастных случаев 39,8 24 % 10,7 -73 % 21,8 104 %

добровольное имущественное страхование 564,1 -26 % 2259,8 301 % 433,3 -81 %

Страхование автомобильного транспорта 335,4 33 % 374,6 12 % 375,8 0 %

Страхование имущества 34,8 -72 % 171,6 393 % 24,0 -86 %

Страхование грузов 44,1 -70 % 44,8 1 % 13,2 -70 %

гпО владельцев автомобильного транспорта 5,7 91 % 10,7 86 % 7,8 -27 %

Страхование от финансовых убытков 3,0 -99 % 5,4 81 % 5,4 0 %

иные виды (классы) страхования 141,0 654 % 1652,7 1 072 % 7,1 -100 %

в 2015 году вследствие наличия крупных 
выплат общий объем выплат составил 
5,1 млрд тенге. показатель выплат к пре-
миям составил значительный 41 %. 
в 2016 году выплаты вернулись к нор-
мальным значениям. их объем снизился 

на 24 % до 3,9 млрд тенге. показатель 
выплат к премиям приблизился к сред-
ним значениям и составил 28 %.
60 % выплат пришлось в 2016 году на 
ОС ГпО втС.  

объем премий,  пере-
данных на переСтра-
хование в 2016 году, 
СоСтавил 4,8 млрд 
тенге и выроС на 

объем выплат по оС гпо 
втС выроС на 37 % и доСтиг

2,3 34 %
млрд 
тенге

НАимеНОвАНие 
КлАССОв 

СтрАхОвАНия

СтрАхОвые премии передАННые 
НА переСтрАхОвАНие, млН теНге

2014
изме-
НеНие

2015
изме-
НеНие

2016
изме-
НеНие

Обязательное страхование 1 573,0 103 % 1 871,6 19 % 2 893,5 55 %

страхование работника от несчаст-
ных случаев при исполнении им 
трудовых (служебных) обязанностей

1 563,1 106 % 1 861,2 19 % 2 888,3 55 %

гпО владельцев объектов, деятель-
ность которых связана с опасностью 
причинения вреда третьим лицам

8,8 -14 % 9,1 3 % 5,2 -43 %

иные виды (классы) страхования 1,1 -80 % 1,4 21 % -0,0 -101 %

добровольное личное 
страхование

4,0 -82 % 184,9 4 487 % 128,5 -30 %

страхование на случай болезни 4,0 -82 % 146,9 3 543 % 91,7 -38 %

страхование от несчастных 
случаев

- - 38,0 - 36,8 -3 %

добровольное имущественное 
страхование

2 593,4 43 % 1 530,7 -41 % 1 780,2 16 %

страхование имущества 1 304,2 231 % 1 013,8 -22 % 1 153,9 14 %

страхование гпО 761,5 0 % 121,8 -84 % 348,1 186 %

страхование водного 
транспорта

48,7 3 968 % 33,0 -32 % 129,9 293 %

страхование от финансовых убыт-
ков

289,5 -37 % 212,6 -27 % 66,5 -69 %

страхование грузов 74,2 -36 % 51,4 -31 % 29,4 -43 %

иные виды (классы) страхования 115,3 44 % 98,1 -15 % 52,5 -47 %

Основной объем пере-
страхования приходится 
на ОС ГпО втС – 60 %. 
Сумма перестрахован-
ных премий в 2016 году 
по этому виду страхова-
ния выросла на 55 %, до 
2,9 млрд тенге. другим 
крупным видом, где велик 
объем перестрахования, 
является добровольное 
страхование имущества 
вследствие наличия здесь 
крупных рисков – его 
доля в общем объеме 
премий, переданных на 
перестрахование, соста-
вила в минувшем году 
24 %. рост переданных 
премий достиг 14 %. 
именно эти два вида пре-
имущественно составля-
ют портфель перестрахо-
вания. 

Содержание
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по сравнению с доста-
точно низкими показа-
телями 2015 года в 2016 
году несколько вырос 
показатель убыточности 
по классу обязательного 
страхования – до 27,83. в 
первую очередь, вследст-
вие роста убыточности 
по ОС ГпО втС – показа-
тель составил в 2016 году 
44,16. Страхование авто-
мобильного транспорта 
показывает и наибольший 
уровень убыточности в 
добровольном имуще-
ственном страховании – 
34,86 в 2016 году. 

общий уровень 
убыточноСти 
в 2016 году 
СоСтавил 

в 2015 году 
показатель был 
на аналогичном 
уровне.

общая Сумма 
Страховых 
резервов по оС 
гпо втС в 2016 
году СоСтавила

млрд тенге и 
выроСла на 8,3 %.

17,4 %

2,6 

НАимеНОвАНие КлАССОв 
СтрАхОвАНия

КОэффициеНт убытОчНО-
Сти

2013 2014 2015 2016

Обязательное страхование 27,70   32,03    19,14   27,83   

гпО владельцев транспортных средств  32,27    23,36    29,86    44,16   

гпО владельцев объектов, деятельность которых свя-
зана с опасностью причинения вреда третьим лицам

-0,52    4,87   2,07    18,18   

Страхование работника от несчастных случаев при 
исполнении им трудовых (служебных) обязанностей

 19,52   45,09    4,62    6,69   

экологическое страхование  1,30    7,14   - 4,77    5,57   

Страхование гражданско-правовой ответственно-
сти частных нотариусов

2,49   15,11   -4,14    3,43   

гражданско-правовая ответственность аудиторских 
организаций

-48,89   0,74   - 5,03    0,37   

добровольное личное страхование   56,25    32,41   63,14    64,20   

Страхование на случай болезни 59,02   36,58   72,25    73,50   

добровольное имущественное страхование 16,39 5,84   2,30   -

Страхование автомобильного транспорта 44,27   26,31   13,70   34,86   

Страхование гпО владельцев автомобильного 
транспорта

10,56   12,33   25,28   20,29   

Страхование грузов 41,48   9,33   47,68   19,20   

Страхование железнодорожного транспорта 6,69   4,33   -3,65   14,59   

Страхование водного транспорта 18,03   7,48   -1,48   8,74   

Страхование займов 8,25   17,21   15,72   7,64   

Страхование имущества 10,03   3,82   -0,02   1,92   

всего 28,3 21,6 17,4 17,4

Страхование на случай 
болезни традиционно 
характеризуется высо-
ким уровнем убыточ-
ности – коэффициент 
достиг 73,5 в минувшем 
году.     

Объем резервов форми-
руется в соответствии 
с объемом страхуемых 
рисков, и наибольшая 
доля приходится на 
наиболее крупные виды 
страхования. 

НАимеНОвАНие КлАССОв 
СтрАхОвАНия 

ОбщАя 
СуммА 

СтрАхО-
вых 

резервОв

дОля 
переСтрА-
хОвщиКА 
в Общей 

Сумме 
СтрАхОвых 

резервОв

чиСтАя 
СуммА 
Общих 

СтрАхО-
вых 

резервОв

Обязательное страхование 6 285 2 179 4 106

гпО владельцев транспортных средств 2 617 0 2 617

гпО перевозчика перед пассажирами 71 0 71

гпО ответственности частных 
нотариусов

9 0 9

экологическое страхование 68 0 68

гпО аудиторских организаций 1 0 1

гпО туроператора и турагента 1 0 1

гпО владельцев объектов, деятельность 
которых связана с опасностью причинения 
вреда третьим лицам

37 4 33

Страхование работника от несчастных слу-
чаев при исполнении им трудовых (служеб-
ных) обязанностей

3 481 2 175 1 307

добровольное личное страхование 577 58 519

Страхование от несчастных случаев 105 24 81

Страхование на случай болезни 472 35 438

резервы по итогам 2016 года (млн тенге)

Содержание



80 / 81
 

объем резервов 
по обязатель-
ному  Страхова-
нию работников 
СоСтавил 3,5 
млрд тенге, 
увеличившиСь на 

компания 
внимательно 
Следит за 
выполнением 
пруденциальных 
нормативов.

9,4 %
значительный объем 
резервов сформирован 
также по добровольно-
му страхованию имуще-
ства – 1,2 млрд тенге на 
конец 2016 года. 

таким образом, второй год 
подряд показатель остается 
на достаточно комфортном 
уровне. высокий показатель 
обеспечивается должным 
уровнем активов и доходов. 
в 2017 году мы ожидаем 
повышения минимальной 
маржи, устанавливаемой 
регулятором, однако ожида-
ется и рост доходов, так что 
показатель, вероятно, будет 
оставаться на уровне теку-
щих значений. 

НАимеНОвАНие КлАССОв 
СтрАхОвАНия 

ОбщАя 
СуммА 

СтрАхО-
вых 

резервОв

дОля 
переСтрА-
хОвщиКА 
в Общей 

Сумме 
СтрАхОвых 

резервОв

чиСтАя 
СуммА 
Общих 

СтрАхО-
вых 

резервОв

добровольное имущественное 
страхование

2 575 1 011 1 564

Страхование автомобильного транспорта 492 14 478

Страхование железнодорожного транспорта 37 17 20

Страхование воздушного транспорта 4 0 4

Страхование водного транспорта 75 60 15

Страхование грузов 90 32 58

Страхование имущества 1 245 779 466

гпО владельцев автомобильного транспорта 32 4 28

гпО владельцев воздушного транспорта 5 2 4

Страхование гражданско-правовой 
ответственности

337 99 238

Страхование займов 212 0 212

Страхование от прочих финансовых убытков 35 5 31

титульное страхование 11 0 11

всего 9 437 3 248 6 189

СОСтАвилА фАКтичеСКАя МАржА 

плАтежеСпОСОбНОСти в 2016 ГОду, 

превзОйдя МиНиМАльНый требуеМый 

урОвеНь НА 73 %

маржа платежеспособности

НАимеНОвАНие 2013 2014 2015 2016

фактическая маржа платежеспособности, 
млн тенге

1 941,449 2 136,53 3 897,664 4 270,664

мрмп, млн тенге 1 720,689 1 962,016 2 092,393 2 470,554

Норматив достаточности 1,13 1,09 1,86 1,73

Содержание

3,95 млрд
тенге
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линии
бизнеса

SPHERA 
здоровья
уНиКАльНый прОдуКт 
дОбрОвОльНОГО 
СтрАхОвАНия НА СлучАй 
бОлезНи.

Содержание
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продукт sPHERA здОрОвья открывает доступ к зарубежной медицине высочайше-
го уровня. продукт доступен жителям любых населенных пунктов по всему Казах-
стану, для граждан с любым уровнем дохода, независимо от гражданства, наличия 
регистрации или состояния здоровья.

диагноСтику и 
лечение можно 
пройти в 
таких Странах, 
как иСпания, 
израиль, 
германия, 
южная корея, 
швейцария, 
португалия, 
италия и 
авСтрия. 

продукт разработан совместно с испанской компанией 
Sphera Global Gestión Médica Internacional S.L, специализиру-
ющейся на международном медицинском обслуживании.

чтО тАКОе SPhERA здОрОвья?

Спросите доктора – консультационная меди-
цинская помощь от казахстанских и зарубежных 
специалистов. 

Клиент  может получить «второе медицинское 
мнение» – подтверждение или рекомендации по 
уже имеющимся показаниям и лечению, назна-
ченным казахстанскими врачами.

профилактика и лечение за рубежом – широ-
кий спектр медицинских услуг с использованием 
новейших методов лечения по льготным тарифам 
и при фиксированной стоимости. 

Организация и сопровождение лечения – рус-
скоговорящий личный ассистент окажет необхо-
димую помощь в организации вашей поездки на 
лечение.

Содержание
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для 
каких 
целей? 1во время игры в хоккей жандос получил травму ноги. Стоять 

в очереди в больнице и ходить по нескольким врачам было 
крайне неудобно. 

поэтому жандос скачал приложение «esphera» и в режи-
ме онлайн получил консультацию специалиста, не теряя 
силы и времени в очередях. в результате смог сориентиро-
ваться по своим дальнейшим действиям.

2у Сауле было несколько 
консультаций у врачей, но 
каждый раз специалисты 
давали совершенно разные 
диагнозы согласно ее симп-
томам. 

САуле вОСпОльзОвАлАСь уСлугОй «втОрОе медициНСКОе 

мНеНие» прОдуКтА «sPHERA здОрОвья» и пОлучилА 

прОфеССиОНАльНые реКОмеНдАции зАрубежНОгО СпециА-

лиСтА КАСАтельНО уже НАзНАчеННОгО КАзАхСтАНСКими 

врАчАми лечеНия.

3 4Андрей решил отправить 
свою маму на лечение за гра-
ницу. Однако, начав собирать 
информацию, получил огром-
ное количество прайс-листов 
с широким диапазоном услуг. 
Андрей не знал, какой инфор-
мации доверять и куда ехать, 
так как это был его первый 
опыт. тогда он решил приоб-
рести страховку и восполь-
зоваться услугами страховой 
компании. 

Андрей стал клиентом НСК, 
ведь продукт «sphera здоро-
вья» представлен на рынке 
только нашей компанией и 
не имеет аналогов. в итоге у 
Андрея получилось обеспе-
чить лечение маме по самым 
доступным ценам в одной из 
ведущих клиник израиля.

Многим уже известно, если 
проводить детальное меди-
цинское обследование орга-
низма, то можно потратить 
много средств и времени. 
Необходимо будет сдавать 
множество анализов и ждать 
результатов. Но сегодня 
получить направление для 
лечения и проанализировать 
свои симптомы можно гораз-
до проще. 

Мадина занимается спортом 
и следит за своим здоровьем. 
решила взять выходные на 
работе, чтобы пройти полный 
check up своего организма, 
который так хвалила ее кол-
лега, которая недавно верну-
лась из европы. 

мадина пошла более совре-
менным путем – воспользо-
вавшись продуктом «sphera 
здоровья», получила про-
фессиональный чек-ап в 
ведущий клинике испании 
на самом современном 
оборудовании.

Содержание
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С уСлуГОй «СпрОСи дОКтОрА» 
вы пОлучАете дОСтуп К 

МеждуНАрОдНОГО КлАССА, 
являющиМиСя лучшиМи в 
СвОей ОблАСти. 

6 000

если у вас есть любые другие вопросы медицин-
ского характера, которые вы хотели бы обсудить со 
специалистом, вы можете воспользоваться услуга-
ми, включенными в «Sphera здоровья». 

вы можете получить ответы 
на все свои вопросы: обсу-
дить ведение беременности 
и вопросы педиатрии, узнать 
о существующих альтерна-
тивных способах лечения 
любого заболевания, вам 
помогут оценить необходи-
мость проведения операции, 
вы сможете получить экс-
пертную оценку проводи-
мого лечения и состояния, 
а также получить второе 
медицинское мнение по 
способам лечения и т. д.  

врАчей 

ведущие мирОвые СпециАлиСты 

пОмОгут ОпределитьСя С 

выбОрОм дАльНейшей тАКтиКи 

лечеНия или диАгНОСтиКи пО 

целОму ряду зАбОлевАНий, в тОм 

чиСле СлОжНых и КритичеСКих. 

Содержание
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как это работает? 

преимущеСтва:после долгого обследова-
ния Константину была на-
значена серьезная операция 
на головном мозге. Он был 
потерян и расстроен, все же 
надеялся на то, что сложной 
процедуры можно избежать. 
решиться на подобную опе-
рацию было крайне сложно. 
прежде чем дать оконча-
тельно согласие, Константин 
все – таки решил получить 
еще одну точку зрения, при-
чем от зарубежного специ-
алиста. Он воспользовался 
услугой «второе медицин-
ское мнение». международ-
ный эксперт подтвердил 
диагноз и назначил опе-
рацию. Он также дал ре-
комендации по лечению с 
учетом особенностей орга-
низма Константина, чтобы 
операция прошла успешно. 
в итоге Константин был 
уверен в необходимости 
операции и не сомневал-
ся в правильности своего 
решения. лечение прошло 
успешно.

ваш персональный ассистент получает запрос, обрабатывает его и 
отправляет в Медицинский комитет «Sphera здоровья».  

после получения запроса Медицинский комитет рассматривает его и 
высылает ответ вашему персональному ассистенту. в особых случаях 
собирается медицинский консилиум для решения наиболее сложных 
вопросов. 

в течение 24 часов после вашего первоначального обращения персо-
нальный ассистент получает медицинский отчет, переводит его на ваш 
язык, а также прилагает резюме докторов, подготовивших его, и загру-
жает в ваш аккаунт «Sphera здоровья».

вы получаете детализированный медицинский отчет по вашему запро-
су прямо на ваш сотовый телефон. все ваши медицинские файлы также 
доступны на вашем компьютере в виде таблицы. Не выходя их дома, в 
любое время и в любом месте! 

ЭтАпы ЭКСпертизы

КОНфидеНциАльНы, 
вСе КОНСультАции 

передАчА дАННых прОизвОдитСя пО зАщищеННыМ 

КАНАлАМ Связи.  

дОСтупНОСть 
возможность получить 
консультацию от зару-
бежных специалистов 
без расходов на даль-
нюю поездку. годовые 
консультации доступ-
ны за 8 тысяч тенге. 

СКОрОСть  
доступ к междуна-
родным медицинским 
услугам в одно касание.

СервиС 
Электронная медицин-
ская история находится 
с вами везде и всегда. в 
то время как автомати-
ческое уведомление не 
даст забыть о медицин-
ских назначениях.

Содержание
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ваС порадуют 
наши тарифы

«Sphera здоровья» - это 
получение доступа к 
зарубежной медицине 
высочайшего уровня по 
невысоким тарифам. Стои-
мость лечения значительно 
дешевле, чем при обраще-
нии в те же клиники через 
других провайдеров. Кроме 
того, даже при увеличении 
общей стоимости лечения 
по сравнению с первона-
чальной ценой, клиент не 
будет оплачивать разницу 
из своего кармана. 

пАКеты уСлуГ

standard
  включает консультирование от зарубежных специалистов и получение вто-

рого мнения 
  фиксирование стоимости лечения на первоначальном уровне даже при  

3-кратном увеличении стоимости в ходе лечения
  сервисные услуги

silver 
  один договор на всю семью (Супруг или супруга в возрасте до 80 лет, дети 

до 18 лет. возможно включение в условия страхования  членов семьи, но в 
количестве не более 4-х человек) 

Gold 
  при выборе данной программы вы можете пройти полную диагностику со-

стояния своего здоровья (Check-up) в одной из зарубежных клиник
  получить квалифицированное медицинское заключение заведующего отде-

лением клиники

Gold PlUs 
  вы получите комплексное обследование на самом инновационном диагно-

стическом оборудовании компании TOShIBA:  повышенная точность за самое 
короткое время 
  обследование поможет обнаружить малейшую травму или заболевание на 

ранней стадии 
  годовой комплексный осмотр «Full Body» является последним новшеством в 

комплексной диагностике. Это наиболее полное обследование во всей ев-
ропе с самой расширенной компьютерной томографией  в мире, способной 
сканировать весь организм за 5 секунд. включает в себя полное исследование 
сердца, виртуальную колоноскопию, исследование сосудов и полную анали-
тику крови и мочи 

преиму-
щеСтва 
«sPHera 
здоровья»:

вы сможете получать КОНСультАции 
зАрубежНых дОКтОрОв, 
не выходя из дома и по любым во-
просам, касающимся здоровья вашей 
семьи. услуга особенно удобна, если у 
вас есть маленькие дети.

вы сможете получить втОрОе Меди-
циНСКОе МНеНие лучшего междуна-
родного специалиста и не сомневаться 
в поставленном диагнозе.

вы сможете получить качественное 
лечеНие зА рубежОМ по льготным 
фиксированным ценам.

вы сможете регулярно обследоваться 
и проходить КОМплеКСНый ChECK-
UP вашего организма на аппарате Мрт 
Toshiba, аналогов которого нет в СНГ.

годовые конСультации 
доСтупны за 

8 000т
Оставьте заявку на нашем 
сайте www.nsk.kz и получите 
специальные цены для корпо-
ративных клиентов.

Содержание
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GLOBAL 
PROTECTOR
вАш путевОдитель пО 
МеждуНАрОдНОй МедициНе

Содержание
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в рамках продукта страхования GlOBAl PROTECTOR, проживая в Казахстане, стра-
хователь может выбрать из широкого списка стран ту, в которой желает получить 
медицинские услуги.

макСимальная 
Страховая 
Сумма на 
человека в год 
СоСтавляет 

3
млн евро

продукт международного страхования Global Protector 
разработан с учетом конкретных пожеланий клиентов и 
включает максимально возможное покрытие: амбулаторные, 
стационарные  и репатриационные услуги. Максимальная 
страховая сумма на человека в год составляет 3 млн евро. 
На данный момент Global Protector является единственным в 

Ключевые преиМущеСтвА

продукт имеет расширенное покрытие медицин-
ских расходов, включая лечение онкологических 
заболеваний и трансплантацию органов.

дает возможность обращаться за получением 
медицинских услуг без предварительного согласо-
вания со страховой компанией.

возмещает до 100 % расходов на все лекарствен-
ные средства, назначенные врачом.

покрывает расходы по возвращению детей при на-
ступлении несчастного случая с застрахованным.

предоставляет возможность размещения родите-
лей с детьми в стационаре.

возмещает затраты на альтернативные методы 
лечения.

своем сегменте продуктом, 
предложенным на казахстан-
ском рынке, предоставляю-
щим своим клиентам стра-
ховую сумму такого размера. 
данный продукт страхования 
– это тщательно разработан-
ный продукт премиального 
сегмента с максимально 
выгодными условиями.

покрывает расходы 
на беременность и 
роды как в родной 
стране, так и за ру-
бежом.

дает возможность 
пройти медицинский 
осмотр в любой кли-
нике мира.

включает возмеще-
ние медицинских 
расходов в случае 
войны и терроризма.

Содержание
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1 млн €

2 млн €

3 млн €

   COmfORT – 
лимит 

     PREsTIGE – 
лимит 

     PREmIum – 
лимит 

*европа + Снг 
за исключением российской 
федерации, узбекистана, 
швейцарии и великобрита-
нии

веСь мир за исключением 
Северной Америки, Китая, 
Гонконга, Сингапура, 
великобритании, швейца-
рии, российской федерации 
и узбекистана

веСь мир 
за исключением 
Северной Америки

веСь мир

вы можете выбрать один 
из 4 регионов покрытия:

продукты 
Страхования: в зависимости от пожеланий и целей 

страхования можно выбрать один из 
трех продуктов для себя и для своих 
близких:

* для физических и юридических лиц

Страны для получения 
медицинской помощи

Содержание



ОбязАтельНОе СтрАхОвАНие 
граждансКо-правовой 
ответственности 
владельЦев 
транспортных 
средств 
 (ОС ГпО втС)
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ОбъеМ СтрАхОвых 
преМий в 2016 
ГОду СОСтАвил 

4,7
млрд теНге

Содержание
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полис гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств 
остается одним из наиболее востребованных страховых продуктов в сегменте роз-
ничного страхования. этот рынок характеризуется высоким уровнем конкуренции 
и большим количеством игроков. АО «НСК» является одним из лидеров рынка, и все 
больше клиентов доверяют нам защиту от рисков. 

полиС можно 
оформить на 
нашем Сайте 

за 

минут 
и заказать его 
беСплатную 
доСтавку.  

www.nsk.kz

по итогам 2016 года АО «НСК» заняла второе место по объе-
му премий по ОС ГпО втС, собрав порядка 4,7 млрд тенге, и 
сегодня предлагает самые выгодные условия страхования на 
рынке.

пО Объему выплАт АО «НСК» тАКже зАНялО втОрОе 
меСтО, выплАтив СвОим КлиеНтАм в 2016 гОду Свы-
ше 2,3 млрд теНге. Наш клиент всегда может рассчитывать 
на быстрое и удобное урегулирование убытков и на рекорд-
но быстрые выплаты. 

ОС ГпО втС из года в год 
сохраняет сбережения наших 
клиентов, оберегает бизнес от 
операционных рисков, связан-
ных с гражданско-правовой 
ответственностью на дорогах.

пОвреждеНие АвтОМОбиля третьеГО лицА

причиНеНие вредА жизНи и здОрОвью 
вОдителяМ АвтОМОбилей третьих лиц

причиНеНие вредА жизНи и здОрОвью 
пешехОдОв

причиНеНие вредА НедвижиМОСти 
третьих лиц

пОвреждеНие СветОфОрОв, реКлАМНых 
щитОв, ОСтАНОвОК  

риСки

клиенты

Этот вид страхования явля-
ется обязательным в силу 
его высокой значимости и 
с учетом большого количе-
ства дтп, ежегодно случа-
ющихся на дорогах страны.  
за отсутствие страховки 
владельцу транспортного 
средства грозит штраф, а 
также запрет эксплуатации 
транспортного средства со 
снятием номерных знаков. 
Каждый владелец транс-
портного средства обязан 
застраховать гражданско- 
правовую ответственность 
по всем эксплуатируемым 
транспортным средствам. 
в Казахстане данный вид 
страхования регулирует-
ся отдельным законом от 
01.07.2003 года №446-II 
«Об обязательном стра-
ховании гражданско-пра-
вовой ответственности 
владельцев транспортных 
средств».

5

в 2016 ГОду 
КОличеСтвО 
зАКлючеННых 
дОГОвОрОв 
СОСтАвилО 

529673  

Автосалон лексус 
Алматы

 тОО «титАН-
Север»

Содержание

https://nsk.kz/
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дОбрОвОльНОе 
СтрАхОвАНие 

автомобилей 
и прочих 
транспортных 
средств 
(КАСКО) 

ОбъеМ преМий 
КОМпАНии пО 
КАСКО в 2016 ГОду 
СОСтАвил 

729,5
млН теНге

Содержание
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повреждение автомобиля, угон, кража запчастей могут стать серьезной головной болью для владельца и причи-
ной значительных финансовых издержек. Страхование – важный элемент управления рисками содержания авто-
парка, а также способ защиты от непрогнозируемых финансовых расходов и ключевое звено квалифицированно-
го планирования затрат. 

Объем премий компании по 
данному виду страхования в 
2016 году составил 804,5 млн 
тенге. в АО «НСК» вы може-
те рассчитывать на высокий 
уровень технологии процес-
са страхования и почувство-
вать все удобства современ-
ного страхового сервиса. 
высокая квалификация 
сотрудников компании и 
хорошо отлаженные биз-
нес-процессы позволяют 
клиентам больше не волно-
ваться о рисках. при этом 
АО «НСК» отличает гибкость 
тарифной политики, учиты-
вающей различные факторы 
при заключении страхового 
соглашения.

леГКОвые АвтОМОбили

МиКрОАвтОбуСы

ГрузОвые АвтОМОбили

АвтОбуСы

СпециАльНАя техНиКА

прицепы и пОлуприцепы

МОтОтрАНСпОрт 

риСки

объекты Страхования

в СлучАе НАСтуплеНия СтрАхОвОгО СлучАя ремОНт 

трАНСпОртНых СредСтв ОСущеСтвляетСя зА Счет СтрАхОвщиКА. 

дОрОжНО-трАНСпОртНОе прОиСшеСтвие

уГОН или хищеНие трАНСпОртНОГО 
СредСтвА

пАдеНие или пОпАдАНие НА трАНСпОртНОе 
СредСтвО иНОрОдНОГО ОбъеКтА или 
предМетА

удАр МОлНии, СтихийНые бедСтвия

прОтивОпрАвНые дейСтвия третьих лиц

АО «НСК»  ведет сотрудниче-
ство с лучшими сервисными 
центрами и частными СтО. 

по итогам 2016 года выплаты 
по КАСКО составили 359 млн 
тенге

клиенты

тОО «тойота тцушо 
Казахстан Авто»

тоо «транСпортный 
холдинг казахСтана»

кх  «мҰрагер»

тоо «жаҢа-арҚа 
инвеСт»

тоо «ssM-ойл»

тоо «Са-фари» тоо «дС нойбург»
посольство Королевства 

Саудовская Аравия

ПРИМА
ДИСТРИБЬЮШН

ТОО

Содержание

по итогам 2016 
года выплаты 
по каСко 
СоСтавили 

млн тенге
375
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пО итОГАМ 2016 ГОдА 
НАМ дОверили СвОй 
АвтОтрАНСпОрт Свыше

8 000
КлиеНтОв

Содержание



дОбрОвОльНОе 
СтрАхОвАНие 
имущества

в 2016 ГОду ОбъеМ 
преМий СОСтАвил 
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1,9
млрд теНге

Содержание
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повреждение, уничтожение и/или утрата имущественного объекта могут оказать крайне негативное влияние на 
операционную деятельность любой организации. Страхование имущества является неотъемлемой частью обе-
спечения надежности функционирования предприятия. 

объем выплат 
в 2016 году 
СоСтавил

Кроме того – более 21 400 
клиентов частных лиц также 
доверили нам свое имуще-
ство. 

в 2016 году объем премий 
компании по данному клас-
су страхования составил 1,9 
млрд тенге. Как для корпо-
ративных клиентов, так и 
для розничных в АО «НСК»  
возможна рассрочка платежа 
без увеличения стоимости 

страхования. выплаты про-
изводятся в течение 15 дней 
после подписания страхово-
го акта. Объем выплат в 2016 
году составил 24 млн тенге.

Надежность страхования 
имущества обеспечивается 
качественной перестрахо-
вочной политикой АО «НСК». 
договоры облигаторного 
перестрахования с высоко-
рейтинговыми международ-

ными перестраховщиками 
помогают защитить клиента 
даже от крупных катастрофи-
ческих рисков. 

580
КАзАхСтАНСКих предприятий вОСпОльзОвАлиСь 

СтрАхОвАНиеМ иМущеСтвА в АО «НСК» в 2016 ГОду, вКлючАя 

КАК предСтАвителей КрупНОГО бизНеСА, тАК МАлые и СредНие 

ОрГАНизАции. 

свыше
млн тенге
24

покрываемые Страховые Случаи:
АО «НСК» предлАГАет МАКСиМАльНО вОзМОжНый 

выбОр объектов Страхования:

пОжАр, дыМ, взрыв ГАзА

пОвреждеНие вОдОй и друГиМи 
жидКОСтяМи

прОтивОпрАвНые дейСтвия третьих лиц 
(рАзбОй, хулиГАНСтвО, вАНдАлизМ)

КрАжА и ГрАбеж

СтихийНые бедСтвия, иСКлючАя 
зеМлетряСеНия

пАдеНие пилОтируеМых летАтельНых АппА-
рАтОв, деревьев либО иНых иНОрОдНых Объ-
еКтОв, НАезд, СтОлКНОвеНие, удАр НАзеМНых 
трАНСпОртНых СредСтв или САМОдвижу-
щихСя МАшиН

СтрАхОвАНие вАшей ГрАждАНСКО-прАвОвОй 
ОтветСтвеННОСти перед третьиМи лицАМи

КОНСтруКтивНые ЭлеМеНты квартиры/ 
строения

трубОпрОвОды систем отопления, 
водоснабжения, канализации, газоснабжения

ОтделКА СтрОеНия, а именно все виды 
штукатурных и малярных работ, в том числе 
лепные работы; межкомнатные дверные 
конструкции, межкомнатные оконные 
конструкции

техНичеСКОе ОбОрудОвАНие

предМеты ОфиСНОГО ОбихОдА

производственное, техническое, 
электронное, инженерное, строительное 
ОбОрудОвАНие и техНиКА

иМущеСтвО, находящееся в помещениях 
либо на оборудованных складских площадках

причиНеНие вредА жизни, здоровью и/ 
или имуществу третьих лиц в результате 
повреждения водой (затопления) при 
эксплуатации застрахованного имущества

Этому способствует имеющаяся у компании аккредитация в 
качестве страховщика в 8 крупнейших казахстанских банках, 
таких как банк центрКредит, Сбербанк (Казахстан), Атфбанк, 
банк втб (Казахстан), Альфа-банк и т. д.

АО «НСК» АКтивНО СОтрудНичАет С 

бАНКАми пО СтрАхОвАНию зАлОгОвОгО 

имущеСтвА зАемщиКОв. 

Содержание
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КрОМе тОГО, Мы 

активно Сотрудничаем С:

клиенты

КлиеНтОв 
чАСтНых лиц 
дОверили НАМ 
СвОе иМущеСтвО

бОлее

АКтОбемуНАйгАз

sml
S E M B O L

CONSTRUCTION

«абалэйк 
лимитед» 

Содержание

19 016



дОбрОвОльНОе 
СтрАхОвАНие 

товарно-
материальных 
Ценностей

116 / 117 
Содержание



118 / 119 

АО «НСК» обеспечивает надежный и экономичный способ защиты товара (как на скла-
де, так и в обороте) от рисков утраты и повреждения. программа тмц позволит вам 
компенсировать возможные убытки.

если в результате страхового случая пострадает ваш товар, то мы выплатим компенсацию в 
пределах ущерба и установленной договором страхования суммы, которая поможет мини-
мизировать ваши личные расходы. 

риСки

пОжАр и дыМ

пОвреждеНие вОдОй и друГиМи 
жидКОСтяМи

СтихийНые бедСтвия

пАдеНие САМОлетОв и друГих 
вОздушНых ОбъеКтОв, А тАКже ОблОМКОв 
и выпАвших из Них предМетОв

взрыв

вСе уСлуГи для МСб 

прОтивОпрАвНые дейСтвия третьих лиц

для мАлОгО и СредНегО бизНеСА:

для КрупНОгО бизНеСА:

клиенты

COMP TEK

ALCO

Agro

тоо «алан-С»

Содержание



СтрАхОвАНие 

строительно-
монтажных 
рисКов

ОбъеМ преМий пО 
дАННОМу виду 
СтрАхОвАНия пО 
итОГАМ 2016 ГОдА 
СОСтАвил 

112
млН теНге
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С одной стороны, данный вид страхования защищает подрядчика и помогает компенсировать непредвиденный 
ущерб, возникший во время строительства. С другой – помогает заказчику (инвестору) защитить капиталовложе-
ния в строительство. 

объем 
выплат по 
данному виду 
Страхования 
доСтиг

млн тенге

АО «НСК» дает возможность заключения договора страхова-
ния на срок, равный сроку строительства. Объем премий по 
данному виду страхования по итогам 2016 года составил 112 
млн тенге. Объем выплат достиг 330 млн тенге. Компания га-
рантирует быстрое и безусловное исполнение обязательств 
перед клиентами.

Строительство зданий и сооружений, объектов транспорт-
ной инфраструктуры, подвержено внезапным и непредви-
денным событиям, которые могут произойти в процессе 
строительства и повлечь за собой крупный материальный 
ущерб. управление строительными рисками – это целена-
правленная деятельность по выявлению и оценке возможных 
рисков в процессе строительства и принятию мер по их 
минимизации и ликвидации.

АО «НСК» уже много лет сотрудничает с 
крупными строительным компаниями по 
данному виду страхования и работает с 
организациями, ведущими или финансиру-
ющими проекты строительства.

СтрОительНые рАбОты, включая стройматериалы 
и конструкции, расходы на заработную плату, рас-
ходы по перевозке, таможенные сборы и пошлины, а 
также строительные элементы и материалы, постав-
ляемые заказчиком.

МОНтАжНые рАбОты, включая монтируемое 
оборудование, расходы на заработную плату, рас-
ходы по перевозке, таможенные сборы и пошлины, 

330

риСки

объекты Страхования

пОжАр, взрыв, пОпАдАНие 
МОлНии, пАдеНие летАтель-
Ных АппАрАтОв;

СМерч, урАГАН, буря, тАйфуН;

СхОд СНежНых лАвиН, Сель;

НАвОдНеНие, пАвОдОК, ливеНь;

ОбвАл, ОпОлзеНь, прОСАдКА 
ГруНтА, пОдтОплеНие ГруНтО-
выМи вОдАМи;

зеМлетряСеНие;

прОтивОпрАвНые дейСтвия 
третьих лиц, в т. ч. хищеНие;

АвАрии иНжеНерНых Сетей 
(вОдОпрОвОдА, КАНАлизАции, 
теплОСНАбжеНия, ЭлеКтрО-
СНАбжеНия);

ОшибКи при МОНтАже;

обрушение или повреждение 
застрахованного объекта 
в результате столкновения 
или НАездА движущейСя 
СтрОительНОй техНиКи;

ОбрушеНие или пО-
вреждеНие ОбъеКтА, в том 
числе обваливающимися или 
падающими частями.

при страховании ответствен-
ности перед третьими лицами 
при осуществлении строитель-
но-монтажных работ:

причиНеНие вредА жизни, 
здоровью и/или имуществу 
третьих лиц при производ-

стве указанных в договоре 
страхования строитель-
но-монтажных работ.

послепусковые гарантийные 
обязательства страхователя, свя-
занные с убытками, причинными 
вследствие:

НедОСтАтКОв, дОпущеН-
Ных при прОизвОдСтве 
строительно-монтажных и 
пусконаладочных операций, 
выявленных в период гаран-
тийной эксплуатации;

НедОСтАтКОв, дОпущеН-
Ных при выпОлНеНии 
СтрАхОвАтелеМ ГАрАНтий-
Ных ОбязАтельСтв.

клиенты

а также материалы, 
оборудование и услу-
ги, предоставляемые 
заказчиком.

иМущеСтвО НА 
СтрОительНОй 
плОщАдКе (времен-
ные здания и сооруже-
ния, складские поме-
щения, строительные 
леса, инженерные 
коммуникации, стро-
ительные машины и 
оборудование) соглас-
но прилагаемому к 
договору страхования 
списку.

рАСхОды пО 
рАСчиСтКе указанной 
в договоре страхо-
вания территории от 
остатков имущества, 
пострадавшего в 
результате страхового 
случая.

sml
S E M B O L

CONSTRUCTION

Содержание



СтрАхО вАНие 

грузо в

ОбъеМ преМий 
пО дАННОМу виду 
СтрАхОвАНия в 2016 
ГОду СОСтАвил 

114
млН теНге
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Страхование грузов является едва ли не старейшим продуктом отрасли и причиной 
ее появления. Сегодня обеспечение страховой защиты стало стандартной практи-
кой при отправке товаров/грузов. 

объем 
Страховых 
выплат ао 
«нСк» по 
Страхованию 
грузов в 2016 
году СоСтавил 

млн тенге

АО «НСК» имеет 13-летний 
опыт работы в данной отрас-
ли. Мы сотрудничаем с круп-
нейшими транспортными и 
экспедиторскими организа-
циями Казахстана. 

С 2012 года АО «НСК»  
является участником 
Ассоциации грузопе-
ревозчиков Казахстана, 
предоставляя членам 
этой организации 
специальные условия по 
страхованию перевози-
мых грузов.

в нашей компании клиент 
может рассчитывать на 
упрощенный порядок заяв-
ления грузов на страхование. 
Объем премий в 2016 году 
составил 114 млн тенге. 

Объем страховых выплат АО 
«НСК» по страхованию гру-
зов в 2016 году составил 13,2 
млн тенге. Компанию отлича-

13,2 

НАличие ОблигАтОрНОгО дОгОвОрА 

переСтрАхОвАНия С ОбъемОм 300 млН 

теНге НА ОдНу перевОзКу пОзвОляет 

дАвАть бОлее гибКие уСлОвия 

СтрАхОвАНия и гАрАНтирует НАдежНую 

зАщиту иНтереСОв КлиеНтА. 

зАщитА иМущеСтвеННых иНтереСОв, 
связанных с перевозкой грузов по суше, 
воде или воздуху.

пОКрытие риСКОв (техногенных, 
природных, противоправных действий 
третьих лиц и т. д.) частичной или полной 
гибели груза при его перевозке

цели cтрахования

ют минимальные сроки выплат 
страхового возмещения. Мы 
тщательно проработали пере-
чень необходимых документов 
и порядок их представления 
при регулировании убытков.

Страховая защита обеспе-
чивается крупными между-
народными партнерами по 
перестрахованию. Мы активно 
сотрудничаем с международ-
ным брокером RFIB, пере-
страховывая крупные риски в 
надежных зарубежных пере-
страховочных организациях. 

клиенты

ПРИМА
ДИСТРИБЬЮШН

ТОО

 тоо «алыС»

Содержание



КОМплеКСНОе 
СтрАхОвАНие 

нефтяных 
рисКов
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АО «НСК» отличает уникальный опыт и компетенции в области страхования нефтя-
ной отрасли. мы много лет занимаемся страхованием энергетического сектора и 
сотрудничаем с крупными нефтяными компаниями.

С учетом задач, бюджета и специфики бизнеса клиента, 
специалисты АО «НСК»  разработают индивидуальную 
комплексную программу страхования с применением 
специальной тарифной политики. возможно привле-
чение международных брокеров и перестраховщиков 
с высоким уровнем надежности для покрытия крупных 

Наибольший ущерб, который может быть нанесен в 
процессе эксплуатации нефтяных и газовых скважин, 
связан с выходом из-под контроля процессов на 
скважине и выбросом на поверхность незапланиро-
ванного потока бурового раствора, нефти, газа или 
воды. 

Комплексное страхование нефтяных операций ком-
пенсирует возможные убытки при выходе скважины 
из-под контроля и используется для покрытия:

зАтрАт НА вОССтАНОвлеНие КОНтрОля 
НАд СКвАжиНОй;

рАСхОдОв НА тушеНие пОжАрА НА 
СКвАжиНе;

убытКОв От пОвтОрНОГО буреНия 
СКвАжиНы на ту же глубину, что была до 

риСки

выброса, что может стоить в два раза больше, чем 
первоначальное бурение;

зАтрАт НА ОчиСтКу зОНы выбрОСА и 
пОСледСтвий выбрОСА. в этом случае 
операторы/владельцы скважины несут строгую 
ответственность за загрязнение окружающей 
среды.

ГрАждАНСКО-прАвОвАя ОтветСтвеННОСть 
перед третьими лицами в процессе деятельности.

дополнительно могут быть застрахованы и расширенные 
риски, связанные с операционной деятельностью нефтя-
ной компании, такие как: потеря контроля под землей, 
расходы на предотвращение потери контроля над скважи-
ной, расходы по расширенному повторному бурению или 
восстановлению скважины, расходы по эвакуации и т. д.

рисков клиента и предостав-
ления наиболее комфортных 
и выгодных условий кредито-
вания.  

уСлуги СтрАхОвА-
Ния риСКОв для 
НефтедОбывАю-
щих КОмпАНий 
предОСтАвляютСя 
в СООтветСтвии 
С требОвАНиями, 
предъявляемыми 
миНиСтерСтвОм 
эНергетиКи 
реСпублиКи КАзАх-
СтАН К НедрОпОль-
зОвАтелям.

клиенты

АКтОбемуНАйгАз

 тоо «казтуркмунай»
T

L L P

Содержание



ОбязАтельНОе 

ЭКологичесКое 
страхование

в 2016 ГОду преМии 
АО «НСК» пО 
дАННОМу виду 
СтрАхОвАНия 
СОСтАвили 
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112,3 
млН теНге
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мы помогаем 
своим Клиентам 
внедрять в работу 
принЦипы устой-
чивого развития и 
поддерживаем
бережное отноше-
ние К оКружающей 
среде. 
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этот вид страхования, в соответствии с казахстанским законодательством, предус-
матривает страхование гражданско-правовой ответственности физических и/или 
юридических лиц, осуществляющих экологически опасные виды хозяйственной и 
иной деятельности, за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц 
и/или окружающей среде в результате ее аварийного загрязнения.

объем 
Страховых 
выплат ао 
«нСк» в 2016 
году СоСтавил 

в 2016 году премии АО «НСК» по данному виду страхования 
составили 112,3 млн тенге, выплаты – 330 тыс. тенге. 

  гарантия возмещения 
убытков; 

  обеспечение исполнения 
сторонами своих обяза-
тельств по договору обя-
зательного экологического 
страхования; 

  экономическое стимули-
рование предотвращения 
аварийного загрязнения 
окружающей среды.

тыС. тенге

330
клиенты

принципы 
экологичеСкого 
Страхования

пОлиС СтрАхОвАНия зАКлючАетСя НА СрОК Не Ме-
Нее 12 МеСяцев и дейСтвует НА вСей территОрии 
СтрАНы.

СерНОКиСлОтНый зАвОд 

 гу «войСковая чаСть 
2025 пограничной 

Службы кнб рк»  тоо  «СырлаСу»
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ОбъеМ СтрАхОвых 
преМий АО «НСК» 
пО ОС ГпО вОО в 
2016 ГОду СОСтАвил 

56,2
млН теНге
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ОбязАтельНОе СтрАхОвАНие  

граждансКо-правовой 
ответственности 
владельЦев опасных 
объеКтов 
(ОС ГпО вОО)
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Страхование гпО владельцев опасных объектов является обязательным. Объектом 
страхования является имущественный интерес владельца объекта, деятельность 
которого связана с опасностью причинения вреда третьим лицам, связанный с его 
обязанностью, установленной гражданским законодательством республики Казах-
стан, возместить вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц 
опасным производственным фактором.

полис страхования ОС ГпО вОО заключается на 12 месяцев. 
при осуществлении владельцем объекта деятельности сро-
ком менее 12 месяцев полис заключается на срок осущест-
вления деятельности, но не менее 6 месяцев.

Объем страховых премий АО «НСК» по ОС ГпО вОО в 2016 
году составил 56,2 млн тенге. Объем выплат достиг 204 ты-
сяч тенге. 

объем 
Страховых 
выплат ао 
«нСк» в 2016 
году доСтиг

тыС. тенге

204 клиенты

 тоо  «тамыз-ка»

праКтичесКи любое 
предприятие, ЭКсплуа-
тирующее опасные 
объеКты, особенно 
Крупные промыш-
ленные предприятия, 
горнодобывающие и 
ресурсоснабжающие, 
подвержены рисКу 
возниКновения 
аварий с серьезными 
последствиями.

Содержание



КОМплеКСНОе 
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зА пОСледНие 
5 лет ОбъеМ 
СтрАхОвых преМий 
пО дАННОМу виду 
СОСтАвил бОлее

830
млН теНге

Содержание



142 / 143 

Страхование авиа-КАСКО и гражданской ответственно-
сти имеют принципиальное отличие от страхования иных 
видов имущества и гпО и требуют индивидуального под-
хода по оценке каждого риска. 

АО «НСК»  отличает безу-
пречный многолетний опыт 
работы в секторе авиацион-
ного страхования. Компа-
ния по-прежнему остается 
одним из лидеров рынка.  

за последние 5 лет объем 
страховых премий по данно-
му виду составил более 830 
млн тенге. Мы всегда испол-
няем свои обязательства 
перед клиентами. Страховые 

СтрАхОвАНие вОздушНОГО СудНА; 

СтрАхОвАНие ГрАждАНСКОй 
ОтветСтвеННОСти: перед третьими лицами 
и перед пассажирами;

СтрАхОвАНие От НеСчАСтНОГО СлучАя.

Объектом авиационного страхования может быть 
любой имущественный интерес, связанный с владе-
нием, распоряжением и/или эксплуатацией средств 
авиатранспорта (самолетов, вертолетов и т. п.) воз-
мещением причиненного вреда в результате эксплу-
атации авиатранспорта. 

Авиа-КАСКО самолета включает фюзеляж, крылья, 
шасси, двигатели, электро- и гидравлические си-
стемы, навигационное и другое специальное обо-
рудование, любое дополнительное оборудование, 
установленное внутри или на корпусе самолета 
или перевозимое на борту, запасные части.

риСки

Страхование воздушного транспорта в Казахстане прово-
дится с целью обеспечения защиты интересов эксплуатан-
тов воздушных судов, пассажиров, третьих лиц и включает:

клиентывыплаты производятся по 
всем страховым случаям и в 
максимально сжатые сроки.

АО «НСК» обеспечивает 
надежную страховую защи-
ту при оптимальных тари-
фах. Авиационные риски 
перестраховываются через 
крупнейших международ-
ных брокеров в надежных 
западных перестраховочных 
обществах.

тоо «центрпромСтрой» 

ао «азия континенталь 
авиалайнС»

тоо «интер Сла»

выСОКОКвАли-
фицирОвАННые 
СпециАлиСты 
АО «НСК» мОгут 
пОмОчь при 
решеНии лю-
бых вОпрОСОв, 
СвязАННых СО 
СтрАхОвАНием 
АвиАциОННых 
риСКОв.

Содержание
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СтрАхОвАНие  

железнодорожного 
транспорта
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Аварии на железной дороге происходят регулярно – этот вид транспорта по-прежнему таит немало непрогно-
зируемых рисков. АО «НСК» готово предложить надежную защиту интересов владельцев железнодорожного 
транспорта.

данный вид страхования покрывает имущественные интересы страхователя, связанные с 
повреждением, уничтожением и/или утратой, включая угон или хищение, ж/д транспорта. 
Страховая защита помогает возместить ущерб, причиненный застрахованному имуществу. 

СлучАйНОе вНешНее удАрНОе вОздейСтвие; 

пОжАр или САМОвОзГОрАНие (за исключением ущерба, причиненного в 
результате замыкания элементов электрооборудования); 

трАНСпОртНОе прОиСшеСтвие, под которым понимается событие, 
возникшее в процессе движения железнодорожного транспорта и с его 
участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены иные 
транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинен иной материальный 
ущерб; 

хищеНие или уГОН железНОдОрОжНОГО трАНСпОртА*; 

СтихийНОе бедСтвие; 

прОтивОпрАвНые дейСтвия третьих лиц (за исключением угона или 
хищения).   

* Под хищением пони-
мается совершенное 
с корыстной целью 
противоправное без-
возмездное изъятие 
и/или обращение 
железнодорожного 
транспорта вино-
вным в свою пользу 
или в пользу других 
лиц в целях личной 
наживы или в других 
корыстных целях, 
причинившее ущерб 
его собственнику или 
иному владельцу. Под 
угоном понимается 
неправомерное завла-
дение застрахованным 
железнодорожным 
транспортом без цели 
хищения.

риСки

клиенты

тоо  «алаутранССервиС» too «Ge loGistics» тоо «ауа жай»

Содержание
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СтрАхОвАНие  

ответственности 
диреКторов и 
должностных лиЦ 
Компании

Содержание
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Страхование ответственности органов управления 
постепенно становится обычной частью практики 
ведения бизнеса. этот вид страхования защищает 
компанию и ее директоров от возможных исков со 
стороны третьих лиц, которые могут возникнуть 
вследствие ошибочных действий должностных лиц. 
Особенно актуально такое страхование для тех ком-
паний, которые идут на IPO, чьи акции котируются на 
зарубежных фондовых рынках, в менеджменте кото-
рых присутствуют иностранные руководители. 

индивидуаль-
ные Страховые 
программы 
ао «нСк» 
наиболее 
полно 
учитывают 
потребноСти 
клиента и 
Специфику 
казахСтанС-
кого рынка. 

Страхователем, как прави-
ло, выступает компания, а 
застрахованными лицами — 
органы управления, включая: 
членов правления, членов 
совета директоров и других 
сотрудников, занимающих 
руководящие должности. 
при этом в страховую за-
щиту могут быть включены 
не только топ-менеджмент 
страхователя, но и руково-
дители дочерних компаний, 
которые более чем на 50 % 
принадлежат страхователю.

  НАрушеНие пОлОжеНий О пОлНОМОчиях;

  ОтСутСтвие дОлжНОй ОСМОтрительНОСти при 
приНятии упрАвлеНчеСКих решеНий;

  ОшибОчНОе или дезОриеНтирующее зАявлеНие;

  НепредНАМереННОе уКАзАНие НеверНОй 
иНфОрМАции в прОСпеКте ЭМиССий;

  ОшибКи при ОСущеСтвлеНии СделОК СлияНия и 
пОГлОщеНия;

  НепредНАМереННОе НАрушеНие 
АНтиМОНОпОльНОГО зАКОНОдАтельСтвА;

  НАрушеНие трудОвОГО зАКОНОдАтельСтвА.

Страховым случаем 
является причине-
ние вреда третьим 
лицам (акционерам, 
сотрудникам, кон-
курентам, прочим 
третьим лицам) 
вследствие ошибок 
и упущений при 
исполнении руково-
дителями компании 
служебных обязан-
ностей, например:

  расходы по возмещению 
убытков (реальный ущерб), 
причиненных объекту управ-
ления или третьим лицам; 

  судебные или иные расхо-
ды, связанные с наступлени-
ем страхового случая; 

  обоснованные и разумно 
понесенные страховате-
лем расходы в случае, если 
против страхователя выдви-
нуто обвинение в уголовном 
преступлении, при условии, 
что страхователь не будет 
признан виновным. 

риСки
Страховое 
возмещение 
включает:

клиенты

в числе клиентов АО «НСК» организации, 
осуществляющие свою деятельность в 
банковской, телекоммуникационной сфе-
рах, сфере продаж.

вСе риСКи переСтрАхОвывАютСя в 

КрупНых зАрубежНых переСтрАхОвОчНых 

ОргАНизАциях. 

(forte bank)

Содержание
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Страхование банковских рисков является важным элементом защиты финансовых 
институтов от преступлений и рисков профессиональной ответственности. этот 
вид страхования призван снизить операционные риски и повысить надежность 
работы организации. использование данного вида страхования повышает как вну-
треннюю, так и стороннюю (в первую очередь – со стороны зарубежных финансо-
вых институтов) оценку защищенности банка от операционных угроз.

ао «нСк» 
предлагает 
макСимально 
полное 
покрытие 
СущеСтвующих 
операционных 
риСков и 
внедрение через 
Страхование 
эффективного 
механизма 
защиты 
от риСка 
мошенничеСтва 
Со Стороны 
перСонала и 
третьих лиц.

Мы проводим независимую квалифицированную экспертизу 
рисков банка и предоставляем рекомендации по совершен-
ствованию системы управления рисками. 

программа включает три вида Страхования, 
общепринятых в мировой практике:

СтрАхОвАНие BBB – страхование банковских 
рисков;

СтрАхОвАНие EСС – страхование от 
электронных и компьютерных преступлений;

СтрАхОвАНие FIPI – страхование 
профессиональной ответственности 
финансового института.

  Обманные действия со-
трудников, в т. ч. в сговоре;

  Гибель/хищение/пропажа 
ценностей, хранящихся у 
страхователя или у его кор-
респондентов;

  Гибель/повреждение цен-
ностей во время перевозки; 

  подделка расчетных (пла-
тежных) документов;

  подделка ценных бумаг;

  фальшивые наличные де-
нежные средства;

  повреждения в результате 
кражи, вандализма, других 
умышленных противоправ-
ных действий помещения, 
отделки и оборудования.

  Несанкционированный доступ к компьютерным 
сетям страхователя и ввод мошеннических электрон-
ных данных; 

  ввод мошеннических электронных команд в ком-
пьютерные системы страхователя; 

  повреждение/уничтожение электронных данных и 
их носителей; 

  действия компьютерных вирусов; 

  поддельные /мошеннически измененные электрон-
ные поручения, полученные страхователем; 

  Осуществление электронных переводов на основа-
нии сфальсифицированных поручений; 

  утрата ценных бумаг в электронной форме в ре-
зультате выполнения депозитарием мошеннического 
электронного поручения; 

  перевод денежных средств по поддельным тести-
рованным факсимильным сообщениям.

данный вид страхования 
позволяет компенсировать 
потери, связанные с обязан-
ностью страхователя возме-
стить убытки, причиненные в 
результате его деятельности 
имущественным интере-

сам третьих лиц вследствие 
ошибок, небрежности или 
упущения сотрудников 
страхователя, при оказании 
профессиональных услуг в 
рамках лицензии. 

риСки, 
покрываемые 
Секцией BBB

риСки, покрываемые Секцией ecc риСки, покрываемые Секцией FiPi

клиенты
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fIPIпО
МОГут быть уреГулирОвАНы  МНОГие 

убытКи. вКлючеНие дАННОй СеКции 

в дОГОвОр СтрАхОвАНия ОСОбеННО 

реКОМеНдуетСя фиНАНСОвыМ 

иНСтитутАМ, т. К. ОНи ОтвечАют зА 

фиНАНСОвые реСурСы вКлАдчиКОв. 

(forte bank)
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дОбрОвОльНОе 

медиЦинсКое 
страхование 

ОбъеМ преМий 
пО дАННОМу виду 
СтрАхОвАНия 
СОСтАвил в 2016 ГОду 

 

1 046 
млН теНге
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Страхование наслучай болезни– важный элемент заботы работодателя о своих 
сотрудниках, а также действенный способ привлечения и удержания квалифициро-
ванных кадров. программы страхования на случай болезни обеспечивают финансо-
вую защиту во время непредвиденных, сложных жизненных ситуаций и компенси-
руют финансовые потери ваших работников и самой компании.  

мы входим в 

компаний по 
медицинСкому 
Страхованию. 

АО «НСК» предлагает своим корпоративным клиентам 
эксклюзивные условия по программе добровольного страхо-
вания на случай болезни. договор АО «НСК» поможет избе-
жать длинных очередей в медицинских учреждениях, клиент 
всегда может рассчитывать на добросовестность работы ме-
дицинского персонала и качественное лечение.  программа 
включает обширный спектр оплачиваемых медицинских ус-
луг, в том числе современные методы диагностики и лечения.

пОМиМО ОСНОвНых уСлуГ, в прОГрАММу СтрАхОвАНия МОГут быть 
вКлючеНы:
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Клиенты АО «НСК» могут на 
договорной основе получить 
услуги более чем в 400 кли-
никах по всему Казахстану, 
оснащенных современным 
оборудованием. Где бы ни 
находился ваш работник, он 
всегда получит необходимую 
консультацию и помощь вра-
чей. К услугам застрахован-
ных круглосуточная диспет-
черская служба, где работают 
профессиональные медицин-
ские координаторы.

топ-10

стоматологическая помощь;

бесплатные медикаменты по рецепту 
семейного врача;

вакцинация;

проведение профилактических осмотров;

ведение физиологической 
беременности;

физиологические роды;

патронаж детей до года.

КлиеНты АО «НСК» 
МОГут НА дОГОвОрНОй 
ОСНОве пОлучить 
уСлуГи бОлее чеМ в

пО вСеМу КАзАхСтАНу, 
ОСНАщеННых 
СОвреМеННыМ 
ОбОрудОвАНиеМ

400
КлиНиКАх

Содержание
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Существует 
возможность 
семейного под-
ключения к про-
грамме сотруд-
ника компании 
и страхование 
лиц, выезжаю-
щих за рубеж.

объем выплат 
в 2016 году 
доСтиг

млн тенге. 

578,6 челОвеК из 140 КрупНых КАзАхСтАНСКих и зАрубежНых 

КОМпАНий уже иМеют МедициНСКую СтрАхОвКу в АО «НСК». 

26 000 более

Объем премий компании по 
данному виду страхования 
составил в 2016 году 1 046 
млн тенге, выплаты достигли 
578,6 млн тенге. 

Наш генеральный партнер – 
компания Open Clinic – это  
сеть медицинских центров, 
представленная в Алматы, 
Астане, Атырау. 

иностранный гражданин, 
работающий по контракту 
в Казахстане, по программе 
Simple имеет возможность 
получить экстренную по-
мощь в любое время дня и 
ночи, записаться на прием 
к специалисту и прокон-
сультироваться по своему 
заболеванию. Кроме того, 
запущена программа стра-

преимущеСтва Страхования 
работников в ао «нСк»

  СущеСтвеННАя фиНАНСОвАя зАщитА работника 
и его близких на случай болезни;

  удОбНАя и быСтрАя прОцедурА выплАт – кон-
сультативное и сопроводительное содействие со сто-
роны куратора АО «НСК»;

  действие страховой программы 24 чАСА в СутКи 
по всему миру, на работе и дома, в командировке и во 
время отпуска.

хования иностранцев от 
несчастного случая, которая 
включает оплату репатриа-
ции в случае гибели застра-
хованного.

Мы постоянно проводим 
мониторинг качества пре-
доставляемых медицинских 
услуг с целью дальнейшего 
улучшения сервиса. 

клиенты

Содержание
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Страховой полис – это хороший способ защитить себя от возможных неприят-
ностей, связанных с поездкой в другую страну, чтобы ничего не могло испортить 
отдых или деловую  командировку. С договором от АО «НСК» вы получаете надеж-
ную защиту от широкого спектра рисков, начиная от затрат на лечение и заканчивая 
гражданской ответственностью перед третьими лицами. 

объем премий 
ао «нСк» по 
данному виду 
Страхования 
в 2016 году 
СоСтавил 

млн тенге

Наш клиент может рассчитывать на высокий уровень сервиса 
благодаря сотрудничеству с ведущими международными и 
локальными сервисными службами. АО «НСК», в частности, 
работает с двумя международными ассистанскими компа-
ниями: Balt Assistance и Akdeniz Alarm, которые обслуживают 
наших клиентов во всех странах мира. русскоязычные опе-
раторы готовы принять ваш звонок в любое удобное для вас 
время и в любой точке земного шара. 

во многих ситуациях вам не придется тратить свои деньги, вы 
не испортите себе отпуск бесконечными поисками подходя-
щих клиники или врача. 

в 2016 году компания про-
должила сотрудничество 
с крупными и средними 
туроператорами и тураген-
тами. 

165,5  
пОлиС МОжет вКлючАть рАСширеННый перечеНь СтрАхОвых СлучАев. 
в тОМ чиСле НАш дОГОвОр пОМОжет пОлучить пОМОщь при:

вы можете больше не думать 
ни о чем, кроме целей своей 
поездки, а мы позаботимся о 
непредвиденных ситуациях. 
Оплата медицинской помо-
щи проводится без участия 
клиента, расходы по страхо-
вому случаю берет на себя 
АО «НСК». Наши полисы при-
знают консульства всех стран 
мира (важно при оформле-
нии визы). 

Объем премий АО «НСК» по 
данному виду страхования в 
2016 году составил 165,5  млн 
тенге, объем выплат достиг  
54,6  млн тенге.

ОСтрОй зубНОй бОли* 

ОтрАвлеНии, иНфеКции, Обыч-
НОй прОСтуде* 

рАСтяжеНии, перелОМе, вы-
вихе и т.  д.* 

вОзНиКНОвеНии МедиКО-
трАНСпОртНых рАСхОдОв* 

зАНятии прОфеССиОНАльНыМ и 
любительСКиМ СпОртОМ в пО-
ездКе. вКлючАя СпОрт для детей 
и СпОртСМеНОв-иНвАлидОв*

вОзврАщеНии дОМОй детей, 
ОСтАвшихСя без приСМОтрА*

клиенты

мы пОмОгАем 
в режиме 

24/7/365 

«казахСтан 
   тур»
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ежеГОдНО ОКОлО 

100
тыС. туриСтОв 
ОтпрАвляютСя в 
ОтпуСК С АО «НСК»
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дОбрОвОльНОе 
СтрАхОвАНие  

от несчастных 
случаев
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ОбъеМ преМий в 2016 
ГОду пО дАННОМу 
виду СтрАхОвАНия 
СОСтАвил 

161,9 
млН теНге
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вероятность несчастного случая существует для любого из нас, и полностью ис-
ключить возможность печального события нельзя. Однако можно застраховать 
себя и своих близких от последствий несчастных случаев, травм и других непредви-
денных событий. С договором страхования вы сможете забыть о своих тревогах и 
больше ни о чем не волноваться. 

Сумма выплат 
в 2016 году 
СоСтавила 

Страховой договор доступен каждому, а оформление зани-
мает всего несколько минут. С АО «НСК» в трудную минуту 
вы можете быть уверены, что рядом надежная страховая ком-
пания, готовая поддержать и оказать необходимую помощь. 
мы пОмОгАем КруглОСутОчНО – 24 чАСА в СутКи, 
Семь дНей в Неделю, 365 дНей в гОду. 

чтобы получить МАтериАльНую пОМОщь при пОтере дОхОдА в результате 
нетрудоспособности.

чтобы бы пОлучить деНежНую выплАту при наступлении несчастного 
случая.

чтобы ОбеСпечить фиНАНСОвОй пОддержКОй близКих на случай 
внезапного ухода из жизни кормильца семьи. 

чтобы в случае непредвиденных ситуаций денежная выплата позволила 
ОбеСпечить выСОКОпрОфеССиОНАльНую МедициНСКую пОМОщь и 
сохранить здоровье всей семьи . 

для чего нужен договор Страхования?

в 2016 году объем страховых 
премий по программе стра-
хования от несчастных слу-
чаев достиг 161,9 млн тенге, 
сумма выплат составила 21,8 
млн тенге. в каждом регионе 
предусмотрен персональный 
сервис обслуживания выплат.
Срок действия договора мо-
жет быть менее 1 года. 

млн тенге
21,8 

мАКСимАльНый рАзмер СтрАхОвОй 

выплАты - дО 5 000 000 теНге. 

клиенты

посольство Королевства 
Саудовская Аравия

«мойынҚҰм ауданы 
ӘкІмдІгІнІҢ бІлІм 

бӨлІмІ» кмм

«тараз ҚалаСы 
ӘкІмдІгІнІҢ бІлІм 

бӨлІмІ» кмм

Содержание



172 / 173 

ОбязАтельНОе СтрАхОвАНие 

работниКов от 
несчастных случаев 
при исполнении 
трудовых (служебных)
обязанностей

    

ОбъеМ преМий АО 
«НСК» пО дАННОМу 
виду СтрАхОвАНия в 
2016 ГОду СОСтАвил 

3,7
млрд теНге
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данный вид страхования обеспечивает защиту имущественных интересов работ-
ников, жизни и здоровью которых причинен вред при исполнении ими трудовых 
(служебных) обязанностей. если жизни и здоровью работника причинен вред в 
результате несчастного случая, приведшего к утрате трудоспособности или смерти, 
страховой компанией будут произведены выплаты даже при наличии вины постра-
давшего работника. 

объем выплат 
в 2016 году 
доСтиг

С 1 января 2012 года соглас-
но изменениям в законе 
об обязательном страхова-
нии исключительное право 
осуществлять страхование 
по виду ОС рНС передано в 
компании по страхованию 
жизни (КСж). Однако из-за 
низкой капитализации и 
недостаточных резервов они 
перестраховывают значи-

тельную часть принимае-
мых рисков в компаниях по 
общему страхованию, в том 
числе в АО «НСК». 

Объем премий АО «НСК» по 
данному виду страхования в 
2016 году составил 3,7 млрд 
тенге, объем выплат – 534,7 
млн тенге.

млн тенге
534,7 

  большой опыт в рас-
смотрении страховых 
случаев на производстве, 
начиная с 1998 года. 

  развитая филиальная 
сеть. 

  Наличие штатного 
юриста в каждом фили-
але – помощь в рассле-
довании несчастного 
случая совместно с 
департаментом труда.

преимущеСтва 
ао «нСк» 
в качеСтве 
переСтраховщика

клиенты

АО «НСК» выСтупАет 
для КОмпАНий 
пО СтрАхОвАНию 
жизНи НАдежНым 
переСтрАхОвщиКОм, 
пОмОгАющим 
зАщитить иНтереСы 
зАСтрАхОвАННОгО 
КлиеНтА.

гкп«Су желІСІ»

управления энергетики 
и коммунального 
хозяйСтва города 

алматы

тоо «воСтокцветмет»

BOzShAKOL реСпублиКАНСКий цеНтр 
КОСМичеСКОй Связи
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инвестиционная
деятельность

за 2016 год 
роСт 
нефтяных 
котировок 
доСтиг 

2016 год ознаменовался 
высокой волатильностью на 
мировых инвестиционных 
рынках. значительные ко-
лебания показывали в том 
числе важные для Казахстана 
нефтяной и валютный рынки. 

в целом год ознаменовался 
появлением «серых лебе-
дей» – событий малове-
роятных, но все же ранее 
упоминаемых. в частности, 
британцы проголосовали 
на референдуме за выход 
из евросоюза, а на выборах 
президента в СшА победил 
дональд трамп. 

вместе с тем влияние этих 
новостей на рынки оказа-
лось меньшим, чем можно 
было ожидать. 

52 % 

45.1 $
зА бАррель СОСтАвилА СредНяя цеНА 

Нефти МАрКи BRENT 

в течение 2016 года отме-
тился заметный рост не-
фтяных котировок после 
драматического падения 
2015 года. Urals вырос с 36,4 
долл. за баррель в декабре 
2015 года до 52,08 долл. за 
баррель в декабре 2016 года. 
Средняя цена нефти марки 
Brent составила 45,1 долл. 

за баррель. рост котировок 
за год достиг 52 %. во мно-
гом оптимизма нефтяному 
рынку прибавила договорен-
ность о снижении добычи 
нефти, достигнутая между 
государствами, входящими и 
не входящими в ОпеК. 

зНАчительНыМ фАКтОрОМ, 
ОКАзывАющиМ влияНие НА рыНКи, 
СтАлО пОвышеНие бАзОвОй СтАвКи 
фрС. 
федеральная резервная система СшА в декабре 2016 года повысила 
базовую процентную ставку — с 0,25-0,5 до 0,5-0,75 процента. Кроме 
того, фрС спрогнозировала три подъема базовой ставки в 2017 году 
вместо двух, ожидавшихся ранее.
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в казахСтане 
индекС Kase 
показал 
роСт на доля вкладов 

в банках 
в Структуре 
инвеСтиций 
на 01.01.2017 
года СоСта-
вила 3,1 %, а 
денежных 
СредСтв – 
2,7 %, обрат-
ного репо – 

и вошел в 
тройку миро-
вых индекСов 
акций, по-
казывавших 
наибольшее 
увеличение в 
2016 году. 

58 % 

7,3 %

2016 год ознаменовался незначительным укреплени-
ем курса тенге по отношению к доллару СшА – курс 
снизился за год на 2 % и достиг 332,9 тенге за доллар. К 
российскому рублю тенге ослаб на 18 %, по итогам года 

инвестиционная стратегия АО «НСК» носит консервативный 
характер и направлена на сохранение капитала. Активы ком-
пании инвестируются в инструменты, наименее подвержен-
ные рыночным рискам (такие как еврооблигации Минфина 

курс сложился на уровне 
5,52 тенге за рубль. инфля-
ция при этом снизилась в 
2016 году на 40 % и достигла 

8,5 %. базовая ставка была 
снижена на 25 %, до 12 % 
годовых.

динамика ключевых индексов фондовых рынков

Сведения по высоколиквидным активам

иНдеКС 2015 измеНеНие 2016 измеНеНие

kAsE 858,79 -9 % 1 357,87 58 %

Dow Jones 17 425,03 -2 % 19 762,6 13 %

s&P 500 2 043,94 -1 % 2 238,83 10 %

nAsDAQ Composite 5 007,41 6 % 5 383,12 8 %

fTsE 100 6 242,32 -5 % 7 142,83 14 %

ssE Composite 3 539,18 9 % 3 103,64 -12 %

индекс ммвб 1 763,38 26 % 2 232,72 27 %

German stock Index 
(DAX)

10 743,01 10 % 11 481,06 7 %

инвеСтиционная политика

целью управления инвестиционным портфелем АО «НСК» является обеспечение 
ликвидности, сохранности активов, сохранения их покупательной силы, а также 
обеспечение достаточного уровня доходности активов при заданном уровне риска 
в рамках ограничений и текущей рыночной ситуации. принятие решений по управ-
лению активами осуществляется инвестиционным комитетом компании.

рК). Стоит отметить, что ком-
пания имеет длинную пози-
цию по доллару СшА. в 2016 
году значительных изменений 
в структуре инвестиционно-
го портфеля не произошло. 
Можно отметить только рост 
доли Гцб (с 15,6 % портфеля 
до 39 %) и снижение доли 
корпоративных ценных бумаг 
(с 57 % до 47 %). 

виды иНСтрумеНтОв 2013 2014 2015 2016

деньги 700 901 201 952 892 185 274 696

вклады в банках 3 173 487 1 685 860 2 042 012 325 302

гцб 1 012 594 936 559 1 586 540 4 038 688

долговые ценные бумаги 
эмитентов рК

2 274 851 4 924 329 5 780 617 4 910 896

итого вла 6 781 878 7 546 038 9 383 523 9 962 783

Коэффициент достаточности влА 1,29 1,26 1,67 1,62
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КОМпАНия СтАрАетСя 
пОддерживАть 
МАКСиМАльНую 
лиКвидНОСть 
иНвеСтициОННых 
влОжеНий. пО 
СОСтОяНию НА 
01.01.2017 КОЭффициеНт 
дОСтАтОчНОСти 
выСОКОлиКвидНых 
АКтивОв СОСтАвил 

1,62
по состоянию на 01.01.2016 он достигал 
1,67. Мы ожидаем, что в 2017 году показа-
тель будет оставаться на тех же уровнях.

616
СОСтАвили иНвеСтициОННые дОхОды зА 2016 ГОд, или 

6,1 % ROA От иНвеСтициОННых АКтивОв.   

млн тенге
за 2015 год компания 
получила инвестицион-
ных доход в размере 5,2 
млрд тенге, что состав-
ляет 52 % ROA от инве-
стиционных активов. 
Основной доход в 2015 
году был получен от пе-
реоценки иностранной 
валюты вследствие сни-
жения курса тенге со 182 
до 364 тенге за доллар.

Основной доход сформировался за счет 
процентных доходов компании (получе-
ние вознаграждения по вкладам, купон-
ное вознаграждение, операции репо), 

а также за счет доходов, полученных от 
разницы купли/продажи финансовых 
инструментов. 

НАимеНОвАНие 2013 2014 2015 2016

доходы (убытки) по вознаграждениям по ценным 
бумагам

195 157 353 565 476 196 488 964

доходы (убытки) по операциям репо - 4 200 14 163 73 054

доходы (убытки) по операциям купли/продажи фи-
нансовых активов

-428 -8 691 63 023 -30 169

доходы по вознаграждениям по банковским вкладам 200 987 117 168 80 676 35 165

доход (убыток) от курсовой переоценки -3 687 302 309 4 658 572 -195 325

инвестиционный доход 391 048 761 259 5 228 278 616 236

результаты инвестиционной деятельности
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сотрудничество 
с бизнес-ассоциацияМи и 

страховыми броКерами

ао «нСк» 
продолжает 
Сохранять 
выСокую 
вовлеченноСть 
в профеССио-
нальное 
СообщеСтво. 

  тОО «Страховой брокер 
Сбербанка»

  тОО «Страховой бро-
кер «Insurance Brokerage 
Services»

  тОО «Страховой брокер 
«Аоn Kazakhstan (Аон Казах-
стан)»

  тОО «Марш (страховые 
брокеры)»

в данное время компания является членом европейской 
бизнес-ассоциации Казахстана, которая объединяет свыше 
200 европейских и казахстанских компаний. 

компания активно работает с крупными страховыми 
и перестраховочными брокерами из казахстана и 
дальнего зарубежья, в их числе:

  тОО «Страховой брокер 
«GrECo JLT Kazakhstan» (Гре-
Ко джейЭлти КАзАхСтАН)- 
прежнее наименование тОО 
«Страховой брокер «EOS 
RISQ Kazakhstan»

  тОО «Страховой брокер 
Аксиом»

  тОО «СНГ риск Консал-
тант Компани (страховые 
брокеры)

  тОО «Страховой брокер 
«SP Malakut»

  тОО «Страховой брокер 
«Cinco Group Central Asia»

  тОО «MOI» (МОй) страховой бро-
кер»

  представительство «VIB Gmbh, 
Versicherungsmakler, Berater in 
Versicherungsan-gelegenheiten» в ре-
спублике Казахстан

  тОО «Страховой брокер «RMCG»

  представительство «уиллис лтд» в 
республике Казахстан 

  представительство Компании 
«рфиб Груп лимитед» в республике 
Казахстан 

  представительство Компании 
«Oakeshott Insurance Consultants 
Limited» в республике Казахстан
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АО «НСК» тАКже являетСя 
члеНОМ АССОциАции 
НезАвиСиМых 
ЭКСпедитОрОв КАзАхСтАНА 
и АМериКАНСКОй тОрГОвОй 
пАлАты (AMChAM)
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перестраховочная 
защита

надежное 
переСтрахова-
ние – важный 
элемент 
финанСовой 
уСтойчивоСти 
любой 
Страховой 
организации. 
оСновная цель 
переСтрахова-
ния – обеСпече-
ние выСокого 
СервиСа выплат 
незавиСимо 
от размера 
ущерба. 

9,2млрд 
теНге

пО итОГАМ 2016 ГОдА АО «НСК» 
передАлО НА переСтрАхОвАНие 
4,8  Млрд теНГе.
НА СОбСтвеННОМ удержАНии 
КОМпАНии ОСтАлОСь 65,8 % 
СтрАхОвых преМий или 

в 2016 году в очередной раз АО «НСК» про-
лонгировало крупный договор облигаторно-
го перестрахования имущества. Страховое 

покрытие составляет по договору 3,5 млрд 
тенге.  лидером по договору перестрахова-
ния выступила компания SCOR (франция).

Polskie Towarzystwo Reaskuracji sA., (польша), рейтинг «a-» от 
A.M.Best

milli Reasurance T.A.s., (турция), рейтинг «b+» от A.M.Best

Trust International Insurance& Reinsurance Co. B.s.C. (c)  Trust 
Re (бахрейн), рейтинг «a-» от A.M.Best

Hannover Ruck sE, (Германия), рейтинг «AA» от S&P

sCOR (франция), рейтинг «A» от S&P

переСтрАхОвОчНАя зАщитА  пО ЭтОМу ОблиГАтОрНОМу дОГОвОру 
рАзМещеНА в Следующих переСтрАхОвОчНых КОМпАНиях:
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дОГОвОр ОблиГАтОрНОГО переСтрАхОвАНия 

покрывает Следующие риСки:

международные партнеры-брокеры 
помогают компании вести эффективную перестраховочную 
деятельность. К их числу относятся:

крупными партнерами АО «НСК» в 
области перестрахования являются надежные и известные 
международные компании

МАтериАльНый ущерб (включая расчист-
ку территории после наступления стра-
хового случая), возникающий вследствие 
огня, взрыва, молнии, падения самолета 
или его частей, в результате воздействия 
воды, в результате природных рисков, про-
тивоправных действий третьих лиц, вклю-
чая кражу со взломом, грабеж и вандализм;

пОлОМКи ОбОрудОвАНия;

перерыв прОизвОдСтвА, возникающий в 
результате вышеупомянутых рисков, только 
если застрахован вместе с имуществом 
и/или поломкой оборудования

риСКи, СвязАННые С ЭлеКтрОННыМ 
ОбОрудОвАНиеМ;

СтрОительНО-МОНтАжНые риСКи, 
включая ответственности перед третьими 
лицами и покрытие гарантийного периода;

МОНтАжНые риСКи.

в европе
«Swiss Re» (швейцария), «ACE 
European Group Limited» 
(великобритания), «hannover 
Re» (Германия), Lloyds’s 
Syndicates (великобритания), 
SCOR (франция), «AIG Europe 
Limited» (финляндия), «VhV 
ALLGEMEINE VERSIChERUNG 
AG» (Германия), «BARENTS 
REINSURANCE COMPANY INC.» 
(франция)

в азии
Milli Re (турция), CNPC 
Captive Insurance Company 

Limited (Китай), Trust Re 
(бахрейн), PING AN PROPERTY 
& CASUALTY INSURANCE 
COMPANY OF ChINA LTD 
(Китай), Mitsui Sumitomo 
(япония),  OMAN INSURANCE 
COMPANY (PSC) (ОАЭ), KUWAIT 
REINSURANCE COMPANY 
(Кувейт)

в роССии
ОАО «АльфАСтрАхОвАНие», 
ОСАО ингосстрах», СпАО 
«реСО-Гарантия», ОАО «СО-
ГАз»,  ООО СК «втб СтрАхО-
вАНие»

КлиеНты АО «НСК» вНе зАвиСимОСти  От СтрАхОвОй 

Суммы мОгут быть увереНы в НАдежНОй зАщите! 

через МеждуНАрОдНОГО 
СтрАхОвОГО брОКерА 
RFIB LIMITED был прОдлеН 
ОблиГАтОрНый дОГОвОр 
переСтрАхОвАНия ГрузОв, 
ОбъеМ пОКрытия пО КОтОрОМу 
СОСтАвляет 300 МлН теНГе. 
лидерОМ пО дОГОвОру тАКже 
выСтупилА КОМпАНия SCOR 
(фрАНция).

Содержание
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политиКа в области
урегулирования убытКов

главной целью 
политики в 
облаСти уре-
гулирования 
убытков ао 
«нСк» являетСя 
выполнение 
вСех обяза-
тельСтв 
компании 
перед Своими 
Страхователя-
ми в уСтанов-
ленные Сроки. 

Сроки выплаты компенсации 
по страховому случаю не 
превышают обозначенное в 
договоре страхования время 
(7–15 дней с момента подачи 
последнего необходимого 
документа). 

в соответствии с законом 
для договора обязатель-
ного страхования граж-
данско-правовой ответ-
ственности владельцев 
транспортных средств срок 
выплаты не должны превы-

ОптимизАции прОцеССА выплАт пОзвОлили СОКрАтить 

СрОК выплАт С прежНих 7 дО 5 рАбОчих дНей в бОльшиНСтве 

СтрАхОвых СлучАев пО дАННОму виду СтрАхОвАНия.

в таком случае решение о 
страховой выплате рассма-
тривается только головным 
офисом компании. при 
возникновении страхового 
случая у клиента АО «НСК» 
документы для осуществле-
ния страховой выплаты при-
нимаются в местном терри-
ториальном подразделении 

страховой компании (фили-
але, агентстве) после пре-
доставления полного пакета 
необходимых документов, 
оригиналы либо копии неза-
медлительно отправляются в 
центральный офис страховой 
компании, где и принимается 
решение о размере страхо-
вой компенсации. 

в НАСтОящее вреМя  АО «НСК» иСпОльзует 
СхеМу пОлНОй цеНтрАлизАции. 

филиал, 
агентство

Головной 
офис

страховой 
случай

7 5–>

шать 15 рабочих дней. тем 
не менее в интересах своих 
клиентов АО «НСК» посто-
янно совершенствует про-
цесс осуществления стра-
ховых выплат по договорам 
обязательного страхования 
ГпО автовладельцев – само-
му массовому виду страхо-
вания. 

Содержание
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выплаты

в структуре страхо-
вых выплат обяза-
тельные виды зани-
мают 73 %. выплаты 
по обязательному 
страхованию граж-
данско-правовой 
ответственности 
автовладельцев 
составляют 59 % от 
суммы всех выплат 
компании.

объем выплат 
за 12 меСяцев 
2016 года 
СоСтавил

 млрд  тенге. 

3,9

по договорам обязательного 
страхования ГпО автовла-
дельцев выплаты осущест-
влены по 7 389 случаям из 8 
355 заявленных. 

вСего выплачено более 

Средняя выплата СоСта-
вила 311 тыСяч тенге. 

по договорам имуществен-
ного страхования выплаты 
произведены по 1 310 страхо-
вым случаям, в том числе по 
1 042 случаям добровольного 
автострахования. 

вСегО зА 2016 гОд АО «НСК» 

прОизвелО выплАты

 пО бОлее 24,2 тыС. 

СтрАхОвым СлучАям.

Коэффициент возмещения 
сохранился на высоком уров-
не и составил более 95 %.

наибольшее 
Количество 
выплат 
осуществлено 
в рамКах 
страхования 
на случай 
болезни. 
по 14,9 тыс. 
случаям 
выплачено 
свыше 578 млн  
тенге. 

2,3

345

млрд 
тенге 

тыС. 
тенге 

Средний показатель вып-
лат по автокаСко в 2016 
году СоСтавил порядка 

а вСего выплачено 359 
млн тенге.

млн тенге

млрд 
тенге

млрд 
тенге

млн 
тенге

млн 
тенге

млн 
тенге

млн тенге
млн тенге

млн тенге

Страховые выплаты Средняя выплата по ОС гпО втС (тыс. тенге)

Средняя выплата по КАСКО (тыс. тенге)

Структура выплат по итогам 2016 года

2013
2014
2015
2016

прочие

добровольное 
личное 
страхование

Обязательное 
страхование

добровольное 
имущественное 
страхование 

ОС ГпО втС

5 117   

2,3

540

600433

2,9

3 116   3 901

3 340

380

360

340

320

300

280

260

240

220

200

600

500

400

300

200

100

1

1

4

4

7

7

10

10

2

2

5

5

8

8

11

11

3

3

6

6

9

9

12

12

2014
2015
2016

2014
2015
2016
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центры обСлуживания выплат

в задачу центра обслуживания выплат входит пря-
мое взаимодействие с застрахованными и другими 
участниками страхового случая по вопросам уре-
гулирования убытков. работа цОв призвана повы-
сить оперативность процесса страхового возмещения. 
Специалисты цОв принимают документы на осущест-
вление выплат, предоставляют консультации клиентам 
по срокам и порядким их осуществления, а также по 
иным вопросам клиентов, связанным с урегулированием 
страхового случая, информируют о стадии рассмотре-
ния страхового случая. 

в 2016 году в центре обслуживания выплат зарегистри-
ровано 10 345  заявлений о страховых событиях, име-
ющих признаки страхового случая по различным видам 
страхования. при этом доля обращения по городу Ал-
маты составляет  4 363 заявления, остальная часть (5 982 
заявления), зарегистрирована в филиалах компании.

деятельность цОв ориен-
тирована на оказание каче-
ственного сервиса клиентам, 
что предполагает слажен-
ную работу всех участников 
процесса выплат. базовыми 
принципами обслуживания 
в цОв являются индивиду-
альный подход к каждому 
клиенту и профессионализм 
сотрудников. Мы ценим 
доверие наших клиентов и 
всегда работаем в макси-
мально сжатые сроки. 

в 2017 году запланирована 
реализация мероприятий, 
направленных на предостав-
ление клиентам компании 
возможности осуществлять 
формирование материалов по 
страховым случаям на местах 
происшествия и автосервисах, 
где запланирован ремонт, ис-
ключив тем самым необходи-
мость посещения клиентами 
офиса компании. 

10 345
зАявлеНий О СтрАхОвых СОбытиях 

былО зАреГиСтрирОвАНО в 2016 ГОду

доля обраще-
ния по городу 
алматы 
СоСтавляет 

заявлений, 
оСтальная 
чаСть (5 982 за-
явлений) заре-
гиСтрирована 
в филиалах 
компании.

4 363

Содержание
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отдел 
оценки

в 2016 году сформировано 
новое структурное подраз-
деление АО «НСК» – «Отдел 
оценки», которое ориен-
тировано на прозрачность 
осуществления расчетов 
ущерба, причиненного транс-
портному средству, в мак-
симально короткие сроки. 
профессиональные оцен-
щики осуществляют расчет 

ущерба посредством специа-
лизированного программного 
модуля «Audatex» (сертификат 
1338315/07). 

в 2017 году запланирована 
реализация мероприятий, 
направленных на предостав-
ление клиентам компании 
качественного постпродаж-
ного обслуживания. Сервис 
включает контроль сроков, 

прозрачное и качественное 
выполнение ремонтных работ 
партнерскими автосервиса-
ми. при этом будут привле-
каться независимые профес-
сионалы, имеющие большой 
опыт в данной области, 
которые будут осуществлять 
мониторинг процесса ремон-
та и координировать работу 
автосервиса. 

в функции аварийных ко-
миссаров входит выезд для 
осмотра имущества, которое 
клиент планирует застра-
ховать, будь то автомобиль, 
недвижимость, груз. 

в задачу комиссара входит 
осмотр поврежденного 
транспортного средства  для 
составления калькуляции 
размера ущерба, причинен-
ного имуществу в результате 
дтп.  Кроме того, аварийные 
комиссары должны осматри-

вать застрахованные грузы 
при их погрузке и выгрузке в 
точке прибытия или отбытия 
на ж\д станциях, Свх и т. д., 
проводить консультацию 
клиента о дальнейших дей-
ствиях. 

Количество комиссаров в 
разных городах отличается и 
зависит от объема работы. в 
Алматы работают 6 человек, 
в Астане - 3, Костанае - 3, 
шымкенте - 2, Караганде - 
2, в остальных областных 

Служба аварийных комиССаров ао «нСк»

в ао «нСк» 
аварийные 
комиССары 
выезжают 
не только 
на меСто 
Страхового 
Случая (дтп, 
пожар, 
кража или 
повреждение 
груза при 
перевозке 
авиа или ж\д 
транСпортом 
и т. п.). 

 30аварийных
комиссаров

КОМпАНии «НСК» рАбОтАют в 18 ГОрОдАх КАзАхСтАНА

центрах достаточно одного 
аварийного комиссара, в 
отдельных случаях АК совме-
щает должность специалиста 
цОв региона.

Содержание
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15 788 
выездОв зА 2016 гОд
ОСущеСтвили АвАрийНые КОМиССАры 
АО «НСК», вКлючАя дтп и ОСМОтры 
АвтОМОбилей. АвАрийНые КОМиССАры 
ГО (АлМАты) НА МеСте дтп тАКже 
уГОщАют КлиеНтОв КОМпАНии 
прОхлАдительНыМи НАпитКАМи и 
КОфе. 

Содержание
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поКазатели ао «нсК» 
относительно 
рыночных значений

Средние показатели по 
рынку несколько завыше-
ны из-за высоких значе-
ний компании на первом 
месте. Однако АО «НСК» 

демонстрирует достаточ-
но высокий объем активов 
и собственного капитала. 9

зАНиМАет АО «НСК» пО рАзМеру 

АКтивОв Среди СтрАхОвых КОМпАНий 

ОбщеГО СтрАхОвАНия. 

-е место
при этом объем резервов, а также премии и 
выплаты,  превосходят средние значения, что 
свидетельствует о значительных масштабах 
деятельности АО «НСК» для казахстанского 
страхового сектора.

НАимеНОвАНие 
СтрАхОвОй 

ОргАНизАции
АКтивы

СтрА-
хОвые 

резервы

СОбСт-
веННый 
КАпитАл

уСтАв-
Ный 

КАпитАл

СтрА-
хОвые 

премии

чиСтАя 
СуммА 

СтрАхОвых 
премий

рАСхОды 
пО ОСу-
щеСтв-
леНию 

СтрАхОвых 
выплАт

чиСтые 
рАСхОды 
пО ОСу-
щеСтв-
леНию 

СтрАхОвых 
выплАт

АО «СК «евразия» 202 156 86 867 112 237 91 621 48 999 46 364 23 558 19 099

АО «СК «виктория» 86 388 6 139 80 083 500 4 124 3 741 528 461

АО «дСК Народного 
банка Казахстана «халык - 
Казахинстрах»

55 487 20 015 29 123 4 287 36 388 13 582 8 090 7 317

АO «СК «Казкоммерц-
полис» (дО АО 
«Казкоммерцбанк»)

38 275 11 959 20 996 22 857 16 332 8 656 3 316 2 743

АО «СК «Казахмыс» 30 997 21 614 7 941 4 250 45 027 5 492 1 930 1 434

АО «экспортно-кредитная 
страховая корпорация 
«Казэкспортгарант»

28 612 2 326 25 859 23 200 1129 858 1 167 1 166

АО «kaspi Страхование» 27 260 7 691 13 391 100 6 464 6 464 2 825 2 250

АО «СК «НОмАд иншуранс» 20 989 10 884 8 353 3 785 15 528 12 720 3 606 2 658

АО «Нефтяная страховая 
компания»

16 961 9 437 6 459 1 500 14 736 9 934 3 901 2 270

АО «СК «лондон-Алматы» 14 556 4 291 8 995 1 500 6 656 2 996 962 571

Среднее по Ск общего 
страхования

24 865 9 130 14 386 7 522 11 302 6 550 3 242 2 443

тОп-10 стаховых компаний общего страхования по объему активов (млн тенге)

Источник: Нацбанк РК
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4 МарКетинговая
деятельность
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МарКетинговая
деятельность
главный 
фокуС

Сделать страхование понятным и удобным для 
клиентов – основная задача маркетинговой деятель-
ности в нашей компании. поэтому мы непрерывно 
исследуем как казахстанский, так и международный 
рынки страхования с целью создания самых удобных 
и выгодных продуктов.

Мы понимаем, что мир меняется каждую секунду и что 
время становится очень ценным ресурсом для каждого 
клиента, поэтому в 2016 году основные силы были на-
правлены на развитие digital-проектов и онлайн-продаж. 

теперь каждый казахстанец 
может заказать страховой по-
лис быстрее, чем за три мину-
ты, не выходя из своего офиса 
или дома, и курьер бесплатно 
доставит страховой полис в 
течение 3 часов после заказа. 
Согласитесь, очень удобно!

еще одним направлением 
маркетинговой деятель-
ности в 2016 году стало 
обновленное позицио-
нирование компании в 
социальных сетях. Каждый 
пользователь интернета и 
клиент АО «НСК» теперь 
может связаться с нами, 
задать вопрос или оста-
вить отзыв о сотрудни-
честве с нами и получить 
ответ в течение 15 минут.  

в 2016 гОду был пОлНОСтью ОбНОвлеН САйт 

КОмпАНии www.nsk.kz и зАпущеНА фуНКция 

пОКупКи СтрАхОвОгО пОлиСА ОНлАйН. 

6 000

4 000

№ 1

уНиКАльНых 
пОльзОвАтелей  

в меСяц. 

в 2016 гОду КОличеСтвО 
пОСетителей САйтА вОзрОСлО дО 

пОдпиСчиКОв.

зА гОд в СОциАльНых Сетях К НАм 
приСОедиНилОСь бОлее 

в fACEBOOk.

в 2017 гОду мы плАНируем СтАть 
СтрАхОвОй КОмпАНией 

пО КОличеСтву пОдпиСчиКОв и 
вОвлечеННОСти пОльзОвАтелей 

Содержание
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управленчеСкая 
и творчеСкая 
деятельноСть

уже два года подряд компания 
является участником централь-
но-азиатского конкурса среди 
корпоративных изданий на 
звание «лучшее корпоративное 
Сми», ежегодно организовы-
ваемого клубом казахстанских 
Pr-профессионалов “Pr-шы” и 2 
года подряд занимает призовое, 
первое место! в 2016 и в 2017 
годах наш журнал «форум» при-
знан лучшим в номинации «луч-
шее корпоративное издание».

«форум» интересно и легко рас-
сказывает о наших страховых про-
граммах, круглосуточно стоящих 
на страже интересов наших клиен-
тов. жюри конкурса оценило также 
дизайн издания и неординарный 
подход к его исполнению.

2016 год ознаменовался для АО 
«НСК» еще одной победой.  Годо-
вой отчет нашей компании занял 
первое место в Конкурсе годовых 
отчетов RAEX (Эксперт рА Казах-
стан) в номинации «дизайн и по-
лиграфия». юбилей компании стал 
главным лейтмотивом годового 
отчета с оригинальным ключевым 

сообщением: «20 лет вы ничем не 
рискуете!» 

Годовой отчет АО «НСК» выделяет-
ся интересными иллюстрациями, 
качественными фотографиями 
и яркой инфографикой. Главная 
аудитория годового отчета – кли-
енты компании – в итоге получили 
необходимую информацию в удоб-
ном современном обрамлении.

в наших планах на следующий год 
вновь попробовать свои силы и 
принять участие в конкурсе корпо-
ративных изданий! 

600

230 10 8

506 7
рАбОчих вСтреч и 

жАрКих диСКуССий

рАСпечАтАННых 
МАКетОв

мНОжеСтвО уСпешНО реАлизОвАННых прОеКтОв
и все это благодаря 75 часам суммарно непрерывного брейнсторминга и без-

мерному количеству новых идей!

терАбАйт СКАчАН-
Ных фАйлОв и 
иНфОрМАции

прОведеННых 
фОтОСеССий

пОдпиСАННых 
СлужебНых 

зАпиСОК 

иСпиСАННых 
фирМеННых 

ежедНевНиКОв

новые цели 
и планыуправление маркетинга в 2016 году 

в цифрах:

   в планах на 2017 год раз-
витие обновленного сайта 
www.nsk.kz и создание новых 
онлайн-сервисов для клиен-
тов.

   Активная работа с филиа-
лами в региональных городах 
Казахстана. развитие бренда 
в регионах.

   увеличение количества вы-
пусков корпоративного жур-
нала «форум», расширение 
каналов распространения.

   Обновление стратегии 
работы пресс-службы ком-
пании.

   продвижение нового 
ультрасовременного офиса 
компании. 

   расширение команды 
управления.

Содержание

https://nsk.kz/
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5
Корпоративное
управление

струКтура Капитала

дивидендная политиКа

отчет о соблюдении КодеКса Корпоративного 
управления 

состав совета диреКторов 

деятельность совета диреКторов

состав правления

деятельность правления

расКрытие информаЦии 

служба внутреннего аудита
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струКтура Капитала

уСтавный 
капитал 
ао«нСк» 
оплачен 
учредителями 
и акционера-
ми в Сумме 

в 2016 
году было 
проведено 

общих 
Собрания 
акционеров. 
принятые 
решения  были 
опубликованы 
на Сайте 
компании.

млрд тенге.

1,5

уставный капитал АО «НСК» 
(далее – компания)  оплачен 
учредителями и акционерами 
в сумме 1 500 000 000 (один 
миллиард пятьсот миллио-
нов) тенге.  

Акционеры, имеющие боль-
шой опыт работы в сфере 
страхования, привносят 
в деятельность Компании 
передовые практики ведения 
бизнеса и активно вовлечены 

в процесс развития компа-
нии и совершенствования ее 
бизнес-процессов. высокие 
компетенции членов Сове-
та директоров и правления 
позволяют Компании успеш-

но выполнять стратегиче-
ские задачи и обеспечивать 
клиентам лучший сервис и 
условия страхования. 

Структура капитала 
по состоянию на 1 января 2017 года (%) 

Альжанова 
дана тлековна

Саркисов 
Сергей Эдуардович

Саркисов 
Николай 
Эдуардович

Миноритарные акционеры

39,863611,63193334

24,25226667
24,2522

уСтАвНый КАпитАл 

рАзделеН НА 1 500 000 (ОдиН 

миллиОН пятьСОт тыСяч) 

штуК прОСтых АКций 

НОмиНАльНОй СтОимОСтью 

1 000 (ОдНА тыСячА) теНге 

КАждАя. 

Николай Саркисов и Сергей Саркисов являются также акционерами российской ком-
пании СпАО «реСО-Гарантия». реСО-Гарантия – универсальная страховая компания, 
созданная в 1991 году и имеющая лицензию на более чем 100 видов страховых услуг 
и перестраховочную деятельность. Это один из системообразующих страховщиков 
в россии. Компания имеет более 850 филиалов и офисов продаж во всех регионах 
российской федерации, в ней работают свыше 20 тысяч агентов. Начиная с 2009 года  
рейтинговое агентство «Эксперт рА» ежегодно подтверждает реСО-Гарантия «исклю-
чительно высокий уровень надежности» А++ – максимально возможный на сегодня в 
россии. Служба кредитных рейтингов Standart&Poor’s присвоила реСО-Гарантия рей-
тинг «вв».

2
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дивидендная отчет о соблюдении КодеКса

политиКа Корпоративного 
управления 

дивиденды
акционерам 
выплачивают-
Ся из чиСтого 
дохода 
компании по 
результатам 
отчетного 
финанСового 
периода.

решение о выплате дивиден-
дов и размере дивидендов по 
акциям принимается годовым 
общим собранием акционе-
ров по рекомендации Совета 
директоров. выплаты диви-
дендов осуществляются с 
ежегодной периодичностью.

Компания стремится к тому, 
чтобы структура корпоративно-
го управления АО «НСК» соот-
ветствовала законодательству 
республики Казахстан и четко 
определяла разделение обязан-
ностей между органами управ-
ления.
Следование принципам корпо-
ративного управления содей-
ствует созданию эффективного 
подхода для проведения объек-
тивного анализа деятельности 
компании и получения при не-
обходимости соответствующих 
рекомендаций от аналитиков, 
финансовых консультантов и 
рейтинговых агентств и иных 
лиц, заинтересованных в успеш-
ной деятельности АО «НСК».  
Корпоративное управление 

строится на основах спра-
ведливости, честности, от-
ветственности, открытости, 
подотчетности, прозрачности, 
профессионализме и компе-
тентности. Эффективная струк-
тура корпоративного управ-
ления предполагает уважение 
прав и интересов всех заинте-
ресованных сторон, способ-
ствует успешной деятельности 
Компании, в том числе росту ее 
ценности и увеличению рыноч-
ной стоимости, поддержанию 
финансовой стабильности и 
прибыльности. 
в настоящее время АО «НСК» 
на постоянной основе пред-
принимаются меры по со-
вершенствованию системы 
корпоративного управления.

  принцип защиты прав и интересов акционеров;
  принцип эффективного управления Компанией 

Советом директоров и правлением;
  принципы прозрачности, своевременности и 

объективности раскрытия информации о дея-
тельности Компании;
  принцип ответственности;
  принципы законности и этики;
  принцип эффективной дивидендной политики;
  принцип эффективной кадровой политики;
  политика регулирования корпоративных кон-

фликтов и конфликта интересов.  

  Оптимальное сочетание интересов Компании и ее 
акционеров;
  Необходимость повышения инвестиционной при-

влекательности Компании и ее капитализация;
  прозрачность и открытость механизмов определе-

ния размера дивидендов и их выплаты.  

приНципы дивидеНдНОй пОлитиКи КОМпАНия СОблюдАет требОвАНия зАКОНО-
дАтельСтвА реСпублиКи КАзАхСтАН в ОблАСти 
КОрпОрАтивНОГО упрАвлеНия и Следует Сле-
дующиМ приНципАМ КОдеКСА КОрпОрАтив-
НОГО упрАвлеНия:

600 000 000
 теНГе СОСтАвил в 2016 ГОду ОбъеМ выплАчеННых 
дивидеНдОв 

Содержание
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состав совета 
диреКторов 

чиСло 
членов Совета 
директоров 
должно 
СоСтавлять 
не менее 

человек

СОвет диреКтОрОв являетСя ОргАНОм упрАвлеНия КОмпАНии, ОСущеСтвля-
ющим Общее руКОвОдСтвО деятельНОСтью КОмпАНии, зА иСКлючеНием 
решеНия вОпрОСОв, ОтНеСеННых зАКОНОдАтельСтвОм реСпублиКи КАзАхСтАН 
и уСтАвОм КОмпАНии К иСКлючительНОй КОмпетеНции ОбщегО СОбрАНия 
АКциОНерОв.

число членов Совета дирек-
торов должно составлять 
не менее трех человек. Не 
менее одной трети числа 
членов Совета директоров 
должны быть независимыми 
директорами.

члены Совета директоров 
избираются годовым общим 
собранием акционеров и 
переизбираются общим 
собранием акционеров в 

случае досрочного прекра-
щения полномочий ранее 
избранных членов Совета 
директоров в порядке, пред-
усмотренном законодатель-
ством республики Казахстан.

3 СОСтАв СОветА 
диреКтОрОв 
КОМпАНии пО 
СОСтОяНию 
НА 31 деКАбря  
2016 ГОдА:

тлеК

КабыКенович 

альжанов

Председатель Совета ди-
ректоров с 2003 года.

в 1982 году окончил тех-
нологический институт, 
в 1995 году – институт 
рынка при Казахстанской 
государственной акаде-
мии управления (ныне 
евразийский институт 
рынка). 

1990–1993 гг.  – директор филиала «центр - банка» 
(ныне АО «банк центрКредит») г. Семипалатинск. 

1993–1995 гг. – заместитель председателя правления 
Казахского центрального акционерного банка  «центр – 
банк».

1994–1996 гг. – президент Ассоциации банков.

1995–1996 гг.  – первый заместитель председателя 
правления «Казахского акционерного коммерческого 
банка кредитования социального развития».

1996–1997 гг.  – председа-
тель правления ОАО «Не-
фтебанк». 

1997–2000 гг. находился 
на государственной служ-
бе – занимал руководящие 
должности в Агентстве по 
стратегическому плани-
рованию, в Комитете по 
антидемпинговому контро-
лю Министерства энерге-
тики, индустрии и торговли 
республики Казахстан.

С августа 1997 г. по декабрь 
1997 г. – председатель 
Совета директоров ОАО 
«Нефтяная страховая ком-
пания».

С декабря 1999 г. по фев-
раль 2001 г. – председатель 
Комитета по антидемпинго-
вому контролю Министер-
ства энергетики, индустрии 
и торговли республики 
Казахстан.

февраль–ноябрь 2001 года 
– председатель Комитета 
по инвестициям Мини-
стерства иностранных дел 
республики Казахстан.

С 2003 года – председа-
тель Совета директоров 
АО «Нефтяная страховая 
компания».

С 2006–2007 гг. – советник 
председателя правления  
АО «фур «Казына».

С 2006–2007 гг. – член Со-
вета директоров АО «фонд 
развития малого предпри-
нимательства».

С 2007 года – член Совета 
директоров АО «инвести-
ционный фонд Казахстана».

2014–2016 гг. – член 
Совета директоров АО 
«фонд гарантирования 
страховых выплат».

2012–2015 гг. –  предсе-
датель Совета Оюл «Ас-
социация страховщиков 
Казахстана».

С 2016 года - председа-
тель Совета директоров 
АО «фонд гарантирова-
ния страховых выплат».

Содержание
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даурен 

думанович 

Кумпеисов

Член Совета Директоров 
– независимый директор с 
2008 года.

в 2002 г. окончил 
Санкт-петербургский 
государственный универ-
ситет экономики и финан-
сов им. вознесенского по 
специальности «финан-
сы».

Член Совета директоров 
АО «НСК» с 2007 года.

в 1981 г. окончил фа-
культет международных 
экономических отноше-
ний МГиМО, в 1987 г. – 
всесоюзный юридический 
заочный институт (ныне 
МГюА), аспирантуру фи-
нансовой академии при 
правительстве россий-
ской федерации. Кандидат 
экономических наук. 

1981–1991 гг. работал в 
компании «ингосстрах» 
в должностях от эконо-
миста до и. о. начальника 
договорно-правового 
отдела.

1987–1990 гг. – руководил 
представительством «ин-
госстраха» в латинской 
Америке.

2003–2007 гг. – занимал различные должности в Нацио-
нальном банке республики Казахстан.

2005–2006 гг. – преподаватель по программе MBA – 
«производные финансовые инструменты», Казахский 
экономический университет имени турара рыскулова.

С 2007 г. – начальник управления казначейских опе-
раций. заместитель председателя комитета банка по 
управлению активами и пассивами банк развития Казах-
стана, департамент казначейских операций, управление 
казначейских операций.

2007 - 2009 гг. – замести-
тель председателя прав-
ления, Казахстанский фонд 
фондов, АО «Kazyna Capital 
Management» дочерняя ор-
ганизация АО «Самрук-Ка-
зына». 

2009–2010 гг. занимал ру-
ководящие должности в АО 
«ОНпф «ОтАН». 

2011–2013 гг. занимал 
руководящие должности в 
АО «Страховая компания 
«Standard».

2013–2015 гг. – председа-
тель правления АО «банк 
Астаны» (ранее – АО «банк 
«Астана - финанс»).

2013–2014 гг. – член Со-
вета директоров АО «банк 
Астаны» (ранее – АО «банк 
«Астана - финанс»).

1991–2004 гг.  –  Генеральный директор реСО-Гарантия.

2004–2013 гг. – председатель Совета директоров ре-
СО-Гарантия.

С 2007 г.  – председатель Совета директоров Группы реСО.

С 2007 г. – член Совета директоров АО «Нефтяная страхо-
вая компания».

член правления российского союза автостраховщи-
ков (рСА), возглавляет Комитет рСА по разработке 
процедур урегулирования убытков и европейскому 
протоколу, член президиума вСС, член правления 
Национального союза страховщиков ответственно-
сти (НССО), член Совета директоров Международно-
го страхового общества «IIS», президент евразийско-
го Конгресса страховых организаций (еКСО). 

С 2011 г. – президент реСО-Гарантия. 

сергей 

Эдуардович 

сарКисов

С 2015 г. – член Совета директоров АО «банк Аста-
ны» (ранее – АО «банк «Астана - финанс»).

С 2015 г. – член Совета директоров АО «КСж 
«Grandes». 
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деятельность  совета 
диреКторов 

в 2016 году 
проведено 

заСеданий. 

265 
за 2016 год Советом директоров АО «НСК» 
проведено 265 заседаний.  все заседания 
проходили в очном порядке. 

в течение года на периодической основе 
на заседаниях Совета директоров были 
рассмотрены такие вопросы, как коррек-
тировка бюджета компании, утверждение 

внутренних документов компании, рас-
смотрение отчетов, утверждение крупных 
сделок и сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность.  

комитеты Совета директоров
при СОвете диреКтОрОв фуНКциОНируют четыре КОМитетА:  

КОмитет пО КАдрАм, 
вОзНАгрАждеНиям и 
СОциАльНым
вОпрОСАм является 
консультативно-совеща-
тельным органом Совета 
директоров. Комитет создан 
в целях разработки и пред-
ставления Совету директо-
ров рекомендаций в обла-
сти социальных вопросов, 
кадров и вознаграждения 
членов Совета директоров, 
правления и иных работни-
ков АО «НСК», назначаемых 
Советом директоров.

КОмитет 
пО вНутреННему Аудиту 
создан с целью подготов-
ки рекомендаций Совету 
директоров для принятия 
решений по вопросам в об-
ласти внутреннего контро-
ля. Основной целью коми-
тета является разработка и 
представление рекомен-
даций Совету директоров 
по вопросам контроля за 
соблюдением работниками 
компании законодатель-
ства республики Казахстан, 
обязательным наличием и 
соблюдением внутренних 
процедур и правил Компа-
нии и обеспечением надле-
жащего уровня надежности, 
соответствующей характеру 
и масштабам проводимых 
компанией операций и 
минимизации рисков ее 
деятельности. 

иНвеСтициОННый 
КОмитет - консультатив-
ный орган при председа-
теле Совета директоров, 
который занимается во-
просами инвестиционной 
политики и стратегии ком-
пании, принятием инвести-
ционных решений. решения 
инвестиционного комитета 
утверждаются председате-
лем Совета директоров. 

инвестиционная 
политика определя-
ет стратегические 
цели, задачи и огра-
ничения, связанные 
с управлением инве-
стиционным портфе-
лем компании.

КОмитет 
СтрАтегичеСКОгО 
плАНирОвАНия, задачей 
которого является выработ-
ка рекомендаций по во-
просам стратегии развития 
компании в долгосрочном 
периоде, мероприятий, 
направленных на максими-
зацию акционерной стои-
мости и повышение эконо-
мической эффективности 
компании, инвестиционной 
политики компании, вне-
дрения инноваций. Кроме 
того комитет осуществляет 
контроль за исполнением 
решений Совета директо-
ров в области определения 
приоритетных направлений 
развития компании и стра-
тегического планирования. 

Содержание
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жарКын 

КабыКенович 

альжанов

Председатель правления 
АО «НСК» с 1998 года

Обладает 18-летним опы-
том работы в страховании. 
в 1993–1998 гг. занимал 
руководящие должности 
в Казахском акционерном 
центрбанке. С 1998 года — 
председатель правления 
АО «НСК».

в 1997 году закончил Маастрихтскую школу ме-
неджмента, Нидерланды, получив степень MBA по 
специализации «Общий и стратегический менед-
жмент», а также институт рынка при Казахском 
экономическом университете имени т. рыскулова, 
по специальности «Экономист». в 2002 году полу-
чил степень Магистра по экономике и менеджмен-
ту, а в 2008 году степень DBA в Международной 
академии бизнеса.

состав правления 

руководСтво 
текущей 
деятельноСтью 
оСущеСтвляет-
Ся правлением 
компании. 

тангули 

хаКимовна 

байгамытова

Член Правления - заме-
ститель Председателя 
Правления АО «НСК» с 
1997 года.

профессиональный 
финансист с 31-летним 
стажем. занимала руко-
водящие должности в 
Казахском акционерном 
центрбанке (ныне - АО 
«банк центрКредит») и 
ОАО «Нефтебанк». 

в 1998 году назначена на должность заместителя пред-
седателя правления АО «НСК». Курирует управление 
бухгалтерского учета, отдел качества, управления мар-
кетинга и управление информационных технологий. 

тангули байгамытова имеет два высших образования: 
бухгалтера – после окончания Алматинского учет-
но-кредитного техникума и экономиста – после окон-
чания Алматинского института народного хозяйства.

правление – коллегиальный орган, формируемый Советом директоров в количестве не 
менее трех человек.

исключение составляют  
вопросы, отнесенные к ис-
ключительной компетенции 
общего собрания акционе-
ров и Совета директоров 
компании. 

правление, а равно его 
члены при осуществлении 
своих прав и исполнении 
обязанностей должны дей-
ствовать в интересах ком-

СОСтАв 
прАвлеНия пО 
СОСтОяНию 
НА 31 деКАбря  
2016 ГОдА:

пании, осуществлять свои 
права и исполнять обязанно-
сти в отношении компании 
добросовестно и разумно.

К КОмпетеНции прАвлеНия ОтНОСятСя вСе вОпрОСы 

руКОвОдСтвА теКущей деятельНОСтью КОмпАНии. 

Содержание
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алеКсандр 

сергеевич 

тулешов

айдар 

болатович 

ауКенов

Член Правления - замести-
тель Председателя Правле-
ния АО «НСК» с 2007 года.

профессиональный  юрист 
и правовед с 17-летним 
стажем. Начал с юридиче-
ской практики в 2001 году в 
частной компании. С 2003 
года в течение 4 лет рабо-
тал в юридическом управ-
лении АО «банк развития 
Казахстана». 

все заседания проведены в очной форме. в 
рамках заседаний было рассмотрено более 
100 вопросов. 

правлением в рамках его компетенции рас-
смотрены вопросы по утверждению вну-
тренних документов компании, о внесении 
изменений в организационную структуру 
компании, об обращении к Совету директо-

ров по вопросу принятия решений о заклю-
чении крупных сделок,  о покупке и продаже 
движимости, об осуществлении крупных 
страховых выплат. 

информация о деятельности компании доводится до 
сведения ее акционеров посредством письменного 
уведомления каждому акционеру в сроки, в установ-
ленные законодательством республики Казахстан, или 
публикуется на корпоративном веб-сайте: www.nsk.kz. 

до сведения акционеров доведена информация о дея-
тельности компании, затрагивающая интересы акционе-
ров:

Член Правления - замести-
тель Председателя Правле-
ния с 2003 года.

профессионал с 13-лет-
ним стажем, специалист в 
актуарных расчетах, финан-
совом управлении, стра-
ховой и перестраховочной 
деятельности, управлении 
рисками. 

С 2007 года в АО «НСК» занимает руководящие долж-
ности, курирует правовое сопровождение деятель-
ности Компании, страховые выплаты, постпродажное 
обслуживание, перестрахование, работу со страховы-
ми брокерами.

в 2003 году получил образование в КазНу им. аль-фа-
раби по специальности «Международное право». С 
2003 по 2005 год обучался в Международной академии 
бизнеса и Маастрихтской школе менеджмента, Нидер-
ланды, имеет степень MBA.

С 2007 года занимает руководящие должности в ком-
пании: курирует корпоративные продажи, в т. ч. гло-
бальных клиентов, финансовые институты и автосало-
ны, ключевые проекты и деятельность VIP-агентства.

в 2005 году окончил магистратуру КазНу им. аль-фара-
би по специальности «Математик. Специалист в области 
информационных систем в бизнесе». в 2006 году получил 
лицензию Актуария рК по программе западных актуариев 
в соответствии с международными стандартами. С 2006 
года является лицензированным Актуарием рК, с 2008 года 
– член правления ОО «Общество Актуариев Казахстана». 
имеет сертификат по Solvency II.

деятельность правления 

расКрытие информаЦии  

в 2016 году 
правлением 
проведено 

заСеданий. 
55

   решения, принятые об-
щим собранием акционеров 
и Советом директоров, и 
информация об исполнении 
принятых решений; 

   совершение компанией 
крупных сделок и сделок, в 
совершении которых компа-

нией имеется заинтересо-
ванность; 

   иная информация, затраги-
вающая интересы акционе-
ров компании в соответствии 
с ее уставом. 
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СлужбА вНутреННеГО 

аудита

Служба внутреннего аудита (далее – СвА) явля-
ется неотъемлемой частью системы управле-
ния компанией. СвА – эффективный механизм 
обеспечения собственников и руководителей 
информацией о функционировании практиче-
ски всех подсистем, в том числе и финансовой 
информацией. 

Основной функцией СвА является предо-
ставление Совету директоров объективной и 
своевременной информации о деятельности 
менеджмента компании по достижению обще-
корпоративных целей и соблюдению стандартов 
ведения бизнеса. А также предоставление объ-
ективной информации о достоверности данных 
консолидированной отчетности и ведении учета 
в компании, о деятельности ее функциональных 
и региональных подразделений

работа СвА строится на 
принципах независимо-
сти, объективности и 
профессионализма. 

по результатам внутрен-
них аудиторских прове-
рок компания внедряет 
наиболее эффективные 
инструменты внутренне-
го контроля.

зАплАНирОвАННые в в 

2016 гОду СвА-прОверКи 

вНутреННих пОдрАзделеНий 

и ОтчетНОСти прОведеНы 

прАКтичеСКи в пОлНОм 

Объеме. 
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6
управление 
рисКами

описание системы управления 
рисКами

анализ рисКов

Содержание



6управленче-
Ские решения 
в компании 
принимаютСя 
С учетом необ-
ходимоСти 
контроля 
над риСками, 
приСущими 
деятельноСти 
Страховой 
организации. 

Качественная система 
риск-менеджмента позволя-
ет компании эффективно ве-
сти свою работу в интересах 
клиентов и собственников. 
Мониторинг рисков, которым 
подвержена деятельность 
компании, осуществляет-

ся на постоянной основе. 
факторы выявленных рисков, 
возможные последствия и 
меры предупреждения по 
ним сводятся в реестре ри-
сков, который поддержива-
ется в актуальном состоянии.
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описание систеМы 
управления рисКами

управление инвестиционны-
ми рисками осуществляется 
инвестиционным комитетом 
на основе принятой полити-
ки инвестирования, а также 
текущей рыночной ситуации 
на финансовых рынках.
работа с операционными 
рисками осуществляется 
посредством внутренних по-
ложений и процедур деятель-
ности сотрудников компании. риски основной деятельности: андеррайтинга, пе-

рестрахования, страховых выплат, недостаточности 
страховых резервов, комплаенс-риски оцениваются 
по соответствующим политикам, утвержденным 
Советом директоров.

адекватноСть и 
эффективноСть 
СиСтемы 
управления 
риСками

текущая работа с рисками на всех органи-
зационно-структурных уровнях компании,  
отсутствие ситуаций, возникших в результате 
несоответствующего мониторинга рисков 
и упущений, говорят об эффективности 
действующей Сур по предотвращению 
наступления рисков, которые могут повлечь 
существенный материальный ущерб для 
компании.

Сур компании разработана 
с учетом требований поста-
новления Нб рК и соответ-
ствует им. Структура Сур 
компании представлена на 
рисунке ниже. 

Содержание
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Система управления рисками АО «НСК»

Любые изменения в бизнес-про-
цессах, функционале и ответствен-
ности отражаются в соответствую-
щих документах Системы менедж-
мента качества (правила, процеду-
ры, должностные инструкции).

Участники

Действия

Основные документы

дополнительные документы

Степени готовноСти к риСкам 
и меры реагирования

Степень готовности к оценке и принятию рисков 
оценивается как достаточная. работа по мони-
торингу конкретных рисков по подразделениям 
осуществляется руководителями подразделений, 
контроль по оценке, выявлению и мерам миними-
зации рисков осуществляется правлением. подго-
товку общего свода рисков, реестра и карты рисков 
проводит ответственный сотрудник по системе 
управления рисками компании.

по результатам проведенных 
анализов и оценки принима-
ются различные меры реаги-
рования, в том числе:

  проведение работ по сни-
жению или предотвращению 
рисков в соответствующем 
подраздлении или на соот-
ветствующем управленче-
ском уровне; 

  при выявлении неучтенных 
ситуаций в бизнес-процес-
сах инициируется обнов-
ление соответствующих 
правил и процедур;

  при выявлении текущих 
мелких операционных 
рисков руководителями 
подразделений проводится 
проверка и вносятся изме-
нения в бизнес-процессы, 
направленные на недопуще-
ние ситуаций, приводящих к 
появлению рисков. 

НА пОСтОяННОй ОСНОве в рАМКАх 
упрАвлеНия риСКАМи прОвОдятСя 
МерОприятия пО СледующиМ 
НАпрАвлеНияМ:

Анализ, оценка и мониторинг рисков;

проведение ежеквартальных стресс-
тестов;

разработка планов по минимизации 
рисков.

НА дАННый мОмеНт Не выявлеНО 

СущеСтвеННых и/или привОдящих К 

фиНАНСОвым убытКАм риСКОв, зАтрАгивА-

ющих деятельНОСть КОмпАНии.

Организационно-методологическая работа по 
предотвращению рисков

  разработка и утверждение документов по управлению рисками

  Определение требований к процессам, работникам

  Карта рисков (классификация, анализ рисков)

  Определение и пересмотр лимитов

  проведение стресс-тестов

  Контроль и корректировки Сур

  Стратегический план

  положение об организационной 
структуре

  правила по назначению и 
вознаграждению руководящих работников

  учетная политика

  правила предоставления управленческой 
отчетности

  Кодекс корпоративного управления

политика Сур
политика 
андеррай-

тинга

политика 
перестрахо-

вания

инвест 
политика

политика 
комплаенс

политика 
резервиро-

вания
документы СМК

  Определение рисков

  измерение рисков

  Анализ рисков

  управление рисками

  Корректировки

Непосредственная 
работа с рисками

Совет 
директоров правление CBA Rm Комплаенс-

контролер Комитеты все сотрудники
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анализ рисКов
Ключевые риски, присущие текущей деятельности, и их минимизация 

продолжение таблицы

№ риСК ОпиСАНие риСКА мерОприятие СрОКи

1 Агентский риск риск того, что страховой агент будет недобросо-
вестно использовать доверие компании

Обучение агентов и менеджеров 
в Агентской школе

периодически, в 
соответствии с пла-
нами обучения

2 репутационный 
риск

риск возникновения расходов (убытков) вследствие 
негативного общественного мнения или снижения 
доверия к организации

Анализ рынка, выходы в СМи
постоянно, в соот-
ветствии с графи-
ком выходов в сМи

4 риск андеррай-
тинга

риск неправильной (ошибочной) оценки принимае-
мых на страхование рисков

действие в соответствии с проце-
дурой андеррайтинга и лимитами

постоянно

6 риск перестра-
хования

риск недостаточного перестраховочного покрытия 
или неспособности перестраховщика осуществить 
возмещение по договору перестрахования

действие в соответствии с проце-
дурой перестрахования

постоянно

7 Катастрофиче-
ский риск

риск того, что одно событие значительного размера 
приведет к страховым выплатам выше обычного

действие в соответствии с проце-
дурой перестрахования, анализ 
страхового портфеля подвержен-
ности данному риску

постоянно,
анализ ежегодно

10 риск страховых 
выплат

риск, связанный с осуществлением страховых вы-
плат

действие в соответствии с проце-
дурой страховых выплат

постоянно

11 Комплаенс риск риск возникновения расходов (убытков) вследствие 
несоблюдения компанией требований законода-
тельства рК, в том числе нормативных правовых 
актов уполномоченного органа, а также внутренних 
правил и процедур

Своевременное оповещение 
об изменения в нормативных 
правовых актах рК, составление 
комплаенс-отчетов

постоянно, 
ежеквартально

12 риск упущенной 
прибыли

вследствие возникновения конфликтов интересов 
либо несоответствия действий работников внутрен-
ним и внешним нормативным документам

деятельность работников в 
соответствии с утвержденными 
документами СМК

постоянно

№ риСК ОпиСАНие риСКА мерОприятие СрОКи

15 ценовой риск риск возникновения убытков вследствие неблаго-
приятного изменения рыночных цен ценных бумаг 
портфеля компании и производных финансовых 
инструментов под влиянием рыночных факторов

Анализ финансового рынка и 
эмитентов, оценка текущей стои-
мости финансовых инструментов, 
проведение анализов и прогнозов 
и влияние на  пруденциальные 
нормативы

постоянно, 
при каждой
сделке

16 Кредитный риск риск возникновения убытков вследствие несостоя-
тельности дебиторов, изменения кредитных рей-
тингов эмитентов облигаций, имеющихся в инвести-
ционном портфеле, и других посредников

17 рыночный риск вероятность потерь, связанных с неблагоприятными 
движениями финансовых рынков 

18 процентный 
риск

риск возникновения финансовых потерь (убытков) 
вследствие неблагоприятного изменения процент-
ных ставок по активам, пассивам организации

19 валютный риск риск возникновения убытков вследствие неблаго-
приятного изменения курсов иностранных валют

20 риск 
ликвидности

риск, связанный с невозможностью быстрой реали-
зации активов для погашения своих обязательств

21 риск диверси-
фикации

вероятность возникновения убытков ввиду инерт-
ности портфеля и отсутствия возможности прове-
дения оперативных мер по его сбалансированию

22 риск страховых 
резервов

риск формирования недостаточного (неадекватно-
го) формирования страховых резервов

действие в соответствии с проце-
дурой формирования резервов, 
проведение анализа достаточно-
сти сформированных резервов

постоянно

23 риск модели риск того, что модели оценки риска могут быть 
некорректно или не соответствующим образом 
использованы

пересмотр Сур, анализ рисков постоянно
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№ риСК ОпиСАНие риСКА мерОприятие СрОКи

24 Аудиторский 
риск

Субъективно определяемая аудитором вероятность 
признания по итогам аудиторской проверки, что фи-
нансовая отчетность может содержать невыявлен-
ные существенные искажения после подтверждения 
ее достоверности либо содержит существенные 
искажения, когда на самом деле таких искажений 
нет

действие в соответствии с про-
цедурой Службы внутреннего 
аудита

постоянно

25 риск обхода 
со стороны 
руководства 
организации 
контрольных 
процедур

риск, связанный с тем, что руководство находится в 
положении, позволяющем совершать мошенниче-
ские действия в силу имеющейся возможности, ма-
нипулировать учетными записями и подготавливать 
заведомо недостоверную (ложную) финансовую 
отчетность путем обхода контрольных процедур, 
которые в иных обстоятельствах действовали бы 
эффективно

действие в соответствии с проце-
дурами деятельности

постоянно

27 Страновой риск риск возникновения расходов (убытков) вследствие 
неплатежеспособности или нежелания иностранно-
го государства или резидента иностранного госу-
дарства отвечать по своим обязательствам

действие в соответствии с проце-
дурой перестрахования, оценка 
перестраховочных компаний. 
Анализ эмитентов при сделках

постоянно

28 риск 
мошенничества

риск, связанный с возможностью возникновения по-
терь в результате мошеннических действий сотруд-
ников и третьих лиц

текущий мониторинг деятельно-
сти, проведение проверок Сб

постоянно
анализ ежегодно

29 Операционный 
риск

риск возникновения убытков вследствие недостат-
ков (ошибок) в ходе осуществления внутренних 
процессов, допущенных со стороны руководящих и 
других работников, ненадлежащего функциониро-
вания информационных систем, а также вследствие 
внешних событий

продолжение таблицы

пО результАтАМ 
прОведеННых 
АНАлизОв 
и ОцеНКи 
приНиМАютСя 
рАзличНые Меры 
реАГирОвАНия. 
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карта риСковконтроль и мониторинг риСков, которые могут 
возникнуть на текущем этапе реализации 
корпоративной Стратегии

оценка и анализ карты риСков

Компания разрабатывает кратко-, средне- и долго-
срочные планы и стратегии своей деятельности. в 
соответствии с имеющейся стратегией развития на 
2016–2020 годы разработан регламент по стратеги-
ческому планированию и Системе сбалансирован-
ных показателей.

Карта рисков компании включает критерии оцен-
ки рисков, такие как уровень возможного ущерба 
от реализации риска и вероятность наступления 
рискового события. 

Контроль за разработкой стратегического плана 
осуществляется правлением компании и руководи-
телями подразделений по соответствующим на-
правлениям развития. по результатам каждого года 
проводится анализ отчетов о проделанной работе, 

Карта рисков компании ежеквартально оценивается и под-
держивается в актуальном состоянии. факторы выявленных 
рисков и возможные последствия приведены в реестре 
рисков.

по результатам которых 
вносятся корректировки в 
стратегию компании. 

Стратегические риски мини-
мизируются за счет предо-
ставления актуальных теку-
щих данных по деятельности 
компании и состоянию 
рынка в целом. Мониторинг 
данных рисков осуществля-
ется в рамках системы сба-
лансированных показателей 

на ежеквартальной основе. 
Системой сбалансирован-
ных показателей ведется 
постоянный мониторинг 
выполнения управленческих 
решений и определения 
эффективности принятых 
управленческий решений. 
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7
Кадровая 
политиКа 

Кадровая политиКа

Корпоративное обучение
и развитие персонала
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Кадровая политиКа

по СоСтоянию 
на 31 декабря 
2016 года 
чиСленноСть 
работников 
ао «нСк» 
СоСтавила 

Стратегической целью компании  в области кадрового 
управления является обеспечение оптимального количества 
работников с квалификацией, необходимой  для выполнения  
функциональных обязанностей финансовой организации. Мы 
ведем постоянную работу по  укреплению и развитию чело-
веческого капитала компании.

СпециалиСта

773 
КлючевыМи зАдАчАМи в ОблАСти КАдрОвОй 

пОлитиКи являютСя: 

  обеспечение возможности развития карьеры для каж-
дого сотрудника;

  привлечение, удержание, продвижение наиболее 
эффективных сотрудников, сохранение лучшего опыта 
внутри компании;

  использование кадрового потенциала АО «НСК» для 
обеспечения потребностей компании;

  повышение своей привлекательности как работода-
теля и обеспечение конкурентного преимущества в 
области управления человеческим капиталом.

СоСтав 
перСонала

несмотря на сложную фи-
нансовую ситуацию в стра-
не и финансовом секторе, 
компания продолжала 
набирать и удерживать ква-
лифицированный персонал 
в 2016 году.

по состоянию на 31 декабря 
2016 года численность ра-
ботников АО «НСК» состави-
ла 773 специалиста (включая 
региональные подразделе-
ния), большинство из кото-
рых имеют большой опыт и 
стаж работы. 

Количество сотрудников Стаж работы в компании
(кол-во сотрудников)

возрастной состав персонала
(кол-во сотрудников)

гендерная структура персонала
(кол-во сотрудников)

806818

196

375

553

772

773

491

316

82

220

789

86
до 5 лет

до 30 лет

Старше
51 года

Мужчины

Свыше
10 лет

Свыше
5 лет

30-50 лет

женщины
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подбор
перСонала

в 2016 году было нанято 185 новых специалистов. 
в том числе для замещения  уволившихся кадров, 
оформивших отпуск по беременности и родам с 
дальнейшим уходом в отпуск по уходу за ребенком. 

Общая текучесть персонала 
за год составила 23 %. в то 
время как согласно совре-
менным международным 

исследованиям норма теку-
чести кадров в сфере страхо-
вания составляет 30 %.

АО «НСК» приветствует ка-
рьерный рост внутри компа-
нии и при принятии решения 
об утверждении кандидата на 
вакантную должность пред-
почтение отдается внутрен-
ним кандидатам.

в рамках поиска новых 
специалистов ведется ак-
тивная работа с учебными 
заведениями.  Компания  при-
нимает участие в ярмарках 
вакансий учебных заведений 
и стремится к привлечению 
талантливых выпускников и 
студентов для трудоустрой-
ства в АО «НСК».  Студенты, 
обучающиеся по профиль-
ным для компании специаль-
ностям,  имеют возможность 
пройти производственную  
практику в структурных под-
разделениях компании. 

процесс адаптации персо-
нала был автоматизирован и 
выведен на новый уровень. в 
период прохождения испы-
тательного срока новому 

сотруднику предлагается 
ознакомиться с внутрен-
ними правилами компании 
и пройти обучение в зави-
симости от занимаемой 

позиции. подтверждением 
полученных знаний является 
набранный проходной балл 
по профильным тестирова-
ниям.  

в 2016 году 
было нанято 

новых 
СпециалиСтов.
в том чиСле, 
для замещения  
уволившихСя 
кадров, 
оформивших 
отпуСк по 
беременноСти 
и родам С 
дальнейшим 
уходом в отпуСк 
по уходу за 
ребенком. 

185
в МиНувшеМ ГОду были переСМОтреНы и Об-
НОвлеНы прОцеССы пОдбОрА и АдАптАции 
перСОНАлА.  в обновленном документе были выде-
лены специальные требования для всех кандидатов 
и создана матрица квалификационных требований, в 
которой отражены минимальные профессиональные 
знания и умения в зависимости от желаемой должно-
сти. Кандидату, прошедшему первый этап, на собесе-
довании предлагается сдать входное тестирование, 
которое оценивает способность мыслить логически и 
нестандартно. таким образом, выбираются кандида-
ты, наиболее подходящие профилю компании.

КАНдидАтАм предОСтАвляетСя 

НеОгрАНичеННый дОСтуп К ОбрАзОвАтель-

Ным мАтериАлАм: НА вНутреННем пОртАле 

КОмпАНии рАзмещеНы леКции, 

видеОтреНиНги, эКСКлюзивНые издАНия 

и иНтереСНые СтАтьи.  
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Корпоративное обучение 
и развитие персонала 

в 2007 году в рамках построения эффективной системы 
образования сотрудников был создан центр подготовки 
и набора персонала (цпНп). 

в рамках работы центра 
в 2016 году была прове-
дена аттестация дирек-
торов филиалов через 
ассессмент* -центр. 

по итогам аттестации 
76 % директоров пока-
зали высокий результат 
профессиональных и 
поведенческих компе-
тенций.

работа в одной из крупнейших страховых компаний Казахстана – отличная возмож-
ность профессионального и карьерного роста.  АО «НСК»  предоставляет своим 
сотрудникам равные возможности для постоянного совершенствования их способ-
ностей и навыков. 

171

1 421

779

ОбрАзОвАтельНОе 
мерОприятие, 

вКлючАя СеМиНАры, треНиНГи, МА-
Стер-КлАССы и КруГлые СтОлы. 

в 2016 гОду былО прОведеНО

учАСтНиК

их пОСетил 

чАСОв

Общее время ОбучеНия СОСтАвилО * Ассессмент (assessment) 
— стандартизированная 
многоаспектная оценка 
персонала, включала в 
себя множество оценоч-
ных процедур: професси-
ональное тестирование, 
психологические тесты, 
деловые игры и т.д.

в 2016 гОду цеНтр пОдгОтОвКи и НАбОрА 

перСОНАлА НАчАл рАбОтАть еще в 

4 филиАлАх: КОСтАНАе, КОКшетАу, 

пАвлОдАре и петрОпАвлОвСКе. 

цессов в АО «НСК» и рынка 
страхования в Казахстане. 
также программа обучения 
находится в основе адапта-
ционного курса для новых 
сотрудников. Это позволяет 
каждому сотруднику ком-
пании, вне зависимости от 
должности, знать специфику 
и понимать все бизнес-про-
цессы компании. 

вот уже 9 лет центр реали-
зует главную задачу системы 
обучения компании – по-
мочь каждому сотруднику 
повысить квалификацию и 
уровень его компетенций в 
области знания особенно-
стей страховых продуктов и 
процессов, владения навыка-
ми эффективных коммуника-
ций и продаж.

Стать участником обуче-
ния может любой, кто хочет 
изучить принципы работы 
и построение бизнес-про-
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600 часов

АО «НСК» видит большой потенциал в развитии дистанционного обу-
чения персонала и активно развивает систему онлайн-курсов.  

для САМОСтОятельНОй пОдГОтОвКи 
СОтрудНиКОв иСпОльзуетСя 
вНутреННий пОртАл С дОСтупОМ К бАзе 
ОбучАющих видеОтреНиНГОв Общей 
длительНОСтью бОлее

Содержание
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оплата труда и льготы для 
Сотрудников

АО «НСК» предоставляет своим сотрудникам стабильную заработную плату и со-
циальный пакет. при этом компания постоянно совершенствует свои программы 
социальной поддержки. Несмотря на трудности в экономике, в 2016 году компания 
не сократила  социальный пакет, предоставляемый сотрудникам, и старается создать 
мотивацию для плодотворной работы.  

Мероприятия направ-
лены на повышение 
работоспособности 
и профессионального 
долголетия, профи-
лактику заболевае-
мости и повышение 
качества жизни ра-
ботников. уделяется 
внимание здоровому 
образу жизни, в част-
ности, проводятся 
спортивно-оздорови-
тельные мероприятия 
для сотрудников.

Компания 
уделяет внимание 
здоровому образу 
жизни, в частности, 
проводятся 
спортивно-
оздоровительные 
мероприятия для 
сотрудниКов.

уровень заработной платы в компании соответствует 
среднерыночному. заработная плата сотрудников пе-
ресматривается с учетом индивидуальной эффектив-
ности. результаты работы сотрудников оцениваются 
на основании системы сбалансированных показате-
лей.

Социальный пакет включает в себя выплаты по таким 
событиям, как заключение брака, рождение ребенка в 
семье сотрудника,  на организацию похорон, выплаты 
на юбилейные даты сотрудников, а также на приоб-
ретение абонемента в фитнес-клубы по льготным 
тарифам. 

Компания уделяет приоритетное внимание реализа-
ции мероприятий по добровольному медицинскому 
страхованию работников, обеспечивая их своевре-
менным и высококачественным медицинским обслу-
живанием со 100% покрытием за счет компании. 

важным направлением рабо-
ты с персоналом в компании 
является совершенствование 
системы нематериальной 
мотивации сотрудников и 
создания благоприятной 
атмосферы в коллективе. 

в чиСлО прОгрАмм 
вхОдят дОСугОвые 
мерОприятия, 
КОрпОрАтивНые вСтречи, 
КОрпОрАтивНые 
пОхОды в КиНО, 
публичНОе призНАНие 
зАСлуг СОтрудНиКОв, 
НАгрАждеНие 
блАгОдАрСтвеННыми 
пиСьмАми и мНОгие 
другие мерОприятия. 
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8
социальная 
ответственность

защита оКружающей среды

соЦиальная и благотворительная 
поддержКа
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оКружающей среды

в Своей 
повСедневной 
работе мы 
уделяем 
должное 
внимание 
вопроСам 
охраны 
окружающей 
Среды.

защита

Компания в силу специфики деятельности 
не оказывает существенного влияния на 
экологию. вместе с тем в своей повседнев-
ной работе мы уделяем должное внимание 
вопросам охраны окружающей среды.

«хочешь изменить мир – начни с себя!». 
руководствуясь этим принципом, АО «НСК» 

стремится сделать окружающий нас мир 
безопаснее и лучше настолько, насколько 
это возможно в рамках деятельности нашей 
компании. 

   рационально использо-
вать природные ресурсы, 
материалы и энергию;

   Минимизировать риски 
возникновения аварийных и 
других непредвиденных си-
туаций, негативно влияющих 
на окружающую среду;

   повышать профессио-

нальную подготовку каж-
дого сотрудника компании, 
вовлекать весь персонал 
Компании в процесс управ-
ления вопросами охраны 
окружающей среды;

   Осуществлять анализ 
воздействия компании на 
окружающую среду;

   учитывать результаты ана-
лиза при принятии деловых 
решений;

   при выборе партнеров 
и контрагентов принимать 
во внимание соответствие 
принципам компании в об-
ласти охраны окружающей 
среды.

наши принципы

в СвОей 
деятельНОСти 
КОмпАНия 
руКОвОдСт-
вуетСя 
Следующими 
приНципАми:

КАждый СОтрудНиК КОмпАНии вНОСит СвОй вКлАд в СОздАНие 

эКОлОгичНОй Среды и рАзделяет цеННОСть бережНОгО 

ОтНОшеНия К прирОдНым реСурСАм.
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решения экологичный офиС

в наших офисах мы придерживаемся ряда «зеленых» 
инициатив. мы понимаем, что практически каждое 
наше действие, как и бездействие, влияют на окру-
жающую среду. и выбираем ответственный подход к 
заботе об экологии.

в новом офисе мы:
   установили энергосберегающее светодиодное обо-

рудование,

   установили энергосберегающие стекла,

   использовали и задействовали пространство для 
естественного дневного освещения,

   установили энергосберегающую технику 

   установили устройства снижения мощности потока 
воды.

в итоге нам удалось создать 
эргономичное и комфортное 
пространство, уделив внима-
ние аспектам защиты окру-
жающей среды. 

здоровый образ жизни – 
одна из наших ценностей. 
поэтому мы продумали 
возможность качественных 
перерывов во время рабоче-
го дня.  и что может быть луч-
ше, чем прогулка на свежем 
воздухе? Мы уделили озеле-

нению территории большое 
внимание. в итоге офис 
окружен множеством зелени 
в соответствии с принципа-

КОмпАНия ОтКрытА Не тОльКО для 

трАдициОННых техНОлОгий и реглАмеНтОв 

бережНОгО ОтНОшеНия К реСурСАм, мы 

тАКже ищем иННОвАциОННые решеНия для 

вНедреНия в будущем.

ми ландшафтного дизайна. 
для полива территории были 
установлены маломощные 
пульверизаторы, требующие 
меньшее количество воды.

Наша команда – это команда 
профессионалов, которые 
подходят конструктивно к 
любым аспектам деятель-
ности компании, включая 
защиту окружающей среды. 
Мы продолжаем искать пути 
решения задач, стоящих 
перед нами в рамках ответ-
ственности за состояние 
экологии. 

Ключевые мероприятия:
   Обновили автопарк, заменив топливозатратные 

автомобили на автомобили малого литража стандар-
та «Euro 4»;

   Отказались от частого использования бумаги и в 
2015 году перешли на электронный документообо-
рот системы Directum;

   информируем наших сотрудников о простых и по-
лезных способах экономии использования ресурсов;

   придерживаемся эффективных способов печати 
документов;

   Собираем макулатуру и сдаем ее в переработку;

   Соблюдаем правила энергосбережения при ис-
пользовании офисной техники;  

   проводим «субботники» и все вместе убираем 
территорию компании; 

   поддерживаем инициативу «час земли» и от-
ключаем электричество на один час во всех офисах 
компании.

в этом году 
мы переедем  
в новый 
проСторный 
центральный 
офиС в городе 
алматы. 
изначально 
для наС было 
важным 
поСтроить 
офиС,  
иСпользуя 
макСимально 
экологичные 
материалы.  
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социальная и 
благотворительная 
поддержКа

компания 
активно 
поддерживает 
как профеС-
Сиональный, 
так и люби-
тельСкий 
Спорт. 

С ноября 2015 года совместно с федерацией хоккея с шайбой города Алматы мы развива-
ем и популяризируем хоккей в городе. 

Мы оказали посильную помощь федерации 
в открытии частной школы хоккея с шайбой 
в городе Алматы и приглашении тренеров 
из челябинска, Омска, Караганды и усть-Ка-
меногорска. Совместно с Казахстанской 
федерацией хоккея с шайбой поддержали 
проведение обучающего семинара для судей 
в городе Алматы. 

Оказали помощь детско-юношеской хоккей-
ной команде «Медведи» в рамках участия 
команды в международном турнире «Кубок 
Содружества», который ежегодно проходит в 
городе Сочи российской федерации.
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АО «НСК» 
пОддержАлА 
федерАцию 
хОККея ГОрОдА 
АлМАты в 
прОведеНии 
реГулярНОГО 
чеМпиОНАтА пО 
хОККею Среди 
любителей. 

в чемпионате 
приняли  учаСтие 
9 команд, а финал 
«кубка алматы» 
СоСтоялСя 7 мая 
2017 года на alMaty 
arena. 

победила команда лхК 
«Berkut», второе место заня-
ли хоккеисты из Sklad.com. 

также в рамках Алхл состо-
ялся финал «Кубка Надеж-
ды» – команд, которые не 
смогли занять первые места 
в турнирной таблице, но 
перспективны в будущем. 
победителем стала команда 
лхК «Nomads».

фиНАл Алхл прОведеННый НА 

AlmATy AREnA пОСетилО бОлее 

4000 АлмАтиНцев. 
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в 2016 гОду ОКАзывАлАСь 
СпОНСОрСКАя пОмОщь 
юНОшеСКОму турНиру пО 
плАвАНию. 

11 февраля 2017 года плавательный 
клуб h2O, наш партнер, застрахо-
ванный в АО «НСК»,  провел откры-
тое первенство «Swimming club 
h2O» по плаванию, посвященное 
памяти мастера спорта СССр ивана 
чернышова. АО «НСК» также высту-
пил спонсором данного меропри-
ятия. в соревнованиях принимали 
участие воспитанники плавательных 
клубов города Алматы и спортивных 
школ, а также ветераны плавания, 
показавшие очень интересные за-
плывы. 

АО «НСК» 
рАзыГрАлО 
СОбСтвеННую 
НОМиНАцию 
– «зА вОлю К 
пОбеде».

Содержание



АСтАНА диреКтОр телефОН E-mAIl

Агентство-8
ул. богенбай батыра, 54, вп 11, жК «богенбай батыра»

житникова татьяна 
владимировна

8 (7172) 24-70-00 Astana.retail@nsk.kz

Агентство-1 
ул. Сарыарка, 17, вп 8

Мелдешева Адия 
умбеталиевна

8 (7172) 94-56-10 Agentstvo1_astana@nsk.kz

Агентство-2
ул. Кажымукана, 12в, вп 7

Ажгалиева любовь 
булатовна

8 (7172) 34-04-23, 
34-04-24

Agentstvo2_astana@nsk.kz

Агентство-4
ул. Сыганак,  25, бц «Ансар», цокольный  этаж

Морозова Светлана 
Николаевна

8 (7172) 55-06-34 Morozova.s@nsk.kz

Агентство-5
пр. Кабанбай батыра, 13, вп 29, жК «триумфальный»

Курумбаева Сауле 
Габдулловна

8 (7172) 47-55-56,
75-57-16, 25-24-02

Astana.corporate2@nsk.kz

Агентство-6
ул. Сарайшык, 34, Нп-5, жК «дипломат», справа от 
отеля «дипломат»

баймбетова Айдина 
Мухитдиновна

8 (7172) 22-29-65, 
22-19-82

Astana.zd@nsk.kz

Агентство-7
ул. бейбитшилик, 25, бц «Оркен», офис 114

Смагулова Алия 
Нураевна

8 (7172) 91-08-80, 
91-08-80

Smagulov.n@nsk.kz

Агентство-9
пр. бауыржана Момышулы, д. 4, офис 155

Амренов диас 
Сакенович

8 (7172) 28-36-90
Astana.private@nsk.kz 

amrenov.d@nsk.kz

Агентство-10
пр. бауыржана Момышулы, д. 2, вп 4/2, Офис 7, жК 
«виктория»

джандарбеков 
утепберди 

баймахамбетович

8(707) 843-06-16 
8 (7172) 62-59-25
8(702) 232-55-37

 Dzhandarbekov.U@nsk.kz

центральный офис 
ул. бараева, 15

балабеков ержан 
Манатбекович

8 (7172) 21-20-99, 
21-22-99, 21-50-

07, 21-24-07
Astana@nsk.kz

СтепНОгОрСК диреКтОр телефОН E-mAIl

Агентство-3 
1-й мкр-н, 53, кв. 15

черткова Нина 
васильевна

8 (71645) 6-25-10 
Agentstvo3_astana@nsk.kz; 

chertkova.n@nsk.kz

АКтОбе диреКтОр   телефОН E-mAIl

центральный офис 
пр. Алии Молдагуловой, 4, офис 3

Сайпназаров Азамат 
Алекбарович

8(7132) 54-39-51, 
54-18-42

Saipnazarov.A@nsk.kz
Nurabekova.M@nsk.kz

АлмАты диреКтОр телефОН E-mAIl

Агентство-1
ул. валиханова, 13, офис 19

хайрулина дамира 
Геннадьевна

8 (727) 258-17-05, 
258-49-13

Damira@nsk.kz

Агентство-2 
пр. Абая, 157А, офис12

жумадилова
 Маржан 

балкияновна

8 (727) 250-37-06, 
250-37-05, 
250-37-04

Marzhan@nsk.kz

аКМолинсКая область

аКтюбинсКая область

алМатинсКая область

КОКшетАу диреКтОр телефОН E-mAIl

Офис-2 
ул. валиханова, 162, офис 88 

Нурушев Асылхан 
бостанович

8 (7162) 51-98-02 Kokshetau@nsk.kz

центральный офис
ул. Куйбышева, 37, офис 3

бекмолда Максим 
юрьевич

8 (7162) 26-45-88,
26-65-51 

Kokshetau@nsk.kz

Офис державинск
Г. державинск, ул. захарова, 31

ергалиева толкын 
Нурахметовна

8 (71648) 9-10-88 Derjavinsk.nsk@mail.ru

Офис щучинск
Г. щучинск, ул. Абылай-хана, 60

рахимжанова 
Салима Кумисаевна

8 (71636) 2-14-63 Shuchinsk@nsk.kz

Офис Атбасар
Г. Атбасар, ул. валиханова, 10/22

исмагулов Мурат 
Махметович

8(716 43) 5-23-66 shcherbinenko@mail.ru
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АлмАты (прОдОлжеНие) диреКтОр телефОН E-mAIl

Агентство-3
ул. тимирязева, 70

пущина лидия 
игоревна

8 (727) 275-26-24, 
258-17-98

Lida@nsk.kz

Агентство-4
ул. жарокова, 219

пахомчик Алена 
Геннадьевна

8 (727) 339-29-81 Alenaf@nsk.kz

Агентство-5
ул. шевченко, 162А

жаканова Алуа 
Нурлановна 

8 (727) 375-38-40 zhakanova.a@nsk.kz

Агентство-7
ул. Мауленова, 123, кв. 36

баяхметова Алия 
тлеухановна

8 (727) 261-33-33 Aliya.b@nsk.kz

центральный офис
ул. толе би, 218

бисенов жандилда 
бисенович

8 (727) 258-18-00; 01 Bisenov@nsk.kz

Агентство-1
3-й мкр-н, 24 (Абая-Саина), офис 35

Акишева Куляш
Макимовна

8(727) 276-96-12, 
8(727) 381-64-78, 
8(701) 629-71-01

Almaty.agent1@nsk.kz

Агентство-2
ул. Майлина, 212

жукенов жанат 
барлыбаевич

8 (727) 251-32-63,
251-22-58, 

8(777) 241-10-43
Almaty.agent2@nsk.kz

Агентство гО №2, Офис - 3
2-й мкр-н, ул. джамбула 19, кв. 14 

чернышова Наталья 
Сергеевна (зам. дир.)

8(701) 318-38-99 Chernyshova.n@nsk.kz 

Агентство гО №2, Офис - 4
ул. батталханова, 7

байсабаев Мирзабай 
ермекбаевич

8(727) 251-71-10
+7(777) 339-07-07

Baissabaev.m@nsk.kz

Алматы - 3, Агентство 1
ул. Наурызбай батыра, 60, офис 2

идрисова Аида 
ильясовна

8(727) 279-08-88, 
8(727) 278-00-41

Aida.i@nsk.kz

Алматы – 3, центральный офис
ул. достык, 32

идрисова Назира 
ильсовна

8(727) 258-18-01 Idrisova.N@nsk.kz

Агентство гО №2, Офис – 2
Мкр-н Орбита 4, д. 11 (Аль-фараби-Мустафина)

Муратова Нуржамал 
исатаевна (зам. дир.)

8(707) 720-32-96 Muratova.N@nsk.kz

центральный офис
пр. Аль-фараби, 108А, уг. ул. шашкина

жукенова Макпал 
Капеновна

8(727) 272-36-02, 03; 
04; 8(701) 206-98-59.

Almaty@nsk.kz
zhukenova.M@nsk.kz

тАлдыКОргАН диреКтОр телефОН E-mAIl

центральный офис
тауелсыздык, 91/95

хамитова Айман 
танатаровна

8 (7282) 24-55-69; 
24-58-62

Khamitova.A@nsk.kz

АтырАу диреКтОр телефОН E-mAIl

Агентство-1
ул. Махамбета, 121б

Акутина елена 
ивановна

8 (7122) 25-05-72 Atyrau.lawyer@nsk.kz

центральный офис
ул. Кулманова, 107, офис 4

Корнев Михаил 
Михайлович

8 (7122) 58-18-00, 
90-08-01, 90-08-02

Kilasshova.n@nsk.kz 

Кульсары. Офис
г. Кульсары, ул. бисенкулов бисенби, 4, офис 4, 

исмагулов Айбек 8(71237) 5-08-58 IsmagulovA@nsk.kz

атыраусКая область

АлмАты (прОдОлжеНие) диреКтОр телефОН E-mAIl

Агентство гО №2, центральный офис
ул. Манаса, 33

Сейткалиева Саадат 
темирбековна

8 (707) 550-21-07 Saadat.s@nsk.kz

центральный офис
ул. Кабанбай батыра, 139/6

Капишев багдат 
талгатович

8 (727) 258-18-00; 01 Bagdat.k@nsk.kz

центральный офис
пр. достык, 93в

Головко илья 
Андреевич

8 (727) 263-50-60 Golovko.i@nsk.kz

центральный офис
ул. Муканова, 223 б

Эрсёз Оксана 
игоревна

8 (727) 258-18-00; 01 Ersyoz.O@nsk.kz
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жезКАзгАН диреКтОр телефОН E-mAIl

Агентство жезказган 
ул. Омарова, 14

досжанов Керимбек 
Ануарбекович

8 (7102) 72-14-65 zhezkasgan@nsk.kz

КАрАгАНдА диреКтОр телефОН E-mAIl

центральный офис
ул. ермекова, 52

тлегенов булат
Коханович

8 (7212) 47-55-28 Uskenova.A@nsk.kz

Офис Сарань
г. Сарань, ул. Кужанова, 2, кабинет 5

рисунова Ольга 
Михайловна

8(72137) 2-66-58 Rissunova_olga@mail.ru

тАрАз диреКтОр телефОН E-mAIl

Агентство-1
ул. Ниеткалиева, 12

тойбаева Гулфия 
токтагуловна

8 (7262) 43-83-27,
8 (777) 555-22-58

Taraz.agency1@nsk.kz

центральный офис
ул. жунисалиева, 49

билялов ержан 
Муратович

8 (7262) 45-27-30 Taraz@nsk.kz

АКСАй диреКтОр телефОН E-mAIl

Агентство-1 г. Аксай 
4-й мкр-н, 7, кв. 44

Абдрахманова 
Эльмира Аманбаевна

8(777) 781-16-06 Aksay@nsk.kz

бАлхАш диреКтОр телефОН E-mAIl

Агентство балхаш
ул. ленина, 43

удовиченко екатерина 
владимировна

8 (71036) 4-80-06 
Balhash@nsk.kz; 

mirzorakhimova.y@nsk.kz

западно-КазахстансКая область

КарагандинсКая область

жаМбылсКая область

уСть-КАмеНОгОрСК диреКтОр телефОН E-mAIl

центральный офис
ул. Крылова, 70

чирцова елена 
Сергеевна

8(7232) 54-48-20, 
91-31-30

Oskemen@nsk.kz

Семей диреКтОр телефОН E-mAIl

центральный офис
ул. Кабанбай батыра, 26

укибаев тимур 
владимирович

8 (7222) 56-68-06 
52-47-41

Temirbekova.N@nsk.kz, 
Ukibayev.T@nsk.kz

Агентство Аягоз
ул. Актамберды, 26-60

 Кадырова Айгуль 
Кайыпкановна

8(72237) 3-24-24
Ayagoz.nsk@mail.ru, 

Kadyrova.A@nsk.kz, aygul_
kadyrova_ayagoz.nsk@mail.ru

восточно-КазахстансКая область урАльСК диреКтОр телефОН E-mAIl

Агентство-2
ул. Кердери, 137, кв. 36

васильева любовь 
борисовна

8 (7112) 51-10-21 Vasilieva.L@nsk.kz

Агентство-3
зеленовский р-н, Красновский сельский округ, 
вдоль трассы уральск – Самара

Курмангалиева Альфия 
Муратовна

8(701) 376-22-00 Kurmangalieva.A@nsk.kz

Агентство-4
ул. евразия, 246/6б

джумагулова Гульбар-
шин Кеншинбаевна

8(7112) 24-77-15, 
8(777) 419-75-66

Jumagulova.G@nsk.kz

центральный офис 
ул. Алии Молдагуловой, 8/1

поликанова дилара 
бериковна

8 (7112) 51-83-51 Uralsk@nsk.kz
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КАрАгАНдА (прОдОлжеНие) диреКтОр телефОН E-mAIl

Офис шахтинск
г. шахтинск, ул. 40 лет победы, 60

Конобеева юлия 
юрьевна

8(72137) 5-50-44 Konobeeva1@rambler.ru

темиртАу диреКтОр телефОН E-mAIl

Агентство темиртау
пр. Комсомольский, 28

васильева вероника 
викторовна

8 (7213) 91-77-62 Temirtau@nsk.kz

САтпАев диреКтОр телефОН E-mAIl

Офис Сатпаев
ул. Академика Сатпаева,  115-38

виталия бабкина 8(72063) 3-36-65  nsk1000@mail.ru

КызылОрдА диреКтОр телефОН E-mAIl

центральный офис
ул. Казантаева,  8, кв. 21

тонболатова Карлыгаш 
жаскайратовна

8 (7242) 26-16-38; 
26-17-82

Kyzylorda@nsk.kz

АКтАу диреКтОр телефОН E-mAIl

Агентство-1
16-й мкр-н, зд 11, бц «Номад», офис 5

джубатыров жалгасбай 
хамытович

8(7292) 42-32-55; 
56

Aktau.zhalgas@nsk.kz

центральный офис
15-й мкр-н, 69, офис 8, жК «Оазис», блок С

Куат Кожабай 
бисенулы

8 (7292) 42-32-55 Aktau@nsk.kz

пАвлОдАр диреКтОр телефОН E-mAIl

Агентство-1 
ул. бектурова, 27

Капарова Галятай 
елеусызовна

8 (7182) 55-23-50 Kaparova.G@nsk.kz

Агентство-3 
ул. Суворова, 4

Слямбекова зарема 
елубековна

8(7182) 54-71-50 Slyambekova.z@nsk.kz

Агентство-4
ул. чокина, 99 

Омарова Айна 
Саматовна

8 (7182) 67-47-29 Omarova.A@nsk.kz

центральный офис 
ул. торайгырова, 77, офис 25 

бекбулатова Гульсара 
Абзаловна

8 (7182) 55-25-03,
55-56-51

Bekbulatova.G@nsk.kz

МангистаусКая область

павлодарсКая область

КызылординсКая область

КОСтАНАй диреКтОр телефОН E-mAIl

Агентство лисаковск
6-й мкр-н, 52

жапаспаева фарида 
Николаевна

 8(7142) 33-85-32 Kostanay.agent8@nsk.kz

центральный офис
ул. Аль-фараби, 90

здоровенкова Оксана 
Николаевна

8 (7142) 54-78-65 Kostanay.corporate3@nsk.kz

Офис житикара
г. житикара, мкр-н 2, д. 18, кв. 1

Сиротина Ольга 
Николаевна

8(7143) 52-14-02 Kostanay.agent2@nsk.kz

рудНый диреКтОр телефОН E-mAIl

Агентство рудный
ул. Марите, 46

евдокимова татьяна 
дмитриевна

8 (71431) 4-51-34 Kostanay.agent9@nsk.kz

КостанайсКая область
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эКибАСтуз диреКтОр телефОН E-mAIl

Агентство-2 
ул. Машхур жусупа, 71, офис46

шакирова Гульсум 
бекаристановна

8(7187) 77-87-73 Ekibastuz.director@nsk.kz

петрОпАвлОвСК диреКтОр телефОН E-mAIl

Офис-2
ул. букетова, 79, кв. 1

Малаева Алия 
Нуржановна 

8(7152) 33-22-92
Petropavl.retail@nsk.kz

Kurmangalieva.A@nsk.kz

центральный офис
ул. интернациональная, 41А

батыргужинова 
Айгуль Нуржановна

8 (7152) 46-31-85 Batyrguzhinova.A@nsk.kz

шымКеНт диреКтОр телефОН E-mAIl

Агентство-1
ул. байтурсынова б/н, (уг. ул. иляева, рядом
с «Айгак тв»)

Макашев Серик
 талгатбекович 8 (7252) 30-07-73 Shimkent.agensy@nsk.kz 

Агентство-2
ул.Мангелдина, 40

шакаримова 
Гулчехра Амануллаевна

8 (7252) 33-77-67 Shimkent.manager1@nsk.kz 

Агентство-4
ул.толстого, 40, кв.1 

ибрагимов Анламас 
тулеевич

8 (7252) 43-37-01
Shimkent@nsk.kz

Ibragimov.A@nsk.kz

Агентство-5
п. Аксукент, ул.жибек жолы, 118А

жөнербай Мұрат 
жауылбайұлы

8 701 351 44 94 zhonerbay,m@nask,kz

Офис Кунаева
ул. Кунаева, д. 31, кв. 1

Серикбаева Гаухар
 ергеновна

8(7252) 21-01-86
Shimkent.private@nsk.kz, 

Shimkent@nsk.kz

центральный офис
ул. желтоксан, 70А

битемиров жигер 
Молдакулович

8 (7252) 53-98-48 Shimkent@nsk.kz

северо-КазахстансКая область

южно-КазахстансКая область

Консолидированная           

финансовая отчетность
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http://www.nsk.kz/media/upload/fale/report2016.pdf

http://www.nsk.kz/media/upload/fale/report2016.pdf
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