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Предправления «Согаза» вместо близкого к нефтетрейдеру Геннадию Тимченко Вадиму Янову
станет сын первого вице-премьера Сергея Иванова.
Предправления «Согаза» вместо близкого к нефтетрейдеру Геннадию Тимченко Вадиму
Янову станет сын первого вице-премьера Сергея Иванова. Совет директоров «Согаза»
утвердил отставку Янова по собственному желанию во вторник, сообщил «Согаз». На его место
назначен Сергей Иванов, зампред правления Газпромбанка и сын первого вице-премьера
правительства Сергея Иванова.
В Газпромбанке Иванов-младший, в частности, курировал отношения с корпоративными
клиентами, направление private banking, а также отвечал за работу с органами
государственной власти. Несмотря на относительную молодость (Иванов родился в 1980 г.), у
нового шефа «Согаза» большой опыт взаимодействия с ведущими российскими корпорациями,
что должно помочь компании «значительно расширить круг корпоративных клиентов и
увеличить свою долю на рынке», — приводятся в сообщении слова председателя
правления «Газпрома» и председателя совета директоров страховщика Алексея Миллера.
«Согаз» — часть империи банка «Россия», который контролируют давние знакомые Владимира
Путина — Юрий Ковальчук и его партнеры. Янов пришел в «Согаз» в конце 2006 г. из
небольшой петербургской страховой компании «Альма», около 11% которой принадлежало
ООО «Успех». Единственный учредитель последней (по данным ЕГРЮЛ) — давний знакомый
премьера Владимира Путина, совладелец нефтетрейдера Gunvor Геннадий Тимченко. «Согазу»
принадлежит управляющая компания «Лидер», которая управляет почти 40%-ным пакетом
акций Газпромбанка.
Янов практически выполнил поставленные перед ним задачи, говорит сотрудник «Согаза».
Например, задача занять не менее 10% рынка по итогам 2012 г. почти выполнена уже в
2010 г., «Согаз» — самый прибыльный российский страховщик, в 2010 г. группа заработала
рекордные 5,4 млрд руб., отмечает собеседник «Ведомостей».
Сергей Иванов-младший сделал бешеную карьеру, отмечает сотрудник Газпромбанка.
Конечно, его отец ему помогал, но и сам Сергей — очень толковый менеджер. Должность
в «Согазе» — большое повышение для него, но в Газпромбанке все обсуждают даже не это, а
то, что из «Согаза» ушел человек Тимченко, продолжает собеседник «Ведомостей». Возможно,
все дело в сложных отношениях нефтетрейдера с хозяевами «Согаза», вот Янова и решили
поменять на более нейтрального Сергея Иванова, резюмирует менеджер Газпромбанка.
С Ивановым и Яновым «Ведомостям» связаться не удалось.
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