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

        

  

Юргенс Игорь Юрьевич избран президентом Национального союза страховщиков ответственности (НССО) на внеочередном общем собрании членов союза 31 октября 2016 года. И. Юргенс в настоящее время является президентом Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА).

И. Юргенс родился в 1952 году. В 1974 году окончил экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова по кафедре экономики зарубежных стран. Кандидат экономических наук.

После окончания университета работал в международном отделе ВЦСПС (1974-1980, 1985-1990), затем в руководстве Всеобщей конфедерации профсоюзов (заместитель, первый заместитель председателя ВКП). В 1980-1985 годах — сотрудник Управления международных отношений ЮНЕСКО (Париж).

В 1994-1995 годах — сопредседатель Российского социал-демократического союза (РСДС).

В 1996-1997 годах — председатель правления страховой компании "МЕСКО".
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В 1998-2002 годах И. Юргенс был президентом Всероссийского союза страховщиков.

В 2000-2009 годах — член совета Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Возглавлял Совет партнерства Московского клуба кредиторов.

С ноября 2000 года — член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В 2001-2005 годах — вице-президент — исполнительный секретарь РСПП.

Возглавлял комитет по финансовым рынкам и кредитным организациям Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ.

В 2005-2010 годах первый вице-президент, руководитель направления по работе с правительственными и государственными организациями ЗАО «Ренессанс Капитал».

С 2006 года председатель правления Фонда «Центр развития информационного общества» (РИО-Центр). Сохранил этот пост с преобразованием РИО-Центра в марте 2008 года в Институт современного развития (ИНСОР).

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Член попечительского совета Российского совета по международным делам.

Член президиума Совета по внешней и оборонной политике.

Профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики.

5 июня 2013 года избран президентом Всероссийского союза страховщиков

15 января 2015 года избран президентом Российского союза автостраховщиков.

11 октября 2016 года избран президентом саморегулируемой организации (СРО ВСС) на страховом рынке.
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Самиев Павел назначен на должность управляющего директора ООО«Национальное Рейтинговое Агентство» (НРА) с 1 ноября 2016 года. Основными задачами П.Самиева на позиции управляющего директора станет развитие рейтингового бизнеса, запуск новых видов рейтинговых услуг, развитие исследовательских и аналитических проектов НРА, кураторство публичной медиа активности. Кроме того, НРА намерено расширить клиентскую базу за счет компаний из секторов финансового рынка ранее мало представленных в линейке рейтингов и рэнкингов НРА.

Самиев Павел Александрович

Управляющий директор Национального рейтингового агентства (НРА)

Самиев Павел Александрович

Павел Александрович Самиев родился в 1981 году в Москве.

В 2005 году окончил экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. В 2008 году – Национальный Институт Бизнеса.

В 2002-2003 годах работал экономистом департамента комплексного страхования в ОСАО «Ингосстрах».

 3 / 7



Назначения и отставки недели (31 октября – 07 ноября 2016 года)
07.11.2016 10:57

В 2003-2005 годах – экспертом отдела рейтингов страховых компаний рейтингового агентства «Эксперт РА», аналитиком Центра Страховой Информации.

В 2005 году стал руководителем направления банковских рейтингов «Эксперт РА».

В 2006 году возглавил департамент рейтингов финансовых институтов «Эксперт РА».

В ноябре 2008 года был назначен заместителем генерального директора «Эксперт РА».

18 февраля 2014 года стал исполнительным директором аналитического центра «Института страхования», созданного Всероссийским союзом страховщиков (ВСС).

В июне 2014 года – генеральным директором рейтингового агентства, в должности которого работал по июль 2015 года.

12 октября 2015 года стал управляющим партнером Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). Работа в новой должности будет совмещаться с позицией директора аналитического центра Института страхования при ВСС и генерального директора собственной консалтинговой компании «Бизнесдром».

Постоянный автор экономических и финансовых изданий «Эксперт», «РБК daily», «БДМ. Банки и деловой мир», «Б.О. Банковское обозрение» и других.

Член экспертных советов премий «Финансовая Элита России», «Золотая саламандра», «Права потребителей».

В 2007 году получил премию PRESSЗВАНИЕ за лучшую статью, освещавшую вопросы развития малого бизнеса и премию журнала «Финанс.» за вклад в информационную прозрачность российского бизнеса.

В 2008 году коллектив авторов под его руководством был удостоен «Золотой Саламандры» за лучшую серию аналитических публикаций по страхованию.

В том же году руководил рабочей группой по подготовке «Концепции развития финансового рынка России», являвшейся совместным проектом Ассоциации региональных банков России и «Эксперт РА». Проект Концепции был представлен на заседаниях Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Общественной Палаты Российской Федерации, РСПП и съездах Ассоциации региональных банков России, а также направлен в Правительство Российской Федерации, органы законодательной власти и всем финансовым регуляторам.
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Платонова Элла Леонтьевна избрана председателем совета по перестрахованию Наблюдательного совета Национальной перестраховочной компании (НПК).

Элла Леонтьевна Платонова родилась 19 ноября 1962 года в г. Бердянске (Украина).

В 1986 году окончила Московскую Государственную Юридическую Академию, в 2006 году – Московскую Академию Экономики и Права.

С 1980 по 1993 годы работала в Прокуратуре РСФСР и Прокуратуре г. Москвы в должностях инспектора канцелярии, стажера, помощника прокурора, старшего помощника прокурора по надзору по делам о несовершеннолетних, общему надзору и надзорам за гражданскими и уголовными делами в суде.

В 1993 году создала и возглавила Московский филиал одного из первых в России перестраховочных акционерных обществ – «Находка Ре».

В 1997 году, являясь членом Комитета Всероссийского Союза Страховщиков по перестрахованию, совместно с Финансовой Академией при Правительстве РФ разрабатывала концепцию проведения Первой Всероссийской Конференции по перестрахованию, организатором которой является до настоящего времени.

В 1998 году была приглашена на работу в саморегулируемую организацию – «Национальная Ассоциация Участников Фондового рынка» (НАУФОР). Создала управление правового регулирования, организовала систему управления третейским судом, дисциплинарным комитетом.

В конце 1998 года была переведена на работу в ООО «Трансрейл-Центр» — дочернюю организацию швейцарской компании «Трансрейл», в течении 10 лет являвшейся фрахтовым агентом МПС РФ. В должности заместителя генерального директора курировала все правовые вопросы компании, возглавляла ряд проектов.
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В августе 2000 года была вновь приглашена в ООО ПО «Находка Ре» для проектов развития компании. В должности заместителя генерального директора создала и возглавила Европейский филиал компании. Отвечала за выполнение задач по стратегическому развитию перестраховочного общества, а также за выполнение планов продаж на территории Москвы и европейской части международного страхового рынка.

Параллельно основной деятельности, в качестве главного редактора, возглавляла профессиональный журнал по перестрахованию «Re Magazine».

Заместитель председателя Комитета ВСС по перестрахованию, председатель оргкомитета Всероссийской Конференции по перестрахованию. В течение 8 лет являлась членом Координационного совета Российской Ассоциации авиационно-космических страховщиков (РААКС).

После завершения процедуры официального присоединения ООО ПО «Находка Ре» в качестве филиала к страховой компании «ТИТ» в апреле 2011 года вступила в должность заместителя генерального директора ООО СК «ТИТ» по стратегическому развитию.

Кроме того, в мае 2012 года избрана президентом Некоммерческого партнерства «Национальная Страховая Гильдия» и вошла в состав актива президиума общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ.

  
    

  

Шилков Денис назначен директором Центрального филиала АО «СОГАЗ». До этого он занимал должность заместителя директора филиала по партнерским и розничным продажам.

Денис Шилков родился в 1982 году в Рязани. В 2004 году окончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова по специальности «финансы и кредит». Карьеру в страховании начал в 2004 году в ОАО «ВСК», прошел путь от менеджера по продажам Центра продаж физическим лицам до руководителя дирекции страхования при ипотечном кредитовании. В 2008-2012гг. занимал должность генерального директора в ООО «КФК Линия жизни». С 2012 г. работает в Центральном филиале АО «СОГАЗ», до недавнего времени занимал должность заместителя директора филиала по партнерским и розничным продажам.
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