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Николай Коскосиди,
Главный редактор,

начальник управления маркетинга и 
разработки продуктов АО «НСК»

дорогие друзья! 

главной темой прошлого номера журнала «форум» стало достижение вершин. мы 
рассказывали о том, как стать страховым агентом «Нск» и начать зарабатывать, а 
также поговорили с максутом жумаевым – покорителем настоящих многотысяч-
ников: аконкагуа, эвереста и других. 

в этом выпуске мы  говорим о будущем. оно уже наступило. мы видим, как в казах-
стане развиваются технологии, IT-сфера, проводятся хакатоны, экспо, масштаб-
ные конференции. Нефть в стране дешевеет, появляются новые источники энер-
гии. десять лет назад нельзя было себе представить доступность электрокара, а 
по итогам 2017 года в стране на учёт было поставлено  36 автомобилей. это время 
смелых решений, амбициозных целей, масштабных нововведений, которыми стоит 
делиться. 

мы в «Нск» тоже решили, что пришла пора изменений. и в этом году объединили 
годовой отчет компании «Нск» и журнал «форум». в этом году компании «Нск» 
исполнилось 22 года. эта цифра принесла нам много хороших новостей: мы пе-
реехали в новый уютный и современный офис в алматы, сделали страхование для 
выезжающих зарубеж полностью онлайн, запустили услугу «онлайн доктор Нск», 
купили робота, которого презентовали в лос-анджелесе на выставке CES в январе 
2018 года, который уже консультирует клиентов в новом формате. международное 
рейтинговое агентство “S&P Global Ratings” подтвердило  «Нск» рейтинг «B+». 

У нашей КоМанды большие планы - Мы бУдеМ УСи-
ленно работать над ЦифровизаЦией бизнеСа и Соз-
даниеМ новых СервиСов. СпаСибо, что оСтаетеСь С 
наМи!

колоНка 
редакТора
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форум
журнал зарегистрирован 
в министерстве связи и 
информации республики 
казахстан

свидетельство о 
регистрации №11395-ж от 
14.12.2010 г.

учредитель и издатель 
ао «Нск»

тираж 6000 экз.

главный редактор 
Николай коскосиди

адрес редакции казахстан, 
г. алматы, A15C0B1, 
мкр. алмагуль 15а

телефон редакции 
8 /727/ 258-18-00 (вн.1077)

е-mail: koskossidi.n@nsk.kz

дизайн подготовлен при 
участии интернет-агентства 
4Dclick www.4dclick.kz

Нам важно ваше мнение, 
и если у вас возникли 
идеи, как мы можем 
усовершенствовать 
наш журнал, пишите на 
электронную почту 
koskossidi.n@nsk.kz.

перепечатка материалов 
возможна только с 
письменного согласия 
редакции.

350022 1,5 млрд тенге 
выплачено за 
полгода 2018

года 
исполнилось 
компании «нск»

посетителей 
на nsk.kz в 
день

№1/1 2018  «форум» корпоративный журнал «Нск»

мы увереННо входим 
в будущее. сервисы 

соЗдаНы, процессы 
усовершеНсТвоваНы. Нск 
переходиТ На Новый эТап 

раЗвиТия со сТарыми 
Непоколебимыми 

приНципами
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НовосТи 
сТраховаНия

ключевые собыТия 
2017 года

иНициаТивы

сТраховаНие будущего:  
чТо ждеТ каЗахсТаНцев?

агеНТская 
сеТь

сТраховаНие в мире: 
расскаЗываюТ 
каЗахсТаНцы За 
рубежом

ключевые 
покаЗаТели

региоНальНая сеТь

пересТраховочНая 
ЗащиТа

подТверждаем 
слова делом!

Наши Награды – 
подТверждеНие 
качесТва!

кТо Нам доверяеТ?

операциоННые и 
фиНаНсовые реЗульТаТы 
деяТельНосТи 
За 2017 год

соТрудНичесТво с 
биЗНес-ассоциациями и 
сТраховыми 
брокерами ао «Нск» 

иТоги реалиЗации 
сТраТегических Задач

“я вдохНовлялся великими”:  
сТраховые агеНТы 
о своем выборе

сТажировка в NASA: сыН На-
шего коллеги рабоТал
Над миссией На марс

проморобоТ «Нск»: 
будущее уже НасТупило!

опыТ и сТабильНосТь 
– Наш секреТ успеха 

Новый офис Нск: Наша 
вЗлеТНая площадка! 

медициНа 2.0: 
как бороТься 
с киберхоНдрией?

как проходил подЪем 
жаркыНа альжаНова в 
гималаях

круглосуТочНый офис 
Нск: кТо покупаеТ 
сТраховки  Ночью?

как сэкоНомиТь в 
пуТешесТвии

продукТовая корЗиНа 
Нск:  чТо выбереТе вы? 

олжас саТиев: кТо владееТ 
иНформацией, ТоТ 
владееТ миром

будущее

агеНТская сеТь

сТраховаНие в мире

ключевые покаЗаТели

региоНы

пересТраховаНие

исТории выплаТ

Награды

Нам доверяюТ

Наши реЗульТаТы

уНиверсиТеТ подгоТовки

оТ первого лица

Новый офис

оНлайН-докТор

к вершиНам

офис 24/7

лайфхак 

продукТовая корЗиНа

иНформациоННая 
беЗопасНосТь

20

78
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«
Наша привычНая 
реальНосТь рабоТаеТ 
по Новым ЗакоНам, 
где людям все чаще 
приходиТся счиТаТься с 
цифровым прогрессом. 
и мир сТраховаНия 
– Не исключеНие.
мы в компаНии «Нск» 
сТремимся следиТь За 
всеми ТеНдеНциями и 
быТь в поТоке, чТобы 
предосТавляТь Наиболее 
акТуальНые услуги 
Нашим клиеНТам. 

все свои сервисы на сайт. достаточно пяти 
шагов, чтобы получить услугу, ради кото-
рой раньше пришлось бы ехать в офис.

достижения медицины
взаимоотношения казахстанцев и страхо-
вых компаний в вопросах медицины карди-
нально изменятся. если раньше страховые 
компании выступали в роли простого пла-
тельщика, то в недалеком будущем станут 
инноваторами. страховые компании будут 
помогать клиентам следить за своим здо-
ровьем и обеспечивать консультации. Наша 
команда уже делает уверенные шаги в этом 
направлении. мы развиваем направление 
телемедицины и предоставляем своим 
клиентам доступ к западной медицине без 
лишней траты времени и денег. Например, 
услуга “онлайн-доктор” позволяет нашим 
клиентам получать консультации зарубеж-
ных докторов по выгодным тарифам. по-
средством нашего иностранного партнера 
Sphera Global Health Care в испании г.бар-
селона и нашего генерального партнера на 

страховаНие 
будущего:  
что ждет КаЗаХстаНцев?

казахстанском рынке “Open Clinic”, проект 
станет доступнее для всех клиентов благо-
даря услуге “видео доктор”.

технологические изменения 
в сфере труда

сама природа труда меняется. большин-
ство задач в скором времени смогут решать 
машины, поэтому люди все меньше будут 
сталкиваться с опасными ситуациями на 
работе. сфера труда развивается очень 
быстро, буквально десять лет назад люди не 
могли представить себе такой профессии, 
как водитель райдшерингового сервиса, 
а теперь это становится нормой. следу-
ющие десять лет прогресс сохранится и 
даже ускорится. поэтому миру страхования 
придется пересмотреть многие моменты, 
касающиеся сферы труда. страховые аген-
ты, руководители, клиенты будут связы-
ваться намного проще – при помощи ии. 
компания «Нск» делает первые шаги в этом 
направлении – скоро наши клиенты смогут 
получить консультацию по страхованию от 
настоящего робота, который сможет дать 
ответы на все интересующие вопросы. 

искусственный интеллект и 
развитие технологий

осведомленность казахстанцев по поводу 
необходимости страхования будет повы-
шаться из-за развития искусственного ин-
теллекта. жители страны смогут получать 
полноценную информацию от роботов, 
из приложений и сайтов, личных помощ-
ников на гаджетах. у клиентов появится 
больше времени, чтобы выбрать для себя 
наиболее выгодную и нужную услугу. ии 
поможет клиентам просчитать свои риски 
и своевременно узнавать и решать вопро-
сы в случае страхового случая.  развитие 
гаджетов и интернета сделают получе-
ние услуг страхования любой сложности 
мгновенной процедурой. даже при дТп 
больше не придется ждать комиссара – на 
место происшествия будет вылетать дрон, 
способный оценить ущерб по скрининго-
вой программе. 

страховые экосистемы
страховые компании будут объединяться 
с различными сферами бизнеса, чтобы 
предоставлять клиентам более кастомизи-
рованный продукт, способный облегчить 
жизнь потребителя. Например, компания 
AIG начали сотрудничество с IBm, компа-
ния поможет страховщику создать «умные» 
страховые полисы с международным по-
крытием на основе технологии блокчейн.

мы собрали основные сферы, которые уже 
претерпевают изменения и сами запускают 
аналогичный процесс: 

цифровизация и 
индивидуальность

цифровизация обретает глобальный харак-
тер. поэтому задача страховых компаний 
– перевести все базовые услуги в цифровой 
формат и сделать их более персонализиро-
ванными. страховые услуги будут осно-
вываться уже не на поле, возрасте или, на-
пример, стаже вождения. понимая, сколько 
клиент использует автомобиль, и как ездит, 
можно будет изменять тариф. или, благо-
даря датчикам в доме, устройства пожа-
ротушения, краны с защитой от протечки 
– тариф будет снижен. пользователи будут 
получать все более быстрые и кастомизиро-
ванные услуги. Но для этого должна пройти 
полная цифровизация основных процессов 
в компании.  компания «Нск» уже ввела 
возможность получение услуги страхования 
выезжающих за рубеж онлайн и переводит 

«нСК» Уже ввела возМожноСть полУчения 
УСлУги Страхования выезжающих за рУбеж 
онлайн. доСтаточно пяти шагов, чтобы 
полУчить УСлУгУ, ради Которой раньше 
пришлоСь бы ехать в офиС или назначать 
вСтречУ С КУрьероМ.

алина, 22: 
Мне кажется, буду-
щее страхования 
напрямую зависит от 
развития технологий, 
искусственного раз-
ума и роботов. Из-за 
их появления все 
сферы нашей жизни 
изменятся. Появятся 
новые услуги, связан-
ные с авто, новыми 
сервисами. Но боль-
ше всех, я считаю, 
изменится медицин-
ское страхование.

арсений, 27:
Думаю, в будущем 
люди будут покупать 
страховки не просто 
для машин, а для ле-
тающих беспилотных 
автомобилей. Ну, а в 
ближайшем будущем 
– услуги будут более 
кастомизированные 
и доступные.

жанна, 30:
Скорее всего, ценно-
сти останутся теми 
же самыми: здо-
ровье, семья, дом, 
бизнес. Люди просто 
будут иметь больше 
выбора услуг. Думаю, 
все процессы будут 
автоматизированы, 
страхование можно 
будет выбрать через 
смартфон. 

казахстанцы о 
страховании 
бУДУЩеГо: быстрое 

страховаНие
C развитием шеринговых сервисов 
повсеместным станет быстрое 
страхование. Например, англий-
ский проект Cuuva позволяет 
застраховать авто даже на час во 
время поездки в автомобиле, кото-
рый принадлежит другу. страховку 
можно приобрести через специ-
альное приложение. подобные 
гибкие страховые продукты могут 
стать отличным антикризисным 
решением.
уже сейчас в казахстане распро-
странены сервисы по аренде жилья 
и машин, вызову такси, поэтому 
важным станем появление страхо-
вания, которое можно будет вклю-
чать и выключать через приложение 
на смартфоне.

взаимоотношения казахстанцев и страхо-

страховые компании будут объединяться 

будущее
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будущее

проморобот «Нск»: 
БУдУЩее 

Уже НастУпило!

в эТом году компаНия «Нск» НасТроеНа 
решиТельНо: мы плаНируем обеспечиТь 
Наших клиеНТов максимальНо 
прогрессивНым сервисом. поэТому 
мы приобрели НасТоящего робоТа, 
коТорый будеТ коНсульТироваТь всех 
людей, Нуждающихся в иНформации о 
сТраховаНии. 

проморобот компании «Нск» – полно-
стью автономный, интеллектуальный робот 
со своим характером. впервые он был 
представлен на техновыставке в лос-ан-
джелесе. робот предназначен для работы 
в местах массового скопления людей, где 
может помочь всем желающим с навига-
цией. робот может транслировать фото и 
видео материалы, самостоятельно поддер-
живать беседу, консультировать, отвечать 
на все прямые и косвенные вопросы. 

воЗможНосТей у проморобоТа 
Такого поколеНия мНого: 
оНи могуТ иНТегрироваТься с 
глубокими биЗНес-процессами, 
Но Также и пеТь, ТаНцеваТь, 
расскаЗываТь аНекдоТы, 
шуТиТь, самосТояТельНо 
передвигаТься (полНосТью 
осНащеНы паркТроНиками 
и 3D-камерой), обЪеЗжаТь 
препяТсТвия и приближаТься 
к людям. робоТы очеНь 
оТЗывчивы и чувсТвиТельНы к 
прикосНовеНиям. 

Также в роботах есть pos-терминалы для 
оплаты любых банковских и онлайн услуг. 
люди могут быстро и удобно произво-
дить оплаты, пополнять баланс, оплатить 
коммунальные услуги и так далее. робот 
выдаст чек об оплате или талон на элек-
тронную очередь.

промобот уже успел по-
бывать на значимых прогрес-
сивных мероприятиях города, 
таких как Goviral и esquire 
Picnic. 

GOVIRAL – это ежегодный трехдневный 
фестиваль, направленный на распростра-
нение инновационных идей в сферах: 
медиа, бизнеса, культуры и технологий. 
в этом году компания «Нск» находилась 
в одном пространстве с разработчиками 

приложений, роботов. посетители Tech–
зоны знакомились с промоботом, делали 
фотографии, узнавали о новых услугах. 

ESQUIRE PICNIC – мероприятие, которое 
проходит в алматы уже пятый год подряд, 
проводится культовым мужским журналом. 
в этом году пикник посетило почти 3.5 ты-
сячи человек. На мероприятии можно было 
не только попробовать блюда и напитки от 
известных алматинских кофеен, бургерных 
и кафе, но и послушать популярных испол-
нителей. гости пикника могли встретить 
нашего промобота и сотрудников компа-
нии. На Esquire Picnic мы угощали гостей 
напитками, проводили конкурсы, знакоми-
ли с возможностями нашего робота. 

««робоТ ЗНаеТ все 
о сТраховаНии 
и продукТах 
компаНии

8

отзывы первых пользователей:

Когда увидел в аэропорту настоящего робота – удивился. Конеч-
но, захотел попробовать. Робот очень смышленый – все понимает, 
может шутить и выглядит очень круто. Проконсультировал меня по 
поводу страхования выезжающих за рубеж – в планах у меня только 
внутренние перелеты, но если понадобится страховка буду знать, к 
кому обращаться! 
Я очень рад видеть прогрессивные компании у нас в стране. Этот 
робот – для меня это начало настоящего будущего –  с полными ро-
ботизированными сервисами, с летающими машинами и всем, что 
мы представляли в детстве. 

Этим летом мы с подругой собираем-
ся в Таиланд. В аэропорту встречали 
маму, увидели робота – стало любо-
пытно. Я очень люблю тему роботов, 
поэтому была удивлена, когда увидела 
у нас настолько высокотехнологичную 
машину, даже гордость берет за наши 
компании! 
С подругой сразу купили две страхов-
ки – как раз собирались сделать это в 
городе, а оказывается, можно было 
сделать это через сайт «НСК» – легко 
и быстро. Это нам и подсказал робот. 
Надеюсь, таких на улицах нашего горо-
да станет больше, я за прогресс. 

В июле у меня заплани-
рована поездка в Европу. 
Пока о страховке не 
задумывался, но когда 
увидел робота, решил 
узнать, что он может. В 
итоге – купил себе стра-
ховку для выезжающих за 
рубеж, благо оплатить ее 
можно сразу. Все очень 
удобно – робот и помог 
выбрать, и рассказал, 
что и как нужно делать. 
Будущее уже среди нас 
– сегодня в аэропорту 
это увидел. 

аскар, 38

Сергей, 29
алина, 23
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оТ первого 
лица

опыт и стаБилЬНостЬ –

Наш секрет 
успеха 

«

««
Мы и прошлое
в этом году компания «Нск» празднует 
22 года деятельности. За последний год 
нам доверилось более 98 тыс компаний и 
570 тыс клиентов физ лиц, у нас работают 
более 780 сотрудников и 1600 страховых 
агентов. За 22 года мы выплатили более 
33-х миллиардов тенге. в этом году на три 
месяца была приостановлена лицензия по 
обязательным видам страхования. За 22 
года стабильной работы, мы впервые стол-
кнулись с таким. действие лицензии было 
временно приостановлено с 03.03.2018 
года в связи с нарушениями, выразившими-
ся в несоблюдении требований пруденци-
альных нормативов и иных обязательных 
к соблюдению норм и лимитов, установ-
ленных законодательством рк. Но панико-
вать не в наших правилах: мы продолжили 
выполнять все свои обязательства. данная 
разгрузка дала нам время, чтобы внедрить 
улучшения и оптимизировать бизнес-про-
цессы. а спустя 3 месяца по решению на-

за последний год нам доверилось 
более 98 тыс компаний и 570 тыс 
клиентов Физ лиц, у нас работают 
более 780 сотрудников и 1600 
страховых агентов. за 22 года мы 
выплатили более 33 миллиарда тенге. 

мы верим, чТо 
будущее Не Только За 
ТехНологиями, Но и 
За людьми. поэТому 
мы продолжаем 
приглашаТь в 
Нашу комаНду 
эНТуЗиасТов, гоТовых 
помогаТь людям и 
желающих ежедНевНо 
раЗвиваТься

Жаркын 
альжанов

ционального банка действие лицензии 
восстановлено.

я благодарен всем, кто продолжает дове-
рять нам – это наша главная мотивация. 
могу заверить, у нас грандиозные планы, 
останавливаться мы не собираемся. Так, 
19 июня 2017 года, страховой компанией 
«Нск» подтвержден рейтинг надежности 
по версии Standard&Poor’s на уровни “в+“ 
– прогноз стабильный. 

Мы и настоящее
в этом году мы решили переехать в новый 
офис, чтобы объединить своих лучших со-
трудников в одном месте и предоставить 
им максимально комфортные условия для 
дальнейшего развития. Теперь сотрудни-
кам будет проще собираться, обсуждать 
идеи и повышать свой профессиональ-
ный уровень. «Нск» становится удобным 
не только для своих работников, но и для 
всех клиентов. Например, наш колл-центр 
осуществляет обслуживание на пяти язы-
ках (казахский, русский, английский, китай-
ский, турецкий), а наши аварийные комис-
сары не только первыми прибывают к вам 
на помощь, но также обучены оказывать 
всю необходимую поддержку клиенту. при 
звонке в колл-центр вы никогда не запута-
етесь в цифрах дополнительного набора - 
мы их убрали. вам ответят на удобном для 
вас языке, а поприветствует вас александр 
рахленко, более известный для любителей 
кинемотографа как диктор, озвучивающий 
во всех фильмах мэла гибсона. Также мы 
перенесли страхование для выезжающих 
за рубеж в онлайн, а по популярному сре-
ди автовладельцев продукту страхования 
каско - сделали стоимость еще доступней. 
Запустили услугу «онлайн доктор Нск», 
которая позволяет каждому клиенту по-
лучить консультацию у частных специали-
стов, как казахстана, так и мира. Несколько 
лет назад мы поставили перед собой за-

дачу – сделать сервис еще удобнее, 
доступнее и понятнее для своего 
клиента. мы обновили сайт и полу-
чили Национальную интернет-пре-
мию AWARD.kz 2017 в номинации 
«корпоративные сайты». мы про-
должаем участвовать во встречах с 
Национальным банком казахстана, 
чтобы продвигать интересы наших 
клиентов. 

Мы и будущее
Темой этого номера неспроста ста-
ло будущее. мир стремительно раз-
вивается, и предугадать, что изменит 

нашу жизнь даже через пять лет ста-
новится все сложнее. 
Но мы всегда держим руку на пульсе 
и не оставляем незамеченным все-
мирное развитие технологий, поэто-
му мы приобрели промобота «Нск» 
– настоящего робота, презентован-
ного на техновыставке в лос-ан-
джелесе, который сможет оказывать 
консультирующие услуги на уровне 
целой команды консультантов.  

мы верим, что будущее не только за 
технологиями, но и за людьми. поэ-
тому мы продолжаем приглашать в 
нашу команду энтузиастов, готовых 
помогать людям и желающих еже-
дневно развиваться. в «Нск» этому 
вопросу уделяется большое внима-
ние: команда компании и я лично 
участвуем в рассмотрении всех об-
ращений и предложений.   

планов, действительно, много, но с 
поддержкой клиентов, приобретен-
ным опытом и оптимизмом даже 
сложная работа приносит радость. 
Мы с уверенностью смотрим в бу-
дущее, потому что наши ценности 
остаются неизменными – надеж-
ность, ответственность, професси-
онализм.  

стать сотрудНиком 
«Нск» легко!

Заполнить форму на сайте 
http://www.nsk.kz/ru/
mainpage/become-agent/;

обратиться в филиал 
Нск в вашем городе;

позвонить по телефону 
+7 727 258-18-00

отправить резюме на 
hr@nsk.kz

получить обратную связь 
от сео компании!

22 года. чТо можеТ успеТь человек в эТом 
воЗрасТе? определиТься с целями, получиТь 
высшее обраЗоваНие, НайТи рабоТу, НайТи 
верНых друЗей, попуТешесТвоваТь. чего 
можеТ добиТься компаНия За Такой срок? На 
самом деле, мНогого.

в этом году мы ре-
шили переехать в 
новый офис, чтобы 
объединить своих 
лучших сотрудни-
ков в одном месте 
и предоставить им 
максимально ком-
фортные условия 
для дальнейшего 
развития.
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Новый 
офис

Новый офис НсК:

Наша взлетНая 
площадка! 

что Нового?

для клиеНтов:

для сотрудНиков:

Теперь все сотрудники находятся в одном 
здании и могут поддерживать всю фили-
альную сеть по всей стране, а также ока-
зывать сервис еще быстрее, придумывать 
более креативные идеи. 

Университет страхования

Университет подготовки новых 
сотрудников занимает около 300 
квадратных метров и даже имеет 
отдельную входную группу, соб-
ственный кофе-поинт и зону для 
сдачи экзаменов. Именно здесь 

проходят обучающие семинары и 
презентации новых продуктов для 

всех работников офиса. 

Коворкинговое пространство

Теперь сотрудники НСК всегда 
могут поделиться своим мнением, 

минуя стены и коридоры – все 
пространства в офисе максималь-

но открыты. Мы позаботились о 
достаточном количестве перего-

ворных комнат, конференц-холлов 
и мест для обсуждения новых 

проектов. 

в эТом году компаНия «Нск» переехала в большой 
совремеННый офис, коТорый оТвечаеТ всем сТаНдарТам 

корпораТивНого просТраНсТва. Теперь в компаНию «Нск» вы 
можеТе обраТиТься по адресу: город алмаТы, мкр. алмагуль 15а.

«Мы решили переехать, таК КаК поняли, что большоМУ 
КоллеКтивУ нСК Уже СтановитСя теСно в иМеющеМСя  
офиСе. таКже обновление рабочего проСтранСтва 
подразУМевалоСь в Стратегии на бУдУщие годы

парковка
Теперь наши клиенты могут не 

переживать о том, где им оставить 
свой автомобиль. Наша новая пар-
ковка справляется с объемом всех 
клиентов, которые приезжают на 
машинах. Проверено в первый же 

месяц работы! 

Центр выплат
Клиентам больше не придется 

стоять в очередях – мы увеличи-
ли количество сотрудников и все 
отделы, связанные с получением 
выплат находятся в одном поме-

щении– чистая экономия времени!

Центр продаж
Центр продаж тоже обновлен: 

теперь клиентов ждет еще более 
удобный сервис, уютные диван-

чики, которые дают возможность 
подзарядить ваши смартфоны, 

приятный дизайн пространства и 
быстрое обслуживание. 

Серверная

Чтобы обеспечить наших 
сотрудников самой быстрой ра-
ботой техники, а также позабо-
титься о бесперебойной работе 
нашего сайта, мы сделали сер-
верную: просторную, хорошо 
охлаждаемую, надежно защи-
щенную от пожара и перепадов 
электричества.

Кофе-зона

Что может взбодрить лучше хо-
рошего кофе? В кофе-зоне наши 
сотрудники обсуждают новости, 
делятся снэками и заряжаются 
для плодотворной работы. Са-
мые лучшие ароматы и креатив-
ные идеи – собираются здесь. 

зеленая зона

Чтобы работникам нашего офиса было где вдохнуть 
свежего воздуха, мы полностью озеленили зону. 
Посадили цветы и деревья, привели в порядок при-
легающие площадки. Место для медитаций, спокой-
ных разговоров – готово. Кто знает, может, здесь 
когда-нибудь кому-нибудь на голову упадет очень 
важное яблоко?

Стритбольная площадка

Чтобы нашим сотрудникам всегда было где размяться, снять напря-
жение и поддерживать тонус и хорошее настроение, мы построили 

стритбольную площадку. В здоровом теле – здоровый дух!
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НовосТи 
сТраховаНия в каЗахсТаНе

сТраховщики выплаТили 
каЗахсТаНцам, 
ЗасТраховавшим имущесТво, 

3 миллиарда теНге
За два месяца

аграрНое страховаНие 

XII междуна-
родная 
КонФеренцИя 
«страхованИе 
в централь-
ной аЗИИ» 
прошла в 
алматы

в КаЗахстане раЗработан 
ЗаКонопроеКт, Который 
сделает онлайн-страхованИе 
повсеместным

казахстаНцы 
застраховали 
свою жизНь На 

млрд теНге

страховаНие На случай 
врачебНой ошибки 
при родах предлагает 
ввести миНздрав

казахстаНцы 
предпочитают 
быть готовыми 
к НесчастНым 
случаям 

страховаНие 
от стихийНых 
бедствий могут 
ввести в рк

компания «Нск» стала оператором по реализации пилотной стра-
ховой программы для страхования займов сельхозтоваропроизво-
дителей от рисков неисполнения обязательств по кредитному до-
говору при снижении средней региональной урожайности. 

сумма займов, обеспеченных страховым полисом в рамках внедрения 
нового страхового продукта, составила 183 млн. тенге или 38,5%. это 
позволило фермерам-участникам кТ засеять пшеницей площади на 
28,3 тыс. га.

объем собранных премий по добро-
вольному страхованию жизни за первые 
три месяца текущего года составил 10,3 
млрд тенге, что на 59,5% больше, чем за 
январь-март 2017 года. 

годом ранее рост составил 38,1%. объем 
выплат, наоборот, уменьшился на 14,9%, 
до 437,9 млн тенге. годом ранее выплаты 
также показывали сокращение — на 17,7%. 
доля премий по страхованию жизни за ян-
варь-март 2018 года составила 35% от до-
бровольного личного страхования и 9,6% 
от всех поступлений. 

министерство инициирует поправки в законодательство, которое по-
зволит страховать деятельность врачей и выплачивать материальный 
ущерб при страховых случаях с роженицами, сообщил министр здраво-
охранения елжан биртанов.  

жители нашей страны предпочитают по-
заботиться о страховке заранее. посту-
пления по страховым премиям в сегменте 
добровольного страхования от несчастных 
случаев за год выросли на 50,9% и состави-
ли за январь 2018 года 733,5 млн тг. 

это уже 7% (годом ранее 5,2%) от со-
бранных премий по добровольному 
личному страхованию.

Нацбанк согласился с предложением 
депутатов фракции «ак жол» о введе-
нии страхования от стихийных бед-
ствий. 

из-за наводнений в ряде регионов 
страны члены партии обратились к 
правительству и Нацбанку с прось-
бой организовать работу по развитию 
рынка страхования от стихийных бед-
ствий с учетом реальных возможно-
стей граждан. Нацбанк признал, что 
затраты государства на ликвидацию 
последствий чрезвычайных ситуаций с 
каждым годом увеличиваются. Нацбанк 
готов обсудить с заинтересованными 
госорганами механизмы по страхова-
нию от катастрофических рисков.

10объем премий в сегменте добровольного страхования имущества от 
ущерба за январь-февраль 2018 года составил 28 млрд тг, что на 1,6% 
больше, чем в прошлом году. удельный вес страхования имущества от 
ущерба от всего объема собранных премий по добровольному иму-
щественному страхованию за год вырос с 63,2% до 71,7%. статистика 
говорит, что сознательность граждан начала приносить свои плоды.

Также, по словам Председателя Нацбанка Данияра Акишева, с вве-
дением законопроекта население и предприятия смогут заклю-
чать договоры страхования через интернет без посещения офиса 
страховой компании и посреднических услуг агентов. «Повысится 
доступность страховых услуг в регионах, в первую очередь за пре-
делами областных центров и на селе», - отметил он.

17-18 апреля в Алма-
ты в отеле Интеркон-
тиненталь прошла XII 
международная кон-
ференция «Страхо-
вание в Центральной 
Азии», которая стала 
площадкой для диа-
лога представителей 
страхового сообще-
ства, регуляторов 
страхового рынка, 
международных 
экспертов и пред-
ставителей государ-
ственных органов. 
Более 120 участни-
ков конференции из 
Республики Казах-
стан, стран СНГ, а 
также стран дальнего 
зарубежья в течение 
двух дней обсуждали 
актуальные вопросы 
страхового рынка, 
проводили встречи и 
деловые переговоры.
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НовосТи 
сТраховаНия в мире

превысИлИ глобальные 
убытКИ страховщИКов 
от прИродных 
КатастроФ в прошлом 
году

осж «ресо-гараНтия» и баНк 
«российский капитал» запустили 
Новую программу иНвестициоННого 
страховаНия жизНи

страховые премии в 
глобальНом масштабе 
выросли На 3.7% в прошлом 
году до

средНяя 
цеНа полиса 
«автограждаНки» 
в гермаНии упала 
почти На 100 евро 
За 15 леТ после 
либералиЗации 
Тарифов

убытки всей мировой экономики составили $337 млрд., при этом сумма 
непокрытых убытков от катастроф составила в мировом масштабе $193 
млрд. в результате чего 2017 был вторым по стоимости годом для сезо-
на ураганов в северной атлантике после 2005 года. Наибольшие убытки 
принесли ураганы харви, ирма и мария, которые обошлись страховщи-
кам в $92 млрд. 

страховая составляющая про-
граммы построена на базо-
вых принципах накопительно-
го страхования жизни. договор 
предусматривает выплату 100% 
страховой суммы в случае ухода 
страхователя из жизни в резуль-
тате болезни и 200% - в случае 
смерти от несчастного случая. 
если не наступил страховой слу-
чай до окончания срока стра-
хования, страховая компания 
полностью выплатит застрахо-
ванному его взнос и дополни-
тельный инвестиционный доход, 
который обеспечит эксклюзивная 
стратегия инвестирования «оп-
тимальный выбор».

инвестиционное страхование – это современный финансовый ин-
струмент, сочетающий в себе накопительное страхование жизни и 
возможность получить дополнительный доход за счет инвестиро-
вания части внесенных денежных средств в различные финансовые 
активы с высокой доходностью.

президент всероссийского союза 
страховщиков игорь юргенс про-
комментировал пожар в торговом 
центре «Зимняя вишня» в кемеро-
ве.«Торговый центр не был застра-
хован, застрахованы лишь несколько 
магазинов на первом этаже у аренда-
торов. с арендаторами соответству-
ющие компании — члены всерос-
сийского союза страховщиков (всс) 
вступили в контакт, и после оконча-
тельного разбора завалов и выясне-
ния причин там начнётся нормальный 
процесс урегулирования убытков. Но 
сам центр не застрахован, велись 
переговоры с несколькими компани-
ями, но договор страхования заклю-
чён не был», — отметил юргенс.

16-18 апреля 2018 г. в белграде (сербия) состоялась 4-я международ-
ная Конференция «агрострахование и перестрахование агрорисков в 
снг, европе и азии». в конференции приняли участие более 90 чело-
век из 30 стран мира, представляющих 60 компаний. 

участниками конференции выступили специалисты ведущих мировых 
страховых, перестраховочных компаний, брокерских и консалтинговых 
агентств, представители государственных организаций и крупных меж-
дународных финансовых агентств.

мировой объем страховых премий 
за прошлый год вырос до новой ре-
кордной отметки в 3.66 трлн. евро (не 
включая страхование здоровья). по срав-
нению с 2016 годом номинальный рост, 
скорректированный на курсовую разни-
цу, составил 3.7%.

144
млрд$

всероссийский 
союз страховщиков: 
торговый цеНтр в 
кемерове Не был 
застраховаН

В результате либерализации в пер-
вые 5 лет после реформы в Гер-
мании средняя стоимость полиса 
ОСАГО снизилась на 50 евро. 

«Отмены тарифного регулирования 
опасались все: страховщики пони-
мали, что конкуренция на рынке 
ужесточится, а потребители боя-
лись, что не сдерживаемые кон-
трольно-надзорным органом та-
рифы начнут расти. Но на деле все 
произошло ровно наоборот: из-за 
жесткой конкуренции между стра-
ховыми компаниями тарифы резко 
снизились», - рассказал старший 
менеджер по Центральной и Вос-
точной Европе Германского союза 
страховщиков Ф.Тирольф.

выросли На 3.7% в прошлом 

страховых, перестраховочных компаний, брокерских и консалтинговых 
агентств, представители государственных организаций и крупных меж-

кордной отметки в 3.66 трлн. евро (не 
включая страхование здоровья). по срав-
нению с 2016 годом номинальный рост, 
скорректированный на курсовую разни-

ховыми компаниями тарифы резко 
снизились», - рассказал старший 
менеджер по Центральной и Вос-
точной Европе Германского союза 
страховщиков Ф.Тирольф.

Темп роста премиального дохода увеличился незначительно по сравнению с предыду-
щим периодом (+ 2.9%) и отстал от темпов роста экономики (+ 5.9% номинальный рост), 
что наблюдается второй год подряд. Таким образом, проникновение страхования (пре-
мии в процентном отношении к ввп) снизилось до 5.5% - самая низкая отметка за по-
следние 30 лет. в начале тысячелетия, до великого финансового кризиса, эта цифра была 
в среднем на один процентный пункт выше.

трлН 
евро

3.66

в сербии прошла 4-я междуНародНая 
коНфереНция «агростраховаНие и 
перестраховаНие агрорисков в сНг, 
европе и азии»

возможность получить дополнительный доход за счет инвестиро-
вания части внесенных денежных средств в различные финансовые 
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опубликоваН второй доклад 
воз по телемедициНе

четвертое место 
в ежегодНом ТурНире по боулиНгу

114

Телемедицина – это предоставление услуг здравоохранения в условиях, 
когда расстояние является критическим фактором, работниками здра-
воохранения, использующими информационно-коммуникационные 
технологии для обмена необходимой информацией в целях диагности-
ки, лечения и профилактики заболеваний и травм, проведения исследо-
ваний и оценок, а также для непрерывного образования медицинских 
работников в интересах улучшения здоровья населения и развития 
местных сообществ.

17 июня в 13:25 в жамбылской области произошел сход вагонов поезда 
«байтерек» сообщением астана – алматы. «Нск», согласно Закону рк 
«об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности 
перевозчика перед пассажирами», всем пострадавшим в аварии пасса-
жирам выразила готовность возместить вред. 

(59% государсТв-члеНов). 

ИсследованИе прошло в 

странах

эТоТ доклад косвеННо повлиял На соЗдаНие услуги “оН-
лайН-докТор” оТ Нск. Теперь Наши клиеНТы могуТ получиТь 
помощь ЗарубежНых специалисТов, Не выходя иЗ дома. 

AlliAnz TAiwAn 
life запускает 
клиеНтскую службу 
с использоваНием 
техНологии 
искусствеННого 
иНтеллекта

Новый чат-бот с названием Allie бу-
дет обслуживать онлайн-клиентов, 
используя ИИ для идентификации 
держателей полисов, ответа на их 
вопросы и заявки, для оперативно-
го внесения изменений в страховку 
и обеспечения межплатформенных 
операций с целью сделать тран-
закции простыми и эффективными. 
В компании «НСК» тоже следят за 
новыми технологиями: в этом году 
у нас появился умный промо-робот, 
который будет консультировать кли-
ентов по вопросам услуг. 

84% кошек и 
67% собак  в 
великобритаНии 
Не застраховаНы

беречь 
любимых

Balt assistance 
Назвала страНы, 
в которых 
зафиксироваНо 
Наибольшее 
количество 
обращеНий 
застраховаННых 
в мае 2018 года

наиболее развит рынок страхования жи-
вотных в великобритании — здесь выше 
всего доля застрахованных питомцев и 
чаще всего покупают отдельную стра-
ховку непосредственно на домашнее 
животное, но страховщики говорят, что 
на самом деле ситуация иная. Несмотря 
на большое количество незастрахованных 
животных, в 2017 году было выплачено по 
договорам страхования кошек и собак 775 
млн. стерлингов. 

«нсК» заняла 4-е место в ежегодном 
турнире по боулингу, организованным  
евробаком. в турнире, который прошел 
14 апреля, участвовало 15 компаний, все 
играли на любительском уровне. 

Наибольше количество 
обращений поступает 
из египта (20%), Турции 
(15%), польши (13%), ис-
пании (4%) и германии 
(3%). единичные обра-
щения фиксируются из 
менее популярных ту-
ристических мест, как 
япония, чили, Тайвань, 
сербия, сейшельские и 
мальдивские острова. 
в летний период ко-
личество обращений 
в разы увеличивает-
ся, поэтому, выезжая 
за рубеж, не забудьте 
приобрести услугу вЗр 
на нашем сайте.млрд теНге

88,7
в тенге эта сумма 
составляет

страховая выплата пассажИрам проИЗводИт-
ся в маКсИмально КоротКИе сроКИ - в теченИе 

с даты предоставлеНия Необ-
ходимых докумеНтов. 

«Нск» возмещает 
вред, причиНеННый 
пассажирам поезда 
«байтерек»

дНей4

весь апрель и март клиенты ао 
«нсК» могли поучаствовать в акции 
«женское здоровье бесплатно»!

каждый желающий мог получить бес-
платную консультацию у маммоло-
га-гинеколога энжелы оломи — опыт-
ного врача с 20-летним стажем работы 
и специалиста сети медицинских цен-
тров Open Clinic.
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развитие интернета имеет и 
положительные и негативные 
стороны. среди положительных 
– повсеместное распространение 
знаний и возможность связаться 
с любимыми, несмотря на 
расстояния. а среди негативных 
– отсутствие контроля и 
отношение к интернету, как к 
главному источнику жизненно 
важной инФормации. 

в англии в Thaindian News было 
опубликовано исследование о 
том, что почти 65% пользовате-
лей интернета не обращаются 
к врачам, а ищут симптомы в 
интернете. явление стало на-
столько масштабным, что даже 
получило имя “киберхондрия”.   
чуть позже в америке провели 

аналогичное исследование с 
участием одного миллиона 
человек. испытуемые призна-
лись, что часто ищут инфор-
мацию о предполагаемой 
болезни в браузере, потому 
что первичный прием им не по 
карману или не хотят беспоко-
ить своего терапевта. 

65%
проблем от киберхондрии достаточно:

– пользователи не проверяют источники 
информации;
– усугубляют свое состояние переживани-
ем о “найденной” болезни;
– путают симптомы;
– занимаются самолечением.

обновленный продукт компании «Нск» – 
«онлайн доктор Нск» направлен как раз 
на решение этих проблем. мы решили изу-
чить масштаб киберхондрии в казахстане и 
поняли, что введение подобного продукта 
– своевременное решение. 

по данным яндекса, в казахстане и алматы 
чаще всего гуглят симптомы панкреатита, 
пневмонии и гайморита. Также казахстан-
цев беспокоит ветрянка, гастрит и остео-
хондроз.

самолечение может привести к самым 
плачевным последствиям – ухудшению 
здоровья и даже смерти. чтобы снизить по-
следствия от самостоятельного лечения и 
постановки диагноза, врачи со всего мира 
использовали достижения прогресса и 
способствовали появлению телемедицины. 

телемедицина – это способ общения 
со специалистами здравоохранения с 
помощью интернета или телекоммуни-
каций. первой телемедицину применила 
Норвегия, чтобы консультировать жителей 
труднодоступных районов страны. се-
годня телемедицина считается одним из 
самых перспективных меднаправлений. 
Например, всемирная организация здра-
воохранения готовит проект по созданию 
глобальной сети телекоммуникаций в ме-
дицине. в него будут входить электронный 
обмен научными документами и информа-
цией, ускоренный поиск данных с досту-
пом через телекоммуникационные сети, 
проведение видеоконференций, заочных 
дискуссий и совещаний, электронного 
голосования.

страховая компания «Нск» стремится 
следить за всеми новшествами, способны-
ми сделать жизнь клиентов легче. Недавно 
продукт «сфера здоровья» был переиме-
нован в «онлайн доктор Нск» в связи с 
появлением услуги  «видео доктор» . с 
помощью новой услуги клиенты компании 
смогут получать медицинские консуль-
тации от реального врача онлайн через 
компьютер, планшет или даже смартфон. 

«онлайн доктор Нск» позволит застрахо-
ванным получить доступ к консультациям 
зарубежных экспертов из  Sphera Global 
Health Care в испании, а также получить 
совет от нашего генерального партнера на 
местном рынке “Open Clinic”. 
услуга позволит получить второе меди-
цинское мнение зарубежного специалиста 
по любому вопросу, касающегося здо-
ровья, без длительного просиживания в 
клинике. 

плюсов у телеме-
дицины много: она 
экономит время и 
деньги, позволяет 
получить качествен-
ную помощь и сво-
евременный совет. 

– пользователи не проверяют источники 

следить за всеми новшествами, способны-

пользователей интернета 
не обращаются к врачам, 

а ищут симптомы 
в интернете

запрос
количество 

запросов

Народные средства от кашля 1270

лечение грибка ногтей народными средствами самые эффективные 438

лечение простатита народными средствами самые эффективные 290

лечение геморроя народными средствами 337

Насморк лечение народными средствами быстро 261

лечение печени народными средствами самые эффективные 444

бронхит лечение народными средствами в домашних условиях 329

гайморит лечение народными средствами в домашних условиях 76

5%
телемедицина – это способ общения 

Статистика Яндекса по Казахстану и 

Алматы

запрос
число запросов

панкреатит симптомы

1192

пневмония симптомы

1208

гайморит симптомы

793

ветрянка 

1765

остеохондроз шейного 

отдела позвоночника сим-

птомы и лечение 1008межреберная невралгия 

симптомы и лечение 858
простатиты симптомы и 

лечение

695
гастрит симптомы

797

бронхит симптомы и лече-

ние у взрослых
947

Запросы в Яндексе по Казахстану по фразе “Народные средства”
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«
иНформациоННая 
беЗопасНосТь

Ф  что такое информационная безопас-
ность и почему она так важна в наше 
время?

– под информационной безопасностью 
подразумевается понятие защищенности 
информации от случайных или предна-
меренных воздействий, нарушающих 
ее конфиденциальность, целостность и 
доступность. в век глобальной цифрови-
зации необходимо уделять достаточное 
внимание и выделять ресурсы на поддер-
жание безопасности информационных 
систем и информации, циркулирующей в 
них, так как потеря чувствительных данных 
влечет за собой финансовый и репутаци-
онный ущерб. кто владеет информацией, 
тот владеет миром.

Ф   Какие основные опасности ожидают 
человека в информационном простран-
стве? 

олжас сатиев: 

кто владеет 
иНформацией, тот
владеет миром
иНТерНеТ ежедНевНо предлагаеТ Тысячи 
Новых способов, способНых улучшиТь 
Нашу жиЗНь, сделаТь общеНие досТупНым, 
а впечаТлеНия яркими. ежедНевНо мы 
регисТрируемся На сайТах, вводим пароли, 
делимся с ресурсами личНой иНформацией 
и редко Задумываемся о последсТвиях. Наши 
даННые могуТ окаЗаТься в руках мошеННиков 
и просТо НедоброжелаТелей. как ЗащиТиТь 
свои даННые в век хакеров? уЗНали у олжаса 
саТиева – преЗидеНТа цеНТр аНалиЗа и 
расследоваНия кибер аТак (царка). 

Так как пользуясь сервисами и приложениями 
информационного пространства, человек пре-
доставляет свои персональные данные, основ-
ными опасностями можно назвать утечку этих 
самых данных, финансовые манипуляции, когда 
злоумышленники могут воспользоваться ваши-
ми банковскими данными в своих корыстных 
целях. Также не стоит забывать и о риске потери 
или искажения чувствительной корпоративной 
информации. какой из рисков будет являться 
наиболее критичным зависит от человеческой 
деятельности и от типа информации, которой он 
владеет.

каждый месяц или даже каждый день появляются 
все новые опасности: утечка данных в послед-
ствии уязвимостей в аппаратной части (яркий 
пример – недавняя аппаратная уязвимость 
meltdown) или громкая протокольная уязвимость 
SmB ms17-010.

Ф   Как вы думаете, каким станет информаци-
онное пространство через 10-15 лет?

– информационный рынок и сама информация 
развиваются стремительно, и давать точные 
прогнозы развития было бы неправдоподобно. 
За последние десять лет казахстанский ры-
нок информационных систем и сетей вырос с 
быстрой динамикой. однако, проблема инфор-
мационной безопасности является актуальной и 
по сей день. сейчас в стране очень мало высо-
коквалифицированных специалистов. Но радует, 
что с каждым годом число поступающих на 
профильные специальности становится больше, 
что дает повод для прогнозирования стабильно-
го роста уровня информационной безопасности 
в стране.

Ф    Как можно защитить свои данные?

– рекомендуется использовать сложные пароли 
(не менее восьми символов, верхний, нижний 
регистр, буквы, цифры и спецсимволы), ис-
пользовать только лицензионное или свободно 
распространяемое по, вовремя обновлять по, 
не устанавливать на гаджеты подозрительные 
программы, не открывать письма, а также не пе-
реходить по ссылкам в письмах от неизвестных. 
старайтесь использовать максимально разные 
пароли на всех ресурсах. следите за своими 
аккаунтами: не передавайте их третьим лицам, 
удаляйте неактивные аккаунты в соцсетях. Не иг-
норируйте уведомления безопасности браузера. 

Ф   Какие обязательные программы должны 
быть установлены в компьютере и смартфоне 
для защиты данных?

– антивирусы на сегодняшний день не пана-
цея, поэтому следует соблюдать элементарные 
правила «компьютерной гигиены», то есть не 
переходить по подозрительным ссылкам и не 
скачивать непроверенные файлы.

реКоМендУетСя иСпользовать Сложные 
пароли (не Менее воСьМи СиМволов, 
верхний, нижний региСтр, бУКвы, Цифры 
и СпеЦСиМволы), иСпользовать тольКо 
лиЦензионное или Свободно раСпро-
СтраняеМое по, вовреМя обновлять по, 
не УСтанавливать на гаджеты подозри-
тельные програММы, не отКрывать пиСь-
Ма, а таКже не переходить по ССылКаМ в 
пиСьМах от неизвеСтных. 

олжас Сатиев. 
Президент Центра 
анализа и расследова-
ния кибер атак (ЦАРКА)

«иНформацией, тот «иНформацией, тот
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продукТовая 
корЗиНа

продуктовая    корзиНа Нск: 
                         чТо    выбереТе вы?  

«

«
«Я стараюсь выбираться в отпуск с семьей 
каждое лето. Предпочитаем мы теплые страны, поэтому глав-
ное для нас – не сгореть на солнце. Я выбираю солнцезащитный 
крем с максимальной степенью защиты, ожоги только помеша-
ют насладиться отдыхом. Я могу не переживать об остальных 
возможных происшествиях: болезнях, потере багажа или даже 
укусах тропических насекомых. В этом году мы с семьей выбра-
ли Таиланд, страховка на меня с супругой и двух детей вышла 
всего лишь 9064 тенге,  купил за пару минут на сайте НСК, от-

правили полис мне на электронную почту, там я 
его точно не потеряю.»

«Я всегда была немного ипохондриком, а с
рождением первенца тревожность переросла в навязчивое со-
стояние. Я намного чаще обращалась бы к врачам, а не зани-
малась самолечением, если бы стоимость приема не била по 
нашему семейному бюджету, особенно это стало ощутимо с 
появлением ребенка. Но я нашла выход из этой ситуации, ме-
дицинское страхование от НСК, за 35 тыс. тг. круглый год я могу 
консультироваться у нужных мне врачей, а в другой частной 
клинике мне бы хватило этой суммы только на 3-4 приема и 

сдачу анализов. В «НСК» есть много разных про-
грамм для здоровья, попробуйте сами.»

   «Недавно приобрел машину своей мечты. Поч-
ти четыре года копил на нее. Думал, еще года два не буду тра-
титься, но месяц назад увидел и понял: вот она, моя красавица –  
комфортная и практичная Toyota RAV4 2017г. Как только оформил 
все документы на машину я сразу начал искать подходящую мне 
страховку.

Я сделал свой выбор в пользу НСК и теперь я знаю в случае чего, 
мне не нужно вызывать ДПС, и я сам могу выбрать СТО 
для ремонта своего авто. А еще я часто выезжаю к род-
ственникам в соседнюю республику, поэтому я выбрал 
страховое покрытие по всему СНГ.»

  «После капитального  ремонта  я застраховал 
свою 2- х комнатную квартиру, от всех рисков, за небольшую до-
плату  мне предложили застраховать мебель и технику, а еще была 
возможность застраховать свою ответственность перед соседя-
ми, я очень щепетилен и у меня никогда не было проблем с квар-
тирой, но все случается когда-нибудь.»

для турИЗма

для Здоровья

для машИны
арман байжанов, банковский служащий:

алия Смагулова, домохозяйка

Максим городецкий, дизайнер

геннадий головин, маркетолог

для дома

лучший вариант для тех, кто часто выез-
жает за рубеж и хочет быть защищенным 
в другой стране – услуга страхования вы-

езжающих за рубеж от «Нск». страхование выез-
жающих за рубеж  позволит вам выбрать гибкую 
программу для любого вида путешествий с удобны-
ми тарифами. услугу можно купить онлайн у нас на 
сайте всего в несколько касаний.

программа «долаНа» это:

скорая помощь     амбулаторно-поликлини-
ческая помощь      дневной стационар    check-up ор-
ганизма    массаж, стоматология, и пр.

услуга каско от «Нск» – это гарантированная 
помощь при дтп и прочих неприятностях на дороге. 
приобретая эту услугу, вы избавляетесь от головной 
боли из-за совсем не приятных хлопот. компания 
оплатит ремонт поврежденных или украденных де-
талей, либо выплатит компенсацию для приобрете-
ния нового автомобиля. 

опций по каско мНого, Но каждый выбирает 
только то, что ему НужНо.

Каско на Toyota Rav4 
2017г. стоимостью 
10 млн тг. 

Программа 
«Долана» 

Таиланд на 2 взрос-
лых и 2 детей
на 10 дней

2-х комн. квартира в 
г. Алматы. стоимость 
15 млн. тг*

от 126 000 тг.
от 35 000 тг.

от 6 871 тг.от 43 880 тг./год

классическое страхование имущества 
от Нск – это услуга, позволяющая получать
быструю помощь по всем чрезвычайным ситуациям, 
от которых может пострадать ваша недвижимость. 
имущество можно застраховать от пожара, потопов, 
стихийных бедствий, падений деревьев и самолетов, 
наезда, грабежа. 
опережайте случайНости - страхуйте свою 
Недвижимость.

быструю помощь по всем чрезвычайным ситуациям, 

*от всех рисков, включая страхование 
движимого имущества на 1 млн. тг и 
ответственность перед соседями на 
1 млн. тг.)



26 27№1/1 2018  «форум» корпоративный журнал «Нск»

офис 24/7

круглосуТочНый офис Нск: 
кто покупает страховки  

для вашего удобства мы открыли новый круглосуточный 
оФис продаж по адресу: улица байтурсынова, 111. Филиал 

работает специально для того, чтобы клиенты могли 
получать наши услуги в любое удобное для них время. 

специалисты нового оФиса готовы ответить на все 
запросы и оказать помощь по приобретению услуг 24 

часа в сутки без выходных.  

мы поговорили с клиентами, которые по-
купали страховые услуги ночью, о том, по-
чему они решили отправиться в наш офис в 
позднее время. 

диас, 32 года, бизнесмен
На днях улетаю на гоа: первые полгода 
выдались напряженными, нужно отдох-
нуть. пока собирал документы, совсем 
забыл о страховке – без нее лететь нельзя. 
для меня важно знать, что всегда есть ва-
риант для чрезвычайной ситуации. Заехал 
в 7 утра в круглосуточный офис Нск,  иде-
альный для меня вариант, впереди целый 
рабочий день, приятно, что два важных 
дела уже сделал: страховку купил и утрен-
ний кофе выпил.

Катерина, дизайнер интерьера
я очень люблю свою работу, люблю сутка-
ми сидеть за новым проектом, подбирать 
мебель и элементы декора. Но свободный 
график  - это не только возможность пе-
редвигаться без пробок и спать до обеда, 
теряешься в числах и днях недели. я могу 
вовремя не оплатить коммунальные пла-
тежи, банковские взносы и, новое откры-
тие - просроченная страховка!

гульнара, 30 лет, нотариус
признаюсь, я уже долгое время обслужи-
ваюсь у другой страховой компании. се-
годня, было очень много клиентов, даже 
не успела позвонить своему  менеджеру, а 
нужно было срочно переоформить полис, 
круглосуточный офис стал для меня спа-
сением. из плюсов: удобная большая пар-
ковка, быстрый сервис, персонал. спасибо 
ребятам за теплый прием! 

алан, 23 года, 
работник рекламного 
агентства
На следующей неделе у меня запланиро-
вана поездка на бали. решил сделать стра-
ховку вЗр, но из-за долгого брейншторма 
на работе, задержался в офисе. погуглил, 
увидел, что у Нск есть круглосуточный 
офис. для меня это стало спасением – так 
как завтра рано утром я собирался вые-
хать за город. сотрудники офиса расска-
зали мне, что услугу я мог приобрести он-
лайн, теперь буду знать. спасибо Нск за 
то, что заботитесь о таких полуночниках, 

« «

«

но благодаря офиСУ нСК, Который работает 24 на 7 – Мое беС-
поКойСтво наКонеЦ прошло, УСпешно КУпил Себе взр. СпаСибо 
ребятаМ из нСК за СпоКойный отпУСК!

офиС С режиМоМ работы 24/7 для 
творчеСКих и Свободных жителей 
нашего города! Ура! 

Сегодня Увидел, что СроК СтраховКи 
иСтеКает, а полУчать штрафы тоже 
не хочетСя. подУМал, что КУплю С 
Утра, но Увидел отКрытый офиС. а на 
дворе Уже полночь! пришел, КУпил 
СтраховКУ!

берик, 27 лет, госслужащий
когда подходит время сдачи отчетов и про-
верок я пропадаю на работе допоздна. се-
годня увидел, что срок страховки истекает, 
а получать штрафы тоже не хочется. поду-
мал, что куплю с утра, но увидел открытый 
офис. а на дворе уже полночь! пришел, ку-
пил страховку, спасибо Нск за то, что по-
могают таким как я, вечно занятым людям, 
не испытывать беспокойства по пустякам. 
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лайфхак

как сэкоНомить

 в пуТе  шесТвии  кто из нас не любит 
путешествовать? открывать 
новые горизонты, знакомиться 
с другими культурами, заводить 
друзей в разных уголках земли 
всегда интересно, увлекательно 
и привносит в нашу жизнь 
новые краски. зачастую от 
прогулок вдоль океана или 
путешествия автостопом 
по всей европе, нас отделяет 
вопрос цены - дорого. но мы 
подскажем как не переплачивать в 
поездках. достаточно следовать 
нескольким простым правилам. 

выбирайте лоУКоСтеры. с ними можно значи-
тельно сэкономить на перелете, пожертвовав ком-
фортом и необязательными услугами. Зачастую пара 
часов без еды в воздухе, фиксированное место и 
багаж, лишь с самым необходимым, стоят сэконом-
ленных денег. в казахстане из лоукостеров оперируют 
венгерский Wizzair, польский LOT, финский FinnAir и 
арабский flyDubai. 

поКУпайте билеты С 
перелётоМ в Середине 
недели. дороже всего 
билеты стоят в выходные 
и праздники, а в середине 
недели - вторник, среду 
и четверг - они дешевле 
всего. 

подпишитеСь 
на раССылКи авиаком-
паний. Так вы всегда буде-
те в курсе акций и специ-
альных  предложений.

Незабываемы
х 

Вам 
путешествий! 

Low cost

Заброниро
вать 

апартаменты
на

Сделать мед. 

страховку

Купить 

       
 чемодан

ы

оСтанавливайтеСь не в гоСтиниЦах, 
а в апартаМентах. в Airbnb можно снять 
квартиру в столице по приемлемым ценам. 
кроме того, в квартирах будет возможность 
готовить самостоятельно, а значит, вы сэко-
номите на походах в рестораны и кафе.

пользУйтеСь валютныМи 
КартаМи. при использовании 
тенговой карты списание денег занима-
ет больше времени из-за конвертации 
валют, а значительный скачок в курсе 
валют может произойти после покупки, 
но до списания денег. 

еСли вы делаете большие 
поКУпКи, то офорМляйте на них 
tax free для возврата Ндс, который 
составляет от 8 до 24% цены товара. 
многие магазины сотрудничают с tax free 
операторами. попросите их оформить 
tax free чек, который нужно будет предъ-
явить в таможенной зоне аэропорта. 
однако, есть нюанс: товары, на кото-
рые оформляется tax free, должны быть 
новыми, т.е. ими нельзя пользоваться на 
территории страны покупки. 

если вы студент, преподаватель или вам мень-
ше 30 лет, то приобретайте КартУ ISIC/ItIC/
IYtC. карта дает доступ к 40 000 скидок в 130 
странах мира. с ней можно хорошо сэконо-
мить на гостиницах, кафе и ресторанах, билетах 
в музеи и парки развлечений и, даже на онлайн 
покупках. кстати, с сентября 2018 года Нск 
будет бесплатно предоставлять карты ISIC при 
покупке полиса для путешественников на 
сумму от 10 000 тенге.  
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агеНТская 
сеТь

По состоянию на 1 января 2018 года агентская сеть 
ао «нск» насчитывает более

агентСКая Сеть

1600 внештатных 
аКтивных 
агентов
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ао «Нск» видит большой потенциал 
в развитии дистанционного обучения 
и продолжает развивать систему 
онлайн-курсов из головного офиса для 
филиалов в регионах.

«в общей 
сложности 
за  2017 год 
сотрудниками 
цпнп было 
проведено 136 
тренингов и 
мастер-классов, в 
которых приняли 
участие 625 
сотрудников. 

агеНТская 
сеТь
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уНиверсиТеТ 
подгоТовки

“я вдохНовлялся 
великими”:  

асель, 37 лет, г. астана
я пришла в страхование, потому что поня-
ла, что не хочу быть учителем всю остав-
шуюся жизнь. хотелось больше свободы 
действий, личного времени и видимого 
результата работы. Ну, и дохода, который 
зависит только от меня. в страховании я 
нашла себя: могу общаться с людьми, по-
могать им, но при этом не получать про-
фессионального выгорания. страховым 
агентом я стала не случайно, меня вдох-
новила личность бенджамина франклина. 
как историка, меня восхищает масштаб 
его личности. кстати, франклин никогда не 
был президентом сша. 

дастан, 26 лет, г. алматы
я всегда хотел работать на себя, чтобы 
иметь больше времени на хобби – я более 
десяти лет играю на гитаре. страховым 
агентом стал случайно, эту специальность 
мне посоветовал друг, которому я часто 
рассказывал о своем желании уйти с про-
шлой работы. 

уже став агентом, я узнал, что один из моих 
любимых композиторов – чарлз айвз -  
тоже работал в страховой сфере. я считаю, 
это знак.

Светлана, 30 лет, г. атырау
всю мою прошлую жизнь судьба буквально 
подталкивала меня к страхованию. я часто 
помогала родственникам выбирать стра-
ховые услуги, а теперь живу неподалеку от 
офиса «Нск». в страховании мне нравится 
все – график, свобода, помощь обществу, 
важность твоей работы. 

если говорить о личностях, которые вдох-
новили меня стать страховым агентом, то, 
возможно, это прозвучит забавно. мой лю-
бимый актер – джордж клуни – повлиял на 
мой выбор. в одном из интервью он рас-
сказывал, что страхование закалило его. 
меня это впечатлило. 

сТраховые агеНТы 
о своем выборе

мы в компаНии «Нск» верим, чТо сТраховым 
агеНТом сТаНовяТся по приЗваНию. для 
эТого НужНо искреННе гореТь своим делом, 
хоТеТь помогаТь людям. Таких агеНТов 
мы и обучаем в уНиверсиТеТе подгоТовки 
Нск. мы поговорили с выпускНиками 
Нашего уНиверсиТеТа, коТорые уже успели 
порабоТаТь На сТраховом поприще, о Новой 
рабоТе, впечаТлеНиях и вдохНовляющих 
личНосТях в сТраховаНии. 

Личность Франклина известна мно-
гим благодаря стодолларовой купю-
ре. В жизни он был известным поли-
тиком, дипломатом, журналистом, 
издателем, одним из лидеров войны 
за независимость США. И пионером 
страхования! 
В 1752 году Франклин создал Фила-
дельфийский Фонд по страхованию 
недвижимости от пожаров. Фонд 
стал первой компанией по страхова-
нию имущества в Америке. Франклин 
считал, что страхование –  “дар для 
общества”, которое дает возмож-
ность каждому человеку помочь 
ближнему без оказания медвежьей 
услуги. 
Также Франклин был убежденным 
сторонником системы управления 
рисками. Он считал, что она направ-
лена на уменьшение вероятности 
аварии и не должна ограничиваться 
простой помощью пострадавшим. 
В своем жарком письме в “Бюллетень 
Филадельфии”, рассказывая о Фонде, 
Франклин написал фразу, ставшую 
крылатой: “Унция профилактики сто-
ит фунта лечения”. Вклад Франклина в 
отрасль все еще актуален, его детище 
еще живо и сейчас более известно, 
как “The Philadelphia Contributionship”

Чарлз Айвз – один из известнейших аме-
риканских композиторов, основополож-
ник новой американской композиторской 
школы 20 века. Музыка была его не един-
ственным талантом. Он также стал изве-
стен, как создатель многих креативных 
методов в страховании жизни. Кроме того 
Айвз сделал вклад в современную практику 
страхования недвижимости. 
Айвз работал в различных страховых ком-
паниях, открыл собственный бизнес. Он 
добился настоящего успеха в страховом 
деле, что позволило ему содержать се-
мью, занимаясь музыкой, как хобби. “Если 
вам нравится играть Чарльза Айвза, вам 
придется смириться с поднятыми бровями 
скептиков, которые относятся к нему, как к 
сумасшедшему страховому агенту”,  – рас-
сказывал пианист Джереми Денк ежене-
дельнику «Нью-Йоркер».

Клуни – известный голливудский актер. 
У него есть недвижимость во многих 
странах мира и головокружительная 
карьера. А недавно он продал свой 
бизнес по производству текилы за мил-
лиард долларов. В 2009 году актер был 
признан одним из 100 влиятельнейших 
людей мира  журналом Time.
Когда актер рассказывает о юности, 
то всегда упоминает время, когда был 
обычным страховым агентом. Эта 
работа помогала ему быть на плаву, 
пока он ждал ответа с прослушива-
ний. Во многих интервью он говорит, 
что именно работа агента научила его 
терпению, оптимизму, упорству и оба-
янию.

бенджамин 
франклин

чарлз айвз

джордж Клуни

«

«

хотелоСь больше Свободы дейСтвий, лично-
го вреМени и видиМого резУльтата работы. нУ 
и дохода, Который завиСит тольКо от Меня. в 
Страховании я нашла Себя: МогУ общатьСя С 
людьМи, поМогать иМ, но при этоМ не полУ-
чать профеССионального выгорания. 

Стать СтраховыМ агентоМ – не таК Сложно, 
КаК я дУМал. поСле небольшого обУчения я 
СразУ же приСтУпил К работе и был Удивлен, 
что, КажетСя, эта деятельноСть заряжает не 
Меньше МУзыКи. 

“я вдохНовлялся 
великими”:  
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жамиля, 25 лет, г. шымкент
я всегда была достаточно замкнутой и ни-
когда бы не подумала, что стану страховым 
агентом и научусь говорить с людьми. Но 
прохождение обучения в «Нск» и год ра-
боты агентом – показали, что все барьеры 
были у меня в голове. сейчас я получаю 
удовольствие от того, как изменилась моя 
жизнь, я сама. 

личность, которая вдохновляет меня в 
моей работе – стив харви, автор моей лю-
бимой книги  «поступай как женщина, ду-
май как мужчина». 

Маулен, 31, г. петропавловск
к тридцати годам я имею стабильный пас-
сивный доход, соответственно времени 
достаточно. 

год назад мне захотелось попробовать что-
то новое, кинуть самому себе вызов и по-
пробовать новую сферу. остановил выбор 
на страховании, так как всегда хотелось 
поработать в большой компании и при 
этом помогать людям. 

обучение в университете подготовки мне 
очень понравилось: я обожаю учиться и 
получать новые навыки. 

личность, которая меня вдохновила: одно-
значно, франц кафка. этот безумный гений 
был таким только в написании книг. в ре-
альной жизни он работал страховщиком, и 
при этом весьма успешно. 

«благодаря еМУ я Стала более отКрытой, наУ-
чилаСь дейСтвовать более четКо и СМело. и 
СаМое Удивительное – он тоже был Страхо-
выМ агентоМ!

Харви – американский комик, актер, 
который с недавнего времени стал из-
вестен как писатель психологической 
прозы. Его книга «Поступай как жен-
щина, думай как мужчина» принесла 
ему всемирную славу. Остальные про-
изведения тоже стали бестселларами. 
С 2009 года Харви написал книги «Вы 
ничего не знаете о мужчинах», «Мечтай 
как женщина, побеждай как мужчина», 
«Самая важная в жизни пощечина, или 
Откровения человека, который превра-
щает слова в деньги».
Но что предшествовало этому успеху? 
В начале пути Стив Харви много раз 
сталкивался с трудностями. Были вре-
мена, когда он был бездомным и жил 
в своей машине. Сам комик рассказы-
вает, что он успел побыть боксером. 
Почти отчаявшись, он стал страховым 
агентом. Эта работа научила его вза-
имодействовать с людьми, понимать, 
что им нравится, а также показала, как 
важна целеустремленность в достиже-
нии успеха. 

Этот писатель известен всему миру как отец экзистенциальных 
историй, будоражащих сознания миллионов любителей класси-
ки. Большая часть книг автора была выпущена посмертно. Кафка, 
как никто другой, может вызвать у читателя страх, тревожность за 
свое существование. 
Мало кто знает, что свои гениальные рассказы Кафка писал, при-
ходя домой с работы. Он трудился страховым агентом в “Worker’s 
Accident Insurance Institute for the Kingdom of Bohemia” в Праге 
начала 20-го века. Писатель рассказывал, что во многом черпал 
вдохновение из историй на работе. Но в то же время писал, что 
находит свою деятельность очень интересной. Несмотря на то, 
что произведения Кафки вызывают сомнения в том, что он мог 
быть ответственным работником, его современники и коллеги 
рассказывали, что он выполнял свою работу со всей ответствен-
ностью. Кафка верил в свое занятие и относился к страхованию с 
большим уважением. 

Стив 
харви

франц Кафка

стать страховым агеНтом легко! 

Заполнить форму на сайте http://www.nsk.kz/
ru/mainpage/become-agent/;

обратиться в филиал Нск в вашем городе;

позвонить по телефону +7 727 258-18-00

стажировка 
в nasa:

сыН Нашего коллеги рабоТал Над миссией На марс

поговорили с жалыНом 
кабыкеН, коТорый провел 
две Недели в космическом 
цеНТре джоНсоНа в 
хьюсТоНе и уЗНал, как 
можНо оргаНиЗоваТь 
миссию На марс.

Автор: Дария Усенова

«цель каждого студента - организовать 
гипотетическую миссию на марс.

два года назад мой знакомый уже ездил в 
эту летнюю школу. я узнал о программе в 
декабре 2017 года, нашел веб-сайт, почи-
тал про нее. сразу загорелся желанием по-
дать именно туда, так как космосом я увле-
каюсь с детства. всегда смотрел Discovery 
Channel, передачи, видео про космос, чи-
тал про это книги.

отборочный тур
особенность программы состоит в том, 
что она международная. до этого я много 
раз искал стажировки в NASA, но туда бе-
рут только граждан сша. чтобы попасть в 
эту школу, нужно пройти несколько туров. 
первый тур — эссе и резюме. второй — это 
skype-интервью.

мне нужно было написать эссе и ответить 
в нем на пару вопросов. Например: «Три 
причины, почему человек должен полететь 
на марс» или «пять вещей, которые могут 
встретиться по пути на марс». что-то та-
кое.

я должен был все описать, написать свое 
мнение и отправить вместе со своим ре-

зюме, рекомендациями учителей и оцен-
ками. до этого я уже подавал документы 
в некоторые американские университеты, 
поэтому у меня уже были готовые переве-
денные рекомендации.

прошло около месяца после того, как я от-
правил свое эссе и мне приходит уведом-
ление о том, что я прошел во второй тур. 
интервью должно было состояться через 5 
дней, но я не боялся. вообще не готовился. 
я проходил интервью до этого и был уве-
рен в своих силах.

ожидал, что разговаривать со мной будут 
2-3 человека, а там сидел целый конфе-
ренц-зал. За круглым столом сидело ше-
стеро управляющих программы и несколь-
ко выпускников программы.

интервью длилось около 40 минут, но во-
просы были очень неожиданные. я думал, 
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что мне будут задавать более личные во-
просы. Например, где я живу или поче-
му я хочу попасть именно в эту летнюю 
школу. а меня спрашивали, какую нужно 
построить ракету, какой у нее должен 
быть диаметр и какие идеи я могу пред-
ложить. когда я писал эссе, то добавлял 
эту информацию, поэтому вспомнил это 
и смог что-то ответить, хотя сильно вол-
новался.

через несколько недель мне сообщили, 
что я прошел. позже всем участникам 
прислали 30 страниц задач по физике 
и математике, которые они специально 
подготовили, и мы должны были их ре-
шить и отправить обратно. я приходил 
со школы и решал задачи вечером и но-
чью. потратил на это около месяца.

мои родители знали, что у меня есть 
страсть к науке, поэтому сразу разреши-
ли поехать.

летняя школа
сама программа разделена на 5 частей и 5 
команд: желтая команда, красная, бирюзо-
вая, зеленая и синяя. в эту летнюю школу 
собирают студентов из 23 стран мира от 15 
до 19 лет. 

программа длится две недели. сначала я 
подумал, что это слишком мало, но на са-
мом деле в этом весь смысл школы: за две 
недели придумать миссию на марс.

летняя школа началась 22 июля. билеты 
мы оплачивали сами, а также платили око-
ло 1000$ за все остальное. Нас помеща-
ли в host families, по 2-3 человека на одну 
семью, а личные расходы мы оплачивали 
сами. семья очень милая, мне очень по-
нравилось у них жить. они водили нас на 
мероприятия, общались с нами, готовили 
еду. в общем, вели себя как самая обычная 
американская семья. 

На первой неделе программы мы обсужда-
ли наши идеи. я предлагал создать корабль 
из трех модулей, где в первом будут жить 
астронавты, во втором будет находить-
ся груз, а в третьем - корабль, на котором 
прилетели астронавты. Также хотел сде-
лать искусственную гравитацию на кора-
бле и там, где будут жить астронавты.

график
каждый день мы вставали в 7 утра, завтра-
кали с семьей и шли на лекции в универ-
ситет хьюстона, потому что архивы NASA 
находятся именно там. Нам даже разреши-
ли скопировать некоторые документы и за-
брать домой. работали над своими проек-
тами 4-5 часов и шли на ланч. позже к нам 
приходили геологи, лекторы и профессио-
налы индустрии.

мне запомнилась девушка-геолог, которая 
работала над ровером Curiousity, который 
сейчас на марсе. она рассказывала нам, 
куда на марсе лучше всего приземляться и 

какие места нужно исследовать. после лекций мы снова занимались 
своими проектами, а потом возвращались домой к принимающей се-
мье. 

в субботу и воскресенье у нас не было учебного дня. На первой неделе 
мы ездили в космический центр имени линдона джонсона на экскур-
сию, которую провел сам директор центра джордж эбби. в воскресе-
нье мы ездили в обсерваторию хьюстона и смотрели на марс и юпитер.

На второй неделе мы уже работали активнее, так как к концу недели мы 
должны были представлять проект. 

в моей комаНде были сТудеНТы иЗ ирлаНдии, ко-
сТа-рики, фраНции, каНады и болгарии. обяЗаТельНым 
условием была коммуНикация Не Только вНуТри сво-
ей комаНды, Но и с другими комаНдами, поТому чТо 
мы все ЗаНимались одНой миссией.

у каждой команды был своей ментор и с нами рядом всегда были орга-
низаторы. мне очень понравилось, что они собрали интересных менто-
ров. Например, нашей красной команде помогала девушка-австралий-

ский летчик военного вертолета. у другой 
команды ментором был инженер европей-
ского космического агентства. мы обсуж-
дали с ними новые идеи, а они давали нам 
практические советы.

в конце наш проект оценивали предста-
вители из космического центра джонсо-
на и директор программы. они задавали 
уточняющие вопросы, а если им что-то не 
нравилось, то рассказывали, как можно это 
сделать лучше. 

впечатления
самое важное, чему я научился в этой 
программе - это работа в команде. все 
основывается на этом, потому что каждый 
участник занимался определенным  делом. 
мы оценивали работу и поддерживали друг 
друга. мне также понравилось, что я уви-
дел настоящих людей, которые работают в 
космической индустрии, в NASA. мы встре-
чались с астронавтами, общались с суни-
той уильямс, у которой было два полета 
в космос: один на космическом шаттле и 
один на мкс, где она провела шесть меся-
цев. их очень интересно слушать, потому 
что они рассказывают не то, что они про-
читали в книгах, а то, что испытывали сами.

планы
во время стажировки я заметил, что уча-
ствует очень много ребят, которых стра-
на или школа отправляла за свой счет как 
представителей. я спросил у директора, 
можно ли так отправлять школьников из 
казахстана и он сказал, что для этого нуж-
но найти спонсоров.  

уже дома в алматы я познакомился с 
президентом Fizmat endowment Fund, 
который отправляет ребят на междуна-
родные олимпиады за средства фонда. я 
поговорил с фондом, рассказал про эту 
стажировку и теперь они будут работать 
над тем, чтобы отправлять учеников на 
летнюю школу в хьюстоне.

сам я уже поступил в университет 
Worcester Polytechnic Institute на бакалав-
риат и буду изучать аэрокосмическую ин-
женерию. Надеюсь, что буду работать в 
какой-нибудь аэрокосмической компании. 
конечно, хотелось бы в NASA.

Цель каждого студента - организовать гипотетическую миссию на 
Марс. Всех разделяют на 5 команд по 10 человек. Синяя команда 
отвечает за науку, роверов, скафандры. Красная команда, в которой 
был я, отвечает за перевозку астронавтов с Земли до Марса. Желтая 
- за политику и бюджет. Зеленая - за жилье, модули. И бирюзовая 
команда отвечает за корабль, который покинет Землю и приземлит-
ся на Марс. Нам даже дали доступ к архивам NASA, которые мы из-
учали, собирали информацию и, основываясь на этом, предлагали 
идеи и организовывали миссию.

на второй неделе Мы разделилиСь по Ко-
МандаМ. я захотел Сделать иССледование по 
СиСтеМе жизнеобеСпечения. дрУгие ребята 
отвечали за иСКУССтвеннУю гравитаЦию, 
топливо, МаССУ и Материалы. Мы таКже об-
СУждали проблеМУ очищения воды, УглеКиС-
лый газ в поМещениях и автоноМноСть вСей 
СиСтеМы.

Мы вСтречалиСь С аСтронавтаМи, общалиСь С 
СУнитой УильяМС, У Которой было два поле-
та в КоСМоС: один на КоСМичеСКоМ шаттле и 
один на МКС, где она провела шеСть МеСяЦев. 

сделать лучше. 
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чтобы работать в страховом 
бизнесе в канаде, нужно получить 
специальные лицензии и сертиФикаты, 
зарегистрироваться. просто так 
прийти устроиться на работу нельзя.

40

мы поговорили с соотечественниками в 
канаде, индии и германии, шотландии, 
украине и чехии и спросили у них, что они 
думают о местной системе страхования. 
примечательно, что несмотря на отлича-
ющиеся методы и подходы, все компании, 
как и «Нск», считают своей главной целью 
– комфорт клиентов. 

наталья Меткалф (Канада)
канадская система страхования отлича-
ется от казахстанской не сильно. Но она 
более развита из-за законодательной базы 
страны. Намного больше обязательных 
страховых обязательств лежит на владель-
цах жилья и бизнеса. в целом, страхование 
намного дороже, чем в казахстане. это 
очень большой бизнес в канаде. 

я привыкла к системе страхования бы-
стро, потому что была наслышана о ней до 
переезда. сложность одна – я неопытный 
водитель, и моя страховка пока дорогая. 

для опытного водителя она (в зависимо-
сти от машины еще и количества наруше-
ний/аварий) стоит около 40-50 канадских 
долларов в месяц, для новенького около 
или даже больше.

Также мы столкнулись с тем, что если в 
доме не установлена пожарная сигнали-
зация, то его невозможно застраховать. 
без страховки дома, вообще, очень много 
проблем в любой инстанции. больше пока 
у меня сложностей не возникало. 

обязательного медицинского страхования 
работников нет, просто мы платим налоги 
с каждой зарплаты и получаем бесплатную 

медицинскую помощь, когда нужно, по 
health-карте. Но если работники состоят в 
профсоюзе, то у них много разных стра-
ховых опций и бенефитов на здоровье, 
лечение и доп.услуги, как массаж и даже 
помощь семейного психолога. Например, 
в случае смерти такого работника, разме-
ра страховых выплат и выплат профсоюза 
достаточно, чтобы полностью закрыть 
ипотеку и все имеющиеся кредиты. Ну, 
и разумеется, большая ответственность 
работодателя в случае производственных 
травм, даже самых незначительных.

я пользуюсь пока только страхованием 
автомобиля. все остальное на плечах 
моего мужа. в канаде есть услуга стра-
хования здоровья домашних животных, 
чем я очень хотела воспользоваться, когда 
моя собака была жива. а так, страхова-
ние домашних питомцев очень развито в 
канаде, потому что цены на услуги ветери-
наров просто бешеные. и если у вас есть 
страховка, а вашему питомцу нужна даже 
самая простая операция (например, 2 000 
канадских долларов), то вы заплатите 200 
долларов, примерно, а страховая компа-
ния – остальную сумму. и это будет вам 
стоить примерно 40-50 долларов в месяц 
на протяжении жизни питомца.

я слышала много раз от местных жителей 
шутку, что страхование – это легальный 

вид мошенничества. видимо, немно-
гие канадцы довольны тем, как работает 
страховой рынок и сколько им приходится 
платить за страховки, но мне пока все 
нравится. я  знаю, что если с моим мужем 
что-то случится на работе, то нам не нуж-
но будет ходить по инстанциям с протяну-
той рукой и доказывать, что ему причинен 
ущерб. люди, которые соблюдают здесь 
законы, получают свои страховые выплаты 
в полном объеме и без проблем.

система страхования, мне кажется, везде 
одинаковая, просто в капиталистиче-
ских странах она более развитая. много 
мелких и крупных страховых компаний, 
много страховых услуг и обязательств. 
Например, специалисты, которые ра-
ботают со здоровьем и красотой людей 
(маникюрщицы, косметологи) платят 
большие страховые отчисления каждый 
месяц (больше 100 канадских долларов 
точно), потому что если кому-то кутику-
лу больше, чем нужно обрежут и пойдет 
кровь, то клиент может подать иск в суд и 
90% его выиграет. система правосудия и 
защиты прав потребителей работает здесь 
очень хорошо.  Ну, еще добавлю, чтобы 
работать в страховом бизнесе в канаде, 
нужно получить специальные лицензии и 
сертификаты, зарегистрироваться. просто 
так прийти устроиться на работу нельзя, 
потому что от квалификации страхового 
агента и его корректной работы зависит 
очень многое. суд здесь всегда будет на 
стороне потребителя, поэтому, страховая 
компания и ее работники должны иметь 
соответствующую квалификацию и иде-
альное знание законов, чтобы выполнять 
свою работу. это хорошо оплачиваемая 
работа, но нужно потрудиться, чтобы 
получить ее.

олжас аскар (германия)
страховка покрывает визиты к врачу. а 
также некоторые лекарства, большинство 
операций и всякие лечебные процедуры. 
Некоторые страховые фирмы дают бонусы 
в виде курсов йоги, снижения стресса или 
же скидок в фитнес-студии.

сТраховаНие 
в мире

считается, что 
впервые страхование 
появилось в XVii 
веке в англии. тогда 
люди впервые 
смогли застраховать 
себя от пожаров, 
эта практика стала 
распространяться 
по всему миру. и 
вот уже пять веков 
страхование является 
неотъемлемой 
частью Финансовой 
безопасности для 
всех жителей планеты.

страховаНие в мире:  
рассКаЗывают КаЗаХстаНцы 

За рУБежом

от зарплаты составляет 
страхование в германии

наталья Меткалф. 
Страна проживания – 
Канада.

олжас аскар. 
Страна проживания — 
Германия
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Но страхование – удовольствие неде-
шевое. оно обязательно, и составляет, 
как минимум, 14.6% от зарплаты, 7.3% из 
которых оплачиваются работодателем. 
Затем, каждая страховая компания, а их 
в германии много, назначает свой соб-
ственный процент сверху от 0.0% до 1.7%. 
Таким образом, тридцатилетний женатый 
мужчина с доходом в три тысячи евро в 
месяц, живущий в берлине, будет платить 
246 евро за страховку из полной суммы в 
465 евро.

при безработице одного из супругов, 
второй будет застрахован бесплатно. при 
безработице обоих супругов – платит 
государство.

За что платит страховка? если операция 
не несет косметический характер, то она 
будет оплачена. дешевая альтернатива 
всегда в приоритете – допустим, нужны 
зубные импланты. страховка оплатит мост. 
и так далее. Некоторые страховые ком-
пании, они здесь, кстати, кассами зовутся 
– от Krankenkasse, оплачивают альтерна-
тивные методы лечения как остеопатию, 
гомеопатию, акупунктуры и так далее.

Катерина шпес (индия) 
система, по которой тут работают стра-
ховые компании примерно такая же, как 
и в казахстане. сложности, в основном, в 
том, что иностранным гражданам местные 
страховые компании не очень доверяют, 
получаешь минимум услуг по максималь-
ной цене. да и далеко не все страховщики 
готовы работать с иностранцами.

если здесь возникают страховые случаи, 
то работаем с местной компанией “гоа 
клиник 24/7”.  это ребята, которые могут 
оперативно и круглосуточно помочь в лю-
бой ситуации, требующей вмешательства 
страховых организаций. 

сравнивать страховые системы казахста-
на сложно, разный менталитет и уровень 

развития рынка. скажу одно, при дТп в 
индии водителю не приходится бегать с 
кучей бумаг по различным инстанциям, он 
в фиксированное время просто получает 
выплату в банке и оценка ущерба гораздо 
объективнее, чем у нас.

елена демидова (чехия)
я студентка магистратуры карлова 
университета, прага, чехия. общее 
впечатление от страхования сложилось 
положительное – видно выгоды, надежная 
система, не накладно студенту. 

единственная сложность, что иностра-
нец не может получить полный пакет 
медицинской страховки, как например, 
местный житель. Точнее может, но для 
иностранца это очень дорого – 15.000 
крон за год , приблизительно 700 – 800 
евро. поэтому я пользуюсь студенческой 
страховкой, ее мне вполне хватает. 

я плачу 5000 крон за год – 200 евро. Но у 
меня тоже в каком-то плане полный пакет, 
ограничивается он только поездками в 
другие страны (германия, австрия и так 
далее). если бы я хотела, чтобы страховка 
распространялась и на них, надо было 
доплачивать. Но я знаю виды страховок, в 
основном, для студентов, которые мо-
гут быть намного дешевле – но они не 
покрывают ничего. Ни одна больница вас 
не примет – обычно эти страховки делают 
только из-за «бумажной» надобности 
подать документы на визу, потому что без 
этого никуда. 

в чешском страховании нравится, пре-
жде всего, его надежность, доступность, 
быстрота в оформлении, скидки студен-
там. медстрахование покрывает любые 
непредвиденные ситуации в плане ухуд-
шения здоровья, даже услуги стоматолога.  
это идеально, потому что зубные специа-
листы здесь очень дорогие.

отличие казахстанского и чешского стра-
хования для меня в том, что у нас я плати-
ла за страховку энное количество денег, 
и только на эти деньги я могла проходить 
обслуживание. а тут – один раз заплатил и 
неважно, сколько ты болеешь  – лечиться 
можешь хоть каждый день (не дай бог), эта 
страховка покрывает и операции. а если 
ты ни разу не сходил за год в больницу – 
ничего страшного – система действует 
так, что с этих денег отчисляются деньги 
на помощь больным пенсионерам.  что в 
принципе, когда ты состаришься, работает 
и на тебя. 

«при дтп в индии водителю не 
приходится бегать с кучей бумаг 
по различным инстанциям, он 
в Фиксированное время просто 
получает выплату в банке и оценка 
ущерба гораздо объективнее, чем у нас.

чингиз жумагулов 
(шотландия)

я учился в шотландии, там бесплатная ме-
дицина для граждан и студентов приезжих. 
медстрахования, как такового нет, все по-
крывается государством. я всегда удивля-
юсь, что все смотрят на сша, где система 
медстрахования страдает. вообще, я не 
понимаю зачем брать в пример страны, где 
в соцплане не все хорошо. лучше провести 
исследование по скандинавским странам, 
узнать, как там все работает. еще, кстати, в 
отличие от англии, в шотландии для своих 
бесплатное высшее образование. у них 
есть квоты на специальности для местных, 
и они полностью оплачивают обучение 
и стипендию шотландцам платят, но это 
не распространяется на англичан, хотя 
страна вроде одна. в Новой Зеландии тоже 
частично бесплатная медицина, там есть 
страхование на определенные виды услуг, 
но, в основном, для граждан все, вплоть 
до серьезных операций, покрывается из 
бюджета.

юлиана виноградова 
(Украина) 

у нас есть обязательное автострахование 
и обязательная страховка для выезда за 
границу. в странах сНг нет такого доверия 
к страховщикам как, например, в сша. 
поэтому я пользуюсь страховками только 
в случаях, когда государство или законы 
обязывают меня к страхованию.

вообще, я знаю, что по программам лично-
го страхования в украине проходит не бо-
лее 6% украинцев. большинство украинцев 
приобретают полис в рамках корпоратив-
ного страхования. Такой полис дешевле и 
удобнее в оформлении, потому что нужно 
только заявление от руководителя кол-
лектива. Ну, и стоимость корпоративного 
страхования на 20-30% дешевле личного. 

да и сами страховые компании предпочи-
тают этот вид дмс, так как личное меди-
цинское страхование убыточно для них.

харилаос Келесидис 
(греция)

в греции из-за кризиса система стра-
хования часто меняется, и привыкать к 
ней очень трудно. поэтому пока она не 
стабилизируется, сложно понять нравится 
она или нет.  единственная услуга, которой 
я пользуюсь, это социальное обеспече-
ние защиты работников. цена страховки 
зависит от  категории трудности и зарпла-
ты. расти есть куда, но для начала нужно 
избавиться от бюрократии и повысить 
уровень услуг.

эйнджел джоку
(нигерия)

я работаю в страховой системе Нигерии 
больше десяти лет. в начале появления 
страхования в стране многие не понима-
ли, в чем ее суть. мы буквально ставили 
систему на ноги: в стране была сложная 
ситуация, и уверенным нельзя было быть 
ни в чем. Но сейчас сменилась парадигма, 
и люди берут страховку, но тут она не так 
распространена, как на Западе. многие 
системы контролируются в Нигерии, им 
наплевать, доставляются ли услуги потре-
бителям. страховые компании все еще ра-
ботают с различными организациями, боль-
ницами, ищут пути покрытия возмещения 
ущерба и вырабатывают методы работы с 
населением. у нас всего несколько органи-
заций по страхованию — NIA (Нигерийская 
ассоциация по страхованию), NAICOm (ко-
миссия по национальному страхованию).  
многие компании сделали ребрендинг 
из-за появление инновационных и креатив-
ных идей, однако это все еще не помогает. 
люди отказываются двигаться вперед, у них 
закоренелый образ мышления: «Зачем ме-
нять что-то? все должно быть по-старому». 
Некоторые люди не верят в инновации.

отечественные страховщики часто не об-
ладают достаточным потенциалом для обе-
спечения большинства рисков, связанных с 
основными движущими силами экономики. 
основные источники дохода Нигерии — 
нефть и газ, а также горнодобывающий 
сектор — требуют уровня охвата, который в 
настоящее время выходит за рамки мно-
гих внутренних страховок. это особенно 
справедливо на рынке перестрахования, в 
котором доминируют иностранные игроки.

700-800€
чингиз жумагулов 

700-800€700-800€700-800
стоит полный пакет 
страхования в чехии для 
иностранца. медстрахование 
покрывает любые 
непредвиденные ситуации в 
плане ухудшения здоровья.

елена демидова, 
страна проживания — 
Чехия

@helenalepus

Катерина шпес, 
Страна проживания – 
Индия

@katerina.shpes

чингиз жумагулов, 
страна обучения — 
Шотландия

@ghengiz.ju

юлиана виноградова, 
страна проживания – 
Украина 

@j.vinishe

харилаос Келесидис, 
страна проживания – 
Греция 

@demeteron

эйнджел джоку,
страховой агент, 
Нигерия

сТраховаНие 
в мире
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в 2018 году компаНия оТмеТила свое 22-леТие. За годы 
успешНой рабоТы Нам удалось посТроиТь сильНую сТраховую 

компаНию и ЗаслужиТь доверие клиеНТов. 

Ключевые 

показатели

«к своему 22-летию 
компания подошла 
с хорошими 
Финансовыми 
результатами. впереди 
перед нами новые 
задачи и достижения.
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ключевые 
покаЗаТели

итоГи реалиЗации

стратегических задач
бизНес-модель

Финансовая результативность

Главные капиталы

  За 2017 год компания собрала 17 млрд тенге стра-
ховых премий. прирост по сравнению с прошлым 
годом достиг 22 %. основной прирост произошел 
за счет классов ос гпо вТс, страхования водного 
транспорта и займов, осрНс в части перестрахова-
ния. 

  ао «Нск» заняло четвертое место по собранным 
премиям на рынке ос гпо вТс с долей рынка 8%. 
прирост премий по данному виду страхования по 
сравнению с 2016 годом составил 2,2 %. коэффи-
циент убыточности находился на среднерыночном 
уровне - 38,9 %.

  крупный прирост в премиях показали филиалы 
астаны, вип агентство, аго № 1.

сосТавил приросТ сТраховых 
премий За 2017 год по сравНеНию 
с прошлым годом.

22
сосТавил приросТ сТраховых 

22

570 
780

5,4 500

Тысячи в роЗНичНом

по итогам 2017 года 

98 Тысяч клиеНТов в 
корпоративном секторе, и

квалифицироваННых 
шТаТНых специалисТов 
в центральном офисе и регионах и 

более 1600 сТраховых агеНТов

млрд ТеНге 
собсТвеННых 
средсТв 
на 1 января 2018 года

Точек продаж. 
а также быстро развивающаяся онлайн-

платформа WWW.NSK.KZ

наши 
Клиенты

наши 
СотрУдниКи

СобСтвенный 
Капитал

инфраСтрУКтУра

17 филиалов, 43 
агеНТсТва и свыше
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региоНы

реГиоНалЬНаЯ

сеть

4317 500точек 
продажФилиалов агентства

алматы
алматы-1 
ул. Толе би, 218. Тел.: 8 (727) 258-18-00; 01
алматы-2 
пр. аль-фараби, 108 а, уг. ул. шашкина
Тел.: 8 (727) 272-36-02; 03; 04; 8 (701) 206-98-59
алматы-3 
ул. достык, 32. Тел.: 8 (727) 258-18-01, вн. 5070, 5004, 
5002, 5042
агентство го №2 
ул. манаса, 33. Тел: 8 (707) 550-21-07
агентство го КЦ
г. алматы, ул. муканова, 223 б. Тел.: 8 (727) 258-18-00; 01
агентство го КЦ 
мкр. алмагуль, 15 а. Тел.: 8 (727) 258-18-00; 01
го VIP агентство
ул. байтурсынова, 111. 8 (727) 258-18-00; 01

Цо талдыкорган 
ул. Тауелсіздік, 91/95 
Тел.: 8 (7282) 24-55-69; 24-58-62; 
8 (7282) 24-63-78

Цо актобе 
пр. алии молдагуловой, 4, оф. 3 
Тел.: 8 (7132) 54-39-51; 54-18-42

Цо петропавловск 
ул. интернациональная, 41 а 
Тел.: 8 (7152) 46-31-85

Цо павлодар
ул. Торайгырова, 77, оф. 25 
Тел.: 8 (7182) 55-25-03; 55-56-51

Цо Кокшетау
ул. куйбышева, 37, офис 3
Тел.: 8 (7162) 26-45-88; 26-65-51

Цо Кызылорда
ул. казантаева, 8, кв. 21
Тел.: 8 (7242) 26-16-38; 26-17-82

Цо Уральск
ул. алии молдагуловой, 8/1
Тел.: 8 (7112) 51-83-51; 51-70-51

Цо атырау
ул. кулманова, 107, оф. 4
Тел.: 8 (7122) 58-18-00; 90-08-01; 
90-08-02

Цо Костанай
ул. аль-фараби, 90
Тел.: 8 (7142) 54-78-65

Цо астана
ул. бараева, 15
Тел.: 8 (7172) 21-20-99; 
21-22-99; 21-50-07; 
21-24-07

талдыкорган

актобе семей

караганда

тараз

шымкент

актау

усть-
каменогорск

Цо Усть-Каменогорск 
ул. крылова, 70. 
Тел.:8 (7232) 54-48-20; 
91-31-30

Цо Семей
ул. кабанбай батыра, 26 
Тел.: 8 (7222) 56-68-06; 
52-47-41Цо Караганда

ул. ермекова, 52 
Тел.: 8 (7212) 47-55-28

Цо тараз
ул. жунисалиева, 49 
Тел.: 8 (7262) 45-27-30; 
8(777) 555-22-58

Цо шымкент
ул. желтоксан, 70 а 
Тел.: 8 (7252) 53-98-48

Цо актау
мкр. 15, д. 69, офис 8, жк 
“оаЗис”, блок с 
Тел.: 8 (7292) 42-32-55

павлодар

петропавловск

кокшетау

кызылорда

уральск

атырау

костанай

астана



50 51№1/1 2018  «ФОРУМ» корпоративный журнал «НСК»

операциоННые и фиНаНсовые 

результаты деятельНости 
за 2017 год 

сУмма активов 
ао «нск» в 2017 
ГоДУ ДостиГла

размер 
резервов в 2017 
ГоДУ вырос на 
5,2% и составил 

16,7

10,3

Млрд тенге

Млрд тенге
активы ао «Нск» в 2017 году показали 
рост 7,9% и сумма активов достигла 16,7 
млрд. тенге.

Наибольшую долю в структуре зани-
мают финансовые вложения в цен-
ные бумаги и депозиты– 68%, их раз-
мер достиг на конец года 11,4 млрд. 
тенге, а рост составил 13,5%.

с целью сохранения резервов и под-
держания должного уровня высоколик-
видных активов ао «Нск продолжает 
осуществлять консервативную инве-

стиционную политику, отдавая приори-
тет надежности вложений.

после финансовых инвестиций второй 
по размеру статьей активов являет-
ся доля перестраховщика в страховых 
резервах – 11%, их объем составил 1,8 
млрд. тенге. эффективное перестрахо-
вание помогает обеспечить надежное 
покрытие обязательств перед клиента-
ми.

сумма обязательств в 2017 году показа-
ла небольшой рост – на 4%. 

при этом ао «Нск» продолжает под-
держивать высокий уровень резервов. 
На резервы по договорам страхования 
приходится 92 % объема обязательств. 
размер резервов в 2017 году вырос на 
5,2% и составил 10,3 млрд тенге.

собственный капитал в 2017 году соста-
вил 5,5 млрд тенге и вырос на 16,8% или 
на 789 млн тенге. акционерный капитал 
остается неизменным – 1,5 млрд тенге.

Нераспределенная прибыль в 2017 году 
показала небольшой рост – на 3 %, со-
ставив 3,5 млрд тенге.

в 2017 году ао «Нск» продемонстри-
ровала очередной значительный рост 
собранных страховых премий – на 21,6 
%, до 17 млрд тенге. 

в первую очередь рост обеспечен до-
бровольными классами страхования, 
прирост составил 61,6%. классами ли-

дерами являются добровольное стра-
хование имущества и страхование на 
случай болезни.

премии по имуществу составили 3,4 
млрд. тенге, по страхованию на случай 
болезни - 1,3 млрд. тенге,.

доля обязательных видов страхования в 
портфеле в 2017 году составила 49% и 
снизилась на 3%. объем премий соста-
вил 8,3 млрд тенге. 

по ос гпо владельцев транспортных 
средств – этот вид остается одним из 
крупнейших в структуре премий с до-
лей в 23 %. сумма премий достигла поч-
ти 4 млрд тенге. 

премии по страхованию работника от 
несчастных случаев показали значи-
тельный прирост в минувшем году – на 
10 %. сумма премий составила 4 млрд 
тенге с увеличением доли в портфеле с 
23%.

динамика ключевых показателей (млн тенге)

наиМенование 2015
изМе-
нение

2016
изМе-
нение

2017
изМе-
нение

активы 16 335 26 % 15 480 4 % 16 696 8 %

чистые активы 13 568 33 % 13 448 1 % 14 857 10 %

страховые резервы 9 349 11 % 9 792 1 % 10 298 5 %

собственный капитал 5 520 59 % 4 694 17 % 5 483 17 %

собранные страховые премии 12 373 -1 % 14 039 13 % 17 074 22 %

чистая сумма страховых премий 8 786   -2 % 9 237 16 % 10 570 14 %

чистая сумма заработанных 
страховых премий

8 382 12 % 8 192 7 % 9 402 15 %

комиссионные расходы, нетто 1 794 6 % 1 688 -6 % 2 348 40 %

инвестиционный доход 5 228 587 % 616 -88 % 719,6 17 %

операционные расходы 4 456 37 % 4 281 -3 % 4 085 -5 %

чистый доход 2 896 432 % 1 120 -82 % 680,1 -

ROa 15,2 % 231 % -0,5 % -58 % 4,1% -

ROe 40,4 % 157 % -1,7 % -57 % 12,4 % -

выплаты 5 117 -24 % 3 901 -8 % 3 575

наиМенование видов 
Страхования

Страховые преМии, Млн тенге

2015
изМе-
нение 

2016
изМе-
нение

2017
изМе-
нение

обязательное страхование 6 847 19 % 8 638 26 % 8 346 -3 %

гпо владельцев транспортных средств 3 991 33 % 4 658 17 % 3 958 -15%

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

2 529 2 % 3 658 45 % 4 011 10 %

гпо перевозчика перед пассажирами 145 32 % 135 -7 % 236 75 %

экологическое страхование 102 19 % 112 10 % 81 -27 %

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

62 20 % 56 -10 % 39 -30 %

иные виды (классы) страхования 18 0 % 19 5 % 19 3 %

добровольное личное страхование 1 324 10 % 1 208 -9 % 1 763 46%

страхование на случай болезни 1 150 8 % 1 046 -9 % 1 313 26%

страхование от несчастных случаев 174 28 % 162 -7 % 450 178 %

добровольное имущественное страхование 4 202 -24 % 4 194 0 % 6 964 66 %

страхование имущества 1 869 -15 % 1 923 3 % 3 357 75 %

страхование автомобильного транспорта 767 -8 % 804 5 % 1209 50 %

страхование гпо 734 -56 % 658 -10 % 716 9 %

страхование займов 147 417 % 269 83 % 1 163 333 %

страхование водного транспорта 48 -30 % 160 234 % 73 -54 %

страхование грузов 128 -41 % 114 -11 % 120 6 %

иные виды (классы) страхования 517 -36 % 265 -2 % 324 22 %

Наши 
реЗульТаТы
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доля классов и основных видов страхования 
в общей структуре премий

Количество заключенных договоров страхования

колиЧество заклЮЧенных страховых 
ДоГоворов в корПоративном секторе
в 2017 ГоДУ составило

с Частными лицами было заклЮЧено

98тысяч 
договоров тысяч договоров

47 % из них ПрихоДится на обязательные 
виДы страхования. 

в том Числе 64 % По обязательномУ 
страхованиЮ.

наиМенование КлаС-
Сов Страхования

КоличеСтво заКлюченных  договоров

2015
изМе-
нение 

2016
изМе-
нение 

2017
изМе-
нение 

обязательное страхование 564 324   47 % 546 733   -3 % 412 509 -25 %

физ. лица 507 267   48 % 496 807   -2 % 366 623 -26 %

юр. лица  57 057   38 % 49 926   -12 % 45 886 -8 %

добровольное личное 
страхование

 98 599   26 % 68 022   -31 % 127 409 87 %

физ. лица 47 088   28 % 57 691   23 % 88 376 53 %

юр. лица 51 511   24 % 10 331   -80 % 39 033 278 %

добровольное 
имущественное страхование

 108 813 34 % 100 652   -8 % 129 518 29 %

физ. лица 92 568   37 % 86 700   -6 % 115 892 34 %

юр. лица 16 245   18 %  13 952   -14 % 13 626 -2 %

обязательНое 
страховаНие, в т. ч.

добровольНое личНое 
страховаНие, в т. ч.

добровольНое имуществеННое 
страховаНие, в т. ч.

гпо владельцев 
транспортных средств

страхование работника от несчастных 
случаев при исполнении им трудовых 

(служебных) обязанностей

гпо перевозчика перед пассажирами

страхование на случай болезни

страхование 
от несчастных случаев

страхование имущества

страхование автомобильного 
транспорта

страхование гпо

страхование займов

иные виды (классы) страхования

страхование водного
 транспорта

страхование грузов

экологическое страхование

гпо владельцев объектов, деятельность 
которых связана с опасностью 

причинения вреда третьим лицам

иные виды (классы) страхования

0% 10% 20% 30% 40% 50%

49 %

10 %

41 %

23 %

8 %

20 %
7 %
7 %

4 %
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540 616   446 310   646 923   641 198   570 891

65 226   

96 488   

124 813   74 209   
98 545

Наши 
реЗульТаТы
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обЪем выПлат По ос ГПо втс 
Уменьшился на 15 % До

1,9 Млрд 
тенге

в 2017 году объем выплат составил 3,6 млрд. тенге, по-
казатель выплат составил 21% за счет существенного ро-
ста сборов страховых премий.

«в текущем году 55,3% выплат 
пришлось на ос гпо втс.

наиМенование КлаССов 
Страхования

Страховые выплаты, Млн тенге

2015
изМе-
нение 

2016
изМе-
нение

2017
изМе-
нение

обязательное страхование 2 057,7 -3 % 2 867,1 39 % 2 299,3 -20 %

гпо владельцев транспортных 
средств

1 693,5 23 % 2 327,5 37 % 1 977,8 -15 %

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

320,6 -56 % 534,7 67 % 320,1 -40 %

гпо перевозчика 10,2 -56 % 0,66 -57 % 1,3 +1876 %

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

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

0,7 -60 % 0,2 -73 % 0 -100 %

иные виды (классы) страхования 1,3 -11 % 4,3 -95 % 0 -100 %

добровольное личное страхование 799,4 23 % 600,4 -25 % 515,5 -14 %

страхование на случай болезни 788,7 30 % 578,6 -27 % 502,6 -13 %

страхование от несчастных случаев 10,7 -73 % 21,8 104 % 12,8 -41 %

добровольное имущественное 
страхование

2259,8 301 % 433,3 -81 % 759,8 75 %

страхование автомобильного 
транспорта

374,6 12 % 375,8 0 % 525,4 40 %

страхование имущества 171,6 393 % 24,0 -86 % 142,7 495 %

страхование грузов 44,8 1 % 13,2 -70 % 12,6 -4 %

дс гпо владельцев автомобильного 
транспорта

10,7 86 % 4,0 -27 % 4,5 +14 %

страхование займов 5,4 81 % 2,4 0 % 1,6 -34 %

 страхование водного транспорта - - 0 0 % 33,8

иные виды (классы) страхования 1652,7 1 072 % 13,8 -100 % 38,9 182 %

обЪем ПремиЙ, Пере-
Данных на Перестра-
хование в 2017 ГоДУ, 
составил 6,5 млрД 
тенГе и вырос на 

26 %

основной объем перестрахования приходится на ос работника от Нс 
– 48 %. 

сумма перестрахованных премий в 2017 году по этому виду стра-
хования выросла до 3,1 млрд тенге. 

другим крупным видом, где велик объем перестрахования, является 
добровольное страхование имущества вследствие наличия крупных 
рисков – его доля в общем объеме премий, переданных на перестра-
хование, составила в минувшем году 38 %.  рост переданных премий 
достиг 35 %. 

именно эти два вида преимущественно составляют портфель пере-
страхования.

наиМенование 
КлаССов 

Страхования

Страховые преМии переданные 
на переСтрахование, Млн тенге

2015
изМе-
нение 

2016
изМе-
нение

2017
изМе-
нение

обязательное страхование 1 871,6 19 % 2 893,5 55 % 3 209,5 11 %

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

1 861,2 19 % 2 888,3 55 % 3 097 7 %

гпо перевозчика - - 0 0 % 105,3

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

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

гпо экологического страхования - - 0 0 % 1,2

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

добровольное личное 
страхование

184,9 4 487 % 128,5 -30 % 291,0 126 %

страхование на случай болезни 146,9 3 543 % 91,7 -38 % 8,1 -91 %

страхование от несчастных 
случаев

38,0 - 36,8 -3 % 282,8 668 %

добровольное имущественное 
страхование

1 530,7 -41 % 1 780,2 16 % 3 003 69 %

страхование имущества 1 013,8 -22 % 1 153,9 14 % 2 463 114 %

дс гпо 121,8 -84 % 348,1 186 % 280 -19 %

дс гпо владельцев автомобильного 
транспорта

21,1 43% 30,2

страхование водного 
транспорта

33,0 -32 % 129,9 293 % 55 -58 %

страхование грузов 51,4 -31 % 29,4 -43 % 24,5 -17 %

иные виды (классы) страхования 98,1 -15 % 97,7 -47 % 149,6 53 %

Наши 
реЗульТаТы
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«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 
2017 ГоДУ составила

и Уменьшилась 
на 8%.2,5Млрд тенге

резервы по итогам 2017 года (млн тенге)

наиМенование КлаССов 
Страхования 

общая 
СУММа 

Страховых 
резервов

обязательное страхование 5755

гпо владельцев транспортных средств 2578

гпо перевозчика перед пассажирами 164

экологическое страхование 38

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

23

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

2939

иные виды страхования 10,7

добровольное личное страхование 656

страхование от несчастных случаев 543

страхование на случай болезни 112

добровольное имущественное  страхование 3886

страхование автомобильного транспорта 653

страхование водного транспорта 14

страхование грузов 85

страхование имущества 1 847

дс гпо 413

страхование займов 739

иные виды страхования 132

всего 10 298

Наши 
реЗульТаТы
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2,9 1,8
обЪем резервов По обязательномУ 
страхованиЮ работников составил

знаЧительныЙ обЪем резервов на конец 
2017 ГоДа сФормирован такЖе По Добро-
вольномУ страхованиЮ имУЩества – 

наиМенование 2013 2014 2015 2016 2017

фактическая маржа 
платежеспособности, 
млн тенге

1 941,449 2 136,53 3 897,664 2 696,808 3 207 880

мрмп, млн тенге 1 720,689 1 962,016 2 092,393 2 470,554 2 538 548

Норматив достаточности 1,13 1,09 1,86 1,09 1,26

Маржа платежеспособности

«компания внимательно следит за выполнением
пруденциальных нормативов.

таким образом  показатель остается на 
достаточно комфортном уровне, пре-
вышающем нормативные значения.

в 2018 году мы ожидаем повышения тре-
бований к марже платежеспособности, 
устанавливаемой регулятором, при этом 
компания будет проводить мероприятия 
по поддержанию нормативов  на уровне 
текущих значений.

составила ФактиЧеская марЖа
ПлатеЖесПособности в 2017 ГоДУ,
ПревзоЙДя минимальныЙ 
требУемыЙ Уровень на 79 %

3,2 Млрд 
тенге

Млрд 
тенге

Млрд 
тенге

сотрУдНичество с 
БиЗНес-ассоциациЯми и

страховыми 
брокерами ао «Нск» 

Компания активно 
работает с крупными 
страховыми и перестрахо-
вочными брокерами из 
Казахстана и дальнего 
зарубежья, в их числе: 

  Тоо «GrECo JLT Kazakhstan» (греко 
джейэлТи каЗахсТаН)

  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 респу-
блике казахстан 

  Тоо «страховой брокер «RmCG» 

  представительство «уиллис лтд» в ре-
спублике казахстан 

  Тоо «страховой брокер «Insurance 
Brokerage Services» 

  Тоо «страховой брокер «аоn 
Kazakhstan (аон казахстан)» 

  Тоо «марш (страховые брокеры)»

200
нск является членом европейской бизнес-
ассоциации казахстана, которая объединяет свыше 

европейских и 
казахстаНских компаНий

2
работает с крупными 

Наши 
реЗульТаТы
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пересТраховаНие

перестраХовочНаЯ
защита

НадежНое пересТраховаНие – важНый элемеНТ фиНаНсовой усТойчивосТи 
любой сТраховой оргаНиЗации. осНовНая цель пересТраховаНия – обеспечеНие 

высокого сервиса выплаТ НеЗависимо оТ раЗмера ущерба.

млрд теНге.

3,5

в 2017 году в очередной 
раз ао «Нск» пролонги-
ровало крупный договор 
облигаторного перестра-
хования имущества. стра-
ховое покрытие составля-
ет по договору

лидером по договору пе-
рестрахования выступила 
компания SCOR (франция).

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

ао  «российская национальная перестраховочная 
Компания» (рнпК), рейтинг/ Rating: BBB-, Fitch

Milli Reasurance T.A.S., (Турция), рейтинг «B+» от A.m.Best

Hannover Ruck SE, (германия), рейтинг «AA» от S&P

Polskie Towarzystwo Reaskuracji SA., (польша), рейтинг 
«A-» от A.m.Best

SCOR (франция), рейтинг «A» от S&P

перестраховочная защита по этому облигаторному договору размещена в 
следующих перестраховочных компаниях: 

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

 Поломки оборудования; перерыв производ-
ства, возникающий в результате вышеупомяну-
тых рисков, только если застрахован вместе с 
имуществом и/или поломкой оборудования ри-
ски, связанные с электронным оборудованием; 
строительно-монтажные риски, включая ответ-
ственности перед третьими лицами и покрытие 
гарантийного периода; монтажные риски.

договор облигаторного перестрахования 
покрывает следующие риски:

в европе:
«Swiss Re» (швейцария), 
«CHUBB European Group 
Limited» (великобритания), 
«Hannover Ruck SE» (герма-
ния), Lloyds’s Syndicates (вели-
кобритания), SCOR (франция), 
«AIG Europe Limited» (фин-
ляндия), «VHV ALLGEmEINE 
VERSICHERUNG AG» (герма-
ния), «BARENTS REINSURANCE 
COmPANy INC.» (франция) 

в азии
milli Reasurance T.A.S. (Тур-
ция), CNPC Captive Insurance 
Company Limited (китай), 
Trust International Insurance& 

Reinsurance Co. B.S.C. 
(бахрейн), PING AN PROPERTy 
& CASUALTy INSURANCE 
COmPANy OF CHINA LTD 
(китай), mitsui Sumitomo 
Insurance Co., Ltd. (япония), 
OmAN INSURANCE COmPANy 
(PSC) (оаэ), GENERAL 
INSURANCE CORPORATION 
OF INDIA (GIC RE) (индия)

в роССии
ао «альфастрахование», 
осао «ингосстрах», спао 
«ресо-гарантия», ао «со-
гаЗ», ооо ск «вТб сТрахо-
ваНие»

крупными партнерами ао «Нск» в области перестрахо-
вания являются надежные и известные международные 
компании. 

«по итогам 2017 года ао «нск» передало на перестрахование 4,8 
млрд тенге. на собственном удержании компании осталось 
65,8 % страховых премий или 9,2 млрд тенге.

«Swiss Re» (швейцария), 

COmPANy INC.» (франция) 

milli Reasurance T.A.S. (Тур-

OF INDIA (GIC RE) (индия)

ао «альфастрахование», 
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подтверждаем
слова делом!

ежегодНо Тысячи 
каЗахсТаНцев попадаюТ в 
НесчасТНые случаи. оНи 
сТрадаюТ оТ грабежей, 
пожаров, поТопов и Не 
вовремя упавших деревьев. 
мы в компаНии «Нск» 
счиТаем, чТо обуЗдаТь 
случай Никому Не под 
силу, Но ЗаТо можНо 
миНимиЗироваТь его 
последсТвия. 

11 574 250 т

47 969 978 т

после проведенИя небольшой эКспертИ-
Зы КомпанИя «нсК» выплатИла КлИенту 

сумма выплаты россИйсКому КлИенту 
составИла 

повреждеНия исправлеНы и комплекс сНова можеТ 
приНимаТь госТей. 

В октябре прошлого года алматинец на Bentley случайно нае-
хал на ограждение и повредил автомобиль. К счастью, машина 
была застрахована в компании «НСК».

В августе 2017 года житель Астаны об-
наружил, что четыре колеса и перед-
ние фары с его припаркованного BMW 
528i, были украдены неизвестными. 
Водитель в один момент остался без 
основного средства передвижения.  

На масштабных проектах, как правило, происходят масштабные не-
счастные случаи. Так  30 мая прошлого года из-за оползня в городе 
Сочи на территории спортивно-туристического комплекса «Горная 
Карусель» было повреждено имущество. 

В сентябре 2017 года в городе Каске-
лен, неизвестные лица совершили 
кражу четырех колес, переднего и 
заднего бампера, передних и за-
дних фар, боковых стекол, передних 
стеклоподъемников, крышек от дви-
гателя а/м Toyota Land Cruiser 200.

что случилось?

что случилось?

что случилось?

что случилось?

что сделано?

что сделано?
что сделано?

что сделано?

что сделано?

«Нск» выплаТила 

5 494 929 т
Необходимых для 
покупки Новых де-
Талей.

Нск» в полНом раЗмере опла-
Тила счеТ За ремоНТ легко-
вого авТомобиля раЗмером

7 096 319 т

«Нск» выплаТила  4 815 000 т Необходимых 
для покупки Новых деТалей.

В поселке Бесагаш в октябре прошло-
го года, водитель легкового автомо-
биля не справился с управлением и 
столкнулся с другим авто. В результате 
ДТП был поврежден автомобиль мар-
ки Toyota Land Cruiser 200. На свою 
удачу, водитель первого авто был за-
страхован в “НСК. 

что случилось?

исТории
выплаТ
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4 093 600 т 3 805 110 т
на счет сто была перечИслена сумма в КомпанИя «нсК» оценИла ущерб И воЗме-

стИла его в раЗмере

Октябрь – пора туманов и проливных дождей. Неудивительно, что 
именно в этот период происходит большое количество аварий 
и несчастных случаев. Так, например, в прошлом году в результа-
те ДТП произошедшего в Шымкенте, был поврежден автомобиль 
Toyota Camry. 

В октябре 2017, на трассе Алматы-Екатеринбург, был совершен 
наезд на бетонный блок, в результате чего поврежден а/м марки 
Renault Sandero. Владелец авто пользовался страхованием КАСКО 
от «НСК», поэтому даже не тратил времени на волнение.

В феврале 2018 года в Алматы, была совершена кража передних фар 
и колес на припаркованном автомобиле марки «Porsche Panamera». 

В ноябре прошлого года в селе Ма-
линовка Щербактинского района не-
известные угнали трактор  МТЗ «892» 
Беларусь. Кому взбрела в голову такая 
авантюра, остается загадкой, но вот 
агрокомпания осталась без важной 
единицы. 

что случилось? что случилось?

что случилось?

что случилось?

что сделано? что сделано?

Таким обраЗом, компаНия «Нск» полНосТью оплаТила 
ремоНТНо-воссТаНовиТельНые рабоТы для авТомоби-
ля TOyOTA CAmRy.

что сделано?

что сделано?

что сделано?
компаНия «Нск» воЗмесТила 
ущерб На сумму 

5 607 000 т 
владелец ТехНики уже подписал 
договор о повТорНом сТрахо-
ваНии На следующий год. прицепа –  8 200 541 т 

комаНдой «Нск» был оцеНеН масшТаб ущерба и воЗ-
мещеНа сумма согласНо условиям каско. сТраховая 
выплаТа оТ «Нск» сосТавила для самого авТомобиля 
VOLVO – 

«нсК» выплатИла

Гололед на дорогах 
– главный враг ав-
томобилистов в хо-
лодное время года. 
Каждое неосто-
рожное движение 
может привести к 
весьма плачевным 
последствиям. Так, 
в декабре 2017 года 
водитель Volvo FH с 
прицепом рефриже-
ратором Schmitz не 
справился с управ-
лением из-за голо-
леда, выехал с про-
езжей части, машина 
опрокинулась.

что случилось?

11 228 139 т 5 084 746 т

море полно опасностей, поэтому 
техника здесь должна быть застрахо-
вана обязательно. 1 мая 2017 в ирак-
ском порту хор-аль-Зубайр из-за 
столкновения с паромом был повре-
жден танкер продуктовоз. повреж-
дения были внушительными, но суд-
но заранее защитили добровольным 
страхованием водного транспорта.

что случилось?

что сделано?

компаНия «Нск» оцеНила 
ущерб и воЗмесТила его в 
раЗмере 

40 721 768 т 

исТории
выплаТ
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Ключевые 
соБытиЯ

2017 
года 

мировое агеНТсТво STANDARD&POOR’S GLOBAL 
RATINGS повысило рейТиНг с «B» до 

ЗаключеНо более

более

компаНия высТупила оргаНиЗаТором 

экспедиции #мойказахстаН 
— джип-тур  по 15-Ти городам 
цеНТральНого каЗахсТаНа

Наведите камеру!

договоров страхованИя 
с фиЗическими и юридическими лицами.

ЗапущеН 

оНлайН-
полис 
сТраховаНия 
выеЗжающих 

За рубеж

турИстов  выеЗжаюТ За рубеж со сТраховкой оТ Нск

3,6
страховых случаев 
в 2017 году с выплаТами
в раЗмере

21 946

млрд
теНге

компаНия высТупила оргаНиЗаТором 

экспедиции

Круглосуточный оФИс продаж 
по адресу ул.байтурсынова, 111.

в г.алматы отКрылся новыйкомпания заняла первое место в категори-
ях «лучшИй годовой отчЁт в ФИнан-
совом сеКторе» и «лучшИй дИЗайн 
годового отчета» на конкурсе годовых 
отчетов от рейтингового агентства  RAEX 
(«эксперт ра казахстан»).

журнал «форум» 
стал победителем 
на x Централь-
но- азиатском 
конкурсе корпо-
ративных СМи в 
рамках казахстан-
ского Pr-фору-
ма, в номинации 
«лучшее корпо-
ративное издание 
— 2017».

24/7

номинации 
на национальной 
иНтерНет-премии 
aWaRD.KZ 
выиграл 
сайт nsK.KZ

увеличилось
количество 
посетителей 
на сайте 
www.nsk.kz

ключевые 
собыТия

ЗаключеНо более

договоров страхованИя

увеличилось
количество 
посетителей 
на сайте 
www.nsk.kz
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«

НаШи НаГрады –

подтверждеНие 
качества! 

Гран-При на национальной интернет-
премии Award.kz

Журнал «Форум» — 
«лучшее корпоративное 
издание — 2017»

НомиНации 
выиграл сайТ Нск На 
НациоНальНой иНТерНеТ-
премии AWARD.KZ!

Национальная интернет-премия AWARD.
kz — это ежегодный конкурс казахстан-
ских веб-сайтов, который проводится с 
2002 года. каждый год премия выявляет 
лучшие сайты, оценивая качество инфор-
мации, дизайн и техническое исполнение 
интернет-ресурсов.

Нам очень приятно получить эти награды! 
мы благодарим организаторов премии, 
участников sms-голосования и членов 
жюри за высокую оценку нашего труда.

и, Конечно, Мы выражаеМ благо-
дарноСть нашиМ КлиентаМ и поль-
зователяМ! без вашей поддержКи, 
КритиКи и КоММентариев Мы не 
СМогли бы добитьСя таКого резУль-
тата.

мы стали обладателями гран-при, а также были признаны лучшими в ка-
тегориях «корпоративные сайты», «сайт с лучшим маркетинговым по-
тенциалом» и «приз зрительских симпатий».

совсем недавно завершился X централь-
но-азиатский конкурс корпоративных 
сми в рамках казахстанского PR-форума, 
а 18 мая состоялось торжественное на-
граждение победителей.

по итогаМ КонКУрСа наш жУрнал 
«форУМ» Стал победителеМ в но-
МинаЦии «лУчшее Корпоративное 
издание — 2017». и это второй год 
подряд!

признаемся, конкуренция была высокой.  
всего в конкурсе приняли участие 17 из-
даний: бумажные и электронные журна-
лы, интрасайты, корпоративные соцсети. 
члены жюри проделали большую работу.

эксперты рейтингового агентства RAEX 
(«эксперт ра казахстан») определили лау-
реатов конкурса годовых отчётов. 

наша компания заняла первое место в 
категориях «лучший годовой отчёт в фи-
нансовом секторе» и «лучший дизайн 
годового отчета». мы благодарны казах-
станским и международным экспертам 
за высокую оценку нашей работы.

КонКУрС годовых отчётов – это 
оСновная площадКа для пре-
зентаЦии и за Многолетнюю 
иСторию СУщеСтвования Стал 
важныМ СобытиеМ. иСтория 
проведения КонКУрСа Свиде-
тельСтвУет о тоМ, что Корпора-
тивный годовой отчёт это не 
тольКо анализ финанСового 
положения КоМпании, но и 
СпоСоб для привлечения вни-
Мания Клиентов и партнеров.

4
Гран-При на национальной интернет-
премии Award.kz

лучший годовой отчёт 
в финансовом секторе

Награды
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«нСК выиграла в четырех 
ноМинаЦиях на aWarD.
KZ, вКлючая «гран-при». 
таКже Мы были признаны 
лУчшиМи в Категориях 
«Корпоративные 
Сайты», «Сайт С лУчшиМ 
МарКетинговыМ 
потенЦиалоМ» и «приз 
зрительСКих СиМпатий». 

Награды
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7-го апреля состоялась торжественная 
церемония посадки елей на аллее побе-
дителей Национальной интернет-премии 
AWARD.kz. уже четвертый год обладатели 
премии увековечивают свои имена на ал-
лее. в этом году обладателями гран-при 
стали Lamoda.kz, Vlast.kz и страховая 
компания «нсК».

ели нск появились 
на аллее AWARD.kz

рейтиНговое агеНтство s&P GlOBal 
RatinGs подтвердило долгосрочНый 
кредитНый рейтиНг ао «Нск» На уровНе

в свяЗи с воссТаНовлеНием дейсТвия лицеНЗии по обяЗа-
ТельНым видам сТраховаНия. 

все рейтинги компании были выведены из списка CreditWatch Negative, 
куда они были помещены 16 марта 2018 года. Также подтверджен рей-
тинг Нск по национальной шкале на уровне «kzBBB».

«B+»
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PFL 2018

AlmatyTravelFest:

PFL 2018

иНициаТивы

Нск поддержала

teaDrinkingtour

6000 км

для этого они отправились в мотопутеше-
ствие по индии и Непалу. За три недели 
они проехали более 6 000 километров и 
попробовали десятки сортов чая.

Наша компанию поддержала эту увле-
кательную авантюру и обеспечила каж-
дого участника экспедиции самой на-
дежной страховкой. 

второй год подряд наша компания выступила генеральным партне-
ром вдохновляющего мероприятия, организаторами которого явля-
ются: Travelblog.kz -блог о путешествиях и Arba Travel Club - казах-
станский клуб путешественников.  

На форуме присутствовали известные ка-
захстанские путешественники: Нуржан 
алгашов, Нурик балганов, максут жумаев 
и другие. каждый рассказал о своем уни-
кальном опыте, и поделились планами на 
будущее. гости форума узнали, как отпра-
виться в путешествие на Южный полюс, 
непал, автостопом объехать европу, по-
пробовать круизные поездки, побывать 
на эвересте, в норвегии и Исландии, как 
путешествовать на велосипеде и сделать 
запоминающиеся фото в поездке. 

Нск стала партНером 
весеННего турНира

Нск-геНеральНый партНер

как эТо было

мы всегда за яркие спортивные мероприятия. в этом году мы стали од-
ним из главных партнеров спортивных событий страны, в том числе и 
футбольной лиги пфл. 

всем членам команды по-
бедителей в группе U13 нск 
были предоставлены страхо-
вые полисы в стамбул, куда 
они ездили для участия в 
международном турнире.

в Феврале 2018 года семь 
алматинцев и один бишкек-
чанин (денис стародубцев, 
алмаз тулейкин, алекс ко-
валенко, данияр аманбаев, 
денис балакирев, алексей ку-
клин, владимир радосовец, 
олег тычина) решили узнать 
традиционные способы за-
варивания индийского чая. 

и попробовали деСятКи Сортов чая.

ЗА ТРИ НЕДЕЛИ ОНИ ПРОЕХАЛИ БОЛЕЕ

6000 км
и попробовали деСятКи Сортов чая.
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«

иНициаТивы

алхл 
2018
в alMatY aRena

13-го мая 2018 года сосТоялся фиНал алхл, оргаНиЗо-
ваННый федерацией хоккея города алмаТы и Нск. 

наша КомпанИя уже второй год 
подряд поддержала спортИвное 
меропрИятИе. 

алхл 
2018
в alMatY aRena

PHOTOSAFARI.KZ
Нск сТала сТраховым парТНером проекТа

команда Фотоэнтузиастов 
PhoTosAfAri в прошлом году 
покорила перевал торонг ла 
высотой 5416. страховым 
партнером в этом нелегком 
путешествии они выбрали 
компанию «нск». 

как рассказали сами участники путеше-
ствия, несмотря на готовность покорять, 
они решили, что безопасность и их соб-
ственное здоровье – важнее всего. реша-
ющими пунктами для них было не только 
репутация компании, но и наличие пункта 
об эвакуации вертолетом из любой точки. 

вот, что написали члены экспедиции после 
покорения:

в 2017 году финал алхл посетило 4398 че-
ловек, а в этом году любителей динамич-
ного спорта было почти в два раза больше 
– 8200 человек, . 

кроме матчей, гости финала смогли уви-
деть парад детских хоккейных школ  алматы, 
матчи среди детей и подростков, интерак-
тивные игры, посетить автограф-сессию с 
игроками хк «барыс» астана, поучаство-
вать в конкурсах, посмотреть парад 14-ти 
любительских команд чемпионата алхл. 

в заключительном матче встретились ко-
манды «скиф» и победитель лиги прошло-
го года «беркут». в результате напряжен-
ной игры со счетом 2:1 победил хк «скиф». 
победителей наградил аким алматы                 
бауыржан байбек.

самые яркие игроки получили статуэт-
ки из рук президента Федерации хоккея 
алматы жаркына альжанова. Ими стали 
данияр абдулов, нападающий – мурат 
дастанов, ассистент валихан уразба-
ев, вратарь – ербол оспанов, тренер –        

«“спасибо нашим партнерам из «нск»  за по-
стоянное ощущение подушки безопасно-
сти! по правде говоря, это немаловажное 
чувство, особенно, когда ты штурмуешь 5416 
метров. хоть страховкой мы и не воспользо-
вались, но ее наличие грело душу, как пухо-
вый спальник.  мы все были спокойны, и это 
спокойствие давало много сил и уверенно-
сти. ещЁ раз, спасибо!”

руслан щербаков, судья – Игорь          
назаров, ветеран – владимир басенко, 
хулиган – Кирилл валов, джентльмен – 
сергей шахверестов.
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восхождеНие

На белуху

июль 2018 года навсегда 
запомнится команде 
путешественников 
и Филммэйкеров 
PhoTosAfAri.kz, ведь эта 
была одна из самых 
экстремальных недель их 
жизни. 

ребята совершили непростое восхождение на вершину белухи в соста-
ве экспедиции ооН, важной задачей которой является распростране-
ние информации о целях устойчивого развития, принятых ооН: мер, 
направленных на использование экологичных технологий, сохранение 
стабильности социальных и культурных систем.

высота белухи 4506 метров, но самое сложное и опасное было не 
сколько само восхождение, а подступ к вершине.

«участникам экспедиции пришлось пройти по 
леднику  с заснеженными трещинами, пролезть 
через ледяные глыбы ледопада, а вишенкой на 
торте  стала четырехсотметровая вертикальная 
стена, по которой нужно было карабкаться  на 
веревках и ледорубах вверх.

Задачу усложняла постоянно меняющаяся 
погода,  ливень в низовьях гор и снегопад 
под вершиной, непредсказуемый камне-
пад и лимит времени на само восхожде-
ние.

условия что ни на есть самые экстремаль-
ные и все происходящее было похоже на 
сценарий фильма о выживании. 

в самые сложные моменты мысль о том, 
что у всех есть страховка  максимально-
го покрытия придавала бодрости и спо-
койствия.  Кто знает, куда может приле-
теть следующий сорвавшийся камень? 

Даже если ты себе поставил выполнимую на первый взгляд цель и 
принял все правила игры, никогда нельзя забывать о безопасности, 
ведь это может стоить тебе самого дорогого – твоей жизни. Спа-
сибо НСК за незримое ощущение подушки безопасности.  Мы это 
сделали вместе!

иНициаТивы
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к вершиНам

КаК проХодил подЪем 
жарКыНа алЬжаНова в

в эТом году руководиТель компаНии – жаркыН альжаНов  
осущесТвил поеЗдку в гималаи. мы уЗНали у режиссера и операТора-

посТаНовщика руслаНа орлова о НюаНсах пуТешесТвия.

вещи, поднимают наверх газовые баллоны, 
строительные материалы и тяжеленные 
тюки с едой, для высокогорных отелей, 
в которых останавливаются альпинисты. 
люди разных национальностей шагают бок 
о бок с друг другом, улыбаются, здорова-
ются, уступают дорогу. Несмотря на уста-
лость все доброжелательны и открыты. 

Ф  Как проходила подготовка жаркына 
альжанова? 

Не знаю, готовился ли жаркын кабыкено-
вич как-то к подъему, может быть делал 

пробные выходы в наших горах, но могу 
сказать с уверенностью, в гималаях догнать 
его не мог никто. каждый человек идет в 
том ритме, который комфортен именно для 
него, ритм жаркына кабыкеновича – это 
что-то невероятное, он летает по горам, 
оставляя позади своих спутников. у него 
много сил, много энергии, он вынослив и 
любит горы, он по-настоящему наслажда-
ется ими, любуется и впитывает их энер-
гию.  

Ф  в чем были сложности? Как прошел 
его подъём?

когда закончился трекинг, и нужно было 
готовиться к восхождению на пик лобуче 
(6119м) жаркын кабыкенович прошел бы-
стрый курс по альпинизму, и в 3-4 утра они 
вышли с базового лагеря лобуче и отпра-
вились покорять вершину. весь подъем и 
спуск занял у них примерно 10-11 часов. 
это был сложный подъем, они шли по 
самому хребту, по узкой тропинке с обеих 
сторон которой была отвесная пропасть. 
вершина покорилась, и это главное! ду-
маю, жаркын кабыкенович еще покорит 
эверест и водрузит на его вершине флаг! 

Ф  в чем особенности подъёма?  что 
нужно знать?

очень важно иметь рядом с собой умного 
и хорошего гида, который знает все хитро-
сти и особенности трекинга, все нюансы 
альпинизма и хорошие отели на пути к 
вершине.«люди разных национальностей 

шагают бок о бок с друг другом, 
улыбаются, здороваются, уступают 
дорогу. несмотря на усталость все 
доброжелательны и открыты. 

Ф  в чем заключается основная слож-
ность покорения эвереста? 

На счет самой горы не знаю, пока я там не 
был, но когда ты идешь в базовый лагерь 
эвереста, это одно, а когда твоя цель дойти 
до самой вершины горы – совсем другое. 
мне кажется это две отдельные истории, 
два совершенно самостоятельных путеше-
ствия, и к каждому надо подходить осоз-
нанно. 
по моему субъективному мнению, основ-
ная сложность – это выстоять перед самим 
собой, когда ты идешь по 15-20 км в гору 
каждый день, на протяжении двух недель. 
очень часто посещает мысль: «а не повер-
нуть бы назад, может быть бросить все и 
вернуться домой?»
вторая сложность – это недостаток кис-
лорода, на высоте от 4000 метров разре-
женность воздуха очень чувствуется, здесь 
все зависит от опытного гида, который 
должен тебя правильно акклиматизировать, 
должны быть пробные выходы по принципу 
подъем-спуск-подъем. Здесь торопиться 
нельзя, так как на высоте любые шутки с 
организмом чреваты серьезными послед-
ствиями. Нас правильно адаптировали к 
высоте, поэтому особенных проблем мы не 
наблюдали. 

Ф  Как много людей туда поднимается?

много. очень много. Троп, которые ведут 
вверх невероятное множество и по всем 
идут люди, кто-то тяжело шагает вверх, кто-
то бодро топает вниз. портеры и яки идут 
вместе с тобой. яки везут самые тяжелые 

«это был сложный подъем, они шли по 
самому хребту, по узкой тропинке с 
обеих сторон которой была отвесная 
пропасть.
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кто Нам доверяет?

честность и благонадёжность в наше 
время становятся редкостью, поэтому 
проверенный партнер всегда на вес 
золота. Нск одна из немногих ком-
паний, которой можно выразить 
благодарность за отличную работу 
и высокий профессиональный уро-
вень.

особенности моей 
профессии предус-
матривают частые 
командировки и экспе-
диции,где необходимо 
сосредоточиться на 
главном – съемках в 
различных условиях, не 
отвлекаясь ни на что 
другое.  

обязательную страховку на машину дела-
ют все, но не все понимают, что она за-
щищает не твою машину, а чужую! страховка – для нашей семьи норма 

жизни, вопрос страхования жизни не 
обсуждается при выезде из страны, 
круглый год оформлена страховка 
от спортивных травм для детей, есть 
страховка на авто и недвижимость.

приятно, когда компания ценит и 
экономит время клиента, улучшает 
сервис, идёт на шаг впереди и в ме-
дицине.

для Моей СеМьи УСлУга 
«онлайн доКтор» Стала 
надежныМ поМощни-
КоМ для оперативного 
решения вопроСов, 
КаСающихСя здоровья 
Моей СеМьи.

риск непредвиденных ситуаций - 
часть нашей жизни. Но мы можем их 
минимизировать, доверившись про-
фессионалам сферы страхования. 

иМенно поэтоМУ я вы-
бираю СтраховКУ нСК 
для бизнеСа, для Себя и 
Конечно для доМа!
 

руслан висингериев (русик таксист), 
актёр, сценарист

выбирает дСгпо
парк автомобилей с каждым годом обновляется, и сегодня обязатель-
ной страховки не всегда хватает на покрытие ущерба при аварии. 

тогда на вырУчКУ приходит полиС добро-
вольного Страхования Своей ответСтвен-
ноСти, он поМожет Увеличить СУММУ выпла-
ты. реКоМендУю!

Максут жумаев , 
известный казахский альпинист, 
капитан сборной альпинистов рК,
многократный чемпион и призёр 
первенства республики Казахстан 
по альпинизму в высотном классе. 

Здорово, что не только вершины стра-
хового рынка покоряются команде Нск, 
но и вершины реальные. Несмотря на 
все сложности мы идем вперед, шаг за 
шагом, закаляя дух настоящего альпи-
ниста.

роман надеин, 
директор диджитал-агентства 
«ракетная фирма»

я покупаю страховку в Нск, потому что 
это легко сделать онлайн.

Не надо тратить время на очереди, до-
рогу. оформил за пять минут на смарт-
фоне или ноутбуке, оплатил и стра-
ховка прилетает на почту. кайф!

нагима Мирзакирова, 
начальник отдела маркетинга 
тоо «дирекция спортивных 
сооружений г.алматы». 

руслан орлов,
режиссёр

алексей Коваленко,
видеооператор

анна шелепова,
предприниматель, руководитель оф 
Sport Concept

юлия Кусиди,
исполнительный директор 
евробаК

«поэтоМУ, неважно в КаКУю чаСть Света 
я отправляюСь – в любоМ пУтешеСтвии 
СтраховКа вСегда С Собой.  

Руслан Орлов

лУчше заСтраховать Свой 
автоМобиль полиСоМ 
КаСКо и раССлабитьСя, 
наСлаждаяСь жизнью.
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по достоинству оце-
нил сервис онлайн 
покупки страхового 
полиса. полис доста-
вили в тот же день. 
очень удобно и опе-
ративно.  

нуржан алгашов,
путешественник

дружба с Нск нача-
лась несколько лет 
назад, с тех пор много 
проектов и классных 
идей было реализова-
но вместе.  в Нск ра-
ботают современные 
и креативные ребята. 
а страховка это крутая 
вещь, которая нужна 
всегда, даже когда об 
этом не подозреваешь.

андрей олесько,
Управляющий 
партнер интернет-
агентства 4DCLICK.KZ
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в начале 2018 года я вместе с командой 
отправился в #TeaDrinkingTour2018 – боль-
шой мото пробег по индии и Непалу. путе-
шествие было долгим, интересным и экс-
тремальным. мы проехали на мотоциклах 
более 5000 тысяч км. 

благодаря СтраховКе от 
нСК, вСе УчаСтниКи поезд-
Ки были СпоКойны и Уве-
рены в тоМ, что ничего не 
СлУчитСя в дороге.

мы заблаговременно застраховали себя от 
несчастных случаев, что конечно же, дол-
жен и обязан делать каждый! особенно, 
если вы не «овощной» турист, а планиру-
ете пользоваться техникой и смотреть до-
стопримечательности не только «шаговой 
доступности».

спасибо нашим партнерам из Нск за постоянное ощущение по-
душки безопасности!

по правде говоря это немаловажное чувство, особенно, когда ты 
штурмуешь 5416 метров. хоть страховкой  мы не воспользовались, 
но ее наличие греет душу как пуховой спальник. 

Мы были СпоКойны, и это СпоКойСтвие 
давало Много Сил и УверенноСти.

Константин Киквидзе,
ведущий фотограф-пейзажист Казахстана, основатель
проекта Photosafari.kz

данияр Кунгейбаев,
администратор оффроад клуба 
fJ Cruiser team KZ

ольга воронова, 
основатель, директор V-time 
Object Office

Семья чиарчиди

Михайлов игорь, 
DJ NeMO
резидент сети баров 
пинта, Marrone rosso, 
бармаглот

денис 
Стародубцев, 
Мотоциклист, любящий 
путешествия

езда на джипе дает много преиму-
ществ и возможность путешествовать 
на машине по красивейшим местам 
казахстана. 

я много сил и денег вложил в под-
готовку своей машины, защитная 
краска ZPro спасает кузов от ца-
рапин, ну а от серьезных послед-
ствий, в случае дтп может спасти 
только страховка.

Нск это динамичная, современная 
компания с богатыми традициями и 
большим опытом работы на казах-
станском рынке. 

иМидж Страховой КоМ-
пании внУшает доверие 
и подчерКивает её  ин-
дивидУальноСть. 

осваивать планету вместе со своим 
ребенком, всей семьей - это очень 
увлекательно. 

Когда вы едете пУте-
шеСтвовать, чтобы 
обеСпечить Себе Каче-
СтвеннУю  и Своевре-
МеннУю МедиЦинСКУю 
поМощь, обязательно 
нУжна СтраховКа, без 
нее обСлУживание в 
зарУбежных КлиниКах 
выйдет очень дорого. 

оперативный, сво-
евременный и каче-
ственный вариант 
страхования на все 
случаи жизни - что 
может быть удобнее 
сейчас, когда часто 
невозможно преду-
смотреть всё, плюс 
дикая нехватка вре-
мени  на совершенно 
необходимые вещи... 

ценю и рекомендую!

сегодня страхование стало неотъемле-
мой частью жизни любого человека. мы 
покупаем страховку для наших автомоби-
лей, медицинскую страховку, страховку 
на время пребывания за границей. 

в жизни может произойти все, что угодно 
и хотелось бы, чтобы рядом был надеж-
ный партнёр, который поможет в труд-
ную минуту.

Именно поэтому я выбираю нсК – на-
стоящего профессионала в сфере стра-
хования.

жить приключениями, 
быть постоянно в дороге, 
рисковать, совершая все 
новые открытия, чувствуя 
при этом  безопасность - 
настоящая жизнь-мечта.

я владелец собственного бизнеса по 
производству мебели. в цехах всег-
да кипит работа, в процессе может 
произойти любое происшествие,  
поэтому важно застраховать свое 
имущество и спокойно сосредото-
читься на деле.

Кирилл шеретов,
Коммерческий директор тоо «Ucontay»

Катерина Кошко,
основатель проекта 
Photosafari.kz

жарахметов бауржын,
предприниматель 

неважно где я Сегодня, бУдь то дно оКеана, 
Кратер вУлКана или вершина гиМалаев,благо-
даря заботе нСК я чУвСтвУю Себя в Сохранно-
Сти. СпаСибо ребята!

Нам доверяюТ


