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RAEX (Эксперт РА) начинает сбор данных для
исследований страхового рынка по итогам 1 полугодия 2017
года
Москва, 19 июля 2017 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) объявляет о начале сбора данных для исследований рынка
страхования Российской Федерации по итогам 1 полугодия 2017 года. В этом году было принято решение о
совместном выпуске исследований по данным за 2016 год («Рэнкинги по итогам 2016 года» и др.) и 1 полугодие
2017 года, поэтому данные заполненных анкет за 2016 год обязательно будут использоваться в традиционных и
специальных проектах RAEX (Эксперт РА).
Заполнив полностью анкету, Вы сможете принять участие одновременно в нескольких проектах RAEX (Эксперт
РА): «Итоги 1 полугодия 2017 года», «Страхование жизни», «Будущее страхового рынка» и др. По некоторым из
проектов будут организованы круглые столы, конференции, пресс-конференции.
Результаты исследований будут опубликованы в СМИ и на сайте рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА).
Кроме того, сведения будут использованы при подготовке материалов в другие издания и в виде отдельных
аналитических записок.
Для участия в рэнкингах страховым компаниям необходимо заполнить прилагаемую анкету по форме агентства.
Заполненную анкету необходимо отправить до 7-го августа 2017 года по электронной почте на адрес
afonin@raexpert.ru и koreshkova@raexpert.ru. Страховые компании, не отправившие свои анкеты по указанным
электронным адресам до 7-го августа 2017 года, не смогут принять участие в подготовке рэнкингов.

Внимание! Для участия в основных рэнкингах достаточно заполнения итоговых строк, выделенных персиковым
цветом. Но полное заполнение анкеты гарантирует Вам участие во всех наших исследованиях и рэнкингах. Для
страховых групп приветствуется заполнение сводной анкеты.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) просит все компании, пожелавшие принять участие в исследовании,
после отправки в агентство заполненной анкеты убедиться в ее получении ответственным сотрудником RAEX
(Эксперт РА).
Ответственный сотрудник RAEX (Эксперт РА): Артем Афонин, тел. (495) 617-07-77 (доб. 1963). Внимание! В период
с 24.07.2017 по 07.08.2017 по всем срочным вопросам просьба обращаться к Екатерине Корешковой, тел. (495) 61707-77 (доб. 1636).
Участие в проекте для всех страховых компаний бесплатное.

