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

        

  

Ахмеров Иршад Марсович  назначен директором Уфимского филиала ОАО «СОГАЗ».

Г-н Ахмеров родился в Уфе в 1966 г. В 1992 г. окончил Башкирский государственный педагогический институт по специальности «учитель истории и обществоведения». В 2001 г. – Башкирский государственный аграрный университет по специальности «Финансы и кредит». В 1989–1994 гг. был старшим оперуполномоченным уголовного розыска МВД Башкирии. В 1994–1996 гг. работал в службе безопасности сначала Орлан-банка, затем Агропромбанка «Башкирия». Занимал различные должности в региональных подразделениях федеральных банков: Сбербанка, ИнвестКапитал Банка, «УралСиба». С 2007 г. до назначения в СОГАЗ был директором по управлению офисными продажами группы точек продаж банка «УралСиб».
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Баранов Дмитрий Викторович  назначен директором Новосибирского филиала «Группы Ренессанс страхование». На этом посту он сменил Евгения И , который принял решение покинуть компанию в результате изменений в структуре управления филиальной сетью.

Г-н Баранов родился в Казахстане. Высшее образование получил в Восточно-Казахстанском государственном техническом университете, а также обучался в магистратуре Новосибирского государственного университета экономики и управления по специальности «Страховое дело», имеет сертификат по специальности «Оценка бизнеса».

Карьеру в страховании начал в «Группе Ренессанс страхование» в отделе андеррайтинга в первый год открытия филиала компании в Сибири, в 2006 г. Затем возглавил региональный отдел по урегулированию претензий в автостраховании. С июля 2012 г. и до последнего времени руководил Красноярским филиалом «Группы Ренессанс страхование».

  
      

Ростов Сергей Алексеевич  назначен директором территориально обособленного подразделения ООО «Страховая компания «Селекта» в Москве.

Г-н Ростов окончил Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище по специальности «инженер-электромеханик по физико-энергетическим установкам». В 1997 г. прошел обучение в Школе страхового бизнеса при МГИМО по программе «Главный андеррайтер» (секция «специалист по страхованию и продажам»). В период с 1997 г. по 2002 г. работал на руководящих должностях в САО «ВСК». В дирекциях Северо-Кавказского и Московского регионов занимался развитием и организацией продаж, подбором, обучением и контролем работы персонала в подчиненных филиалах, позднее являлся директором Одинцовского филиала и заместителем директора Московского областного филиала.

С 2002 г. по 2004 г. работал директором филиала «Альфа-Подмосковье» в ОАО «АльфаСтрахование». С 2004 г. по 2008 г. являлся директором Одинцовского филиала ООО «Росгосстрах-Столица». С 2008 г. до последнего времени был заместителем директора филиала, руководил центром страхования по Московской области и возглавлял Департамент страхования корпоративных клиентов ООО «Страховое общество «Помощь».
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