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

  

    

На заседании комиссии Федеральной службы по финансовым рынкам  (ФСФР) был
утвержден приказ о создании экспертных советов при регуляторе.  Всего создано
четыре экспертных совета – по рынку ценных бумаг, корпоративному  управлению,
коллективным инвестициям и страхованию. В состав экспертного совета  по
страхованию вошли: 
Алехина Ирина  Геннадьевна
, президент 
НП  «Национальная страховая гильдия»
; 
Архипов  Александр Петрович
, генеральный директор 
ООО «Страховая компания «Ингосстрах-М»
, профессор РЭА им.  Плеханова; 
Бугаев Юрий Степанович
,  председатель Совета 
Ассоциации  профессиональных страховых брокеров
; 
Бунин  Павел Борисович
, президент 
Российского  союза автостраховщиков
; 
Дедиков  Сергей Васильевич
, советник по правовым вопросам, руководитель службы  внутреннего контроля 
ОАО «Московское  перестраховочное общество»
, старший партнер 
Общества страховых юристов
; 
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Гальперин  Геннадий Аронович
, председатель правления, генеральный директор 
ООО «СК «ВТБ Страхование»
; 
Григорьев Александр Валерьевич
,  генеральный директор 
ОСАО «Ингосстрах»
;  
Гришанков Дмитрий Эдуардович
,  генеральный директор рейтингового агентства 
ЗАО  «Эксперт РА»
; 
Демченко Вадим  Николаевич
, шеф-редактор 
ООО «Русский  полис Информационная группа»
; 
Егоров  Иннокентий Николаевич
, президент 
Национального  союза агростраховщиков
; 
Иванов  Сергей Сергеевич
, председатель правления 
ОАО «СОГАЗ»
; 
Кигим Андрей  Степанович
, президент 
Всероссийского  союза страховщиков
; 
Коломин Евгений  Васильевич
, заместитель директора Научно-исследовательского финансового  института 
Министерства финансов  Российской Федерации
; 
Кузнецов  Дмитрий Юрьевич
, генеральный директор 
Межрегионального  союза медицинских страховщиков
; 
Ломакин-Румянцев  Илья Вадимович
, руководитель экспертного совета 
ОАО «Росгосстрах»
, председатель наблюдательного совета 
ОАО «Россельхозбанк»
; 
Мартьянова Надежда Васильевна
,  генеральный директор 
ЗАО «МАКС»
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Миллерман Александр Самуилович
,  генеральный директор 
ЗАО «САО «Гефест»
;  
Мюллер Петер
, директор Московского  представительства 
«Мюнхенского  перестраховочного общества»
; 
Пылов  Константин Иванович
, председатель экспертного совета по законодательству о  страховании комитета 
Государственной думы
 по финансовому рынку; 
Саркисов Сергей  Эдуардович
, председатель совета директоров 
ОАО «РЕСО-Гарантия»
, председатель совета директоров 
Группы «РЕСО»
; 
Скворцов Владимир Юрьевич
, генеральный директор 
ОАО «АльфаСтрахование»
; 
Смирнова Нина Николаевна
, генеральный  директор 
ОАО «СК АИЖК»
; 
Тихоновский Андрей Владимирович
,  партнер, вице-президент 
ООО «Финансовые и  бухгалтерские консультанты»
; 
Турбина  Капитолина Евгеньевна
, глава Московского представительства 
«Кельнского перестраховочного общества»
;  
Хачатуров Данил Эдуардович
,  генеральный директор 
ОАО «Росгосстрах»
;  
Ханнес Чопра
, председатель совета  директоров 
ОАО «СК «РОСНО»
; 
Юлдашев Рустем Турсунович
, генеральный  директор 
ООО «Издательство «Анкил»
; 
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Юрьев Андрей Васильевич
, президент 
Национального союза страховщиков  ответственности
.

    

•

    

Генеральный директор ЗАО «МСО «Надежда» Галина Александровна Иванова
избрана председателем 
Красноярской ассоциации страховых  медицинских организаций (КАСМО)
. Ассоциация зарегистрирована в Управлении  Министерства юстиции Российской
Федерации по Красноярскому краю, ее  учредителями являются 8 компаний,
осуществляющих деятельность по обязательному  медицинскому страхованию на
территории Красноярского края, в том числе  медицинская страховая организация
«Надежда». Основными целями деятельности  КАСМО являются объединение и
координация совместной профессиональной  деятельности членов Ассоциации по
развитию и совершенствованию обязательного  медицинского страхования, а также
осуществление совместных программ и  мероприятий, направленных на обеспечение
прав и законных интересов  застрахованных граждан по обязательному медицинскому
страхованию.

    

•

    

Директором Департамента  урегулирования убытков ГСК «Югория»  назначена Татьяна
Анатольевна Комарова
.  Г-жа Комарова – выпускница юридического факультета Казанского государственного 
университета. В 2004 году прошла курсы повышения квалификации в ЗАО 
«Мастер-Центр «Страхование» по направлениям «Правовые проблемы урегулирования 
убытков» и «Морское страхование». Профессиональную деятельность начала в 
должности юрисконсульта в ОАО «Госрадиокомплект» и ООО «Гостиница «Россия». 
Позже занимала пост заместителя генерального директора ЗАО «КорФ-Консалтинг». С 
2002 года работала в страховой компании 
«Цюрих»
 и возглавляла департамент по претензионно-исковой работе и расследованию 
страховых случаев Федерального центра урегулирования убытков. До назначения на 
должность директора департамента «Югории» руководила контрольным управлением 
ООО «Центр финансовых расследований» Финансового университета при
Правительстве  РФ.

 4 / 6



Назначения и отставки за неделю (14–20 ноября 2011 года)
21.11.2011 07:16

    

Прежний директор Департамента  урегулирования убытков ГСК «Югория» Александр 
Мусинов
остается работать в структуре компании, подробности о его  назначении будут
сообщены позже.

    

•

    

Директором Оренбургского филиала ГСК «Югория» стала Елена Анатольевна
Харламова . Г-жа Харламова
окончила Оренбургский  политехнический институт по специальности
«инженер-технолог». Профессиональную  деятельность в страховой отрасли начала в
2001 году с должности инспектора по  вводу и учету договоров оренбургского филиала 
ОАО «ВСК»
. Далее занимала должности специалиста отдела страхования 
ОАО «ЧСК»
и заместителя директора  местного представительства 
ОАО  «Росгосстрах»
. С 2008 года работала в филиале 
«Оранта-Оренбург»
. В новой должности Елена Харламова планирует  сделать акцент на развитие
малоубыточных видов страхования, а также активно  развивать такие направления, как
страхование урожая с государственной  поддержкой и страхование ответственности
владельцев ОПО.

    

•

    

Начальником управления по работе с  автодилерами Департамента прямых и
партнерских продаж страхового общества «ЭРГО Русь» назначена Татьяна Федорова.
Г-жа Федорова  окончила Московский государственный открытый университет по
специальности  «Юриспруденция». Карьеру в страховании начала в 2004 г. До 2006 г.
работала в группе  компаний «Рольф», занимая разные позиции в отделах розничного
страхования и  кредитования. С 2006 г.  до прихода в «ЭРГО Русь» возглавляла
Управление организации продаж через  автодилеров Московской территориальной
дирекции 
Страховой группы «УралСиб»
. В ноябре 2011 г. Татьяна приступила к  работе в СК «ЭРГО Русь».
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