Страхование

ПОБЕДИТЕЛЬ:
ДМИТРИЙ БОЛЬШАКОВ, заместитель генерального директора ОСАО «РЕСО-Гарантия», директор филиала ОСАО «РЕСО-Гарантия» в СанктПетербурге
Родился в Ленинграде в 1968 году. В 1991 году окончил
Ленинградский механический институт, в 2003 году —
аспирантуру Инженерно-экономического университета.
Кандидат экономических наук. Свою трудовую деятельность господин Большаков начал с должности инженера
в ЦНИИ «Гранит» в 1991 году. В сфере страхования работает с 1992 года. С 1994 по 1999 год — генеральный
директор «Общества страхования финансов и недвижимости» (ОСФН). С 1999 по 2000
год — директор по страхованию страховой группы «АСК-Петербург — АСК-Мед». С
2000 года по настоящее время — директор ОСАО «Ресо-Гарантия» в Санкт-Петербурге.
Является главой Совета по развитию страхования в Ленинградской области, возглавляет комитет по вопросам страховой деятельности ЛТПП. Женат, воспитывает сына.

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ:
Санкт-Петербургский филиал «АльфаСтрахования»
Санкт-Петербургский филиал «ВСК»
Филиал ОСАО «Ингосстрах» в Санкт-Петербурге
Северо-Западный дивизион группы «Ренессанс Страхование»
Филиал ОСАО «РЕСО-Гарантия» в Санкт-Петербурге
«Росгосстрах Северо-Запад»
Филиал Северо-Западной дирекции «РОСНО»
Санкт-Петербургский филиал СГ «СОГАЗ»
Северо-Западный филиал страховой группы «Уралсиб»

Банковская сфера

ПОБЕДИТЕЛИ:
ДМИТРИЙ ЛЕБЕДЕВ, председатель правления акционерного банка «Россия»
АЛЕКСЕЙ ЛОГИНОВ, председатель Северо-Западного банка Сбербанка России
ДМИТРИЙ ОРЛОВ, председатель правления банка «Возрождение»

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ:
Балтийский банк
Балтинвестбанк
Банк «ВТБ Северо-Запад»
Инвестиционный банк «КИТ Финанс»
Международный банк Санкт-Петербурга
Акционерный банк «Россия»
Банк «Санкт-Петербург»
Северо-Западный банк Сбербанка России
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Банки

➔ персоналу инвестбанка «КИТ Финанс».
Основной ее задачей стало построение
системы управления персоналом, ориентированной на достижение бизнесзадач, стоящих перед банком. До
прихода в «КИТ Финанс» Татьяна Соболева с 2007 года работала директором
департамента по управлению персоналом макрорегиона «Северо-Запад» в
ОАО «МТС».

Петербург — Москва Изменения
в 2009 году не обошли стороной даже
банк «Санкт-Петербург», известный
слаженной и верной командой на рынке. Впрочем, это скорее не изменения,
а перестановки. Так, Владислав Гузь
и Владимир Скатин были назначены
первыми заместителями председателя
правления банка «Санкт-Петербург».
Петербургский банк решил укрепить
свои позиции в столице, и в новой должности Владислав Гузь занялся курированием бизнеса в Москве. «Данное решение продиктовано необходимостью
усиления позиций банка в Центральном
регионе и более эффективного взаимодействия с крупнейшими клиентами
филиала в Москве», — рассказали Ъ“
”
в банке. В связи с переездом господина
Гузя в Москву управление клиентским
блоком в Северо-Западном регионе
будут координировать первый заместитель председателя правления Владимир
Скатин и зампред правления Владимир
Бобин.
Внимание привлекло также повышение одного из членов управленческой
команды Международного банка СанктПетербурга (МБСП). В апреле 2009 года
начальник юридического управления
МБСП Татьяна Полякова была назначена вице-президентом. При этом она
продолжила возглавлять юридическое
управление банка. В банке объяснили
подобное назначение ростом роли юридического департамента в условиях экономического кризиса.
Перестановки также коснулись и
группу ВТБ. Так, на должность первого заместителя председателя правления «ВТБ Северо-Запад» был назначен
Евгений Новиков. Департамент рисков
ВТБ возглавит старший вице-президент
Александр Ястриб. Господин Новиков
не чужд банку «ВТБ Северо-Запад».
Он 13 лет проработал в Промышленностроительном банке (ПСБ, теперь —
банк «ВТБ Северо-Запад»), пройдя путь
от ведущего эксперта до директора
дирекции по управлению активными и
пассивными операциями. В 2003 году
господин Новиков занял пост заместителя председателя правления, а в 2007
году — переехал в Москву на работу в
ВТБ. Сейчас он осуществляет в банке
функциональное руководство и занимается подготовкой и своевременным
выполнением мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности банка, работой с проблемной
задолженностью и непрофильными активами, организацией корпоративного
взаимодействия с компаниями группы
ВТБ по вопросам работы с общими корпоративными клиентами группы.
В петербургском филиале Связьбанка также появились московские
менеджеры. Так, управляющим петербургским филиалом Связь-банка назначен Владимир Шамахов. В Связь-банк
господин Шамахов пришел в декабре
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Арест Александра Гительсона, бывшего владельца
банка ВЕФК, сделал неизбежной смену его управленческой команды

2008 года на пост советника президента, председателя правления. В феврале
2009 года был назначен заместителем
председателя правления, членом правления банка. Впрочем, выдвижение Владимира Шамахова на новую должность
участники рынка восприняли с удивлением. Статус банкира господин Шамахов получил очень недавно, а вся его
карьера была связана с таможенным
делом.
Среди ключевых назначений 2009
года можно отметить еще несколько.
Так, Мастер-банк объявил о назначении
управляющим своим петербургским филиалом Леонида Певзнера. Он перешел
в банк в феврале. Возглавлявший филиал с марта 2008 года Леонид Морозовский перешел в филиал банка «Авангард». Также ГУ ЦБ по Санкт-Петербургу
согласовало назначение Бориса Воронкова на должность заместителя председателя правления банка СИАБ. Банковскую деятельность Борис Воронков
начал в 1994 году в банке «Таврический», а в 2003 году перешел на работу
в ОАО «МДМ Банк Санкт-Петербург»,
где продолжил заниматься банковской
розницей. В новой должности он будет
курировать розничный бизнес банка,
развивающийся в рамках стратегии,
разработанной компанией КПМГ. n

