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  Геннадий Гальперин покинет пост гендиректора Росгосстрах

  Генеральный директор, председатель правления «Росгосстраха» Геннадий Гальперин
покидает пост гендиректора компании, сообщил «Интерфаксу» источник на страховом
рынке.

  По его словам, «вместо него исполняющим обязанности главы компании готовится
стать заместитель генерального директора по операционной работе «Росгосстраха»
Максим Шепелев, который работает в компании с 2017 года».

  Собеседник добавил, что «Геннадий Гальперин уже подал заявление об уходе с
должности, вопрос планируется к обсуждению на заседании совета директоров
компании во вторник».

  В пресс-службе «Росгосстраха» «Интерфаксу» подтвердили, что «Геннадий
Гальперин, возглавлявший СК «Росгосстрах» с середины 2019 года, завершает свою
работу в компании 19 июля».

  Под руководством Гальперина «компания быстро адаптировалась к работе в сложных
рыночных условиях в пандемию в 2020 году, достигла планки в 100 млрд сборов в 2021
году, и сохраняет положительный финансовый результат, несмотря на период санкций
и текущую волатильность рынков», отмечается в комментарии.

  «Предполагается, что уход Гальперина со своего поста связан с подготовкой сделки по
продаже материнского банка «Открытие» и ряда активов этой группы», высказал
предположение собеседник «Интерфакса».

 1 / 5



Назначения и отставки недели с 11 по 17 июля
25.07.2022 14:36

  Росгосстрах возглавит Максим Шепелев

  Генеральным директором СК «Росгосстрах» станет Максим Шепелев, ранее член
правления компании и ее операционный директор. Геннадий Гальперин, возглавлявший
«Росгосстрах» с середины 2019 года, завершает свою работу в компании сегодня, 19
июля, в дату окончания его трехлетнего контакта.

  «Несмотря на сложные макроэкономические условия, «Росгосстрах» сохраняет
положительный финансовый результат от основной деятельности и является важным
активом Группы, – говорит Михаил Задорнов – президент-председатель правления
банка «Открытие». – Перед новым руководителем компании стоят амбициозные цели по
увеличению рыночной доли в ключевых видах страхования как в рознице, так и
корпоративном бизнесе, продолжение программы технологической трансформации, по
повышению рентабельности основной деятельности. Уверен, что Максим Шепелев,
имеющий не только управленческий опыт в разных страховых компаниях, но и хорошо
знающий «Росгосстрах» изнутри, достойный кандидат для реализации этих задач».

  Карьера Максима Шепелева в финансовой сфере началась в 2001 году в Банке
Москвы, где он прошел путь от специалиста до руководящих должностей в
инвестиционном подразделении банка. В страховой бизнес Максим Шепелев пришел в
2008 году и с того времени работал на руководящих позициях в компаниях «Столичная
страховая группа», «Московская страховая компания», «Страховая группа МСК»,
«Москва Ре», Страховая группа «Спасские ворота», МСК «Солидарность для жизни»
(SoVita), «МСК Лайф», «РГС Страхование жизни», ЗАО «Капитал Страхование».
Максим Шепелев работает в СК «Росгосстрах» с 2017 года, вошел в состав правления
компании, в 2018-2019 гг. руководил финансовым блоком СК «Росгосстрах», с 2020 года
– операционный директор компании. По образованию он экономист, выпускник
Кубанского государственного университета, имеет степень магистра экономики Школы
бизнеса и экономики Университета Эксетера в Великобритании по специальности
«финансы и инвестиции».

  Правление Росгосстрах покинут Меркулов, Ниссельсон и Печенкин

  Совет директоров «Росгосстраха» сегодня проголосовал за прекращение полномочий
трёх членов Правления РГС: Олега Меркулова, Евгения Ниссельсона и Алексея
Печенкина.
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  Как стало известно АСН, сегодня прошло заседание Совета директоров
«Росгосстраха». Топ-менеджеры проголосовали за прекращение полномочий трёх
членов Правления.

  Источник на страховом рынке сообщил АСН, что из Правления «Росгосстраха» уходят
Олег Меркулов, Евгений Ниссельсон и Алексей Печенкин. Также в Правление уже не
входит Геннадий Гальперин, на этой неделе покинувший «Росгосстрах» полностью,
уточнил источник.

  В пресс-службе «Росгосстраха» прокомментировали АСН, что изменения в Правлении
– это стандартный периодический процесс в управленческой деятельности любой
крупной компании, происходит «определённое переформатирование» деятельности с
учётом обстоятельств на российском и зарубежном рынках. При этом приоритеты и
цели, обозначенные в стратегии развития «Росгосстраха», остаются неизменными: рост
рыночной доли как в рознице, так и корпоративном сегменте, развитие добровольных
видов и прежде всего ИФЛ, каско, ДМС, повышение рентабельности, отметили в
«Росгосстрахе».

  Как уже сообщало АСН, все три топ-менеджера вошли в Правление «Росгосстраха» в
сентябре 2019 г., перейдя в «Росгосстрах» из «ВТБ Страхования» вслед за
Гальпериным.

  Олег Меркулов окончил Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова.
До 2005 г. работал на руководящих должностях в «Альфа-Банке» и ВТБ. В 2005-2008 гг.
занимал пост гендиректора компании «Росгосстрах-Столица». В 2008-2011 гг. был
гендиректором компании «Капитал Страхование Жизни». В 2011-2019 гг. в качестве
первого заместителя гендиректора «ВТБ Страхования» отвечал за развитие розничного
и корпоративного бизнеса, а также региональной сети компании. Возглавлял
продуктовый комитет и курировал создание новых страховых продуктов.

  Евгений Ниссельсон окончил Российский институт социальных связей. Занимался
методологией и андеррайтингом, а также возглавлял департамент страхования
имущества и ответственности. В 2013-2019 гг. занимал пост заместителя генерального
директора – директора департамента анализа рисков в СК «ВТБ Страхование».
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  Алексей Печенкин окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. В
1993-1994 гг. работал в инвестиционной сфере. В 1994-2007 гг. занимал руководящие
посты в компаниях нефтегазового сектора. В 2007-2008 гг. был заместителем
генерального директора ОАО «ИТЕРА». С апреля 2011 г. по июнь 2019 г. работал
заместителем гендиректора СК «ВТБ Страхование».

  РСХБ-Страхование: Татьяна Гольцева возглавила филиал во Владимире

  Татьяна Гольцева приступила к работе в должности директора филиала АО СК
«РСХБ-Страхование» в городе Владимир. В сферу её ответственности будет входить
развитие страхования на территории региона, взаимодействие с корпоративными и
частными клиентами, общее руководство филиалом.

  До прихода в АО СК РСХБ-Страхование» Татьяна Гольцева работала на руководящих
позициях в филиалах крупных страховых компаний, таких как ООО «Росгосстрах», САО
«РЕСО‒Гарантия» и СК «Согласие».

  «Татьяна Гольцева имеет впечатляющий профильный опыт – более 15 лет работы в
корпоративном и розничном страховании. Уверен, под её руководством филиал
останется активным игроком в регионе, будет расширять клиентскую базу и укреплять
партнерские отношения» – прокомментировал назначение Генеральный директор АО СК
«РСХБ‒Страховании» Сергей Простатин.

  Анастасия Торубарова возглавила экономический блок Гелиоса

  Советником гендиректора Страховой компании «Гелиос» по экономике назначена
Анастасия Торубарова. В новой должности она будет отвечать за бюджетное
планирование и контроль.

  Об этом сообщила пресс-служба «Гелиоса».
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  Анастасия Торубарова окончила Российскую правовую академию при Министерстве
юстиции РФ по специальности «юрист» и Всероссийский заочный
финансово-экономический институт в Москве по специальности «финансы и кредит,
бухгалтерский учёт, анализ и аудит». Является сертифицированным бухгалтером
Профессиональной ассоциации бухгалтеров Великобритании (ACCA).

  Анастасия Торубарова обладает 20-летним опытом работы в финансовой сфере, из них
15 лет – в страховой отрасли. В 2007-2015 гг. работала в ОАО СК «Альянс» (бывшая СК
«РОСНО») начальником отдела отчётности по МСФО, а с 2011 г. возглавляла
департамент корпоративной и управленческий отчетности.

  В 2015-2019 гг. руководила департаментом международной отчётности САО «ВСК». С
2019 г. до прихода в «Гелиос» была заместителем финансового директора, возглавляла
финансовый департамент.

  В новой должности советника генерального директора Страховой Компании «Гелиос»
по экономике Анастасия Торубарова сосредоточится на оптимизации процессов
бюджетного планиро

Википедия страхования
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