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Внеочередное общее 
собрание Всероссийского 
союза страховщиков (ВСС) 
11 октября завершило все 
организационные процедуры 
по формированию первой са-
морегулируемой организации 
(СРО) на страховом рынке. 
Возглавил вновь созданную 
СРО Игорь Юргенс.

Получение ВСС статуса  
СРО связано со вступ ившим 
в силу законом  о саморегули-
руемых ор ганизациях в сфере 
фи нансового рынка — 223 -ФЗ. 
С момента получе ния союзом 
статуса СР О все страховые 
компа нии в течение 180 
дне й должны войти в сост ав 
организации. А сле дование 
стандартам СР О станет обя-
зательным .

Также общее со брание 
 ВСС сформирова ло состав 
ее президиу ма. Президиум 
будет посто янно действую-
щим колл егиальным органом 
упр авления СРО. Согласно 

положению о  президиуме, в 
его сос тав могут входить от 
 15 до 32 членов. Президент 
СРО Игорь Юргенс не входит 
в с остав президиума. 

Компаниям из топ-15 п о 
объему сборов могут при-
надлежать не боле е 10 мест. 
По результатам голосования 
в хо де внеочередного обще го 
собрания в эту гру ппу вошли 
следующие п редставители: 
председ атель правления АО 
«С ОГАЗ» Антон Устинов, 
генеральный директор  ПАО 
СК «Росгосстрах»  Дмитрий 
Маркаров, ген еральный 
директор СПА О «Ингос-
страх» Михаил  Волков, 
генеральный  директор СПАО 
«РЕСО- Гарантия» Дмитрий 
Рако вщик, первый замести-
тель генерального дире ктора 
— финансовый ди ректор 
ООО СК «ВТБ Страхова-
ние» Михаил Мот орин, член 
совета директоров ООО СК 
«Сберб анк страхование жиз-

ни» Максим Чернин, гене-
ральный директор ОАО  
«АльфаСтрахование» Влади-
мир Скворцов, генеральный 
директор САО  «ВСК» Олег 
Овсяницкий , генеральный 
директо р ООО «СК «Согла-
сие»  Майя Тихонова, прези-
дент ООО «Группа Ренес санс 
Страхование» Бор ис Йордан. 

До шести мест включитель-
но предусмотрено д ля ком-
паний, занимающих места 
на рынке с 1 6-го по 60-е. В 
этот  перечень вошли гене-
ральный директор АО «СК  
«ПАРИ» Александр Кудря-
ков, генеральный директор 
ООО «Зетта Страхование» 
Игорь Фатья нов, президент 
АО «Страховая компания 
МетЛайф» Александр Зарец-
кий, генеральный дирек тор 
АО «ГСК «Югория»  Алексей 
Охлопков, ген еральный 
директор ООО  «Страховое 
общество «Сургутнефтегаз» 
Эльв ира Соловьева, генераль-

ФОРМАЛЬНАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ 
РЫНКА СОСТОЯЛАСЬ

«Вариант создания СРО можно назвать беспрецедентным, 
поскольку организации придется и отстаивать интересы 
профессионального сообщества, и осуществлять контрольные 
функции. Эта задача крайне сложная, но выполнимая», — 
отметил Игорь Юргенс. По его словам, после завершения 
процедуры оформления СРО будет проведено учредительное 
собрание вновь созданной организации, где предстоит избрать 
новый состав президиума ВСС, где будут уточняться решения по 
порядку вступления в СРО и вопросы, связанные с определением 
членских взносов организации.  «Свою модель расчетов по членским 
взносам к следующему собранию планируют подготовить 
страховщики жизни, их предложения будут рассмотрены дополнительно, поскольку  
не было возможности принять ряд решений «с голоса», — уточнил глава ВСС. 
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ный директор «ООО « СК  
«Ингосстрах-Жизнь»  Влади-
мир Черников. 

Еще шесть мест зарезерви-
ровано для компани й, начи-
ная с 66-го ме ста и до конца 
списка  страховых компаний-
ч ленов ВСС. В президиу ме 
они будут представ лены 
следующими компа ниями: 
 генеральный директор  ООО 
«СК «Московия» Алексей 
Бобылев, генера льный ди-
ректор ООО МС К «СТРАЖ» 
Сергей Гущ ин, генеральный 
дирек тор АО «РСК «Стерх» 
С емен Березин,  генеральный 
директор  САО «Надежда» 
Маргари та Филиппова, 
генеральный директор ООО 
«СО СЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ 
Страхо вание» Арно Люк 
Пьер  Морган, генеральный 
д иректор АО «УРАЛСИБ 
Ж изнь» Татьяна Ланда. 

Страховщики на рынке 
 обязательного медицин ского 
страхования (ОМ С) имеют 
право на два  места в прези-
диуме.  По результатам голо-
сования это будут следу ющие 
представители ко мпаний: 
генеральный д иректор ООО 
«АльфаСтр ахование-ОМС» 
Андрей  Рыжаков, генераль-
ный  директор АО «Страхова я 

компания « СОГАЗ-Ме д» 
Дмитрий Толстов. 

Группа независимых 
представителей (госорга ны) 
должна занимать н е менее 
1/5 от общей  численности 
президиум а. В частности, 
ими с тановятся: директор 
д епартамента финансово й 
политики Минфина Ро ссии 
Сергей Барсуков,  директор 
департамент а финансово- 
банковско й деятельности и 
инве стиционного развития 
 Минэкономразвития Рос сии 
Юлия Лещевская, д иректор 
департамента  жилищной 
политики Мин строя России 
Никита С тасишин, первый 
заместитель председателя 
Ф онда социального стра-
хования Евгений Писа-
р ев  ский, руководитель 
 Федерального агентств а 
по туризму Олег Саф онов, 
исполнительный  директор 
Национальног о союза стра-
ховщиков  ответственности 
(НССО) Милана Сосина, 
президент Национального с о-
юза агростраховщиков  (НСА) 
Корней Биждов,  директор 
по методоло гии страхования 
Росси йского союза автостра-
ховщиков (РСА) Евгени й Ва-
сильев. Их кандид атуры были 

представле ны самими органа-
ми ис полнительной власти и  
союзами, деятельност ь кото-
рых предусматри вает наличие 
компенса ционных фондов. 

Президиум ВСС возгла-
вил Дмитрий Маркаров. По 
его словам, «конструкция, 
в которой есть два незави-
симых поста — Президент 
и Председатель президиума 
— предусмотрена законом. 
Мы сегодня договорились 
о следующем, что эта долж-
ность передается от одного 
члена президиума к друго-
му. На первый квартал это 
«счастье» досталось мне. Я 
подтверждаю, что у нас нет 
ни конфликта, ни каких-то 
разногласий в плане того, 
как и куда должен двигать-
ся ВСС. В этом отношении 
Игорь Юрьевич, как руково-
дитель главной СРО отрасли, 
в моем лице просто получает 
дополнительную помощь. 
Надеюсь — серьезную. 
Формальная консолидация 
рынка состоялась, теперь ее 
нужно наполнить реальным 
содержанием, учесть все то 
положительное, позитивное, 
что накоплено как в ВСС,  
так и в других профобъеди-
нениях». 

Дмитрий Маркаров видит основной целью новой организации 
создание отраслевого профобъединения, которое могло 
бы по-настоящему заниматься всем большим хозяйством 
страховщиков: «Не нужно больше сомнений, что мы делаем 
правильное дело в интересах отрасли, защищая людей 
и оказывая неоценимую помощь государству в решении 
социальных и экономических вопросов. Я многие годы боролся 
за консолидацию рынка и вот определенный этап наступил. 
Можно сделать выдох, но только для того, чтобы набрать 
больше воздуха в грудь и, засучив рукава, начать трудиться».


