
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

05 октября 2011 года 

 

ТЕМА: АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-

Казахинстрах» - первая страховая компания в Казахстане, которой присвоен 

рейтинг надежности на уровне А+  

 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан» 30 сентября 2011 года объявило о 

том, что страховая компания АО «Казахинстрах» - первая страховая компания на рынке 

Республики Казахстан, которой присвоен рейтинг надежности на уровне А+ «Очень 

высокий уровень надежности».   

Присвоение рейтинга надежности на таком высоком уровне указывает на 

стабильность позиций АО «Казахинстрах», высокую способность выполнять свои 

обязательства в полном объеме и в срок, демонстрирует сильные конкурентные позиции 

компании на страховом рынке. 

Объявление рейтинга демонстрирует открытость и прозрачность АО 

«Казахинстрах», что является важным условием повышения доверия к компании со 

стороны клиентов и партнеров.  

Агентство «Эксперт РА Казахстан» является ведущим экспертом в присвоении 

кредитных рейтингов, рейтингов надежности, рейтингов качества услуг финансовых 

организаций на рынке Казахстана. 

 
Справка 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 системообразующий 

универсальный коммерческий банк Казахстана, созданный на базе реорганизованного Сберегательного 

банка РК и оказывающий услуги населению уже 87 лет 

Филиальная сеть: 18 филиалов, 191 точка продаж 

Лицензия: Лицензия №2.1.11 на право осуществления  страховой (перестраховочной) деятельности по 

отрасли «Общее страхование»  выдана 11 января 2011 г. Агентством РК по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций по 9 обязательным и 17 добровольным видам страхования 

Награды и достижения: «Лучшая страховая компания в Казахстане»: европейский аналитический журнал 

«Euromoney», апрель 2009 г; Сертификат соответствия системы менеджмента качества международному 

стандарту ISO 9001:2008, июль 2010 г; Кредитный рейтинг на уровне «B+» (Good/Хороший) и кредитный 

рейтинг эмитента «bbb-» от международного  агентства A.M.Best, январь 2011 г. 

 

Контактная информация:  

050004, г. Алматы, Республика Казахстан 

ул. Абая, 109 В (уг. ул. Ауэзова) 

тел.: +7 (727) 259 98 48 

факс: +7 (727) 244 81 82 

e-mail: magzhan@kis.com.kz 

www.kazakhinstrakh.kz 
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