
Назначения и отставки недели (27 января -2 февраля)
03.02.2020 00:00

  

      

        

  

Директором филиала САО ЭРГО в Красноярске назначена Олеся Куликова

Олеся будет отвечать за развитие продаж САО ЭРГО в Красноярске и расширение клиентской базы в регионе. Ключевой задачей нового директора станет увеличение доли компании в партнерских продажах и привлечение новых партнеров.

Олеся окончила Сибирский Государственный Аэрокосмический Университет по специальности экономист-менеджер. Карьеру в страховании начала с позиции менеджера агентской группы в компании ООО «СК «РГС-Жизнь». До прихода в ЭРГО с 2013г. работала в САО «ВСК» руководителем Центра партнерских продаж.
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«В этом году перед САО ЭРГО стоит амбициозная задача – стать лучшей компанией для наших клиентов и партнеров и достичь целевых бизнес-показателей. Олеся обладает успешным опытом построения команды и профессиональными навыками, которые помогут нам активировать продажи в регионе», – прокомментировал Олег Кичаев, Первый заместитель генерального директора САО ЭРГО.

  
    

  

Владислав Набоков назначен директором по технологиям СК «Сбербанк страхование жизни». Он будет отвечать за развитие IT-систем.

Основные задачи Владислава Набокова в «Сбербанк страхование жизни» – внедрение и поддержка ИТ-систем и сервисов, внедрение облачных технологий, а также обеспечение бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры компании.

Владислав Набоков работает в страховании около 15 лет. В 2005-2019 гг. работал на руководящих должностях ИТ блоков в страховых компаниях «Росгосстрах», ВТБ, «Гута-страхование», «Русский мир».

Владислав Набоков окончил физико-технический факультет Санкт-Петербургского политехнического университета по специальности «Техническая физика».

  
    

  

 2 / 3



Назначения и отставки недели (27 января -2 февраля)
03.02.2020 00:00

Максим Пушкарев стал членом правления СК «Росгосстрах Жизнь»

В качестве первого заместителя генерального директора, директора партнерских продаж и члена правления Максим Пушкарев будет отвечать за развитие партнерских продаж компании.

Максим Пушкарев родился 20 февраля 1979 года. В 2002 году окончил ГУ-ВШЭ («стратегический менеджмент»). В 2014 году получил степень MBA Европейской школы управления и технологий в Берлине (Германия). Более 15 лет работал в страховой сфере, в том числе в компаниях Allianz, AIG/Chartis и «ВТБ Страхование Жизни».

«Росгосстрах Жизнь» активно развивает несколько каналов продаж, но локомотивом роста в ближайшем будущем останутся именно партнерские. Мы ведем переговоры с десятками потенциальных банков-партнеров о запуске наших продуктов: для многих актуальны как наши новинки, так и традиционные инвестиционно-накопительные продукты. Доля продаж через партнеров за пределами финансовой группы «Открытие» в текущем году должна вырасти в несколько раз. Поэтому усиление команды в лице Максима Пушкарева с его колоссальным опытом в страховании для наc очень важно», – отметил Алексей Руденко, генеральный директор «Росгосстрах Жизнь».

  
    

  

В Белгородской области сменился директор территориального фонда ОМС

Михаила Калашникова в должности сменил Игорь Понкратов.

Советник территориального Фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области Игорь Понкратов назначен на должность директора фонда, сообщили на сайте губернатора и правительства региона.

Он исполняет обязанности с 23 января. При этом за ним остаются и основные обязанности. До этого пост занимал Николай Калашников.
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