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Президиум Всероссийского союза страховщиков (ВСС) решением от 14 апреля утвердил
председателей четырех комитетов союза, сообщил президент ВСС Игорь Юргенс.  
В частности, Комитет по страхованию от несчастных случаев и развитию страхования
жизни возглавил член совета директоров ООО СК «Сбербанк страхование жизни»
Максим Чернин, Комитет по противодействию мошенничеству – генеральный директор
ООО «Зетта Страхование» Игорь Фатьянов, Комитет по региональному развитию –
генеральный директор ООО МСК «СТРАЖ» Сергей Гущин, Комитет по урегулированию
убытков – генеральный директор АО «ГСК «ЮГОРИЯ» Алексей Охлопков.
И.Юргенс напомнил, что ранее президиум союза расформировал действовавшие
комитеты и сформировал 15 новых. «Эта работа связана с созданием саморегулируемой
организации на страховом рынке на базе ВСС. Ранее уже были утверждены
председатели большинства комитетов», — сказал он.
По его словам, созданные комитеты делятся на два типа – одни касаются отдельных
видов страхования, другие являются «сквозными» — для различных видов бизнеса.
Президент страхового союза отметил, что президиум ВСС также своим решением от 14
апреля включил в свой состав 15 страховых организаций: АО «Русское
перестраховочное общество», АО «Страховая компания ГАЙДЕ», ООО «Страховая
компания «Ингосстрах-М», ООО «Страховая медицинская компания Крыммедстрах»,
ООО Страховая компания «Тюмень-Полис», ООО «Страховая компания АНДРОМЕДА»,
ПАО «Страховая группа «ХОСКА», ООО «Медицинская страховая компания
«ИНКО-МЕД», ООО «Страховая компания «ЭкономСтрахование», ООО
«Росгосстрах-Медицина», АО «Страховая компания «Астро-Волга-Мед», ООО
«КРК-Страхование», ООО Страховая компания «УРАЛСИБ Страхование», ООО
«Вита-страхование», ООО «Транснациональная страховая компания».
И.Юргенс напомнил, что в декабре 2016 года ВСС получил статус саморегулируемой
организации (СРО) на страховом рынке. Согласно Федеральному закону «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» членство финансовых
организаций в СРО является обязательным.
Таким образом, страховые и перестраховочные компании должны вступить в СРО в
течение 180 дней, следующих за днем получения статуса саморегулируемой
организации соответствующего вида. Соответственно, страховые и перестраховочные
организации обязаны вступить в ВСС до 3 июня 2017 года.
Компании, не вошедшие в состав СРО в указанный срок, не смогут осуществлять
страховую деятельность.
По состоянию на 17 апреля 2017 года в состав ВСС (с учетом вступления новых членов)
входят 169 страховые организации – члены союза.
Ранее, на заседании 29 марта, президиум Всероссийского союза страховщиков (ВСС)
утвердил председателей десяти новых комитетов союза. Комитет по моторному
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страхованию (физических и юридических лиц) возглавил генеральный директор СПАО
«Ингосстрах» Михаил Волков, Комитет по имущественному страхованию физических лиц
– генеральный директор СПАО «РЕСО-Гарантия» Дмитрий Раковщик, Комитет по
имущественному страхованию юридических лиц — генеральный директор САО «ВСК»
Олег Овсяницкий, Совет по медицинскому страхованию – генеральный директор ООО
«АльфаСтрахование-ОМС» Андрей Рыжаков, Комитет по перестрахованию –
председатель правления АО «СОГАЗ» Антон Устинов, Комитет по тарифам, статистике
и резервам – советник генерального директора ООО СК «Сбербанк страхование жизни»
Дмитрий Попов, Комитет по информационным технологиям – генеральный директор
ПАО СК «Росгосстрах» Дмитрий Маркаров, PR комитет – генеральный директор ООО
«СК «Согласие» Майя Тихонова, Комитет по электронной коммерции и цифровым
сервисам – генеральный директор ООО СК «ВТБ Страхование» Геннадий Гальперин,
Финансовый комитет – председатель совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
Андрей Зернов.

  

Источник: Википедия страхования, 18.04.2017
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