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Генеральным директором ОАО «Восточная страховая и перестраховочная компания»
(ВСПК) назначен Валерий Кириченко из обанкротившейся «Ростры».

  

  

О назначении нового топ-менеджера агентству «Интерфакс-АФИ» сообщил источник на
страховом рынке. В самой компании эту информацию подтвердили, отметив, что бывший
гендиректор Ольга Сигалович покинула компанию, ее место занял В.Кириченко.

  

Ранее он являлся топ-менеджером ушедшей с рынка компании «Ростра», за которую
только по ОСАГО выплаты Российского союза автостраховщиков (РСА) к настоящему
времени составили 264,072 млн рублей. Как сообщили агентству в союзе, общий объем
обязательств по ОСАГО этой компании, включая погашенные, оценивается в сумму от
519 млн рублей до 692,5 млн рублей.

  

По неофициальной информации, компании «Ростра» и ВСПК контролируются одним
собственником. По данным источника, в настоящее время он ищет инвестора для
продажи своего бизнеса. Причины ухода из компании О.Сигалович, по его словам,
связаны с конфликтом с акционерами.

  

О.Сигалович, известный на страховом рынке менеджер, с 2002 года возглавляла
«Восточную перестраховочную компанию», с декабря 2009 года – СК «Мегаполис». Эти
компании были слиты в одну, в результате чего было образовано ОАО «Восточная
страховая и перестраховочная компания». С февраля по май 2011 года она возглавляла
СК «Ростра» в качестве антикризисного управляющего.

  

В.Кириченко был назначен заместителем генерального директора СК «Ростра» по
региональному развитию в мае прошлого года. До этого являлся директором филиала
СК «Ростра». В страховании он работает с 2003 года, начинал карьеру в ООО
«НСГ-Росэнерго» как начальник отдела маркетинга, а потом исполнительный директор
по регионам. С 2006 года работал в ЗАО «МАКС» директором филиала в Иркутске, с
2009 года возглавлял филиал в этом городе компании «Ростра».
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Страховая компания «Ростра» в последние годы стремительно наращивала операции, в
рэнкинге по сборам поднявшись с 57-го на 19-е место за три года. В 2010 году стало
известно, что компания испытывает затруднения. В частности, в декабре 2010 года РСА
применял к ней санкции по ограничению выдачи бланков полисов ОСАГО. Федеральная
служба по финансовым рынкам отозвала лицензию «Ростры» в декабре 2011 года, в
настоящее время компания проходит процедуру банкротства.

  

Компания «ВСПК» осуществляет 18 видов страхования на основе более 80 правил
страхования. Стратегическим направлением бизнеса является перестрахование.
Уставный капитал ВСПК – 600 млн рублей. По итогам прошлого года компания собрала
329,3 млн рублей страховых премий и 303,3 млн рублей перестраховочных. В структуре
страховых премий на автокаско приходится 22% сборов, ОСАГО – 20%. В
перестраховочных премиях автокаско занимает долю в 36%.

Источник: Финмаркет , 16.04.12
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