СОБЫТИЯ

АО «Дочерняя страховая компания Народного Банка Казахстана «Халык –
Казахинстрах» подвело итоги деятельности в I квартале 2010 года
По итогам I квартала 2010 г. АО «Дочерняя страховая компания Народного
Банка Казахстана «Халык – Казахинстрах» (АО «Казахинстрах») заняло первое
место на страховом рынке Казахстана по показателям сбора чистых премий и
расходов по осуществлению страховых выплат.
Объем поступивших в Компанию с начала года чистых страховых премий
составил 3,9 млрд.тенге, что составляет 20,67% от общего объема всех
поступивших чистых страховых премий по рынку в отрасли «Общее
страхование» . По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост
рыночной доли по данному показателю превысил 6%.
В течение отчетного периода Компанией урегулировано страховых случаев на
сумму свыше 921 млн*. тенге, что составляет 26,57% от всех страховых выплат,
осуществленных на страховом рынке РК в отрасли «Общее страхование».
АО «Казахинстрах» сохранило за собой позиции в тройке лидеров на рынке по
размеру уставного капитала и объему активов. В сравнении с аналогичным
периодом прошлого года уставный капитал увеличился на 2 млрд. тенге и на
отчетную дату составил 4,5 млрд. тенге; объем активов превысил 25 млрд.
тенге, продемонстрировав рост в 5,7 млрд. тенге.
Страховые резервы Компании по состоянию на 01 апреля 2010 года составили
11,4 млрд. тенге. Таким образом, АО «Казахинстрах» в целях повышения своего
уровня надежности в отношении способности выполнить обязательства перед
своими клиентами увеличило свои страховые резервы на 49% в сравнении с I
кварталом 2009 г.
Благодаря стратегии Компании по расширению присутствия на розничном рынке
в 2010 г., уже по итогам первых трех месяцев с начала года АО «Казахинстрах»
по показателю поступления премий по обязательному страхованию гражданскоправовой ответственности владельцев транспортных средств опередило темпы
прироста рынка на 6,8%. Так, прирост рынка за отчетный период составил 5% в
то время как прирост премий АО «Казахинстрах» составил 11,9%.
В течение I квартала 2010 года в Компании был проведен аудит финансовой
отчетности по итогам 2009 года. В качестве аудиторской компании выступило
ТОО «Делойт». Заключение аудиторской проверки: «Финансовая отчетность
достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение АО
«ДСК НБК «Халык-Казахинстрах» по состоянию на 31 декабря 2009 г., а также
результаты ее деятельности и движения денежных средств за год, закончившийся
на эту дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности».
Отчет о совокупной прибыли за год: чистая прибыль за 2009 год составила 1,48
млрд.тг.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------* Чистые расходы по осуществлению страховых выплат
** Данные без учета компаний по страхованию жизни

О КОМПАНИИ

Полное наименование: АО «Дочерняя страховая компания Народного Банка
Казахстана «Халык -Казахинстрах»
Год основания: 1995 год
Акционеры: АО «Народный банк Казахстана» (доля - 99,75%) - крупнейший
универсальный коммерческий банк Казахстана, созданный на базе реорганизованного
Сберегательного банка РК и оказывающий услуги населению уже более 86 лет;
Филиальная сеть: 18 филиалов, 191 агентский пункт
Лицензии: Лицензия № 11-12/1 на право осуществления страховой (перестраховочной)
деятельности по отрасли «общее страхование» выдана 21 августа 2008 г. Агентством РК
по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Награды: медаль «За Высокое Качество в Деловой Практике»/ Седьмой
Международной Форум «Высокое качество в бизнесе», г. Женева, 2005 г.; сертификат
соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2001, февраль 2007 г.;
«Страховая компания №1 2008 года в Казахстане»/ Фестиваль «Выбор Года в
Казахстане», Казахстан, 2008 г.; "Best insurer in Kazakhstan" ("Лучшая страховая
компания в Казахстане")/ компания признана европейским аналитическим журналом
«Euromoney», апрель 2009 г.
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