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МЕТЛАЙФ В ПЯТЫЙ РАЗ СТАЛА ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ ФИНАНСОВАЯ 
ЭЛИТА РОССИИ 2016  

 
27 июня 2016 года состоялась XII Церемония награждения Лауреатов Премии «Финансовая 
элита России 2016».  
Компания «МетЛайф» в пятый раз стала лауреатом Премии и во второй раз – лауреатом в 
номинации «Финансовая надёжность» в подгруппе «Страхование жизни». 
 
МетЛайф является одной из ведущих компаний по страхованию жизни в России. 
Компания проводит сбалансированную инвестиционную политику и выполняет свои 
обязательства перед клиентами в России на протяжении уже 22 лет.  
На конец 2015 года показатель маржи платёжеспособности компании превышал установленный 
законодательством более чем в 4 раза. 
О прочности позиций и высоком качестве услуг МетЛайф свидетельствует высший кредитный 
рейтинг «A++» от ведущего российского рейтингового агентства «Эксперт РА».  
Решением Комитета Финансового надзора Банка России МетЛайф включена в список системно-
значимых страховых организаций. 
 
Получая почетную награду, Тимур Гилязов, Директор по стратегическим проектам МетЛайф, 
отметил: «Победа в данной номинации - отличная новость для всех сотрудников и агентов 
МетЛайф, но в первую очередь -  для наших клиентов, так как это свидетельство того, что 
 они приняли правильное решение, выбрав МетЛайф в качестве страхового партнёра. 
Страхование жизни – долгосрочный процесс, и эта награда является еще одной монеткой в 
копилку уверенности наших клиентов в том, что их страховщик через годы будет там, где 
он должен быть – вместе с клиентами, выполняя свои обязательства». 
 
«Финансовая Элита» – одно из статусных и значимых светских мероприятий на финансовом 
рынке России. 
В Оргкомитет Премии входят наиболее авторитетные и уважаемые персоны финансового рынка, 
представляющие профильные государственные структуры, ведущие отраслевые 
профессиональные ассоциации финансового сектора, деловые и финансовые СМИ. 
 

 

 
 
МетЛайф в России 
 
МетЛайф

1
 входит в группу компаний MetLife, Inc., работает на российском рынке страхования с 

1994 года и является одной из ведущих компаний по страхованию жизни в России
 2
. 

 
Более 2 000 000 россиян доверили МетЛайф свою защиту. Свыше 1 500 ведущих российских и 
международных компаний, а также предприятий малого и среднего бизнеса выбрали МетЛайф в 
качестве надежного партнера и поставщика страховых услуг для своих сотрудников. 
 

                                                 

 

 



 

 
 

МетЛайф предлагает широкий спектр программ по страхованию жизни и здоровья физическим 
лицам и предприятиям через разветвленную сеть офисов в 30 городах РФ, а также через 
партнеров, работающих на всей территории России от Калининграда до Владивостока. 
 
О прочности позиций и высоком качестве услуг МетЛайф свидетельствует высший кредитный 
рейтинг «A++» от ведущего российского рейтингового агентства «Эксперт РА». Рейтинг отражает 
высокую способность компании выполнять свои финансовые обязательства. 
 
Решением Комитета Финансового надзора Банка России МетЛайф включена в список системно-
значимых страховых организаций. 
 
МетЛайф является дважды лауреатом единственной в России общественной премии в области 
страхования «Золотая Саламандра» в номинации «Лучшее страхование жизни»

3
 и пять раз 

лауреатом премии «Финансовая Элита России» в номинациях «Компания года по страхованию 
жизни», «За вклад в развитие страхования жизни» и «Финансовая надежность».
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Компания является членом Ассоциации Страховщиков Жизни (ACЖ), Всероссийского Союза 
Страховщиков (ВСС), Американской Торговой Палаты (AmCham), Ассоциации Европейского 
Бизнеса (AEB) в России. 
 
С 2011 года компания является официальным спонсором Государственного академического 
Большого театра России. 
 
MetLife в мире 
 
MetLife, Inc.  является одной из ведущих международных компаний по индивидуальному и 
корпоративному страхованию жизни и пенсионному обеспечению, предоставляя услуги через 
свои дочерние компании и филиалы. MetLife занимает ведущие позиции на рынках Соединённых 
Штатов, Японии, Латинской Америки, Азии, Европы, Ближнего Востока и Африки. 
 
За дополнительной информацией обращаться: 
Елена Соломенцева, руководитель отдела Маркетинга PR и коммуникаций АО «МетЛайф». 
Тел. 8 (495) 937 5995 доб. 2237, Elena.Solomentseva@metlife.ru  

Ольга Нохрина, старший специалист отдела Маркетинга PR и коммуникаций АО «МетЛайф». 
Тел. 8 (495) 937 5995 доб. 2296, Olga.Nokhrina@metlife.ru 

                                                 
1 Акционерное общество «Страховая компания МетЛайф», сокр. – АО «МетЛайф», Лицензия СЖ № 3256, СЛ № 3256, ПС 

№ 3256 выдана 22.10.2015 г. Банком России. Адрес: Россия, Москва, 127015, ул. Бутырская, д.76, стр.1, Т.: (495) 937-59-
95, факс: (495) 937-59-99. Более подробно о компании МетЛайф в России можно узнать на сайте www.metlife.ru. Данные 
действительны на июнь 2016 г. 
2 По общему объему собранной премии согласно официальным данным Банка России. 
3
 По итогам в 2011 и 2012 гг. 
4
 По итогам в 2011, 2012, 2013 , 2014 и 2015 гг. 

mailto:Elena.Solomentseva@metlife.ru
mailto:Olga.Nokhrina@metlife.ru
http://www.metlife.ru/

