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

      

        

  

Алмазов Сергей Евгеньевич  решением Совета директоров САО «ВСК» назначен новым руководителем службы внутреннего аудита компании.

Сергей Алмазов родился 18 апреля 1969 г. В 1994 г. окончил Московский государственный инженерно-физический институт (МИФИ), в 1996-м – Финансовую академию при Правительстве РФ.

Работает в Страховом доме «ВСК» более 20 лет. Занимал должности руководителя инвестиционного отдела, заместителя генерального директора по финансам. В период с 2007 по 2009 гг. – генеральный директор, председатель Правления компании. В марте 2010 г. назначен на должность заместителя председателя Совета директоров ВСК.

Принимал участие в законопроектной работе по подготовке нормативных актов в области налогообложения. Как председатель комитета ВСС по финансам и налогообложению участвовал в работе по совершенствованию страхового законодательства.
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Архангельская Юлия Александровна  назначена директором по андеррайтингу непромышленных рисков и ответственности ОАО «СОГАЗ». Она будет отвечать за андеррайтинг и подготовку договоров в сфере страхования имущества и гражданской ответственности.

Г-жа Архангельская родилась 1975 г. в Москве. В 1997 г. окончила Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова.

Карьеру в сфере страхования начала в 1997 г. в ОАО «Военно-страховая компания», где за 6 лет прошла путь от специалиста до заместителя исполнительного директора и руководителя программы. В 2003 г. пришла в СОГАЗ на должность начальника отдела страхования ответственности, позднее возглавила соответствующее управление.

В 2013 г. при реорганизации блока перестрахования и андеррайтинга была создана дирекция андеррайтинга непромышленных рисков и ответственности. Юлия Архангельская была назначена на должность заместителя директора. В январе 2015 г. возглавила эту дирекцию.

  
      

Бондарев Артем Борисович  назначен директором по перестрахованию ОАО «СОГАЗ». Он будет курировать входящее и исходящее перестрахование.

Г-н Бондарев родился в 1981 г. в Москве. В 2004 г. окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

В сферу страхования пришел в 2005 г. в ОАО «Москва Ре» на должность андеррайтера. В 2007–2008 гг. работал заместителем директора отдела перестрахования в страховой компании ЗАО «Авикос». В 2008 г. пришел в СОГАЗ. За пять лет прошел путь от начальника отдела до начальника управления по входящему перестрахованию. В 2013 г. был назначен заместителем директора по перестрахованию, в январе 2015 г. – директором.

  
      

Валюк Виталий Александрович  назначен директором по андеррайтингу промышленных рисков. Он будет курировать андеррайтинг и подготовку договоров в сфере страхования имущества предприятий, строительно-монтажных рисков, офшорной энергетики и буровых работ.

Г-н Валюк родился в 1983 г. в Москве. В 2006 г. окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

В сфере страхования с 2004 г. В 2004–2005 гг. работал в «Ингосстрахе» на должности специалиста. В 2006 г. пришел на должность специалиста в ООО «СК «Согласие». В 2006–2007 гг. занимал должность специалиста в ООО «СК «Нефтеполис». В СОГАЗ перешел в 2007 г. в рамках интеграции с «Нефтеполисом» сначала на должность начальника отдела в Дирекции по страхованию предприятий нефтяной отрасли, а в 2008 г. перешел в андеррайтинг на должность начальника отдела андеррайтинга промышленных рисков.

В 2013 г. при реорганизации блока перестрахования и андеррайтинга была создана дирекция андеррайтинга промышленных рисков. Виталий Валюк был назначен заместителем директора. В январе 2015 г. он возглавил эту дирекцию.
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Гончарова Жанна Юрьевна , директор по работе с финансовыми институтами ЗАО «Страховая компания «МетЛайф», назначена на должность вице-президента компании.

На новой позиции Жанна Гончарова продолжит отвечать за развитие направления банкострахования, будет способствовать укреплению и развитию взаимоотношений компании с существующими партнерами по дистрибуции – банками, автопроизводителями и автодилерами, а также продолжит поиск новых путей для развития продаж продуктов страхования жизни через финансовые институты.

Г-жа Гончарова окончила химический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и аспирантуру МГУ.

Свою карьеру начала в компании 2002 г. в качестве менеджера агентской сети. В 2005 г. приступила к работе в банкостраховании, отвечая за развитие продаж страховых продуктов через ключевого партнера. В 2008 г. была назначена на должность руководителя отдела по работе с финансовыми институтами и с 1 января 2012 г. стала директором управления по работе с финансовыми институтами.

До прихода в ЗАО «МетЛайф» работала в фармацевтической компании Sanofi.

  
      

Додонов Антон Николаевич  назначен директором по андеррайтингу специальных видов страхования. Он будет отвечать за андеррайтинг и подготовку договоров в сфере страхования авиационных и космических рисков, морских рисков, страхования грузов, финансовых и предпринимательских рисков.

Г-н Додонов родился в 1980 г. в Москве. В 2002 г. окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации.

После окончания обучения пришел в ООО «СК «Нефтеполис» на должность специалиста. С 2004 г. возглавлял отдел страхования водного и воздушного транспорта. В 2006 г. после присоединения компании к группе «СОГАЗ» перешел в ОАО «СОГАЗ» на должность начальника отдела андеррайтинга страхования авиационных и морских рисков.
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В 2013 г. при реорганизации блока перестрахования и андеррайтинга была создана дирекция андеррайтинга специальных видов страхования. Антон Додонов был назначен заместителем директора этой дирекции. В январе 2015 г. занял должность директора.

  
    

  

Мельников Антон Евгеньевич , директор операционного управления ЗАО «Страховая компания «МетЛайф», назначен на должность вице-президентов компании.

В новом статусе Антон Мельников продолжит выполнять должностные обязанности директора операционного управления. В его зону ответственности входят такие направления деятельности компании, как управление операционными рисками и непрерывностью бизнеса, внедрение глобальной операционной модели и стратегии и задачи, связанные с эффективностью и оптимизацией бизнес-процессов, а также следующие подразделения: центр по обслуживанию клиентов, включающий отдел индивидуального андеррайтинга и выпуска полисов, центр страховых выплат, отдел обслуживания клиентов (POS), контактную службу, отдел административной поддержки и документооборота; отдел аналитики и поддержки продаж; проектный офис; общий отдел.

Г-н Мельников родился в 1977 г. Окончил Смоленский гуманитарный университет по специальности «Финансовый менеджмент» и Государственный университет управления по специальности «Государственное и муниципальное управление», а также имеет диплом FLMI LOMA.

Антон Мельников начал свою карьеру в финансовом департаменте компании в 2003 г., затем занимал позицию внутреннего аудитора и compliance officer, а с 2008 г. стал заместителем руководителя операционного управления, ответственным за подразделения IT и поддержки продаж. С сентября 2012 г. назначен руководителем ОПЕРУ.

До прихода в компанию работал в сфере финансов и управления ряда производственных и розничных организаций, имеет опыт предпринимательской деятельности.
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  Тихоненко Роман Владимирович  назначен главой компании AIG в России. Основной задачей нового руководителя станет укрепление позиций компании на рынке и развитие перспективных направлений корпоративного страхования путем совершенствования сильной линейки страховых продуктов. Это назначение является важной вехой для AIG в России, так как главой компании становится гражданин РФ.Г-н Тихоненко родился 28 сентября 1979 г. Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ, имеет степень кандидата экономических наук и 15-летний опыт в страховании и перестраховании, включая работу на высших руководящих позициях.С 2000 по 2002 гг. работал в ОАО « Страховая компания « Сибирь » , с 2003 по 2004 гг. –  в ООО « Росгосстрах-Столица » , с 2004 по 2008 гг. –  в ОАО « Страховая компания « Полис-Гарант » .К команде AIG Роман Тихоненко присоединился в июле 2009 г. в качестве руководителя отдела страхования автотранспорта и личного имущества, позже он был назначен руководителем департамента розничного страхования. До назначения главой компании Роман Тихоненко занимал должность руководителя направления по работе с ключевыми клиентами и брокерами.Роман Тихоненко принимает руководство от Питера Чаквари , который оставил должность по прошествии 13 лет в компании в конце декабря 2014 г.      

  Юргенс Игорь Юрьевич  избран президентом Российского союза автостраховщиков (РСА) на внеочередном общем собрании союза 15 января 2015 года.При этом И.Юргенс сохранит за собой пост президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС), на который он избран съездом союза 5 июня 2013 года.Г-н Юргенс родился в 1952 г. В 1974 г. окончил экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по кафедре экономики зарубежных стран. Кандидат экономических наук.После окончания университета работал в международном отделе ВЦСПС (1974–1980 гг., 1985–1990 гг.), затем в руководстве Всеобщей конфедерации профсоюзов (заместитель, первый заместитель председателя ВКП). В 1980–1985 гг. – сотрудник Управления международных отношений ЮНЕСКО (Париж).В 1994–1995 гг. – сопредседатель Российского социал-демократического союза (РСДС).В 1996–1997 гг. – председатель правления страховой компании «МЕСКО». В 1998–2002 гг. И. Юргенс был президентом Всероссийского союза страховщиков.В 2000–2009 гг. – член совета Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Возглавлял Совет партнерства Московского клуба кредиторов.С ноября 2000 г. – член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В 2001–2005 гг. – вице-президент – исполнительный секретарь РСПП.Возглавлял комитет по финансовым рынкам и кредитным организациям Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ.В 2005–2010 гг. первый вице-президент, руководитель направления по работе с правительственными и государственными организациями ЗАО «Ренессанс Капитал».С 2006 г. председатель правления Фонда «Центр развития информационного общества» (РИО-Центр). Сохранил этот пост с преобразованием РИО-Центра в марте 2008 г. в Институт современного развития (ИНСОР).Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Член попечительского совета Российского совета по международным делам. Член президиума Совета по внешней и оборонной политике.Профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики.        Источник: Википедия страхования , 19.01.15
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