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Вступительное слово

Исторически альманахи были содержательными 

сборниками полезной информации на опреде-

ленную тему.

Они были необходимым инструментом любого 

профессионального сообщества, своеобразной 

площадкой, позволявшей обмениваться мнениями 

и получать актуальную информацию.

 

В страховой сфере подобные сборники на регу-

лярной основе до настоящего момента никогда не 

создавались, и этим первым выпуском Современ-

ного страхового электронного альманаха Союз 

страховых экспертов и аджастеров начинает вос-

полнять существующий пробел.

 

В 1827 году Пушкин писал: «Альманахи сделались 

представителями нашей словесности. По ним со 

временем станут судить о её движении и успехах».

Отталкиваясь от цитаты классика, надеемся, что и 

наш альманах со временем сделается представите-

лем нашего страхового рынка и по нему станут 

судить о его движениях и успехах.
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