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По итогам первого полугодия 2014 года чистый доход АО «Дочерняя страховая компания 

Народного Банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» (далее – Компания или АО «Казахинстрах») 

составил 1.4 млрд. тенге, собственный капитал по состоянию на 30 июня 2014 года по сравнению 

с аналогичным периодом 2013 года увеличился на 13.6% и составил 21.6 млрд. тенге, активы 

Компании по состоянию на 30 июня 2014года  по сравнению с аналогичным периодом 2013 года 

выросли на 16.5% и достигли 50.0 млрд. тенге.  

На отчетную дату объем страховых резервов Компании для обеспечения исполнения 

принятых обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования, составил 

20.5 млрд. тенге, что на 5.1% больше объема сформированных страховых резервов на 30 июня 

2013 года. 
Совокупный объем страховых премий Компании за первое полугодие 2014 года составил 19,473 

млн. тенге, что больше на 4,082 млн. тенге или 26.5%, чем за аналогичный период 2013 года. Страховые 

премии Компании распределись следующим образом: по обязательному страхованию – 1,777 млн. тенге, по 

добровольному личному страхованию – 4,768 млн. тенге, а наибольший рост пришелся на добровольное 

имущественное страхование – 12,928 млн. тенге,  доля которого на рынке составила 17.7%.  

По итогам шести месяцев 2014 года наибольший объем премий был собран по следующим классам: 

обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность 

которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам – 40.8 млн. тенге (прирост по отношению к 

аналогичному периоду 2013 года составил 47%), добровольное страхование от прочих финансовых убытков 

– 4.5 млн. тенге (прирост по отношению к аналогичному периоду 2013 года составил 173%), добровольное 

страхование грузов – 233.5 млн. тенге (прирост по отношению к аналогичному периоду 2013 года составил 

306%). 

Общая стоимость инвестиционного портфеля финансовых инструментов Компании по состоянию 

на 1 июля 2014 года составила 25.2 млрд. тенге, увеличившись на 15.2% по сравнению с 1 июля 2013 года. 

Инвестиционный доход увеличился на 10.0% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и 

составил 1.043 млрд. тенге.  

Международное рейтинговое агентство  A.M. Best Europe Rating Services Limited подтвердило 

рейтинг финансовой устойчивости АО «Казахинстрах» на уровне B++ (Good) и кредитный рейтинг 

эмитента на уровне «bbb». Прогноз по обоим рейтингам стабильный. По мнению аналитиков A.M. Best 

Europe данные рейтинги отражают высокую достаточность капитала Компании, сильную конкурентную 

позицию на казахстанском рынке и хорошие показатели операционной эффективности. По прогнозам 

экспертов A.M. Best Europe уровень достаточности капитала АО «Казахинстрах» останется на высоким 

благодаря умеренному риск-аппетиту и хорошим показателям возвратности на капитал. 

Казахстанское рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан» также подтвердило АО 

«Казахинстрах» рейтинг надежности до уровня А++ «Исключительно высокий уровень надежности». По 

мнению аналитиков «Эксперт РА Казахстан» подтверждение  рейтинга надежности АО «Казахинстрах»  на 

уровне А++  «Исключительно высокий уровень надежности» свидетельствует об эффективности  стратегии 

развития страхового бизнеса в структуре финансовой Группы Народного банка Казахстана. 

*** 
АО «Казахинстрах» является крупным универсальным страховщиком, входящим в структуру финансовой 

Группы Народного банка Казахстана. По состоянию на 30 июня 2014 года Компания занимает 2 место по 

общему сбору страховых премий,  2 место – в страховании имущества, 2 место – по страхованию в 

растениеводстве, 1 место – по страхованию от прочих финансовых убытков, 1 место – в страховании на 

случай болезни, 1 место  - по страхованию воздушного транспорта. 

 

АО «Народный Банк Казахстана» является лидирующей финансовой группой и лидирующим розничным банком 

в Казахстане с самой большой базой клиентов и сетью распространения. Банк развивается как универсальная 

финансовая группа, предлагая широкий спектр услуг (банковские, пенсионные, услуги по страхованию, лизингу, 

брокерские и услуги управления активами) своим розничным клиентам, клиентам малого и среднего бизнеса и 

корпоративным клиентам. Банк также осуществляет свои операции в России, Грузии и Кыргызстане.  

 

Департамент Маркетинга и Управления Продуктами  

АО «Казахинстрах», +727 2 599 848, www.kazakhinstrakh.kz  

http://www.kazakhinstrakh.kz/

