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Уважаемые посетители портала «Википедия страхования»! Предлагаем вашему
вниманию подборку сообщений о кадровых переменах, произошедших в страховой
отрасли.

      

        

  

Генеральным директором «Росгосстраха» назначен главный управляющий директор компании Николаус Фрай. 

С 2014 года Фрай работал генеральным директором российского подразделения международной страховой группы Allianz. Он также занимал руководящие посты в консалтинговой компании McKinsey & Company, компании по разработке программного обеспечения Acturis Ltd и страховой компании Willis International Holdings.
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  Директором Якутского филиала АО «СОГАЗ» назначен Роман Мильканович.Мильканович Роман Сергеевич родился в 1983 году в г. Иркутске. В 2006 году окончил Якутский Государственный Университет им. М.К. Аммосова. На протяжении последних 10 лет работал в сфере страхования. Прошел путь от главного менеджера отдела корпоративных продаж до начальника отдела корпоративного страхования в филиалах ООО «Росгосстрах». С 2014 года и до прихода в СОГАЗ возглавлял филиал ОАО «АльфаСтрахование». Имеет большой опыт управленческой работы, а также опыт работы в аудиторско-консалтинговой сфере.        Яна Пурескина назначена директором департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации. К зоне ответственности Яны Пурескиной будут относиться вопросы регулирования в сферах банковской и страховой деятельности, кредитной кооперации, микрофинансовой деятельности, бюро кредитных историй, финансовых рынков, формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений, временно свободных средств государственных корпораций, государственной компании (АСВ), организации и проведения лотерей, азартных игр, производства и реализации защищенной полиграфической продукции, деятельности негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев и актуариев по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию.Яна Пурескина перешла в Минфин России с должности начальника отдела финансовых рынков, банкротства и страхования департамента экономики и финансов правительства Российской Федерации.В 2008-2013 годах работала в Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР) в должностях начальника правового управления и заместителя руководителя службы. После передачи функций по регулированию и надзору в сфере финансовых рынков Банку России в 2014 году работала заместителем руководителя Службы Банка России по финансовым рынкам.В 2001-2006 годах работала в Главном управлении Федерального Казначейства Минфина России, Федеральной службе по финансовому мониторингу.Имеет опыт работы в банковской сфере.      

  Директор управления по развитию продуктов и отношениям с клиентами ПАО "Сбербанк", советник генерального директора ООО "СК "Сбербанк страхование жизни" Дмитрий Попов войдет в команду топ-менеджеров СК "Сбербанк страхование".Д.Попов был назначен на должность управляющего директора — директора управления продуктов и развития отношений с клиентами ПАО "Сбербанк России" 14 марта 2016 года.Д.Попов начал карьеру в компании "РОСНО" в 1996 году ведущим специалистом департамента страхования жизни. Позднее он возглавлял департамент страхования жизни, департамент андеррайтинга, центр страхования автотранспорта. В 2004 году назначен заместителем генерального директора, членом правления "РОСНО", а с ноября 2006 года — первым заместителем генерального директора. С 2008 года по апрель 2012 года — первый заместитель генерального директора — исполнительный директор компании.С апреля 2012 года работал в должности первого заместителя гендиректора, был членом правления СК "Альянс", возглавлял блок личного страхования, отвечал за операции группы по добровольному и обязательному медстрахованию, взаимодействовал с отраслевыми союзами, представлял компанию в президиумах и правлениях РСА и НССО.В различных должностях в структурах "РОСНО-Альянс" Д.Попов проработал в общей сложности 20 лет до перехода в блок "Благосостояние" Сбербанка.      

  Михаил Громцев назначен на должность заместителя генерального директора Акционерного Общества «Страховая Компания Опора». Перед ним поставлены задачи по развитию GR направления в компании, привлечение новых страховых портфелей, а также курирование и расширение региональной сети, в том числе за счет сделок М&A.Михаил закончил московский Университет Российской Академии Образования (УРАО) по специальности «Юриспруденция». Имея многолетний опыт работы в финансовой сфере – страховых компаниях и НПФ – он обладает высоким уровнем компетенций управленца.Свою карьеру Михаил Громцев начал строить в ОАО СК «Шексна» в городе Череповце, где занимался страхованием транспорта и грузов в должности начальника отдела. В 2000 году Михаил перешел работать в РНПФ «Шексна-Гефест» на позицию заместителя исполнительного директора, а через два года был назначен директором по общим вопросам. В 2004 году вернулся в ОАО СК «Шексна», где через два года стал заместителем директора по страхованию транспорта и грузов. Затем, более 4-х лет – с 2007 г. по 2013 г. – Михаил трудился в СОАО «Русский Страховой Центр» начальником Управления автомобильного страхования/заместителем начальника Управления имущественного страхования и ответственности. Следующие четыре года занимал пост заместителя генерального директора – регионального директора АО ГСК «Югория», представляя интересы компании в профессиональных союзах и развивая региональный бизнес компании в Северо-Западном регионе.        Компания «Тим Драйв», специализирующаяся на управлении проектами в области healthcare, сообщает об усилении своей команды – в качестве партнера к «Тим Драйву» присоединился Максим Чернин, ранее занимавший руководящие позиции в структурах группы «Сбербанк» и СК Allianz (до 2012 г – «РОСНО»). «Тим Драйв» создана в 2011 году командой профессиональных менеджеров, имеющих успешный опыт эффективного управления крупными компаниями. Ее основателями являются Леонид Меламед (ранее – глава компаний АФК «Система», МТС, РОСНО) и Владимир Гурдус (ранее – глава ГК «Медси», топ-менеджер РОСНО).      

  Финансовым директором Группы компаний Allianz в России назначен Рауф Велиев. В сферу его ответственности будут входить вопросы финансового планирования, отчетности, учета и бюджетирования, а также управление деятельностью Финансово-экономической службы.Рауф Велиев родился в 1974 в городе Баку. Он окончил Бакинский государственный университет по специальности «Экономист-математик», имеет степень доктора философии по направлению «Экономическое моделирование», а также степень MBA по финансовому менеджменту Университета прикладных наук г. Эсслингена (Германия).Рауф имеет более чем 15-летний опыт работы в страховании. Свою карьеру в этой сфере он начал в компании Allianz AG (Мюнхен). В 2006 году он возглавил Департамент по управлению рисками и контролю в РОСНО (Allianz Group), в 2008 –занял должность члена Совета директоров, директора Экономического департамента компании Капитал, а в 2009 – финансового директора и члена Правления компании Гелиос. В 2011 году Рауф Велиев присоединился к команде Allianz SE, где изначально отвечал за операционную эффективность Группы, а в 2013 году занял должность Регионального директора, курирующего стратегическое развитие регионов Южной Европы и Ближнего Востока.      

  Заместителем генерального директора по управлению проектами назначен Сергей Меркулов. Перед ним поставлены задачи по сделкам M&A, включая интеграцию всех проектов по приобретенным страховым компаниям и страховым портфелям. Сергей Меркулов окончил РЭА им.Г.В.Плеханова по специальности «Финансы и Кредит», специализация «Страхование». Он стоял у истоков становления российского страхового рынка. 25 лет трудовой деятельности Сергея в страховании определили его успешный управленческий опыт. В частности, свыше 18 лет: с 1992 по 2010 годы Сергей проработал заместителем генерального директора в Страховой группе «Авикос-АФЕС». С 2010 по 2015 годы трудился в АО «Альфастрахование» на позиции вице-президента по региональному развитию. А затем — 2 года директором по страхованию в АО «Гражданские самолеты Сухого».      

  Первый заместитель генерального директора-финансовый директор компании ВТБ Страхование Михаил Моторин вошел в состав экспертного совета Государственной думы по законодательству о страховании.Совет создан для выработки предложений по разработке проектов федеральных законов, связанных со страховым рынком, проведения экспертизы законопроектов, анализа развития рынка страхования. Главой совета стал депутат Государственной думы Юрий Олейников.      
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  Генеральный директор Страховой группы «МАКС» Надежда Мартьянова вошла в состав экспертного совета по законодательству о страховании при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку.Совет создан в целях подготовки предложений по разработке проектов федеральных законов по вопросам страхования, проведения экспертизы законопроектов, анализа развития страхового рынка. Его возглавил депутат Госдумы Юрий Олейников.      

  К команде «Уралсиб Страхование» присоединилась Мария Миронова. Она займет должность руководителя департамента риск-менеджмента. Мария будет отвечать за разработку системы риск-менеджмента, внедрение новых подходов к оценке и управлению рисками.Одной из ключевых задач, стоящих перед департаментом, является внедрение эффективной системы управления рисками, позволяющей достичь высокой рентабельности компании.Мария имеет более чем десятилетний опыт работы в области управления рисками, внутреннего контроля, compliance и внутреннего аудита. Свою профессиональную карьеру Мария строила в таких компаниях как Deloitte, СК Цюрих, ЭКСАР, INTOUCH и других. Закончила Финансовую Академию при Правительстве РФ по специальности финансовый менеджмент, имеет диплом по Compliance (ICA) и владеет передовыми западными технологиями в области риск-менеджмента.      

  Главным бухгалтером АО «Страховая Компания Опора» назначена Надежда Петахина.Надежда имеет 3 высших образования. В 1979 году она окончила Московский энергетический институт по специальности инженер-теплофизик. В 1986 году — Московское высшее техническое училище имени Баумана по специальности лазерная техника, а в 1999 году получила экономическое образование в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики (МЭСИ), квалификация экономист по специальности «бухгалтерский учет и аудит».До прихода в страховую отрасль Надежда работала на авиационном заводе в Таганроге, в научно-исследовательском центре технологических лазеров, в НИИ Космического приборостроения, в налоговой инспекции начальником отдела косвенных налогов, старшим экспертом в аудиторской фирме «Финансовые и бухгалтерские консультанты».С 2006 года по июнь 2017 года занимала должность главного бухгалтера в ООО СК «Московия».      

  Павел Самиев назначен советником генерального директора «Уралсиб Страхование» и «Уралсиб Жизнь» Марии Мальковской.В рамках своей работы Павел будет отвечать за взаимодействие с государственными органами власти, профессиональными страховыми сообществами и общественными организациями.Павел Самиев имеет многолетний опыт работы на финансовом рынке. Профессиональную карьеру Павел начал в ОСАО "Ингосстрах", в департаменте комплексного страхования, затем продолжил в рейтинговом агентстве «Эксперт РА», где занимал должности от аналитика до управляющего директора, затем присоединился к команде НАФИ. в настоящее время — управляющий директор в Национальном рейтинговом агентстве, исполнительный директор аналитического центра «Институт страхования» при ВСС. В 2016 году стал соучредителем консалтинговой компании в области финансов «Бизнесдром». Окончил экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова и Национальный институт бизнеса МосГУ.      

  Заместителем генерального директора по имущественным видам страхования, операционным директором САО ЭРГО назначена Мария Барсова, она также войдет в состав правления.Мария будет отвечать за страховые продукты, андеррайтинг, урегулирование убытков, актуарное ценообразование, перестрахование и операционную деятельность компании по имущественным видам страхования.Мария окончила факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. Ломоносова в 2002 году. Она работает в страховании с 2001 года. Ее карьера началась с должности ведущего специалиста отдела андеррайтинга по ДМС. В 2017 году, до прихода в ERGO, Мария работала в СГ «Уралсиб» на должности руководителя департамента автострахования и страхования имущества, входила в состав членов правления, а также работала в ГК «Ренова» директором по развитию бизнеса.      
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  Генеральный директор ООО "Сбербанк Страхование" Ханнес Чопра принял решение покинуть свой пост, говорится в пресс-релизе страховщика. Исполняющим обязанности генерального директора с 20 ноября 2017 года будет назначен заместитель генерального директора — исполнительный директор компании Дмитрий Попов.      

  Вадим Коровин возглавил департамент по работе с персоналом СПАО «Ингосстрах». В новой должности он будет заниматься реализацией кадровой стратегии страховщика.Вадим Коровин родился 8 ноября 1975 года в Ташкенте. В 1997 году окончил Ташкентский государственный технический университет по специальности «Экономика и менеджмент в машиностроении», в 2005 году получил степень магистра управления бизнесом (MBA) Университета Васэда (Токио, Япония).До прихода в «Ингосстрах» Вадим Коровин работал в крупном банке, затем около трех лет – в отделе по управлению рисками организаций в аудиторско-консалтинговой компании «Делойт и Туш СНГ». После чего с 2007 по 2009 год занимал позицию финансового менеджера в департаменте корпоративного управления и внутреннего контроля компании «Базовый элемент». С 2009 года Вадим руководил службой внутреннего аудита в «Ингосстрахе».      

  Директором Центра страхования корпоративного имущества и технических рисков СК «Альянс» назначена Елена Озерова.В сферу ее ответственности будет входить совершенствование страховых продуктов Центра, а также развитие бизнеса по страхованию корпоративного имущества и технических рисков.Елена имеет более чем 12-летний опыт работы в страховании. Она окончила Финансовый Университет при Правительстве РФ, Институт Страхования по специальности «Финансы и кредит». В 2013 году она присоединилась к команде Allianz, где до текущего назначения возглавляла Департамент страхования финансовых линий AGCS, успешно развивая такие направления, как страхование ответственности директоров (D&O) и инновационное страхование киберрисков.      

  Председателем Совета директоров Росгосстраха избран Задорнов Михаил Михайлович.Михаил Михайлович Задорнов родился 4 мая 1963 г. в Москве.В 1984 г. с отличием окончил общеэкономический факультет Московского института народного хозяйства (МИНХ) им. Г.В.Плеханова по специальности «Экономист», специализация — «планирование народного хозяйства». Кандидат экономических наук.В 1986-1988 гг. — аспирант Института экономики Академии наук СССР. В 1989-1990 гг. — младший научный сотрудник, научный сотрудник Института экономики, эксперт планово-бюджетной комиссии Верховного Совета СССР, научный сотрудник Института экономики АН СССР.С 1990 г. — член Государственной комиссии по экономической реформе Совета Министров РСФСР. Один из авторов программы «500 дней». В январе 1991 г. был одним из учредителей Центра экономических и политических исследований (ЭПИцентр). 12 декабря 1993 г. был избран депутатом Государственной Думы РФ первого созыва. С января 1994 г. по декабрь 1995 г. — председатель Комитета Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам. 17 декабря 1995 г. был избран в новый состав Государственной Думы. Председатель Комитета ГД по бюджету, налогам, банкам и финансам.С 1997 г. — член совета директоров Сбербанка РФ. С 20 ноября 1997 г. по 18 мая 1999 г. — министр финансов Российской Федерации. 5 мая 1998 г. был включен в состав Президиума Правительства РФ. С мая 1998 г. — заместитель председателя наблюдательного совета Сбербанка РФ. С 28 января 1998 г. по 14 июня 1999 г. — член Совета безопасности РФ. С 6 апреля 1999 г. — заместитель управляющего от РФ в Международном валютном фонде. С 25 мая 1999 г. — первый заместитель Председателя Правительства РФ. С 31 мая по 2 сентября 1999 г. — специальный представитель Президента РФ по связям с международными финансовыми организациями в ранге первого заместителя председателя Правительства РФ. С октября 1999 г. — советник президента Сбербанка РФ Андрея Казьмина.19 декабря 1999 г. был избран депутатом Государственной Думы РФ третьего созыва. Заместитель председателя Комитета ГД по бюджету и налогам. 7 декабря 2003 г. — вновь был избран депутатом Государственной Думы. Член Комитета ГД по бюджету и налогам. Член Комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной безопасности РФ.С июля 2005 г. — Президент — Председатель правления банка «ВТБ 24».      

  Операционным директором «РОСИНКОР Резерва» назначен Вячеслав Калашников.Вячеслав Владимирович родился в 1972 году в Москве. В 1994 году окончил механико – математический факультет МГУ им. Ломоносова.Свою карьеру в сфере страхования Вячеслав Калашников начал в 1995 году. Работал в таких компаниях, как Allianz, РОСНО и до прихода в РОСИНКОР занимал должность члена правления в компании ЭРГО, где отвечал за операционную деятельность.В РОСИНКОРЕ Вячеслав Владимирович будет отвечать за андеррайтерский результат компании, а также решать задачи систематизации и развития продуктовой линейки для клиентов.      
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  Андрей Копыток возглавил департамент медицинского страхования СПАО «Ингосстрах». В новой должности он будет заниматься реализацией стратегии компании в сфере добровольного медицинского страхования.Андрей Копыток родился 20 апреля 1979 года в городе Шебекино Белгородской области. В 2001 году окончил Военный университет МО РФ по специальности «Лингвистика и межкультурная коммуникация», в 2003 году с отличием окончил Государственный университет управления по специальности «Менеджмент организации».Вся трудовая биография Андрея Копытка связана с «Ингосстрахом». Он пришел в компанию в 2005 году и за двенадцать лет прошел путь от экономиста до директора департамента. С 2005 по 2015 годы Андрей Копыток работал, а впоследствии руководил отделом страхования опасных объектов СПАО «Ингосстрах». С 2015 по 2017 год возглавлял управление страхования транспортных операторов компании.       

  Заместителем генерального директора — директором Департамента развития корпоративного бизнеса АО СК «РСХБ-Страхование» назначена Евгения Вологдина.В сфере ответственности Е. Вологдиной будет находиться корпоративный блок: продажи, управление взаимоотношениями с клиентами и оптимизация бизнес-процессов. Евгения Вологдина окончила Всероссийскую академию внешней торговли в 1997 г. Карьеру в страховании начала в ОАО «СОГАЗ». В 2007-2012 гг. работала в блоке корпоративного страхования ООО «ВТБ-Страхование».В 2012 г. перешла на работу в АО СК «РСХБ-Страхование» на должность начальника Управления развития корпоративного бизнеса. В 2016 г. была назначена директором Департамента развития корпоративного бизнеса.      

  Олег Кичаев назначен на должность директора по розничным продажам в Страховой компании «Согласие». На этом посту г-н Кичаев продолжит развивать розничные продажи, которые составляют около половины от всех сборов компании. Приоритетными задачами в развитии розницы станут: увеличение доли маржинальных видов страхования в розничном портфеле компании и развитие ключевых каналов продаж. В рамках задачи по увеличению доли маржинальных видов акцент будет сделан на развитии страхования имущества физических лиц, в первую очередь за счет региональных филиалов. В рамках стратегии развития каналов основной задачей станет создание сильной агентской сети.      

  На должность заместителя генерального директора по информационным технологиям САО «ВСК» назначен Олег Подкопаев. В зоне его ответственности будет находиться управление блоком IT, развитие и оптимизация работы новых приложений и IT-сервисов компании.Олег Подкопаев окончил в 1992 году Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, по специальности электронные вычислительные машины, квалификация инженер-системотехник.В период с 2003 по 2017 годы занимал руководящие позиции в сфере информационных технологий в крупных российских и западных компаниях, преимущественно банковского сектора (UNISYS, «Банк Москвы», КМБ-Банк, Русфинанс-Банк, «ЗР-Стайл Софтлаб», НБ «ТРАСТ»).          
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  Алексей Власов назначен заместителем генерального директора по розничному бизнесу СПАО «Ингосстрах». Игорь Ямов, занимавший этот пост с 1996 года, продолжит работу в компании в статусе советника генерального директора.Игорь Ямов родился в 1952 году в Наро-Фоминске. В 1974 году окончил Московский станкоинструментальный институт, в 1982 году – Всесоюзную академию внешней торговли.С 1983 по 1995 год работал в системе внешнеэкономических связей страны. В 1996 году Игорь Ямов пришел в «Ингосстрах», заняв пост заместителя генерального директора по розничному бизнесу. За годы работы Игоря Ямова ускоренное развитие розницы трансформировало страховой профиль «Ингосстраха», превратив его в универсальную страховую компанию федерального присутствия с опорой на «моторные» виды страхования.На новой позиции в статусе советника Игорь Ямов займется решением стратегических вопросов дальнейшего развития страхового ритейла в условиях нестабильности рынка и кризисных явлений в экономике.Алексей Власов родился в 1974 году в Москве. В 1998 году окончил Московский государственный инженерно-физический институт по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления».Вся трудовая биография Алексея Власова связана с «Ингосстрахом». Он пришел в компанию в 1996 году и прошел путь от экономиста до заместителя генерального директора. С 1996 по 2000 год работал, а впоследствии руководил отделом по работе с международными брокерами. С 2003 года был назначен заместителем начальника управления аквизиции департамента комплексного страхования и отвечал за развитие агентской сети компании в Московском регионе, а с 2006 года продолжил развивать данное направление в должности начальника управления по работе со страховыми посредниками. С 2007 года занимал позицию заместителя директора департамента комплексного страхования, с 2011 был назначен заместителем директора департамента розничного бизнеса по продажам. В 2012 году стал директором департамента продаж дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах». 27 декабря 2017 года Алексей Власов назначен заместителем генерального директора СПАО «Ингосстрах». В новой должности он будет заниматься реализацией стратегии «Ингосстраха» в розничном сегменте.        
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