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

компаНию и ЗаслужиТь доверие клиеНТов. 
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компания подошла
с хорошими
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перед нами новые 
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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



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



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



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
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Наши 
реЗульТаТы



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



«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



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», 


