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  Сергей Савосин стал генеральным директором СК «Манго»

  Он также возглавляет «ЮНС-Инвест» акционеров «Альфа-Групп»

  Сергей Савосин работает в страховании с 1998 года. В апреле 2013 года он стал
гендиректором СК «Согласие». С сентября 2014 года отвечал за финансы в
«АльфаСтраховании».

  В 2019 году Сергей Савосин упоминался в качестве члена правления, заместителя
гендиректора по финансовой и операционной деятельности «АльфаСтрахования».

  Владельцем СК «Манго» является «ЮНС-Холдинг» (акционеров «Альфа-Групп»). При
этом параллельно Сергей Савосин с августа 2022 года является гендиректором
«ЮНС-Инвест» тех же акционеров.

  По информации АСН, новый статус руководитель «Манго» получил на последней
неделе 2022 года.

  В июле 2022 года стартап «Манго» объявил о том, что передает портфель по всем
видам страхования в «АльфаСтрахование».

  ««Манго» – проект, финансируемый «Альфа-Групп», и в текущей обстановке наши
инвесторы приняли решение больше его не развивать, а весь страховой бизнес
объединить под брендом «АльфаСтрахование»«, – сообщалось на официальном сайте
«Манго».
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  Владимирский и Ивановский филиалы «АльфаСтрахование» возглавила Наталья
Андреева

  Директором двух филиалов «АльфаСтрахование» – Владимирского и Ивановского –
назначена Наталья Андреева. Ключевыми задачами нового руководителя станут
увеличение объемных показателей филиалов и продвижение страховых решений
компании на региональных рынках.

  У Натальи очень объемный и разноплановый опыт в страховании – почти 20 лет. Перед
тем, как присоединиться к команде «АльфаСтрахование», она построила успешную
карьеру в региональных подразделениях сначала «РЕСО», а затем «Росгосстраха».
Начав свою профессиональную деятельность с бухгалтерского учета и управления
финансами филиала, затем Наталья сосредоточилась на развитии розничного бизнеса
и организации работы агентского и офисного каналов продаж.

  Последние пять лет Наталья занимала должность руководителя территориального
подразделения «Росгосстраха» – она управляла сетью из 17 бизнес-единиц на
территории Республики Коми. За время работы Наталья приобрела глубокую экспертизу
в самых разных аспектах деятельности филиала современной страховой компании: от
бюджетирования и управления финансовыми потоками, до организации эффективной
розничной сети и балансировки мотивации продавцов.

  «Несмотря на специфику страхового рынка Владимирской и Ивановской областей, мы
видим значительные возможности для продвижения наших филиалов на лидерские
позиции в регионах и для увеличения рыночной доли, – говорит директор Приволжского
регионального центра «АльфаСтрахование» Ольга Глазкина. – Уверена, что у Натальи
есть все необходимые качества, чтобы справиться с этой задачей: значительный стаж
работы в крупной страховой компании, опыт формирования рентабельного портфеля на
не менее непростом рынке, «прокачанные» управленческие компетенции. Все это, а
также поддержка команды регионального центра обязательно помогут ей в достижении
необходимых результатов и профессиональной реализации в нашей компании».

  АльфаСтрахование: Виталий Батов вошел в тройку лучших ТОП-менеджеров в сфере
страхования в Санкт-Петербурге
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  Директор Санкт-Петербургского филиала «АльфаСтрахование» Виталий Батов вновь
вошел в тройку лучших ТОП-менеджеров года в сфере страхования в Санкт-Петербурге
по версии издательского дома «Коммерсантъ». 

  Business Guide «Топ-менеджеры года» – рейтинг лучших руководителей по итогам 12
месяцев в основных сферах бизнеса в Северной столице. В этом году выбор был сделан
из глав 320 компаний в 19 сферах экономики города.

  В основе рейтинга – мнение независимых экспертов и предложения участников
прошлого года. Они были сформированы в шорт-листы. Победителей определяли по
сумме баллов среди конкурирующих ТОП-менеджеров. 

  «Признание наших заслуг экспертами и, что не менее важно, конкурентами, дает
огромный стимул идти дальше, задавать более высокие стандарты и развиваться. Любая
победа – командная работа. Поэтому хочу поздравить коллектив «АльфаСтрахование» в
регионе и поблагодарить их за неравнодушие и креативный подход к нашему делу, а
также готовность отвечать за результат», – сказал Виталий Батов.

  Евгений Ильин и Денис Макаров вошли в Правление Росгосстрах

  С 10 января частично обновилось Правление «Росгосстраха». В него вошли двое
руководителей блоков страховщика – Денис Макаров (известный по работе в
«АльфаСтраховании») и Евгений Ильин.

  Денис Макаров и Евгений Ильин получили статус членов Правления «Росгосстраха».

  Об этом АСН стало известно от источника на страховом рынке.

  В Правление «Росгосстраха» вошли два новых члена:
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  Евгений Ильин – с 1 августа 2022 г. возглавляющий операционный блок
«Росгосстраха». В «Росгосстрахе» Евгений Ильин работает с 2017 г. В 2017-2019 гг.
руководил финансовым департаментом в должности заместителя финансового
директора. В 2020-2022 гг. был заместителем операционного директора компании
(операционным директором «Росгосстраха» с 2020 г. был Максим Шепелев, ныне
гендиректор «Росгосстраха» – АСН).

  Денис Макаров – с 1 ноября прошлого года руководитель блока «Продукты»
«Росгосстраха». С 1996 по 2002 гг. Денис Макаров работал в прокуратуре Москвы. С
2002 г. – в «Альфастраховании», где с 2006 г. возглавлял Управление методологии
обязательных видов страхования. В качестве руководителя блока «Росгосстраха» он
управляет портфелем как моторных, так и немоторных розничных продуктов,
сопровождением продуктовой разработки, продуктовым анализом, моделированием и
маркетингом.

  Правление при этом покинул Евгений Решетин – экс-директор финансового
департамента «ВТБ Страхования». Как уточнил источник АСН, Решетин остаётся в
компании, сохранив пост финансового директора.

  По словам собеседника АСН, голосование за новый состав Правления прошло в
середине декабря 2022 г., а с сегодняшнего дня обновлённое Правление «Росгосстраха»
приступило к работе.

  Остальные члены Правления сохранили статус-кво. Председателем Правления
является гендиректор страховщика Максим Шепелев. Также в Правлении РГС Алексей
Володин, Денис Гузовский и Галина Таланова.

  Как уже сообщало АСН, в конце декабря ВТБ приобрёл «Росгосстрах».

  «Включение «Росгосстраха» в состав Группы ВТБ усилит позиции «Росгосстраха» на
страховом рынке», – сообщал гендиректор страховщика Максим Шепелев сотрудникам.
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  «В связи с этим основная наша задача на ближайшее время – «бесшовно» и
максимально комфортно для всех сторон интегрироваться в новую для нас группу,
наладить эффективное взаимодействие… Для менеджмента «Росгосстраха» это один
из ключевых приоритетов наряду с задачами по выполнению ранее утверждённого
бизнес-плана на 2023 год», – указано в письме.

  Неделю назад Совет директоров утвердил «довольно амбициозный» бюджет
«Росгосстраха» на 2023 год, но при этом я считаю его вполне выполнимым для нашей
команды», – отмечал Шепелев.

  Татьяна Гай покидает пост гендиректора Гайде, но решение еще не принято

  После 30-ти лет у руля страховой компании «Гайде» Татьяна Гай намерена уйти с
должности гендиректора компании. По данным источника АСН, идёт подготовка к
передаче должности Ивану Демчуку, кандидатура которого уже согласована ЦБ.

  Об этом АСН стало известно от источника на страховом рынке, знакомого с ситуацией
внутри компании. Он ознакомил АСН с письмом Татьяны Михайловны, разосланным
сотрудникам «Гайде».

  Из письма следует, что Совет директоров АО СК «Гайде» утвердил на должность
гендиректора «Гайде» Ивана Павловича Демчука. Кандидатура нового руководителя
согласована Банком России, Татьяной Гай и акционерами компании, указано в письме.

  Также в письме указано, что Татьяна Гай продолжит контролировать компанию и в
течение первого квартала 2023 г. будет регулярно посещать офис.

  На запрос АСН в «Гайде» не подтвердили, но и не опровергли информацию о кадровых
перестановках. В ответе компании указано, что «решение не принято, а слухи мы не
хотели бы комментировать», уточнив, что информация будет обнародована «когда то
или иное решение будет принято».
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  ИВАН ДЕМЧУК - ПРЕТЕНДЕНТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНДИРЕКТОРА

  Претендент на должность гендиректора «Гайде» не являе

Википедия страхования
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