
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

г. Алматы                                                                                                          5 мая 2014 года 

 

Страховая компания «Коммеск-Өмір» объявляет результаты деятельности 

за первый квартал 2014 года 
 

По итогам 1 квартала 2014 года страховые премии страховой компании «Коммеск-

Өмір» составили 1,87 млрд тенге, прирост, по сравнению с аналогичным периодом 2013 

года, равен 42,4%, в том числе по обязательному страхованию – 295,3 млн тенге, 

снижение на 6,3%, добровольному личному страхованию – 99, 6 млн тенге, прирост –

22,1%, добровольному имущественному страхованию – 792,7 млн тенге, прирост – 81,5%.  

Совокупный объем страховых премий по страховому рынку Казахстана по итогам 1 

квартала 2014 года составил 66,7 млрд тенге, что на 14,2 % меньше результата 

аналогичного периода 2013 года. В том числе по обязательному страхованию объем 

страховых премий превысил 13,9 млрд тенге, прирост – 17,1 %, добровольному личному 

страхованию – 18,3 млрд тенге, снижение на 45,7 %, добровольному имущественному 

страхованию – 34,3 млрд тенге, прирост – 7,1%. При этом в отрасли общего страхования 

наблюдается увеличение страховых премий на 3,9%, с 53 млрд тенге до 55,1 млрд тенге. 

Среди компаний, осуществляющих свою деятельность в отрасли общего 

страхования,  по результатам 1 квартала 2014 года, по объему собранных страховых 

премий «Коммеск-Өмір» занимает 13 место (ранее 16 место – по итогам 2013 года). 

Впервые за последние годы «Коммеск-Өмір» заняла первое место среди 

небанковских компаний по объему страховых премий, собранных по добровольному 

страхованию автотранспорта (АвтоКАСКО) – 257, 4 млн тенге, прирост, по сравнению с 

аналогичным периодом 2013 года, составил 294,3 %. По обязательному страхованию ГПО 

автовладельцев компания занимает 9 место, объем премий равен 275,7 млн тенге, 

снижение на 7%, по медицинскому страхованию – 11 место, объем премий – 95,8 млн 

тенге, прирост – свыше 30%, страхованию грузов – 3 место, объем премий – 108,9 млн 

тенге, прирост – свыше 311 %, страхованию имущества – 11 место, объем премий – 143, 1 

млн тенге, снижение на 26%. 

В первом квартале 2014 года клиенты страховой компании «Коммеск-Өмір» 

получили страховых выплат на сумму более 244,6 миллиона тенге по 5305 страховым 

случаям, в том числе по обязательному страхованию – 137,9 млн тенге, по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года снижение на 13 %, добровольному личному 

страхованию – 53,2 млн тенге, рост на 6%, добровольному имущественному страхованию 

– 53,3 млн тенге, рост на 9%.  

По состоянию на 1 апреля 2014 года, активы компании превысили 6,5 млрд. тенге, 

собственный капитал  – 2,9 млрд. тенге, страховые резервы – 2,7 млрд. тенге. 
 

Справка: 

АО «СК «Коммеск-Өмір» создано 19 ноября 1991 года – первая страховая компания независимого 

Казахстана. 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 региональных подразделений располагаются в крупных 

административных центрах Казахстана. Акции АО «СК «Коммеск-Өмір» с июня 2007 года входят 

в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа». В 2009 году компания получила 

рейтинг финансовой устойчивости В3, рейтинговый прогноз «Стабильный» от Мoody’s, в 2013 

году компания подтвердила данный рейтинг. 

За дополнительной информацией обращаться в пресс-центр АО «СК «Коммеск-Өмір» к 

Шведковой Юлии по тел. (727) 244-74-61 (вн. 193), e-mail: y.shvedkova@kommesk-omir.kz, 

pressa@kommesk-omir.kz, www.kommesk.kz  
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