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

          

Бугаева Татьяна Петровна  назначена директором нового офиса страховой компании «Подмосковье» в г. Сергиевом Посаде Московской области.

До этого назначения Татьяна Бугаева работала заместителем директора представительства ООО «БИН Страхование» в г. Сергиевом Посаде Московской области.

  
      

Клюшин Владимир Анатольевич  назначен директором территориального агентства страховой компании «Дар» в Твери.

  
    

  

Лебедев Дмитрий Валерьевич  назначен директором Курганского филиала ОАО «СОГАЗ».

Дмитрий Лебедев родился в Кургане в 1971 году. В 1995 году окончил Курганскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Экономика».
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До 2004 года занимался предпринимательской деятельностью. С 2004 по 2009 годы работал в подразделении «Ингосстраха» в Кургане в сфере корпоративного и розничного страхования. В 2009–2011 гг. возглавлял отдел по работе с финансовыми институтами компании «АльфаСтрахование» в Челябинске. В 2011 году – заместитель директора по партнерским продажам компании «РОСНО» в Кургане. В 2011 году пришел в СОГАЗ на должность начальника Курганского отделения Екатеринбургского филиала.

  
    

  

Фаизов Кямиль Рашитович  назначен на должность исполняющего обязанности директора ФГБУ «Федеральное агентство по государственной поддержке страхования в сфере агропромышленного производства» Минсельхоза России.

Кямиль Фаизов родился в 1968 году в Саратовской области, окончил Саратовский сельскохозяйственный институт и Поволжскую академию госслужбы. С 1991 по 1995 годы – главный бухгалтер предприятия по обеспечению нефтепродуктами (Саратовская область). В 1995 году – заместитель начальника отделения Федерального казначейства Воскресенского района Саратовской области. В 1996–2001 годах – заместитель главы администрации Воскресенского района Саратовской области – начальник районного финансового управления. В 2001–2004 годах работал в ОАО «Саратовская производственно-финансовая газоэнергетическая компания», где прошел путь от специалиста финансового отдела до директора предприятия. В 2004 году был назначен на должность советника губернатора Тверской области по вопросам развития сельскохозяйственного производства. С 2004 по 2010 годы занимал пост главы администрации Кимрского района Тверской области.

  
    

  

Хромченко Сергей Михайлович  назначен региональным представителем  СК «СОГАЗ-Жизнь» в Нижнем Новгороде. Он будет отвечать за развитие и укрепление бизнес-связей, увеличение продаж в регионе.

Сергей Хромченко родился в Нижнем Новгороде. В 2006 г. окончил Волжский государственный инженерно-педагогический университет по специальности «менеджер организации». С 2009 г. и до прихода в СК «СОГАЗ-Жизнь» работал на различных должностях в страховой компании «Альянс Жизнь».

  
      

 2 / 3



Назначения и отставки за неделю (4–10 ноября 2013 года)
11.11.2013 05:18

Источник: Википедия страхования , 11.11.13

 3 / 3

http://wiki-ins.ru/

