
 

 

   
Страховая компания «Amanat»                                                                                      Пресс-релиз 
Алматы, 6 апреля 2018 г.  

 

Председателем Совета директоров АО «СК «Amanat» стала Асия Салимова. 
 
АО «СК «Amanat» объявляет о назначении Салимовой Асии Молдабаевны новым Председателем 
Совета директоров.  
 
Асия Салимова обладает богатым опытом работы в области финансов, учёта и управления 
рисками. Более 23 лет она занимала руководящие должности в крупных казахстанских компаниях 
и банках, среди которых Alem Bank Kazakhstan, Банк Туран Алем, Resmi Group. С 2013 года Асия 
Салимова является Заместителем Председателя правления – Комплаенс директором и руководит 
службой внутреннего аудита ТОО «Ordabasy Group».  
 
 «Благодаря значительному опыту работы Асия Салимова хорошо подготовлена к новой для 
себя роли. Она обладает глубоким пониманием аспектов бизнеса, что позитивно скажется на 
будущем развитии компании и позволит совместными усилиями сделать доступным 
качественное обслуживание для большинства населения страны», – отметил Ергали 
Бегимбетов, Председатель Правления АО «СК «Amanat». 
 
Миссия АО «СК «Amanat» заключается в том, чтобы предоставлять клиентам качественный сервис 
с высокой скоростью обслуживания и осуществления страховых выплат, превосходя ожидания 
клиентов. 
 
«Amanat - лидер на рынке, который входит в ТОП 10 компаний страны по non-life страхованию 
и обладает широкой базой клиентов», – говорит Асия Салимова. – «Многие годы основными 
ценностями компании являются сильная команда и качество облуживания клиентов. Это 
философия, которую я разделяю, и она останется неизменной. Мы будем усиливать миссию 
компании, развивать новые проекты и предложения для клиентов, руководствуясь принципами 
честности и открытости».  
 
 
Информация о компании: 

АО «СК «Amanat» основано 24 июля 1997 года и действует на основании лицензии № 2.1.52 от 09.11.2015г.    

Компания входит в ТОП 10 по добровольному страхованию автотранспорта, страхованию грузов, имущества, 

гражданско-правовой ответственности. По результатам 2017 года по данным Национального банка РК, АО «СК 

«Amanat» занимает 10 место по объему собранной совокупной страховой премии на рынке общего страхования 

(non-life), объем собранных премий составил  8,945 млрд. тенге. Активы компании составляют  9,468 млрд. тенге, 

собственный капитал – 4,193 млрд. тенге, уставный капитал – 1,930 млрд. тенге.  
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