
 

 

 

 

 

 

 

Пресс-релиз 

12.10.2016г. 

 

5 представителей компаний по страхованию жизни вошли в состав прези-

диума нового страхового СРО  

 
12 октября 2016 года Внеочередное общее собрание Всероссийского союза страховщиков 

(ВСС), на базе которого создается первая саморегулируемая организация (СРО) на страховом 

рынке, сформировало состав ее президиума.  В его состав могут входить от 15 до 32 членов. 

 

Президиум будет постоянно действующим коллегиальным органом управления СРО. Ком-

паниям из топ-15 по объему сборов могут принадлежать не более 10 мест. По результатам 

голосования в эту группу вошли: председатель правления «СОГАЗа» Антон Устинов, гене-

ральный директор «Росгосстраха» Дмитрий Маркаров, генеральный директор «Ингосстраха» 

Михаил Волков, генеральный директор  «РЕСО-Гарантии» Дмитрий Раковщик, первый за-

меститель генерального директора - финансовый директор «ВТБ Страхования» Михаил Мо-

торин, член совета директоров «Сбербанк страхование жизни» Максим Чернин, генеральный 

директор «АльфаСтрахования» Владимир Скворцов, генеральный директор ВСК Олег Овся-

ницкий, генеральный директор «Согласия» Майя Тихонова, президент «Группы Ренессанс 

Страхование» Борис Йордан. 

 

До шести мест включительно предусмотрено для компаний, занимающих места на рынке с 

16-го по 60-е. В этот перечень вошли генеральный директор «Пари» Александр Кудряков, 

генеральный директор «Зетта Страхования» Игорь Фатьянов, президент СК «МетЛайф» 

Александр Зарецкий, генеральный директор ГСК «Югория» Алексей Охлопков, генеральный 

директор СО «Сургутнефтегаз» Эльвира Соловьева и генеральный директор СК «Ингосст-

рах-Жизнь» Владимир Черников. 

 

Еще шесть мест зарезервировано для компаний, начиная с 66-го места и до конца списка 

страховых компаний-членов ВСС. В президиуме они будут представлены следующими ком-

паниями: генеральный директор СК «Московия» Алексей Бобылев, генеральный директор 

МСК «Страж» Сергей Гущин, генеральный директор РСК «Стерх» Семен Березин,  гене-

ральный директор СК «Надежда» Маргарита Филиппова, генеральный директор «Сосьете 

Женераль Страхование» Арно Люк Пьер Морган, генеральный директор «УралСиб Жизнь» 

Татьяна Ланда. 

 

Страховщики на рынке обязательного медицинского страхования (ОМС) имеют право на два 

места в президиуме. По результатам голосования это будут следующие представители ком-

паний: генеральный директор ООО «АльфаСтрахование-ОМС» Андрей Рыжаков и генераль-

ный директор «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Толстов. 

 

Группа независимых представителей (госорганы) должна занимать не менее 1/5 от общей 

численности президиума. В частности, ими становятся: директор департамента финансовой 

политики Минфина Сергей Барсуков, директор департамента финансово-банковской дея-

тельности и инвестиционного развития Минэкономразвития Юлия Лещевская, директор де-

партамента жилищной политики Минстроя Никита Стасишин, первый заместитель предсе-



 

 

 

 

 

 

дателя Фонда социального страхования Евгений Писаревский, руководитель Федерального 

агентства по туризму Олег Сафонов, исполнительный  директор Национального союза стра-

ховщиков ответственности Милана Сосина, президент Национального союза агрострахов-

щиков Корней Биждов, директор по методологии страхования Российского союза автостра-

ховщиков Евгений Васильев. Их кандидатуры были представлены самими органами испол-

нительной власти и союзами, деятельность которых предусматривает наличие компенсаци-

онных фондов. Президент СРО, которым был назначен Игорь Юргенс, не входит в состав 

президиума. 

 

Президент Ассоциации Страховщиков Жизни Александр Зарецкий отметил «В новый 

состав президиума вошли 5 представителей компаний по страхованию жизни против двух 

представителей в предыдущем составе. Это еще один факт, который свидетельствует о воз-

растающей роли страхования жизни в развитии рынка. Благодарим коллег за оказанное дове-

рие и поддержку».  

 

 

 

Пресс-служба Ассоциации Страховщиков Жизни 

Елена Соломенцева, (495) 937 5995, доб. 22-37, моб. +7 (985) 233 3828 

E-mail: Elena.Solomentseva@metlife.ru   

www.aszh.ru  

 

Комитет ВСС по развитию страхования жизни 

Склярова Вера: +7 (910) 457 7758, +7 (915) 479 0194,  

E-mail: sklyarovavn@autoins.ru 

www.ins-union.ru  
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