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Конец минувшего года ознаменовался большим числом кадровых перестановок разного
уровня в филиалах федеральных страховщиков и в региональных компаниях.
Информация о таких назначениях и отставках регулярно агрегируется нами для журнала
«Региональные сети страховых компаний». Предлагаем вашему вниманию сводную
статью за декабрь.

  

  

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.

  

•

  

Состоялось первое заседание нового состава совета директоров ОАО
«Государственная страховая компания «Югория»
. Председателем совета директоров «Югории» вновь избрана 
Вера Дюдина
, директор департамента финансов, заместитель губернатора ХМАО – Югры.

 1 / 12



Штатная ситуация
11.01.2012 15:49

Секретарем совета назначен 
Станислав Сухоруков
, директор юридического департамента ГСК «Югория». Напомним, что в новый состав
совета директоров вошли пять представителей Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры (единственного акционера компании) и четыре независимых директора.

  

•

  

В рамках реализации стратегии развития Государственной страховой компании
«Югория» , утвержденной в декабре 2010 г.
советом директоров, ряд функциональных подразделений компании переносится в
Москву. В частности, это департамент урегулирования убытков, дирекция
корпоративных продаж, департамент агентских продаж, департамент партнерских
продаж. Новые подразделения будут обеспечивать продажи и урегулирование убытков
в Москве, а также заниматься организацией работы филиалов компании по
соответствующим направлениям. С целью оптимизации затрат подразделения
московского филиала компании будут интегрированы в состав создаваемых
департаментов. На время переходного периода на должность исполнительного
директора московского филиала назначен директор по маркетингу ГСК «Югория» 
Сергей Молчанов
.

  

•

  

Как пишет газета «Деловой Петербург», Олег Константинович Ольнев, директор
петербургского филиала 
СК «Югория»
, покидает свой пост. Г-н Ольнев подтвердил газете свой уход и сказал, что покидает
«Югорию» по собственной инициативе. Обязанности директора филиала будет
исполнять заместитель генерального директора «Югории» 
Валерий Михалев
. Олег Ольнев возглавил филиал «Югории» в Ленобласти в 2007  г., а через год стал
руководить городским филиалом. Ранее он был заместителем руководителя
Северо-Западной дирекции СК 
«АльфаСтрахование»
. Под руководством г-на Ольнева филиал добился значительных успехов. Так, по итогам
9 месяцев 2011 г. он вошел в топ-10 местных страховщиков. Возможно, смена директора
филиала связана с предстоящей продажей компании.
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•

  

Саратовский филиал «Югории» возглавил Сергей Вячеславович Трофимов. Г-н
Трофимов окончил Саратовский экономический институт, получил дополнительное
образование в Поволжской академии государственной службы и
Российско-французском институте региональной администрации. В разгар мирового
экономического кризиса – более трех лет назад – начал работать страховым агентом
компаний 
«ВСК»
и 
«ГУТА-Страхование»
. Позже возглавил центр партнерских продаж Саратовского филиала СОАО «ВСК», а с
июня 2011 года занял должность заместителя директора по региональному развитию.
Новый директор Саратовского филиала «Югории» планирует уделить приоритетное
внимание развитию всех каналов продаж, а также обучению офисных продавцов и
агентов кросс-продажам.

  

•

  

Ольга Владимировна Русалкина назначена на должность заместителя директора
филиала ОСАО «Ингосстрах» в г. Уфе. В новой
должности она будет заниматься вопросами развития розничного бизнеса филиала
компании. Г-жа Русалкина родилась в ноябре 1964 г. в г. Уфе. В 1986 г. окончила
Уфимский авиационный институт. С 2003 по 2007 гг. работала начальником отдела
развития страхования жизни управления розничных продаж 
ООО «Росгосстрах-Аккорд»
(г. Уфа). С 2007 по 2011 гг. занимала должность заместителя директора по розничным
продажам уфимского филиала 
ЗАО «Страховая группа «УралСиб»
(г. Уфа). В ноябре 2011 г. назначена заместителем директора по розничному бизнесу
филиала ОСАО «Ингосстрах» в г. Уфе.

  

•
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Как сообщила газета «Деловой Петербург», на прошлой неделе руководство Страховой
группы МСК
выбрало главного менеджера по Петербургу. В пресс-службе МСК подтвердили, что
объединение проходит на базе филиала, руководит которым 
Сергей Лукашин
. До объединения в Петербурге работали два независимых подразделения.
«Историческое» (руководитель 
Радий Негодин
) возникло в 2004 году, а в 2007 МСК купила компанию 
«Стандарт-Резерв»
(директор – Сергей Лукашин). Филиалы работали раздельно. «Всем сотрудникам
присоединяемых филиалов предложено перейти в объединенный филиал», – отметили
в пресс-службе МСК. Радий Негодин заявил «ДП», что работает в МСК до 15 декабря.

  

•

  

Виктор Игнатов назначен советником генерального директора СОАО «ВСК». В новой
должности он будет курировать работу с крупными клиентами компании в сибирском
регионе. До этого Виктор Игнатов возглавлял Новосибирский филиал ВСК. Г-н Игнатов
родился в 1951 г. Высшее образование получил в Новосибирском электротехническом
институте, который окончил в 1973 г. Свою карьеру начал в конструкторском бюро и
продолжил ее Новосибирском инженерно-строительном институте, где занимался
научной деятельностью. С 1978 г. состоял на государственной службе. Страхованием
Виктор Игнатов начал заниматься с 1992 г. В 1998 г. он был назначен на должность
директора Новосибирского филиала ВСК, который возглавлял вплоть до нового
назначения.

  

•

  

Директором Нижне-Волжского филиала Страховой группы «СОГАЗ» в г. Волгограде
назначен Алексан
др Сергеевич Аникин
. Г-н Аникин родился в 1982 году в г. Баку. В 2005 году окончил Волгоградскую
академию государственной службы при президенте РФ по специальности «юрист».
Также в 2011  г. Александр Аникин окончил НОУ ВПО «Международный институт
менеджмента ЛИНК» по программе MBA «Менеджмент в бизнесе» и Корпоративный
университет 
ООО «Росгосстрах»
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по программе «Менеджмент в страховании». В 2002–2003 гг. занимал должность
заместителя директора по продажам 
ООО «Страховая компания «НАСТА-Центр»
. В 2003 г. – начальник отдела развития – руководитель представительства в г.
Волгограде 
ОАО «Приволжское страховое агентство «Астра-Транс-ЖАСО»
. В 2004–2005 гг. занимал должность директора филиала в г. Волгограде 
ООО «Страховая компания «Авест-Классик»
. В 2005–2009 гг. – директор филиала в г. Волгограде 
ОАО «Страховая компания «Прогресс-Гарант»
. В 2009 г. пришел в филиал 
ООО «Росгосстрах»
в Волгоградской области на должность заместителя директора по продажам, где
отвечал за развитие продаж по рентабельным видам страхования. Для замещения
должности директора Нижне-Волжского филиала СОГАЗа был проведен открытый
конкурс. При определении победителя конкурсная комиссия оценивала квалификацию
кандидатов, а также их предложения по развитию филиала.

  

•

  

Светлана Погорелова назначена на должность директора Самарского филиала «Альф
аСтрахования»
. Главной задачей нового руководителя будет дальнейшее укрепление позиций филиала
на страховом рынке региона, увеличение объема сборов и наращивание доли
«АльфаСтрахования» в основных сегментах рынка. Г-жа Погорелова имеет два высших
образования: в 1994 году она окончила Самарский государственный институт искусств и
культуры, в 2000-м – Юридический факультет Самарского государственного
университета. В страховой отрасли работает почти девять лет, последние семь из них –
на руководящих должностях. Начав работу в 2003 году в 
ОСАО «Ингосстрах»
в качестве ведущего специалиста регионального отдела массового страхования
самарского филиала компании, уже через два года С.Погорелова стала начальником
отдела массового страхования. В 2006 году заняла должность заместителя директора
филиала по розничному бизнесу ОСАО «Ингосстрах», а в 2008-м – заместителя
директора филиала по корпоративному бизнесу.

  

•
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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.

  

•

  

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».

  

•

  

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
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, 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.

  

•

  

Руководителем филиала ОСАО «Россия» в г. Оренбурге назначен Николай Суходолец.
Г-н Суходолец окончил Московскую государственную юридическую академию по
специализации «Юриспруденция». В страховую сферу пришел в 2001 г., заняв
должность заместителя директора филиала 
ЗАО «СГ «Спасские ворота»
. В 2003  г. возглавил филиал 
ОАО «Межотраслевой страховой центр»
в г. Москве, впоследствии был назначен директором филиала 
СОАО «
Русский страховой центр»
в г. Оренбурге. С 2010 г. и вплоть до своего назначения в ОСАО «Россия» занимал
должность директора филиала 
ЗАО «СГ «Спасские ворота»
в г. Оренбурге. Приоритетные задачи, поставленные перед Николаем Суходольцем, –
расширение каналов продаж страховых продуктов в г. Оренбурге, увеличение
количества эффективных страховых агентов, выстраивание долгосрочных отношений с
партнерами и клиентами общества.

  

•

  

Руководителем филиала ОСАО «Россия» в г. Уфе назначена Ольга Малахова. Г-жа
Малахова окончила Уфимский авиационный институт. В страховую сферу пришла в 1992
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г. С 2003 г. и вплоть до своего назначения в ОСАО «Россия» занимала должность
директора филиала в г. Уфе 
ЗАО «СГ «Спасские ворота»
.

  

•

  

Руководителем филиала ОСАО «Россия» в г. Тюмени назначена Людмила
Савастьянова . Г-жа
Савастьянова имеет высшее экономическое образование. В страховую сферу пришла в
1988 г. С 2006 по 2008 гг. занимала должность заместителя директора филиала 
ОСАО «Ингосстрах»
в г. Тюмени, позднее являлась директором филиала 
ОАО «РАСО»
в г. Тюмени. В 2009 г. Людмила Савастьянова продолжила свою трудовую деятельность
в должности руководителя агентства 
ООО «Росгосстрах»
. Вплоть до своего назначения на должность руководителя филиала ОСАО «Россия» в
г. Тюмени являлась заместителем директора по ДМС в 
ОАО «АльфаСтрахование»
. Приоритетные задачи, поставленные перед Людмилой Савастьяновой, – расширение
каналов продаж страховых продуктов, увеличение количества эффективных страховых
агентов, выстраивание долгосрочных отношений с партнерами, а также повышение
качества обслуживания клиентов.

  

•

  

Руководителем филиала ОСАО «Россия» в г. Волгограде назначена Виктория
Сухинина . Г-жа
Сухинина окончила Волгоградскую академию государственной службы по
специализации «Менеджмент», в 2010 году – Школу страхового бизнеса при МГИМО,
получив квалификацию «андеррайтер высшей категории». В страховую сферу пришла в
1992 году, заняв должность генерального директора 
ЗАО «Страховая компания «Лаура»
. В 1997 году возглавила 
ООО «Страховая компания «АсмоЛегтекс-О»
. С 1998 года и вплоть до своего назначения в ОСАО «Россия» занимала должность
директора филиала 
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ЗАО «СГ «Спасские ворота»
в г. Волгограде. Приоритетные задачи, поставленные перед Викторией Сухининой, –
расширение каналов продаж страховых продуктов в г. Волгограде, организация,
координация и контроль развития каналов продаж, выстраивание долгосрочных
отношений с партнерами и клиентами общества.

  

•

  

Кадровые перестановки произведены в региональных подразделениях СК
«Мегарусс-Д» . В
Томском филиале директором назначен 
Александр Александрович Крылов
. Новым руководителем Юго-Западного агентства, которое находится в Брянске, стал 
Юрий Ефимович Майоров
.

  

•

  

«Первая страховая компания» (1СК) открыла филиал в Смоленске. Директором
филиала назначена Елена Германовна
Шабловская . Г-жа Шабловская
окончила в 1985 г. Смоленский филиал Московского энергетического института. В
страховании с 2005 г. С июля 2007 г. и до перехода в 1СК возглавляла Смоленский
филиал ОАО «СГ
МСК» .

  

•

  

Обособленное подразделение «Краснодарское» страхового общества «Регион Союз»
открыто в городе Краснодаре. Возглавил подразделение 
Валерий Владимирович Якутович
.
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•

  

Обособленное подразделение «Ульяновское» СК «Регион Союз» открыто в городе
Ульяновске. Возглавил новое подразделение 
Александр Юрьевич Шешулин
.

  

•

  

Филиал страховой компании «МАКС» в Тюмени открыл агентство в г. Сургуте.
Возглавила агентство Лидия Васильевна Бабак.
Г-жа Бабак окончила Тюменский государственный университет по специальности
«Бухгалтерский учет и аудит». Имеет многолетний опыт работы по специальности.
Занимала руководящие должности в коммерческих организациях – от руководителя
отдела до директора финансовой компании. Последнее место работы – страховая
компания 
«Оранта»
.

  

•

  

Филиал ЗАО «ГУТА-Страхование» в г. Старом Осколе возглавил Геннадий Суконцев.
Общий стаж его работы в страховании – 8 лет. Г-н Суконцев окончил Белгородский
технологический институт строительных материалов по специальности «инженер»,
Киевскую Высшую школу МВД по специальности «юрист». Ранее работал в страховых
компаниях 
«МАКС»
и 
«Страховая компания правоохранительных органов»
в Белгороде.

  

•
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Алсу Сабирова возглавила филиал ОАО «Межотраслевой страховой центр» в Казани.
Г-жа Сабирова родилась в Набережных Челнах, окончила Казанский государственный
университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Юриспруденция». Стаж
работы в страховании Алсу Сабировой свыше 9 лет. Последние 3 года А.Сабирова
занимала должность исполнительного директора филиала СК 
«ВТБ Страхование»
в г. Казани. В ноябре 2011 года назначена директором филиала ОАО «Межотраслевой
страховой центр» в г. Казани. Перед новым руководителем филиала поставлены задачи
укрепления позиций ОАО «МСЦ» в Поволжском регионе, дальнейшее развитие
корпоративных и розничных продаж, а также повышение уровня клиентского сервиса.

  

•

  

1 декабря 2011 года закончена процедура интеграции дальневосточной страховой
компании ЗАО «ДАСК» с ООО «Страховая компания «Гелиос». Приморский филиал СК
«Гелиос» возглавила бывший заместитель генерального директора ЗАО «ДАСК» 
Елена Николаевна Демченко
.

  

•

  

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.

  С содержанием последнего номера журнала « Региональные сети страховых компаний
» можно ознакомиться 
здесь
. 
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