
ПРЕСС-РЕЛИЗ

ИЗМЕНЕНИЯ В РУКОВОДЯЩЕМ СОСТАВЕ АО «СК «КОММЕСК-ӨМІР»

г. Алматы             5 мая 2009 года

1 мая 2009 года Председателем Совета Директоров АО «Страховая компания «Коммеск-Өмір» избран Евгений 
Петрович  Кан,  который  является  основателем  компании  и  до  настоящего  момента  занимал  должность  Председателя 
Правления.  Имея колоссальный опыт в страховом бизнесе,  и являясь руководителем высокого уровня,  Кан Е.П.  будет 
решать вопросы стратегического  управления  компанией,  под его  руководством продолжится  дальнейшее планомерное 
развитие компании. 

Председателем  Правления  АО «СК  «Коммеск-Өмір» назначен  Дмитрий Игоревич  Жеребятьев,  возглавлявший 
ранее  ряд  крупных  казахстанских  финансовых  компаний.  Обширные  знания  в  различных  областях,  и  особенно  в 
финансовой  сфере,  значительный  профессиональный  опыт  руководителя  позволят  Жеребятьеву  Д.И.  в  краткосрочной 
перспективе реализовать задачи по укреплению позиций АО «СК «Коммеск-Өмір» на рынке страхования и повышению 
имиджа компании. 

АО  «СК  «Коммеск-Өмір»  является  первой  страховой  компанией  независимого  Казахстана.  17-летний  опыт 
страхования  различной сложности рисков,  хорошо организованная  система  экспертизы и оценки  ущерба,  партнерские 
отношения с местными и зарубежными перестраховочными организациями позволяют компании предоставлять страховые 
услуги  высокого  качества,  совершенствовать  классические  виды  страхования  и  создавать  современные  страховые 
продукты.

Даже в условиях снижения финансовой стабильности в мире, при значительном сокращении емкости страхового 
рынка,  АО  «СК  «Коммеск-Өмір» сохраняет  устойчивое  положение.  По  данным  АФН  за  первый  квартал  2009  года, 
совокупный объем страховых премий без учета перестрахования, по сравнению с прошлым годом, упал почти на 42,7%. 
Этот показатель у АО «СК «Коммеск-Өмір» уменьшился только на 18,3%. 

Залогом финансовой стабильности АО «СК «Коммеск-Өмір» являются ее солидный собственный капитал – 5-ое 
место  среди  «небанковских»  компаний,  обширная  региональная  и  агентская  сеть  по  всей  стране  и 
высокопрофессиональные кадры.

Компания популярна среди  населения Казахстана,  численность ее  клиентов – свыше 100 тысяч.  Более  10 лет 
жители города Алматы хорошо знают здание компании, расположенное в центре города, на перекрестке улиц Наурызбай 
батыра  и  Макатаева.  АО  «СК  «Коммеск-Өмір»  имеет  безупречную  репутацию  за  счет  полного  и  своевременного 
выполнения взятых на себя обязательств – это подтверждается неоднократными победами в республиканском фестивале-
конкурсе «Выбор года в Казахстане». 

АО «СК «Коммеск-Өмір» известно среди профессионалов рынка международных перевозок грузов и участников 
внешнеэкономической деятельности, так как осуществляет страхование по технологически сложным операциям. Для этого 
специалисты компании эффективно взаимодействуют с отраслевыми ассоциациями, участвуют в ведомственных рабочих 
группах.

В числе первых компания начала оказывать услуги  медицинского страхования, более чем за 15 лет наработан 
богатый опыт,  сформированы востребованные программы.  Все  больше людей пользуются  медицинским страхованием, 
поэтому компания целенаправленно развивает эту деятельность.

Миссия  компании  –  дать  людям  всего  Казахстана  чувство  уверенности  путем  обеспечения  надежной 
профессиональной и всесторонней страховой защиты. Большое внимание в этом уделяется популяризации добровольного 
страхования. 

В настоящее время  АО «СК  «Коммеск-Өмір» приступает  к  реализации новой  фазы развития  – интенсивному 
усилению своих позиций на рынке страхования. Компанией будут предприняты все меры по кардинальному повышению 
конкурентоспособности  за  счет  расширения  сфер  деятельности,  совершенствования  бизнес-процессов,  усиления 
инвестиционной активности, повышения страховой грамотности населения и развития законодательства.

СПРАВКА
АО «СК  «Коммеск-Өмір» создано  19  ноября  1991  г.  Обладает  лицензиями  под  первыми  номерами  на  право 

осуществлять страховую деятельность в отрасли «общее страхование» по обязательным и добровольным видам, а также 
деятельность  по  перестрахованию.  19  собственных  региональных  подразделений  располагаются  в  крупных 
административных центрах Казахстана. В компании трудятся более 100 сотрудников и 400 агентов. 

На 1 апреля 2009 года активы компании составили 2,83 млрд. тенге,  собственный капитал – 1,92 млрд. тенге. 
Акции АО «СК «Коммеск-Өмір» с июня 2007 года входят в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа». 

Члены Совета Директоров: Кан Е.П., Алипбаев Д.Д., Шакирханов А.Б. 
Члены Правления: Жеребятьев Д.И., Акентьев В.Л., Ханин О.А., Хван Н. В., Ким С.Ю. 

За дополнительной информацией обращаться в пресс-центр АО «СК «Коммеск-Өмір» к Василевской Елене, 
Шведковой Юлии по тел. 8(727) 279-17-39, e-mail: pressa@kommesk-omir.kz


