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Высшие руководители. Топ-250

Генеральный директор «АльфаСтрахование» Скворцов Владимир Юрьевич

Генеральный директор «Ренессанс страхование» Гадлиба Юлия Олеговна

Генеральный директор «Росгосстрах» Гальперин Геннадий Аронович

Генеральный директор «Сбербанк страхование» Волков Михаил Юрьевич

Генеральный директор «Росгосстрах Жизнь» Руденко Алексей Викторович

Генеральный директор ВСК Тарновский Александр Яковлевич

Генеральный директор «Согласие» Тихонова Майя Александровна

Финансовые директора. Топ-100

Заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности
«Ингосстрах» Ковтун Сергей Геннадиевич

1/7

Назначения и отставки недели с 27 сентября по 3 октября
04.10.2021 08:58

Финансовый директор «АльфаСтрахование» Маммадова Вера Анатольевна

Заместитель генерального директора по экономике и финансам ВСК Абрамова
Надежда Сергеевна

Заместитель генерального директора по финансам «Росгосстрах» Решетин Евгений
Андреевич

Коммерческие директора. Топ-100

Заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК Сорокина Ольга
Николаевна

Первый заместитель генерального директора, директор партнерских продаж
«Росгосстрах Жизнь» Пушкарев Максим Сергеевич

Исполнительный директор МАКС Мартьянов Андрей Александрович

Первый заместитель генерального директора «Абсолют Страхование» Кривошеев
Виктор Алексеевич

Директора по маркетингу. Топ-100

Заместитель генерального директора — директор по маркетингу и развитию
«АльфаСтрахование» Пучкова Татьяна Анатольевна
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Руководитель Блока маркетинга «Росгосстрах» Рожнов Александр Евгеньевич

Директор по маркетингу «Абсолют Страхование» Никифорова Елена Владимировна

Топ-100 директоров по маркетингу (по отраслям)

Заместитель генерального директора, директор по маркетингу и развитию
«АльфаСтрахование» Пучкова Татьяна Анатольевна

Директор по маркетингу «Ингосстрах» Проскурин Даниил Олегович

Директор департамента маркетинга, рекламы и PR «Согласие» Басов Дмитрий
Юрьевич

Директор по маркетингу «Абсолют Страхование» Никифорова Елена Владимировна

Директор департамента маркетинга «ВТБ Страхование» Бобыльков* Кирилл
Леонидович

Руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и PR ВСК Марталлер
Элеонора Владимировна

Начальник управления маркетинга «Согаз-Жизнь» Назаров Илья Анатольевич

Директора по персоналу. Топ-100
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Директор департамента по работе с персоналом «АльфаСтрахование» Ефремова Анна
Мансуровна

Директор по персоналу «Ингосстрах» Невская Виктория Николаевна

Директор по персоналу «Росгосстрах» Лаврентьев Дмитрий Александрович

Директора по общественным и корпоративным связям. Топ-100

Директор по связям с общественностью «Ингосстрах» Асоян Карен Тадевосович

ИТ-директора. Топ-50

Управляющий директор-директор дирекции информационных технологий «Сбербанк
страхование» Аверин Максим Олегович

Директор департамента информационных технологий «АльфаСтрахование» Муравьев
Владимир Сергеевича

Директора по отношениям с органами власти. Топ-50

Заместитель генерального директора по внешним связям «Ингосстрах» Соломатин
Илья Петрович

Вице-президент-директор департамента по взаимодействию с органами
государственной власти «АльфаСтрахование» Артамонов Алексей Игоревич
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Старший вице-президент-руководитель Департамента по связям с государственными
органами и страховым сообществом ВСК Чуб Алексей Васильевич

Директора по развитию. Топ-50

Заместитель генерального директора — директор управления развития «Сбербанк
страхование» Гогленков Александр Владимирович

Директора по закупкам. Топ-25

Начальник Управления централизованных закупок «Ингосстрах» Лысенко Сергей
Михайлович

Ксения Лемберг возглавила сеть клиник «Атлас»

В сентябре 2021 года генеральным директором сети клиник «Атлас», принадлежащей
ПАО «Протек», стала Ксения Лемберг. Она сменила в этой должности Андрея
Перфильева. С 2019 по 2021 год Лемберг руководила Юсуповской больницей (ООО
«Нейро-клиника») в Москве.

Об этом Ксения Лемберг сообщила на своей странице в Facebook. По информации
Vademecum, Андрей Перфильев продолжит работать в других структурах холдинга, а
также в Atlas Biomed Group.

В 2003–2009 годах Ксения Лемберг изучала менеджмент в Санкт-Петербургском
государственном университете, а параллельно, с 2003 до 2006 года, работала в
«Американской медицинской клинике» в Санкт-Петербурге в должности
администратора.
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В 2006-2007 годах училась в Trinity College в Ирландии (School of Business). В 2013 году
окончила аспирантуру на кафедре управления в сфере здравоохранения в МГУ им. М.В.
Ломоносова.

С мая 2008 года по июль 2010-го Ксения Лемберг была старшим менеджером по работе
с пациентами в Консультативно-диагностическом центре с поликлиникой Управления
делами Президента РФ. Затем в течение восьми лет работала в «Медси», занимаясь
разными проектами. После этого она перешла в Юсуповскую больницу на должность
исполнительного, а затем генерального директора. В этой компании она проработала с
2018 до 2021 год.

В настоящее время сеть «Атлас» объединяет два филиала в Москве. До 2023 года в
столице планируется построить еще одну клинику и многопрофильный медцентр со
стационаром. В расширение сети, по предварительным оценкам, инвестируют 3 млрд
рублей.

«Стратегическими направлениями развития клиник ООО «Медицинский центр «Атлас»
будут семейная медицина, амбулаторная и стационарная помощь, программы
длительного ведения пациентов, персонализированная и профилактическая медицина,
выездная служба, новые IT-решения», – рассказывали в компании.

В июне 2020 года принадлежащее «Протеку» ООО «Кременчугская 3» выкупило у
Андрея Дунилова 99,99% ООО «Медицинский центр «Атлас». Тогда активы компании
были оценены в 163,3 млн рублей, а сумма сделки составила 110 млн рублей. По данным
СПАРК-Интерфакс, выручка ООО «Медицинский центр «Атлас» в 2020 году достигла
108,1 млн рублей, убыток – 34,4 млн рублей.

Анна Кузнецова освобождена от должности детского омбудсмена

Владимир Путин подписал указ об освобождении Анны Кузнецовой от должности
уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка в связи с ее переходом в
Госдуму VIII созыва. Кузнецова баллотировалась от партии «Единая Россия» (ЕР). После
подведения итогов выборов Путин предложил Кузнецовой возглавить комиссию по
защите материнства, детства и поддержке семьи в ЕР, а также напрямую
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координировать данное направление в Госдуме.

По словам пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, кандидатура нового
детского омбудсмена пока не определена.

Анна Кузнецова в 2003 году окончила Пензенский государственный педагогический
университет по специальности «педагог-психолог». В 2010 году создала
благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров», основным
направлением которого стала помощь малообеспеченным семьям Пензы и Пензенской
области. В 2015 году Кузнецова была назначена исполнительным директором
Всероссийской ассоциации организаций по защите семьи, координирующей усилия НКО
для продвижения наиболее эффективных социальных программ в интересах семьи.
Позднее она возглавила региональный исполком Общероссийского народного фронта.

Должность уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
заняла в сентябре 2016 года. Тогда же она была включена в состав рабочей группы при
Президенте РФ по выработке предложений о дополнительном регулировании
деятельности социально ориентированных НКО. В марте 2018 года Анне Кузнецовой
был присвоен чин действительного государственного советника РФ 2-го класса.

На посту детского омбудсмена Анна Кузнецова интересовалась и некоторыми
вопросами сферы здравоохранения. Например, после нескольких инцидентов в Москве,
связанных с выселением из квартир семей с онкобольными детьми, приехавших из
других регионов (жильцы многоэтажных домов были недовольны соседством, так как
считали, что рак заразен), Кузнецова в октябре 2019 года обратилась к мэру столицы
Сергею Собянину с просьбой предоставить в безвозмездное пользование участок под
строительство гостиницы для тяжелобольных детей и их родственников. Два
четырехэтажных здания, соединенные коридором, были переданы фонду «Добрый дом»
в конце декабря 2019 года сроком на 10 лет, а открылась социальная гостиница в
начале марта 2020 года.

Википедия страхования
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