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

        

  

Б. Сварна Лата  назначена заместителем директора страхования торговых кредитов брокера «Малакут» (Дубай), представляющего Международный альянс кредитных брокеров (ICBA).

Б. Сварна Лата присоединилась к команде «Малакут – кредитное страхование» в апреле. В новой должности она будет отвечать за выстраивание отношений с ключевыми клиентами, а также развитие и рост портфеля в области страхования торговых кредитов и политических рисков на территории стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Лата родилась в Индии. Окончила университет Пондичерри (Индия) по специальности «Страховой менеджмент», имеет степень MBA в области финансов.

Работу в области страхования Лата начала в качестве страхового брокера в Дубае, а позднее возглавила отдел коммерческого андеррайтинга в «Ойлер Гермес» для стран ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива). На протяжении восьми лет работы в «Ойлер Гермес» Лата получила богатый опыт работы на рынке страхования торговых кредитов в данном регионе. Общий страховой стаж Латы – более одиннадцати лет.
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  Струков Алексей Николаевич  назначен первым заместителем гендиректора компании «БИН Страхование».В новой должности г-н Струков будет отвечать за стратегическое развитие бизнеса компании.А.Струков родился в 1974 г. в Горловке на востоке Украины. В 1998 г. окончил Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) по направлению «Автоматизация и управление», позже – Институт дополнительного профессионального образования при НГТУ по направлению «Финансы и кредит».В 2003 г. занимал должность коммерческого директора в ООО «ТК Сибирь». С 2003 по 2005 гг. работал первым заместителем гендиректора ГУП НСО «Фонд жилищного строительства СНО». С 2005 по 2010 гг. – гендиректором ОАО «Новосибирское областное агентство ипотечного кредитования». В 2010–2012 гг. занимал пост министра экономического развития Новосибирской области. В 2012–2013 гг. являлся первым заместителем председателя правительства Новосибирской области. В 2013–2014 гг. – заместителем генерального директора Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства. В 2014 г. был назначен гендиректором ЗАО «Компания ИФ-Сервис».        Источник: Википедия страхования , 27.04.15
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