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У СК «Чабб» новый гендиректор

Чистая прибыль ООО СК «Чабб» в 2021 г. составила 884 млн руб., а в этом пришлось
отказаться от перестрахования рисков в Chubb Group. За 2021 г. топ-менеджеры ООО
СК «Чабб» заработали 53,4 млн руб. и получили акций «Chubb ltd» на на 12,5 млн.

Как стало известно АСН, в ООО СК «Чабб» сменился генеральный директор. Вместо
Татьяны Ушаковой руководить страховщиком будет Юлия Пискулова. Это следует из
апрельского обновления данных о руководителе компании.

Причину смены генерального директора в компании «Чабб» прокомментировать АСН
отказались.

ООО СК «Чабб» — универсальный страховщик, его чистая прибыль за 2021 г.
составила 884,1 млн руб., указано в отчёте о финансовых результатах компании. За
2021 г. руководители СК «Чабб» заработали 53,4 млн руб. в соответствии с трудовыми
договорами и ещё 12,5 млн руб. на основе долевых инструментов, следует из примечания
к бухгалтерской отчётности за 2021 г. ООО СК «Чабб».

Как указано в примечании, материнское предприятие предоставило определённой
категории сотрудников «Чабб» долевые инструменты, основанные на акциях Chubb
Limited 2016 Long-Term Incentive Plan. В зависимости от срока работы в компании
сотрудники приобретают права на разные типы акции в формате опционов, дисконтов
или вознаграждения.

Состав ключевого управленческого персонала компании в отчётности не раскрывается.
По состоянию на 31 декабря 2021 г. в ней работало 40 человек.
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Учредителем «Чабб» является частная компания с ограниченной ответственностью
«Чабб интернешнл инвестментс лимитед» из Великобритании, следует из выписки из
ЕГРЮЛ. Конечным бенефициаром учредителя на 11 апреля 2022 г. являлось общество
«Чабб лимитед» из Швейцарии. После этой даты данные на сайте ЦБ о бенефициарах
страховщиков были скрыты. https://www.asn-news.ru/news/79108

Как уже писало АСН, «Чабб» занимает 73 место в общем рэнкинге страховщиков за
2021 г. Её сборы составили 1,05 млрд руб. ( 12,8%), выплаты 75,9 млн руб. ( 60,5%).

В 2017 г. страховая компания «Чабб» выплатила 26 млрд руб. по пожару на
Березовской ГРЭС. При этом совокупные сборы СК «Чабб» в России за 17 лет (с 2005 г.
по 2021 г.) составили чуть более 10 млрд руб.

На сайте СК «Чабб» есть объявление о том, что с середины марта 2022 г. компания
лишена возможности операционного взаимодействия с Группой компаний Чабб (Chubb
Group), которая ранее принимала на себя страховые и перестраховочные риски — из-за
запрета на перестрахование с компаниями из «недружественных» государств.

При этом само ООО СК «Чабб» вправе продолжать деятельность на территории
России в силу наличия российских страховых лицензий. Страховщик также указал, что
обратился в РНПК за перестраховочной защитой, превышающей размер собственного
удержания.

Назначен новый глава Росстата

Главой Росстата стал выходец из Минэкономразвития. Прежний руководитель службы
назначен врио губернатора Рязанской области.

Руководителем Федеральной службы государственной статистики (Росстат) назначен
Сергей Галкин. Распоряжение о его назначении подписал 11 мая премьер-министр
Михаил Мишустин.
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Галкин ранее курировал вопросы региональной политики и регионального развития в
Минэкономразвития. Его предшественник на посту главы Росстата Павел Малков 10 мая
назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области.

Сергей Галкин родился 2 января 1984 года в Москве. Окончил Финансовую академию
при Правительстве РФ. Работал аналитиком в крупных инвестиционных и
консалтинговых компаниях, в частности в «ВТБ Капитал». В 2017 году занял должность
советника министра экономического развития, впоследствии возглавил Департамент
организационного обеспечения и коммуникаций ведомства, с ноября 2018 года —
заместитель министра.

В конце апреля на работу в Росстат перешла председатель Федерального фонда ОМС
Елена Чернякова. Она заняла должность заместителя руководителя службы статистики,
сообщал «МВ».

Википедия страхования
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