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С окончанием летних каникул страховой рынок оживился. Компании  федерального
уровня стали активнее наращивать филиальные сети, в то время как  региональные
страховщики меняют собственников, объединяются или уходят с рынка  в преддверии
неизбежного повышения требований к минимальному уставному  капиталу. И конечно,
эти процессы сопровождаются усиленной кадровой чехардой –  как «на местах», так и на
уровне подразделений, управляющих региональным  развитием. Напомним (в
алфавитном порядке, по названиям компаний) основные  «региональные» HR-события
сентября.

  

    

А

    

Генеральный директор петербургской  страховой компании «Авеста» Сергей
Сафронов  
возглавил департамент риск-менеджмента 
ОАО  «Роснефть»
. В его компетенцию вошла оценка всех рисков компании, кроме  ценовых. Департамент
будет определять, какие риски надо страховать, а какие  можно брать на собственное
удержание. Ранее в «Роснефти» такой департамент  отсутствовал – подобная работа
распределялась по другим подразделениям. Г-н  Сафронов возглавлял «Авесту» с 1997
года. Стратегический контроль над «Авестой»  он сохранил, так как владеет крупным
пакетом акций.

    

•

    

Директором Астраханского филиала  компании «АльфаСтрахование» назначена Ольга
Антропова
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. В команду «АльфаСтрахования» г-жа Антропова пришла  полтора года назад на
должность руководителя дополнительного офиса компании в  г. Астрахани. Имеет два
высших образования, окончила Астраханскую  государственную консерваторию и
Саратовскую государственную академию права. В  страховой отрасли – более восьми
лет, свою карьеру начала с работы страховым  агентом, в дальнейшем занимала
должности начальника отдела корпоративных  продаж, заместителя директора
филиала в региональных представительствах крупных  федеральных страховых
компаний.

    

Д

    

Внеочередное собрание акционеров «Д2  Страхования» избрало в Совет директоров И
лью Мительмана
. В качестве независимого директора он будет  курировать сотрудничество компании с
международными финансовыми институтами.  Сейчас Совет директоров «Д2
Страхования» состоит из семи представителей, трое  из которых являются
независимыми. Илья Мительман является членом совета  директоров ОАО
«Сибакадемстрой», планируется его включение в состав правления  Восточного
экспресс банка. Ранее на должности заместителя генерального  директора УРСА Банка
(сейчас – МДМ Банк) курировал развитие международного  сотрудничества, входил в
состав совета директоров банка. В числе его проектов –  ряд успешных сделок по
вхождению в капитал банка зарубежных инвесторов и  международных финансовых
институтов, в том числе EBRD (Европейский банк  реконструкции и развития) и IFC
(Международная финансовая корпорация). Окончил  Кемеровский государственный
университет по специальности «Юриспруденция».

    

И

    

Заместителем директора  департамента медицинского страхования ОСАО  «Ингосстрах
»
назначена 
Ираида Корецкая
. На новой должности  г-жа Корецкая будет отвечать за развитие продаж полисов
добровольного  медицинского страхования. До перехода в «Ингосстрах» Ираида
Корецкая более 10  лет проработала в компании 
«АльфаСтрахование»
,  поочередно занимая должности руководителя управления коммерческого
страхования,  руководителя блока по работе с ключевыми клиентами, заместителя
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директора  московского регионального центра, директора департамента по работе с
ключевыми  клиентами направления «Медицина». Г-жа Корецкая окончила Московский
налоговый  институт, а также получила дополнительное образование в Межотраслевом
институте  повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и
специалистов РЭА  им. Г.В. Плеханова по программе «Предпринимательская
деятельность». На новой  должности она сосредоточится в первую очередь на развитии
продаж в регионах.

    

М

    

На должность директора филиала СК «МАКС»  в Тольятти назначен Андрей
Михайлович   Пай
чук .
Г-н Пайчук родился в 1979  году в Тольятти. В 2001 году окончил машиностроительный
факультет Тольяттинского  политехнического института. В страховании с 2002 года. До
2004 г. работал в страховой  компании 
«НАСТА-Центр»
. С 2004 г. до последнего  времени возглавлял блок розничного страхования в
тольяттинском подразделении 
ОСАО «Ингосстрах»
, курировал работу с  автосалонами и отделениями банков региона, занимался
организацией участия в  конкурсах и работы с агентской сетью.

    

•

    

Филиал страховой компании «МАКС»  в г. Вологде открыл агентство в г. Череповце. Его
возглавил Василий Витальевич Петров.

    

•

    

Филиал СК «МАКС» в Красноярске  открыл новое агентство в г. Абакане. Директором
агентства назначена Екатерина Цуканова.
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•

    

Директором самарского филиала  страховой компании «МАКС-М» назначен Игорь 
Халястов .
Наблюдатели считают, что перестановки в региональном офисе  компании связаны с
изменениями, которые сейчас проходят в системе обязательного  медицинского
страхования по всей России. До назначения на должность директора  самарского
филиала СК «МАКС-М» г-н Халястов был главным врачом МУЗ «Центральная 
городская больница г.о. Жигулевск Самарской области», в 2006–2007 гг. –  директором
Медико-профилактической службы ОАО «АвтоВАЗ», с 2000 по 2006 гг.  являлся
заместителем главного врача по клинико-экспертной работе МУЗ «Городская 
клиническая больница №1 г. Тольятти». Игорь Халястов – доктор медицинских наук, 
врач высшей категории, окончил Куйбышевский медицинский институт им. Д.И. 
Ульянова, имеет большой опыт управленческой работы по внедрению перспективных 
технологий в здравоохранении и координации работы персонала в больших 
коллективах.

    

•

    

В компании «Мегарусс-Д» 7 сентября с должности директора Южнороссийского
филиала  уволен (по статье 81, ч. 1, п. 9) Петриди  Н.Н.
Службой безопасности компании готовятся материалы для передачи в 
правоохранительные органы. Директором филиала с 8 сентября 2011 года назначена 
Телешева Татьяна Владимировна
, которая  до 2006 года занимала в компании позицию заместителя директора
Южнороссийского  филиала.

    

П

    

Лариса Анатольевна Пузырева назначена директором филиала «Первой страховой
компании»  (1СК)  в
Томске. Г-жа Пузырева окончила Томский государственный  педагогический институт. В
страховании с 2003 года. Работала в 
ОАО «СГ «УралСиб»
, 
ОСАО «Россия»
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. До прихода в 1СК занимала должность заместителя  директора филиала 
ООО «СК  «Прогресс-Гарант»
в г. Томске.

    

Р

    

Директором Челябинского филиала ООО «Росгосстрах»  назначен Сергей Блинов. Г-н
Блинов  родился в 1969 году в Челябинске. В 1992 году окончил Челябинский 
государственный университет по специальности «Радиофизика и электроника», а в 
2005 году прошел профессиональную переподготовку по специальности «Менеджмент 
организации» в Челябинском институте Уральской академии государственной службы. 
Карьеру в области страхования С.Блинов начал в мае 2004 года в должности 
заместителя директора по продажам Челябинского филиала компании «Росгосстрах». 
В июле 2009 года С.Блинов возглавил филиал компании в Оренбурге, где и работал  до
настоящего времени. 
Сергей Кормишкин
,  ранее занимавший должность директора Челябинского филиала ООО «Росгосстрах», 
возглавит направление корпоративного страхования Челябинского филиала.

    

•

    

На должность директора филиала  «Карелия-РОСНО» назначен Максим Зуев. Г-н Зуев
родился 14  августа 1974 г.  в Петрозаводске (Республика Карелия). В 1996 г. окончил
Петрозаводский государственный  университет, факультет физической электроники. С
1996 по 1997 гг. проходил  обучение в Финской высшей школе предпринимательства по
специальности  «Управление малым и средним бизнесом» (г. Каухава, Финляндия). С
2003 г. по 2004 г. прошел  профессиональную переподготовку в Карельском
региональном институте управления,  экономики и права по федеральной программе
подготовки управленческих кадров для  организаций народного хозяйства по курсу
«Менеджмент». До прихода в страховую  отрасль работал специалистом в отделе
внешнеэкономических связей ОАО «Электросвязь»  РК (телекоммуникации); в
должности директора руководил фирмой ООО «ВиМакс Инк.»  (консалтинговые услуги).
В страхование пришел в 2007 году. С августа 2007 г. по сентябрь 2011 г. он работал в 
ОАО «Военно-страховая компания» (ВСК)
,  где сначала руководил центром партнерских продаж, в том числе отвечал за  развитие
региональной сети (в этот период в районах Карелии «с нуля» были  открыты четыре
дополнительных офиса), а затем являлся заместителем директора –  руководителем
центра корпоративного страхования. Ранее занимавший эту должность  
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Юрий Капустин
продолжил свою карьеру  в филиале «Карелия-РОСНО» в качестве заместителя
директора по корпоративным  продажам.

    

•

    

На должность заместителя  генерального директора ОСАО «Россия» назначена Елена
Фельгенгауэр
. Г-жа Фельгенгауэр  окончила Ташкентский институт инженеров железнодорожного
транспорта по  специальности «Экономика и организация железнодорожного
транспорта» в 1978  году. В дальнейшем неоднократно проходила обучение в рамках
различных курсов  повышения профессиональной квалификации
финансово-административного профиля.  Имеет степень кандидата философских наук.
В 1992–1994 гг. работала старшим  преподавателем кафедры маркетинга и
менеджмента Московского гуманитарного  открытого университета. В период с 1994 по
1996 гг. занимала должность  начальника отдела аудита страховых организаций 
ЗАО «Эссистент»
. В 1996 году перешла в 
ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота»
на пост заместителя  начальника планово-экономического отдела
финансово-экономического управления. В  дальнейшем занимала в компании ряд
ключевых руководящих должностей: с 1999 г. – начальника  управления регионального
развития, с 2003 г. – директора по работе с регионами, с 2005 г. – заместителя 
генерального директора – президента по работе регионами. В начале 2011 года  была
переведена на должность директора по развитию сети – вице-президента 
ОАО «СГ МСК»
(дивизион ЗАО «СГ «Спасские  ворота»), где и проработала вплоть до своего
назначения в ОСАО «Россия». В  числе своих приоритетных задач на новом посту Елена
Фельгенгауэр видит  дальнейшую активизацию региональных продаж общества.

    

•

    

На должность руководителя  Департамента регионального развития ОСАО  «Россия»
назначен 
Петр Щербаков
. Г-н Щербаков окончил  Московский государственный открытый педагогический
университет по специальности  «Психология менеджмента» в 2003 году.
Профессиональный путь в страховой сфере  начал в 2002 году с должности
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специалиста Московского филиала 
ОАО «Росгосстрах»
. В 2004–2005 гг.  руководил центром подбора и обучения агентов 
ООО «Росгосстрах-Столица»
, в 2006–2007 гг. – отделом регионального  подбора персонала ООО «ХК «Росгосстрах».
В период с 2007 по начало 2008 гг.  работал заместителем генерального директора по
работе с персоналом 
ОАО «СК «Русский мир»
. В 2008 году вновь  вернулся в «Росгосстрах» на должность директора проекта
департамента по работе  с регионами ООО «Росгосстрах», где и проработал вплоть до
своего назначения в  ОСАО «Россия».

    

•

    

В конце августа 2011 года  топ-менеджментом ОСАО «Россия» было принято решение о 
назначении руководителя проекта «Развитие агентской сети». Данную позицию  заняла 
Оксана Зотова
, ранее, с  начала текущего года, занимавшая пост заместителя начальника Управления 
развития агентских продаж Департамента регионального развития компании. В 
страховании Оксана Зотова с 2004 года. В течение шести лет работала в 
ООО «СК «Альянс РОСНО Жизнь»
, где прошла  путь от агента до начальника Управления по работе с корпоративными
клиентами. В  дальнейшем занимала должность руководителя агентства в компании 
«Росгосстрах-Столица»
. Основными  задачами, поставленными перед Оксаной Зотовой на новом посту в ОСАО
«Россия»,  станут реализация интеграции новой группы филиалов общества в проект, 
сопровождаемой проведением комплексной программы обучения для вступающих в 
проект регионов, а также внедрение новых стандартов мотивации и автоматизации 
процесса расчета вознаграждения агентов, работающих с обществом, в целях  развития
агентской сети.

    

С

    

Директором Западного филиала Страховой группы «СОГАЗ» назначен Евгений 
Михайлович Коневский
. Г-н Коневский родился в 1978 году в г. Волгограде. В  2000 году окончил
Государственный университет управления по специальности  «Финансовый
менеджмент». Свою карьеру начал в 2001 году в ОАО «Мосфлотинвест»,  где
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проработал до 2003 года в должности старшего менеджера. В 2003–2005 гг. в  качестве
генерального директора и заместителя генерального директора работал в  компаниях
ООО «Паллада-Марин» и ООО «Паллада-2003». В 2005–2006 гг. –  заместитель
генерального директора ООО «Пак-Авто». В 2007 году переезжает в г.  Калининград,
работает заместителем начальника планово-экономического отдела ОАО  «ПСЗ
«Янтарь». В 2008–2010 гг. занимает должность заместителя генерального  директора
ОАО «Калининградская генерирующая компания». В 2010–2011 гг. – директор  по
развитию ООО «Спецгазавтоматика».

    

•

    

Директором Челябинского филиала Страховой группы «СОГАЗ» назначен Владимир 
Владимирович Леонов
. Г-н Леонов родился в 1970 году в г. Чебаркуле  Челябинской области. В 1999 году
окончил Университет Российской академии образования  по специальности
«Юриспруденция». Получил дополнительное образование в  Международном
банковском институте в г. Санкт-Петербурге (2003 г.) – курс «Страховой  брокер:
Введение в специальность» и прошел программу подготовки управленческих  кадров
для организаций народного хозяйства РФ (2010 г.) – специализация  «Менеджмент
организации». В страхование пришел в 1995 году, начав работу в  филиале 
ЗАО «СК «Мегаполис-Холдинг»
в  г. Чебаркуле, где прошел путь от юрисконсульта до начальника отдела страховых 
операций. С 2003 по 2007 гг. – директор 
Страховой  брокерской компании «Уралброк»
. В 2007–2008 гг. – начальник отдела продаж  ЗАО «АвтоАссистанс». В 2008 году
перешел в челябинский филиал 
ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз»
 на должность начальника отдела сопровождения договоров, в октябре 2010 года 
назначен заместителем директора филиала.

    

•

    

24 августа 2011 года Общее  собрание акционеров ОАО «СК «Сочи-Гарант» досрочно
прекратило  полномочия генерального директора компании 
Лидии  Юрьевны Мурыгиной
. Новым гендиректором избран 
Дмитрий Владимирович Бурейников
. А 26 сентября 2011 года общим  собранием акционеров 
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ОАО «СК «
С
очи-Гарант»
были досрочно  прекращены полномочия совета директоров компании. Акционеры
избрали новый совет  директоров в следующем составе: 
Павленко  Светлана Николаевна
, 
Комлев Алексей  Николаевич
, 
Карбовницкий Ян  Станиславович
, 
Рябкова Екатерина  Александровна
, 
Леженкина Екатерина  Георгиевна
, 
Коваленко Наталья  Владимировна
, 
Дубков Алексей  Михайлович
.

    

•

    

В петербургских филиалах Страховой группы МСК произошли кадровые  перестановки.
Директор филиала (на базе «Спасск
их  ворот»
) 
Александр Куликов
ушел  из МСК – он займет должность первого заместителя директора филиала
страховой  компании 
«Согласие»
. Также вместе с  ним ушла его заместитель 
Татьяна Гитина
.  В то же время 
Сергей Лукашин
теперь  будет управлять двумя филиалами МСК в Петербурге. Ранее он руководил лишь
 филиалом, созданным на базе 
«Стандарт-Резерва»
.  СГ МСК планирует объединить свои четыре независимых подразделения, работающих
в  городе, в одно.
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У

    

На должность директора  Северо-Западного филиала Страховой группы  «УралСиб»
назначен 
Алексей Букин
. Г-н Букин родился 31  декабря 1976 года в Ленинграде. Имеет два высших образования
– в 1998 году  окончил Санкт-Петербургский государственный университет (СпбГУ) по
специальности  «Юриспруденция», в 2008 году завершил обучение в СПбГУ по
специальности  «Экономика и управление на предприятии». Карьеру в страховании
начал в 2003  году в компании 
«Прогресс-Нева»
, где  прошел путь от руководителя управления права и урегулирования убытков до 
заместителя генерального директора. С 2006 по 2009 гг. занимал должность 
заместителя директора Северо-Западного дивизиона 
ООО «Группа Ренессанс Страхование»
. С 2009 года и до прихода в  Страховую группу «УралСиб» возглавлял юридическую
фирму в Санкт-Петербурге.

    

Ю

    

Филиал ГСК «Югория» в  Пятигорске возглавила Валентина  Владимировна Огаркова
. Г-жа Огаркова – выпускница юридического факультета  Кубанского государственного
университета. В 2002 году прошла переподготовку по  специальности «Развитие
программ накопительного страхования жизни» в 
ОСАО «Ингосстрах»
. До прихода в  страховой бизнес более 15 лет работала на крупнейших предприятиях
Юга России:  ОАО «Стрижамент», ОАО НПК «Эском», Инвестиционно-финансовая
компания  «Европа-Инвест». С 1997 г.  являлась судьей Ставропольского краевого
третейского суда (при ассоциации  банков). В 2002 г.  организовала собственный бизнес
по оказанию консалтинговых услуг и аудиторской  деятельности, наряду с этим
осуществляла продажи страховых продуктов на  основании агентских договоров.
Состояла членом в Международной коллегии  адвокатов «Санкт-Петербург». В 2004
году В.Огаркова заняла должность  заместителя директора ставропольского филиала 
ОАО «АльфаСтрахование»
. Позже работала заместителем руководителя в  ставропольском подразделении 
СК  «Согласие»
и Северо-Кавказском представительстве 
ОАО «СК «Ростра»
.
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•

    

Уфимский филиал компании «Югория»  возглавил Эдуард Фаилович Батталов.  Г-н
Батталов окончил Всесоюзный финансово-экономический институт по  специальности
«Финансы и кредит». Прошел дополнительное обучение на курсах по  централизации
бизнес-процессов в страховании, внедрении новых систем продаж и  мотивации. Опыт
работы в страховании – более 23 лет. Начинал в 1988 году с  должности инженера
отдела имущественного страхования республиканского  управления 
Госстраха
. В дальнейшем  занимал руководящие должности в филиалах таких известных
российских страховых  компаний, как 
«Оранта»
, 
«ГУТА-Страхование»
, 
«Цюрих»
.

    

•

    

Московский областной филиал ГСК «Югория»  расширил свою агентскую сеть, открыв
подразделение в Ногинске Московской  области. Директором нового агентства стала 
Раиса  Сорокина
.

    

•

    

Новое подразделение ГСК «Югория»  открыто в Химках Московской области,
возглавила его Ирина Литвинова.

    

•
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Открылось центральное агентство  Ижевского филиала «Югории». Директором нового
агентства назначен 
Владислав Сергеевич Рыулец
.

    

Более полную информацию о «региональных» назначениях и  отставках сентября можно
найти в свежем номере журнала « Региональные сети  страховых компаний ».

Источник: www.wiki-ins.ru, 03.10.11
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