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Сергей Швецов покинет Банк России с 21 марта 2022 года

Как сообщает пресс-служба ЦБ РФ первый заместитель Председателя Банка России
Сергей Швецов принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покидает свой
пост с 21 марта 2022 года.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина:

«Сергей Анатольевич играл ключевую роль в создании мегарегулятора. Это была
очень сложная задача: нужно было не просто присоединить к Банку России
Федеральную службу по финансовым рынкам, но сформировать единую культуру
управления, единые подходы к развитию секторов финансового рынка. И Сергей
Анатольевич, как никто умеющий мотивировать сотрудников, поддерживать инициативу
и изменения, внес большой вклад в то, чтобы банковский и небанковский блоки
регулирования и надзора притерлись друг к другу, взаимодействовали эффективно.
Сергей Анатольевич курировал новые для Центрального банка направления – защиту
прав потребителей, финансовую доступность и финансовую грамотность. Он не только
успешно запускал новые проекты и направления работы, но и системно выстраивал их
работу. У Сергея Анатольевича есть визионерский дар, способность смотреть на любую
проблему под новым углом, находить неожиданные решения, вдохновлять сотрудников».

Владимир Чистюхин назначен первым заместителем Председателя ЦБ РФ

Как сообщает пресс-служба ЦБ РФ заместитель Председателя Банка России
Владимир Чистюхин назначен с 17 января 2022 года первым заместителем
Председателя Банка России. В этой должности он будет курировать работу
Департамента стратегического развития финансового рынка, Департамента допуска и
прекращения деятельности финансовых организаций, Департамента корпоративных
отношений, Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
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финансовых услуг, Службы анализа рисков.

Филипп Габуния с 17 января займет пост зампреда Банка России

Как сообщает Коммерсантъ директор департамента страхового рынка Филипп Габуния
с 17 января займет пост зампреда Банка России. «Он будет курировать департамент
страхового рынка, департамент микрофинансового рынка, департамент
инфраструктуры финансового рынка, департамент инвестиционных финансовых
посредников», – сообщает ЦБ.

Юрий Исаев будет назначен заместителем Председателя Банка России

Как сообщает пресс-служба ЦБ РФ Юрий Исаев с 26 января 2022 года будет назначен
заместителем Председателя Банка России. Он будет курировать Департамент
противодействия недобросовестным практикам, Департамент финансового мониторинга
и валютного контроля, а также представительство Банка России в Китайской народной
республике.

Алексей Гузнов назначен статс-секретарем – заместителем Председателя Банка
России

Как сообщает пресс-служба ЦБ РФ Алексей Гузнов назначен с 17 января 2022 года
статс-секретарем – заместителем Председателя Банка России. На этом посту он будет
курировать вопросы взаимодействия Банка России с Государственной Думой и Советом
Федерации Федерального собрания Российской Федерации, взаимодействия с
органами государственной власти на федеральном уровне, правового обеспечения
деятельности Банка России. Алексей Гузнов будет также непосредственно курировать
работу Юридического департамента.

Дмитрий Скобелкин с 25 января 2022 года покинет Банка России
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Как сообщает пресс-служба ЦБ РФ Заместитель Председателя Банка России принял
решение продолжить карьеру вне Банка России и покидает свой пост с 25 января 2022
года.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина:

«Дмитрий Германович внес огромный вклад в повышение прозрачности российской
финансовой системы. Благодаря его работе объем сомнительных операций сократился
с 2013 года в 26 раз. Дмитрий Германович последние годы вел работу по созданию
системы „Знай своего клиента», которая уже в ближайшее время будет запущена и
позволит минимизировать отказы добросовестным компаниям, а для банков сократит
издержки на проверку клиентов. Еще одна веха – большая совместная работа с
Правительством по либерализации валютного контроля, облегчению условий ведения
бизнеса для экспортеров: это поэтапное снятие требований о репатриации валютной
выручки несырьевыми компаниями, которую со стороны Банка России курировал
Дмитрий Германович».

Игорь Фатьянов избран председателем президиума ВСС на три месяца

Гендиректор «Зетта Страхования» Игорь Фатьянов избран председателем президиума
Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Об этом АСН сообщил источник в страховой отрасли. Источник отметил, что на данной
должности происходит постоянная ротация и председатель меняется несколько раз в
год: «Игорь Фатьянов избран с 7 января 2022 г. на три месяца согласно графику
ротации», – объяснил собеседник АСН.

Как уже сообщало АСН, в октябре 2021 г. президиум ВСС возглавил гендиректор
«АльфаСтрахования» Владимир Скворцов. Ранее председателем президиума ВСС был
гендиректор ООО «АльфаСтрахование-ОМС» Андрей Рыжаков.

Президиум является постоянно действующим коллегиальным органом управления ВСС.
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Формируется из числа представителей членов Союза, а также независимых членов.

Внеочередное общее собрание акционеров МАКС избрало Совет директоров в новом
составе

Внеочередное общее собрание акционеров АО «МАКС» состоялось в Москве 29
декабря 2021 года.

На собрании акционеров был избран новый состав Совет директоров АО «МАКС» в
количестве 7 человек, в состав которого вошли:

• Загалаев Увайс Багаваддинович;

• Зурабов Михаил Юрьевич;

• Когтев Владимир Евгеньевич;

• Мартьянов Андрей Александрович;

• Мартьянова Надежда Васильевна;

• Неудахин Иван Владимирович;

• Ромодановский Константин Олегович.
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10 января 2022 года состоялось первое заседание избранного Совета директоров, на
котором Председателем Совета директоров АО «МАКС» был избран Ромодановский
Константин Олегович.

Манго ищет руководителя направления по страховым случаям домашних животных

Страховая компания «Манго» ищет руководителя направления по страховым случаям
домашних животных. Среди требований – любовь к животным, приоритет соискателям с
опытом работы в ветеринарии.

Как выяснило АСН, объявление опубликовано на сайте стартапа «Манго».

Среди обязанностей руководителя направления:

анализ произошедших у клиентов компании страховых случаев и медицинских
документов,

оценка и развитие технологий в направлении,

улучшение клиентского пути,

рассмотрение нестандартных кейсов,

анализ рынка страхования домашних животных (в т.ч. зарубежного) и поиск
выделяющихся на фоне рыночных предложений,

5/7

Назначения и отставки недели с 10 по 16 января
18.01.2022 08:56

прогнозирование результатов деятельности направления.

От кандидата ожидают любовь к животным и людям, преимуществом будет опыт
работы в ветеринарии.

«Команда сидит в коворкинге Рабочая Станция на Садовнической набережной (г.
Москва – АСН) и останется тут ближайшие 6−12 месяцев», – указал страховщик.

Как уже сообщало АСН, в ноябре 2020 г. страховая компания «Манго» запустило
страхование для щенков и котят от 2 месяцев до 1,5 лет.

Денис Гузовский избран членом Правления Росгосстраха

Руководитель Блока информационных технологий «Росгосстраха» Денис Гузовский
вошёл в состав Правления страховщика.

Как выяснило АСН, Совет директоров «Росгосстраха» единогласно избрал Дениса
Гузовского членом Правления «Росгосстраха». Срок полномочий Дениса Гузовского
стартовал с 1 января 2022 г.

Денис Гузовский в 1994 г. окончил кафедру прикладной математики
Санкт-Петербургского государственного технического университета.

В финансовой сфере работает с 1994 г., начав свою карьеру в банке «Петровский». В
2010-2017 гг. был вице-президентом, заместителем директора департамента банковских
и информационных технологий банка ВТБ24.

В 2017 г. перешёл в банк «Открытие» на позицию старшего вице-президента,
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директора департамента ИТ-эксплуатации.

В 2021 г. возглавил Блок информационных технологий ПАО СК «Росгосстрах».

Является соавтором трёх российских патентов по системам автоматизации.

Росгосстрах в Омске возглавила Юлия Бакуменко

На должность директора филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Омской области назначена
Юлия Бакуменко. Ранее она была заместителем директора Омского филиала по
розничным и партнерским продажам.

Юлия Бакуменко окончила Московский государственный универс

Википедия страхования

7/7

