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  Денис Григорьев назначен заместителем генерального директора Ингосстрах

  Заместителем генерального директора по операционной работе компании
«Ингосстрах» назначен Денис Григорьев. В новой должности он будет курировать
вопросы операционной деятельности компании, совершенствования корпоративных
бизнес-процессов, а также вопросы административно-технической деятельности.

  Денис Григорьев родился в 1979 году в Москве. В 2002 году он окончил НИУ «Высшая
школа экономики» по специальности «информационный менеджмент». Г-н Григорьев
руководил проектной и операционной деятельностью в крупных финансовых,
медицинских организациях. До того, как присоединиться к команде «Ингосстраха»,
Денис Григорьев возглавлял операционные подразделения в компаниях «МК Доктор
рядом», «Росгосстрах», руководил «Проектным офисом» в «Сбербанк страховании».

  Комментируя свое назначение, Денис Григорьев отмечает: «На новой должности в
«Ингосстрахе» я сосредоточусь на реализации процесса трансформации операционной
поддержки, повышения качества услуг и цифровизации для наших клиентов. Несмотря
на объективные сложности, компания проводит успешную политику изменений и быстро
адаптируется к внешним условиям. Мы намерены уделять особое внимание внедрению
новых моделей поддержки и сервиса, совершенствованию цифровых решений, развитию
информационных технологий, что позволит вывести «Ингосстрах» на новый уровень
взаимодействия со страхователями».

  Наталья Харитонова назначена директором Южной региональной дирекции Югории

  Новым директором Южной региональной дирекции Группы страховых компаний
Югория назначена Наталья Харитонова. В дирекцию входят Волгоградский,
Краснодарский, Новороссийский, Пятигорский, Ростовский, Саратовский, Сочинский,
Ставропольский, Пензенский филиалы. При этом Наталья Валерьевна продолжит
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осуществлять оперативное руководство всеми направлениями бизнеса, которыми
руководила ранее. Так, с января 2021 года она курирует страхование от несчастных
случаев. За 9 месяцев 2021 года к уровню прошлого года количество договоров НС по
всей стране выросло на 31%, на 70% увеличился спрос на спортивное страхование.

  Наталья Валерьевна работает в Компании с 2006 года, начинала специалистом отдела
личного страхования, затем занимала должность заместителя регионального директора
Югорской региональной дирекции, с 2019 года руководит Приполярной региональной
дирекцией.

  На Ямале Югория удерживает лидирующее место по доле рынка ОСАГО второй год
подряд. Объем сборов составляет почти четверть от всего рынка ОСАГО
Ямало-Ненецкого автономного округа.

  Приоритетной задачей на новом назначении Наталья Харитонова считает – укрепление
позиций «Югории» на страховом рынке Юга. «Планируем в ближайший год усилить свое
присутствие на рынке Каско, страхования имущества физлиц и страхования от
несчастных случаев, оказывать качественный сервис по ОСАГО. Большая работа
запланирована в части развития корпоративного страхования. Для достижения
поставленных задач сформирована команда управленцев, обладающая большим опытом
и компетенциями», – отметила Наталья Харитонова.

  «Уверен, что под руководством Натальи Валерьевны Южная региональная дирекция
станет более успешной, выйдет на стабильно прибыльную работу, – подчеркнул и.о.
генерального директора Югории Михаил Косенко. – Данное решение поможет
продвижению бренда Югории как ведущей страховой компании на Юге страны».

  Денис Новак назначен уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг

  Главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин представил на рассмотрение
Совета директоров Банка России кандидатуру Новака Дениса Васильевича на
должность финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в
сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности
кредитных организаций.
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  Совет директоров Банка России на заседании 11 октября 2021 года поддержал
кандидатуру, финансовый уполномоченный приступит к своим обязанностям 25 октября
2021 года.

  До назначения финансовым уполномоченным Денис Новак с 2014 года работал в
Министерстве юстиции РФ, где занимал должности заместителя министра, советника
министра. Он участвовал в совершенствовании законодательства о финансовой
деятельности и ценных бумагах, страхового и банковского законодательства, в развитии
институтов альтернативного урегулирования споров, бесплатной правовой помощи и
правового просвещения населения.

  Трудовую деятельность Денис Новак начал в 2000 году в Учреждении юстиции
Кемеровской области, впоследствии осуществлял юридическую практику в
коммерческих организациях, имел статус адвоката в Адвокатской палате города
Москвы. С 2008 года по 2014 год проходил государственную гражданскую службу в
Высшем Арбитражном Суде РФ.

  Денис Новак окончил юридический факультет Кемеровского государственного
университета; в 2003 году – магистратуру Российской школы частного права; в 2006 году
защитил кандидатскую диссертацию в Институте законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ с присвоением ученой степени кандидата
юридических наук.

  Денису Новаку присвоен классный чин – действительный государственный советник
юстиции РФ 1 класса, имеет почетное звание «Почетный работник судебной системы» и
ряд других наград.

  Назначенный финансовый уполномоченный обладает обширным практическим опытом
юридической работы по защите прав граждан и взаимодействию с судебными органами,
разработке и принятию нормативных правовых актов в финансовой сфере

  Александр Бредихин покинул пост генерального директора АО «Лада-Сервис»
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  Александр Бредихин освободил пост генерального директора дилерского холдинга
«Лада-Сервис». Об этом он сообщил на личной странице в фейсбуке 7 октября – в свой
последний рабочий день.

  Александр Леонидович пробыл в этой должности 4 года, а всего бренду LADA отдал
«30 лет и 3 месяца своей жизни», считая с момента прихода на Волжский автозавод
после института. Напомним, что до назначения в АО «Лада-Сервис» он возглавлял
управление по маркетингу на АВТОВАЗе.

  В своем сообщении Бредихин говорит о том, что передает холдинг «на пике его
успешности, с внедренными прозрачными процедурами управления и контроля, с
сильными командами и в холдинговой компании, и в дилерских центрах на местах».

  Имя своего преемника Александр Леонидович пока не называл, официального
заявления компании на сей счет тоже еще не было. «Благодарен за все, за бесценный
опыт, за то, что мне есть, что вспомнить о совместных годах работы...», – говорится в
прощальном эссе менеджера «ЛАДА, ГУДБАЙ!».

  Евгений Чуканов назначен генеральным директором АО «Лада-Сервис»

  8 октября генеральным директором дилерского холдинга АО «Лада-Сервис» назначен
Евгений Чуканов – вместо Александра Бредихина, который днем ранее покинул свой
пост. О назначении нового гендиректора сообщила официальная страница компании
«Кострома-Лада-Сервис» в фейсбуке.

  Известно, что Евгений Чуканов – москвич, 1981 года рождения. Образование – Высшая
школа экономики, специальность «Финансы и кредит». На АВТОВАЗ он пришел в 2015
году, начав с должности начальника отдела казначейских операций. До своего нового
назначения Чуканов работал директором по финансам АО «АВТОВАЗ». На первых
порах он будет совмещать новую должность с прежними обязанностями.

  Напомним, «Лада-Сервис» – дочерняя компания АВТОВАЗа, дилерский холдинг,
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который сегодня объединяет 13 дилерских центров LADA в восьми регионах. При этом в
недавнем интервью «АвтоБизнесРевю» теперь уже бывший гендиректор Александр
Бредихин рассказывал, что в перспективе холдинг планирует сконцентрироваться лишь
в двух регионах (Удмуртии и Самарской области), а часть дилерских центров
выставлены на продажу.

  В Госдуме сформирован список членов Комитета по охране здоровья

  Первое заседание Госдумы восьмого созыва должно пройти 12 октября. На нем будут
избраны руководители профильных комитетов и их заместители. Составы комитетов в
нижней палате парламента уже сформированы.

  Сформирован предварительный список членов Комитета Госдумы по охране здоровья.
Об этом «Фармацевтическому вестнику» сообщил депутат от партии КПРФ Алексей 

Википедия страхования
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