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

        

  

Михаила Манчурака назначил Совет директоров АО НПФ «Сафмар» на должность генерального директора фонда. С июня 2016 г. Михаил Манчурак был заместителем генерального директора, членом совета директоров и членом правления САО «ВСК».

Михаил Манчурак родился в Хабаровске в 1965 г. В 1987 г. окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта, в котором затем начал работать в должности младшего научного сотрудника. В 1989 г. перешел в Министерство транспортного строительства СССР. В сфере финансов – с 1992 г. Занимал руководящие должности в ряде российских банков («Восточный экспресс банк», банк «Советский», «Северо-Западный банк Сбербанка России»). В 2012 г. возглавил департамент процессинга и эквайрингового бизнеса в БИНБАНКе, а впоследствии – департамент дистанционного банковского обслуживания. В августе 2013 г. был назначен на должность генерального директора ООО «БИН Страхование».
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  Павел Башнин назначен на должность первого заместителя генерального директора Акционерного общества «Страховая компания Опора». Павел будет отвечать за стратегическое развитие продаж, формирование политики продаж компании на федеральном уровне, а также определение векторов продуктового и регионального развития компании. Кроме того, в зону ответственности Павла будет входить управление блоком маркетинга.Павел Башнин закончил Московский государственный университет печати им. И. Фёдорова (МГУП), факультет издательского дела и книжной торговли, а также Финансовый университет при Правительстве РФ (Институт заочного и открытого образования) по специальности «финансы и кредит».Павел Башнин имеет многолетний управленческий опыт работы в страховании. В 2003 -2005 г.г Башнин работал в ОАО «РОСНО» на должности директора центра ритейловых продаж. В 2005 — 2009 г.г занимал позицию заместителя генерального директора в ЗАО «ГУТА-Страхование». Затем Павел был назначен на должность заместителя генерального директора по работе с финансово-кредитными организациями в ООО «Страховая Компания «Согласие». После этого в течение двух лет он работал на посту первого заместителя генерального директора в Открытом страховом акционерном обществе «Россия». Также Башнин несколько лет занимал руководящие позиции по развитию бизнеса в Группе компаний «Медси» и в ООО «Научно-методический центр клинической лабораторной диагностики Ситилаб».      

  Внеочередное общее собрание Всероссийского союза страховщиков (ВСС), на базе которого создается первая саморегулируемая организация (СРО) на страховом рынке, сформировало состав ее президиума.Президиум будет постоянно действующим коллегиальным органом управления СРО.Согласно положению о президиуме, в его состав могут входить от 15 до 32 членов.Компаниям из топ-15 по объему сборов могут принадлежать не более 10 мест. По результатам голосования в ходе внеочередного общего собрания в эту группу вошли следующие представители: председатель правления АО «СОГАЗ» Антон Устинов, генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» Дмитрий Маркаров, генеральный директор СПАО «Ингосстрах» Михаил Волков, генеральный директор СПАО «РЕСО-Гарантия» Дмитрий Раковщик, первый заместитель генерального директора — финансовый директор ООО СК «ВТБ Страхование» Михаил Моторин, член совета директоров ООО СК «Сбербанк страхование жизни» Максим Чернин, генеральный директор ОАО «АльфаСтрахование» Владимир Скворцов, генеральный директор САО «ВСК» Олег Овсяницкий, генеральный директор ООО «СК «Согласие» Майя Тихонова, президент ООО «Группа Ренессанс Страхование» Борис Йордан.До шести мест включительно предусмотрено для компаний, занимающих места на рынке с 16-го по 60-е. В этот перечень вошли генеральный директор АО «СК «ПАРИ» Александр Кудряков, генеральный директор ООО «Зетта Страхование» Игорь Фатьянов, президент АО «Страховая компания МетЛайф» Александр Зарецкий, генеральный директор АО «ГСК «Югория» Алексей Охлопков, генеральный директор ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз» Эльвира Соловьева, генеральный директор «ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников.Еще шесть мест зарезервировано для компаний, начиная с 66-го места и до конца списка страховых компаний-членов ВСС. В президиуме они будут представлены следующими компаниями: генеральный директор ООО «СК «Московия» Алексей Бобылев, генеральный директор ООО МСК « СТРАЖ» Сергей Гущин, генеральный директор АО «РСК «Стерх» Семен Березин, генеральный директор САО «Надежда» Маргарита Филиппова, генеральный директор ООО «Сосьете Женераль Страхование» Арно Люк Пьер Морган, генеральный директор АО «УРАЛСИБ Жизнь» Татьяна Ланда.Страховщики на рынке обязательного медицинского страхования (ОМС) имеют право на два места в президиуме. По результатам голосования это будут следующие представители компаний: генеральный директор ООО «АльфаСтрахование-ОМС» Андрей Рыжаков, генеральный директор АО «Страховая компания « СОГАЗ-Мед» Дмитрий Толстов.Группа независимых представителей (госорганы) должна занимать не менее 1/5 от общей численности президиума. В частности, ими становятся: директор департамента финансовой политики Минфина России Сергей Барсуков, директор департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Минэкономразвития России Юлия Лещевская, директор департамента жилищной политики Минстроя России Никита Стасишин, первый заместитель председателя Фонда социального страхования Евгений Писаревский, руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, исполнительный директор Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Милана Сосина, президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов, директор по методологии страхования Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Васильев. Их кандидатуры были представлены самими органами исполнительной власти и союзами, деятельность которых предусматривает наличие компенсационных фондов.      

  Денис Кубышкин назначен директором филиала ЭРГО в Новосибирске с сентября 2016г.. Ранее Денис возглавлял агентство компании в Барнауле.Денис начал карьеру в страховании с 2001г., работал в таких крупных компаниях как ВСК, «РЕСО-Гарантия», «Спасские ворота». До прихода в ЭРГО занимал позицию директора филиала в страховой группе «Компаньон», ранее возглавлял филиалы СК «Цюрих» (переименована в «Зетта страхование») и группы «Ренессанс страхование».Денис закончил Барнаульский юридический институт МВД РФ. Является членом Алтайского союза предпринимателей.          Источник: Википедия страхования , 17.10.2016
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