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  Евгения Уфимцева избрали руководителем РСА и НССО

  Общее собрание Российского союза автостраховщиков (РСА) 28 ноября утвердило на
пост Президента союза Евгения Уфимцева. Против его кандидатуры не было ни одного
голоса.

  В тот же день на общем собрании Национального союза страховщиков ответственности
(НССО) единогласно утвердили Евгения Уфимцева на пост президента союза.
Назначение не стало неожиданностью, так как президиумы обоих союзов ранее
рекомендовали его на эти должности.

  25 ноября, общее собрание Всероссийского союза страховщиков (ВСС) утвердило
Евгения Уфимцева на пост президента союза. Таким образом он теперь, как и его
предшественник Игорь Юргенс, возглавляет три организации – ВСС, РСА и НССО.

  Напомним, что Игорь Юргенс решил оставить должности, сообщив об этом в августе
2022 года.

  Евгений Уфимцев начал работать в страховании в 1994 году, начав с должности
страхового агента. В сентябре 1997 г. стал директором Хабаровского филиала компании
«Страховой дом «ВСК», с февраля 2004 года по июль 2012 года занимал должность
заместителя генерального директора этой компании и отвечал за блок автострахования.
С октября 2012 г. назначен заместителем гендиректора САО «РЕСО-Гарантия». С
февраля 2015 г. занимает должность исполнительного директора РСА, а с марта 2017 г.
является также вице-президентом ВСС.

  Глава «АЛРОСА» Сергей Иванов покинет компанию
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  Генеральный директор «АЛРОСА» Сергей Иванов покинет компанию, чтобы перейти в
частный бизнес.

  Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в окружении Иванова и правительстве
Якутии.

  Возможность ухода Иванова подтвердил Интерфаксу источник в алмазной отрасли,
знакомый с обсуждением вопроса.

  «АЛРОСА» не комментирует эту информацию.

  По информации телеграм-каналов, которые приводит издание, Иванов может перейти
в Volga Group Геннадия Тимченко. Представитель Volga Group также не комментирует
ситуацию.

  Источник Интерфакса в компании, работающей с «АЛРОСА», также считает такой
сценарий вероятным.

  Иванов, сын экс-главы администрации президента РФ Сергея Иванова, в феврале
этого года попал в SDN-list. «АЛРОСА» также подпала под санкции США. Несмотря на
этот факт и уход ряда долгосрочных клиентов, компании в целом удалось
стабилизировать сбыт, опираясь на традиционных индийских контрагентов и
рассчитываясь в валютах дружественных стран. «Хороший спрос на российские алмазы
как был, так и остается», – говорил Иванов в сентябре.

  Контракт Иванова в «АЛРОСА» истекает только в 2025 г. В 2020 г. он был переизбран
на должность генерального директора – председателя правления сроком на пять лет.
Иванов возглавил «АЛРОСА» в марте 2017 г. и первоначально с ним был заключен
контракт на три года.

 2 / 3



Назначения и отставки недели с 28 ноября по 4 декабря 2022 года
04.12.2022 23:59

  Иванов, помимо поста гендиректора «АЛРОСА», избирался заместителем
председателя наблюдательного совета алмазодобытчика.

  До прихода в «АЛРОСА» Иванов в течение года был старшим вице-президентом
Сбербанка, пять лет возглавлял «СОГАЗ», а также работал первым вице-президентом,
зампредом правления Газпромбанка.

  Совкомбанк страхование жизни возглавит Олег Евгений Черноусов

  В рамках интеграции Совкомбанк Жизнь и Совкомбанк страхование направление по
страхованию жизни будет реализовываться в единой страховой компании «Совкомбанк
страхование жизни» под руководством Олега Черноусова, прокомментировали АСН в
пресс-службе страховщиков «Совкомбанка».

  Олег Черноусов – замгендиректора «Совкомбанк Страхования» и бывший старший
вице-президент ВСК – в мае 2022 г. возглавил «Совкомбанк Жизнь». Таким образом,
Олег Черноусов возглавит «Совкомбанк страхование жизни», сменив на этом посту
Габриэллу Урссу (согласно данным из ЕГРЮЛ, она на данный момент продолжает
руководить страховщиком).

  

  

Википедия страхования
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