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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
КРАСНОЙ НИТЬЮ ПРОШЛОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА
«ФОРУМ» СТАЛА ТЕМА ИННОВАЦИОННОГО
СТРАХОВОГО ПРОДУКТА «СФЕРА ЗДОРОВЬЯ».
ПРОГРЕССИВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАШЕГО
ОБЩЕСТВА ПОНИМАЮТ, ЧТО РАБОТАТЬ, ЗАНИМАТЬСЯ
ТВОРЧЕСТВОМ, ОТДЫХАТЬ НАМНОГО ПРИЯТНЕЕ, ЕСЛИ
ЗДОРОВЬЕ ПОД КОНТРОЛЕМ.
Преимущества программы SPHERA после запуска оценило уже
более 3000 человек.
В новом номере главной темой станет достижение вершин с НСК.
В этом выпуске мы собрали вдохновляющие истории наших страховых агентов, инструкции, как присоединиться к большой семье
НСК и интервью с людьми, покорившими высочайшие пики. Скажу
честно, во время подготовки номера зарядились мотивацией на
год вперед!
За небольшой период наша команда отлично поработала: мы выпили тысячи кружек кофе, из скомканных бумажек с идеями сыграли десятки партий баскетбола, провели миллионы брейн-штормов,
помогли бесчисленному количеству клиентов и, кстати, обновили
сайт nsk.kz. Теперь он работает быстрее: устранены небольшие
баги, добавлены приятные фичи, информация стала доступнее, а
пользование удобнее. Кроме того, в скором времени мы планируем запускать приложение НСК, чтобы наши клиенты получали
помощь самым быстрым и удобным способом.
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овсем недавно завершился X Центрально-Азиатский конкурс корпоративных
СМИ в рамках казахстанского PR-форума, а 18 мая состоялось торжественное
награждение победителей.
По итогам конкурса наш журнал «Форум»
стал победителем в номинации «Лучшее
корпоративное издание — 2017». И это
второй год подряд!
Признаемся, конкуренция была высокой.
Всего в конкурсе приняли участие 17 изданий: бумажные и электронные журналы, интрасайты, корпоративные соцсети. Члены
жюри проделали большую работу.

СПАСИБО ЗА ТАКУЮ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ! ОНА МОТИВИРУЕТ НАС СТАРАТЬСЯ ЕЩЕ
СИЛЬНЕЕ И ДОБИВАТЬСЯ
НОВЫХ ПОБЕД. ДО ВСТРЕЧИ
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ!
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ИНТЕРВЬЮ С ТОП-МЕНЕДЖМЕНТОМ «НСК»

ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ГОРЕТЬ РАБОТОЙ, ЛЮБИТЬ
КЛИЕНТОВ, БЫТЬ СПОСОБНЫМ ГОВОРИТЬ
ОБ ЭТОМ КРУГЛОСУТОЧНО. ЭТО КАСАЕТСЯ
НЕ ТОЛЬКО СТРАХОВЩИКОВ, НО И ЛЮБЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.

ЗАЛОГ УСПЕХА:

ПРАВИЛЬНАЯ
КОМАНДА
ЖАРКЫН АЛЬЖАНОВ
Председатель правления
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Шопенгауэр говорил: «Отдельный человек слаб, как покинутый
Робинзон; лишь в сообществе с
другими он может сделать многое».
А как вы думаете, в чем основная
ценность коллектива?
Жаркын: Действительно, в одиночку
человек может достигнуть вершин,
но в коллективе достигаемые высоты
становятся воистину грандиозными.
Человек становится личностью только среди людей. Коллектив развивает
и воспитывает в человеке важнейшие
качества – доброту, ответственность,
эмпатию, стремление. Как у Толстого с его притчей о прутьях – вместе
люди становятся непобедимыми.
НСК бесплатно обучает основам
страхования всех желающих. Для
чего это делается?
Жаркын: Страховой рынок – наша
среда. Компания приходит к успеху,
если в команде работают настоящие
профессионалы, поэтому для нас
так важно обучать специалистов,
которые будут «расти» у нас на глазах, вне зависимости от того, в какой
компании они будут работать.
Из преимуществ для компании и
общества:
новые рабочие места;
сохранение эффективных сотрудников внутри компании;
использование кадрового
потенциала для обеспечения потребностей компании.
Кроме того, каждый сотрудник
может постоянно повышать свой
уровень, проходя курсы повышения квалификации и специальные
тренинги.

Сколько лет вы в страховом бизнесе? С какого количества человек
«стартовала» компания?
Жаркын: АО «НСК» 21 год в страховом
бизнесе. В самом начале в компании
работали около 50 сотрудников,
начинали с небольшого офиса. Но
коллектив был потрясающим, росли
стабильно, старались развиваться
несмотря на кризисы, и вот, через
два десятка лет в НСК трудятся уже
больше 800 штатных сотрудников и
около 2000 агентов.
Основа любого бизнеса – люди.
Какими качествами должен обладать сотрудник, чтобы достичь
высот в работе?
Жаркын: Главное качество настоящего
НСК-шника – желание учиться. Под
лежачий камень и вода не течет, так
же и человек, который «обленился»
мозгом останавливается в развитии.
Человек должен гореть работой,
любить клиентов, быть способным
говорить об этом круглосуточно. Это
касается не только страховщиков, но
и любых специальностей. Любовь к
своему делу творит чудеса – этого
правила никто не отменял.
Как вы шли к успеху? Чему научились за годы развития? Какие
правила для себя выработали?
Жаркын: Никогда не сдаваться. Формулировать цель и идти к ней.
Какие корпоративные мероприятия проводятся в компании?
Жаркын: Проводим ежегодные съезды
директоров всех филиалов, где мы
обучаемся, подводим итоги, опре-

#1/1 2017

деляем цели, да и просто отдыхаем. Такие мероприятия помогают
эмоционально расслабиться в кругу
коллег, ощутить себя важной деталью
в огромном слаженном механизме.
Ежемесячно ходим в кино, стараемся
не пропускать важные кинопремьеры. Сейчас стали приглашать партнеров – ходим вместе.
Корпоративная культура каких
компаний вдохновляет вас?
Жаркын: Очень нравится, как построили свой корпоративный институт
в Google. Сейчас они настоящие
мастодонты IT-рынка, но все равно
сохраняют атмосферу небольшой
фирмы. В Google отличная политика подбора сотрудников – у них
отсутствуют дискриминация по
какому-либо признаку. Предпочтение всегда отдается самым способным кандидатам, даже если на место
метит человек с большим опытом
работы. В компании огромное
значение придается менеджменту,
хорошие лидеры так же важны, как и
одаренные программисты.
Каждая идея важна, как и у нас в НСК,
любой сотрудник может предложить
все, что, по его мнению, поможет
компании перейти на новый уровень.
И его обязательно выслушают.
Какой совет вы бы дали начинающим страховым агентам?
Жаркын: Я верю в правило 10 000 часов, которые необходимо потратить
на какой-либо навык, чтобы стать в
нем асом. Это касается и страховых
агентов, если потратить десяток
тысяч часов на обучение, общение
с клиентами, поиск новых идей –
успех обязательно придет, а с ним
и высокий заработок. В нашем деле
побеждают самые упрямые люди, лидеры, умеющие ставить цели. А совет
для начинающих прост – работайте –
много, усердно. И никак иначе.
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НОВОСТИ СТРАХОВАНИЯ

НОВОСТИ СТРАХОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ И В МИРЕ

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
ПЛАНИРУЮТ
РЕШИТЬ ВОПРОСЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И СТРАХОВАНИЯ
БЕСПИЛОТНЫХ ТАКСИ
К 2019 ГОДУ

КОНЦЕРТ
ЛЕГЕНДАРНОЙ
ГРУППЫ DEPECHE
MODE В МОСКВЕ
ЗАСТРАХОВАН НА

БРИТАНСКИЙ LLOYD’S OF
LONDON СОЗДАСТ В
БРЮССЕЛЕ СТРАХОВЩИКА
ДЛЯ РАБОТЫ ПОСЛЕ BREXIT

$760 000

Новая компания приступит к работе 1 января 2019 г., после того как Великобритания
завершит процедуру выхода из Евросоюза.
Lloyd’s планирует, что новый страховщик
будет готов подписывать риски из всех 27
стран Евросоюза и трех стран Европейской экономической зоны.
Глава Lloyd’s Inga Beale заявила о стремлении избежать перебоев в работе с
клиентами в условиях Brexit. «Брюссель
располагается в центре Европы и обладает
устойчивой нормативно-правовой базой.
Это позволит Lloyd’s продолжить предоставление нашим клиентам специализированных андеррайтинговых услуг», – отметила она.
Lloyd’s может стать одной из жертв Brexit
— работающим в Лондоне страховщикам
придется пересматривать сделки практически со всеми ключевыми партнерами
на континенте, кроме того, они все равно
будут подпадать под действие регуляторных требований ЕС.
Сейчас синдикат рассматривает возможность открытия своих подразделений
Lloyd’s в континентальной Европе, которые
смогут заключать договоры и самостоятельно вести бизнес в ЕС после решения
Великобритании выйти из союза (Brexit).
Британский страховой рынок может потерять 4% выручки из-за Brexit, поскольку после него Lloyd’s лишится паспортных прав,
которые дают возможность осуществлять
деятельность в странах Евросоюза.

СТРАХОВЩИКИ
ОЦЕНИЛИ
ВОЗМОЖНЫЙ УЩЕРБ
ОТ РАЗРУШЕНИЯ
ЗДАНИЙ И
АВТОКАРОВ В
ФИЛЬМАХ «ФОРСАЖ»
(FAST & FURIOUS) В

$520
МЛН
По оценке британского портала по автострахованию Insure
the Gap, в семи «Форсажах»
повреждены 53 здания и 169
«обычных» автомобилей.
Полностью уничтожено 31

здание, 142 машины и 37
«специальных» транспортных средств: оригинальные и
гоночные автомобили, вертолеты, самолеты, армейские
машины, автомобили полиции
и спецназа, поезда и мотоциклы. Самым дорогим уничтоженным автомобилем является
гиперкар Lykan Hypersport
фирмы W Motors. Купе оценили в $3,45 млн.
Положительные герои фильмов нанесли больший урон,
чем «злодеи» – $324 млн. против $169 млн. Самым разрушительным персонажем назван
герой в исполнении Джейсона
Стэйтема (злодей), нанесший ущерб в $185 млн. Среди
положительных персонажей
больше всего разрушений
учинил персонаж Вина Дизеля.
Он повредил автомобилей и
инфраструктуры на $70 млн.

положительные
герои
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злодеи

«ИНГОССТРАХ» ЗАКЛЮЧИЛ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ИНТЕРЕСОВ С КОМПАНИЕЙ «РУССКИЙ ШОУ-ЦЕНТР» – ОРГАНИЗАТОРОМ
КОНЦЕРТА КУЛЬТОВОЙ ГРУППЫ DEPECHE MODE.
Страховая сумма по договору
составляет 43,6 млн. руб. Легендарный музыкальный коллектив должен дать концерт в
Москве 15 июля 2017 года.
Страхованием покрывается
риск отмены массовых, культурных, спортивных и иных зрелищных мероприятий. Полис
позволяет возместить убытки,

В

88%

ПОЕЗДОК ВОДИТЕЛЬ
ИСПОЛЬЗУЕТ
МОБИЛЬНЫЙ
ТЕЛЕФОН ЗА РУЛЁМ

связанные с отменой мероприятия по независящим от организатора причинам, в том числе
в случае болезни солиста, несчастного случая,
поломки оборудования или кражи реквизита, террористического акта, невозможности
использования концертной площадки из-за ее
повреждения, например, в результате пожара.
Возмещению подлежат расходы на аренду
концертного зала, рекламу, печать, реализацию билетов и иные расходы, которые понес
страхователь при организации концерта.
ЗА ЧАС ЕЗДЫ ВОДИТЕЛЬ ТРАТИТ ОКОЛО 3,5
МИНУТ ВРЕМЕНИ НА ТО, ЧТОБЫ ОТВЛЕЧЬСЯ НА МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО.
Об этом говорится в исследовании американской компании Zendrive, которое длилось
3 месяца и в котором приняли участие около
3,1 млн. водителей, совершивших за этот
период 570 млн. поездок общей протяженностью более 8 млрд. км. Более масштабных
исследований ранее никто не проводил.
Простые подсчеты показывают, что из 8 млрд.
км, которые проехали водители в тестовой
группе, 467 млн. км они провели, не уделяя
должного внимания дорожной обстановке.
Всего 2-х секунд, которые водитель тратит,
переводя взгляд с дороги на дисплей смартфона, хватает, чтобы повысить вероятность
ДТП в 20 раз. За 2 секунды автомобиль, который движется со скоростью 90 км/ч, проезжает расстояние, сравнимое с длиной двух
баскетбольных площадок.
За последние годы количество ДТП, произошедших из-за невнимательности водителей,
существенно возросло. Простое желание
сменить музыку на смартфоне в итоге может
стоить жизни водителям, пассажирам и пешеходам.
#1/1 2017

Правительство Великобритании
поддержало создание консорциума, который займется разработкой технологии беспилотного управления автомобилем
и ее тестированием и страхованием. Группе компаний во главе
с основанной в Кембридже
фирмой FiveAI, которая занимается разработками в сфере
искусственного интеллекта, пишет «Finance.ua» со ссылкой на
«The Telegraph», на реализацию
проекта сервиса беспилотного
такси из бюджета выделили 12,8
млн фунтов стерлингов. Консорциум обещает представить
готовое решение в 2019 году.
К 2019 году также планируется
решить вопросы по страхованию беспилотных автомобилей.
По словам генерального директора FiveAI Стэна Боланда, в
испытаниях, которые пройдут в
Южном Лондоне, будут использоваться 10 электромобилей.
Помимо FiveAI в работе над
проектом задействованы Direct
Line, Оксфордский университет,
компания Transport for London
и исследовательская компания
Transport Research Laboratory.
Уже в третьем квартале 2019
года консорциум планирует представить полностью
рабочую систему автономного
управления транспортными
средствами с возможностью
заказать беспилотное такси
с помощью приложения на
смартфоне.

Корпоративный журнал «ФОРУМ»
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НОВОСТИ СТРАХОВАНИЯ

S&P GLOBAL RATINGS ПОВЫСИЛО КРЕДИТНЫЙ
РЕЙТИНГ КОНТРАГЕНТА
И РЕЙТИНГ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ АО
«НЕФТЯНАЯ СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ» С «B» ДО
«B+». ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ - «СТАБИЛЬНЫЙ». АГЕНТСТВО
ТАКЖЕ ПОВЫСИЛО РЕЙТИНГ ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКАЛЕ С «KZBB+»
ДО «KZBBB-».
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«ПОВЫШЕНИЕ РЕЙТИНГОВ НСК ОБУСЛОВЛЕНО
БОЛЕЕ ВЫСОКИМИ, ЧЕМ МЫ ОЖИДАЛИ, РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ В 2016 Г., А ТАКЖЕ НЕКОТОРЫМ СНИЖЕНИЕМ
ДИВИДЕНДНЫХ ВЫПЛАТ, ЧТО В СОВОКУПНОСТИ
ПОЗВОЛИЛО НАМ ПЕРЕСМОТРЕТЬ ОЦЕНКУ КАПИТАЛИЗАЦИИ И ПРИБЫЛЬНОСТИ НСК С «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ» НА «АДЕКВАТНУЮ (НИЖНИЙ СЕГМЕНТ
ДИАПАЗОНА)», - отмечается в пресс-релизе S&P.

S&P отмечает, что в 2016 году
комбинированный коэффициент (коэффициенты убыточности и расходов) составил
почти 91%, что существенно
ниже, чем ожидалось ранее
(110-115%). Компании удалось
справиться с последствиями
девальвации тенге, произошедшей в 2015 году. Кроме
того, агентство отмечает некоторое сокращений требований акционеров в отношении
дивидендных выплат по итогам
2016 года.

Прогноз «Стабильный» отражает мнение о том, что в
ближайшие 12-18 месяцев НСК
будет поддерживать коэффициент достаточности капитала
на уровне, соответствующем
как минимум «адекватной
(нижний сегмент диапазона)»
оценки капитализации, сохраняя при этом текущую конкурентную позицию на рынке.

#1/1 2017

«ПОВЫШЕНИЕ РЕЙТИНГОВ
НАШЕЙ КОМПАНИИ
ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ
СПЛОЧЕННОЙ РАБОТЫ
ВСЕЙ КОМАНДЫ. В ПОСТ
ДЕВАЛЬВАЦИОННЫЙ
ПЕРИОД НАМ УДАЛОСЬ
ЭФФЕКТИВНО
ОТРЕАГИРОВАТЬ И
ПРЕДПРИНЯТЬ РЯД
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ, КОТОРЫЕ
ПОЗИТИВНО СКАЗАЛИСЬ
НА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВСЕЙ КОМПАНИИ», ГОВОРИТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ АО «НСК»,
АЛЬЖАНОВ ЖАРКЫН
КАБЫКЕНОВИЧ.
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ТУРИЗМ

ЭКСПЕРТ НСК

ПОГОВОРИМ
ОБ ОСМС…
ОСМС – ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ – ВИД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ, ВВЕДЕННЫЙ
ЗАКОНОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 16
НОЯБРЯ 2015 ГОДА №
405-V «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СОЦИАЛЬНОМ
МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ». ВНЕДРЕНИЕ
ДАННОГО ВИДА СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ БЫЛО
ЗАЛОЖЕНО В ПРОГРАММУ «100 КОНКРЕТНЫХ ШАГОВ» ЛИДЕРА
НАЦИИ

Елена БРЫСКОВА
Начальник Юридического
управления АО «Нефтяная
страховая компания»
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П

олагаю смело можно заявить, учитывая активную работу государственных органов, ответственных за доведение до сведения граждан республики о нововведении в системе медицинского обслуживания населения РК, что любой обыватель знаком с аббревиатурой «ОСМС».

По сути, ОСМС гарантирует всем
застрахованным гражданам Казахстана независимо от пола, возраста,
социального статуса, места проживания и доходов равный доступ
к медицинской и лекарственной
помощи. При этом, введен принцип
солидарной ответственности государства, работодателей и граждан в
части уплаты взносов и отчислений,
направленных на формирование
фонда ОСМС.
НАДО ОТМЕТИТЬ, ЧТО ПУНКТОМ
1 СТАТЬИ 26 ЗАКОНА ОСМС ОПРЕДЕЛЕНЫ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ЗА
КОТОРЫХ ВЗНОСЫ НА ОСМС УПЛАЧИВАЮТСЯ ГОСУДАРСТВОМ:
1) дети;
2) лица, зарегистрированные в качестве безработных;
3) неработающие беременные женщины;
4) неработающие лица, фактически
воспитывающие ребенка (детей) до
достижения им (ими) возраста трех
лет;
5) лица, находящиеся в отпусках в
связи с рождением ребенка (детей), усыновлением (удочерением)
новорожденного ребенка (детей),
по уходу за ребенком (детьми) до
достижения им (ими) возраста трех
лет;
6) неработающие лица, осуществля-

ющие уход за ребенком-инвалидом;
7) получатели пенсионных выплат,
в том числе участники и инвалиды
Великой Отечественной войны;
8) лица, отбывающие наказание по
приговору суда в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы (за исключением
учреждений минимальной безопасности);
9) лица, содержащиеся в следственных изоляторах;
10) неработающие оралманы;
11) многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа»,
«Кұміс алқа» или получившие ранее
звание «Мать-героиня», а также
награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени;
12) инвалиды;
13) лица, обучающиеся по очной
форме обучения в организациях
среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего
образования, а также послевузовского образования;
14) лица, завершившие обучение
по очной форме обучения в организациях среднего, технического и
профессионального, послесреднего, высшего образования, а также
послевузовского образования в
течение трех календарных месяцев,
следующих за месяцем, в котором
завершено обучение.

ПРИ ЭТОМ, ОТ УПЛАТЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОСВОБОЖДАЮТСЯ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА СЛЕДУЮЩИХ ЛИЦ:
1) лиц, указанных в подпунктах 1), 5), 7), 11), 12) и 13) пункта 1 статьи 26 Закона;
2) военнослужащих;
3) сотрудников специальных государственных органов;
4) сотрудников правоохранительных органов.
Взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, подлежащие
уплате в фонд, устанавливаются в размере:
с 1 января 2018 года - 3,75 процентов от объекта исчисления
взносов государства;
с 1 января 2019 года - 4 процентов от объекта исчисления
взносов государства;
с 1 января 2022 года - не менее
4, но не более 5 процентов от
объекта исчисления взносов
государства. При этом размер
взносов государства ежегодно
устанавливается на соответствующий финансовый год
законом о республиканском
бюджете.
Взносы работников, подлежащие уплате в фонд, устанавливаются в размере:
с 1 января 2019 года - 1 процента
от объекта исчисления взносов;
с 1 января 2020 года - 2 процентов от объекта исчисления
взносов.

Отчисления работодателей,
подлежащие уплате в фонд,
устанавливаются в размере:
с 1 июля 2017 года - 1 процента
от объекта исчисления отчислений;
с 1 января 2018 года - 1,5 процентов от объекта исчисления
отчислений;
с 1 января 2020 года - 2 процентов от объекта исчисления
отчислений;
с 1 января 2022 года - 3 процентов от объекта исчисления
отчислений.
Взносы получателей социальных выплат на случай потери
работы из Государственного
фонда социального страхования устанавливаются в размере:
с 1 января 2019 года - 1 процента от суммы назначенной
социальной выплаты на случай
потери работы;
с 1 января 2020 года - 2 процентов от суммы назначенной
социальной выплаты на случай
потери работы.

Взносы индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов,
частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных
медиаторов, физических лиц, получающих доходы по договорам
гражданско-правового характера, с 1 июля 2017 года устанавливаются в размере 5 процентов от объекта исчисления взносов.
Взносы граждан, выехавших за пределы Республики Казахстан, а
также иных плательщиков устанавливаются с 1 января 2018 года в
размере 5 процентов от объекта исчисления взносов.

ГРАЖДАНЕ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ДОХОДА
ИМЕЮТ ОДИНАКОВЫЕ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. СРАБАТЫВАЕТ ПРИНЦИП
– БОГАТЫЙ ПЛАТИТ ЗА БЕДНОГО.
#1/1 2017

О МАКСИМАЛЬНЫХ И МИНИМАЛЬНЫХ СТАВКАХ ОТЧИСЛЕНИЙ:
MAX
При уплате взносов с суммы дохода работника, равной пятнадцатикратному минимальному размеру
заработной платы, установленному на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, уплата взносов
с других доходов физического
лица при наличии документа,
подтверждающего уплату таких
взносов, не требуется.
Таким документом является
справка о суммах полученных
доходов, исчисленных и уплаченных взносов, выданная налоговым
агентом.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЕСЛИ ВЗНОС
БЫЛ УПЛАЧЕН С ДОХОДА РАБОТНИКА В РАЗМЕРЕ 366 885 ТЕНГЕ
(ИСХОДЯ ИЗ МРЗП НА 2017Г. – 24
459 ТЕНГЕ), ТО ПОСЛЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ УПЛАТА ВЗНОСОВ
С ДРУГИХ ДОХОДОВ ДАННОГО
ЛИЦА НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ.
MIN
В случае, если объект исчисления
отчислений и (или) взносов за
календарный месяц менее минимального размера заработной
платы, установленного законом
о республиканском бюджете и
действующего на 1 января соответствующего финансового
года, отчисления и (или) взносы
исчисляются и перечисляются
исходя из минимального размера
заработной платы, за исключением случая, установленного частью
второй пункта 5 статьи 28 настоящего Закона.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЕСЛИ ДОХОД
ЛИЦА СОСТАВИЛ МЕНЕЕ 24 459
ТЕНГЕ, ТО УПЛАТА ВЗНОСА БУДЕТ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НЕ ИСХОДЯ
ИЗ РАЗМЕРА ФАКТИЧЕСКОГО
ДОХОДА, А ИСХОДЯ ИЗ РАЗМЕРА
МРЗП.
Корпоративный журнал «ФОРУМ»

13

НОВОСТИ СТРАХОВАНИЯ

АВАРИЙНЫЕ КОМИССАРЫ НСК ПРОШЛИ КУРСЫ
ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Цель курса первой помощи заключается в получении необходимых знаний и навыков по оказанию первой помощи в случае
возникновения неотложной
ситуации. Определенные навыки помогут поддержать жизнь,
облегчить боль, сократить
вероятность последующих осложнений в результате травмы.
Бывают такие случаи, когда аварийные комиссары приезжают
на место ДТП раньше врачей.
В такие моменты очень важно,
чтобы рядом с пострадавшими

были люди, которые знают, как
помочь.
После прохождения курсов
аварийные комиссары НСК это универсальные профессионалы. Они могут не просто оценить ущерб аварии, но и помочь
тем, кто в ней пострадал. Они
готовы к предотвращению возможных опасностей, грамотным действиям в чрезвычайных
ситуациях, приемам оказания
первой помощи и даже психологической поддержки.

КАЖДЫЙ АВАРИЙНЫЙ КОМИССАР НСК УМЕЕТ:
определить характер повреждений;
провести проверку жизненно важных функций организма;
оказать помощь при кровотечении, ранениях, ожогах и
травмах.

ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ, НАБИРАЯ
КОРОТКИЙ НОМЕР 22 58

НАГРАЖДЕН АВТОР
ЛУЧШЕГО РИСУНКА
ЗНАКОМЬТЕСЬ, ЯН ХУДЯКОВ — АВТОР
ЛУЧШЕГО РИСУНКА ПО ИТОГАМ
КОНКУРСА, КОТОРЫЙ МЫ ПРОВОДИЛИ
В НАШЕМ КОРПОРАТИВНОМ
ЖУРНАЛЕ «ФОРУМ»
25 мая Ян и его мама стали гостями нашего головного офиса. Мы вручили победителю приз — рюкзак с волейбольным мячом, фрисби, термосом
и другими корпоративными подарками. А также
поздравили с заслуженной победой, пожелали
творческих успехов и больших побед!
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КАСКО
МЫ ПОЛНОСТЬЮ ВОЗМЕСТИМ ВАШИ РАСХОДЫ,
ЕСЛИ АВТОМОБИЛЬ БЫЛ ПОВРЕЖДЕН:
Другим
автомобилем

Пожаром
или взрывом

Стихийными
бедствиями

Хулиганами

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Лучшие цены на рынке. Проверьте сами.
Круглосуточная поддержка клиентов
по номеру 2258
Выплаты без документов адм. полиции
до 1 млн. тенге
Обращение в сервис-центр с места ДТП
без визита страховой компании

2258

БЕСПЛАТНЫЙ
ЗВОНОК ПО
КАЗАХСТАНУ

www.nsk.kz
info@nsk.kz

ИСТОРИЯ УСПЕХА

РАЗНЫЕ ИСТОРИИ, РАЗНЫЕ ЛЮДИ,
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ОДНА

КАКОВО ЭТО БЫТЬ СТРАХОВЫМ АГЕНТОМ В НАШЕЙ КОМПАНИИ?
СЕГОДНЯ НАШИ КОЛЛЕГИ РАССКАЖУТ СВОИ ИСТОРИИ О ТОМ, КАК
ОНИ СТАЛИ АГЕНТАМИ И МЕНЕДЖЕРАМИ, А ТАКЖЕ О ТОМ, КАК ИХ
ЖИЗНЬ ИЗМЕНИЛАСЬ В НСК.

Я-

СТРАХОВОЙ
АГЕНТ!
16
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

ВЫБИРАЙТЕ СЕБЕ
МЕНЕДЖЕРА, КОТОРЫЙ БУДЕТ НЕ ПРОСТО МЕНЕДЖЕРОМ,
А НАСТАВНИКОМ И
КОУЧЕМ. ПОСТОЯННО УЧИТЕСЬ, НЕ
БОЙТЕСЬ ЗВОНИТЬ,
АНКЕТИРОВАТЬ,
ПОДХОДИТЬ К ЛЮДЯМ И РАССКАЗЫВАТЬ О ПРОДУКТАХ.
ЛЮБИТЕ СВОИХ
КЛИЕНТОВ И КОЛЛЕГ!

ОТЛИЧНАЯ ИДЕЯ –
СОЗДАНИЕ АГЕНТСКОГО
КЛУБА НСК, ГДЕ АГЕНТЫ
МОГУТ ДЕЛИТЬСЯ
ОПЫТОМ И ПРОВОДИТЬ
СОВМЕСТНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ.
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И НАША ПЕРВАЯ ГЕРОИНЯ –
БАЙМАГАМБЕТОВА ГУЛЬМИРА,
Г. АЛМАТЫ. ГУЛЬМИРА ИМЕЕТ ДВА
ВЫСШИХ ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
ПОЗИЦИИ И ПОМИМО РАБОТЫ ЗАНИМАЕТСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМИ
ПРОЕКТАМИ.
Так получилось, что выйдя замуж, я ушла с
работы и уехала с мужем за границу. Вернувшись в Казахстан, я поняла, что после
8-ми летнего перерыва надо начинать
карьеру с нуля. Думала, в какой сфере
начать, и тут подруга, которая работает в
АО «НСК», предложила попробовать себя
в страховании. Я сразу согласилась, так
как привыкла принимать все предложения,
которые преподносит мне жизнь.
Дальше я прошла трехдневную обязательную программу обучения для агентов
и тестирование, а затем продвинутый
курс. Надо отметить, что школа обучения
агентов в НСК очень сильная. Тренинги
проводятся на постоянной основе. Кроме
информации по продуктам страхования,
агентов обучают техникам продаж на
основе практических кейсов, таким как
холодные звонки, анкетирование, работа с
возражениями.
Например, благодаря анкетированию
совместно с Агентским клубом НСК мне
удалось застраховать три футбольных клуба Алматы от несчастных случаев.
Моя работа мне нравится тем, что она это мой собственный бизнес, который
я могу строить по своему усмотрению.
Здесь есть простор для реализации и
творчества. Например, можно создать
свой сайт, что я и сделала сначала, благодаря чему привлекла много клиентов по
страхованию выезжающих за рубеж. Еще
меня очень устраивает свободный график
работы, потому что я могу совмещать
с занятиями для души — волонтерской
работой и спортом. Иногда в солнечный
будний день, когда весь город погружен
в обычную суету, так приятно рвануть
в горы пешком или на велосипеде. Также я состою в волонтерском движении
Команда SOS и часто задействована в их
проектах.

КРЕСТИНА ВЕНЕРА НАЧИНАЛА СВОЮ КАРЬЕРУ В «НСК»
ВОДИТЕЛЕМ И ЗА 7 ЛЕТ СТАЛА СТРАХОВЫМ МЕНЕДЖЕРОМ.
ВЕНЕРА – НАСТОЯЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ СВОЕГО ДЕЛА,
МАМА ЧЕМПИОНОВ РК ПО ПОЛНОКОНТАКНОМУ КАРАТЭ.
Я пришла в «НСК» в 2010 году. Сначала я устроилась водителем, потом перешла в страховые агенты, а
сейчас стала менеджером. Моя работа очень нравится мне тем, что в
ней много взаимодействия с людьми. Я очень общительный человек,
мне нравится все время находиться
в движении, я люблю встречи,
переговоры. Кроме того, работа в
НСК – это интересно. В нашей работе постоянно появляется что-то
новое. Есть возможность хорошо
заработать, ведь все зависит только
от тебя. Хорошо работаешь – хорошо зарабатываешь. Мне нравится
мое агентство, мой руководитель,
которая многому меня научила,
и мой коллектив. Я верю в нашу
компанию, потому что я ежедневно вижу радость людей, которым
мы помогли. Поэтому считаю, что
работа агентом и менеджером в

«НСК» - это престижно. В процессе
работы я поняла, что чем лучше и
внимательнее ты разговариваешь
с клиентом и даешь понять, что
он для тебя важен, тем больше
клиент отвечает тем же. При таком
отношении сейчас многие клиенты
меня поздравляют с праздниками,

МОЙ СОВЕТ НАЧИНАЮЩИМ
- БЫТЬ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫМ И ВЕРИТЬ В
СЕБЯ!
узнают, как мои дела и т.д. А одна
моя клиентка даже называет меня
«Королевой страхования», и мне
очень приятно!
«НСК» сделала меня более уверенной в себе, компетентной, обеспечила мне финансовую стабильность.

СТРАХОВЫМ АГЕНТОМ «НСК» МОЖЕТ СТАТЬ
КАЖДЫЙ, КТО ЛЮБИТ СВОЕ ДЕЛО И РАБОТУ С
ЛЮДЬМИ. ХУСАИНОВ МЕНДЕШ В СВОИ 79 ЛЕТ
УВЛЕЧЕННО РАССКАЗЫВАЕТ О СВОЕЙ РАБОТЕ
СТРАХОВОГО АГЕНТА В АГЕНТСТВЕ № 1 ГОРОДА
АТЫРАУ.
В свое время я искал самую крупную и передовую
компанию, в которой хотел
бы работать. Так я устроился
на работу в компанию «НСК».
Больше всего мне нравится в
моей работе то, что я работаю с людьми. А еще у нас
очень дружный коллектив!
В основном работает молодежь. Мы часто обмениваемся опытом, ребята меня уважают как старшего товарища,
советуются со мной, мне это
очень приятно.
#1/1 2017

НАЛАЖИВАЙТЕ
КОММУНИКАЦИИ
С ЛЮДЬМИ, ВЕДЬ
ЕСЛИ ТЫ ЧЕЛОВЕКА ЗАИНТЕРЕСУЕШЬ, ОН К ТЕБЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО
ОБРАТИТЬСЯ. Я
ВСЕГДА СТАРАЮСЬ
ДАТЬ КЛИЕНТУ ХОРОШУЮ СКИДКУ И
ПОМОЧЬ РЕШИТЬ
ЕГО ПРОБЛЕМЫ.
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

НАЧИНАЮЩИМ АГЕНТАМ Я ПОСОВЕТУЮ
ИДТИ К СВОИМ ЦЕЛЯМ И ПОМНИТЬ, ЧТО
«УСИЛИЯ И ТРУД ВСЕ
ПЕРЕТРУТ!»

4

Я закончил университет в прошлом году, и
после окончания ВУЗа, начал искать работу.
Мне был интересен страховой рынок, так как я
окончил экономический факультет. Так я пришел на обучение в компанию «НСК».
Во время прохождения обучения мне стало
интересно и попробовать себя в страховом
бизнесе. Я успешно прошел тестирование и
получил сертификат. После прохождения обучения компания предоставляет возможность
устроиться на работу, что я и намерен
сделать.
Я полон предвкушения начать работу,
потому что считаю, что страховка – это
очень нужный продукт в наше время,
когда мы не знаем, что произойдет
завтра. А со страховым полисом можно
быть спокойным и уверенным за будущее. Сейчас люди начинают понимать
суть и пользу страховых полисов, поэтому я с энтузиазмом жду начала работы и
в течение 2-3 недель приступлю.

В КОМАНДЕ
СТРАХОВЫХ МЕНЕДЖЕРОВ
И АГЕНТОВ НЕПРЕРЫВНО
ПРОИСХОДИТ
ПОПОЛНЕНИЕ! МОЛОДЫЕ
И АМБИЦИОЗНЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ
ПРОХОДЯТ ОБУЧЕНИЕ
В ЦЕНТРЕ ПОДГОТОВКИ
ПЕРСОНАЛА НСК И
ГОТОВЫ ПРИСТУПИТЬ К
ИНТЕРЕСНОЙ РАБОТЕ.
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КАК СТАТЬ

СТРАХОВЫМ АГЕНТОМ?
4

ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ ПО
СТРАХОВЫМ ПРОДУКТАМ,
ТЕХНИКЕ ПРОДАЖ

2

ЗАПОЛНИТЬ
АНКЕТУ НА
САЙТЕ NSK.KZ

5

ПРОЙТИ СТАЖИРОВКУ
ПОД РУКОВОДСТВОМ
ОПЫТНОГО МЕНТОРА

3

ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
СТРАХОВАНИЯ

6

НАЧАТЬ
РАБОТУ!

1

ЗАГОРЕТЬСЯ
ИДЕЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА
РАБОТЫ

СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ
ЭТО ... специалисты, готовые

помочь населению разобраться в мире страхования и подобрать себе
идеальную страховую
услугу.
... энергичные и коммуникабельные люди, которые
ежедневно делают жизни
тысячи людей проще, безопаснее и спокойнее.

СВОБОДНЫЙ ГРАФИК
ПОСТОЯННОЕ ОБЩЕНИЕ
С НОВЫМИ ЛЮДЬМИ
НОВЫЕ ЗНАНИЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ РОСТА
СТАБИЛЬНЫЙ
ЗАРОБОТОК

› СТАТЬ НАСТОЯЩИМ

СТРАХОВЫМ АГЕНТОМ
МОЖНО ЗА 3 МЕСЯЦА.

› ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
ПРИ ЦЕНТРЕ ПОДГОТОВКИ
И НАБОРА ПЕРСОНАЛА
КОМПАНИИ.`

› ОПЫТНЫЕ БИЗНЕС-

ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ ВЫ:

ТРЕНЕРЫ ЦЕНТРА
ПОДГОТОВКИ И НАБОРА
ПЕРСОНАЛА ЕЖЕДНЕВНО
ВЕДУТ КУРСЫ В АЛМАТЫ,
ПРОВОДЯТ ВЕБИНАРЫ С
РЕГИОНАМИ, ВЫЕЗЖАЮТ
С ТРЕНИНГАМИ И
СЕМИНАРАМИ В ДРУГИЕ
ГОРОДА КАЗАХСТАНА.
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НАУЧИТЕСЬ РАБОТАТЬ С
КЛИЕНТАМИ
ПОЙМЕТЕ «КУХНЮ» МИРА
СТРАХОВАНИЯ
ОБРЕТЕТЕ ИМИДЖ «НАДЕЖНОСТИ И УВЕРЕННОСТИ»
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СОБЫТИЯ

2012
1998

«ЧЕЛОВЕК – ПРИРОДА –
ТЕХНИКА – РОЖДЕНИЕ НОВОГО
МИРА»
Дата: 1 июня по 31 октября 2000 года.
Город: Ганновер, Германия
Факты:
Были приглашены 185 государств, дали свое согласие 180 стран.
Территория выставки – 100 тыс. кв. м

2000

22

«ОКЕАН — НАСЛЕДИЕ БУДУЩЕГО»
Дата: 22 мая – 30 сентября 1998
Город: Лиссабон, Португалия
Факты:
Тема выбрана в связи с 500-летием открытия португальским мореплавателем Васко да Гамой морского пути до Индии.
Было представлено около 155 стран и организаций, за 132 дня выставку посетило около 11 млн человек.
Зона для EXPO-1998 растянулась в 5 км и охватила 50 гектаров в
восточной части Лиссабона на берегу реки Тежу.
На выставке представили наручные часы с чипом Swatch, которые
можно было использовать как входные билеты.
Зона проведения EXPO сегодня является современным районом
города с населением около 28 тыс жителей.

2005
«МУДРОСТЬ
ПРИРОДЫ»
Дата: С 25 марта по 25 сентября
2005 года.
Город: Япония, префектура
Аичи (восточная часть города
Нагоя)
Факты:
Участвовало более 100 стран.
Особенность выставки –
роботы, которые занимались
уборкой территории, предоставляли информацию посетителям и играли с детьми.
Выставку посетило 15 миллионов зрителей.
Территория выставки 540 гектаров.
Казахстан впервые принял
участие на этой выставке.

2008
«ВОДА И
УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ»
Дата: 14 июня по 14 сентября
2008
Город: Сарагоса, Испания
Факты:
Участвовало 104 страны.
Особенности выставки –
имитатор цунами и самый
большой пресноводный аквариум в Европе
Территория выставки 25
гектаров.
Среди 104 стран-участниц,
по категории “С” павильон
Казахстана был удостоен
бронзовой награды за третье
место по критериям внешнего
и внутреннего оформления.

«ЛУЧШЕ ГОРОД – ЛУЧШЕ
ЖИЗНЬ»
Дата: с 11 мая по 31 октября 2010 года
Город: Шанхай, Китай
Факты:
Приняли участие 198 стран и 27 международных организаций
Выставку посетило около 70 млн. посетителей.
Площадь - 5,28 км².
Общее количество культурных и развлекательных мероприятий составило около 20 тыс. за
весь период проведения, то есть около ста мероприятий на каждый день.
Павильон Казахстана был расположен в зоне
“Азия” по соседству с Японией и Южной Кореей.
Его посетило около миллиона человек.

2015

КАЗАХСТАН С 1997 ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ
МЕЖДУНАРОДНОГО БЮРО ВЫСТАВОК (МБВ), А ПРИНИМАЕТ
УЧАСТИЕ В EXPO С 2005 ГОДА.

2010

ИСТОРИЯ EXPO: КАК ЭТО БЫЛО

«НАКОРМИТЬ ПЛАНЕТУ,
ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ»

«ЖИВОЙ ОКЕАН И ПОБЕРЕЖЬЕ»
Дата: с 12 мая по 12 августа
2012 года
Город: Южная Корея, Ёсу
Факты:
Более 100 стран, международных организаций и 8 миллионов посетителей приехали
на Экспо-2012
Площадь - 250,000 кв. м.

Возле Ёсу была построена
крупномасштабная туристическая деревня
Казахстанский павильон состоял из 6 зон и был посвящен
теме воды. Повествовал об
истории и традициях Казахстана, его современной жизни
и перспективах на будущее.

2017
«ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО»
Дата: с 10 июня и до 10 сентября2017
Город: Астана, Казахстан
Факты:
Ожидается, что в выставке EXPO-2017 примут участие представители более 100 стран. 115 стран и 18 международных организаций (февраль 2017 года) уже подтвердили участие в EXPO-2017
Павильоны стран-участниц выставки займут площадь 47 160
кв.м
Маскотами Экспо-2017 выбраны Қуат, Мөлдір, Сәуле
Предстоящая выставка, которая пройдет под лозунгом «Энергия будущего», осветит одну из самых актуальных тем, волнующих
мировое сообщество – альтернативные источники энергии.

Дата: с 1 мая 2015 года и до 31 октября2015
Город: Италия, Милан
Факты:
137 стран, 22 организации, 23 компании
Главной экспозицией стал выставочный центр
FieraMilano.
Территория выставки – 1 млнкВ.м.
На «ЭКСПО-2015» Национальный павильон
Республики Казахстан вошел в тройку лучших
павильонов в номинации: «Лучшее раскрытие
темы и контента».
Казахстанский павильон посетило более 1
миллиона посетителей.
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ЗАСТРАХОВАН, ЗНАЧИТ ЗАЩИЩЕН

ЕСЛИ
ВЫ БОИТЕСЬ...
РАЗБИТОГО БАМПЕРА
С приобретением авто у человека
несомненно меняется жизнь: он
становится мобильным, активным
и немного седым. Кажется, будто
люди, дорога, другие авто, да и
весь мир – решили объединиться
против вашего друга на колесах.
Пугает возможность угона, разбитых стекол, царапин, украденных
деталей, и хуже всего помятого
бампера. Стоит ли говорить, что
такие опасения не приносят никакой радости, а только заставляют
сердце колотиться, а давление
скакать? ТАК КАК ЖЕ СДЕЛАТЬ ВОЖДЕНИЕ КОМФОРТНЫМ, А КРИЗИСНЫЕ СИТУАЦИИ МЕНЕЕ БОЛЕЗНЕННЫМИ? ВЫБРАТЬ КАСКО
ОТ НСК. КОМПАНИЯ ОПЛАТИТ
ВАМ РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕННЫХ
ИЛИ УКРАДЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ,
ЛИБО ВЫПЛАТИТ КОМПЕНСАЦИЮ
ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ НОВОГО АВТОМОБИЛЯ. А ТАКЖЕ СБЕРЕЖЕТ
ОЧЕНЬ МНОГО НЕРВНЫХ КЛЕТОК,
КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОТРАТИТЬ, НАПРИМЕР, НА ПРОСМОТР
ЛЮБИМОГО СЕРИАЛА.

24

БОЛЕЗНИ

ПОТОПА

Удивительное строение человеческого тела хоть и является венцом эволюции, но и
представляет собой довольно
хрупкое строение, подверженное болезням и слабостям.
Может отвалиться зуб, отняться
рука, стрельнуть ухо, подняться температура. Продолжать
можно бесконечно. Но для
многих есть вещи страшнее
недуга, а именно бесконечные
очереди, огромные счета за
медицинские услуги и врачи,
которые могут и покалечить.
У КЛИЕНТОВ НСК, КОТОРЫЕ
УЖЕ ВЫБРАЛИ УСЛУГУ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ,
ТАКИХ ПРОБЛЕМ НЕ ВОЗНИКАЕТ. КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ
НА ВЫБОР ПРОВЕРЕННЫЕ
КЛИНИКИ, СВОЕВРЕМЕННУЮ
ПОМОЩЬ БЕЗ БЮРОКРАТИЧЕСКИХ ГОНОК И ОЧЕРЕДЕЙ.

Реалии нашей жизни таковы, что
мы боимся не великого потопа, а
бежим домой после сообщения
«Нас затопили» или даже хуже «Мы
затопили». Сознание рисует ужасающие картины, а многие даже
берут отгул, чтобы справиться с
таким стрессом. А стресс действительно большой – нужно сделать
ремонт, отбиться от соседей,
купить успокоительных, проконтролировать процесс, вытащить
заначку. ИЛИ ЖЕ ПОЙТИ ДОРОГОЙ МУДРЫХ И ПРИОБРЕСТИ
КЛАССИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
ИМУЩЕСТВА ОТ НСК. КОМПАНИЯ
РАЗБЕРЕТСЯ СО ВСЕМИ ПРОБЛЕМАМИ. ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО ВАМ
ТРЕБУЕТСЯ – ПОЗВОНИТЬ.

НЕПРАВИЛЬНОГО
ДИАГНОЗА
В век, когда люди гуглят симптомы и
стабильно обнаруживают у себя рак,
страх неверного диагноза очень
велик. А если вспомнить все жуткие
истории из интернета, сериалы,
фильмы – доверие к людям в белых
халатах из соседней поликлиники
пропадает. Куда податься современному ипохондрику, да и просто
человеку, который хочет знать наверняка, что происходит с его организмом? ВЫХОД ЕСТЬ – ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ SPHERA ЗДОРОВЬЯ. ЭТА
ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ,
КОТОРАЯ БЫЛА СОЗДАНА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТЕХ, КТО БЕСПОКОИТСЯ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ И ЖЕЛАЕТ
ПОЛУЧАТЬ ПОМОЩЬ ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ ПО ВЫГОДНЫМ
ТАРИФАМ. СФЕРА ЗДОРОВЬЯ –
УДОБНЫЙ И БЫСТРЫЙ СПОСОБ
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
ЗАРУБЕЖНОГО СПЕЦИАЛИСТА, ЛЕЧИТЬСЯ ЗА РУБЕЖОМ, ПРОХОДИТЬ
РЕГУЛЯРНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ.

ПЕРЕЛОМА ВО ВРЕМЯ
КАТАНИЯ НА СНОУБОРДЕ

УКУСА
МЕДУЗЫ

Выбирая опасные виды спорта, мы
автоматически увеличиваем вероятность получения потрясающих
эмоций. И эпического падения, с
переломами, ушибами и прочими
вытекающими. Такой несчастный
случай грозит «выпадением» из
жизни на неопределенный срок,
гипсом и бесконечной скукой
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОДОБНОГО
ВЫ МОЖЕТЕ ПОТРАТИТЬ ГОДЫ
ТРЕНИРОВОК И СТАТЬ АСОМ,
ЛИБО ПРИОБРЕСТИ СТРАХОВКУ
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ. ЧТО
ДАЕТ ТАКАЯ УСЛУГА? КРУГЛОСУТОЧНУЮ ЗАЩИТУ НА КАЖДЫЙ
ДЕНЬ, КОТОРАЯ КОМПЕНСИРУЕТ
РАСХОДЫ НА ЛЕЧЕНИЕ, ЕСЛИ ВЫ
ОКАЗАЛИСЬ НЕ ТАК УДАЧЛИВЫ.
ВЫБИРАЯ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, ВЫ БУДЕТЕ
ЗАЩИЩЕНЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЮБОГО ГОСУДАРСТВА ПО
САМЫМ ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ НА
РЫНКЕ. ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР
МОЖНО СРОКОМ ОТ ОДНОГО
ДНЯ ДО ГОДА, БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
ОСМОТРА.

Чужая душа – потемки, а страна
тем более. Никогда не знаешь, что
тебя может там ожидать. Впечатление от отдыха могут подпортить много факторов: плохая
погода, вороватые попрошайки,
вкусная, но опасная еда, дикие
звери и ядовитые насекомые.
Представим, вы на теплом побережье где-нибудь в Испании, вас
жалит медуза – отдых гарантированно испорчен. Лежать с жаром,
разбираться с медицинской системой в чужой стране – оправданный страх. ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ
ЗНАЮТ, ЧТО ГЛАВНОЕ В ПОЕЗДКЕ – НЕ ТОЛЬКО МАРШРУТ И
ФРАЗА «Я ГОЛОДНЫЙ», А ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННАЯ СТРАХОВКА. ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧАСТО
БЫВАЕТ ЗА ГРАНИЦЕЙ И В КУРСЕ
ОПАСНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ ТАМ
МОЖНО ВСТРЕТИТЬ – ПОДОЙДЕТ УСЛУГА СТРАХОВАНИЯ ВЗР
ОТ НСК. СТРАХОВАНИЕ ВЗР ПОЗВОЛИТ ВАМ ВЫБРАТЬ ГИБКУЮ
ПРОГРАММУ ДЛЯ ЛЮБОГО ВИДА
ПУТЕШЕСТВИЙ С УДОБНЫМИ
ТАРИФАМИ, ВЫ УБЕРЕЖЕТЕ СЕБЯ
ОТ НЕПРЕДУСМОТРЕННЫХ ТРАТ
И ОБЕСПЕЧИТЕ СЕБЕ СПОКОЙНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ.
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ВМЕСТЕ С КАСКО

Я
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1. ДРУЗЬЯ

-ШУТНИК

И

Ч

КАСКО

то могут сделать? Друзья-шутники –
самое непредсказуемое явление на
земле.
И если вам они подарят только незабываемые впечатления, ваш верный автомобиль
может оказаться под бешеной энергией приятелей. Его могут обклеить стикерами, разукрасить цветами радуги и даже нечаянно оцарапать шампурами во время майских праздников.
И если со стикерами вы справитесь самостоятельно, царапины и разрисованный бампер
могут потратить немало нервов.

МЫ СОВЕТУЕМ БЫТЬ ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНЕЕ – ПРИОБРЕТАТЬ КАСКО ПЕРЕД БОЛЬШИМИ И ШУМНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ, ЧТОБЫ ПОСЛЕ БАТАЛИЙ
ЕХАТЬ В АВТОСЕРВИС ТОЛЬКО С ПРИЯТНЫМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ.
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2. БЫВША

Я ПАССИЯ
5. ДЕТИ

В

кинематографе почему-то очень любят показывать, как ревнивые, оскорбленные и отверженные влюбленные
громят машину обидчика. Особо
впечатлительные натуры не преминут использовать столь театральный прием и в
жизни. Урон здесь может быть колоссальным –
в ход могут пойти каблуки, биты, кирпичи, гвозди, а самые изобретательные могут превратить
крышу в кормушку для голубей.

3. ПОНЕДЕЛЬНИК

Э

тот персонаж вобрал в себя все превратности судьбы. На то он и понедельник. В «понедельник» у вашего
автомобиля может отказать двигатель
посреди дороги, отвалиться дверь, на крышу
может упасть лед. В такие дни все идет не так,
поэтому лучше не рисковать. Можно перекрасить всех черных котов города, обклеить автомобиль клевером, приносящим удачу, съесть
килограмм «счастливой» сирени.

НО ПРОЩЕ ПОБЕРЕЧЬ НЕРВЫ
И ЗАСТРАХОВАТЬ МАШИНУ.

4. АГРЕССИВНЫЙ
СОСЕД

BOOM

В

списке всадников Апокалипсиса уже не голод
и даже не чума, а чересчур энергичные соседи.
Такие могут начать ремонт в субботу утром, катать
по полу каменные шары в ночь с воскресенья на понедельник, а в приступе соседской зависти и залить авто
краской. Этим персонажем движет хаос, и остановить
его почти невозможно. А если вам кажется это абсурдным, так это, потому что у вас просто еще не было своего
агрессивного соседа. Страшно представить, что случится,
если вы случайно не поделите место на парковке.

ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ СПАСТИ ВАШ
АВТОМОБИЛЬ ОТ СТИХИЙНОЙ ЯРОСТИ ЧЕЛОВЕКА-СОСЕДА – ПРИОБРЕСТИ
КАСКО. ВАША МАШИНА НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ
РАННЕЙ СТАРОСТИ ОТ ПОСТОЯННОГО
СТРЕССА.
28

И

ногда цветы жизни вытворяют
такие вещи, что даже становится непонятно, из каких
семян они проросли. И тот
факт, что в них есть по двести грамм
взрывчатки, уже не кажется строчкой из песни, а становится грозным
предупреждением. Ваш малыш может
написать на машине, как вас любит.
Гвоздем. Или в порыве любопытства
разобрать авто на атомы. После
некоторых активных ребят – салон
может выглядеть, будто в него залетел ураган. Вы же застрахуетесь от
урагана, вооруженного гвоздями и
любопытством?

7. СТИХИЯ

У

погоды действительно нет
плохой погоды, каждая
погода – благодать. Но, к
сожалению, иногда стихия
«заигрывается» и крушит
все, что попадается под руку. И если
человек может спрятаться в здании,
то автомобиль не всегда оказывается в гараже. И тогда град, сломанные
деревья, молнии, камни, наводнения
обязательно его находят.

6. ЛИХАЧ

НА ДОРОГ
АХ

Н

аша жизнь была бы намного спокойнее, если бы
не пробки и лихачи на дорогах, которым закон
не писан. Такие могут снести зеркало, въехать
в бампер, помять всю машину и скрыться. Этих
персонажей сложно найти, легко потерять, а
забыть уж точно не получится. Спасения от них не найти,
разве что никогда в жизни не приобретать автомобиль и
вообще оставаться по возможности дома.

ВОЗМОЖНО, КАРМА СУЩЕСТВУЕТ, И НАКАЗАНИЕ КОГДА-НИБУДЬ НАСТИГНЕТ «ЛИХАЧА»,
НО МЫ КАК-ТО БОЛЬШЕ ДОВЕРЯЕМ КАСКО,
КОТОРОЕ СРАБОТАЕТ НА ВСЕ
100%.

МОЖНО НАДЕЯТЬСЯ НА
СВОЮ УДАЧУ И БЛАГОСКЛОННОСТЬ ПРИРОДЫ К
ВАШЕМУ ЖЕЛЕЗНОМУ КОНЮ,
НО ЛУЧШЕ ОСТАВИТЬ ТАКИЕ «ЗАИГРЫВАНИЯ»И ПРИОБРЕСТИ СТРАХОВКУ. МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО
ПРИРУЧИЛИ. А ЗА АВТО ОСОБЕННО.
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ЗАСТРАХОВАН, ЗНАЧИТ,

КТО ВИНОВАТ?

ЗАЩИЩЕН
ЕЖЕДНЕВНО ТЫСЯЧИ
КАЗАХСТАНЦЕВ ТЕРЯЮТ СВОЕ ИМУЩЕСТВО В РЕЗУЛЬТАТЕ
НЕОСТОРОЖНОСТИ,
АВАРИЙ, СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ И ВАНДАЛИЗМА.
Избежать этого мало
кому удается, но можно обезопасить себя от
стресса, если застраховать свой дом, автомобиль или технику в
компании «НСК». Слова
подтверждаются делом
– с июня прошлого года
по март текущего страховая компания выплатила своим клиентам
более

КТО ВИНОВАТ?
Из-за погодных условий в Южно-Казахстанской области произошел сход вагонов, в результате чего
произошло повреждение состава.
К счастью, состав был застрахован по программе «Добровольное
страхование железнодорожного
транспорта».

КТО ВИНОВАТ?
Аварии со взрывами смотрятся эффектно только в боевиках, в жизни это
может принести немалые траты, как
моральные, так и физические. Из-за
неосторожности машиниста в Атырау
опрокинулся и загорелся вагон-цистерна с ГСМ. Долгих разбирательств и
больших трат удалось избежать, только
потому, как железнодорожный транспорт был застрахован по соответствующей программе.

95 млн 		
тенге

РОМАНОВСКАЯ АЛИНА: «Я В ФАНКЛУБЕ НСК»
«Как и все девушки, я немного боялась, что новый автомобиль станет еще одной головной болью. Представляла, что
попаду в ДТП и потеряю и деньги, и автомобиль, и желание водить в
целом. Оформить «КАСКО» мне посоветовал молодой человек, сказал,
так ему будет спокойнее. Оформила. Первый несчастный случай не
заставил себя ждать – не заметила автомобиль справа и задела его.
Ждала криков, разбирательств, поэтому сразу позвонила в НСК. Сотрудники приехали очень быстро и произвели на меня неизгладимое
впечатление. Стресса удалось избежать, все решили моментально.
Теперь всем знакомым, которые приобретают авто – советую приобрести страховку. Проверено личным опытом».
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ЧТО СДЕЛАНО?

При транспортировке и разгрузке ценного груза, а именно блочнокомплектных электростанций, было обнаружено
повреждение. Подобные ситуации могут
повлечь за собой нарушение графика
работы многих специалистов и отделов.
Благо, груз был застрахован по программе «Добровольное страхование
грузов», что помогло быстро восстановить электростанции и запустить их в
работу.

ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ БЫЛО
ВЫПЛАЧЕНО 18 МИЛЛИОНОВ ТЕНГЕ СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ.

ЧТО СДЕЛАНО?
КОМПАНИЯ «НСК» ВЫПЛАТИЛА СУММУ, НЕОБХОДИМУЮ ДЛЯ РЕМОНТА И
ОТЛАДКИ ОБОРУДОВАНИЯ, В РАЗМЕРЕ 3 945 000 ТЕНГЕ.

КТО ВИНОВАТ?
Казахстанские водители знают, как иногда опасно бывает на дорогах,
многие надеются на ловкость и удачу. Но последняя улыбается не всем.
Так в ноябре прошлого года в Астане столкнулись Toyota и Volkswagen
Polo. Toyota наехала на седан Volkswagen и, разумеется, была признана
виновной в ДТП.

ЧТО СДЕЛАНО?
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ НЕБОЛЬШОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ КОМПАНИЯ «НСК»
ВЫПЛАТИЛА КЛИЕНТУ 3 124 000
ТЕНГЕ.

ЧТО СДЕЛАНО?
«НСК» ПОЛНОСТЬЮ ВЫПЛАТИЛА
СУММУ ЗА РЕМОНТ VOLKSWAGEN
POLO, ОПЛАТИВ СЧЕТ, ВЫСТАВЛЕННЫЙ СТО НА СУММУ 1 315 000 ТЕНГЕ.

КТО ВИНОВАТ?

ЧТО СДЕЛАНО?

Скорость и масса автомобилей часто становятся причинами эпичных
столкновений. Так, к примеру, произошло столкновение между автомобилями Toyota и Mitsubishi Outlander. От удара Mitsubishi Outlander по
инерции отлетела на автомобиль марки Subaru.

КОМПАНИЯ «НСК» ВЫПЛАТИЛА В
ПОЛЬЗУ СЕРВИС-ЦЕНТРА ДЛЯ РЕМОНТА MITSUBISHI OUTLANDER СУММУ В
РАЗМЕРЕ 1 295 000 ТЕНГЕ.
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КТО ВИНОВАТ?
Невнимательность часто
становится причиной ДТП и несчастных случаев. Вот и водитель застрахованного в «НСК»
автомобиля BMW X6 не заметил
«соседа» и столкнулся с другим
легковым автомобилем.

ЧТО СДЕЛАНО?
НА СЧЕТ СТО БЫЛА ПЕРЕЧИСЛЕНА СУММА В 4 599 000 ТЕНГЕ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, КОМПАНИЯ «НСК» ПОЛНОСТЬЮ
ОПЛАТИЛА РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ BMW X6.

КТО ВИНОВАТ?
В Шымкенте произошло возгорание дома, владелец заснул
с сигаретой. Хозяина дома
можно назвать счастливчиком
- никто из жильцов не пострадал, а страховая программа
«Добровольное страхование
имущества» от «НСК» покрыла
все расходы.

КТО ВИНОВАТ?
ЧТО СДЕЛАНО?
Все, кто знаком с морским делом знают, что водная стихия очень
капризна и разрушительна. В результате сильного шторма в Каспийском море пострадало транспортное судно. Страхование
водного транспорта – обязательная процедура, которую владельцы судна предварительно приобрели для своего имущества и
поэтому не остались у разбитого корыта.

КОМПАНИЯ «НСК» ОЦЕНИЛА УЩЕРБ И ВОЗМЕСТИЛА ЕГО В РАЗМЕРЕ 3 100 000 ТЕНГЕ.

КТО ВИНОВАТ?
В Атырау водитель легкового
автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с
другим авто. В результате ДТП был
поврежден автомобиль марки Ford
Explorer. Незадачливого водителя
от огромной суммы выплаты спас
договор о страховании в «НСК».

АСКАРОВ ТАЛГАТ: «ДС
ИМУЩЕСТВА СПАСЛО
МОЙ БИЗНЕС»
«Я пользуюсь услугами «НСК» уже пять
лет. Могу сказать, что
желания поменять страховую компанию или перестать пользоваться
страховками ни разу не возникало.
Даже наоборот, после несчастного
случая в цеху, когда у меня загорелись несколько важных аппаратов,
решил, что НСК – «моя» компания.
Ребята быстро приехали, рассказали,
что делать, успокоили и уже через
несколько дней я получил выплату. С
«НСК» мне не страшны ни происшествия, ни кризис – я чувствую себя
защищенным».
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ЧТО СДЕЛАНО?
«НСК» В ПОЛНОМ РАЗМЕРЕ ОПЛАТИЛА СЧЕТ ЗА РЕМОНТ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ РАЗМЕРОМ 11 000 000 ТЕНГЕ.

КТО ВИНОВАТ?

ЧТО СДЕЛАНО?

В одной из главных житниц страны – Северо-Казахстанской области
загорелась зерносушилки Р1-С15Ж серии Vesta-15, повредив близстоящую технику и зерно. Но мука добралась в пекарни вовремя, потому
что вся техника была застрахована, и владельцам не пришлось тратить
время и нервы на восстановление.

ЧТО СДЕЛАНО?
СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ СТРАХОВАНИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА, КОМПАНИЕЙ «НСК» БЫЛ ПРОВЕДЕН ОСМОТР СУДНА, ДАНА
ОЦЕНКА УЩЕРБА И ВЫПЛАЧЕНА СУММА ПО ЧЕКУ СЕРВИС-ЦЕНТРА В РАЗМЕРЕ 7 699 000 ТЕНГЕ.

КОМПАНИЯ «НСК» ВОЗМЕСТИЛА УЩЕРБ НА СУММУ 4 300 000 ТЕНГЕ,
ВЛАДЕЛЕЦ ТЕХНИКИ УЖЕ ПОДПИСАЛ ДОГОВОР О ПОВТОРНОМ
СТРАХОВАНИИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПОЛНЫЙ

АПГРЕЙД

MEMRISE

FABULOUS:
MOTIVATE ME!

SAJDE.KZ

ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО У ВАС ПОЯВИЛСЯ САМЫЙ
СПОКОЙНЫЙ И ТАЛАНТЛИВЫЙ ТРЕНЕР,
КОТОРЫЙ ЕЖЕДНЕВНО БУДЕТ НАПОМИНАТЬ
ВАМ, КАК СТАТЬ ЛУЧШЕЙ ВЕРСИЕЙ СЕБЯ

SAJDE.KZ –
НАХОДКА ДЛЯ
МУСУЛЬМАН
КАЗАХСТАНА!

АВТОЛЮБИТЕЛИ КАЗАХСТАНА
ТОЧНО ОЦЕНЯТ ЭТО ПРИЛО-ЖЕНИЕ, ВЕДЬ ОНО СОЗДАНО ДЛЯ ТЕХ,
КТО ПРЕДПОЧИТАЕТ БЕЗОПАСНОЕ
ВОЖДЕНИЕ
С помощью Piroq вы сможете оценивать
каждую свою поездку на авто: учитывать
соблюдение скорости, подсчитывать подглядывания в телефон, фиксировать количество
«пойманных» ям. Некоторым такой мобильный «надзиратель» поможет выработать
дисциплину и сделать вождение «умнее».
Piroq не требует дополнительных средств
типа OBD, GPS трекеров. После составления
личного рейтинга вождения приложение
будет присылать вам рекомендации, которые
смогут улучшить ваше вождение. По словам
разработчика, очки, набранные в приложении, в будущем можно будет обменять на
бонусы, например, скидку на страхование,
мойку, бензин, шиномонтаж и другие услуги.
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ZHETIATA
В Казахстане очень важно
знать свое генеалогическое
древо. И ZhetiAta подходитк
этому делу со всей серьезностью – в приложении вы
можете найти родственников
через общих дедушек, общаться с ними, отмечать дни
рождения родных.

В ПРИЛОЖЕНИИ
СОБРАНО УДОБНОЕ
РАСПИСАНИЕ
НАМАЗА ДЛЯ
ВСЕХ ГОРОДОВ
КАЗАХСТАНА
СО ЗВУКОВЫМИ
УВЕДОМЛЕНИЯМИ
И АЗАНОМ.

«

Мне нравится этот
проект. Если большое
количество людей напишут свои «семь колен»,
можно будет найти своих
родственников. Часто у
казахов возникает такой
вопрос, когда знакомятся
с потенциальной невестой, женихом, являются
они родственниками или
нет. Такое приложение
может помочь это решать.
Интересно вообще будет
составить такую генеалогическую карту для всех
жителей республики»,
– руководитель проектов
Арман Сулейменов.

«

PIROQ

Приложение поддерживает
пять языков: казахский, русский, английский, арабский и
турецкий. Sajde подключается
к интернету только один раз,
чтобы сохранить расписание
на весь год. Для тех, кто иногда
может заработаться и пропустить время, приложение
пять раз в день уведомляет о
времени молитвы.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ СЕГОДНЯ
ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ,
ТОЛЬКО ГДЕ ВЗЯТЬ ЭТО
ВРЕМЯ, ЧТОБЫ УЧИТЬСЯ?

Приложение, которое заменит гигабайты мотивирующих
фильмов и вдохновляющих
постеров! Все полезные привычки будут внедряться в вашу
жизнь постепенно, сначала вы
научитесь пить нужное количество воды, правильно питаться
по утрам, а после наконец займетесь йогой или даже бегом.
В основе приложения лежит
научная методика, которая

помогает пользователям вырабатывать полезные привычки:
здоровый сон, правильное питание, регулярные физические
упражнения и прочее. Список
будет дополняться. Проектом
Fabulous занимаются эксперты
из Лаборатории поведенческой экономики при Университете Дьюка (США).

ним из самых красивых дизайнов среди приложений подобного рода. Использовать его
тоже очень приятно – вы просто
забиваете все расходы в течение
дня, тем самым понимая, куда
же все-таки уходят деньги. Это
приложение действительно
способно сделать вашу жизнь
проще, оно легко интегрируется

между различными платформами и устройствами. Кроме
того, дружелюбные подсказки
с интуитивно понятными диаграммами дадут вам детализированную картину всех ваших
финансовых будней.

Приложение Memrise создано для тех, кто хочет
изучать язык, грамматику и новые слова в каждую свободную минуту. Игровой формат, приятный дизайн и уникальная методика позволят
заметно подтянуть свой уровень иностранного
языка. С помощью Memrise тысячи людей по
всему миру изучают арабский, изучай французский, испанский, немецкий, английский (из Великобритании или США), японский, корейский,
итальянский и другие языки.

MONEY LOVER – УЧЕТ РАСХОДОВ ОДНО ИЗ САМЫХ
ПОЛЕЗНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
ЭПОХУ ДЕВАЛЬВАЦИЙ И
КРИЗИСА
Money Lover подойдет всем, кто когда-либо пользовался деньгами, с помощью приложения можно
контролировать затраты, планировать бюджет или
анализировать доходы. Money Lover обладает од-
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ТУРИЗМ

ПУТЕШЕСТВИЯ
КАМЕРУН. НИОС,
ЯДОВИТОЕ ОЗЕРО

1

САМЫХ ОПАСНЫХ
МЕСТ Н
ДЛЯ
ТУРИЗМА
НА САЙТЕ NSK.KZ
ВЫ СМОЖЕТЕ
ПОДОБРАТЬ
НАИБОЛЕЕ УДОБНЫЙ ДЛЯ ВАС ТАРИФ
И ОЦЕНИТЬ ГИБКИЕ
ПРОГРАММЫ ДЛЯ
ЛЮБОГО ВИДА
ПУТЕШЕСТВИЙ, А
ТАКЖЕ ОСТАВИТЬ
ЗАЯВКУ.
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е всем людям по душе «ленивый» отдых с коктейлем
на шезлонге.
Некоторые предпочитают
туризм, от которого мурашки бегут
по коже еще несколько месяцев. Мы
собрали десять мест, которые по
праву считаются самыми опасными
и труднодоступными местами для
туризма на планете.
Помните, прежде чем отправляться
в путешествие по самым опасным местам – убедитесь, что тыл
надежно укреплен! Мы советуем
воспользоваться услугой ВЗР от НСК
(страхование для выезжающих за
рубеж). Страхование туристов в НСК
защитит вас от внезапных трат, самых разных чрезвычайных ситуаций
во время отдыха, учебы или командировки за границей.

ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИИ?
Внезапная болезнь или травма
Утрата или повреждение багажа в период поездки
Если вы не смогли вылететь домой, ваши дополнительные
расходы покроет страховка.

1

Это озеро было создано, чтобы показать величие природы.
Ниос расположено на высоте километра и является самым
опасным вулканическим водоемом
планеты. В августе 1986-го произошел самый большой взрыв, который унес жизни почти двух тысяч
человек. В его глубинах постоянно
накапливается взрывная смесь
углекислого газа, метана и гелия.
Малейшее землетрясение, сильный
ветер или даже резкое изменение
температуры способны привести в
действие убийственный механизм.
Понятно, что для романтических
водных прогулок Ниос не подходит,
но для желающих увидеть ярость
стихии – самое то.

ЮАР. ПЛЯЖ С АКУЛАМИ
ФИШ ХУК

2

Многочисленные фильмы, где
главными злодеями выступают
зубастые морские хищники, кажется, ничему не научили туристов,
потому что они продолжают приезжать на Фиш Хук. На этом участке
Атлантического океана обитает одна
из самых агрессивных популяций
белых акул на планете. Они часто
атакуют людей даже на мелководье, у самого берега. Хоть вдоль
побережья и размещены таблички с
предупреждениями об опасности,
любителей экстрима это не останавливает.

КИТАЙ.
ДОРОГА НА ХУА

3

Для профессиональных альпинистов гора Хуа – святыня даосизма – является настоящим
вызовом. Чтобы добраться до вершины нужно иметь не только большой
опыт, но и огромную выдержку. Ежегодно, около ста смельчаков расстаются с жизнью на пути к высокогорному храму, где как говорят местные,
можно попробовать самый лучший
оригинальный чай. Удивительно, что,
несмотря на то, что до вершины
можно с комфортом добраться на
фуникулере, его услугами мало кто
пользуется.

ЮЖНАЯ АМЕРИКА. ТРОПИЧЕСКИЕ
ЛЕСА АМАЗОНКИ

4

Возможно, многие вспомнят фильмы ужасов с участием анаконд – гигантских змей, которые утаскивают зазевавшихся путешественников. Но
анаконды не единственная и даже не главная опасность берегов самой
длинной реки мира. Мир Амазонки с его девственными лесами и постоянными дождями богат не только зеленью, но опаснейшими хищниками – ягуарами, аллигаторами и анакондами. И даже не они являются самой страшной напастью. В Амазонку не стоит ехать из-за многочисленных насекомых, которые
помимо постоянного зуда, могут заразить вас опасными вирусами. Если вы
не готовы встретиться с жалящими трехсантиметровыми муравьями и пираньями, то поездку к Амазонке лучше отложить до времен, когда человечество
придумает непробиваемые костюмы для туристов.
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ПУТЕШЕСТВИЯ

8
ПАКИСТАН. ВЕРЕВОЧНЫЙ
МОСТ ХУСАИНИ

5

Эта ветхая конструкция будто является декорацией к приключенческому
фильму. Но этим мостом пользуются и,
причем постоянно, чтобы перейти реку Гунцы.
Туристов этот мост притягивает не только
как способ пощекотать нервы, но и своим
потрясающим видом, который открывается
посередине. К счастью, если дряхлые доски
и протертые канаты все-таки протрутся и турист упадет в реку, можем вас заверить Гунцы
не ядовита.

БЕЛИЗ. БОЛЬШАЯ
ГОЛУБАЯ ДЫРА

6

Непритязательное название места с
лихвойм компенсируется его красотой.
И опасностью, как же без этого. Для
дайверов БГД, как Эверест для альпинистов.
Опытные дайверы не рискуют опускаться
ниже тридцати метров, а новички довольствуются и десятью. Говорят, что если опуститься еще на пару десятков метров, можно
наткнуться на скелеты с кислородными баллонами. Именно поэтому Большую голубую
дыру называют «кладбищем дайверов».

8

5

мя внезапного паводка.

ЭФИОПИЯ.
ПУСТЫНЯ ДАНАКИЛЬ

6

ВОРОНКА, ДИАМЕТРОМ 305 МЕТРОВ,
И ГЛУБИ-НОЙ 123
МЕТРА, ПОЛНА
ПОДВОДНЫХ ПЕЩЕР, ЛАБИРИНТОВ,
СТАЛАКТИТОВ И
МОРСКИХ ЖИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ
АКУЛ

9
9
3

НОРВЕГИЯ.
КЬЕРАГ

7

7

Кьёрагболт – огромный булыжник,
застрявший между двумя вертикальными скальными стенками. Популярное
туристическое место и невероятно опасное.
Добраться до поверхности камня можно без
помощи альпинистского снаряжения, однако пропасть под камнем достигает глубины
примерно километра. Не рекомендуется
пытаться подниматься на плато в дождливую
погоду. Это может быть достаточно опасно: скользкие камни могут стать причиной
больших неприятностей, да и перила есть не
во всех опасных местах. Стоит ли рисковать
ради эффектного снимка?

38

ФРАНЦИЯ. ПЕЩЕРА
ПЕЩЕРА МЕРТВЫХ
МЕРТВЫХ: ГУФР БЕРЖЕ
СЛОВНО СОБИРАЕТ
На сегодняшний день глубина Берже
ВСЕ ГЛУБИННЫЕ
составляет 1323 м (при общей протяжёнСТРАХИ ЧЕЛОВЕКА
ности ходов свыше 30 км), что не позволяет
войти
даже в 20-ку глубочайших пещер
В ОДНОМ МЕСТЕ:
мира,
и
оставляет
её лишь на четвёртом месте
ТЕМНОТА, ВЫСОТА,
по глубине во Франции. Пещера невероятно
ЗАМКНУТОЕ
сложна для изучения, возвращение от дна до
ПРОСТРАНСТВО
поверхности может занять сутки и более. За
И МРАЧНЫЕ ВОДЫ
последние пять лет в пещере погибло шесть
человек,
пять из которых захлебнулись во вреС ЛАБИРИНТАМИ.

10

Каким бы странным и опасным не было
место, оно найдет своих ценителей.
Пустыня Данакиль тому яркий пример.
Тысячи экстремалов ежегодно приезжают
сюда, чтобы сделать невероятные фото и
полюбоваться на марсианский пейзаж. Над
этой вулканической пустошью практически
нет пригодного для дыхания кислорода, а
местный воздух обжигает зловонными газами.
Земля под ногами буквально кипит, и плавятся
даже камни. Пустыни и так являются не самым
благоприятным направлением для туризма, но
Данакиль опережает их всех по смертоносности – если газы и отсутствие кислорода вас
не сильно пугают, то будьте готовы попасть в
пятидесятиградусную жару, испытать удачу
возле спящего вулкана, надышаться парами
серы и просто выжить.

ФИЛИППИНЫ.
ВУЛКАН МАЙОН

10
4

Места, где стихия бушует, кажется,
всегда будут привлекать туристов.
Вулкан Майон уже несколько лет
находится в состоянии «тихого извержения»,
периодически выпуская небольшие потоки
лавы и выбрасывая куски горной породы,
что приводит к частым жертвам. Настоящее извержение может произойти в любой
момент, поэтому туристов предупреждают,
не подходить к Майону ближе, чем на шесть
километров.
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МАКСУТ
ЖУМАЕВ
ЧТО ЕСТЬ БИЗНЕС?
ЭТО КОГДА КОЛЛЕКТИВ СИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
СТАВИТ ЦЕЛЬ И ИДЕТ
К НЕЙ. ТО ЖЕ САМОЕ
ОТНОСИТСЯ И К АЛЬПИНИЗМУ, СЧИТАЕТ
МАКСУТ ЖУМАЕВ, ИЗВЕСТНЕЙШИЙ КАЗАХСТАНСКИЙ АЛЬПИНИСТ

М

аксут, сегодня вы по
праву можете сказать, что
достигли многих высот.
А что было в начале? Как прошло
ваше детство, кем вы мечтали
стать?
– Мое детство прошло в поселке
Чапаево одноименного района
Западно-Казахстанской области.
Свое имя поселок получил неслучайно, здесь погиб начдив Красной
Армии Василий Иванович Чапаев. Не
могу сказать, что ребенком я как-то
выделялся среди других поселковых
ребят, те же увлечения, будни.
Вообще мечтал стать археологом. Причиной этому послужило
местоположение поселка – во
времена Гражданской войны здесь
проходили активные столкновения,
часто можно было найти патроны,
обломки или другие свидетельства
военных действий. Даже у себя во
дворе, когда копали картошку или
копали червей для рыбалки, находили осколки орудий. Поэтому с детства нахождение разных артефактов
повлияло на желание стать именно
археологом.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА ПО АЛЬПИНИЗМУ РК, ПОКОРИТЕЛЬ «КОРОНЫ МИРА»
- ВСЕХ 14 СУЩЕСТВУЮЩИХ ВОСЬМИТЫСЯЧНИКОВ МИРА (2000—2011) БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КИСЛОРОДА
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– Кто стал вашим кумиром?
– Кумиров особых не было, но авторитетом, примером всегда был мой
папа – Жумаев Сагынтай. Он оказал
влияние на характер, моральные
качества.
– Когда вы поняли, что горы – это
ваше?
– Понял, что горы – моя «стихия» с
первого похода. Это было в 1996 году,
на трекинге Алматы-Иссык-куль. Мы
шли пешком с коммерческой группой
из Франции, тогда я работал носильщиком грузов, подрабатывал во время
учебы в институте.

КАКОВО ЭТО –
ПОКОРЯТЬ ВЕРШИНУ?
– Какие вершины вам уже покорились?
– Из спортивных достижений в
альпинизме можно отметить покорение «Короны Земли», то есть
восхождение на все 14 восьмитысячников мира (Аннапурна, Чогори
(K2), Нангапарбат, Канченджанга,
Манаслу, Дхаулагири, Макалу, Гашербрум I, Шишабангма, Эверест,
Броуд-Пик, Лхоцзе, Гашербрум II,
Чо-Ойю) без применения кислородного оборудования, а также
шесть вершин из программы «Семь
вершин мира» – высшие точки всех
континентов. Помимо этого, я уже
совершил около сотни восхождений в Заилийском Алатау и по
всему миру. Для себя, конечно,
самой важной вершиной в моей
жизни считаю Эверест – высшую
точку планеты.
– Какая гора стала самой сложной для восхождения?
– Вершина К2 (Чогори) – вторая по
высоте вершина в мире (8611 м), на
эту вершину я безуспешно пытался подняться пять раз. Для меня
Чогори стала своеобразной «горой
преткновения». Почему я смог
покорить ее только с шестого раза,
хотя остальные восьмитысячники с
первого? К2 очень сложная вершина даже для альпинистов с высоким уровнем профессионализма и
соответствующей подготовкой. К2
имеет почти идеальную пирамидальную форму, маршруты на нее
крайне опасны. Эта гора собрала
все сложности – и камнепады и

ПРАВИЛА ПРОСТЫЕ
– НЕ ПОСТУПАТЬСЯ
ПРИНЦИПАМИ. НИЧЕГО ОСОБЕННОГО
В АЛЬПИНИЗМЕ НЕТ,
ЧТОБЫ СОЗДАВАТЬ
КАКИЕ-ТО ОСОБЫЕ
ПРАВИЛА. НУЖНО
БЫТЬ ХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ.
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лавины и трещины.
Также Чогори является доминирующей в своем районе, на ней
почти всегда дует сильный ветер,
суровая погода, почти арктический
холод. На Эверест было совершено тысячи восхождений, а на Чогори сотни, хотя она всего на двести
метров ниже.
– Какими правилами должен руководствоваться человек, занимающийся альпинизмом?
– Правила простые – не поступаться принципами. Ничего особенного в альпинизме нет, чтобы
создавать какие-то особые правила. Просто нужно быть хорошим
человеком, у нас, альпинистов,
развито чувство ответственности,
командности, так как хождение
в горы – это работа не одного
человека, а коллектива. Компании
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ДЛЯ МАКСУТА ГЛАВНОЙ
СТРАХОВКОЙ ЯВЛЯЮТСЯ ПОСТЯННЫЕ ТРЕНИРОВКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ
МНОГИХ ЛЕТ, А НАШИМ
КЛИЕНТАМ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ БОЛЕЕ БЫСТРЫЙ
СПОСОБ ПОЗАБОИТЬСЯ
О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– ВЫБРАТЬ УСЛУГУ СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ОТ НСК,
КОТОРАЯ ПОЗВОЛИТ ВАМ
ПОКОРЯТЬ ВЕРШИНЫ
БЕЗ ТЯЖЕЛЫХ МЫСЛЕЙ О
НЕПРИЯТНОСТЯХ!

людей, которые действуют, как
одно целое, связаны одной целью.
Мы ценим дружбу, взаимовыручку.
Как в песне –
«Парня в горы тяни - рискни!
Не бросай одного его,
Пусть он в связке в одной с тобой Там поймешь, кто такой»
– Кому вы посвящаете свои восхождения?
– Безусловно, при восхождении постоянными спутниками в душе были
родители, близкие, сестры, когда
появилась своя семья – супруга,
дети. Обязательный атрибут на
вершине – это фотографии детей,
супруги, для меня это очень важно
и символично. Часто брал маленького плюшевого львенка с собой
– наш семейный амулет, чтобы
придавал сил.

– Что вы делаете для развития
альпинизма
в Казахстане?
В данный момент любая моя встреча, общественное мероприятие,
появление в СМИ связано с горами. Сейчас я начальник команды по
горной подготовке в Центральном
спортивном клубе армии. Моя
задача – профессиональная подготовка спецподразделений в горах.
Я обучаю спецназ азам горовосхождения и правильного нахождения в горной местности. Также
являюсь президентом Городской
федерации скалолазания, моими
социальными проектами является
Kazakh Alpine Club, цель которого – популяризация активного
отдыха в горной местности, это и
альпинизм, скалолазание и горный
туризм.
– Какие качества должны быть у
человека, желающего покорить
главные вершины мира?
– Быть в согласии с самим собой,
иметь крепкие жизненные принципы, не предавать их, относиться ко
всему с достоинством. С такими
моральными качествами и необходимыми тренировками – любая
вершина покорится.
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НСК ВСЕГДА ОТКРЫТА К ТОМУ, ЧТОБЫ БЫТЬ
ИНИЦИАТОРОМ МАСШТАБНЫХ ИНТЕРЕСНЫХ
ПРОЕКТОВ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ВСЮ
РЕСПУБЛИКУ. В ЭТОТ РАЗ КОМПАНИЯ
ВЫСТУПИЛА ОРГАНИЗАТОРОМ ЭКСПЕДИЦИИ
#МОЙКАЗАХСТАН

4-го июля команда путешественников - энтузиастов
стартовала из Алматы в джип-тур по 15-ти городам
Центрального Казахстана в компании фотографов,
видео-мэйкеров и блогеров. Всего в авто-пробеге приняли участие 8 автомобилей марки Toyota FJ Cruiser и
20 человек экипажа.

П

утешествие началось с
торжественного отправления участников экспедиции с площади Республики в г. Алматы. Так совпало, что
эта дата – не только дата начала
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проекта, но и еще одно замечательное событие – исполнилось
ровно два года с момента создания клуба любителей FJ Cruisers в
Казахстане.
За время экспедиции команда
проехала 5290 километров пути.
Ребята ночевали в гостиницах и
палатках, вытаскивали машины
из кювета и заезжали в тупик по
навигатору, боролись с комарами
и жарой, и несмотря на форс-мажоры практически не отклонились
от графика и маршрута. Их путь
прошел через 15 городов и сел

нашей страны, не считая Южной
столицы: Балхаш, Караганду, Астану, Щучинск, Зеренду, Кокшетау,
Петропавловск, Костанай, Рудный,
Актобе, Байконур, Кызылорду, Туркестан, Шымкент и Тараз.
Экспедиция побывала в живописных местах, которыми славится
природа Казахстана, посетила исторические и культурные памятники.
Среди них – уникальный своим
разным химическим составом
воды Балхаш, урочище Бектау-Ата с
необычным ландшафтом, Зеренда с
невероятно красивыми рапсовыми

полями и одноимённым озером,
Щучинско-Боровскую курортную зону с горными пейзажами
и зеркальными озерами, один из
древнейших городов Казахстана
Туркестан, мемориальный комплекс Коркыт-ата в Кызылординской области.
А в столице нашей страны ребята
первым делом отправились на
EXPO 2017. Посетили павильоны
выставки, отметили качество ее
организации и, конечно, сделали
фото со ставшей уже знаменитой
#1/1 2017
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ГОРОДОВ
КАЗАХСТАНА,
8 АВТОМОБИЛЕЙ
20 ЧЕЛОВЕК
ЭКИПАЖА

Корпоративный журнал «ФОРУМ»

45

ТУРИЗМ

ПУТЕШЕСТВИЯ

«Звездой смерти». Огромное количество пользователей сети Интернет наблюдали за проведением
EXPO2017 через аккаунты участников проекта #мойказахстан. А
ребята тем временем не скупились на видео и фото! Было очень
интересно. Поддержать команду в
Астане пришла Махаббат Есен – известный казахстанский блогер. Она
поделилась своими впечатлениями
о встрече в социальных сетях.

В каждом из городов участники
экспедиции проводили он-лайн
анкетирование горожан, вручая
фирменный сувенир от компании.
Такие промо-акции вызывали неподдельный интерес у людей, они
охотно принимали участие и даже
хотели оформить страховые полисы на месте проведения акции.
Вся команда проекта благодарит
наших коллег из филиалов, которые
слаженно и организованно помогали в проведении промо-акций.
Участники экспедиции отметили
теплые приемы представителей
НСК в каждом городе. В результате участники проекта обсудили
вопросы страхования и рассказали
о нашей компании более, чем 500
казахстанцам.
Проект завершился 18-го июля.
Команда благополучно прибыла в
Алматы, откуда все и началось: от
идеи до старта. Резюмируя, можно

И, КОНЕЧНО, ПРОЕКТ «МОЙ КАЗАХСТАН» НЕ ОСТАЛСЯ НЕЗАМЕЧЕННЫМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. С КАЖДЫМ ДНЕМ ПУТЕШЕСТВИЯ ОН НАБИРАЛ ПОПУЛЯРНОСТЬ В САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ
ПАБЛИКАХ И КАЗАХСТАНСКИХ СМИ.
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смело отметить то, что в рамках
проекта #мойказахстан НСК порадовала жителей Казахстана красивыми фотографиями, фирменными
сувенирами, интересными рассказами и эффектными зрелищными видами колонны FJ Cruisers,
забрендированных в узнаваемый
стиль нашей компании!

ТУРИЗМ

СПОРТ

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ХОККЕЙ
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ В АЛМАТЫ
ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО В ИСТОРИИ
СЕЗОНА АЛМАТИНСКОЙ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ СТАЛО ВАЖНЫМ ЭТАПОМ В ИСТОРИИ
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ХОККЕЯ

Из двух миллионов человек,
проживающих в Алматы,
хоккеем увлекаются коло
300 детей и 200 взрослых
любителей. Эти данные
были получены по результатам собрания хоккейной

общественности с участием акимата города в ноябре
2015 года. Чтобы популяризовать хоккей в южной
столице, было решено
создать «Федерацию хоккея
с шайбой города Алматы».

МЕРОПРИЯТИЯ ОРГАНИЗОВАНЫ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АО «НСК»
И ДИРЕКЦИИ СПОРТИВНЫХ
СООРУЖЕНИЙ

КАК ФХА ПОМОГАЕТ ХОККЕЮ В АЛМАТЫ?
Федерация регулярно проводит
хоккейные турниры, среди которых
события общегородского масштаба.
Так, в декабре 2016 года ФХА организовала праздничный Матч Звезд
с целью развития хоккея, а также
для разрядки участков Алматинской
Любительской Хоккейной Лиги
(АЛХЛ). Команды были сформированы в сборные, в составе которых
вошли семь команд лиги. В команду в «Dark Star» вошли «Беркут»,
«Алма-Ата» и «НикОль». В группе
«Light Star» выступили «Chemical»,
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«BI Almaty», «Nomads» и
«Scorpions». Всего в мероприятии
приняли участие более 400 человек. Сегодня в состав АЛХЛ входят
8 команд.
Федерация начала работу в ноябре
2015 года. За два года в городе открыты четыре детские школы хоккея
с шайбой, приглашены тренеры из
Челябинска, Омска, Караганды и
Усть-Каменогорска, при участии
Казахстанской федерации хоккея с
шайбой проведен обучающий семинар для судей в городе Алматы.

Также, благодаря
усилиям федерации и спонсорской
поддержке, в сезоне
2016-2017 впервые в
Алматы прошел регулярный чемпионат
АЛХЛ среди любителей. Регулярный этап в
котором участвовали
7 команд, стартовал
в ноябре 2016 года,
каждая из них провела
13 матчей. В борьбе за
главный приз «Кубок
Алматы» в финал вышли четыре команды.

4000
АЛМАТИНЦЕВ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ФИНАЛЬНЫХ
МАТЧАХ, КОТОРЫЕ
ПРОШЛИ В ЛЕДОВОМ КОМПЛЕКСЕ
«АЛМАТЫ-АРЕНА».
ОДНИМ ИЗ
СПОНСОРОВ
ЧЕМПИОНАТА
АЛХЛ СТАЛА
СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ
«НСК».
Вырученные с чемпионата
средства были направлены
на развитие детского
спорта, а также оказание адресной помощи
нуждающимся детям.

УСПЕХИ АЛМАТИНСКИХ КОМАНД
Завершившийся сезон 2016-2017
принес весомые победы детскоюношеского хоккея в Алматы.
Так, в мае 2017 года команда
«Алматы» стала чемпионом пятого
Международного турнира по детскому хоккею «Кубок ЕвроХима»,
который прошел в городе Новомосковск, Тульской области. Ребята
стали лучшими среди 12 хоккейных
команд из России, Казахстана,
Германии, Швейцарии, Финляндии,
Бельгии, Литвы и Эстонии.
Алматинским хоккеистам удалось
стать чемпионами РК среди детских команд 2005 года рождения.
Команда «Рахымжан» завоевала
титул Чемпионата Республики
Казахстан по хоккею с шайбой в
третьем туре Чемпионата, обыграв
соперника из Кокшетау «Арлан»
со счетом 6:3.
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Еще одним значительным событием стала серебряная победа хоккейной команды «Стрижи-2007»
в Чемпионате РК в группе «А» сильнейшие.
В планах федерации открытие большого тренировочного центра на
«Халык Арене» для хоккеистов. Ожидается, что совместно с существующей инфраструктурой «Алматы
Арена» и «Халык Арена» центр позволит системно развивать хоккей в
Алматы, в том числе увеличить количество любительских команд лиги, и
организовать городской чемпионат
по хоккею для детей.
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