
 
 
Пресс-релиз 
08.06.2016 

МЕТЛАЙФ СТАЛА ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ SAFETY LEADERS СРАЗУ В ДВУХ 
НОМИНАЦИЯХ 

 
3 июня 2016 года в Кампусе Московской школы управления СКОЛКОВО состоялось 
событие, посвященное вопросам безопасности человека и общества – Форум Safety 
Leaders.  
В рамках Форума прошла Церемония вручения Премии Safety Leaders 2016. Сразу две 
страховые программы МетЛайф – программа женского здоровья «Гармония» и программа  
страхования детей «Спутник детства» были названы Лучшими Программами Года в 
номинациях «Безопасность жизни и здоровья» и «Финансовая безопасность» 
соответственно.  
 
Премия позволила выявить и поощрить лучшие практики повышения уровня безопасности 
человека и общества в различных областях. Организации-победители и их проекты были 
удостоены наград в восьми основных категориях: «Безопасность жизни и здоровья», 
«Финансовая безопасность», «Информационная безопасность», «Экологическая безопасность», 
«Защита имущества и объектов», «Безопасность дорожного движения», «Безопасность на 
транспорте» и «Безопасность труда и производства».  
 
Комментируя это событие, Александр Зарецкий отметил: «Нам очень приятно заслуженное 
признание достоинств наших двух страховых программ, основанных на международной 
экспертизе MetLife и созданных в тесном взаимодействии с международными и российскими 
медиками. Это дань профессионализму моих коллег – большой команде, которая трудилась 
над созданием этих продуктов. Опыт продаж показывает, что программы востребованы  на 
рынке и пользуются популярностью  среди наших клиентов. Мы видим свою задачу в том, 
чтобы донести знание об этих программах до как можно большего количества россиян, и 
надеемся, что сегодняшнее мероприятие нам в этом поможет». 
 
Форум инициирован с целью создания площадки для обсуждения остросоциальных вопросов, 
касающихся безопасности каждого россиянина, а также выявления и поощрения лучших практик 
по повышению уровня безопасности человека и общества в различных сферах. 
 
Деловая часть мероприятия – дебаты Safety Leaders – включила в себя шесть тематических 
секций по различным аспектам безопасности. Участником дебатов по теме «Безопасность жизни 
и здоровья» стал Александр Зарецкий, Президент страховой компании МетЛайф, Президент   
Ассоциации Страховщиков Жизни, который в своем выступлении в частности отметил: 
«В последние годы заметен рост продолжительности жизни россиян. Для того чтобы жить 
долго и мало болеть, необходимо: во-первых, вести здоровый образ жизни и заниматься 
спортом, во-вторых, регулярно проходить медицинское обследование или диспансеризацию, и, 
в-третьих, формировать личный капитал, чтобы иметь финансовую подушку безопасности, 
если произойдет несчастный случай, либо диагностируется какое-либо серьезное 
заболевание, требующее дорогостоящего лечения. Медицина сейчас может творить чудеса, 
но она дорого стоит. Для этого как раз и существует медицинское страхование, 
страхование от несчастных случаев и болезней». 
 

 

 
 
 
 



 

 
 

 
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 четырежды 

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 PR и коммуникаций АО «МетЛайф». 
Тел. 8 (495) 937 5995 доб. 2237, Elena.Solomentseva@metlife.ru  

Ольга Нохрина, старший специалист отдела 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 декабрь 2015 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 и 2014 гг. 
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