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АСЖ ПРОВЕЛА ГОДОВОЕ ОТЧЁТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ
12 марта 2015 года состоялось годовое отчетно-перевыборное собрание членов Ассоциации Страховщиков Жизни. Выступая с отчетным докладом, Президент АСЖ Александр Зарецкий отметил,
что в 2014 году основная работа Ассоциации велась по следующим ключевым направлениям:
1. Организационное строительство Ассоциации. На начало 2015 года на рынке работало 38 компаний по страхованию жизни, из которых 21 компания является членами АСЖ (19 – в 2014 году).
На долю членов АСЖ приходится более 95% сборов по страхованию жизни.
2. PR отрасли страхования жизни, включая подготовку квартальных и годовых отчетов, организацию и участие в тематических конференциях и семинарах, публикации в СМИ и прочее.
3. Работа с регулирующими и правительственными организациями по развитию и совершенствованию правовой и регуляторной инфраструктуры рынка.
Подводя итоги года, Александр Зарецкий констатировал, что в 2014 году рост рынка продолжился.
Впервые за свою историю сбор премий по страхованию жизни превысил отметку 100 млрд. рублей и
достиг показателя 108 млрд. рублей. Страхование жизни остается наиболее динамичным сегментом
страховой отрасли. Среднегодовые темпы роста за последние 5 лет составили 37%, что позволило
увеличить долю страхования жизни на страховом рынке РФ с 2.2% в 2010 году до 11% в 2014. Помимо финансовых показателей, главным практическим итогом 2014 года стало включение страхования жизни в сферу действия закона «об электронном страховом полисе» и предоставление налоговых
льгот клиентам по долгосрочному страхованию жизни. В значительной мере эти успехи являются
результатом деятельности самих участников страхового рынка, а также активной работы профессиональных организаций (АСЖ и ВСС) по реализации Стратегии, разработанной в 2011-2012 гг.
Собрание единогласно утвердило отчет о деятельности АСЖ в 2014 году, признав работу Ассоциации удовлетворительной, и переизбрало Александра Зарецкого Президентом АСЖ на 2015 год. В
результате голосования был также расширен состав Президиума АСЖ - с 7 до 9 человек. В него вошли: Бондаренко Александр - ООО "Страховая компания "Росгосстрах-Жизнь", Зарецкий Александр
– ЗАО «МетЛайф», Киселев Олег - ООО «СК «Ренессанс Жизнь», Ковалева Елена — ООО «Согласие — Вита», Перелыгин Сергей - ООО «ППФ Страхование жизни», Попов Дмитрий — ООО «Альянс Жизнь», Слюсарь Алексей - ООО «АльфаСтрахование – Жизнь», Чернин Максим - ООО «Сбербанк страхование жизни», Якушева Ирина - ООО "Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ.
Собрание поручило вновь избранному Президиуму в месячный срок подготовить подробный план
работ на 2015 год и бюджет, необходимый для его реализации. Собрание определило основные приоритеты на предстоящий период: обновление стратегии развития рынка, продолжение работы с госорганами и PR деятельность.
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