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

Как сообщил газете «Деловой Петербург» руководитель ФСФР по Северо-Западу
Павел Иванов, прежний глава Страхнадзора по Северо-Западу
Денис Кику
, вероятно, не перейдет в ФСФР, поскольку вакансии заместителя по страховым
вопросам в службе нет. Кроме Дениса Кику в региональное отделение ФСФР в СЗФО
не перешли еще два сотрудника. Они уже отказались от предложенных должностей и
уволены. Остальной коллектив инспекции перешел на работу в региональное отделение
ФСФР. В региональном отделении заниматься страховщиками будут два отдела: отдел
контроля страховой деятельности (его руководитель
Павел Молчанов
) и отдел сводной отчетности и финансового контроля (руководитель
Ольга Фомина
). В отделах появились должности заместителей, в настоящее время на занятие этих
должностей объявлен конкурс.

•

«Росгосстрах» расширил правление с 7 до 11 человек, включив в его состав 4 новых
представителей. Согласно решению внеочередного собрания акционеров компании, в
правление вошли вице-президент ООО «Росгосстрах»
Евгений Гуревич,
вице-президент по клиентскому сервису ООО «Росгосстрах»
Дмитрий Боткин
, руководитель департамента продаж блока страхования жизни ООО «Росгосстрах»,
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управляющий директор
ООО «СК «РГС-Жизнь»
Александр Бондаренко
, руководитель аппарата президента ООО «Росгосстрах»
Оник Азнаурян
. В состав правления компании также входят председатель правления, президент Данил
Хачатуров, вице-президент по финансам Аркадий Абшеев, вице-президент Ильяс Алиев,
вице-президент по информационным технологиям и операциям Мария Вожегова,
вице-президент – руководитель правового блока Ара Гаспарян, старший вице-президент
– руководитель блока розничного страхования Владимир Нечепа, старший
вице-президент – руководитель блока корпоративного страхования Максим Элик. Ранее
собрание досрочно прекратило полномочия члена правления компании Игоря Жука,
ставшего заместителем руководителя
Федеральной службы по финансовым рынкам
, а также Дамира Аксянова, перешедшего в
СОГАЗ
.

•

В страховой компании «НАСКО» состоялось внеочередное общее собрание акционеров,
на котором принято решение о досрочном прекращении полномочий генерального
директора компании
Наиля Хадеева по собственному
желанию. Генеральным директором ОАО «НАСКО» назначен
Эдуард Кабаков
, ранее занимавший должность финансового директора компании. Также было принято
решение о досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров ОАО
«НАСКО» и утвержден новый состав. В состав вошли
Меркурьев М.А.
,
Халиуллина Ж.Е.
,
Шагитов М.Ф.
,
Шарипов Р.Н.
и
Хадеев Н.Р.
Председателем совета директоров избран Наиль Хадеев.

•
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Независимый директор «Д2 Страхования» Кирилл Нифонтов назначен председателем
правления
Барклайс
Банка
. Его
кандидатура была предложена советом директоров банка и согласована Центральным
Банком России 1 декабря 2011 г. В совет директоров Барклайс Банка также вошли два
представителя «Д2 Страхования» – мажоритарный акционер компании
Игорь Ким
и председатель совета директоров
Юрий Вавилов
. У Кирилла Нифонтова более чем 12-летний опыт работы в кредитных организациях, в
том числе на руководящих должностях. С 2005 по 2008 гг. он был советником
председателя правления, председателем совета директоров
Желдорбанка
, позже возглавил
Эталонбанк
. Сейчас является членом совета директоров банка
«Восточный экспресс»
. В мае 2011 г. вошел в совет директоров «Д2 Страхования» в статусе независимого
директора.

•

Ассоциация менеджеров России озвучила результаты выборов председателей
отраслевых комитетов. Председателем комитета по маркетингу и корпоративной
стратегии была избрана заместитель генерального директора компании
«АльфаСтрахование»
Татьяна Пучкова
. Г-жа Пучкова имеет богатый опыт работы в сфере маркетинга. Свою карьеру начала в
российском представительстве PepsiCo Holdings, после чего работала в компании SUN
Interbrew в должности директора по маркетингу, а в 2006 г. была приглашена на
аналогичную должность в компанию «АльфаСтрахование». В течение нескольких
последних лет Т.Пучкова возглавляет рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»
газеты «Коммерсантъ», являясь лучшим директором по маркетингу в сфере страхования
в России.

•
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21 декабря акционеры калининградского ЗАО «Международная страховая компания
«Айни»
решили перерегистрировать компанию
в Петербурге. Они утвердили новый состав совета директоров, в который вошел
экс-глава
ФССН по Северо-Западу Ки
рилл Михалевский
. Одновременно компания занялась восстановлением лицензии. Основание для этого
появилось в начале декабря, когда московский арбитражный суд признал незаконным
приказ Росстрахнадзора о ее приостановке, пишет «Деловой Петербург».

•

С 5 декабря 2011 г. филиал СОАО «НСГ» в Челябинске возглавляет Андрей Дергалев.
Г-н Дергалев окончил факультет коммерции Южно-Уральского государственного
университета. Карьеру в страховании начал в 2004 г. До недавнего времени А.Дергалев
возглавлял филиал
СОАО «Регион»
, ранее занимал должность заместителя директора филиала
«Генеральной страховой компании»
. Основными задачами г-на Дергалева на новом посту будут увеличение объемов
страхового портфеля и его диверсификация, повышение эффективности работы
действующих каналов продаж и развитие новых.
Источник: www.wiki-ins.ru, 26.12.11
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