Павел Шутов переизбран президентом Российской ассоциации авиационных и космических страхо
29.09.2022 14:07

29 сентября Российская ассоциация авиационных и космических страховщиков (РААКС)
провела XXVII конференцию «Актуальные вопросы страхования авиационных и
космических рисков», в рамках которой состоялось Общее собрание членов РААКС с
проведением выборов президента и Координационного совета ассоциации.

Президентом ассоциации, набрав квалифицированное большинство голосов членов
РААКС, выбран Павел Шутов — заместитель руководителя Блока корпоративного
страхования и глава Центра космического страхования ПАО СК «Росгосстрах». В
Координационный совет вошли восемь ведущих компаний авиационно-космического
страхового рынка.

К команде «Росгосстраха» Павел Шутов присоединился весной 2020 года и смог
вернуть компанию в число лидеров рынка космического страхования. Так,
«Росгосстрах» совместно с АО «СОГАЗ» и СПАО «Ингосстрах» стали состраховщиками
программы запусков в 2020-2022 гг. В этом году «Росгосстрах» и «СОГАЗ» застраховали
стартовые комплексы космодромов Байконур и Восточный, а также обеспечили
страхование ответственности при проведении более чем 20 запусков по Федеральной
космической программе России.

Российскую ассоциацию авиационных и космических страховщиков Павел Шутов
возглавляет с 2014 года, он выбран президентом РААКС уже в четвертый раз. «За
прошедшие годы РААКС значительно укрепила свои позиции и повысила авторитет на
рынке страхования авиационных и космических рисков, — отмечает Павел Шутов. — В
своей работе РААКС активно сотрудничает с Всероссийским союзом страховщиков,
государственными корпорациями, предприятиями авиационной и космической отрасли и
планирует в дальнейшем расширять темы и направления взаимодействия со своими
партнерами».
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ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу
банка «Открытие». На территории Российской Федерации действуют более 1500
представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и
страховых агентов. 6 октября 2022 года система «Росгосстрах» отметит 101 год со дня
своего создания. www.RGS.ru

Павел Шутов родился 3 июня 1977 г. в Москве. Он закончил Военную
инженерно-космическую академию им. А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге и
проходил службу в ракетных войсках стратегического назначения и космических
войсках ВС РФ. После увольнения с военной службы окончил юридический факультет
МГИМО МИД РФ по специальности «Юрист-международник» и защитил кандидатскую
диссертацию по теме «Экономическая безопасность предпринимательских рисков». С
2002 года занимается страхованием космических рисков и иных высокотехнологичных
проектов.
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