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  Катерина Якунина возглавила Страховой брокер Эльбрус (ЗКС «Малакут»)

  Гендиректором ООО Страховой брокер «Эльбрус» (ранее компания была известна как
брокер «Малакут») назначена глава Совета АПСБ Катерина Якунина.

  О назначении Катерины Якуниной АСН сообщили в брокере «Эльбрус», информация
также 19 мая отражена и в ЕГРЮЛ.

  Ранее брокером руководил Константин Рогозин, который продолжит работу в
«Эльбрусе», развивая новые проекты.

  Катерина Якунина занимала в брокере «Малакут» пост исполнительного директора –
отвечала за создание и соблюдение стандартов профессиональной деятельности
компании в области страхования и перестрахования. И обеспечивала взаимодействие с
государственными органами, регулирующими страховую деятельность, а также
представляла брокера в профессиональных объединениях и сообществах.

  Катерина Якунина остаётся председателем Совета Ассоциации профессиональных
страховых брокеров (АПСБ).

  В начале апреля страховой брокер «Малакут» был переименован в «Эльбрус».

  ««Эльбрус» – новое имя всем известного брокера «Малакут». Имя выбрали потому, что
Эльбрус – самая высокая вершина России и полностью отражает стремление компании к
новым целям. Сейчас весь рынок глобально меняется и перестраивается, наша цель
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сегодня – стать крупнейшим брокером в России», – рассказала АСН Катерина Якунина.

  «Эльбрус» сосредоточится на максимуме классических видов: имуществе,
ответственности, личном страховании. «Постараемся занять лидирующие позиции в
новых видах ответственности, киберрисках, «зелёном» страховании», – раскрыла
руководитель брокера.

  Группа компаний «Малакут» остаётся партнёром «Эльбруса» – наряду с другими
брокерами, с которыми сложились деловые отношения за много лет совместной работы.
«Возможности по передаче рисков за рубеж сейчас стали меньше, но мы по-прежнему
продолжаем активно работать с зарубежными рынками. Так, мы исторически много лет
успешно работаем с Китаем и рынками Азии, а сейчас развиваем ещё и отношения с
Африкой и странами Латинской Америки. Также будем строить отношения с Тюркской
ёмкостью, о создании которой сообщили Азербайджан и Турция», – уточнили
представители брокера.

  Сейчас весь рынок действительно глобально меняется и кардинально
перестраивается. «Но нет повода для паники. Например, российский рынок меняется за
счёт перераспределения бизнеса уходящих компаний и разваливающихся глобальных
зонтичных покрытий. Также рано говорить о полном уходе иностранцев, их активы
остаются внутри России, необходимость в защите не исчезает. Мы вполне допускаем,
что по итогам года увидим рост, наш и рынка, несмотря на все происходящее в
экономике», – дала осторожный прогноз Якунина.

  Катерина Якунина родилась в Москве. Работу в области страхования начала в
феврале 1992 г. в САО «Прогресс» на должности эксперта управления
перестрахования. С 1996 по 2002 гг. работала в Управлении перестрахования ОАО
«СОГАЗ».

  В 2002 г. перешла в Страховой брокер «Малакут», где длительное время работала
начальником Управления факультативного перестрахования. В 2011 г. назначена
исполнительным директором по страхованию и комплайнс-офицером группы компаний
«Малакут».
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  В составе Президиума РСА произошли изменения

  26 мая 2022 года состоялось годовое Общее собрание членов Российского Союза
Автостраховщиков (РСА), на котором были внесены изменения в текущий состав
Президиума РСА.

  Новым членом Президиума РСА стала Гадлиба Юлия Олеговна, Генеральный директор
ПАО «Группа Ренессанс Страхование». Также произошла замена представителей
страховых компаний «Совкомбанк страхование» (АО) и АО «ГСК «Югория».
Генеральный директор «Совкомбанк страхование» (АО) Лаппи Игорь Феликсович
заменил Машталяра Олега Александровича, а Генеральный директор АО «ГСК
«Югория» Овсяницкий Олег Сергеевич сменил Косенко Михаила Владимировича в
составе Президиума РСА.

  Актуальный состав Президиума РСА насчитывает 25 человек, среди них представители
от членов РСА, представители органов власти, Президент и Исполнительный директор
РСА.

  После изменений, внесенных Общим собранием членов РСА от 26 мая 2022 года, состав
Президиума РСА выглядит следующим образом:

  1. Юргенс И.Ю. – Президент РСА;

  2. Уфимцев Е.В. – Исполнительный директор РСА, Председатель Президиума РСА;

  3. Кузин В.В. – Заместитель начальника Главного управления по обеспечению
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации;

  4. Луговенко В.В. – Заместитель директора Департамента государственной политики в
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области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства
транспорта Российской Федерации;

  5. Чебесков И.А. – Директор Департамента финансовой политики Министерства
финансов Российской Федерации;

  6. Александрова Е.Р. – Исполнительный директор – статс-секретарь АО «СОГАЗ»;

  7. Аршинова Н.В. – Генеральный директор АО СК «Двадцать первый век»;

  8. Волков М.Ю. – Генеральный директор ООО СК «Сбербанк страхование»;

  9. Гадлиба Ю.О. – Генеральный директор ПАО «Группа Ренессанс Страхование»;

  10. Галагуза Н.Ф. – Советник Генерального директора ПАО СК «Росгосстрах»;

  11. Горин А.Э. – Заместитель Генерального директора АО «АльфаСтрахование»;

  12. Кудряков А.М. – Генеральный директор АО «СК «ПАРИ»;

  13. Лаппи И.Ф. – Генеральный директор «Совкомбанк страхование» (АО);

  14. Легчилин А.А. – Первый заместитель Генерального директора ПАО «САК
«ЭНЕРГОГАРАНТ»;
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  15. Макова О.Б. – Генеральный директор ООО РСО «ЕВРОИНС»;

  16. Мартьянова Н.В. – Генеральный директор АО «МАКС»;

  17. Мироненко И.А. – Генеральный директор АО «Тинькофф Страхование»;

  18. Овсяницкий О.С. – Генеральный директор АО «ГСК «Югория»;

  19. Остудин Я.В. – Генеральный директор АО «СК «Астро-Волга»;

  20. Раковщик Д.Г. – Генеральный директор САО «РЕСО-Гарантия»;

  21. Руденко Д.Ф. – Генеральный директор ООО «Абсолют Страхование»;

  22. Тарновский А.Я. – Генеральный директор САО «ВСК»;

  23. Тихонова М.А. – Генеральный директор ООО «СК «Согласие»;

  24. Фатьянов И.С. – Генеральный директор ООО «Зетта Страхование»;

  25. Ямов И.С. – Советник Генерального директора СПАО «Ингосстрах».

  На годовом Общем собрании членов РСА 26 мая 2022 года также были утверждены
Годовой отчет РСА и Бухгалтерская (финансовая) отчетность РСА за 2021 год.
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  Иван Тырышкин стал совладельцем Хоум кредит страхование

  Группа Home Credit продала по 49,5% в российских СК «Хоум кредит страхование» и
микрокредитной компании «Купи не копи» группе инвесторов из России во главе с
бывшим руководителем РТС Иваном Тырышкиным.

  Тырышкин, Ибрагим Загидулин, Елена Мартыненко, Виолетта Чайка, Дмитрий
Чемендряков получили по 9,9% в страховой и микрокредитной компаниях. У Home Credit
осталось 50,5%, пишет «Интерфакс».

  Тырышкин сообщил «Интерфаксу», что эти инвесторы – его «коллеги и знакомые».

  «Это первый этап нашей сделки. У нас растянутая сделка, там много условий. Она
может закрыться как быстро, так и небыстро, – сказал он «Интерфаксу». – Смена
собственников ХКФ банка в процессе».

  Из «СПАРКа» также следует, что Тырышкин полностью выкупил у одной из структур
группы Home Credit компанию «Форвард лизинг».

  PPF Group и Home Credit в середине мая сообщили, что договорились продать свои
российские банковские активы и «дочек» группе российских индивидуальных
инвесторов во главе Тырышкиным. Предполагалось, что в рамках сделки казахстанский
банк Home Credit («дочка» российского ХКФ банка) будет продан акционерам и
некоторым топ-менеджерам PPF и Home Credit.

  На этой неделе топ-менеджмент PPF выкупил 75% акций казахстанской «дочки» у
российского ХКФ банка.

  Тырышкин возглавлял биржу «РТС» в 2001-2003 гг. Он является одним из основателей
и одним из крупнейших акционеров СПБ биржи, возглавляет её совет директоров.
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  Российский ХКФ банк является дочерней структурой холдинга Home Credit N.V.,
входящего в состав международной группы PPF. Её крупнейшим бенефициаром был
чешский предприниматель Петр Келлнер, он погиб в авиакатастрофе в марте 2021 г.
Осенью 2021 г. стало известно, что PPF выставила российский ХКФ банк на продажу.

  PPF Group работает в 25 странах, владеет активами в различных секторах (включая
финансовые услуги, телекоммуникации, медиа, б

Википедия страхования
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