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Уважаемые посетители портала «Википедия страхования»! Предлагаем вашему
вниманию информацию о кадровых переменах, произошедших в страховой отрасли за
минувшую неделю. 

  

    -  Виханский Олег Самуилович вошел в новый состав Совета директоров ОСАО
«Ингосстрах» в качестве Председателя Совета директоров, утвержденный акционерами
на годовом собрании акционеров в 2012 году. Олег Самуилович Виханский (родился 27
апреля 1946 года в Москве) — один из основоположников и лидеров российской школы
менеджмента. Декан Высшей школы бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова, основатель и
Генеральный Директор Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ).
Вице-президент ассоциации школ бизнеса ABEST-21. Член Экспертного Совета
президентской программы по подготовке менеджеров. Член Наблюдательного Совета
Благотворительного фонда поддержки культуры, науки, образования и
здравоохранения «Вольное дело».  Действительный член Американской академии
менеджмента. Акциями «Ингосстраха», его дочерних и зависимых обществ не владеет.

    -  Волков Михаил Юрьевич вошел в новый состав Совета директоров ОСАО
«Ингосстрах», утвержденный акционерами на годовом собрании акционеров в 2012
году. Михаил Юрьевич Волков (1972 года рождения) окончил Санкт-Петербургский
государственный технический университет –»Информационные системы в экономике»,
«Маркетинг, менеджмент и внешнеэкономическая деятельность предприятий»; Chicago
Graduate School of Business – Executive MBA. 2004-2007 годы – исполнительный
вице-президент ООО «Страховая компания «НАСТА-Центр». 2007 год – управляющий
директор сектора финансовых услуг ООО «Компания «Базовый Элемент». С июня 2010
года по настоящее время руководит дирекцией «Финансовые услуги» ООО «Компания
«Базовый Элемент». Акциями «Ингосстраха», его дочерних и зависимых обществ не
владеет.

    -  Гайдаманчук Наталья назначена на должность руководителя Белореченского
клиентского офиса Краснодарского филиала ОСАО «Россия».В 2002 году Наталья
Гайдаманчук окончила Адыгейский государственный университет, получив высшее
образование. С 2010 года и до своего назначения в ОСАО «Россия» она занимала
должность руководителя агентства Краснодарского филиала ЗАО «Страховая группа
«УралСиб» в г. Белореченске. Приоритетными задачами для Натальи Гайдаманчук на
посту руководителя Белореченского клиентского офиса Краснодарского филиала
ОСАО «Россия» станут построение эффективной работы клиентского офиса, развитие
розничных, корпоративных и агентских продаж страховых продуктов компании.
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    -  Гришина Наталья Владимировна назначена на должность директора филиала
СК «МАКС» в г. Иванове. Н.В. Гришина (уроженка г.Иваново) в 2002 г. окончила
Ивановскую государственную текстильную академию. В страховании с 2006 г. До
последнего времени работала на должности заместителя директора Ивановского
филиала СК «МАКС».  Давид Оганезов, директор дирекции региональной политики СК
«МАКС», отмечает: «За время работы в компании Наталья Владимировна
зарекомендовала себя с лучшей стороны. Она имеет хорошие навыки в области развития
клиентского страхового бизнеса в Ивановской области, большой опыт по
диверсификации и наращиванию клиентского портфеля. Мы надеемся, что под
руководством Н.В. Гришиной филиал способен не только выполнить плановые
показатели по итогам 2012 г., но и занять лидирующие позиции на страховом рынке
региона».

    -  Елинсон Андрей Михайлович вошел в новый состав совета директоров,
утвержденный акционерами на годовом собрании в СК «Ингосстрах» в 2012 году.
Елинсон Андрей Михайлович (1979 года рождения) – с 2007 года Директор
Департамента корпоративного управления и внутреннего контроля Компании «Базовый
Элемент» Закончил с отличием Финансовую академию при Правительстве РФ по
специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Является сертифицированным
бухгалтером (Certified Public Accountant) и специалистом по борьбе с корпоративным
мошенничеством США (Certified Fraud Examiner), а также обладает российским
квалификационным аттестатом аудитора и сертификатом по управлению компанией на
уровне Совета директоров в Великобритании (Certificate in Company Direction). Андрей
Елинсон пришел в «Базовый Элемент» в августе 2007 года на должность Директора
Департамента корпоративного управления и внутреннего контроля. До прихода в
«Базовый Элемент» Андрей Елинсон был партнером компании Делойт и Туш СНГ, где с
1997 года руководил различными консалтинговыми проектами и аудиторскими
проверками в российских и международных компаниях, затем возглавлял группу по
консультированию в области финансовых расследований и хозяйственных споров, а с
2004 года курировал направление по построению эффективных систем внутреннего
контроля и управления рисками. Андрей Елинсон является членом Совета и регулярным
докладчиком Института внутренних аудиторов России. Акциями ОСАО «Ингосстрах»,
его дочерних и зависимых обществ не владеет.

    -  Ельцова Любовь Юрьевна уходит из компании «Согласие» с должности
генерального директора страховой компании. Как сообщает ИА Финмаркет, новое место
Л.Ельцовой не будет связано со страховым бизнесом. По его словам, Ельцова Л.Ю.
объявила сотрудникам о том, что она проработает в СК «Согласие» до 15 мая, а затем
уйдет из компании. Любовь Юрьевна Ельцова в январе 2009 года пришла в ООО «СК
«Согласие» на должность исполнительного директора, в феврале того же года была
назначена генеральным директором. В 2001-2008 годах она работала в ОАО «ГМК
«Норильский никель» (РТС: GMKN), из них последние три года – заместителем
директора Заполярного филиала в Норильске. До этого в течение 13 лет работала в
органах исполнительной власти: Федеральной службе занятости РФ, министерстве
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труда и социального развития РФ.

    -  Курочкина Вера Игоревна вошла в новый состав совета директоров,
утвержденный акционерами на годовом собрании в СК «Ингосстрах» в 2012 году.
Курочкина Вера Игоревна (родилась 21 декабря 1970 года в Москве) с отличием
окончила Российский университет дружбы народов, а также Финансовую академию при
Правительстве РФ. В 2006 году была назначена директором по связям с
общественностью РУСАЛа, в 2010 году Вера Курочкина вошла в Совет директоров
компании. Вера Курочкина занимает пост директора по связям с общественностью с
2006 года. Она отвечает за формирование и реализацию коммуникационной стратегии
РУСАЛа, поддержку ключевых проектов компании в СМИ, рекламу, организацию
мероприятий, благотворительную и социальную деятельность, внутренние
коммуникации, взаимодействие с отраслевыми и некоммерческими ассоциациями и
организациями. В 2001-2003 годах руководила группой проектов в агентстве
стратегических коммуникаций «Михайлов и Партнеры». В период с 1998 по 2000 год она
работала менеджером по маркетингу и коммуникациям в компании
PricewaterhouseCoopers.

    -  Леонтьев Артем Станиславович вошел в новый состав совета директоров,
утвержденный акционерами на годовом собрании в СК «Ингосстрах» в 2012 году.
Леонтьев А.С. – директор Департамента корпоративного управления и внутреннего
контроля ООО «Компания «Базовый Элемент». Леонтьев Артем Станиславович (1974
года рождения) с отличием окончил Пермский государственный университет по
специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности». Артем
имеет степень МВА университета Дарэма (Великобритания) и Бакалавра бизнес
администрирования университета Брайтона (Великобритания), а также
профессиональную бухгалтерскую сертификацию FССА.До прихода в «Базовый
Элемент» Артем несколько лет работал в аудиторской компании Deloitte & Touche, а с
2003 по 2006 год был руководителем финансовой службы в Rentokil Initial Healthcare в
Сиднее. До Австралии Артем работал в российской нефтяной отрасли: сначала в
сибирском дивизионе английской нефтяной компании Soco International, после этого - в
финансовом подразделении блока переработки нефти и маркетинга Tюменской
Нефтяной Компании. В «Базовый Элемент» Артем Леонтьев пришел в апреле 2008 года
на должность заместителя директора Департамента корпоративного управления и
внутреннего контроля. Акциями «Ингосстраха», его дочерних и зависимых обществ не
владеет.

    -  Мозгунов Олег Николаевич вошел в новый состав совета директоров,
утвержденный акционерами на годовом собрании в ОСАО «Ингосстрах» в 2012 году.
Мозгунов Олег Николаевич – Заместитель Генерального директора ООО «Компания
«Базовый элемент».О.Н. Мозгунов (1966 года рождения) в 1992 г. окончил Московский
ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции авиационный институт им. Серго
Орджоникидзе по специальности «инженер-электротехник»; в 1997 г. – Межотраслевой
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институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и
специалистов РЭА имени Г.В.Плеханова по программе «Финансовое и банковское
дело»; в 1998 г. – Российско-американский институт банковского дела по специальности
«Аудит в коммерческих банках: практика внутреннего и внешнего контроля».

    -  Петрова Виктория Александровна вошла в новый состав совета директоров,
утвержденный акционерами на годовом собрании в СК «Ингосстрах» в 2012 году.
Заместитель Генерального директора ООО «Компания «Базовый элемент». Виктория
Александровна Петрова окончила медицинский факультет Университета дружбы
народов, в 2000 году - Государственную академию повышения квалификации
сотрудников инвестиционной сферы (ГАСИС). Прошла программы управления
персоналом в Management Centre Europe (Бельгия, 2000 г.) и в INSEAD (Франция, 2003
г.). Виктория Петрова назначена Заместителем Генерального директора Компании
«Базовый Элемент» в апреле 2011 года. В этом качестве она отвечает за кадровую
политику и развитие социальных программ предприятий Группы.До прихода в «Базовый
Элемент» Виктория Александровна Петрова возглавляла дирекцию по персоналу
Объединенной компании РУСАЛ. Ранее в течение пяти лет работала в американской
компании Bristol-Myers Squibb, где занимала должности менеджера по персоналу и
менеджера по повышению эффективности продаж. В период с 1991 по 1996 год
работала на различных руководящих позициях в российских представительствах
ведущих американских компаний, включая Halliburton и Belcom.

    -  Потапов Юрий Павлович назначен директором филиала компании «Оранта
Страхование» в г. Новосибирске. Потапов Юрий Павлович проходил службу в рядах ВС
СССР с 1980 по 1989 гг. Закончил Высшее Военно-Политическое Общевойсковое
училище и ФГОУ ДПО «Московскую академию государственного и муниципального
управления» по квалификации: управление внешнеэкономической деятельностью.
После учебы на протяжении четырех лет работал коммерческим директором
Новосибирского филиала совместного Советско-Бельгийского предприятия «Тома». С
1993 по 1997 гг. руководил частным предприятием «Кредо». Далее 6 лет являлся
директором предприятия ЗАО «Ирсет» и 2 года директором ООО «Свобода-Сибирь». С
2005 по 2010 гг. занимал должность Первого заместителя директора филиала ООО «СК
«Оранта» в г. Новосибирске. После ухода из компании 1 год проработал заместителем
директора агентства «Сибирское» ООО «СК «Согласие». Юрий Павлович отметил: «Я
рад снова вернуться в компанию «Оранта Страхование». Надеюсь, что мой опыт и
знания помогут достичь поставленных целей и конкретных результатов в новосибирском
филиале».

    -  Сапожникова Елена Эдуардовна заняла пост заместителя директора по
корпоративному бизнесу филиала ОСАО «Ингосстрах» в Екатеринбурге. В ее ведении
будут находиться вопросы развития корпоративного бизнеса филиала компании. Елена
Эдуардовна (1969 года рождения, г.Свердловск) в 1991 году окончила Уральский
ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. А.М. Горького по
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специальности математик. В 2003 году получила диплом о втором высшем образовании,
окончив Уральский государственный экономический университет по специальности
экономист. Елена Эдуардовна имеет большой опыт работы в банковском секторе. В
«Ингосстрах» она пришла из екатеринбургского филиала ОАО «Альфа-Банк», где с
2008 по 2012 гг. работала на должности начальника управления малого и среднего
бизнеса. До этого Елена Эдуардовна Сапожникова два года занимала пост начальника
отдела по работе с клиентами малого и среднего бизнеса (МСБ) в АКБ «Росбанк». С
2001 по 2006 гг. она работала на должности ведущего специалиста по кредитованию
юридических лиц в Сбербанке. В мае 2012 года Сапожникова Елена Эдуардовна
назначена на должность заместителя директора по корпоративному бизнесу филиала
ОСАО «Ингосстрах» в Екатеринбурге.

    -  Соколова Светлана Анатольевна вошла в новый состав совета директоров,
утвержденный акционерами на годовом собрании в ОСАО «Ингосстрах» в 2012 году.
Председатель совета директоров Агентства «Роспечать». Светлана Анатольевна
Соколова (1967 года рождения) закончила МГУ им. М.В. Ломоносова, экономист,
специальность – планирование народного хозяйства. За время своей профессиональной
деятельности Светлана Соколова работала на руководящих должностях в крупнейших
российских промышленных компаниях, а также являлась членом команды
топ-менеджеров, стоявшей у истоков создания группы «Сибирский Алюминий». Начиная
с 1996 года Светлана Соколова занимала должности заместителя генерального
директора в группе «Сибирский Алюминий», впоследствии являлась заместителем
генерального директора, а также членом совета директоров и правления ОАО «ГАЗ»,
финансовым директором компании «РусПромАвто», а также заместителем
гендиректора компании «Базовый элемент». В 2003 году Светлана Соколова стала
лауреатом национальной премии в области медиа-бизнеса «Медиа-Менеджер России
2002» за реструктуризацию бизнес - процессов и корпоративной структуры, а также
создание эффективной команды менеджеров Агентства «Роспечать». 2011 г. по наст.
время – генеральный директор ОАО Агентство «Распространение, обработка, сбор
печати». Акциями ОСАО «Ингосстрах», его дочерних и зависимых обществ не владеет.

    -  Сулейманов Эльнур Гамидович  – исполнительный директор «Онэксима»,
возглавит Компанию «Согласие» вместо Любови Юрьевной Ельцовой. В пятницу об этом
сообщили 20 ключевым сотрудникам «Согласия», рассказал менеджер страховщика. В
«Онэксиме» Сулейманов почти год, до этого он руководил продажами в «РОСНО».
Смену руководства компании подтвердил член совета директоров «Согласия», директор
по инвестициям «Онэксима» Валерий Сенько. Эльнур Гамидович Сулейманов, ранее
заместитель генерального директора – директор Центра управления агентскими
продажами компании, курировал развитие агентских продаж и продаж в офисах
РОСНО на территории Российской Федерации. Эльнур Сулейманов родился 13 января
1976 года в г. Баку. В 1997 году окончил с отличием Азербайджанский государственный
экономический университет по специальности «Международные экономические
отношения». В 2000 году – Бакинский государственный университет по специальности
«Правовое регулирование экономики», юридический факультет, а также аспирантуру
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Азербайджанского государственного экономического университета по специальности
«Международная экономика». В 2006 году получил степень MBA в Высшей Школе
Экономики РФ по специальности «Стратегический менеджмент». Профессиональный
путь Э.Г.Сулейманов начал в 1996 году в Международном Банке Азербайджана, где он
отвечал за документарные операции и управление кредитными рисками. С 2000 года
Эльнур перешел на работу в Группу компаний Allianz, до 2001 проработав консультантом
по имущественным видам страхования в головном офисе компании в Мюнхене, а затем в
Fireman’s Fund Insurance Co (группа компаний Allianz), г. Сан-Франциско. В РОСНО
пришел в 2002 году в качестве участника проектной группы Allianz по интеграции
бизнеса РОСНО в Allianz. С 2003 года назначен заместителем директора Центра
страхования автотранспорта, с 2005 года возглавлял Блок ритейловых продаж в
Московском регионе, с 2008 года – заместитель генерального директора – директор
Центра управления агентскими продажами компании, курировал развитие агентских
продаж и продаж в офисах РОСНО на территории Российской Федерации.

    -  Хохлов Валерий Александрович вошел в новый состав совета директоров,
утвержденный акционерами на годовом собрании в СК «Ингосстрах» в 2012 году.
Валерий Александрович Хохлов (1956 года рождения)  окончил Высшую школу КГБ
СССР им. Ф.Э. Дзержинского, международные отношения; Академия МИД РФ,
современное международное право. За последние годы занимал должности: 2004 - 2006
 гг. – заместитель директора департамента мониторинга корпоративных связей ООО
«Компания «Базовый Элемент». 2006 – 2008 гг. – директор департамента мониторинга
корпоративных связей ООО «Компания «Базовый Элемент». 2008 – 2009 гг. – директор
по защите активов АКБ «Союз».С 2009 г. по настоящее время – советник директора
филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.».  Акциями ОСАО «Ингосстрах», его
дочерних и зависимых обществ не владеет.
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