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

      

        

  

Знаменский Андрей Борисович  назначен директором по развитию Национального союза страховщиков ответственности (НССО). Ему предстоит курировать работу контрольно-ревизионного управления и управления контроля и организации страховых и компенсационных выплат. Ранее координацией работы этих направлений занималась Светлана Никитина , перешедшая в Центральный банк.

Г-н Знаменский родился в 1969 г . в Ленинграде, окончил Балтийский государственный технический университет.

Опыт работы:

– 2012–2014 – заместитель генерального директора / директор Северо-Западной дирекции ЗАСО «ЭРГО Русь»;
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– с мая 2010 – директор Северо-Западной дирекции ЗАСО «ЭРГО Русь»;

– 2003–2009 – заместитель генерального директора по автострахованию ОАО «СК «Русский мир»;

– в 2002–2003 гг. работал заместителем директора Санкт-Петербургского филиала ОАО «РОСНО»;

– в 2000 г . возглавил представительство Всероссийского союза страховщиков в Северо-Западном федеральном округе. За время работы в представительстве ВСС была создана система сбора статистических страховых данных по Северо-Западному региону России, развернута широкая кампания в СМИ, пропагандирующая страхование, организовано взаимодействие с государственными и региональными структурами, проведены конференции, семинары и круглые столы по страховой тематике;

– 1998–2000 – заместитель по экономике директора Бюро медицинской статистики (Медицинский информационно-аналитический центр Санкт-Петербурга);

– 1996–1998 занимался страховым аудитом и анализом страховой деятельности, возглавляя Аналитический отдел Центра научных исследований и аудита «Панацея»;

– начал работать в страховании в апреле 1993 г . Работал в страховых компаниях Санкт-Петербурга «Спасск», «Спасск-Мед», «Петербургская медицинская страховая компания».

  
      

Казакова Елена Николаевна  назначена директором нового территориально обособленного подразделения ООО «Страховая компания «Селекта» в городе Кирове.

Г-жа Казакова работает в страховании с 2011 г . в таких компаниях, как «Росгосстрах-Жизнь» и «УралСиб», где прошла путь от ведущего специалиста до руководителя Кировского агентства ЗАО «УралСиб». На последнем месте работы возглавляла отдел страхования в ЗАО «НПФ «Промагрофонд».

  
      

Михейкин Евгений Геннадьевич  назначен руководителем филиала ООО «Росгосстрах» в Удмуртии вместо Владимира Бурмистрова, руководившего филиалом с апреля 2010 г .

Г-н Михейкин родился в  1975 г . Окончил Мордовский государственный университет им. Огарева. С 1997 г . работает в системе «Росгосстраха». Занимал должности от специалиста в Мордовском филиале до первого заместителя директора Ульяновского филиала.
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Неклюдов Кирилл Викторович  назначен директором нового территориально обособленного подразделения ООО «Страховая компания «Селекта» в Нижнем Новгороде.

Г-н Неклюдов окончил Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Московский инженерно-физический институт) по специальности «Информационные системы в экономике». В сфере страхования работает с 2011 г . Работал в ООО «Группа Ренессанс страхование», был директором Департамента страхования в ООО «Нижегородская ипотечная компания». В последнее время работал директором Нижегородского филиала ЗАО «Страховая группа «УралСиб».

  
    

  

Шепелев Максим Валентинович  назначен на должность генерального директора АО «СГ МСК». На данной должности Максим Шепелев сменил Дмитрия Тимохина, который руководил компанией с апреля 2013 г ., а в дальнейшем планирует заниматься личными бизнес-проектами.

Г-н Шепелев родился в 1978 г . В 2000 г . окончил Кубанский государственный университет (специальность «Мировая экономика»), в 2001 г . окончил Бизнес-школу Университета Эксетера, Великобритания (MA in Finance and Investment).

В страховании имеет 7-летний опыт работы, в том числе 5 лет в АО «СГ МСК». До присоединения к АО «СГ МСК» занимал должность вице-президента ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота»; в АО «СГ МСК» с 2009 г . по 2010 г . являлся заместителем генерального директора, с 2010 г . по 2013 г . – вице-президентом. Руководил проектами интеграции страхового холдинга Банка Москвы. Был членом Совета директоров ОАО «Москва Ре», ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота», ЗАО «Солидарность для жизни» (SoVita), ЗАО «МСК Лайф», ОАО «Тверская, 16». C 2001 по 2008 гг. работал в Банке Москвы в области инвестиционно-банковских услуг.

  
      

Источник: Википедия страхования , 06.04.15
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