Президиум РСА в четверг назначит исполнительного директора союза, создаст рабочую группу по
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Российский союз автостраховщиков (РСА) планирует провести первое после
переизбрания президента союза заседание в четверг, сообщил агентству
«Интерфакс-АФИ» источник на рынке ОСАГО.

«На нем предстоит избрать исполнительного директора союза, который будет
курировать оперативные вопросы текущей деятельности РСА. Кроме того, президиум
намерен выполнить поручение внеочередного съезда и сформировать рабочую группу,
которой предстоит к очередному собранию участников, к концу мая – июню, представить
согласованную концепцию изменения расчета членских взносов для участников рынка
ОСАГО», – пояснил он.

Собеседник агентства напомнил, что 15 января 2015 года состоялось внеочередное
собрание участников РСА, на котором были досрочно прекращены полномочия
президента союза Павла Бунина, новым президентом РСА был избран президент
Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

Поскольку оба союза требуют большого внимания, крайне важным становится решение о
назначении ключевого топ-менеджера, отвечающего за оперативную политику РСА и
взаимодействие по конкретным вопросам со страховщиками ОСАГО. «В списке,
предложенном для обсуждения, несколько кандидатов, однако меньше всего вопросов,
как показали предварительные консультации, вызывает кандидатура вице-президента
национального союза страховщиков ответственности (НССО) Светланы Гусар. Она
знакома и со спецификой бизнеса ОСАГО, поскольку курировала операции по
автострахованию в страховой компании «МАКС» до перехода в НССО, и с большинством
процессов организации работы внутри профобъединения», – сказал собеседник
агентства.

Из «внешних» кандидатов страховщики ОСАГО рассматривали такие кандидатуры, как
заместитель генерального директора компании «РЕСО-Гарантия» Евгений Уфимцев.
Некоторое время он исполнял в 2013 году обязанности исполнительного директора РСА
после перехода президента РСА Андрея Кигима на должность председателя
Федерального фонда социального страхования. Также в список кандидатов был
включен исполнительный вице-президент ОАО «СГ МСК» Сергей Ефремов.
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В целом, как считает собеседник агентства, команда менеджеров РСА в период кризиса
и постановки новых задач может быть существенно усилена в ближайшее время.
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