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

        

  

Артюх Константин назначен заместителем председателя Правления Росбанка – генеральным секретарем. На этом посту он будет курировать юридический и административный блоки, а также подразделение банковского страхования и работы с регуляторами.

Константин Артюх с отличием окончил Российский университет дружбы народов. Имеет ученую степень кандидата юридических наук. Изучал право и деятельность в сфере ипотеки в Университете Валенсии (Испания). Также получил степень MBA бизнес-школы Бут Университета Чикаго (США).

Он переходит в Росбанк с позиции старшего вице-президента, руководителя кредитно-операционного блока, члена правления ЗАО «КБ «ДельтаКредит». Назначение вступит в силу после согласования с Банком России.

Г-н Артюх имеет большой опыт работы в области права, корпоративного управления, банковского дела. Он занимал должность заместителя начальника юридического департамента в КМБ-Банке, специализировавшемся на кредитовании малого бизнеса в рамках Программы Европейского банка реконструкции и развития. До КМБ-Банка г-н Артюх работал в должности старшего юриста юридического департамента банка «Зенит», а также преподавал на юридических факультетах Московского государственного открытого университета и Российского университета Дружбы народов.

Константин Артюх присоединился к банку «ДельтаКредит» в качестве директора юридического департамента, члена Правления в 2004 году. В 2007 году стал вице-президентом и возглавил вновь созданный Корпоративный центр. В 2011 году был назначен старшим вице-президентом, руководителем кредитно-операционного блока банка.
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  Бровкович Кирилл Константинович назначен заместителем председателя Правления ОАО «СОГАЗ». В этой должности он будет отвечать за процесс интеграции ЗАО «СК «Транснефть» в страховую группу «СОГАЗ». Одновременно Кирилл Бровкович продолжит занимать должность генерального директора СК «Транснефть» и осуществлять оперативное управление этой компанией.Кирилл Бровкович родился в 1964 году в Москве. В 1987 году окончил Московский авиационный институт по специальности «Электронные вычислительные машины», в 1994 году – Институт переподготовки и повышения квалификации кадров Финансовой академии при Правительстве РФ по специальности «экономист по банковскому делу», а в 2009 году – Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит». Кроме того, Кирилл Бровкович в 2009 году получил степень Executive МВА Института бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.Карьеру в страховании начал в 1993 году в инвестиционном отделе ОАО «Военно-страховая компания» (ВСК). В 1994–1999 годах занимал должность председателя правления ОАО «Восточно-европейский инвестиционный банк». В 1999 году вернулся в ВСК на должность заместителя генерального директора, члена правления. За время работы в компании создал департамент банковского страхования ВСК, развивал филиальную сеть в Приволжском федеральном округе. В 2006 году был назначен директором по региональному развитию корпорации «Главстрой» (дочерняя структура компании «Базовый элемент»). С июля 2009 году возглавляет ЗАО «СК «Транснефть».      

  Клейменов Владимир Дмитриевич назначен советником президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС). В новой должности г-н Клейменов будет курировать связи с общественностью.Владимир Клейменов родился в 1948 году в Куйбышеве (ныне Самара). Окончил Куйбышевский плановый институт в 1970 году, географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в 1991 году, Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова в 1997 году.Клейменов пришел в «Ингосстрах» в июле 2005 года и более 8 лет возглавлял службу общественных связей компании. До этого с 2004 года был замгендиректора ООО «Страховой альянс «Фиделити». С 1998 по 2003 годы являлся советником генерального директора, руководителем отдела по связям с общественностью страховой компании «РОСНО» (теперь – «Альянс»); с 1994 года по 1998 год работал директором управления по связям с общественностью Московского банка реконструкции и развития.        Мартынов Игорь Владимирович  назначен директором департамента безопасности ООО «БИН Страхование».Игорь Мартынов получил высшее образование, окончив Нижегородское высшее зенитно-ракетное командное училище войск ПВО. Также он получил дополнительное образование в Институте переподготовки и повышения квалификации сотрудников органов ФСБ РФ и в Академии управления при Президенте РФ.Карьера Игоря Мартынова в страховании началась в 2004 году, когда он возглавил отдел расследования особых страховых случаев департамента экономической безопасности в СЗАО «Стандарт-Резерв». В 2007 году занял должность начальника отдела расследований особых страховых случаев в ОАО «Страховая группа «Межрегионгарант», где впоследствии стал начальником отдела экономической безопасности. С 2010 года он руководил отделом противодействия страховому мошенничеству в ООО «1СК», где в 2012 году стал заместителем директора департамента защиты информации и экономических ресурсов. В феврале 2013 года он перешел на должность заместителя руководителя департамента безопасности Всероссийского союза страховщиков, а в начале ноября вернулся в ООО «БИН Страхование» (ранее ООО «1СК»), где возглавил департамент безопасности.Кроме того, Игорь Мартынов с 2006 года является членом Комитета Российского союза автостраховщиков по противодействию страховому мошенничеству, с июля 2007 года – техническим секретарем Комитета Всероссийского союза страховщиков по противодействию страховому мошенничеству, а с октября 2008 года по май 2010 года был заместителем председателя Комитета Всероссийского союза страховщиков по противодействию страховому мошенничеству,        Источник: Википедия страхования , 18.11.13
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