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Президент – председатель правления АО РНПК Николай Галушин покидает свой пост с 1 июля 2019 года в связи с успешным выполнением задач по запуску и развертыванию деятельности национального перестраховщика, предусмотренных стратегией развития компании.

В работу РНПК внедрены лучшие международные практики управления и перестрахования, привлечена команда профессионалов высокого уровня, выстроены и полностью автоматизированы все финансово-операционные процессы. По итогам 2018 года, доля перестраховочных премий РНПК, составила 10,5% от совокупных премий, переданных страховщиками в перестрахование за 2018 год, таким образом, были достигнуты объемы обязательной цессии в размере 10%, введенной законом с 1 января 2017 года.

«Банк России, как регулятор и единственный акционер РНПК, высоко оценивает профессионализм Николая Владимировича Галушина и удовлетворен деятельностью компании под его руководством. Мы благодарны Николаю Владимировичу и его команде за реализацию задачи государственной важности по созданию национального перестраховщика, и признательны, что он согласился продолжить работать на благо развития отечественного рынка перестрахования в статусе члена наблюдательного совета РНПК», ‒ отметил председатель наблюдательного совета компании, первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов.

РНПК была создана в соответствии с отдельным законом, принятым 3 июля 2016 года и вступившем в силу с 1 января 2017 года. Единственным акционером компании является Центральный банк. В мае 2017 года наблюдательным советом компании была утверждена стратегия ее развития, которая предполагала стабилизацию деятельности РНПК за 2017 и 2018 гг.

Эта работа была успешно выполнена. РНПК полностью функционирует, обладает одним из лучших страховых операционных решений, которое сочетается с финансовым решением. Сборы компании в 2017 году составили 7,7 млрд руб., а размер чистой прибыли составил чуть меньше 100 млн руб. В течение второго года существования компании (в 2018 году) сборы компании превысили 12 млрд руб., а чистая прибыль 1,8 млрд руб.
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РНПК в силу своего статуса вовлечена во все крупные убытки, происходящие на российском рынке. Качественное обслуживание партнеров по урегулированию убытков является приоритетной задачей компании. Недавно в РНПК был запущен собственный инженерный центр, направленный на повышение качества рисков, с которыми работает компания.

После ухода с должности президента РНПК Галушин продолжит выполнять обязанности члена набсовета компании, рассказывает ее представитель. Ни он, ни представитель ЦБ не сказал, кто возглавит компанию с 1 июля. «Вопрос о новом руководителе РНПК находится на стадии рассмотрения», – добавил представитель ЦБ.

Однако с момента основания «дочке» ЦБ пока не удавалось выполнить план по прибыли. За 2017 г. (первый полноценный год работы для РНПК) ее чистая прибыль составила 89 млн руб., хотя стратегией была предусмотрена прибыль в 2,7 млрд руб, рассказывала зампред РНПК Ольга Крымова. В сентябре 2018 г. Галушин сказал, что прибыль компании по итогам 2018 г. также окажется ниже плановых показателей. Стратегией компании прибыль за 2018 г. предусмотрена в 5,6 млрд руб., фактически прибыль РНПК за прошлый год составила 1,7 млрд руб., следует из ее отчетности на сайте.

Представитель ЦБ финансовые результаты РНПК комментировать не стал.

Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс, который входит в набсовет РНПК, считает, что компания под руководством Галушина «во многом решила для страхового рынка санкционные проблемы».

Гендиректор «РЕСО-гарантии» Дмитрий Раковщик говорит, что высоко оценивает деятельность РНПК под руководством Галушина. «Всегда был нормальный диалог по принятию рисков, профессионально и высококомпетентно», – рассказывает он. Были риски скатывания РНПК к бюрократической системе, «но они не реализовались», передал «Ведомостям» гендиректор «Альфастрахование» Владимир Скворцов (он входит в совет РНПК по перестрахованию). По мнению гендиректора ВСК Олега Овсяницкого, РНПК под руководством Галушина удалось полностью наладить процесс эффективного и оперативного размещения рисков, в том числе имеющих санкционные ограничения. В части страховой защиты санкционного бизнеса РНПК свою задачу выполнила, соглашается директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. «Крупных санкционных убытков, которые были не застрахованы, я не припоминаю», – говорит он.

Галушин сказал «Ведомостям», что хочет попробовать силы в других проектах на страховом рынке. «Мои дальнейшие планы связаны с развитием российского страхового рынка. Я в 2019 г. отмечаю 25 лет своей работы в страховании и считаю, что это недостаточный срок, чтобы рвать со страховым рынком», – добавил он.

  
    

  

Илья Кабачник, заместитель генерального директора по авиационному страхованию «АльфаСтрахование», переизбран на пост президента Международного союза авиакосмических страховщиков (International Union Of Aerospace Insurers – IUAI). Решение принято 3 июня на ежегодном общем собрании союза, проходящем сейчас во Франции. «АльфаСтрахование» является безусловным лидером рынка авиационного страхования в России и полноправным участником международного сообщества авиакосмических страховщиков.
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Международный союз авиационных страховщиков (International Union of Aviation Insurers) – объединение компаний по страхованию авиационных и космических рисков. Союз был образован в 1934 г., в него входят 77 организаций из 28 стран, которые обеспечивают почти 90% объема авиационного и космического страхования в мире.

«В задачи союза IUAI входит содействие развитию индустрии авиационного и космического страхования во всем мире, в том числе он представляет интересы своих членов, участвуя в переговорах с правительствами государств и международными организациями по вопросам, имеющим отношение к авиакосмическому страхованию. Для меня большая честь быть во главе союза, и я признателен всем его членам за повторный выбор президентом IUAI представителя компании «АльфаСтрахование», которая по праву считается лидером рынка авиационного страхования в России и является активным участником международного сообщества авиакосмических страховщиков. Готов продолжать активную работу на позиции президента IUAI», – отметил Илья Кабачник.

Впервые Илья Кабачник был избран на пост президента IUAI в 2018 г. на ежегодном собрании союза в Токио. Ранее с 2014 г. занимал должность вице-президента в исполнительном комитете, осуществляющем руководство IUAI, став первым представителем России в составе руководства союза за 80 лет его существования. Также Илья Кабачник является членом Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация). В 2008-2012 гг. возглавлял Российскую ассоциацию авиационных и космических страховщиков (РААКС).

  
    

  

Направление по урегулированию убытков в «Росгосстрахе» возглавит Татьяна Федосеева. Решением Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» от 29 мая 2019 г она избрана членом Правления компании – руководителем Блока урегулирования убытков.

Именно в «Росгосстрахе» выпускница факультета Информатики и систем управления Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана Татьяна Федосеева начала строить свою карьеру в страховании. С 2002 года в течение шести лет она последовательно занимала позиции начальника отдела, директора управления компьютерной и технической безопасности.

В 2008 г. перешла в компанию «Интач страхование» на должность руководителя центра по урегулированию убытков. lustzone.ch  Впоследствии возглавляла работу по урегулированию убытков и клиентскому сервису в страховой группе «Уралсиб», «Тинькофф Страховании» и СК «Согласие».

Татьяна Федосеева имеет ученую степень кандидата технических наук. В 2008 году получила второе высшее образование по специальности «Юриспруденция».

«Экспертиза и богатый практический опыт Татьяны позволят нам и дальше развивать и повышать качество обслуживания клиентов, особенно на стадии урегулирования убытков», ‒ сказал, комментируя назначение, Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» Николаус Фрай.
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Возглавлявший в последние два года Блок урегулирования убытков Алексей Гессен успешно выполнил все поставленные перед ним задачи и покидает компанию. Руководство ПАО СК «Росгосстрах» высоко оценило вклад Алексея в реализацию антикризисной программы сокращения убыточности в ОСАГО, выразило ему благодарность за добросовестный труд и построение эффективной модели урегулирования, а также пожелало ему удачи и успехов в новых проектах.
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