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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.

На протяжении многих лет
АО «НСК» уверенно занимает лидирующие позиции на рынке по ключевым
направлениям страхования
благодаря высоким стандартам 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.
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Миссия
Обеспечение комплекса страховых
услуг на уровне международных
стандартов в целях защиты
интересов компаний и частных
лиц.
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Ценности
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.
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Ключевые показатели

Страховые премии
(млн тенге)

Количество заключенных договоров
в 2016 году (ед.)
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В 2016 году компания
отметила свое 20-летие.
За годы успешной работы
нам удалось построить
сильную страховую компанию и заслужить доверие
клиентов.
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12 000
10 000

9

8 000

13 952

10 000

86 700

8 000

57 691

6 000

10 331

4 000
2 000

Обязательное
страхование

6 000
4 000

2013

2 000
2013
Активы

2014

2015

2016

Страховые резервы

Собственный капитал
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К своему юбилею
Компания подошла с
хорошими финансовыми
результатами.
Впереди перед нами новые
задачи и достижения.
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3,9

млрд
тенге

составил объем
выплат в 2016 году

14

млрд
тенге

составил объем
страховых премий
в 2016 году
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Ключевые события

2016 года
Школы
АО «НСК»,
проводящие
дополнительное обучение
продающего
персонала,
открылись в

4

филиалах
Казахстана.

За полгода своей работы обучившиеся агенты повысили
свои знания в области продаж и принесли АО «НСК» дополнительно 13 млн тенге по добровольным видам страхования.

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

Внедрены новые IT-системы для повышения уровня информационной 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.

По итогам 2016 года к нам присоединилось 200 новых клиентов (юр. лиц)
В 2016 году журнал АО «НСК» «Форум», показывающий 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»).

В 2016 году начато строительство нового, ультрасовременного офиса компании, полностью отвечающего все современных трендам.
В 2017 году запланирован
переезд компании.

Продолжена работа по расширению
филиальной сети.
Открыт новый
офис филиала № 3
в г. Алматы, расположенный по
адресу: г. Алматы,
ул. Достык, 32
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Итоги реализации

стратегических задач

14 %
Составил
прирост
страховых
премий За
2016 год по
сравнению
с прошлым
годом.

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, страхования водного транспорта и займов, ОСРНС в части перестрахования.
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 прирост в сумме премий по
сравнению с 2015 годом.
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АО «НСК» заняло
второе место
по собранным
премиям на
рынке ОС ГПО
ВТС с долей
рынка

9,9 %

Содержание

Ориентация на клиента
Компания принимает активное участие в разработке 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 добровольному 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.
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Совершенствование
Проведен пересмотр внутренних процедур компании
по оптимизации процесса
рассмотрения страховых
случаев. АО «НСК» на постоянной основе проводит
мониторинг эффективности
действующего процесса
рассмотрения страховых
случаев, по результатам которого вносит корректировки в процесс, что позволяет
упростить процедуру сбора
документов по страховому
случаю для клиентов и сократить сроки для осуществления страховых выплат.
Обновлен автопарк службы аварийного комиссариата. В 2016–2017 году приобретены 11 автомобилей.
В 2016 году была проведена аттестация директоров
филиалов через ассессмент-центр. Ассессмент
(assessment) — стандартизированная многоаспектная

оценка персонала – включала в себя множество оценочных процедур: профессиональное тестирование,
психологические тесты,
деловые игры и т. д.

По результатам 76 %
директоров показали высокий результат
профессиональных и
поведенческих компетенций. С сотрудниками, не набравшими
необходимое количество баллов, проведены дополнительные
образовательные
мероприятия.

Развитие
бизнеспроцессов
Запуск веб-модуля
продаж «Туризм». Новый модуль создан для
удобства туристических
агентов и компаний.
Больше нет необходимости формирования договора в базе страховой
компании по сложной
процедуре. Теперь договор может быть выписан
с любого персонального
компьютера без дополнительного ПО.

Приступило к работе новое структурное подразделение компании
«Отдел оценки». Профессиональные
оценщики осуществляют расчет ущерба с помощью специализированного
программного модуля «Audatex». Работа отдела направлена на прозрачность
осуществления расчетов ущерба, причиненного транспортному средству, в
максимально короткие сроки.
Совместно с IT-департаментом
разработана автоматизированная
система, позволяющая мониторить
работу аварийных комиссаров в режи-

ме реального времени и контролировать исполнение поставленных задач,
а также создавать единый, региональный, ежемесячный отчеты по количеству выездов. В результате значительно
повышено качество обслуживания
клиентов и сокращены сроки приезда
аварийного комиссара.
Запущен обновленный сайт компании, полностью интегрированный с
внутренней системой компании и единой страховой базой РК. Позволяющий
создать высокотехнологичный сервис
для наших клиентов.

20 /

Содержание

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 конъюнктуры на основные экспортные товары Казахстана и замедления роста экономик стран-партнеров.
Сложная ситуация в экономике оказывает косвенное негативное 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 страховых компаний: укрупнение одних и уход с рынка других,
более слабых игроков. Для сохранения позиций страховой
компании нужны твердая финансовая основа и качественное развитие. Сегодня нужно быстро адаптироваться, находить 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. Получение выплат для страхователя становится все более простым
и быстрым процессом. Расширяется перечень доступных на
рынке страховых продуктов, появляются все более инновационные программы, отличающиеся гибкостью и выгодными условиями для клиента. Развиваются онлайн-сервисы. Активная
информационная деятельность отдельных представителей
отрасли способствует повышению страховой культуры населения. Мне приятно видеть, что АО «НСК» – важный участник
этих положительных изменений на рынке.
Основной стратегической целью нашей компании
является удержание лидирующих позиций в розничных видах страхования. Нашими ключевыми задачами
являются разработка и предоставление востребованных страховых продуктов и обслуживание клиентов на
уровне международных стандартов c систематическим
внедрением инновационных решений.
Годом ранее АО «НСК» были запущены уникальные для Казахстана 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» продолжило развитие медицинского страхования. В результате
договоренностей с генеральным партерном по предоставлению 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.
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В 2016 году разработаны веб-сервисы по
продаже страховых продуктов для
выезжающих за рубеж, что позволило
упростить выписку договора и создать
дополнительные удобства для туристических агентов и компаний.
АО «НСК» будет продолжать
поэтапное развитие интернет-каналов продаж – мы создаем условия для мгновенного
доступа к лучшим страховым
продуктам на рынке.
Важной задачей остается развитие агентских школ и обновление программы профессионального обучения. В 2016 году
школы АО «НСК», проводящие
дополнительное обучение продающего персонала, открылись
в 4 филиалах в Казахстане.
В рамках нашей стратегии мы
уделяем большое внимание
оптимизации и автоматизации
внутренних бизнес-процессов с
целью повышения эффективности работы АО «НСК», увеличения рентабельности и собственного капитала. В 2016 году, в
частности, обновлены системы
информационной безопасности
и автоматизированы процедуры
комплаенс-контроля. Продол-

жена работа по оптимизации
процесса рассмотрения страховых случаев. Приступило к
работе новое специализированное подразделение по оценке
ущерба, причиненного транспортным средствам.
В среднесрочной перспективе мы будем продолжать
стремиться к финансовой
устойчивости и результативности, создавая при
этом все более удобные
условия для клиентов и
обеспечивая надежную
защиту их интересов.

Тлек Кабыкенович Альжанов
Председатель
Совета директоров АО «НСК»
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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 %.
Плановый уровень продаж при этом составлял 11,2 млрд тенге. Во многом этот рост
обеспечен классами обязательного страхования, в первую очередь страхованием ГПО
владельцев транспортных средств и страхованием работников от несчастных случаев.
Пока отстают от запланированных показателей продажи
розничных продуктов по добровольным продуктам страхования. Казахстан еще только проходит этап развития
страховой культуры и роста интереса населения к приобретению страховых продуктов. К тому же текущая экономическая ситуация не способствует этому процессу.

Объем собранных страховых
премий составил 14 млрд
тенге и вырос
к уровню 2015
года на

14 %

Объем
страховых
выплат
превысил

3,9

млрд тенге.

Аудированная прибыль АО
«НСК» составила более 1
млрд тенге, что является достаточно высоким показателем. Активы и капитал превысили 16,5 и 6,1 млрд тенге
соответственно.
АО «НСК» внимательно
следит за выполнением пруденциальных нормативов и
поддержанием финансовой
устойчивости компании. Норматив достаточности маржи
платежеспособности в 2016
году сложился на уровне 1,60,
коэффициент достаточности
высоколиквидных активов составил 1,62 – это достаточно
комфортные уровни для ведения деятельности. Показатель убыточности в 2016 году
составил 17,4 %, при целевом
значении не выше 45 %.

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.

Компания остается одним из
лидеров на рынке розничного
страхования и укрепляет свои
позиции по добровольным
видам розничного страхования. Тем не менее конкуренция в этих сегментах высокая,
и необходимо постоянно
улучшать наши продукты и
оказываемый клиентам сервис. Компания остается в числе 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 страхования. В то же время Национальным Банком готовятся
значительные изменения
в области регулирования,
в частности, запуск онлайн-страхования на рынке
РК. Компания принимает
активное участие в разработке данного законопроекта и,
конечно же, заранее готовится к законодательным нововведениям.
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АО «НСК» активно развивается и устанавливает целевые
индикаторы во всех аспектах
деятельности: это и финансовые показатели, и оказание
качественных услуг нашим
клиентам, и развитие внутренних бизнес-процессов.
Наиболее важным направлением деятельности останется развитие добровольного
розничного страхования.
Нашей основной задачей является обновление
розничных продуктов,
обучение менеджеров и
агентов, а также развитие
нового канала продаж
– продающего сайта
компании с учетом ожидаемых законодательных
изменений.

Жаркын Кабыкенович Альжанов
Председатель Правления
АО «НСК»
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краткая история

компании

1996

10 апреля в
органах юстиции
зарегистрировано
ТОО «Страховое
общество
«АстыкИнСтрах»,
созданное
крупнейшими
экспортерами
зерна.
Открыты первые филиалы в
городах Акмоле,
Костанае,
Кокшетау.

1997

После вхождения в состав акционеров новых участников, представляющих нефтегазовую и финансовую отрасли Казахстана, ТОО «Страховое общество «АстыкИнСтрах» было
реорганизовано, и компания прошла перерегистрацию в ОАО «Нефтяная страховая компания».
Открыты филиалы в городах Алматы, Атырау, Актобе, Жезказгане, Павлодаре, Петропавловске, Караганде, Семипалатинске, Уральске, Шымкенте, Усть-Каменогорске, Таразе,
Талдыкоргане.

1998
Компания заключила договор облигаторного перестрахования ответственности и имущества с зарубежными перестраховочными компаниями при посредничестве страхового брокера Marsh Ltd.

Открыто представительство в городе Кызылорде.

1999

2001

Компания стала полноправным членом Ассоциации финансистов Казахстана, что позволило активнее
участвовать в обсуждении
актуальных вопросов развития финансовой системы
Республики Казахстан.

Увеличен размер уставного капитала до 125 млн тенге.
По итогам года ОАО
«НСК» вновь стало победителем в номинации «Страховая компания № 1 в Казахстане» конкурса «Выбор года».
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2002
Объем собранных премий Компании по итогам года превысил 4 млрд тенге.
Открыт филиал в городе Актау.
Компания стала победителем конкурса «Народный выбор Казахстана».

2000

2003

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

Компания в третий раз стала победителем конкурса
товаров и услуг «Выбор года» в номинации «Страховая
компания № 1 в Казахстане», продолжая демонстрировать 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 долларов США.
Компания стала участником Фонда гарантирования
страховых выплат.

1

млрд тенге
превысил Объем собранных
премий компании
по итогам года

28 /

Содержание

2004
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.
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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

1,5

млрд
тенге
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2006
С целью эффективного взаимодействия с клиентами
открыт call-центр.
В ноябре внедрена автоматизированная система
выписки страховых полисов.
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2009
Создано управление медицинского страхования, в
составе которого функционирует собственная служба
медицинских координаторов по всему Казахстану.
Заключены прямые договоры с лечебными учреждениями. Для сопровождения договоров открыт отдел по
работе с клиентами.

2007

Обновлен
фирменный
стиль компании.
В самом
массовом
сегменте
обязательного
страхования
– ГПО автовладельца – внедрен
новый формат
работы: «Честная
страховка –
прямая выплата».

2008

2010

Получен сертификат соответствия системе менеджмента
качества и требований CТ РК 9001-2009. С тех пор компания ежегодно проходит независимый аудит и подтверждает
соответствие этому высокому стандарту.

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

Продлен срок действия договора облигаторного страхования с покрытием 20 млн долларов США на случай наступления катастрофических рисков.

АО «НСК» застраховала
более 600 казахстанских болельщиков
на Летних ХХIХ Олимпийских Играх
в Пекине.

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

2011
Выплаты клиентам по
итогам года превысили 1,9
млрд тенге.

2012
Компании присвоены
рейтинговые оценки от двух
агентств: «B+» от международного Standard&Poor’s и
«А» («Высокий уровень надежности») от казахстанского «Эксперт РА Казахстан».
Впервые в истории ком-

пании сборы страховых
премий по итогам года
превысили 10 млрд тенге.
Страховые выплаты составили 2,4 млрд тенге.
Аналитический журнал
Exclusive включил АО «НСК»
в рейтинг-лист компаний Ка-

захстана с наилучшей репутацией. 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
республиканского
автопробега
«Легенды
Казахстана».
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2013
Разработаны новые условия страхования автомобилей по КАСКО: доступные тарифы и широкие возможности по выбору рисков и дополнительных бонусных
опций.
Централизованы бухгалтерский учет и процесс урегулирования страховых выплат через Головной офис
Компании.
Казахстанское агентство «Эксперт РА Казахстан»
повысило рейтинг надежности АО «НСК» с уровня А
до А+ («Очень высокий уровень»).

Рейтинг от
агентства
standard&
Poor’s
подтвержден
на уровне

«B+»

прогноз
«Стабильный»
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2015
Запущены два уникальных
для Казахстана продукта
медицинского страхования:
Sphera Здоровья и Global
Protector.

2014
Произошли обновление
и модернизация официального сайта компании. Организован первый фестиваль
«Город Мастеров».
Рейтинг от агентства
Standard&Poor’s подтвержден на уровне «B+» прогноз
«Стабильный».
Рейтинг от агентства
«Эксперт РА Казахстан»
подтвержден на уровне «А+»
«Очень высокий уровень
надежности».

Заключено более 640 000
договоров с физическими
лицами и более 124 000 договоров с корпоративными
клиентами.
Рейтинг от агентства
Standart&Poor’s подтвержден
на уровне «B» прогноз «Стабильный».
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2016

Компания отметила 20-летие устойчивого развития.
Открытие агентских школ
в филиалах АО «НСК».

Журнал «Форум» признан лучшим
корпоративным изданием Казахстана в
рамках международного PR-Форума.

Годовой отчет
стал лауреатом
в номинации
«Дизайн и
полиграфия». VI
Конкурс годовых
отчетов RAEX
(«Эксперт РА
Казахстан»)
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БизнеС-модель
Главные капиталы

Наши клиенты

Наши
сотрудники

По итогам 2016 года

773
641,2
74,2 тысячи клиентов

в корпоративном секторе, и

тысячи в розничном

квалифицированных специалиста

в центральном офисе и регионах

Финансовый
капитал

Инфраструктура

6,1

17 филиалов, 44
агентства и свыше

млрд тенге
собственных
средств
на 1 января 2017 года

500

точек продаж.

А также быстро развивающаяся онлайнплатформа www.nsk.kz
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39

Бизнес-модель
Ключевые статьи
доходов

Генерация
дохода
Деятельность

Ключевые статьи
расходов

Выплаты,
перестрахование и
расходы на ведение
деятельности

Чистая прибыль

Деятельность

Дивиденды
акционерам

Страховые премии

Инвестиционный
доход

Мы защищаем своих клиентов от рисков предлагая конкурентные программы страхования

Сформированные резервы инвестируются в
надежные финансовые
активы

Выплаты клиентам

Перестрахование

Проработанная система
урегулирования страховых
случаев позволяет возмещать клиентам ущерб от
реализованных рисков в
кратчайшие сроки

Капитализация прибыли инвестиции
акционеров в долгосрочное развитие
АО «НСК»

Эффективная перестраховочная деятельность
обеспечивает покрытие
даже крупных рисков и
позволяет предложить
клиентам комфортные
условия страхования

Аквизиционные
расходы

Административные
расходы

Страховые агенты
помогают клиентам
подобрать наиболее
выгодные и практичные программы
страхования

Мы инвестируем средства в
развитие персонала и в развитие нашей инфраструктуры,
чтобы повысить эффективность деятельности и обеспечить клиентам еще более
комфортный сервис

Налоговые выплаты
Мы вносим свой вклад
в развитие экономики,
повышая финансовый результат деятельности и в
полном объеме исполняя
налоговые обязательства

Содержание

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
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Содержание

КлючевыЕ функции подразделений
Председатель Правления
Совет Директоров

Корпоративный секретарь:
организация деятельности Совета директоров, обеспечение защиты интересов 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 соответствием деятельности АО «НСК» требованиям законодательства Республики
Казахстан, нормативных правовых актов
уполномоченного органа, внутренних
документов АО «НСК»

Информационно- аналитическое
управление:
построение системы мониторинга; управление рисками; участие в автоматизации АО «НСК»,поддержка
внутренних систем
Актуарный отдел:
ведение актуарных расчетов; формирование страховых резервов АО «НСК»; методология и расчеты мотивации сотрудников
Служба безопасности:
обеспечение комплексной безопасности деятельности 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 перестраховочными компаниями, организация входящего и
исходящего перестрахования
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Юридическое управление:
осуществление правового обеспечения деятельности АО «НСК»

Управление бухгалтерского учета и
отчетности:
организация и ведение бухгалтерского учета

Управление претензионно-искового
производства:
исковое производство и исполнение решений суда

Административно-хозяйственный отдел:
все вопросы по хозяйственной деятельности компании

Управление страховых выплат:
рассмотрение и урегулирование убытков

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

Служба аварийного комиссариата:
обработка заявок по страховым случаям, проведение предстрахового осмотра
Управление корпоративных продаж:
корпоративные продажи страховых продуктов; работа с корпоративными клиентами

Отдел качества:
обеспечение проведения мероприятий по оценке и
контролю качества обслуживания, работа с обращениями клиентов, управление процессами системы
менеджмента качества

Управление обслуживания продаж:
курация продающих структур АО «НСК»

Управление информационных технологий:
поддержание и совершенствование информационных систем АО «НСК»

Управление маркетинга:
формирование общей стратегии и маркетинговой
стратегии развития АО «НСК», организация маркетинговой, рекламной и PR-деятельности компании

Центр подготовки и набора персонала:
организация и проведение обучающих тренингов и
семинаров для персонала, развитие агентской сети

Управление медицинского страхования:
сопровождение проектов медицинского страхования от этапа регистрации через диспетчерскую
службу

VIP Агентство:
развитие и реализация продаж по корпоративному
страхованию
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Региональная сеть
По состоянию
на 1 января
2017 года
филиальная
сеть АО «НСК»
включает

17
филиалов, 44
агентствА, а
также свыше
500 точек
продаж.

Все представительства АО
«НСК» оформлены в соответствии с узнаваемым
корпоративным стилем.
В рамках стратегии развития 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 работают 11 центров обслуживания выплат в Алматы, Астане,
Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске, Усть-Каменогорске, Шымкенте, Атырау,
Актау, Костанае, Уральске. В
2016 году специалисты ЦОВ
появились также в Талдыкоргане, Семее и Караганде.

В остальных филиалах их
функции выполняют штатные юристы, что позволяет
качественно и оперативно
обслуживать клиентов АО
«НСК» во всех регионах
Республики.

В течение года были
открыты более
80 новых точек
продаж по всей
территории страны.
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Совокупный объем страховых
премий по договорам страхования, заключенным региональными подразделениями,
ежегодно растет и достиг в
2016 году более 14 млрд тенге.
Доля филиалов в совокупном
объеме премий АО «НСК»
составила 72,7 %.

В структуре премий филиалов
наибольшую долю занимает обязательное страхование гражданско-правовой ответственности
автовладельцев – 44,9 %. Объем
премий достиг в 2016 году почти
4,6 млрд тенге.

Лидирующим по объему
собранных премий среди
региональных подразделений стал филиал в г. АстанЕ.
Стабильно высокие результаты показывают и филиалы в Алматы и Атырау.

Содержание

По состоянию
на 1 января 2017
года агентская
сеть АО «НСК»
насчитывает более

2 200

внештатных активных агентов
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В общей
сложности за
2016 год сотрудниками ЦПНП
был проведен
171 тренинг и мастер-класс, в которых приняли
участие 1421 сотрудник.
АО «НСК» видит большой
потенциал в развитии дистанционного обучения и продолжает развивать систему
онлайн-курсов из головного
офиса для филиалов в регионах.

17

50 /

Петропавловск

Содержание

Костанай

Кокшетау
Щучинск

Рудный
Лисаковск

Степногорск

Павлодар

Атбасар

Уральск
Жити

Аксай

филиалов

Шемонаиха
Семей
Зыряновск
Усть-Каменогорск

Астана
Актобе
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Экибастуз Курчатов
Темиртау

Державинск

Сарань

Глубокое

Караганда

Шахтинск
Зайсан

Жезказган
Атырау

Сатпаев
Аягоз

агентствА

Кульсары

Урджар

более

500

Талдыкорган
Актау

Капшагай

Кызылорда

Узынагаш
Каскелен

точек продаж

Тараз
Шымкент

Отеген
батыр
Талгар

Алматы
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2

Стратегия

развития
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Содержание

Стратегия
развития
Наша стратегия развития
направлена на обеспечение
страховых услуг на уровне
международных стандартов
с целью надежной защиты
клиентов.
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Направление
деятельности

Цели

Среднесрочные задачи

Краткосрочные задачи

Выполнение планов продаж
Поддержание приемлемых показателей убыточности
Оптимизация аквизиционных и административных
расходов

Поддержание показателя убыточности на
уровне не выше 45 % (в 2016 – 17,4 %)
Поддержание комбинированного коэффициента на уровне не более 90 % (в 2016 году –
81 %)

Разработка новых и улучшение имеющихся страховых 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 приложения

Внести изменения в процедуру планирования
и методологии продаж
Открытие школ в каждом филиале
Запуск сайта
Запуск мобильного приложения

Бизнеспроцессы

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

Оптимизация системы страхового учета
Ресертификация cистемы менеджмента качества
Пересмотр систем мотивации продающих и непродающих структур
Обновление и развитие IT-инфраструктуры

Автоматизация бизнес-процессов по внутреннему страховому учету
Провести анализ и обновить показатели KPI
для систем мотивации
Плановое обновление программных и технических средств IT

Финансовое

Клиентское

Рост продаж и безубыточная
страховая деятельность

Предоставление
востребованных страховых
продуктов и обслуживание
на уровне международных
стандартов

57

58 /

Содержание

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
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Обзор страхового рынка
Объем произведенного
Валового
внутреннего
продукта за
2016 год
СОСТАВИЛ

46,2

трлн тенге

Минувший год для казахстанской экономики был
достаточно сложным. Объем
произведенного валового
внутреннего продукта за
2016 год (по предварительным данным) составил 46,2
трлн тенге и по сравнению
с предыдущим годом увеличился в реальном выражении
на 1,0 %. В первую очередь
это связано со спадом в
промышленности. Внешторговый оборот Казахстана в
2016 году по предварительным данным составил 61,95
млрд долларов и снизился на
19 % к предыдущему году.
На экономику продолжает
оказывать негативное влияние ряд внешних факторов,
таких как: сохраняющаяся
сложная конъюнктура мировых цен на энергоносители,

промышленные металлы и
замедление экономик России и Китая.
По прогнозам Министерства
национальной экономики, в

2017 году ожидается увеличение ВВП на 2,5 %. Всемирный банк ожидает рост на
2,4 %.

3,8 %

Динамика валового внутреннего продукта
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2015

Активы казахстанских
страховых
компаний
на 1 января
2017 года составили 856,5
млрд тенге и
выросли за
год на

2016

ИФО в % к пред. году
(правая шкала)

Доля активов страховых компаний 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 страховых (перестраховочных)
компаний на 1 января 2017
года составили 856,5 млрд
тенге и выросли за год на
3,8 %.

В структуре активов наибольшую 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 минувшего года 106,8 млрд тенге
(12,5 % совокупных активов)
и выросли на 21,7 %.
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Совокупные обязательства страховых
организаций увеличились на 7,9 % и
достигли на 1 января
2017 года 454,2 млрд
тенге. В их структуре
наибольшая доля приходится на страховые
резервы – 90,8 %.

Динамика основных статей баланса страховых компаний (млрд тенге)
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Страховые резервы
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Собственный капитал

Содержание

После значительного роста в
2015 году (41 %), в 2016 году
собственный капитал страховых компаний снизился
на 0,5 %. Рост 2015 года во
многом был обеспечен увеличением нераспределенной
прибыли (более чем в 4 раза),
и в 2016 году такой значительный показатель превзойти не
удалось.

Фактическая маржа
платежеспособности
страховых компаний увеличилась в 2016 году на

23,8 %

В результате норматив маржи
платежеспособности страхового сектора составил 5 (4,08
на конец 2015 года). Объем
высоколиквидных активов незначительно уменьшился – на
1,67 %. Всего на ВЛА пришлось
67,8 % активов.
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Объем страховых
премий по рынку в
целом в 2016 году вырос
на 23,8 % и составил

356,9
млрд тенге

Основная доля премий пришлась на добровольное имущественное страхование
– 50,4 % (45,9 % в 2015 году). Объем премий
по обязательному страхованию составил
90,6 млрд тенге, по добровольному личному страхованию – 86,5 млрд тенге.
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Объем страховых премий, переданных на перестрахование, составил
на конец 2016 года 131,6 млрд тенге – 36,9 % собранных премий. Казахстанские компании в основном
перестраховываются у зарубежных
перестраховочных компаний – доля
нерезидентов в перестраховании
составила 86,1 %. Крупнейшую долю в
структуре перестрахования занимает
Великобритания – 26 %.

82,9

Отношение страховых премий к страховым выплатам
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достиг Объем страховых
выплат в 2016 ГОДУ,
увеличиВШИСЬ на 23,4 %
Наибольшую долю в выплатах занимает добровольное личное страхование – 36,4 %, доля добровольного
имущественного страхования – 30,2 %.
На обязательные виды страхования
пришлось 33,4 % выплат в минувшем
году.
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Чистая прибыль страхового
сектора в 2016 году составила 68,4 млрд тенге – это на
60,8 % ниже 2015 года. Снижение показателей доходности во многом обусловлено
эффектом высокой базы. В
2015 году страховые компании получили беспрецедентный доход от инвестицион-

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

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

Показатель ROA составил 8,1 %, ROE –
16,9 % (по итогам 2015 года показатели
достигали 24,3 % и 50,3 % соответственно).

Структура совокупных
страховых премий (%)

36,4

37,9

2014

Страховые выплаты,
млрд тенге

Структура совокупных
страховых выплат (%)
100 %

2013

Чистая
прибыль
страхового
сектора в
2016 году
составила

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

45,9

50,4

28,8
25,4

24,2
25,4

0%
2015

Добровольное личное
страхование

2016
Обязательное
страхование

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 РК
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В 2016 году
на рынке были
представлены

32

страховые
компании, в
том числе 7 по
страхованию
жизни

Показатели концентрации страхового
сектора изменились слабо. Доля первой
десятки страховых компаний в совокупных 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 добровольном 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 %.

По объему выплат Компания
расположилась на 5-й позиции
с долей в общем объеме расходов
по осуществлению страховых
выплат – 4,8 %.

Доля АО «НСК» в общем объеме
страховых премий

4,1 %
9-е место на
рынке

2
4

место
по ОС ГПО ВТС
место по
обязательному
страхованию
работников от
несчастных
случаев в части
перестрахования
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ТОП-10 казахстанских страховых компаний отрасли. Общее страхование по объему страховых премий
на 1 января 2017 года (млн тенге)

Позиция Позиция
по
по
итогам
итогам
2016 года 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
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ТОП-10 казахстанских страховых компаний отрасли. Общее страхование по объему выплат на 1 января 2017 года
(млн тенге)

Расходы по
Расходы по
осуществлеДоля
осуществлению страхов
нию страховых выплат отрасли вых выплат
на 01.01.2017 г.
на 01.01.2016 г.

АО «НСК»
находится
на пике
развития
отрасли и
активно способствует
положительным изменениям.

Сегодня наряду с ростом
количественных показателей
страховой рынок переживает и качественные преобразования. Растет уровень
предоставляемых услуг и
качество урегулирования
страховых случаев, развиваются каналы продаж, в том
числе за счет онлайн-сервисов, расширяется перечень
предлагаемых программ
страхования. Страховые
компании ведут активную
информационную деятельность, которая способствует
развитию страховой культуры в стране. АО «НСК»
находится на пике этого
развития отрасли и активно
способствует положительным изменениям.

Позиция
по
итогам
2016 года

Позиция
по
итогам
2015 года

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 %

Очевидно, в среднесрочной

8

5

АО «ДО АО «Цеснабанк»
СК «Цесна-Гарант»

3 348

4,1 %

4 010

6,0 %

перспективе этот тренд на развитие

9

8

АO «СК «КазкоммерцПолис»
(ДО АО «Казкоммерцбанк»)

3 316

4,1 %

2 390

3,6 %

АО «Kaspi Страхование»

2 825

10
Источник: Нацбанк РК

9

Страховая
компания

3,5 %

2 043

Доля
в
отрасли

3,1 %

страхования в стране продолжится.
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. Постепенное оживление в экономике, вероятно, поддержит
и рост страховой индустрии.
Потенциал страхового рынка, учитывая его невысокую
долю в ВВП, остается значительным.
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 обязательному страхованию, развитию современных каналов
продаж, предполагается разработка мер, направленных
на дополнительную защиту
интересов клиентов, совершенствования деятельности
профессиональных участников и инфраструктурных
организаций страхового
рынка и т. д.
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«Концепция развития
финансового сектора
Республики Казахстан
до 2030 года» предполагает, что объем страховых премий будет
увеличиваться в среднесрочной перспективе
за счет расширения
охвата населения розничным 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.
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Операционные и финансовые

результаты деятельности
сумма активов АО «НСК»
в 2016 году
достигла
почти

17

млрд тенге

Данные представлены по
регуляторной отчетности

Активы АО «НСК» после значительного роста в 2014 (на
20 %) и в 2015 году (на 26 %) в
2016 году показывали более
скромную динамику. Рост
составил 4 % и сумма активов достигла почти 17 млрд
тенге. Наибольшую долю в
структуре занимают финансовые вложения – 52,8 % по
итогам 2016 года. Их размер
достиг на конец года 8,9
млрд тенге, а рост за год составил более 21 %. Во многом
этот рост был компенсирован значительным снижением объема средств, размещенных в банках – с 2 млрд
тенге в 2015 году до 325 млн
тенге на конец 2016 года. С
целью сохранения резервов

и поддержания должного
уровня высоколиквидных
активов АО «НСК» продолжает осуществлять консервативную инвестиционную
политику, отдавая приоритет
надежности вложений.
После финансовых инвестиций второй по размеру

8,9

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

млрд
тенге

достиг размер финансовых вложений
в 2016 году, увеличившись на 21 % за год

71

Динамика ключевых показателей (млн тенге)

2014

изменение

2015

изменение

2016

Изменение

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 %

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 %

Наименование

Чистый доход
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На основные
средства
приходится
примерно 7 %
активов, их
объем вырос
на

55 %

в 2016 году до
1,2 млрд тенге.

Сумма обязательств в 2016
году показала некоторое
снижение – на 3 %. При
этом АО «НСК» продолжает
поддерживать высокий уровень резервов. На резервы
по договорам страхования
приходится 73 % объема
обязательств. Размер резервов 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 неизменным – 1,5 млрд тенге, и рост
в значительной мере обеспечен увеличением фонда переоценки основных
средств (на 440 млн тенге).

В 2015 году был достигнут крайне высокий показатель 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 высоким значением. Рентабельность активов составила 6,4 %, капитала – 17,3 %.

Нераспределенная прибыль
после значительных показателей 2015 года в 2016 году
показала небольшой рост
– на 2 %, составив 4,7 млрд
тенге.
В 2016 году АО «НСК»
продемонстрировала значительный 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 страхования. Доля обязательных
видов страхования в портфеле в 2016 году выросла с
55 % до 62 %. Объем премий
составил 8,6 млрд тенге
и увеличился на 26 %. По
ОС ГПО владельцев транспортных средств – этот
вид остается крупнейшим в
структуре премий с долей в
33 %. Рост составил 17 %, и
сумма премий достигла почти 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 показали также крайне значительный прирост в минувшем 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 имущественному 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 болезни в общем объеме премий в 2016 году снизилась с
9 % до 7 %.
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Страховые премии, млн тенге
Наименование видов страхования

2014

Изменение

2015

Изменение

2016

Изменение

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 %

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%

834

6%

767

-8 %

804

5%

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 %

Страхование от несчастных случаев

Страхование автомобильного транспорта
Страхование ГПО

74 /

Содержание

Доля классов и основных видов страхования в общей структуре премий
Обязательное
страхование, в т. ч.
ГПО владельцев транспортных
средств
страхование работника от несчастных
случаев при исполнении им трудовых
(служебных) обязанностей
ГПО перевозчика перед пассажирами
экологическое страхование
Добровольное личное
страхование, в т. ч.
страхование на случай болезни
страхование
от несчастных случаев

1%
1%
9%
7%
1%

33 %
26 %

страхование автомобильного
транспорта
страхование ГПО
страхование займов
иные виды (классы) страхования
страхование водного
транспорта
страхование грузов

14 %
6%
5%
2%
2%
1%
1%
0%

10 % 20 %

74,2
тысячи.

Добровольное имущественное страхование, в т. ч.
страхование имущества

62 %

Количество
заключенных
страховых договоров в
корпоративном секторе
в 2016 году составило

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

30 %

30 % 40 %

Доля расторгнутых
договоров остается
на достаточно низком
уровне в 2016 году –

60 % 70 %

Количество заключенных договоров

Наименование классов
страхования

2014

Изменение

2015

Изменение

2016

Изменение

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 %

Количество
заключенных
договоров
страхования

800 000
700 000

65 226

600 000
500 000

4,7 %.
50 %

75

124 813

74 209

646 923

641 198

96 488

400 000
300 000

540 616

200 000
Физ. лица

100 000

Юр. лица

0
2013

446 310
2014

2015

2016
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В 2015 году вследствие наличия крупных
выплат общий объем выплат составил
5,1 млрд тенге. Показатель выплат к премиям составил значительный 41 %.
В 2016 году выплаты вернулись к нормальным значениям. Их объем снизился

на 24 % до 3,9 млрд тенге. Показатель
выплат к премиям приблизился к средним значениям и составил 28 %.
60 % выплат пришлось в 2016 году на
ОС ГПО ВТС.

Наименование классов страхования

2014

Объем выплат по ОС ГПО
ВТС вырос на 37 % и достиг

2,3

млрд
тенге

Страховые выплаты, млн тенге
ИзмеИзме2015
2016
нение
нение

Изменение

Обязательное страхование

2 127,3

48 %

2 057,7

-3 %

2 867,1

39 %

ГПО владельцев транспортных средств
Страхование работника от несчастных случаев
при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей
ГПО туроператора и турагента
Экологическое страхование
ГПО владельцев объектов, деятельность которых связана
с опасностью причинения вреда третьим лицам
Иные виды (классы) страхования
Добровольное личное страхование
Страхование на случай болезни
страхование от несчастных случаев
Добровольное имущественное страхование
Страхование автомобильного транспорта
Страхование имущества
Страхование грузов
гпо владельцев автомобильного транспорта
Страхование от финансовых убытков
Иные виды (классы) страхования

1 374,6
726,4

32 %
92 %

1 693,5
320,6

23 %
-56 %

2 327,5
534,7

37 %
67 %

23,0
1,9

60 %
-100 %
-

10,2
31,5
0,7

-56 %
-60 %

4,3
0,3
0,2

-57 %
-99 %
-73 %

1,4
648,6
608,8
39,8
564,1
335,4
34,8
44,1
5,7
3,0
141,0

-60 %
-29 %
-31 %
24 %
-26 %
33 %
-72 %
-70 %
91 %
-99 %
654 %

1,3
799,4
788,7
10,7
2259,8
374,6
171,6
44,8
10,7
5,4
1652,7

-11 %
23 %
30 %
-73 %
301 %
12 %
393 %
1%
86 %
81 %
1 072 %

0,1
600,4
578,6
21,8
433,3
375,8
24,0
13,2
7,8
5,4
7,1

-95 %
-25 %
-27 %
104 %
-81 %
0%
-86 %
-70 %
-27 %
0%
-100 %

Объем премий, переданных на перестрахование в 2016 году,
составил 4,8 млрд
тенге и вырос на

34 %

Основной объем перестрахования приходится
на ОС ГПО ВТС – 60 %.
Сумма перестрахованных премий в 2016 году
по этому виду страхования 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, составила в минувшем году
24 %. Рост переданных
премий достиг 14 %.
Именно эти два вида преимущественно составляют портфель перестрахования.

Наименование
классов
страхования
Обязательное страхование
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Страховые премии переданные
на перестрахование, млн тенге
ИзмеИзмеИзме2014
2015
2016
нение
нение
нение
1 573,0

103 %

1 871,6

19 %

2 893,5

55 %

страхование работника от несчаст- 1 563,1
ных случаев при исполнении им
трудовых (служебных) обязанностей

106 %

1 861,2

19 %

2 888,3

55 %

ГПО владельцев объектов, деятельность 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 %

-

-

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 убытков

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 %

страхование от несчастных
случаев
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Общий уровень
убыточности
в 2016 году
составил

17,4 %
в 2015 году
показатель был
на аналогичном
уровне.
По сравнению с достаточно низкими показателями 2015 года в 2016
году несколько вырос
показатель убыточности
по классу обязательного
страхования – до 27,83. В
первую очередь, вследствие роста убыточности
по ОС ГПО ВТС – показатель составил в 2016 году
44,16. Страхование автомобильного транспорта
показывает и наибольший
уровень убыточности в
добровольном имущественном страховании –
34,86 в 2016 году.

Наименование классов
страхования

Коэффициент убыточности
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 связана 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 ответственности частных нотариусов

2,49

15,11

-4,14

3,43

-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

Гражданско-правовая ответственность аудиторских
организаций

Страхование на случай
болезни традиционно
характеризуется высоким уровнем убыточности – коэффициент
достиг 73,5 в минувшем
году.

Объем резервов формируется в соответствии
с объемом страхуемых
рисков, и наибольшая
доля приходится на
наиболее крупные виды
страхования.
Общая сумма
страховых
резервов по ОС
ГПО ВТС в 2016
году составила

2,6

млрд тенге и
выросла на 8,3 %.
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Резервы по итогам 2016 года (млн тенге)

Общая
сумма
страховых
резервов

Доля
перестраховщика
в общей
сумме
страховых
резервов

Чистая
сумма
общих
страховых
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 случаев при исполнении им трудовых (служебных) 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

Наименование классов
страхования
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Объем резервов
по обязательному страхованию работников
составил 3,5
млрд тенге,
увеличившись на

9,4 %
Значительный объем
резервов сформирован
также по добровольному страхованию имущества – 1,2 млрд тенге на
конец 2016 года.

Наименование классов
страхования

Добровольное имущественное
страхование
Страхование автомобильного транспорта

Общая
сумма
страховых
резервов

Доля
перестраховщика
в общей
сумме
страховых
резервов

Чистая
сумма
общих
страховых
резервов

2 575

1 011

1 564

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

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

Страхование от прочих финансовых убытков

35

Титульное страхование
Всего

3,95

млрд
тенге

составила Фактическая маржа
платежеспособности в 2016 году,
превзойдя минимальный требуемый

492

Страхование имущества

Компания
внимательно
следит за
выполнением
пруденциальных
нормативов.

уровень на 73 %

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 ожидается и рост доходов, так что
показатель, вероятно, будет
оставаться на уровне текущих значений.

Маржа платежеспособности

Наименование

81

2013

2014

2015

2016

Фактическая маржа платежеспособности,
млн тенге

1 941,449

2 136,53

3 897,664

4 270,664

212

МРМП, млн тенге

1 720,689

1 962,016

2 092,393

2 470,554

5

31

Норматив достаточности

1,13

1,09

1,86

1,73

11

0

11

9 437

3 248

6 189
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линии

бизнеса

SPHERA
ЗДОРОВЬЯ
Уникальный продукт
добровольного
страхования на случай
болезни.
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Продукт SPHERA ЗДОРОВЬЯ открывает доступ к зарубежной медицине высочайшего уровня. Продукт доступен жителям любых населенных пунктов по всему Казахстану, 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, специализирующейся на международном медицинском обслуживании.

Что такое SPHERA ЗДОРОВЬЯ?
Спросите доктора – консультационная медицинская помощь от казахстанских и зарубежных
специалистов.
Клиент может получить «второе медицинское
мнение» – подтверждение или рекомендации по
уже имеющимся показаниям и лечению, назначенным казахстанскими врачами.
Профилактика и лечение за рубежом – широкий спектр медицинских услуг с использованием
новейших методов лечения по льготным тарифам
и при фиксированной стоимости.
Организация и сопровождение лечения – русскоговорящий личный ассистент окажет необходимую помощь в организации вашей поездки на
лечение.
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3

4

Андрей решил отправить
свою маму на лечение за границу. Однако, начав собирать
информацию, получил огромное количество прайс-листов
с широким диапазоном услуг.
Андрей не знал, какой информации доверять и куда ехать,
так как это был его первый
опыт. Тогда он решил приобрести страховку и воспользоваться услугами страховой
компании.
Андрей стал клиентом НСК,
ведь продукт «Sphera здоровья» представлен на рынке
только нашей компанией и
не имеет аналогов. В итоге у
Андрея получилось обеспечить лечение маме по самым
доступным ценам в одной из
ведущих клиник Израиля.

Для
каких
целей?

1

2

Во 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 режиме онлайн получил консультацию специалиста, не теряя
силы и времени в очередях. В результате смог сориентироваться по своим дальнейшим действиям.

У Сауле было несколько
консультаций у врачей, но
каждый раз специалисты
давали совершенно разные
диагнозы согласно ее симптомам.

Сауле воспользовалась услугой «второе медицинское
мнение» продукта «Sphera здоровья» и получила
профессиональные рекомендации зарубежного специалиста касательно уже назначенного казахстанскими
врачами лечения.
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Многим уже известно, если
проводить детальное медицинское обследование организма, 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 гораздо 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 коллега, которая недавно вернулась из Европы.
Мадина пошла более современным путем – воспользовавшись продуктом «Sphera
здоровья», получила профессиональный чек-ап в
ведущий клинике Испании
на самом современном
оборудовании.

Содержание
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Ведущие мировые специалисты
Если у вас есть любые другие вопросы медицинского характера, которые вы хотели бы обсудить со
специалистом, вы можете воспользоваться услугами, включенными в «Sphera здоровья».

С услугой «Спроси доктора»
вы получаете доступ к

6 000
врачей

международного класса,
являющимися лучшими в
своей области.

помогут определиться с
выбором дальнейшей тактики
лечения или диагностики по
целому ряду заболеваний, в том
числе сложных и критических.
Вы можете получить ответы
на все свои вопросы: обсудить ведение беременности
и вопросы педиатрии, узнать
о существующих альтернативных способах лечения
любого заболевания, вам
помогут оценить необходимость проведения операции,
вы сможете получить экспертную оценку проводимого лечения и состояния,
а также получить второе
медицинское мнение по
способам лечения и т. д.

90 /

Содержание

Как это работает?
Этапы экспертизы
После долгого обследования Константину была назначена серьезная операция
на головном мозге. Он был
потерян и расстроен, все же
надеялся на то, что сложной
процедуры можно избежать.
Решиться на подобную операцию было крайне сложно.
Прежде чем дать окончательно согласие, Константин
все – таки решил получить
еще одну точку зрения, причем от зарубежного специалиста. Он воспользовался
услугой «второе медицинское мнение». Международный эксперт подтвердил
диагноз и назначил операцию. Он также дал рекомендации по лечению с
учетом особенностей организма Константина, чтобы
операция прошла успешно.
В итоге Константин был
уверен в необходимости
операции и не сомневался в правильности своего
решения. Лечение прошло
успешно.

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

Преимущества:

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

Доступность

В течение 24 часов после вашего первоначального обращения персональный ассистент получает медицинский отчет, переводит его на ваш
язык, а также прилагает резюме докторов, подготовивших его, и загружает в ваш аккаунт «Sphera Здоровья».
Вы получаете детализированный медицинский отчет по вашему запросу 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!

Возможность получить
консультацию от зарубежных специалистов
без расходов на дальнюю поездку. Годовые
консультации доступны за 8 тысяч тенге.

Скорость
Доступ к международным медицинским
услугам в одно касание.

Сервис

Все консультации

конфиденциальны,
передача данных производится по защищенным
каналам связи.

Электронная медицинская история находится
с вами везде и всегда. В
то время как автоматическое уведомление не
даст забыть о медицинских назначениях.
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Вас порадуют
наши тарифы
«Sphera Здоровья» - это
получение доступа к
зарубежной медицине
высочайшего уровня по
невысоким тарифам. Стоимость лечения значительно
дешевле, чем при обращении в те же клиники через
других провайдеров. Кроме
того, даже при увеличении
общей стоимости лечения
по сравнению с первоначальной ценой, клиент не
будет оплачивать разницу
из своего кармана.

Годовые консультации
доступны за

8 000т

Оставьте заявку на нашем
сайте www.nsk.kz и получите
специальные цены для корпоративных клиентов.
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пакеты услуг
Standard
включает консультирование от зарубежных специалистов и получение второго 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 состояния своего здоровья (Check-up) в одной из зарубежных клиник
получить квалифицированное медицинское заключение заведующего отделением клиники
Gold PLUS
вы получите комплексное обследование на самом инновационном диагностическом 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 Европе 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 аналитику крови и мочи

Преимущества
«SPHERA
здоровья»:

Вы сможете получать консультации
зарубежных докторов,
не выходя из дома и по любым вопросам, касающимся здоровья вашей
семьи. Услуга особенно удобна, если у
вас есть маленькие дети.
Вы сможете получить второе медицинское мнение лучшего международного 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 CheckUP вашего организма на аппарате МРТ
Toshiba, аналогов которого нет в СНГ.

Содержание

GLOBAL
PROTECTOR
Ваш путеводитель по
международной медицине
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В рамках продукта страхования GlOBAl PROTECTOR, проживая в Казахстане, страхователь 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
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своем сегменте продуктом,
предложенным на казахстанском рынке, предоставляющим своим клиентам страховую сумму такого размера.
Данный продукт страхования
– это тщательно разработанный продукт премиального
сегмента с максимально
выгодными условиями.

Ключевые преимущества
Продукт имеет расширенное покрытие медицинских расходов, включая лечение онкологических
заболеваний и трансплантацию органов.
Дает возможность обращаться за получением
медицинских услуг без предварительного согласования со страховой компанией.
Возмещает до 100 % расходов на все лекарственные средства, назначенные врачом.
Покрывает расходы по возвращению детей при наступлении несчастного случая с застрахованным.
Предоставляет возможность размещения родителей с детьми в стационаре.
Возмещает затраты на альтернативные методы
лечения.

Покрывает расходы
на беременность и
роды как в родной
стране, так и за рубежом.
Дает возможность
пройти медицинский
осмотр в любой клинике мира.
Включает возмещение медицинских
расходов в случае
войны и терроризма.
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Вы можете выбрать один
из 4 регионов покрытия:

Страны для получения
медицинской помощи

продукты
страхования:
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В зависимости от пожеланий и целей
страхования можно выбрать один из
трех продуктов для себя и для своих
близких:

Comfort –
лимит

1 млн €
Prestige –
лимит

2 млн €

1

Европа + СНГ
за исключением Российской
Федерации, Узбекистана,
Швейцарии и Великобритании

2

ВЕСЬ МИР за исключением
Северной Америки, Китая,
Гонконга, Сингапура,
Великобритании, Швейцарии, Российской Федерации
и Узбекистана

3

ВЕСЬ МИР
за исключением
Северной Америки

4
ВЕСЬ МИР

Premium –
лимит

3 млн €
* для физических и юридических лиц

*

Содержание

Обязательное страхование

гражданско-правовой
ответственности
владельцев
транспортных
средств
(ОС ГПО ВТС)

100 /
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Объем страховых
премий в 2016
году составил

4,7

млрд тенге
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Содержание

Полис гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств
остается одним из наиболее востребованных страховых продуктов в сегменте розничного 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

5

за

минут

и заказать его
бесплатную
доставку.

По итогам 2016 года АО «НСК» заняла второе место по объему 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 свыше 2,3 млрд тенге. Наш клиент всегда может рассчитывать
на быстрое и удобное урегулирование убытков и на рекордно быстрые выплаты.

РИСКИ
Повреждение автомобиля третьего лица
Причинение вреда жизни и здоровью
водителям автомобилей третьих лиц
Причинение вреда жизни и здоровью
пешеходов
Причинение вреда недвижимости
третьих лиц

www.nsk.kz

Повреждение светофоров, рекламных
щитов, остановок

Этот вид страхования является обязательным в силу
его высокой значимости и
с учетом большого количества ДТП, ежегодно случающихся на дорогах страны.
За отсутствие страховки
владельцу транспортного
средства грозит штраф, а
также запрет эксплуатации
транспортного средства со
снятием номерных знаков.
Каждый владелец транспортного средства обязан
застраховать гражданскоправовую ответственность
по всем эксплуатируемым
транспортным средствам.
В Казахстане данный вид
страхования регулируется отдельным законом от
01.07.2003 года №446-II
«Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности
владельцев транспортных
средств».
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В 2016 году
количество
заключенных
договоров
составило

529673

Клиенты
ОС ГПО ВТС из года в год
сохраняет сбережения наших
клиентов, оберегает бизнес от
операционных рисков, связанных с гражданско-правовой
ответственностью на дорогах.

ТОО «ТИТАНСЕВЕР»

Автосалон Лексус
Алматы

Содержание

Добровольное
страхование

автомобилей
и прочих
транспортных
средств
(КАСКО)
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Объем премий
Компании по
КАСКО в 2016 году
составил

105

729,5
млн тенге
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Содержание

Повреждение автомобиля, угон, кража запчастей могут стать серьезной головной болью для владельца и причиной значительных финансовых издержек. Страхование – важный элемент управления рисками содержания автопарка, а также способ защиты от непрогнозируемых финансовых расходов и ключевое звено квалифицированного планирования затрат.

По итогам 2016
года выплаты
по КАСКО
составили

375

млн тенге

Объем премий компании по
данному виду страхования в
2016 году составил 804,5 млн
тенге. В АО «НСК» вы можете рассчитывать на высокий
уровень технологии процесса страхования и почувствовать все удобства современного страхового сервиса.
Высокая квалификация
сотрудников компании и
хорошо отлаженные бизнес-процессы позволяют
клиентам больше не волноваться о рисках. При этом
АО «НСК» отличает гибкость
тарифной политики, учитывающей различные факторы
при заключении страхового
соглашения.

АО «НСК» ведет сотрудничество с лучшими сервисными
центрами и частными СТО.

По итогам 2016 года выплаты
по КАСКО составили 359 млн
тенге

107

Объекты страхования
Легковые автомобили

Автобусы

Микроавтобусы

Специальная техника

Грузовые автомобили

Прицепы и полуприцепы

Мототранспорт

РИСКИ
дорожно-транспортное происшествие

Клиенты

ТОО «Транспортный
Холдинг Казахстана»
КХ «МҰРАГЕР»

угон или хищение транспортного
средства

ТОО «Тойота Тцушо
Казахстан Авто»

падение или попадание на транспортное
средство инородного объекта или
предмета
удар молнии, стихийные бедствия
противоправные действия третьих лиц
ТОО «ЖАҢА-АРҚА
ИНВЕСТ»

ТОО

В случае наступления страхового случая ремонт
транспортных средств осуществляется за счет страховщика.

Посольство Королевства
Саудовская Аравия

ПРИМА
ДИСТРИБЬЮШН

ТОО «SSM-ОЙЛ»
ТОО «СА-ФАРИ»

ТОО «ДС НОЙБУРГ»

Содержание

По итогам 2016 года
нам доверили свой
автотранспорт свыше

8
000
клиентов
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В 2016 году объем
премий составил

Добровольное
страхование

имущества

1,9

млрд тенге
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Содержание

Повреждение, уничтожение и/или утрата имущественного объекта могут оказать крайне негативное влияние на
операционную деятельность любой организации. Страхование имущества является неотъемлемой частью обеспечения надежности функционирования предприятия.

Объем выплат
в 2016 году
составил

24

млн тенге

свыше 580

АО «НСК» предлагает максимально возможный
выбор объектов страхования:
Конструктивные элементы квартиры/
строения
Трубопроводы систем отопления,
водоснабжения, канализации, газоснабжения

страхованием имущества в АО «НСК» в 2016 году, включая

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

как представителей крупного бизнеса, так малые и средние

Техническое оборудование

казахстанских предприятий воспользовались

организации.
Кроме того – более 21 400
клиентов частных лиц также
доверили нам свое имущество.
В 2016 году объем премий
компании по данному классу страхования составил 1,9
млрд тенге. Как для корпоративных клиентов, так и
для розничных в АО «НСК»
возможна рассрочка платежа
без увеличения стоимости

Предметы офисного обихода
страхования. Выплаты производятся в течение 15 дней
после подписания страхового акта. Объем выплат в 2016
году составил 24 млн тенге.
Надежность страхования
имущества обеспечивается
качественной перестраховочной политикой АО «НСК».
Договоры облигаторного
перестрахования с высокорейтинговыми международ-

ными перестраховщиками
помогают защитить клиента
даже от крупных катастрофических рисков.

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
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Покрываемые страховые случаи:
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 аппаратов, деревьев либо иных инородных объектов, наезд, столкновение, удар наземных
транспортных средств или самодвижущихся машин
Страхование вашей гражданско-правовой
ответственности перед третьими лицами

АО «НСК» активно сотрудничает с
банками по страхованию залогового
имущества заемщиков.
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.
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Содержание

Кроме того, мы

активно сотрудничаем с:

более

19 016
клиентов

частных лиц
доверили нам
свое имущество

Клиенты

Актобемунайгаз

sml
S E M B O L
CONSTRUCTION

«АБАЛЭЙК
ЛИМИТЕД»
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Содержание

Добровольное
страхование

товарноматериальных
ценностей
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Содержание

119

АО «НСК» обеспечивает надежный и экономичный способ защиты товара (как на складе, 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 минимизировать ваши личные расходы.

риски
Для малого и среднего бизнеса:

Клиенты

COMP TEK

Пожар и дым
Повреждение водой и другими
жидкостями
Стихийные бедствия
Падение самолетов и других
воздушных объектов, а также обломков
и выпавших из них предметов

ALCO
ТОО «АЛАН-С»

Взрыв
Для крупного бизнеса:
Все услуги для МСБ
Противоправные действия третьих лиц

Agro

Содержание

страхование

строительномонтажных
рисков
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Объем премий по
данному виду
страхования по
итогам 2016 года
составил

121

112
млн тенге
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Содержание

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

Объем
выплат по
данному виду
страхования
достиг

330

млн тенге

АО «НСК» дает возможность заключения договора страхования 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 гарантирует быстрое и безусловное исполнение обязательств
перед клиентами.

Объекты страхования
Строительство зданий и сооружений, объектов транспортной инфраструктуры, подвержено внезапным и непредвиденным событиям, которые могут произойти в процессе
строительства и повлечь за собой крупный материальный
ущерб. Управление строительными рисками – это целенаправленная деятельность по выявлению и оценке возможных
рисков в процессе строительства и принятию мер по их
минимизации и ликвидации.
Строительные работы, включая стройматериалы
и конструкции, расходы на заработную плату, расходы по перевозке, таможенные сборы и пошлины, а
также строительные элементы и материалы, поставляемые заказчиком.
Монтажные работы, включая монтируемое
оборудование, расходы на заработную плату, расходы по перевозке, таможенные сборы и пошлины,

а также материалы,
оборудование и услуги, предоставляемые
заказчиком.
Имущество на
строительной
площадке (временные здания и сооружения, складские помещения, строительные
леса, инженерные
коммуникации, строительные машины и
оборудование) согласно прилагаемому к
договору страхования
списку.
Расходы по
расчистке указанной
в договоре страхования территории от
остатков имущества,
пострадавшего в
результате страхового
случая.
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риски
пожар, взрыв, попадание
молнии, падение летательных аппаратов;
смерч, ураган, буря, тайфун;
сход снежных лавин, сель;
наводнение, паводок, ливень;
обвал, оползень, просадка
грунта, подтопление грунтовыми водами;
землетрясение;
противоправные действия
третьих лиц, в т. ч. хищение;
аварии инженерных сетей
(водопровода, канализации,
теплоснабжения, электроснабжения);

ошибки при монтаже;
обрушение или повреждение
застрахованного объекта
в результате столкновения
или наезда движущейся
строительной техники;
обрушение или повреждение объекта, в том
числе обваливающимися или
падающими частями.
При страховании ответственности перед третьими лицами
при осуществлении строительно-монтажных работ:
причинение вреда жизни,
здоровью и/или имуществу
третьих лиц при производ-

стве указанных в договоре
страхования строительно-монтажных работ.
Послепусковые гарантийные
обязательства страхователя, связанные с убытками, причинными
вследствие:
недостатков, допущенных при производстве
строительно-монтажных и
пусконаладочных операций,
выявленных в период гарантийной эксплуатации;
недостатков, допущенных при выполнении
страхователем гарантийных обязательств.

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

sml
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Содержание

страхо вание

грузо в
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Объем премий
по данному виду
страхования в 2016
году составил

114
млн тенге
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Содержание

Страхование грузов является едва ли не старейшим продуктом отрасли и причиной
ее появления. Сегодня обеспечение страховой защиты стало стандартной практикой при отправке товаров/грузов.

Объем
страховых
выплат АО
«НСК» по
страхованию
грузов в 2016
году составил

13,2

млн тенге

АО «НСК» имеет 13-летний
опыт работы в данной отрасли. Мы сотрудничаем с крупнейшими транспортными и
экспедиторскими организациями Казахстана.
С 2012 года АО «НСК»
является участником
Ассоциации грузоперевозчиков Казахстана,
предоставляя членам
этой организации
специальные условия по
страхованию перевозимых грузов.
В нашей компании клиент
может рассчитывать на
упрощенный порядок заявления грузов на страхование.
Объем премий в 2016 году
составил 114 млн тенге.
Объем страховых выплат АО
«НСК» по страхованию грузов в 2016 году составил 13,2
млн тенге. Компанию отлича-

ют минимальные сроки выплат
страхового возмещения. Мы
тщательно проработали перечень необходимых документов
и порядок их представления
при регулировании убытков.
Страховая защита обеспечивается крупными международными партнерами по
перестрахованию. Мы активно
сотрудничаем с международным брокером RFIB, перестраховывая крупные риски в
надежных зарубежных перестраховочных организациях.

Цели cтрахования
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

Клиенты

ТОО

ПРИМА
ДИСТРИБЬЮШН
Наличие облигаторного договора
перестрахования с объемом 300 млн
тенге на одну перевозку позволяет
давать более гибкие условия
страхования и гарантирует надежную
защиту интересов клиента.

ТОО «АЛЫС»
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Содержание

Комплексное
страхование

нефтяных
рисков
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Содержание

131

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

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 незапланированного потока бурового раствора, нефти, газа или
воды.
Комплексное страхование нефтяных операций компенсирует возможные убытки при выходе скважины
из-под контроля и используется для покрытия:

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.

затрат на восстановление контроля
над скважиной;

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

расходов на тушение пожара на
скважине;

АО «НСК» отличает уникальный опыт и компетенции в области страхования нефтяной 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 привлечение международных брокеров и перестраховщиков
с высоким уровнем надежности для покрытия крупных

рисков клиента и предоставления наиболее комфортных
и выгодных условий кредитования.

Услуги страхования рисков для
нефтедобывающих компаний
предоставляются
в соответствии
с требованиями,
предъявляемыми
Министерством
Энергетики
Республики Казахстан к недропользователям.

убытков от повторного бурения
скважины на ту же глубину, что была до

Клиенты
Актобемунайгаз

L

T
L

ТОО «КазТуркМунай»
P

Содержание

Обязательное

экологическое
страхование

132 /
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В 2016 году премии
АО «НСК» по
данному виду
страхования
составили

112,3
млн тенге

134 /

Содержание

Этот вид страхования, в соответствии с казахстанским законодательством, предусматривает 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.

тыс. тенге

Клиенты

330

Полис страхования заключается на срок не менее 12 месяцев и действует на всей территории
страны.

Сернокислотный Завод

ГУ «ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ
2025 ПОГРАНИЧНОЙ
СЛУЖБЫ КНБ РК»

ТОО «СЫРЛАСУ»

Принципы
экологического
страхования
гарантия возмещения
убытков;
обеспечение исполнения
сторонами своих обязательств по договору обязательного экологического
страхования;
экономическое стимулирование предотвращения
аварийного загрязнения
окружающей среды.

Мы помогаем
своим клиентам
внедрять в работу
принципы устойчивого развития и
поддерживаем
бережное отношение к окружающей
среде.
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Содержание

Обязательное страхование

гражданско-правовой
ответственности
владельцев опасных
объектов
(ОС ГПО ВОО)

137

Объем страховых
премий АО «НСК»
по ОС ГПО ВОО в
2016 году составил

56,2
млн тенге
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Содержание

Практически любое
предприятие, эксплуатирующее опасные
объекты, особенно
крупные промышленные предприятия,
горнодобывающие и
ресурсоснабжающие,
подвержены риску
возникновения
аварий с серьезными
последствиями.

139

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 Казахстан, возместить вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц
опасным производственным фактором.

Объем
страховых
выплат АО
«НСК» в 2016
году достиг

204

Полис страхования ОС ГПО ВОО заключается на 12 месяцев.
При осуществлении владельцем объекта деятельности сроком менее 12 месяцев полис заключается на срок осуществления 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 тысяч тенге.

Клиенты

тыс. тенге

ТОО «ТАМЫЗ-КА»
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Содержание

Комплексное
страхование

авиационных
рисков

141

За последние
5 лет объем
страховых премий
по данному виду
составил более

830
млн тенге
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Содержание

143

риски

Высококвалифицированные
специалисты
АО «НСК» могут
помочь при
решении любых вопросов,
связанных со
страхованием
авиационных
рисков.

Страхование авиа-КАСКО и гражданской ответственности имеют принципиальное отличие от страхования иных
видов имущества и ГПО и требуют индивидуального подхода по оценке каждого риска.
АО «НСК» отличает безупречный многолетний опыт
работы в секторе авиационного страхования. Компания по-прежнему остается
одним из лидеров рынка.

За последние 5 лет объем
страховых премий по данному виду составил более 830
млн тенге. Мы всегда исполняем свои обязательства
перед клиентами. Страховые

выплаты производятся по
всем страховым случаям и в
максимально сжатые сроки.
АО «НСК» обеспечивает
надежную страховую защиту при оптимальных тарифах. Авиационные риски
перестраховываются через
крупнейших международных брокеров в надежных
западных перестраховочных
обществах.

Объектом авиационного страхования может быть
любой имущественный интерес, связанный с владением, распоряжением и/или эксплуатацией средств
авиатранспорта (самолетов, вертолетов и т. п.) возмещением причиненного вреда в результате эксплуатации авиатранспорта.

Страхование воздушного транспорта в Казахстане проводится с целью обеспечения защиты интересов эксплуатантов воздушных судов, пассажиров, третьих лиц и включает:

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

страхование Гражданской
Ответственности: перед третьими лицами
и перед пассажирами;

страхование воздушного судна;

страхование от несчастного случая.

Клиенты
АО «Азия Континенталь
Авиалайнс»

ТОО «Центрпромстрой»
ТОО «Интер Сла»

Содержание

страхование

железнодорожного
транспорта
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Содержание

Аварии на железной дороге происходят регулярно – этот вид транспорта по-прежнему таит немало непрогнозируемых 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.

риски
* Под хищением понимается совершенное
с корыстной целью
противоправное безвозмездное изъятие
и/или обращение
железнодорожного
транспорта виновным 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 завладение застрахованным
железнодорожным
транспортом без цели
хищения.

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;

Клиенты

хищение или угон железнодорожного транспорта*;
стихийное бедствие;
противоправные действия третьих лиц (за исключением угона или
хищения).

ТОО «АЛАУТРАНССЕРВИС»

TOO «GE LOGISTICS»

ТОО «АУА ЖАЙ»
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Содержание

страхование

ответственности
директоров и
должностных лиц
компании
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Содержание

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 компаний, которые идут на IPO, чьи акции котируются на
зарубежных фондовых рынках, в менеджменте которых присутствуют иностранные руководители.

Все риски перестраховываются в

Индивидуальные страховые
программы
АО «НСК»
наиболее
полно
учитывают
потребности
клиента и
специфику
казахстанского рынка.

крупных зарубежных перестраховочных
организациях.
Страхователем, как правило, выступает компания, а
застрахованными лицами —
органы управления, включая:
членов правления, членов
совета директоров и других
сотрудников, занимающих
руководящие должности.
При этом в страховую защиту могут быть включены
не только топ-менеджмент
страхователя, но и руководители дочерних компаний,
которые более чем на 50 %
принадлежат страхователю.

Страховое
возмещение
включает:

риски
Страховым случаем
является причинение вреда третьим
лицам (акционерам,
сотрудникам, конкурентам, прочим
третьим лицам)
вследствие ошибок
и упущений при
исполнении руководителями компании
служебных обязанностей, например:

151

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.

расходы по возмещению
убытков (реальный ущерб),
причиненных объекту управления или третьим лицам;
судебные или иные расходы, связанные с наступлением страхового случая;
обоснованные и разумно
понесенные страхователем расходы в случае, если
против страхователя выдвинуто обвинение в уголовном
преступлении, при условии,
что страхователь не будет
признан виновным.

Клиенты
В числе клиентов АО «НСК» организации,
осуществляющие свою деятельность в
банковской, телекоммуникационной сферах, сфере продаж.

(forte bank)

Содержание

Комплексное
страхование

банковских
рисков
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Содержание

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 внутреннюю, так и стороннюю (в первую очередь – со стороны зарубежных финансовых институтов) оценку защищенности банка от операционных угроз.

Риски,
покрываемые
секцией BBB
Обманные действия сотрудников, в т. ч. в сговоре;

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 совершенствованию 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.

Гибель/хищение/пропажа
ценностей, хранящихся у
страхователя или у его корреспондентов;

Риски, покрываемые секцией ECC
Несанкционированный доступ к компьютерным
сетям страхователя и ввод мошеннических электронных данных;
Ввод мошеннических электронных команд в компьютерные системы страхователя;
Повреждение/уничтожение электронных данных и
их носителей;
Поддельные /мошеннически измененные электронные поручения, полученные страхователем;

Подделка расчетных (платежных) документов;

Осуществление электронных переводов на основании сфальсифицированных поручений;

Подделка ценных бумаг;

Утрата ценных бумаг в электронной форме в результате выполнения депозитарием мошеннического
электронного поручения;

Фальшивые наличные денежные средства;
Повреждения в результате
кражи, вандализма, других
умышленных противоправных действий помещения,
отделки и оборудования.

Риски, покрываемые секцией FIPI
Данный вид страхования
позволяет компенсировать
потери, связанные с обязанностью страхователя возместить убытки, причиненные в
результате его деятельности
имущественным интере-

Действия компьютерных вирусов;

Гибель/повреждение ценностей во время перевозки;

Перевод денежных средств по поддельным тестированным факсимильным сообщениям.

ПО

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

FIPI

могут быть урегулированы многие
убытки. Включение данной секции
в договор страхования особенно
рекомендуется финансовым
институтам, т. к. они отвечают за

Клиенты

финансовые ресурсы вкладчиков.

(forte bank)
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Содержание

ДобровольноЕ

медицинское
страхование

157

Объем премий
по данному виду
страхования
составил в 2016 году

1 046
млн тенге

158 /

Содержание

Страхование наслучай болезни– важный элемент заботы работодателя о своих
сотрудниках, а также действенный способ привлечения и удержания квалифицированных кадров. Программы страхования на случай болезни обеспечивают финансовую защиту во время непредвиденных, сложных жизненных ситуаций и компенсируют финансовые потери ваших работников и самой компании.

Клиенты АО «НСК»
могут на договорной
основе получить
услуги более чем в

400

клиниках
по всему Казахстану,
оснащенных
современным
оборудованием

Мы входим в

ТОП-10
компаний по
медицинскому
страхованию.

АО «НСК» предлагает своим корпоративным клиентам
эксклюзивные условия по программе добровольного страхования на случай болезни. Договор АО «НСК» поможет избежать длинных очередей в медицинских учреждениях, клиент
всегда может рассчитывать на добросовестность работы медицинского персонала и качественное лечение. Программа
включает обширный спектр оплачиваемых медицинских услуг, в том числе современные методы диагностики и лечения.
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Клиенты АО «НСК» могут на
договорной основе получить
услуги более чем в 400 клиниках по всему Казахстану,
оснащенных современным
оборудованием. Где бы ни
находился ваш работник, он
всегда получит необходимую
консультацию и помощь врачей. К услугам застрахованных круглосуточная диспетчерская служба, где работают
профессиональные медицинские координаторы.

Помимо основных услуг, в программу страхования могут быть
включены:
стоматологическая помощь;

ведение физиологической
беременности;

бесплатные медикаменты по рецепту
семейного врача;

физиологические роды;

вакцинация;

патронаж детей до года.

проведение профилактических осмотров;
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Объем выплат
в 2016 году
достиг

578,6

Более

26 000

человек из 140 крупных казахстанских и зарубежных
компаний уже имеют медицинскую страховку в АО «НСК».

млн тенге.

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.
Существует
возможность
семейного подключения к программе сотрудника компании
и страхование
лиц, выезжающих за рубеж.

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

хования иностранцев от
несчастного случая, которая
включает оплату репатриации в случае гибели застрахованного.

Мы постоянно проводим
мониторинг качества предоставляемых медицинских
услуг с целью дальнейшего
улучшения сервиса.

Преимущества страхования
работников в АО «НСК»
существенная финансовая защита работника
и его близких на случай болезни;
удобная и быстрая процедура выплат – консультативное и сопроводительное содействие со стороны куратора АО «НСК»;
действие страховой программы 24 часа в сутки
по всему миру, на работе и дома, в командировке и во
время отпуска.

Клиенты
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Страхование

выезжающих
за рубеж
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Страховой полис – это хороший способ защитить себя от возможных неприятностей, связанных с поездкой в другую страну, чтобы ничего не могло испортить
отдых или деловую командировку. С договором от АО «НСК» вы получаете надежную 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

165,5
млн тенге

Вы можете больше не думать
ни о чем, кроме целей своей
поездки, а мы позаботимся о
непредвиденных ситуациях.
Оплата медицинской помощи проводится без участия
клиента, расходы по страхоНаш клиент может рассчитывать на высокий уровень сервиса
вому случаю берет на себя
благодаря сотрудничеству с ведущими международными и
АО «НСК». Наши полисы прилокальными сервисными службами. АО «НСК», в частности,
знают консульства всех стран
работает с двумя международными ассистанскими компамира (важно при оформлениями: Balt Assistance и Akdeniz Alarm, которые обслуживают
нии визы).
наших клиентов во всех странах мира. Русскоязычные опеОбъем премий АО «НСК» по
раторы готовы принять ваш звонок в любое удобное для вас
данному виду страхования в
время и в любой точке земного шара.
2016 году составил 165,5 млн
Во многих ситуациях вам не придется тратить свои деньги, вы
тенге, объем выплат достиг
не испортите себе отпуск бесконечными поисками подходя54,6 млн тенге.
щих клиники или врача.
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Мы помогаем
в режиме

24/7/365

Полис может включать расширенный перечень страховых случаев.
В том числе наш договор поможет получить помощь при:
Острой зубной боли*
Отравлении, инфекции, обычной простуде*
Растяжении, переломе, вывихе и т. д.*
Возникновении медикотранспортных расходов*

Занятии профессиональным и
любительским спортом в поездке. Включая спорт для детей
и спортсменов-инвалидов*
Возвращении домой детей,
оставшихся без присмотра*

Клиенты
В 2016 году компания продолжила сотрудничество
с крупными и средними
туроператорами и турагентами.

«Казахстан
Тур»

Содержание

Ежегодно около

100
тыс. туристов
отправляются в
отпуск с АО «НСК»
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Добровольное
страхование

от несчастных
случаев

Объем премий в 2016
году по данному
виду страхования
составил

169

161,9
млн тенге
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Вероятность несчастного случая существует для любого из нас, и полностью исключить возможность печального события нельзя. Однако можно застраховать
себя и своих близких от последствий несчастных случаев, травм и других непредвиденных событий. С договором страхования вы сможете забыть о своих тревогах и
больше ни о чем не волноваться.

сумма выплат
в 2016 году
составила

21,8

Страховой договор доступен каждому, а оформление занимает всего несколько минут. С АО «НСК» в трудную минуту
вы можете быть уверены, что рядом надежная страховая компания, готовая поддержать и оказать необходимую помощь.
Мы помогаем круглосуточно – 24 часа в сутки,
семь дней в неделю, 365 дней в году.

В 2016 году объем страховых
премий по программе страхования от несчастных случаев достиг 161,9 млн тенге,
сумма выплат составила 21,8
млн тенге. В каждом регионе
предусмотрен персональный
сервис обслуживания выплат.
Срок действия договора может быть менее 1 года.

млн тенге

Для чего нужен договор страхования?
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Максимальный размер страховой
выплаты - до 5 000 000 тенге.

Клиенты
«МОЙЫНҚҰМ АУДАНЫ
ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ
БӨЛІМІ» КММ

«ТАРАЗ ҚАЛАСЫ
ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ
БӨЛІМІ» КММ

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 .
Посольство Королевства
Саудовская Аравия
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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 работников, 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 пострадавшего работника.

объем выплат
в 2016 году
достиг

534,7
млн тенге

С 1 января 2012 года согласно изменениям в Законе
об обязательном страховании 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 принимаемых 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.

Преимущества
АО «НСК»
в качестве
перестраховщика
Большой опыт в рассмотрении страховых
случаев на производстве,
начиная с 1998 года.
Развитая филиальная
сеть.
Наличие штатного
юриста в каждом филиале – помощь в расследовании несчастного
случая совместно с
Департаментом труда.

Клиенты

Bozshakol

ГКП«Су желісі»
ТОО «Востокцветмет»

Республиканский Центр
Космической Связи

Управления энергетики
и коммунального
хозяйства города
Алматы
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АО «НСК» выступает
для компаний
по страхованию
жизни надежным
перестраховщиком,
помогающим
защитить интересы
застрахованного
клиента.

176 /

Содержание

Инвестиционная

деятельность
за 2016 год
Рост
нефтяных
котировок
достиг

52 %

2016 год ознаменовался
высокой волатильностью на
мировых инвестиционных
рынках. Значительные колебания показывали в том
числе важные для Казахстана
нефтяной и валютный рынки.
В целом год ознаменовался
появлением «серых лебедей» – событий маловероятных, 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 оказалось меньшим, чем можно
было ожидать.

В течение 2016 года отметился заметный рост нефтяных 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 многом оптимизма нефтяному
рынку прибавила договоренность о снижении добычи
нефти, достигнутая между
государствами, входящими и
не входящими в ОПЕК.

45.1 $

за баррель составила Средняя цена
нефти марки Brent

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.

177

178 /

Содержание

2016 год ознаменовался незначительным укреплением 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

В Казахстане
индекс KASE
показал
рост на

58 %
и вошел в
тройку мировых индексов
акций, показывавших
наибольшее
увеличение в
2016 году.

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

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

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 управлению активами осуществляется инвестиционным комитетом компании.

Динамика ключевых индексов фондовых рынков

Индекс

2015

Изменение

2016

Изменение

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%

KASE
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Доля вкладов
в банках
в структуре
инвестиций
на 01.01.2017
года составила 3,1 %, а
денежных
средств –
2,7 %, обратного репо –

7,3 %

Инвестиционная стратегия АО «НСК» носит консервативный
характер и направлена на сохранение капитала. Активы компании инвестируются в инструменты, наименее подверженные рыночным рискам (такие как Еврооблигации Минфина

РК). Стоит отметить, что компания имеет длинную позицию по доллару США. В 2016
году значительных изменений
в структуре инвестиционного 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 %).

Сведения по высоколиквидным активам

Виды инструментов

2013

2014

2015

2016

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

1,29

1,26

1,67

1,62

Деньги

Коэффициент достаточности ВЛА
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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 показатель будет оставаться на тех же уровнях.
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Результаты инвестиционной деятельности

Наименование
Доходы (убытки) по вознаграждениям по ценным
бумагам
Доходы (убытки) по операциям репо
Доходы (убытки) по операциям купли/продажи финансовых активов
Доходы по вознаграждениям по банковским вкладам
Доход (убыток) от курсовой переоценки
Инвестиционный доход

За 2015 год компания
получила инвестиционных доход в размере 5,2
млрд тенге, что составляет 52 % ROA от инвестиционных активов.
Основной доход в 2015
году был получен от переоценки иностранной
валюты вследствие снижения курса тенге со 182
до 364 тенге за доллар.

2013

2014

2015

2016

195 157

353 565

476 196

488 964

-

4 200

14 163

73 054

-428

-8 691

63 023

-30 169

200 987

117 168

80 676

35 165

-3 687

302 309

4 658 572

-195 325

391 048

761 259

5 228 278

616 236

616 млн тенге
составили инвестиционные доходы За 2016 год, или
6,1 % ROA от инвестиционных активов.
Основной доход сформировался за счет
процентных доходов компании (получение вознаграждения по вкладам, купонное вознаграждение, операции репо),

а также за счет доходов, полученных от
разницы купли/продажи финансовых
инструментов.
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Сотрудничество
с бизнес-ассоциациями и

страховыми брокерами
АО «НСК»
продолжает
сохранять
высокую
вовлеченность
в профессиональное
сообщество.

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
Сбербанка»
ТОО «Страховой брокер «Insurance Brokerage
Services»

ТОО «Страховой брокер
«Аоn Kazakhstan (Аон Казахстан)»
ТОО «Марш (страховые
брокеры)»

ТОО «Страховой брокер
«GrECo JLT Kazakhstan» (ГрЕКо ДжейЭлТи КАЗАХСТАН)прежнее наименование ТОО
«Страховой брокер «EOS
RISQ Kazakhstan»
ТОО «Страховой брокер
Аксиом»
ТОО «СНГ Риск Консалтант Компани (страховые
брокеры)
ТОО «Страховой брокер
«SP Malakut»
ТОО «Страховой брокер
«Cinco Group Central Asia»

ТОО «MOI» (МОЙ) страховой брокер»
Представительство «VIB GmbH,
Versicherungsmakler, Berater in
Versicherungsan-gelegenheiten» в Республике 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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По итогам 2016 года АО «НСК»
передало на перестрахование
4,8 млрд тенге.
На собственном удержании
Компании осталось 65,8 %
страховых премий или

9,2

млрд
тенге
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Перестраховочная

защита
Надежное
перестрахование – важный
элемент
финансовой
устойчивости
любой
страховой
организации.
Основная цель
перестрахования – обеспечение высокого
сервиса выплат
независимо
от размера
ущерба.

В 2016 году в очередной раз АО «НСК» пролонгировало крупный договор облигаторного перестрахования имущества. Страховое

покрытие составляет по договору 3,5 млрд
тенге. Лидером по договору перестрахования выступила компания SCOR (Франция).

Перестраховочная защита по этому облигаторному договору
размещена в следующих перестраховочных компаниях:
SCOR (Франция), рейтинг «A» от S&P
Hannover Ruck SE, (Германия), рейтинг «AA» от S&P
Polskie Towarzystwo Reaskuracji SA., (Польша), рейтинг «a-» от
A.M.Best
Trust International Insurance& Reinsurance Co. B.S.C. (c) Trust
Re (Бахрейн), рейтинг «a-» от A.M.Best
Milli Reasurance T.A.S., (Турция), рейтинг «b+» от A.M.Best
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Международные партнеры-брокеры
Договор облигаторного перестрахования

покрывает следующие риски:

Материальный ущерб (включая расчистку территории после наступления страхового случая), возникающий вследствие
огня, взрыва, молнии, падения самолета
или его частей, в результате воздействия
воды, в результате природных рисков, противоправных действий третьих лиц, включая кражу со взломом, грабеж и вандализм;

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).

помогают компании вести эффективную перестраховочную
деятельность. К их числу относятся:

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

риски, связанные с электронным
оборудованием;

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)

строительно-монтажные риски,
включая ответственности перед третьими
лицами и покрытие гарантийного периода;

В Азии
Milli Re (турция), CNPC
Captive Insurance Company

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

монтажные риски.

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 «СОГАЗ», ООО СК «ВТБ СТРАХОВАНИЕ»

Клиенты АО «НСК» вне зависимости от страховой
суммы могут быть уверены в надежной защите!
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Политика в области
урегулирования убытков
Главной целью
политики в
области урегулирования
убытков АО
«НСК» является
выполнение
всех обязательств
компании
перед своими
страхователями в установленные 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 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев
транспортных средств срок
выплаты не должны превы-

7–> 5

шать 15 рабочих дней. Тем
не менее в интересах своих
клиентов АО «НСК» постоянно совершенствует процесс осуществления страховых выплат по договорам
обязательного страхования
ГПО автовладельцев – самому массовому виду страхования.
В настоящее время АО «НСК» использует
схему полной централизации.

Оптимизации процесса выплат позволили сократить

срок выплат с прежних 7 до 5 рабочих дней в большинстве
страховых случаев по данному виду страхования.

страховой
случай

филиал,
агентство

Головной
офис

В таком случае решение о
страховой выплате рассматривается только головным
офисом компании. При
возникновении страхового
случая у клиента АО «НСК»
документы для осуществления страховой выплаты принимаются в местном территориальном подразделении

страховой компании (филиале, агентстве) после предоставления полного пакета
необходимых документов,
оригиналы либо копии незамедлительно отправляются в
центральный офис страховой
компании, где и принимается
решение о размере страховой компенсации.
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Выплаты

3,9

3 116
млн тенге

произвело выплаты
по более 24,2 тыс.

380

3 901

страховым случаям.

360

млн тенге
2013
2014
2015
2016

3 340
млн тенге

2,9

Обязательное
страхование

2,3

млрд
тенге

ОС ГПО ВТС

540 млн
тенге
Прочие

тенге
433 млн

Добровольное
имущественное
страхование

600 млн
тенге

Добровольное
личное
страхование

Всего выплачено более

320

2014
2015
2016

300
280

Наибольшее
количество
выплат
осуществлено
в рамках
страхования
на случай
болезни.
По 14,9 тыс.
случаям
выплачено
свыше 578 млн
тенге.

2,3

млрд
тенге

Средняя выплата составила 311 тысяч тенге.

240

млрд тенге.

В структуре страховых выплат обязательные виды занимают 73 %. Выплаты
по обязательному
страхованию гражданско-правовой
ответственности
автовладельцев
составляют 59 % от
суммы всех выплат
компании.

Коэффициент возмещения
сохранился на высоком уровне и составил более 95 %.

340

260

Структура выплат по итогам 2016 года
млрд
тенге

Средняя выплата по ОС ГПО ВТС (тыс. тенге)

5 117
млн тенге

Объем выплат
за 12 месяцев
2016 года
составил

По договорам обязательного
страхования ГПО автовладельцев выплаты осуществлены по 7 389 случаям из 8
355 заявленных.

Всего за 2016 год АО «НСК»

Страховые выплаты
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По договорам имущественного страхования выплаты
произведены по 1 310 страховым случаям, в том числе по
1 042 случаям добровольного
автострахования.

Средняя выплата по КАСКО (тыс. тенге)
600
500
400

2014
2015
2016

300
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100

1

2

3
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Средний показатель выплат по Автокаско в 2016
году составил порядка

345

тыс.
тенге

А всего выплачено 359
млн тенге.
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Центры обслуживания выплат
доля обращения по городу
Алматы
составляет

4 363
заявлений,
остальная
часть (5 982 заявлений) зарегистрирована
в филиалах
компании.

В задачу Центра обслуживания выплат входит прямое взаимодействие с застрахованными и другими
участниками страхового случая по вопросам урегулирования убытков. Работа ЦОВ призвана повысить оперативность процесса страхового возмещения.
Специалисты ЦОВ принимают документы на осуществление выплат, предоставляют консультации клиентам
по срокам и порядким их осуществления, а также по
иным вопросам клиентов, связанным с урегулированием
страхового случая, информируют о стадии рассмотрения страхового случая.
В 2016 году в Центре обслуживания выплат зарегистрировано 10 345 заявлений о страховых событиях, имеющих признаки страхового случая по различным видам
страхования. При этом доля обращения по городу Алматы составляет 4 363 заявления, остальная часть (5 982
заявления), зарегистрирована в филиалах компании.

10 345
заявлений о страховых событиях

было зарегистрировано в 2016 году

Деятельность ЦОВ ориентирована на оказание качественного сервиса клиентам,
что предполагает слаженную работу всех участников
процесса выплат. Базовыми
принципами обслуживания
в ЦОВ являются индивидуальный подход к каждому
клиенту и профессионализм
сотрудников. Мы ценим
доверие наших клиентов и
всегда работаем в максимально сжатые сроки.
В 2017 году запланирована
реализация мероприятий,
направленных на предоставление клиентам компании
возможности осуществлять
формирование материалов по
страховым случаям на местах
происшествия и автосервисах,
где запланирован ремонт, исключив тем самым необходимость посещения клиентами
офиса компании.
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Служба аварийных комиссаров АО «НСК»

Отдел
оценки

В 2016 году сформировано
новое структурное подразделение АО «НСК» – «Отдел
оценки», которое ориентировано на прозрачность
осуществления расчетов
ущерба, причиненного транспортному средству, в максимально короткие сроки.
Профессиональные оценщики осуществляют расчет

ущерба посредством специализированного программного
модуля «Audatex» (сертификат
1338315/07).
В 2017 году запланирована
реализация мероприятий,
направленных на предоставление клиентам компании
качественного постпродажного обслуживания. Сервис
включает контроль сроков,

прозрачное и качественное
выполнение ремонтных работ
партнерскими автосервисами. При этом будут привлекаться независимые профессионалы, имеющие большой
опыт в данной области,
которые будут осуществлять
мониторинг процесса ремонта и координировать работу
автосервиса.

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.).

В функции аварийных комиссаров входит выезд для
осмотра имущества, которое
клиент планирует застраховать, будь то автомобиль,
недвижимость, груз.
В задачу комиссара входит
осмотр поврежденного
транспортного средства для
составления калькуляции
размера ущерба, причиненного имуществу в результате
ДТП. Кроме того, аварийные
комиссары должны осматри-

30

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 действиях.

центрах достаточно одного
аварийного комиссара, в
отдельных случаях АК совмещает должность специалиста
ЦОВ региона.

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

аварийных
комиссаров

компании «НСК» работают в 18 городах казахстана
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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.
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Показатели АО «НСК»

относительно
рыночных значений

9-е место
занимает АО «НСК» по размеру

активов среди страховых компаний
общего страхования.

Средние показатели по
рынку несколько завышены из-за высоких значений компании на первом
месте. Однако АО «НСК»

демонстрирует достаточно высокий объем активов
и собственного капитала.

При этом объем резервов, а также премии и
выплаты, превосходят средние значения, что
свидетельствует о значительных масштабах
деятельности АО «НСК» для казахстанского
страхового сектора.
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ТОП-10 стаховых компаний общего страхования по объему активов (млн тенге)

Наименование
страховой
организации

Чистые
Расходы
расходы
Чистая
по осуСтраСобстУставСтрапо осусумма
ществАктивы ховые венный
ный
ховые
ществстраховых
лению
резервы капитал капитал премии
лению
премий
страховых
страховых
выплат
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 «КазкоммерцПолис» (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

Источник: Нацбанк РК
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Маркетинговая

деятельность

203

4

204 /

Содержание

Маркетинговая

деятельность
Главный
фокус

Сделать страхование понятным и удобным для
клиентов – основная задача маркетинговой деятельности 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 направлены на развитие digital-проектов и онлайн-продаж.

В 2016 году был полностью обновлен сайт

компании www.nsk.kz и запущена функция
покупки страхового полиса онлайн.

Теперь каждый казахстанец
может заказать страховой полис быстрее, чем за три минуты, 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 деятельности в 2016 году стало
обновленное позиционирование компании в
социальных сетях. Каждый
пользователь интернета и
клиент АО «НСК» теперь
может связаться с нами,
задать вопрос или оставить отзыв о сотрудничестве с нами и получить
ответ в течение 15 минут.
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В 2016 году количество
посетителей сайта возросло до

6 000

уникальных
пользователей
в месяц.

За год в социальных сетях к нам
присоединилось более

4 000
подписчиков.

В 2017 году мы планируем стать
страховой компанией

№1

по количеству подписчиков и
вовлеченности пользователей

в facebook.
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Управление маркетинга в 2016 году
в цифрах:

600 506 7

Управленческая
и творческая
деятельность
Уже два года подряд компания
является участником Центрально-Азиатского конкурса среди
корпоративных изданий на
звание «Лучшее корпоративное
СМИ», ежегодно организовываемого Клубом казахстанских
PR-профессионалов “PR-шы” и 2
года подряд занимает призовое,
первое место! В 2016 и в 2017
годах наш журнал «Форум» признан лучшим в номинации «Лучшее корпоративное издание».

рабочих встреч и
жарких дискуссий
«Форум» интересно и легко рассказывает о наших страховых программах, круглосуточно стоящих
на страже интересов наших клиентов. Жюри конкурса оценило также
дизайн издания и неординарный
подход к его исполнению.
2016 год ознаменовался для АО
«НСК» еще одной победой. Годовой отчет нашей компании занял
первое место в Конкурсе годовых
отчетов RAEX (Эксперт РА Казахстан) в номинации «Дизайн и полиграфия». Юбилей компании стал
главным лейтмотивом годового
отчета с оригинальным ключевым

сообщением: «20 лет вы ничем не
рискуете!»
Годовой отчет АО «НСК» выделяется интересными иллюстрациями,
качественными фотографиями
и яркой инфографикой. Главная
аудитория годового отчета – клиенты компании – в итоге получили
необходимую информацию в удобном современном обрамлении.
В наших планах на следующий год
вновь попробовать свои силы и
принять участие в конкурсе корпоративных изданий!

подписанных
служебных
записок

исписанных
фирменных
ежедневников

230 10 8
распечатанных
макетов

терабайт скачанных файлов и
информации

проведенных
фотосессий

Множество успешно реализованных проектов
И все это благодаря 75 часам суммарно непрерывного брейнсторминга и безмерному количеству новых идей!
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Новые цели
и планы

В планах на 2017 год развитие обновленного сайта
www.nsk.kz и создание новых
онлайн-сервисов для клиентов.
Активная работа с филиалами в региональных городах
Казахстана. Развитие бренда
в регионах.
Увеличение количества выпусков корпоративного журнала «Форум», расширение
каналов распространения.
Обновление стратегии
работы пресс-службы компании.
Продвижение нового
ультрасовременного офиса
компании.
Расширение команды
управления.
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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

209

5
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Структура капитала
Уставный
капитал
Ао«Нск»
оплачен
учредителями
и акционерами в сумме

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

1,5

млрд тенге.

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

24,25226667
24,2522

Саркисов
Сергей Эдуардович

Саркисов
Николай
Эдуардович

Уставный капитал
разделен на 1 500 000 (один

миллион пятьсот тысяч)
штук простых акций
номинальной стоимостью
1 000 (одна тысяча) тенге
каждая.

11,63193334

39,8636

Миноритарные акционеры

Альжанова
Дана Тлековна

В 2016
году было
проведено

2

общих
собрания
акционеров.
Принятые
решения были
опубликованы
на сайте
Компании.

Николай Саркисов и Сергей Саркисов являются также акционерами российской компании 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 «Исключительно высокий уровень надежности» А++ – максимально возможный на сегодня в
России. Служба кредитных рейтингов Standart&Poor’s присвоила РЕСО-Гарантия рейтинг «ВВ».

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

в процесс развития компании и совершенствования ее
бизнес-процессов. Высокие
компетенции членов Совета директоров и Правления
позволяют Компании успеш-

но выполнять стратегические задачи и обеспечивать
клиентам лучший сервис и
условия страхования.
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Дивидендная

Отчет о соблюдении кодекса

политика

Дивиденды
акционерам
выплачиваются из чистого
дохода
Компании по
результатам
отчетного
финансового
периода.

Решение о выплате дивидендов и размере дивидендов по
акциям принимается годовым
общим собранием акционеров по рекомендации Совета
директоров. Выплаты дивидендов осуществляются с
ежегодной периодичностью.
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Принципы дивидендной политики
Оптимальное сочетание интересов Компании и ее
акционеров;
Необходимость повышения инвестиционной привлекательности Компании и ее капитализация;
Прозрачность и открытость механизмов определения размера дивидендов и их выплаты.

600 000 000
тенге составил В 2016 году объем выплаченных
дивидендов

корпоративного
управления
Компания соблюдает требования законодательства Республики Казахстан в области
корпоративного управления и следует следующим принципам Кодекса корпоративного управления:

принцип защиты прав и интересов акционеров;
принцип эффективного управления Компанией
Советом директоров и Правлением;
принципы прозрачности, своевременности и
объективности раскрытия информации о деятельности Компании;
принцип ответственности;
принципы законности и этики;
принцип эффективной дивидендной политики;
принцип эффективной кадровой политики;
политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов.

Компания стремится к тому,
чтобы структура корпоративного управления АО «НСК» соответствовала законодательству
Республики Казахстан и четко
определяла разделение обязанностей между органами управления.
Следование принципам корпоративного управления содействует созданию эффективного
подхода для проведения объективного анализа деятельности
компании и получения при необходимости соответствующих
рекомендаций от аналитиков,
финансовых консультантов и
рейтинговых агентств и иных
лиц, заинтересованных в успешной деятельности АО «НСК».
Корпоративное управление

строится на основах справедливости, честности, ответственности, открытости,
подотчетности, прозрачности,
профессионализме и компетентности. Эффективная структура корпоративного управления предполагает уважение
прав и интересов всех заинтересованных сторон, способствует успешной деятельности
Компании, в том числе росту ее
ценности и увеличению рыночной стоимости, поддержанию
финансовой стабильности и
прибыльности.
В настоящее время АО «НСК»
на постоянной основе предпринимаются меры по совершенствованию системы
корпоративного управления.
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Состав Совета

Тлек

директоров

Число
членов Совета
директоров
должно
составлять
не менее

3

человек

Совет директоров является органом управления Компании, осуществляющим общее руководство деятельностью Компании, за исключением
решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан
и Уставом Компании к исключительной компетенции Общего собрания
акционеров.
Число членов Совета директоров 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 прекращения полномочий ранее
избранных членов Совета
директоров в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Состав Совета
директоров
Компании по
состоянию
на 31 декабря
2016 года:

Кабыкенович
Альжанов
Председатель Совета директоров с 2003 года.

В 1982 году окончил Технологический институт,
в 1995 году – Институт
рынка при Казахстанской
государственной академии 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. – Председатель Правления ОАО «Нефтебанк».
1997–2000 гг. находился
на государственной службе – занимал руководящие
должности в Агентстве по
стратегическому планированию, в Комитете по
антидемпинговому контролю Министерства энергетики, индустрии и торговли
Республики Казахстан.
С августа 1997 г. по декабрь
1997 г. – Председатель
Совета директоров ОАО
«Нефтяная страховая компания».
С декабря 1999 г. по февраль 2001 г. – Председатель
Комитета по антидемпинговому контролю Министерства энергетики, индустрии
и торговли Республики
Казахстан.
Февраль–ноябрь 2001 года
– Председатель Комитета
по инвестициям Министерства иностранных дел
Республики Казахстан.
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С 2003 года – Председатель Совета директоров
АО «Нефтяная страховая
компания».
С 2006–2007 гг. – советник
Председателя Правления
АО «ФУР «Казына».
С 2006–2007 гг. – член Совета директоров АО «Фонд
развития малого предпринимательства».
С 2007 года – член Совета
директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

2014–2016 гг. – член
Совета Директоров АО
«Фонд гарантирования
страховых выплат».
2012–2015 гг. – Председатель Совета ОЮЛ «Ассоциация страховщиков
Казахстана».
С 2016 года - Председатель Совета директоров
АО «Фонд гарантирования страховых выплат».
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1991–2004 гг. – Генеральный директор РЕСО-Гарантия.

Сергей
Эдуардович

2004–2013 гг. – Председатель Совета директоров РЕСО-Гарантия.

Саркисов

С 2007 г. – Председатель Совета директоров Группы РЕСО.

Член Совета директоров
АО «НСК» с 2007 года.

В 1981 г. окончил факультет международных
экономических отношений МГИМО, в 1987 г. –
Всесоюзный юридический
заочный институт (ныне
МГЮА), аспирантуру Финансовой академии при
Правительстве Российской Федерации. Кандидат
экономических наук.
1981–1991 гг. работал в
компании «Ингосстрах»
в должностях от экономиста до и. о. начальника
договорно-правового
отдела.
1987–1990 гг. – руководил
представительством «Ингосстраха» в Латинской
Америке.

С 2007 г. – член Совета директоров АО «Нефтяная страховая компания».

Член Правления Российского союза автостраховщиков (РСА), возглавляет Комитет РСА по разработке
процедур урегулирования убытков и Европейскому
протоколу, член Президиума ВСС, член Правления
Национального союза страховщиков ответственности (НССО), Член Совета директоров Международного страхового общества «IIS», Президент Евразийского Конгресса страховых организаций (ЕКСО).
С 2011 г. – Президент РЕСО-Гарантия.

Даурен
Думанович
Кумпеисов
Член Совета Директоров
– независимый директор с
2008 года.

В 2002 г. окончил
Санкт-Петербургский
государственный университет экономики и финансов им. Вознесенского по
специальности «Финансы».

2003–2007 гг. – занимал различные должности в Национальном 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 операций. Заместитель Председателя комитета Банка по
управлению активами и пассивами Банк Развития Казахстана, Департамент казначейских операций, Управление
казначейских операций.

2007 - 2009 гг. – заместитель Председателя Правления, Казахстанский фонд
фондов, АО «Kazyna Capital
Management» дочерняя организация АО «Самрук-Казына».
2009–2010 гг. занимал руководящие должности в АО
«ОНПФ «ОТАН».
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2013–2015 гг. – Председатель Правления АО «Банк
Астаны» (ранее – АО «Банк
«Астана - финанс»).
2013–2014 гг. – член Совета директоров АО «Банк
Астаны» (ранее – АО «Банк
«Астана - финанс»).

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

С 2015 г. – член Совета директоров АО «Банк Астаны» (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

265
заседаний.

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 корректировка бюджета компании, утверждение

внутренних документов компании, рассмотрение отчетов, утверждение крупных
сделок и сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность.
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Комитеты Совета директоров
При Совете директоров функционируют четыре комитета:

Комитет по кадрам,
вознаграждениям и
социальным
вопросам является
консультативно-совещательным органом Совета
директоров. Комитет создан
в целях разработки и представления Совету директоров рекомендаций в области социальных вопросов,
кадров и вознаграждения
членов Совета директоров,
Правления и иных работников АО «НСК», назначаемых
Советом директоров.

Комитет
по внутреннему аудиту
создан с целью подготовки рекомендаций Совету
директоров для принятия
решений по вопросам в области внутреннего контроля. Основной целью комитета является разработка и
представление рекомендаций Совету директоров
по вопросам контроля за
соблюдением работниками
компании законодательства Республики Казахстан,
обязательным наличием и
соблюдением внутренних
процедур и правил Компании и обеспечением надлежащего уровня надежности,
соответствующей характеру
и масштабам проводимых
компанией операций и
минимизации рисков ее
деятельности.

Инвестиционный
комитет - консультативный орган при Председателе Совета директоров,
который занимается вопросами инвестиционной
политики и стратегии компании, принятием инвестиционных решений. Решения
Инвестиционного комитета
утверждаются Председателем Совета директоров.

Инвестиционная
политика определяет стратегические
цели, задачи и ограничения, связанные
с управлением инвестиционным портфелем компании.

Комитет
стратегического
планирования, задачей
которого является выработка рекомендаций по вопросам стратегии развития
компании в долгосрочном
периоде, мероприятий,
направленных на максимизацию акционерной стоимости и повышение экономической эффективности
компании, инвестиционной
политики компании, внедрения инноваций. Кроме
того комитет осуществляет
контроль за исполнением
решений Совета директоров в области определения
приоритетных направлений
развития компании и стратегического планирования.
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Состав Правления
Руководство
текущей
деятельностью
осуществляется Правлением
компании.

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

К компетенции Правления относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Компании.

Исключение составляют
вопросы, отнесенные к исключительной компетенции
общего собрания акционеров и Совета директоров
компании.
Правление, а равно его
члены при осуществлении
своих прав и исполнении
обязанностей должны действовать в интересах ком-

пании, осуществлять свои
права и исполнять обязанности в отношении компании
добросовестно и разумно.

Состав
Правления по
состоянию
на 31 декабря
2016 года:
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Жаркын

Тангули

Кабыкенович

Хакимовна

Альжанов

Байгамытова

Председатель правления
АО «НСК» с 1998 года

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

Обладает 18-летним опытом 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 менеджмента, Нидерланды, получив степень MBA по
специализации «Общий и стратегический менеджмент», а также Институт рынка при Казахском
экономическом университете имени Т. Рыскулова,
по специальности «Экономист». В 2002 году получил степень Магистра по экономике и менеджменту, а в 2008 году степень DBA в Международной
академии бизнеса.

Профессиональный
финансист с 31-летним
стажем. Занимала руководящие должности в
Казахском акционерном
Центрбанке (ныне - АО
«Банк ЦентрКредит») и
ОАО «Нефтебанк».
В 1998 году назначена на должность заместителя Председателя правления АО «НСК». Курирует управление
бухгалтерского учета, отдел качества, управления маркетинга и управление информационных технологий.
Тангули Байгамытова имеет два высших образования:
бухгалтера – после окончания Алматинского учетно-кредитного техникума и экономиста – после окончания Алматинского института народного хозяйства.
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Александр

Айдар

Сергеевич

Болатович

Тулешов

Аукенов

Член Правления - заместитель Председателя Правления АО «НСК» с 2007 года.

Член Правления - заместитель Председателя Правления с 2003 года.

Профессиональный юрист
и правовед с 17-летним
стажем. Начал с юридической практики в 2001 году в
частной компании. С 2003
года в течение 4 лет работал в юридическом управлении АО «Банк развития
Казахстана».

Профессионал с 13-летним стажем, специалист в
актуарных расчетах, финансовом управлении, страховой и перестраховочной
деятельности, управлении
рисками.

С 2007 года в АО «НСК» занимает руководящие должности, курирует правовое сопровождение деятельности Компании, страховые выплаты, постпродажное
обслуживание, перестрахование, работу со страховыми брокерами.
В 2003 году получил образование в КазНУ им. аль-Фараби по специальности «Международное право». С
2003 по 2005 год обучался в Международной академии
бизнеса и Маастрихтской школе менеджмента, Нидерланды, имеет степень MBA.

С 2007 года занимает руководящие должности в компании: курирует корпоративные продажи, в т. ч. глобальных клиентов, финансовые институты и автосалоны, ключевые проекты и деятельность VIP-агентства.
В 2005 году окончил магистратуру КазНУ им. аль-Фараби 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.
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Деятельность Правления
В 2016 году
Правлением
проведено

55

заседаний.

Все заседания проведены в очной форме. В
рамках заседаний было рассмотрено более
100 вопросов.
Правлением в рамках его компетенции рассмотрены вопросы по утверждению внутренних документов компании, о внесении
изменений в организационную структуру
компании, об обращении к Совету директо-

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

Раскрытие информации
Информация о деятельности компании доводится до
сведения ее акционеров посредством письменного
уведомления каждому акционеру в сроки, в установленные законодательством Республики Казахстан, или
публикуется на корпоративном веб-сайте: www.nsk.kz.
До сведения акционеров доведена информация о деятельности компании, затрагивающая интересы акционеров:

решения, принятые общим собранием акционеров
и Советом директоров, и
информация об исполнении
принятых решений;
совершение компанией
крупных сделок и сделок, в
совершении которых компа-

нией имеется заинтересованность;
иная информация, затрагивающая интересы акционеров компании в соответствии
с ее уставом.
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Служба внутреннего

аудита
Служба внутреннего аудита (далее – СВА) является неотъемлемой частью системы управления компанией. СВА – эффективный механизм
обеспечения собственников и руководителей
информацией о функционировании практически всех подсистем, в том числе и финансовой
информацией.
Основной функцией СВА является предоставление Совету директоров объективной и
своевременной информации о деятельности
менеджмента компании по достижению общекорпоративных целей и соблюдению стандартов
ведения бизнеса. А также предоставление объективной информации о достоверности данных
консолидированной отчетности и ведении учета
в компании, о деятельности ее функциональных
и региональных подразделений

Работа СВА строится на
принципах независимости, объективности и
профессионализма.
Запланированные в В
2016 году СВА-проверки
внутренних подразделений
и отчетности проведены
практически в полном
объеме.
По результатам внутренних аудиторских проверок компания внедряет
наиболее эффективные
инструменты внутреннего контроля.
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6

Управление

рисками

Описание системы управления
рисками
Анализ рисков
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Описание системы

управления рисками
Управленческие решения
в компании
принимаются
с учетом необходимости
контроля
над рисками,
присущими
деятельности
страховой
организации.

Качественная система
риск-менеджмента позволяет компании эффективно вести 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 рисков, который поддерживается в актуальном состоянии.

Риски основной деятельности: андеррайтинга, перестрахования, страховых выплат, недостаточности
страховых резервов, комплаенс-риски оцениваются
по соответствующим политикам, утвержденным
Советом директоров.

Управление инвестиционными рисками осуществляется
Инвестиционным комитетом
на основе принятой политики инвестирования, а также
текущей рыночной ситуации
на финансовых рынках.
Работа с операционными
рисками осуществляется
посредством внутренних положений и процедур деятельности сотрудников компании.

Адекватность и
эффективность
системы
управления
рисками

Текущая работа с рисками на всех организационно-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 постановления НБ РК и соответствует им. Структура СУР
компании представлена на
рисунке ниже.
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Система управления рисками АО «НСК»
Организационно-методологическая работа по
предотвращению рисков

Непосредственная
работа с рисками
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Степени готовности к рискам
и меры реагирования

Участники
Совет
директоров

Правление

CBA

RM

Комплаенсконтролер

Комитеты

Все сотрудники

Действия
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

Определение рисков
Измерение рисков
Анализ рисков
Управление рисками
Корректировки

На постоянной основе в рамках
управления рисками проводятся
мероприятия по следующим
направлениям:

Основные документы

Политика СУР

Политика
андеррайтинга

Политика
перестрахования

Инвест
политика

Политика
комплаенс

Политика
резервирования

Анализ, оценка и мониторинг рисков;

Учетная политика
Правила предоставления управленческой
отчетности
Кодекс корпоративного управления

По результатам проведенных
анализов и оценки принимаются различные меры реагирования, в том числе:
проведение работ по снижению или предотвращению
рисков в соответствующем
подраздлении или на соответствующем управленческом уровне;
при выявлении неучтенных
ситуаций в бизнес-процессах инициируется обновление соответствующих
правил и процедур;

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

Документы СМК

Дополнительные документы
Стратегический план
Положение об организационной
структуре
Правила по назначению и
вознаграждению руководящих работников

Степень готовности к оценке и принятию рисков
оценивается как достаточная. Работа по мониторингу конкретных рисков по подразделениям
осуществляется руководителями подразделений,
контроль по оценке, выявлению и мерам минимизации рисков осуществляется Правлением. Подготовку общего свода рисков, реестра и карты рисков
проводит ответственный сотрудник по системе
управления рисками компании.

Любые изменения в бизнес-процессах, функционале и ответственности отражаются в соответствующих документах Системы менеджмента качества (правила, процедуры, должностные инструкции).

Проведение ежеквартальных стресстестов;
Разработка планов по минимизации
рисков.

На данный момент не выявлено
существенных и/или приводящих к
финансовым убыткам рисков, затрагивающих деятельность Компании.
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Анализ рисков

Продолжение таблицы

№

Ключевые риски, присущие текущей деятельности, и их минимизация

№
1

2

Риск
Агентский риск

Репутационный
риск

Описание риска
Риск того, что страховой агент будет недобросовестно использовать доверие компании

Мероприятие

Сроки

Обучение агентов и менеджеров
в Агентской школе

Периодически, в
соответствии с планами обучения

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

Анализ рынка, выходы в сми

Постоянно, в соответствии с графиком выходов в сми

4

Риск андеррайтинга

Риск неправильной (ошибочной) оценки принимаемых на страхование рисков

Действие в соответствии с процеПостоянно
дурой андеррайтинга и лимитами

6

Риск перестрахования

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

Действие в соответствии с процеПостоянно
дурой перестрахования

7

Катастрофический риск

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

Действие в соответствии с процеПостоянно,
дурой перестрахования, анализ
анализ ежегодно
страхового портфеля подверженности данному риску

10

Риск страховых
выплат

Риск, связанный с осуществлением страховых выплат

Действие в соответствии с процеПостоянно
дурой страховых выплат

11

Комплаенс риск

Риск возникновения расходов (убытков) вследствие
несоблюдения компанией требований законодательства 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

12

Риск упущенной
прибыли

Вследствие возникновения конфликтов интересов
Деятельность работников в
либо несоответствия действий работников внутрен- соответствии с утвержденными
ним и внешним нормативным документам
документами смк

Описание риска

15

Ценовой риск

Риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен ценных бумаг
портфеля компании и производных финансовых
инструментов под влиянием рыночных факторов

16

Кредитный риск

Риск возникновения убытков вследствие несостоятельности дебиторов, изменения кредитных рейтингов эмитентов облигаций, имеющихся в инвестиционном 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 процентных ставок по активам, пассивам организации

19

Валютный риск

Риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют

20

Риск
ликвидности

Риск, связанный с невозможностью быстрой реализации активов для погашения своих обязательств

21

Риск диверсификации

Вероятность возникновения убытков ввиду инертности портфеля и отсутствия возможности проведения оперативных мер по его сбалансированию

22

Риск страховых
резервов

Риск формирования недостаточного (неадекватного) формирования страховых резервов

Риск модели

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

Постоянно,
ежеквартально
23
Постоянно

Риск

Мероприятие

Сроки

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

Постоянно,
при каждой
сделке

Действие в соответствии с процедурой формирования резервов,
проведение анализа достаточности сформированных резервов

Постоянно

Пересмотр СУР, анализ рисков

Постоянно
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Продолжение таблицы

№
24

25

27

Риск
Аудиторский
риск

Описание риска

Мероприятие

Сроки

Субъективно определяемая аудитором вероятность
признания по итогам аудиторской проверки, что финансовая отчетность может содержать невыявленДействие в соответствии с проные существенные искажения после подтверждения цедурой Службы внутреннего
ее достоверности либо содержит существенные
аудита
искажения, когда на самом деле таких искажений
нет

Постоянно

Риск обхода
со стороны
руководства
организации
контрольных
процедур

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

Действие в соответствии с процедурами деятельности

Постоянно

Страновой риск

Риск возникновения расходов (убытков) вследствие
неплатежеспособности или нежелания иностранного государства или резидента иностранного государства отвечать по своим обязательствам

Действие в соответствии с процедурой перестрахования, оценка
перестраховочных компаний.
Анализ эмитентов при сделках

Постоянно

28

Риск
мошенничества

Риск, связанный с возможностью возникновения потерь в результате мошеннических действий сотрудников и третьих лиц

29

Операционный
риск

Риск возникновения убытков вследствие недостатков (ошибок) в ходе осуществления внутренних
процессов, допущенных со стороны руководящих и
других работников, ненадлежащего функционирования информационных систем, а также вследствие
внешних событий

Текущий мониторинг деятельности, проведение проверок СБ

Постоянно
анализ ежегодно

По результатам
проведенных
анализов
и оценки
принимаются
различные меры
реагирования.
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Контроль и мониторинг рисков, которые могут
возникнуть на текущем этапе реализации
корпоративной стратегии

Карта рисков
600 000

Контроль за разработкой стратегического плана
осуществляется Правлением компании и руководителями подразделений по соответствующим направлениям развития. По результатам каждого года
проводится анализ отчетов о проделанной работе,

по результатам которых
вносятся корректировки в
стратегию компании.
Стратегические риски минимизируются за счет предоставления актуальных текущих данных по деятельности
компании и состоянию
рынка в целом. Мониторинг
данных рисков осуществляется в рамках системы сбалансированных показателей

на ежеквартальной основе.
Системой сбалансированных показателей ведется
постоянный мониторинг
выполнения управленческих
решений и определения
эффективности принятых
управленческий решений.

Величина вероятного убытка

500 000

Компания разрабатывает кратко-, средне- и долгосрочные планы и стратегии своей деятельности. В
соответствии с имеющейся стратегией развития на
2016–2020 годы разработан регламент по стратегическому планированию и Системе сбалансированных показателей.
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Репутационный

400 000

Перестрахования

300 000

Агентский

Валютный

Репутационный

Ликвидности

Андеррайтинга

Диверсификации

Перестрахования

Страховых резервов

Катастрофический

Модели

Страховых выплат

Аудиторский

Комплаенс риск
Упущенной прибыли

Обхода со стороны
руководства организации
контрольных процедур

Ценовой

Страновой

Кредитный

Мошенничества

Рыночный

Операционный

Процентный
Катастрофический

200 000

Андеррайтинга

Оценка и анализ карты рисков
100 000

Страновой

Диверсификации

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

Карта рисков компании ежеквартально оценивается и поддерживается в актуальном состоянии. Факторы выявленных
рисков и возможные последствия приведены в реестре
рисков.

Рыночный
Аудиторский

0.00

Модели

Страховых
резервов

Кредитный

Ликвидности
Обхода со стороны руководства организации
контрольных процедур
Операционный
Ценовой

Упущенной
прибыли

0.20

0.30

0.40

Валютный

Процентный
Мошенничества

0.50

0.60

Вероятность наступления убытка

Комплаенс
риск
Страховых
выплат

0.70

0.80

Агентский

0.90

1.00
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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

773
специалиста

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 человеческого капитала компании.

Ключевыми задачами в области кадровой
политики являются:
обеспечение возможности развития карьеры для каждого 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 работодателя и обеспечение конкурентного преимущества в
области управления человеческим капиталом.

Состав
персонала

Количество сотрудников

818

Стаж работы в компании
(кол-во сотрудников)

806
772

789

241

773

86

Свыше
10 лет

491
До 5 лет

196
Свыше
5 лет

Несмотря на сложную финансовую ситуацию в стране и финансовом секторе,
компания продолжала
набирать и удерживать квалифицированный персонал
в 2016 году.
По состоянию на 31 декабря
2016 года численность работников АО «НСК» составила 773 специалиста (включая
региональные подразделения), большинство из которых имеют большой опыт и
стаж работы.

Гендерная структура персонала
(кол-во сотрудников)

553

Женщины

Возрастной состав персонала
(кол-во сотрудников)

220

316

Мужчины

До 30 лет

375
30-50 лет

82
Старше
51 года
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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.

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 современным международным

исследованиям норма текучести кадров в сфере страхования составляет 30 %.
АО «НСК» приветствует карьерный рост внутри компании и при принятии решения
об утверждении кандидата на
вакантную должность предпочтение отдается внутренним кандидатам.
В рамках поиска новых
специалистов ведется активная работа с учебными
заведениями. Компания принимает участие в ярмарках
вакансий учебных заведений
и стремится к привлечению
талантливых выпускников и
студентов для трудоустройства в АО «НСК». Студенты,
обучающиеся по профильным для компании специальностям, имеют возможность
пройти производственную
практику в структурных подразделениях компании.
Процесс адаптации персонала был автоматизирован и
выведен на новый уровень. В
период прохождения испытательного срока новому

243

В минувшем году были пересмотрены и обновлены процессы подбора и адаптации
персонала. В обновленном документе были выделены специальные требования для всех кандидатов
и создана матрица квалификационных требований, в
которой отражены минимальные профессиональные
знания и умения в зависимости от желаемой должности. Кандидату, прошедшему первый этап, на собеседовании предлагается сдать входное тестирование,
которое оценивает способность мыслить логически и
нестандартно. Таким образом, выбираются кандидаты, наиболее подходящие профилю компании.

сотруднику предлагается
ознакомиться с внутренними правилами компании
и пройти обучение в зависимости от занимаемой

позиции. Подтверждением
полученных знаний является
набранный проходной балл
по профильным тестированиям.

Кандидатам предоставляется
неограниченный доступ к образовательным материалам: на внутреннем портале
Компании размещены лекции,
видеотренинги, эксклюзивные издания
и интересные статьи.
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Корпоративное обучение

и развитие персонала
Работа в одной из крупнейших страховых компаний Казахстана – отличная возможность профессионального и карьерного роста. АО «НСК» предоставляет своим
сотрудникам равные возможности для постоянного совершенствования их способностей и навыков.
В 2007 году в рамках построения эффективной системы
образования сотрудников был создан Центр подготовки
и набора персонала (ЦПНП).

* Ассессмент (assessment)
— стандартизированная
многоаспектная оценка
персонала, включала в
себя множество оценочных процедур: профессиональное тестирование,
психологические тесты,
деловые игры и т.д.

Вот уже 9 лет Центр реализует главную задачу системы
обучения компании – помочь каждому сотруднику
повысить квалификацию и
уровень его компетенций в
области знания особенностей страховых продуктов и
процессов, владения навыками эффективных коммуникаций и продаж.
Стать участником обучения может любой, кто хочет
изучить принципы работы
и построение бизнес-про-

цессов в АО «НСК» и рынка
страхования в Казахстане.
Также программа обучения
находится в основе адаптационного курса для новых
сотрудников. Это позволяет
каждому сотруднику компании, вне зависимости от
должности, знать специфику
и понимать все бизнес-процессы компании.

В 2016 году было проведено

171

образовательное
мероприятие,

В рамках работы Центра
в 2016 году была проведена аттестация директоров филиалов через
ассессмент* -центр.
По итогам аттестации
76 % директоров показали высокий результат
профессиональных и
поведенческих компетенций.

В 2016 году Центр подготовки и набора
персонала начал работать еще в
4 филиалах: Костанае, Кокшетау,
Павлодаре и Петропавловске.

включая семинары, тренинги, мастер-классы и круглые столы.

Их посетил

1 421
участник

общее время обучения составило

779
часов
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АО «НСК» видит большой потенциал в развитии дистанционного обучения персонала и активно развивает систему онлайн-курсов.

Для самостоятельной подготовки
сотрудников используется
внутренний портал с доступом к базе
обучающих видеотренингов общей
длительностью более

600 часов
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Оплата труда и льготы для
сотрудников
АО «НСК» предоставляет своим сотрудникам стабильную заработную плату и социальный 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.

Уровень заработной платы в компании соответствует
среднерыночному. Заработная плата сотрудников пересматривается с учетом индивидуальной эффективности. Результаты работы сотрудников оцениваются
на основании системы сбалансированных показателей.
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 приобретение абонемента в фитнес-клубы по льготным
тарифам.
Компания уделяет приоритетное внимание реализации мероприятий по добровольному медицинскому
страхованию работников, обеспечивая их своевременным и высококачественным медицинским обслуживанием со 100% покрытием за счет компании.

Мероприятия направлены на повышение
работоспособности
и профессионального
долголетия, профилактику заболеваемости и повышение
качества жизни работников. Уделяется
внимание здоровому
образу жизни, в частности, проводятся
спортивно-оздоровительные мероприятия
для сотрудников.

Важным направлением работы 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.

Компания
Уделяет внимание
здоровому образу
жизни, в частности,
проводятся
спортивнооздоровительные
мероприятия для
сотрудников.
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Социальная

ответственность
защита окружающей среды
социальная и благотворительная
поддержка
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защита

окружающей среды
в своей
повседневной
работе мы
уделяем
должное
внимание
вопросам
охраны
окружающей
среды.

Наши принципы
Компания в силу специфики деятельности
не оказывает существенного влияния на
экологию. Вместе с тем в своей повседневной 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.

Каждый сотрудник компании вносит свой вклад в создание
экологичной среды и разделяет ценность бережного
отношения к природным ресурсам.

В своей
деятельности
Компания
руководствуется
следующими
принципами:

Рационально использовать природные ресурсы,
материалы и энергию;
Минимизировать риски
возникновения аварийных и
других непредвиденных ситуаций, негативно влияющих
на окружающую среду;
Повышать профессио-

нальную подготовку каждого сотрудника компании,
вовлекать весь персонал
Компании в процесс управления вопросами охраны
окружающей среды;
Осуществлять анализ
воздействия компании на
окружающую среду;

Учитывать результаты анализа при принятии деловых
решений;
При выборе партнеров
и контрагентов принимать
во внимание соответствие
принципам компании в области охраны окружающей
среды.
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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 окружающую среду. И выбираем ответственный подход к
заботе об экологии.

В этом году
мы переедем
в новый
просторный
центральный
офис в городе
Алматы.
Изначально
для нас было
важным
построить
офис,
используя
максимально
экологичные
материалы.

Ключевые мероприятия:
Обновили автопарк, заменив топливозатратные
автомобили на автомобили малого литража стандарта «Euro 4»;
Отказались от частого использования бумаги и в
2015 году перешли на электронный документооборот системы Directum;
Информируем наших сотрудников о простых и полезных способах экономии использования ресурсов;
Придерживаемся эффективных способов печати
документов;
Собираем макулатуру и сдаем ее в переработку;
Соблюдаем правила энергосбережения при использовании офисной техники;
Проводим «субботники» и все вместе убираем
территорию компании;
Поддерживаем инициативу «Час Земли» и отключаем электричество на один час во всех офисах
компании.

В новом офисе мы:
установили энергосберегающее светодиодное оборудование,
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 внимание аспектам защиты окружающей среды.
Здоровый образ жизни –
одна из наших ценностей.
Поэтому мы продумали
возможность качественных
перерывов во время рабочего дня. И что может быть лучше, чем прогулка на свежем
воздухе? Мы уделили озеле-

нению территории большое
внимание. В итоге офис
окружен множеством зелени
в соответствии с принципа-
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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 деятельности компании, включая
защиту окружающей среды.
Мы продолжаем искать пути
решения задач, стоящих
перед нами в рамках ответственности за состояние
экологии.

Компания открыта не только для
традиционных технологий и регламентов
бережного отношения к ресурсам, мы
также ищем инновационные решения для
внедрения в будущем.
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Социальная и
благотворительная
поддержка
Компания
активно
поддерживает
как профессиональный,
так и любительский
спорт.

С ноября 2015 года совместно с Федерацией хоккея с шайбой города Алматы мы развиваем 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-Каменогорска. Совместно с Казахстанской
федерацией хоккея с шайбой поддержали
проведение обучающего семинара для судей
в городе Алматы.

Оказали помощь детско-юношеской хоккейной 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 заняли хоккеисты из Sklad.com.

Финал АЛХЛ проведенный на
Almaty Arena посетило более
4000 алматинцев.

Также в рамках АЛХЛ состоялся финал «Кубка Надежды» – команд, которые не
смогли занять первые места
в турнирной таблице, но
перспективны в будущем.
Победителем стала команда
ЛХК «Nomads».
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В 2016 году оказывалась
спонсорская помощь
юношескому турниру по
плаванию.

11 февраля 2017 года плавательный
клуб H2O, наш партнер, застрахованный в АО «НСК», провел открытое первенство «Swimming club
H2O» по плаванию, посвященное
памяти мастера спорта СССР Ивана
Чернышова. АО «НСК» также выступил спонсором данного мероприятия. В соревнованиях принимали
участие воспитанники плавательных
клубов города Алматы и спортивных
школ, а также ветераны плавания,
показавшие очень интересные заплывы.

АО «НСК»
разыграло
собственную
номинацию
– «За волю к
победе».

262 /

Содержание

Акмолинская область
Астана

кокшетау
директор

телефон

Агентство-8
Житникова Татьяна
8 (7172) 24-70-00
ул. Богенбай батыра, 54, ВП 11, ЖК «Богенбай батыра»
Владимировна
Агентство-1
Мелдешева Адия
8 (7172) 94-56-10
ул. Сарыарка, 17, ВП 8
Умбеталиевна
Агентство-2
Ажгалиева Любовь 8 (7172) 34-04-23,
ул. Кажымукана, 12В, ВП 7
Булатовна
34-04-24
Агентство-4
Морозова Светлана
8 (7172) 55-06-34
ул. Сыганак, 25, БЦ «Ансар», цокольный этаж
Николаевна
Агентство-5
Курумбаева Сауле
8 (7172) 47-55-56,
пр. Кабанбай батыра, 13, ВП 29, ЖК «Триумфальный»
Габдулловна
75-57-16, 25-24-02
Агентство-6
Баймбетова Айдина 8 (7172) 22-29-65,
ул. Сарайшык, 34, НП-5, ЖК «Дипломат», справа от
Мухитдиновна
22-19-82
отеля «Дипломат»
Агентство-7
Смагулова Алия
8 (7172) 91-08-80,
ул. Бейбитшилик, 25, БЦ «Оркен», офис 114
Нураевна
91-08-80
Агентство-9
Амренов Диас
8 (7172) 28-36-90
пр. Бауыржана Момышулы, д. 4, офис 155
Сакенович
Агентство-10
Джандарбеков
8(707) 843-06-16
пр. Бауыржана Момышулы, д. 2, ВП 4/2, Офис 7, ЖК
Утепберди
8 (7172) 62-59-25
«Виктория»
Баймахамбетович
8(702) 232-55-37
Центральный офис
8 (7172) 21-20-99,
Балабеков Ержан
ул. Бараева, 15
21-22-99, 21-50Манатбекович
07, 21-24-07

степногорск
Агентство-3
1-й мкр-н, 53, кв. 15
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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

Agentstvo1_astana@nsk.kz

Офис Державинск
Г. Державинск, ул. Захарова, 31

Ергалиева Толкын
Нурахметовна

8 (71648) 9-10-88

Derjavinsk.nsk@mail.ru

Agentstvo2_astana@nsk.kz

Офис Щучинск
Г. Щучинск, ул. Абылай-Хана, 60

Рахимжанова
Салима Кумисаевна

8 (71636) 2-14-63

Shuchinsk@nsk.kz

Morozova.s@nsk.kz

Офис Атбасар
Г. Атбасар, ул. Валиханова, 10/22

Исмагулов Мурат
Махметович

8(716 43) 5-23-66

shcherbinenko@mail.ru

директор

телефон

e-mail

Сайпназаров Азамат
Алекбарович

8(7132) 54-39-51,
54-18-42

Saipnazarov.A@nsk.kz
Nurabekova.M@nsk.kz

e-mail
Astana.retail@nsk.kz

Astana.corporate2@nsk.kz
Astana.zd@nsk.kz
Smagulov.n@nsk.kz
Astana.private@nsk.kz
amrenov.d@nsk.kz
Dzhandarbekov.U@nsk.kz

Astana@nsk.kz

Актюбинская область
АКТОБЕ
Центральный офис
пр. Алии Молдагуловой, 4, офис 3

Алматинская область
Алматы
Агентство-1
ул. Валиханова, 13, офис 19

директор

телефон

e-mail

Черткова Нина
Васильевна

8 (71645) 6-25-10

Agentstvo3_astana@nsk.kz;
chertkova.n@nsk.kz

Агентство-2
пр. Абая, 157А, офис12

директор

телефон

e-mail

Хайрулина Дамира
Геннадьевна

8 (727) 258-17-05,
258-49-13

Damira@nsk.kz

Жумадилова
Маржан
Балкияновна

8 (727) 250-37-06,
250-37-05,
250-37-04

Marzhan@nsk.kz
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Алматы (продолжение)

директор

телефон

e-mail

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 ГО №2, Центральный офис
ул. Манаса, 33

Сейткалиева Саадат
Темирбековна

8 (707) 550-21-07

Saadat.s@nsk.kz

Агентство-4
ул. Жарокова, 219

Пахомчик Алена
Геннадьевна

8 (727) 339-29-81

Alenaf@nsk.kz

Капишев Багдат
Талгатович

8 (727) 258-18-00; 01

Bagdat.k@nsk.kz

Жаканова Алуа
Нурлановна

8 (727) 375-38-40

Zhakanova.a@nsk.kz

Центральный офис
пр. Достык, 93В

Головко Илья
Андреевич

8 (727) 263-50-60

Golovko.i@nsk.kz

Баяхметова Алия
Тлеухановна

8 (727) 261-33-33

Aliya.b@nsk.kz

Центральный офис
ул. Муканова, 223 Б

Эрсёз Оксана
Игоревна

8 (727) 258-18-00; 01

Ersyoz.O@nsk.kz

Бисенов Жандилда
Бисенович

8 (727) 258-18-00; 01

Bisenov@nsk.kz

Агентство-5
ул. Шевченко, 162А
Агентство-7
ул. Мауленова, 123, кв. 36
Центральный офис
ул. Толе би, 218
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

Муратова Нуржамал
Исатаевна (зам. дир.)

8(707) 720-32-96

Muratova.N@nsk.kz

Жукенова Макпал
Капеновна

8(727) 272-36-02, 03;
04; 8(701) 206-98-59.

Almaty@nsk.kz
Zhukenova.M@nsk.kz

Агентство ГО №2, Офис – 2
Мкр-н Орбита 4, д. 11 (Аль-Фараби-Мустафина)
Центральный офис
пр. Аль-Фараби, 108А, уг. ул. Шашкина

Центральный офис
ул. Кабанбай батыра, 139/6

талдыкорган
Центральный офис
Тауелсыздык, 91/95

директор

телефон

e-mail

Хамитова Айман
Танатаровна

8 (7282) 24-55-69;
24-58-62

Khamitova.A@nsk.kz
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Атырауская область
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

Исмагулов Айбек

8(71237) 5-08-58

IsmagulovA@nsk.kz

Кульсары. Офис
г. Кульсары, ул. Бисенкулов Бисенби, 4, офис 4,
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восточно-казахстанская область
Усть-Каменогорск

директор

телефон

e-mail

Чирцова Елена
Сергеевна

8(7232) 54-48-20,
91-31-30

Oskemen@nsk.kz

директор

телефон

e-mail

Укибаев Тимур
Владимирович

8 (7222) 56-68-06
52-47-41

Temirbekova.N@nsk.kz,
Ukibayev.T@nsk.kz

Кадырова Айгуль
Кайыпкановна

8(72237) 3-24-24

Ayagoz.nsk@mail.ru,
Kadyrova.A@nsk.kz, aygul_
kadyrova_ayagoz.nsk@mail.ru

Центральный офис
ул. Крылова, 70

семей
Центральный офис
ул. Кабанбай батыра, 26
Агентство Аягоз
Ул. Актамберды, 26-60

уральск

Жамбылская область
Тараз

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

западно-казахстанская область
аксай
Агентство-1 г. Аксай
4-й мкр-н, 7, кв. 44

директор

телефон

e-mail

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 Гульбаршин Кеншинбаевна

8(7112) 24-77-15,
8(777) 419-75-66

Jumagulova.G@nsk.kz

Поликанова Дилара
Бериковна

8 (7112) 51-83-51

Uralsk@nsk.kz

директор

телефон

e-mail

Удовиченко Екатерина
Владимировна

8 (71036) 4-80-06

Balhash@nsk.kz;
mirzorakhimova.y@nsk.kz

директор

телефон

e-mail

Досжанов Керимбек
Ануарбекович

8 (7102) 72-14-65

Zhezkasgan@nsk.kz

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

Агентство-2
ул. Кердери, 137, кв. 36

Центральный офис
ул. Алии Молдагуловой, 8/1

карагандинская область
балхаш

директор

Агентство Балхаш
ул. Ленина, 43

жезказган
Агентство Жезказган
ул. Омарова, 14

караганда

директор

телефон

e-mail

Абдрахманова
Эльмира Аманбаевна

8(777) 781-16-06

Aksay@nsk.kz
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КАРАГАНДА (продолжение)
Офис Шахтинск
г. Шахтинск, ул. 40 лет Победы, 60

директор

телефон

e-mail

Конобеева Юлия
Юрьевна

8(72137) 5-50-44

Konobeeva1@rambler.ru

темиртау
Агентство Темиртау
пр. Комсомольский, 28

директор

телефон

e-mail

Васильева Вероника
Викторовна

8 (7213) 91-77-62

Temirtau@nsk.kz

директор

телефон

e-mail

Виталия Бабкина

8(72063) 3-36-65

nsk1000@mail.ru

Сатпаев
Офис Сатпаев
ул. Академика Сатпаева, 115-38

Костанай
Агентство Лисаковск
6-й мкр-н, 52
Центральный офис
ул. Аль-Фараби, 90
Офис Житикара
г. Житикара, мкр-н 2, д. 18, кв. 1

Рудный
Агентство Рудный
ул. Марите, 46

Кызылординская область
Кызылорда
Центральный офис
ул. Казантаева, 8, кв. 21

директор

телефон

e-mail

Жапаспаева Фарида
Николаевна

8(7142) 33-85-32

Kostanay.agent8@nsk.kz

Здоровенкова Оксана
Николаевна

8 (7142) 54-78-65

Kostanay.corporate3@nsk.kz

Сиротина Ольга
Николаевна

8(7143) 52-14-02

Kostanay.agent2@nsk.kz

директор

телефон

e-mail

Евдокимова Татьяна
Дмитриевна

8 (71431) 4-51-34

Kostanay.agent9@nsk.kz

директор

телефон

Тонболатова Карлыгаш 8 (7242) 26-16-38;
Жаскайратовна
26-17-82

e-mail
Kyzylorda@nsk.kz

Мангистауская область
Актау
Агентство-1
16-й мкр-н, зд 11, БЦ «Номад», офис 5
Центральный офис
15-й мкр-н, 69, офис 8, ЖК «Оазис», блок С

Костанайская область
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директор

телефон

e-mail

Джубатыров Жалгасбай
Хамытович

8(7292) 42-32-55;
56

Aktau.zhalgas@nsk.kz

Куат Кожабай
Бисенулы

8 (7292) 42-32-55

Aktau@nsk.kz

Павлодарская область
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 8 (7182) 55-25-03,
Абзаловна
55-56-51

Bekbulatova.G@nsk.kz

270 /

Содержание

Экибастуз
Агентство-2
ул. Машхур Жусупа, 71, офис46

директор

телефон

e-mail

Шакирова Гульсум
Бекаристановна

8(7187) 77-87-73

Ekibastuz.director@nsk.kz

северо-казахстанская область
Петропавловск

директор

телефон

e-mail

Малаева Алия
Нуржановна

8(7152) 33-22-92

Petropavl.retail@nsk.kz
Kurmangalieva.A@nsk.kz

Батыргужинова
Айгуль Нуржановна

8 (7152) 46-31-85

Batyrguzhinova.A@nsk.kz

директор

телефон

e-mail

Макашев Серик
Талгатбекович

8 (7252) 30-07-73

Shimkent.agensy@nsk.kz

Шакаримова
Гулчехра Амануллаевна

8 (7252) 33-77-67

Shimkent.manager1@nsk.kz

Ибрагимов Анламас
Тулеевич

8 (7252) 43-37-01

Shimkent@nsk.kz
Ibragimov.A@nsk.kz

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

Офис-2
ул. Букетова, 79, кв. 1
Центральный офис
ул. Интернациональная, 41А

южно-казахстанская область
Шымкент
Агентство-1
ул. Байтурсынова б/н, (уг. ул. Иляева, рядом
с «Айгак ТВ»)
Агентство-2
ул.Мангелдина, 40
Агентство-4
ул.Толстого, 40, кв.1
Агентство-5
п. Аксукент, ул.Жибек Жолы, 118А
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консолидированная

финансовая отчетность
Полная версия финансовой отчетности:
http://www.nsk.kz/media/upload/fale/report2016.pdf

Содержание

272 /

273

Содержание

274 /

275

www.nsk.kz

