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PPF Страхование жизни увеличила объем премий по долгосрочному 

страхованию жизни на 25% по итогам 9 месяцев 2013 г.  

 
Объем совокупной собранной премии PPF Страхование жизни по итогам 9 месяцев 2013 г. 

по РСБУ
1
 составил более 7,6 млрд рублей. Наибольший темп роста продемонстрировало 

ключевое бизнес-направление компании, которое включает накопительные и пенсионные 

программы по страхованию жизни. 

 

PPF Страхование жизни продолжает активно работать в профильном сегменте рынка, который не 

связан со страхованием кредитозаемщиков, уверенно наращивая объем бизнеса в рамках этого 

направления. Так, темп роста премий по долгосрочному страхованию жизни по итогам 9 месяцев 

2013 г. составил + 25% по сравнению с данными 9 месяцев 2012 г. 

 

Наибольший вклад в достижения PPF Страхование жизни по итогам 9 месяцев 2013 г. внес 

агентский канал продаж с темпом роста премий + 27% по сравнению с показателями аналогичного 

периода в 2012 г. В целях развития агентской сети PPF Страхование жизни запустила масштабную 

программу региональной экспансии. За 6 месяцев реализации проекта компания открыла 11 новых 

агентств
2
.  

 

Вит Седлачек, председатель Совета директоров PPF Страхование жизни: «Приоритетное 

направление компании – развитие долгосрочного страхования жизни, ключевую роль в котором 

играет розничный канал продаж. Поэтому мы целенаправленно повышаем эффективность 

агентской и брокерской сети: инвестируем значительные ресурсы в обучающие и мотивационные 

программы, развиваем продуктовую линейку, внедряем новейшие технологии, помогающие нам 

работать в соответствии с высокими стандартами качества».  

 
  

                                                           
1
 PPF Страхование жизни ведет отчетность по МСФО и РСБУ  

2
 Данные актуализированы на 18.11.2013  
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PPF СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 

PPF Страхование жизни (ООО «ППФ Страхование жизни») – один из лидеров российского рынка страхования 

жизни. По итогам 2012 года по МСФО совокупный объем сборов PPF Страхование жизни составляет более 

15,5 млрд рублей, суммарный объем активов – более 20,8 млрд рублей, страховых резервов – более 16,2 

млрд рублей. Компании PPF Страхование жизни присвоен рейтинг А++ (Исключительно высокий уровень 

надежности) по шкале рейтингового агентства «Эксперт РА».  

 

PPF Страхование жизни основана в 2002 году (ранее работала под брендами Generali PPF Страхование 

жизни и «Чешская страховая компания»). Основатель и 100% акционер компании – Группа PPF, стабильная и 

успешная инвестиционная группа, которая работает в различных отраслях финансового и реального секторов 

экономики стран Центральной и Восточной Европы, Азии и СНГ.  

 

ГРУППА PPF  

Группа PPF инвестирует свои средства в ряд отраслей экономики, таких как банковское дело и финансовые 

услуги, страхование, недвижимость, энергетика, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, ритейл и 

биотехнологии. Территорией присутствия Группы PPF является Центральная и Восточная Европа, Россия и 

страны СНГ, а также Азия. В настоящее время (по состоянию на 31.12.2012 г.) PPF владеет активами в 

объеме 21,5 млрд евро. 

 

Контакты:  

 Антонина Борисова, пресс-секретарь, (495) 785 82 00 доб. 2085, 8 (916) 086 10 45, 
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