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Уважаемые посетители портала «Википедия страхования»! Предлагаем  вашему
вниманию подборку сообщений о кадровых переменах, произошедших в  страховой
отрасли за минувшую неделю.

  

    

Компания «Русский Стандарт страхование» объявила о назначении Михаила
Копитайко  на
должность  заместителя генерального директора. На данной позиции г-н Копитайко
будет  отвечать за развитие новых направлений бизнеса компании. Михаил Копитайко 
родился в 1965 г. В 1988 г. окончил Московский инженерно-физический институт, в 
2003 г. получил диплом MBA в Академии народного хозяйства при Правительстве 
Российский Федерации. С 1992 по 2010 гг. работал в 
ОСАО «Ингосстрах»
, где прошел путь от экономиста до директора  департамента добровольного
медицинского страхования. До прихода в ЗАО «Русский  Стандарт страхование»
возглавлял 
СОАО  «Регион»
, где занимался развитием прямых розничных продаж продуктов  автострахования.

    

•

    

Мария Сергеевна Зыбина  назначена вице-президентом, руководителем блока
партнерского страхования СК «Росгосстрах». Г-жа Зыбина
родилась 4  марта 1977 г. В 1999 г. с отличием окончила Московский государственный
институт  международных отношений (МГИМО) МИД РФ по специальности
«Международные  экономические отношения». В компании «Росгосстрах» Мария
Зыбина работает с 2006  г. Она прошла путь от начальника отдела непромышленного
страхования управления  продаж ключевым клиентам до руководителя департамента по
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работе с автодилерами  блока партнерского страхования. Замужем, воспитывает двоих
детей.

    

•

    

С 16 ноября 2011 г. к исполнению  обязанностей в страховой компании «Согласие» 
приступил 
Александр Полуденный
,  который назначен на должность заместителя генерального директора. Основными 
направлениями деятельности г-на Полуденного станут развитие корпоративных  продаж
и оптимизация бизнес-процессов по работе с корпоративными клиентами.  Александр
Полуденный родился в 1978 г. в Москве. В 2000 г. окончил РЭА им. Г.В.  Плеханова по
специальности «Финансы и кредит», специализация «Страховое дело».  Свою
профессиональную деятельность начал в 
ОСАО  «Ингосстрах»
в 2000 г. в управлении страхования от огня и сопутствующих  рисков. С 2005 г. перешел
на работу в 
ОАО  «СК «РОСНО»
, где занимал позиции начальника управления перспективного  развития, директора
департамента страхования крупного бизнеса. 16 ноября 2011  г. назначен на должность
заместителя генерального директора СК «Согласие».

    

•

    

В ноябре 2011 г. в ОАО «Межотраслевой страховой центр» (головной офис) произошли
следующие кадровые изменения: 
Виноградов Сергей Владимирович
–  директор департамента личного страхования с 17.11.2011 г.; 
Афонасенкова Ольга Викторовна
– директор юридического департамента  с 21.11.2011 г.; 
Буданова Мария  Викторовна
– начальник отдела финансов и статистики с 21.11.2011 г.

    

•
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Начальником управления банковского  страхования ERGO в России назначена Ольга
Червякова
. В 2004 г. г-жа  Червякова окончила Курский государственный технический
университет, в 2005 г.  получила в этом же университете второе высшее образование по
специальности  «менеджер-экономист». В 2006–2007 гг. работала в 
ЗАО «КБ «Ситибанк»
, где занималась продажами страховых и  инвестиционных программ, в том числе
работала с частными и вип-клиентами. С  2008 г. работала в СК 
«АльфаСтрахование-Жизнь»
,  где отвечала за организацию продаж и развитие сотрудничества с крупнейшими 
банками. В 2010 г. была назначена территориальным руководителем по развитию 
бизнеса по Москве и Южному округу России. С ноября 2011 г. Ольга Червякова 
работает в ERGO в России, где будет развивать на федеральном уровне продажи
продуктов  по страхованию жизни и кредитное страхование через банки-партнеры и
финансовые  компании.

    

•

    

Директором филиала ООО «Росгосстрах» в Москве и Московской  области назначен Ол
ег Васильевич Тронев
.  Одновременно он продолжит возглавлять 
ОАО  «Капитал Страхование»
в должности генерального директора. Г-н Тронев  родился 23 декабря 1974 г. В 1998 г. с
отличием окончил Новороссийскую  государственную морскую академию имени
адмирала Ф.Ф. Ушакова. До 2000 г.  работал по основной специальности. В страховой
группе 
«Капитал»
Олег Тронев работает с 2000 г., начинал трудовой путь от  начальника отдела
корпоративного зарубежного страхования. С апреля 2010 г.  является генеральным
директором ОАО «Капитал Страхование», с марта 2010 г. –  вице-президентом блока
корпоративного страхования ООО «Росгосстрах». Олег  Тронев имеет диплом
Лондонского института страховщиков (Dip CII), ученую  степень кандидата
экономических наук. Женат, воспитывает троих детей. В  должности директора
филиала ООО «Росгосстрах» в Москве и Московской области перед  Олегом Троневым
стоит задача усиления позиций компании на московском страховом  рынке – одном из
ключевых рынков России.

    

•
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Директором филиала СК «ВТБ Страхование» в Санкт-Петербурге  назначен Кирилл
Павлов .
Г-н Павлов  работает на страховом рынке более пятнадцати лет. В 1995 г. он начал с 
должности инспектора отдела имущественного страхования компании 
«Русь»
. В 1996 г. перешел в 
ОСАО «Россия»
, в декабре 2003 г. занял  пост заместителя директора 
СГ «УралСиб»
,  а в 2007 г. возглавил Северо-Западный филиал группы. В должности директора 
филиала «ВТБ Страхования» в Санкт-Петербурге Кирилл Павлов будет отвечать в 
частности за увеличение рыночной доли компании в Северо-Западном регионе, как  за
счет развития банковского страхования, так и за счет активной работы в рознице. 
Акцент также будет сделан на развитии корпоративного страхования и расширении 
числа партнеров и клиентов в этом сегменте. Предыдущий директор филиала 
Николай Брит
теперь работает не в  страховой отрасли.

    

•

    

На должность руководителя  Усть-Лабинского клиентского офиса Краснодарского
филиала ОСАО «Россия» назначена Наталья  Лукиенко. В 2002 г. г-жа Лукиенко
окончила Краснодарский юридический  институт МВД России, получив специальность
«Гражданское право». С 2007 г. до  своего назначения в ОСАО «Россия» занимала
должность начальника юридического  отдела ООО «Суворовское». Приоритетными
задачами для Натальи Лукиенко на посту  руководителя Усть-Лабинского клиентского
офиса Краснодарского филиала ОСАО  «Россия» станут построение эффективной
работы клиентского офиса, а также  развитие розничных, корпоративных и агентских
продаж страховых продуктов  компании.

    

•

    

21 ноября 2011 г. с поста  директора дирекции информационных технологий ЗАО
«МАКС»
ушел 
Олег  Эдуардович Енин
.
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