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  Наблюдательный совет Национальной перестраховочной компании (НПК) одобрил
кандидатуру Ольги Крымовой на должность финансового директора компании, сообщил
агентству «Интерфакс-АФИ» источник на страховом рынке.

  

По его словам, «логично, что в команде, формируемой ее руководителем Николаем
Галушиным, появилась Ольга Крымова, работавшая с ним в одной компании до перехода
в НПК».

  

Н.Галушин покинул должность первого зампреда «СОГАЗа» и возглавил НПК летом
этого года. Теперь в новую команду вошла бывший финансовый директор «СОГАЗа»
О.Крымова, она станет финансовым директором дочерней структуры Банка России.

  

Источник напомнил, что в настоящее время О.Крымова возглавляет рабочую группу
Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по подготовке к переходу страхового рынка
на новые форматы бухучета, запланированные Банком России с 2017 года.

  

По его словам, «в настоящее время НПК активно формирует профессиональную
команду и готовит пакет документов для получения лицензии на проведение операций
по перестрахованию, компания должна начать работу до конца года».

  

С 1995 по 2004 годы О.Крымова работала в Coopers & Lybrand, позднее – в
PricewaterhouseCoopers, где занимала должность менеджера отдела аудита. В 2004
году она приступила к работе в ОАО «РОСНО» в должности заместителя финансового
директора, управляла деятельностью финансово-экономических служб, организовывала
подготовку отчетности по МСФО и управленческой отчетности, курировала проект по
разработке единой финансовой системы компании, осуществляла взаимодействие с
внешними аудиторами и акционерами по финансовым вопросам. В 2007 году была
назначена заместителем генерального директора – финансовым директором «РОСНО».
В июле 2011 года она была назначена генеральным директором «РОСНО» (с 13 марта
2011 года – ОАО «СК «Альянс») и руководила компанией в период ее реорганизации до
апреля 2012 года.
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Заместителем председателя правления АО «СОГАЗ», осуществляющим руководство
финансовой деятельностью компании, после ухода О.Крымовой назначен Андрей
Федоренко. Он также вошел в состав правления АО «СОГАЗ».

  

А.Федоренко начал профессиональную карьеру в 2004 году в качестве аналитика в ЗАО
«Инвестиционное консалтинговое агентство «Хеджевый фонд». Вскоре перешел на
работу в ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», где занимал должности
консультанта-аудитора, старшего консультанта-аудитора отдела аудита финансового
сектора, младшего менеджера. С 2008 года работал в ОАО «АБ «Россия» начальником
управления финансовой отчетности по МСФО – заместителем директора финансовой
дирекции, а в 2010 году возглавил департамент МСФО, говорится в сообщении
«СОГАЗа».

  

В 2012 году он перешел на должность вице-президента, руководителя департамента
финансовой отчетности и оценки АО «АБР Менеджмент», а в октябре 2014 года стал
заместителем генерального директора компании.

  

В «СОГАЗе» А.Федоренко будет курировать вопросы финансового планирования,
контроля и анализа, бухгалтерского учета и отчетности, а также формирования и
контроля исполнения бюджета компании.

  

Кадровая миграция

  

Активные кадровые изменения прошли в «СОГАЗе» после того, как председателя
правления компании Сергея Иванова 31 марта 2016 года сменил на этом посту Антон
Устинов. С.Иванов, который ранее возглавлял «СОГАЗ», перешел в Сбербанк России на
должность старшего вице-президента. На новой позиции С.Иванов курирует блок
«Благосостояние», где наряду со страховым бизнесом объединены пенсионные
операции и операции по управлению инвестициями. В свою очередь этот блок
Сбербанка теперь укрепляется кадрами, в том числе из «СОГАЗа».

  

В частности, летом текущего года в Сбербанк перешел директор компании по
стратегическому развитию Дмитрий Омелькин. В 2004–2005 годах он работал
консультантом-аудитором в PricewaterhouseCoopers, с 2005 года – в ОСАО
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«Ингосстрах», где за 5 лет прошел путь от главного специалиста отдела международной
отчетности до начальника управления консолидированной отчетности. В октябре 2009
года он возглавил управление стратегических проектов компании. В июле 2011 года
вступил в должность директора по стратегическому развитию ОАО «СОГАЗ» и работал
в компании до середины 2016 года.

  

«Практически в одно время с О.Крымовой «СОГАЗ» покинула известная на рынке
директор по маркетингу Динара Сулейманова, много сделавшая в последние годы для
рыночного позиционирования «СОГАЗа», – продолжил источник. – Эта крупная
страховая компания достаточно долго воспринималась как кэптивная структура по
характеру бизнеса, прежней команде «СОГАЗа» удалось переломить такое восприятие
миссии страховщика, добиться успехов в политике информационной открытости
(Д.Сулейманова получила статус вице-президента «СОГАЗа» в конце 2015 года, такой
же статус получил Д.Омелькин)».

  

До перехода в ОАО «СОГАЗ» Д.Сулейманова работала в банке «Русский Стандарт», а
также в Абсолют Банке.

  

«Справедливости ради следует отметить, что в команду Сергея Иванова переходят не
только профессионалы из его прежней команды, – сказал собеседник агентства. – В
частности, ожидается укрепление блока «Благосостояние» нынешним генеральным
директором компании «Сбербанк страхование жизни» Максимом Черниным».

  

Одним из первых топ-менеджеров, покинувших «СОГАЗ» вскоре после замены
руководителя компании, оказался зампред правления по экономической безопасности
Андрей Батищев.

  

Как сообщалось ранее со ссылкой на источник, после прихода новой команды во главе с
председателем правления Антоном Устиновым «СОГАЗ» готовится реализовать новую
стратегию управления, в компании проводился аудит всех направлений деятельности.

  

Источник: Финмаркет , 22.09.16
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