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

        

  

Аль-Авади Лейля Макс  03.04.2014 г. назначена на должность генерального директора ООО «Страховое общество «Жива».

Г-жа Лейля Макс родилась 10 января 1969 г. в Москве. В 1992 г. окончила Московский инженерно-физический институт, факультет экспериментальной и теоретической физики. В 2000 г. – юридический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. В 2003 г. прошла курсы переподготовки Государственной академии специалистов инвестиционной сферы по специализации «Финансовый и налоговый консультант».

Лейля Макс имеет 14-летний опыт работы на руководящих должностях. До прихода в страховое общество «Жива» занимала руководящие должности в таких организациях, как:

– Корпорация «БЕСТ-Недвижимость» – холдинг, работающий на рынке недвижимости и входящий в пятерку лидеров московского риэлтерского рынка;

– ЗАО «Гелиопарк – Групп» – гостинично-инвестиционный холдинг, имеющий в собственности и управлении более 10 объектов гостиничного хозяйства в России, Украине и Европе;

– ООО «Торговый дом «Соллерс» – структурное подразделение группы компаний «Соллерс», производителя и импортера российских внедорожников «УАЗ», корейских SsangYong, легковых и коммерческих автомобилей Fiat, японских грузовиков Isuzu;
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– АКБ «МБРР» (ОАО) – коммерческий банк, входящий в список 30 крупнейших банков России;

– ООО «Фотон Мотор» – представительство в России, странах СНГ и Восточной Европы автомобильного концерна Foton (КНР), одного из крупнейших мировых производителей коммерческого автотранспорта.

В СО «Жива» Лейля Аль-Авади пришла в апреле 2013 г. на должность руководителя юридического отдела.

  
    

  

Клековкин Николай Игоревич  покинул пост генерального директора СК «Цюрих». Г-н Клековкин занимал пост главы страховщика четыре с половиной года.

Г-н Клековкин родился 18 сентября 1969 г. в Москве. В 1994 г. окончил Государственную финансовую академию при Правительстве РФ (бывший Московский финансовый институт). В 2001 получил диплом МВА с отличием в бизнес-школе Колумбийского университета (Columbia Business School).

Работал во Внешторгбанке. С 1993 г. – трейдером компании CS First Boston. С марта 1993 г. – заместитель генерального директора Московского отделения банка Credit Swiss First Boston. С 1995 г. – старший трейдер «Ренессанс Капитала». С 1996 г. являлся гендиректором АО Credit Suisse Asset Management. В 2001 стал менеджером проектов в области финансовых услуг и коммуникаций в консалтинговой компании McKinsey&Company. С сентября 2003 г. – заместитель генерального директора «Группы Ренессанс страхование». Курировал вопросы стратегии, маркетинга и продаж. В апреле 2004 г. был назначен генеральным директором ООО «Группа Ренессанс страхование». С 2007 г. – генеральный директор страховой компании «Русский Стандарт страхование». С сентября 2009-го – генеральный директор ООО «СК «Цюрих».

  
      

Ребушев Сергей Михайлович  возглавил филиал СК «Пари» в г. Красноярске.

Г-н Ребушев более 15 лет работает в страховании. Последние годы возглавлял красноярское представительство СК «ГУТА-Страхование».
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  Самусенко Юрий Владимирович  назначен директором Екатеринбургского филиала «Югории».Г-н Самусенко получил высшее экономическое образование в Уральском федеральном университете им. Б.Н. Ельцина, а также прошел ряд тренингов по менеджменту и управлению инвестиционными проектами предприятия в Высшей школе экономики УрФУ в Екатеринбурге.До прихода в ГСК «Югория» руководил представительством ОАО «Центр развития инвестиционных проектов Ямало-Ненецкого автономного округа», работал заместителем генерального директора по экономике и финансам группы компаний ОАО «Уренгойгазпромстрой».      

  Фатьянов Игорь Сергеевич  назначен главой страховой компании «Цюрих».Г-н Фатьянов родился 20 июля 1975 г. в г. Фрязине Московской обл. В 1997 г. окончил Финансовую академию. С 1993 по 2002 гг. прошел путь от эксперта до заместителя генерального директора ОСАО «Россия». С 2002 по 2005 гг. занимал должности заместителя генерального директора, исполнительного директора – руководителя функционального блока операционной поддержки страхования страховой группы «УралСиб». С 2005 по 2011 гг. работал заместителем генерального директора ОСАО «Россия».        Источник: Википедия страхования , 19.05.14
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