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  «СОГАЗ» возглавил экс-советник президента Антон Устинов. Сергей Иванов,
руководивший страховщиком, с 11 апреля перейдет на работу в Сбербанк – для начала
руководить страховым бизнесом.

  

Новым председателем правления «СОГАЗа» вместо Сергея Иванова назначен бывший
советник президента Антон Устинов.

  

Иванов покинул компанию «в связи с переходом на новое место работы», говорится в
сообщении компании. С 11 апреля он выходит на работу в Сбербанк на позицию
старшего вице-президента и на первых порах будет заниматься страхованием там,
рассказал страховщик, узнавший это от чиновников, и человек, близкий к руководству
Сбербанка.

  

Возможно, кандидатуру Иванова обсуждают в качестве будущей замены Грефу,
указывает один из собеседников. По словам другого, лично президент Владимир Путин
участвовал в переходе Иванова в Сбербанк, однако смысл этой перестановки не ясен.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков возразил, что причины назначения нужно
спрашивать у руководства банка: «Не нужно любые процессы связывать с
президентом».

  

Смена руководителя вряд ли сильно отразится на «СОГАЗе», считает человек, близкий
к страховщику: «Команда работала при Иванове и так же будет работать при новом
руководителе, потому что хорошо знает свое дело и знает, куда идет».

  

Так считал и сам Иванов. «Даже в случае моего ухода из «СОГАЗа» ничего не
изменится. У нас собрана первоклассная команда профессионалов на всех уровнях – от
рядовых сотрудников до топ-менеджеров. Вне зависимости от обстоятельств эти люди
всегда будут двигать «СОГАЗ» вперед», – говорил он в интервью «Коммерсанту» в
феврале.

  

Сейчас Устинов далек от страхового и финансового бизнеса, но так как он любит
вникать в детали, ему это по силам – он готовый руководитель, заключает чиновник,
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работавший с ним. «Для меня немаловажно, что компания является признанным лидером
в сфере страхования предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК), с
работой которого я хорошо знаком», – заявил Устинов (его слова приводятся в
сообщении компании), добавив, что считает для себя честью стать во главе «СОГАЗа».

  

У него действительно завидный опыт – с июня 2012 г. он был советником президента по
топливно-энергетическому комплексу, а до этого возглавлял правительственную
комиссию по ТЭКу.

  

Однако поднялся Устинов, работая в Федеральной налоговой службе (ФНС), где
возглавлял юридический департамент, там и познакомился со многими чиновниками и
представителями бизнеса, говорят чиновники, знающие его.

  

«Жесткий, умный, любит вникать в детали, копаться в документах, интроверт – любит
наблюдать за людьми, молча изучать. Когда работал налоговиком, никого не боялся,
хотя бизнес был гораздо сильней госструктур. Устинова за это даже считали
«отмороженным» в хорошем смысле этого слова», – описывает Устинова бывший коллега
по налоговой службе.

  

«В деле ЮКОСа он был руками тогда вице-премьера Игоря Сечина», – говорит его
бывший коллега. Чтобы всегда быть готовым к таким форс-мажорным ситуациям,
Устинов тогда обзавелся специальной машиной с большим салоном и необходимым
оборудованием, вспоминает он: «В ней был даже принтер, чтобы срочно распечатать
правительственные документы».

  

После этого Устинов стал советником президента, курирующим комиссию по ТЭКу.
«Изначально планировалось, что это будет сильная оппозиция вице-премьеру Аркадию
Дворковичу, но со временем комиссия перестала играть роль, собиралась уже один раз
в год. Для Устинова это была почетная пенсия – он откровенно скучал», – говорит его
знакомый.

  

Устинов хотел работы, близкой к реальной жизни, и меньше бесконечных совещаний,
которые не приводят к решению, рассказывает знакомый с ним чиновник, он один из
немногих на госслужбе, кто реально горел работой, вникал в детали, имел системное
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мышление.

    

Выходец из ФНС

  

Устинов в 2000–2004 гг. был заместителем руководителя и главой юридического
департамента в Министерстве по налогам и сборам, затем возглавлял юридическое
управление ФНС. В 2008–2012 гг. занимал должности помощника, замруководителя
секретариата зампреда правительства Игоря Сечина. В июне 2012 г. был назначен
советником президента Владимира Путина.

    

Источник: Ведомости , 01.04.16

  

Авторы: Папченкова М., Каверина М.
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