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Пресс-релиз  

 

Место: Москва, Россия Дата: 20.10.2015 

Генеральный директор PPF Страхование жизни принял 

участие в семинаре «Страхование в зеркале СМИ. Больше 

жизни-2015» 

Генеральный директор PPF Страхование жизни Сергей Перелыгин принял участие в 

семинаре «Страхование в зеркале СМИ. Больше жизни-2015», организованном для 

журналистов Ассоциацией Страховщиков Жизни. Мероприятие прошло 19 октября в 

гостинице «Холидей Инн Лесная» в Москве. С докладами выступили компании-члены АСЖ 

и представитель Центрального Банка РФ. В своем выступлении Сергей Перелыгин 

рассказал о страховом мошенничестве и методах борьбы с ним. 

Сергей Перелыгин, Генеральный директор PPF Страхование жизни: «Проблема 

страхового мошенничества существовала всегда, а в связи с ростом рынка страхования 

жизни количество желающих заработать на страховании противозаконным путем также 

увеличилось. В последнее время роль государства в поддержке страхового рынка по 

направлению борьбы со страховым мошенничеством становится все более актуальной. 

Понимая необходимость объединения усилий между страховщиками и государством в 

борьбе со страховым мошенничеством, мы рады поделиться своим опытом в данном 

вопросе». 

______________________________________ 

PPF СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 

PPF Страхование жизни (юридическое наименование – ООО «ППФ Страхование жизни») активный участник российского рынка 

страхования жизни. Компании присвоен рейтинг А++ (Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности) по шкале 

рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»). Собственником ООО «ППФ Страхование жизни» является PPF Group N.V. – 

успешная международная инвестиционная группа.PPF Страхование жизни основана в 2002 г. (ранее работала под брендами 

Generali PPF Страхование жизни и «Чешская страховая компания»). 

ГРУППА PPF  

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

телекоммуникации, недвижимость, ритейл, страхование, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство и биотехнологии. 

Территорией присутствия Группы PPF является Европа, Россия и страны СНГ, а также Азия и США.  В настоящее время (по 

состоянию на 31.12.2014 г.) PPF владеет активами в объеме 21,9 млрд евро. 
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Контакт: 
Лавринова Юлия, пресс-секретарь 
Телефон: (495) 785 82 00 доб. 2085, (903) 522 42 68 
 E-mail: YChuvakova@ppfinsurance.ru 
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