портрет

Сергей Кузьмин
Имя руководителя петербургского филиала страховой компании «Мегарусс-Д» широко известно на
петербургском и региональном рынках страховых
услуг. Сергей Кузьмин — современный руководитель
новой формации, хотя начинал трудовую деятельность
в качестве инспектора отдела выплат ГОССТРАХа еще
в 1989 году. Он успешно окончил Институт страхования
в 2002 году — редкий случай, когда руководитель страхового бизнеса, как, впрочем, и рядовые сотрудники,
имеет специальное образование.
После того как государственная система утратила
монопольные позиции, в различных отраслях народного хозяйства стали образовываться акционерные
общества с частным или привлеченным капиталом. Все
эти перемены затронули также и страховой бизнес, и в
1992 году Сергей Кузьмин перешел из ГОССТРАХа в АО
СК «Прогресс-Нева», где проработал несколько лет в
качестве эксперта-андеррайтера по транспорту отдела
выплат. В 1994 году руководители уже обновленного
Росгосстраха, по достоинству оценив его деловые и
профессиональные качества, предложили Сергею
Владимировичу возглавить одно из представительств
компании. А уже в 1995 году он был назначен начальником управления урегулирования убытков СК «СОГАЗ».
В 2001 году Сергей Кузмин становится директором
петербургского филиала московской страховой компании «Мегарусс-Д», которая в то время начала развивать
региональное страхование в России.
Теперь «Мегарусс-Д» страхует даже космические
риски, и Сергей Кузьмин, возглавляя его филиал, опирается на опыт предыдущей работы и проявляет себя
как самостоятельный и предприимчивый руководитель.
Он умеет принимать решения и нести за них ответственность, правильно выбирает стратегию развития
компании в современных условиях и тактику освоения
намеченных направлений. За время его руководства
партнерами и клиентами компании стали крупные
и средние юридические лица Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, организованы и успешно
работают региональные представительства в Выборге,
Мурманске, Новгороде и Пскове. Коллектив филиала,
сплотившийся вокруг руководителя, активно работает с физическими лицами — заключаются договоры
страхования транспортных средств, грузов, имущества,
оформляются полисы ДМС и туристические, для выезжающих за рубеж.

Андрей Федоров
Андрей Владимирович начинал свою трудовую биографию с преподавательской деятельности. Однако
90-е годы, когда миллионы людей меняли род занятий,
зачастую — самым парадоксальным образом, распорядились его судьбой по-своему. Окончив факультет
истории и английского языка Владимирского педагогического института и проработав несколько лет
преподавателем во Владимирском авиамеханическом
колледже, Андрей Федоров в 1993 году оказался в «бизнесе» — так в те годы называли любую деятельность,
связанную с торговыми операциями. А вскоре, когда
пришел в компанию «Вотум», приобрел и первый опыт
в страховой сфере. Опыт, правда, небогатый, поскольку
компания быстро свернула работу, однако страховое
дело увлекло молодого и энергичного специалиста.
Но в 1995 году во Владимирской области была создана
страховая компания «ГазГарант», которую с первого дня
и возглавил Андрей Федоров.
Тут надо сказать два слова о специфических рисках
в газовой сфере. Все мы регулярно смотрим по телевидению репортажи о тяжелых последствиях взрывов
бытового газа. А есть ведь еще и газораспределительные сети с сооружениями, объекты сжиженного газа,
промышленные потребители газа. Все это хозяйство
подвержено рискам, на которых и стал специализироваться «ГазГарант». Управляя такой специализированной компанией, помимо профессиональных страховых
знаний, нужно обладать еще и техническими. Андрей
Федоров эти знания получал на практике. Параллельно
он окончил Академию управления при Правительстве
РФ по специальности «страховое дело» — это было уже
второе, специальное, образование.
О качестве работы руководителя говорит хотя бы то,
что компания эффективно действует в конкурентной
среде, в частности успешно соревнуясь с «раскрученной» страховой компанией СОГАЗ. Андрей Федоров,
что называется, легок на подъем: когда акционеры ЗАО
СК «ГазГарант» решили перевести офис компании из
Владимира в Санкт-Петербург, он с легкостью поменял
место работы и жительства. Эта непростая акция была
осуществлена в 2006 году под руководством Андрея
Федорова в назначенные сроки и без существенных
потерь для компании. Впрочем, если говорить о судьбе,
то она опять распорядилась по-своему: мать Андрея
Федорова — уроженка Ленинграда, его родственники
пережили тут блокаду — так что, по сути, он вернулся
на родину.
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