
 

Пресс-релиз  

Алматы, 14 сентября 2010 года  

Руководство страховой компании "Лондон-Алматы" подвело итоги деятельности компании за 7 
месяцев текущего года. Объем собранных страховых премий по традиционному страхованию за 
данный период составил 919 047 088 тыс. тенге, что на 14 % больше по сравнению с 
аналогичным периодом 2009 года. В основном рост отмечается по обязательным видам 
страхования и добровольному личному страхованию. 

Страховой рынок Казахстана в целом демонстрирует положительную динамику по итогам 7 месяцев текущего 
года. За указанный период времени страховыми компаниями было собрано более 94 млрд. тенге, что на 11% 
больше показателей аналогичного периода прошлого года. За 7 месяцев текущего года в целом по рынку 
страхования было собрано: по добровольному имущественному страхованию - 54 306 513 тыс. тенге 
(отрицательный прирост -3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), по добровольному 
личному страхованию (без учета страхования жизни) – 10 817 687 тыс. тенге (прирост 38%), по 
обязательному страхованию – 20 659 878 тыс. тенге (прирост 22%). В частности по обязательному 
страхованию отмечается значительный рост премий по ОГПО авто на 27%. Доля данного вида страхования в 
обязательных видах составляет около 60% (12 466,8 млн. тенге).  

Вместе с тем страховые выплаты, наоборот, демонстрируют падение. Объем страховых выплат на рынке 
страхования за минувшие семь месяцев составил 14,5 млрд. тенге (из них non-life – 11, 79 млрд. тенге), что по 
сравнению с аналогичным периодом 2009 года меньше на 26,6 %.  

Характеризуя рынок в целом, глава страховой компании "Лондон-Алматы" Ергали Бегимбетов отметил рост 
премий по добровольному автострахованию. Сегодня компания входит в число лидеров по сбору премий по 
этому виду страхования и занимает 12% рынка (3-е место). Как отметил г-н Бегимбетов, это связано в 
большей степени с высоким уровнем сервиса, гарантированными выплатами, а также разнообразной 
линейкой продуктов по добровольному автострахованию. Так, одним из самых популярных продуктов по 
добровольному автострахованию является продукт "ГРАНД КАСКО", при котором клиенту при страховом 
случае не нужно обращаться в компетентные органы включая и ГАИ, а достаточно вызвать аварийного 
комиссара и написать в течении трех дней заявление, кроме того в данном продукте не устанавливается 
сублимит, в рамках которого действуют определенные условия при выплате. 

Недавние изменения в страховом законодательстве, которые касаются регулирования взаимоотношений 
страховых компаний и их агентов, в целом положительно скажутся на рынке, считает г-н Бегимбетов. Данные 
нововведения позволят в будущем "очистить" рынок от недобросовестной конкуренции, явления которой все 
еще присутствуют на рынке.  

Размер средней премии среди физических лиц в компании также увеличился - в текущем периоде средняя 
премия составила 255 долларов США, что на 58 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года (170 долларов США). Размер же средней премии в компании среди юридических лиц наоборот 
уменьшился и составил 3 700 долларов США, что на 5 % меньше показателя прошлого года (4 150 долларов 
США). 

Страховая компания "Лондон-Алматы" является лидером по размеру средней выплаты на рынке по 
обязательному страхованию ГПО автовладельцев. Среднее соотношение выплаты/премии на рынке 
составляет около 20 %, в то время как этот показатель в компании "Лондон-Алматы" составляет 44 % (доля 
компании на рынке ОГПО по премиям – 1,94 %, а доля по выплатам на этом же рынке составляет 4,20 %).  
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