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Артём Алешкин может войти в Совет директоров Росгосстраха

«Росгосстрах» собирается избрать новый состав Совета директоров. Совет покинет
Александр Пахомов, возглавивший «Почта Банк». «Новичком» может стать Артём
Алешкин.

Об этом АСН стало известно из публикации «Росгосстраха» на портале раскрытия
корпоративной информации.

20 февраля прошло заседание Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах». Был
утверждён список кандидатур в новый состав Совета директоров — его должны
одобрить акционеры страховщика на годовом общем собрании.

В новом составе не будет Александра Пахомова (экс-руководитель блока сети и
розничного бизнеса «Открытия») — он отказался от полномочий члена Совета
директоров «Росгосстраха» и не принимал участие в заседании, указано в раскрытии.

В январе 2022 г. Александр Пахомов возглавил «Почта Банк» — в должности
президента — председателя Правления.

Новый топ в «Росгосстрахе»

В списке кандидатур в Совет директоров РГС лишь одна новая персона — Артём
Алешкин.
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1 февраля банк «Открытие» сообщил, что Артём Алешкин назначен старшим
вице-президентом, руководителем розничного бизнеса банка «Открытие».

В новой должности Артём Алешкин будет отвечать за укрепление позиций банка
«Открытие» в ключевых сегментах банковской розницы, повышение эффективности
розничного бизнеса и рост активной клиентской базы, сообщала пресс-служба
«Открытия».

Артём Алешкин родился 26 января 1980 г. в Самаре. В 2002 г. окончил Самарскую
Государственную Экономическую академию по специальности «Финансы и кредит».

Имеет 20-летний опыт работы в российском банковском бизнесе. В 2002-2007 гг.
работал в «Русфинанс Банке», где прошёл путь от стажёра управления продаж до
начальника регионального управления. Отвечал за развитие региональной сети и
управление продажами по России. В 2007 г. перешёл в «Банк Хоум Кредит» на
должность заместителя директора департамента банковской сети. Затем возглавлял
департамент развития и управления бизнесом и департамент розничного бизнеса,
занимал должность заместителя председателя правления банка, курируя развитие
розничных продуктов, цифровые каналы продаж, CRM, и маркетинговые коммуникации.

Осенью 2021 г. присоединился к команде банка «Открытие» в должности заместителя
руководителя розничного блока.

Остальные кандидаты уже заседают в действующем Совете директоров
«Росгосстраха»:

Николай Галушин,

Геннадий Гальперин (гендиректор «Росгосстраха»),
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Валерий Горегляд,

Михаил Задорнов (председатель Совета директоров),

Роман Зильберман,

Оксана Старосельская,

Николай Тюрников,

Максим Чернин,

Ханнес Чопра.

Википедия страхования
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