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Назначения в Страховой компании «Гелиос»

-Владимир Зеленчук назначен на должность директора департамента имущественных
видов страхования Страховой компании «Гелиос».

Владимир Зеленчук окончил международно-правовой факультет Московского
государственного института международных отношений МИД России, имеет учёную
степень кандидата экономических наук, получил профильное образование в Институте
страховщиков СII (Chartered Insurance Institute, London).

В период с 2000 по 2004 гг. работал исполнительным директором управления по
региональной политике ОАО «АльфаСтрахование». С 2004 по 2010 гг. занимал позицию
руководителя московской территориальной дирекции страховой группы «УралСиб».
Следующие 10 лет работал в должности заместителя генерального директора ООО СК
«Согласие», где курировал направление развития продаж.

До прихода в «Гелиос» Владимир Зеленчук был заместителем генерального директора
по продажам в «РЕСО-Гарантии».

-Андрей Сергеев стал советником генерального директора Страховой Компании
«Гелиос» по личным видам страхования. В новой должности Андрею Сергееву
предстоит отвечать за эффективность бизнес-моделей страхования от несчастных
случаев и болезней, выезжающих за рубеж, а также добровольного медицинского
страхования.

1/4

Назначения и отставки недели с 20 по 26 декабря
27.12.2021 19:30

Андрей Сергеев окончил Армавирское высшее военное авиационное Краснознаменное
училище летчиков, а также Академию труда и социальных отношений в Москве.

В период с 2008 по 2014 г. – директор департамента личного страхования в ЗАО «Гута
Страхование». С 2014 по 2015 гг. занимал позицию вице-президента СОАО «ВСК». В
2015 году был назначен на должность генерального директора СК «Свисс-Гарант».

С 2016 по 2019 г. работал директором департамента страхования выезжающих за
рубеж ПАО СК «Росгосстрах», где реализовал комплексный подход к развитию данной
линии бизнеса на всех этапах жизненного цикла договора страхования, от момента его
заключения до урегулирования убытка.

-Сергей Ковалев назначен IT-директором страховой компании «Гелиос». Он будет
отвечать за определение стратегии развития информационных систем и сервисов, а
также обеспечение необходимого уровня цифровизации бизнес-процессов.

«Уверен, что назначение Сергея Ковалева станет катализатором автоматизации
ключевых бизнес-процессов и технологического развития компании в целом», –
прокомментировал Михаил Кольцов, генеральный директор СК «Гелиос».

Сергей Ковалев окончил механико-математический факультет Московского
государственного университета в 1997 г. В начале карьеры работал в компаниях,
которые продвигали готовые IT-решения, а также в сфере FMCG. В период с 2007 по
2009 гг. возглавлял службу развития бизнес-приложений ОАО «Вимм-Билль-Данн».
Последние десять лет занимался развитием IT-направления в страховых компаниях
Allianz, ERGO, «Согласие», где реализовал ряд крупных проектов.

Сергей Буслаев возглавил «Кредит Европа Лайф»

Генеральным директором ООО Страховая компания «Кредит Европа Лайф» назначен
Сергей Буслаев. По итогам I полугодия 2021 г. страховщик получил убыток в размере 35
млн руб. до налогообложения.
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Ранее компанию с 2010 г. возглавляла Марина Ткач.

В документах страховщика за 2013 г. Сергей Буслаев указан в качестве начальника
департамента актуарных расчётов и операций СК «Кредит Европа Лайф».

На запросы АСН в СК «Кредит Европа Лайф» и АО «Кредит Европа Банк (Россия)»
(100% учредитель страховщика) комментарии о причинах смены руководителя и
ближайших планах компании не поступили.

Как выяснило АСН, на сайте компании все ещё гендиректором значится Марина Ткач.
При этом в ЕГРЮЛ с 7 декабря отражена смена руководителя компании.

По итогам 9 мес. 2021 г. СК «Кредит Европа Лайф» переместилась с 97-го на 88-е место
в рэнкинге страховщиков по сборам. По данным Банка России сборы страховщика
выросли с 342,5 млн руб. до 385,8 млн руб. ( 12,6%), выплаты – с 33,9 млн руб. до 69,8
млн руб. ( 106,0%).

По итогам I полугодия 2021 г. компания получила отрицательный результат от операций
по страхованию от несчастных случаев и болезней (3,3 млн руб.), а также по ДМС (4,7
млн руб.) и убыток до налогообложения в размере 35 млн руб., сообщало агентство
«Эксперт РА».

В 2021 г. СК «Кредит Европа Лайф» добровольно отказалась от лицензии ЦБ на
страхование жизни. В том же году были запущены продажи программ ДМС для физлиц
и коллективного страхования детей на время пребывания в лагерях отдыха, санаториях
и пансионатах по всему миру, указано на официальном сайте страховщика.

Рустем Исмагилов возглавил рабочую группу ВСС по учету страховщиками
ESG-факторов
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На площадке Всероссийского союза страховщиков (ВСС) прошло первое заседание
рабочей группы по учету и внедрению принципов устойчивого развития в страховом
секторе, которая была создана по инициативе главы союза Игоря Юргенса.

В состав рабочей группы вошли 25 представителей заинтересованных страховых
организаций. Председателем группы избран генеральный директор ООО «АК БАРС
Страхование» Рустем Исмагилов.

«В рамках созданной Рабочей группы мы планируем вырабатывать консолидированную
позицию сообщества по ключевым вопросам совершенствования корпоративного
управления и раскрытия информации об учете страховщиками ESG-факторов,
обсуждать вопросы развития социально-ориентированных страховых программ и
экологического страхования, а также проводить оценку риск-факторов переходного
периода и влияния климатических изменений на убыточность страховых компаний», –
отметила по итогам первого заседания вице-президент ВСС Элла Платонова, которая
вошла в состав группы от исполнительного аппарата ВСС в качестве заместителя
председателя.

Одной из первых задач рабочей группы стала подготовка предложений по дополнению
Глоссария терминов устойчивого развития Банка России отраслевыми понятиями
отдельных процессов и явлений в страховании, которые целесообразно унифицировать
в дальнейшей реализации повестки устойчивого развития. Предложенные участниками
рынка инициативы будут переданы регулятору для расширения спектра терминов
устойчивого развития с учетом специфики страховой деятельности, сообщает ВСС.

Википедия страхования
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