О компании
MOI Страховой брокер – независимый казахстанский
страховой/перестраховочный брокер.
MOI имеет огромный опыт в размещении имущественных,
энергетических, аэрокосмических и других специфических рисков как
на местном, так и на международных рынках.
Мы находимся в тройке лидеров страхового рынка вместе с Aon и
Marsch по объему переданных премий в Казахстане.
25% капитала (портфельная инвестиция) принадлежит одному из
ассоциированных брокеров Lloyd’s (Лондон). 75% находится во
владении менеджмента компании.
Команда MOI всегда стремится соответствовать международным
стандартам качества предоставляемых услуг.

Управляющий директор,
Гаухар Касымканова

«Тринадцать лет своего существования мы осознанно ставили
перед собой цель стать лидирующим страховым брокером по
прямому страхованию и перестрахованию в Казахстане. Мы не
останавливаемся на достигнутом, а стремимся двигаться дальше,
покоряя все новые вершины.»

Миссия и ценности
Наша миссия:
Предвосхищать ожидания наших клиентов, виртуозно управляя рисками, красиво делая общее дело, добиваясь общих
успехов, признавая свои собственные ошибки, оставаясь на 100 процентов самими собой и любя жизнь во всех ее
проявлениях.

Наши ценности:
Постоянно улучшая качество сервиса для клиентов, наши собственные ценности остаются неизменными:
•
Профессионализм
•
Сотрудничество
•
Надежность

Финансовые показатели
2015

2016

2017

Показатели компании
Собственный капитал
ROE

261 671,00

386 180,00

389 078,00

36%

54%

28%

Премии
Страховой рынок
Брокерский рынок
MOI Страховой брокер
Доля MOI

288 272 591,00

372 035 444,00

396 321 524,00

65 770 720,00

93 758 861,00

99 080 381,00

346 212,00

491 849,00

1 141 125,00

0,53%

0,52%

1,15%

Рост объема страховых премий переданных через MOI при растущем
рынке демонстрирует стабильный рост компании и способность
генерировать прибыль за счет собственного капитала.

Наши возможности
•

Профессиональный консалтинг 24 часа 7
дней в неделю

• Анализ существующих программ по рискменеджменту и разработка новых

•

Поиск лучших цен и условий страхования
для клиента, заключение договоров со
страховыми
и
перестраховочными
компаниями от имени клиента

• Аудит
программ
страхования
перестрахования,
рекомендации
разработка новых программ

•

Инновационные продукты и решения для
корпоративных клиентов и страховых
компаний

и
и

• Размещение рисков в страхование и
перестрахование на международных рынках.
Мониторинг и контроль
• Обслуживание Глобальных клиентов на
территории Казахстана и всей Средней Азии
• Полное содействие
убытков

при

• Обеспечение прозрачности
взаимодействия

урегулировании

в

процессах

• Закрепление персонального брокера
каждым клиентом, полный сервис

за

Наши преимущества
•

Доступ к международной сети Assurex Global и каналы MAI по Восточной и Центральной Европе, Азии
позволяет обрабатывать не только казахстанские, но и международные риски

•

Большой опыт по заключению облигаторных программ

•

Вертикальная структура компании способствует качественному выполнению работы эффективно и в срок,
тем самым экономя время своих клиентов

•

Команда MOI собрана из профессионалов страхового рынка, среди них квалифицированные специалисты
(MBA, CII)

и куда мы стремимся
•

Повышение лояльности клиентов и партнеров

•

Ежегодное обучение команды у лучших
специалистов по всему миру

•

Мы верим, что каждый участник рынка
должен вкладывать силы в развитие культуры
страхования

Контакты
Адина Токишева
Директор
Тел.: +7 727 313 77 13 (105)
Моб.: +7 701 718 82 88
email: adina@moibroker.kz

Динара Турлыбекова
Финансовый директор
Тел.: +7 727 313 77 13 (109)
Моб.: +7 777 225 81 94
email: dinara@moibroker.kz

Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, ул. Назарбаеваа, 248
Бизнес – Центр «Сарканд», блок 2 офис 241
тел/факс: (727) 313 77 13, 313 77 11, 313 77 33
e-mail: info@moibroker.kz

