
Назначения и отставки недели (25–31 мая 2015 года)
01.06.2015 01:49

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

        

  

Касабян Марат Владимирович  назначен директором нового территориально обособленного подразделения ООО «Страховая компания «Селекта» в Ульяновске.

Г-н Касабян окончил факультет международных отношений Ульяновского государственного университета по специальности «лингвист, переводчик», долгие годы являлся региональным координатором Европейской Комиссии по гуманитарным проектам в сфере здравоохранения.

В 2006–2011 гг. был директором Ульяновского филиала страховой группы «Компаньон» и директором Ульяновского агентства страховой компании «Мегарусс-Д». С июня 2012 г. и до последнего времени возглавлял Ульяновский и Казанский филиалы страховой компании «Северная казна», был членом Совета директоров филиалов компании.

Перед руководством и сотрудниками нового территориально обособленного подразделения стоит задача существенно увеличить долю рынка розничного и корпоративного бизнеса в Приволжском федеральном округе.
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  Лазарев Александр Юрьевич , вице-президент, руководитель Управления корпоративного страхования «МетЛайф Россия», назначен на должность руководителя направления корпоративного страхования региона Восточная и Южная Европа (ESE) MetLife.Г-н Лазарев, находясь в России, будет отвечать за развитие бизнеса корпоративного страхования в четырех странах: Греции, Польше, Украине и России.Александр Лазарев окончил РЭУ им. Г.В. Плеханова по специальности «Финансы и кредит». В страхование пришел в 1996 г. в качестве сотрудника управления страхования грузов ОСАО «Ингосстрах».А.Лазарев пришел в компанию (в то время Rus AIG) в 1998 г. на должность менеджера по корпоративным продажам Отдела корпоративного страхования. В 2003 г. он возглавил направление по кредитному страхованию жизни, в 2005 г. стал руководителем Управления корпоративного страхования компании. В 2009 г. был назначен вице-президентом компании «МетЛайф» в России.      

  Юргенс Игорь Юрьевич  переизбран президентом Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Г-н Юргенс занимает эту должность с 5 июня 2013 года. 28 мая 2015 года состоялся очередной съезд членов ВСС, на котором он был единогласно переизбран на второй срок.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).Профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики.      

  Общее собрание членов Национального союза страховщиков ответственности (НССО) 29 мая 2015 года избрало новый состав президиума союза.По решению участников собрания в составе президиума НССО произошла замена представителя ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз». Вячеслав Урюпин , который ранее представлял данную страховую компанию, освобожден от своих полномочий, вместо него избрана Эльвира Соловьева .Полномочия вновь избранного президиума продлены до следующего годового общего собрания членов НССО.В состав президиума НССО входят: заместитель руководителя Ростехнадзора Алексей Ферапонтов , президент НССО Андрей Юрьев , заместитель Министра транспорта РФ Олег Белозеров , директор департамента финансовой политики Минфина РФ Сергей Барсуков , первый зампред правления СОГАЗа Николай Галушин , глава СК «Транснефть» Кирилл Бровкович , генеральный директор «Энергогаранта» Андрей Зернов , заместитель генерального директора ОАО «Капитал Страхование» Николай Колесников , генеральный директор «Росгосстраха» Дмитрий Маркаров , генеральный директор ЗАО «МАКС» Надежда Мартьянова , заместитель директора финансово-экономического департамента МЧС России Ольга Никитина , заместитель генерального директора – руководитель Центра андеррайтинга САО «ВСК» Анна Рыбина , президент ОСАО «РЕСО-Гарантия» Сергей Саркисов , генеральный директор ОАО «АльфаСтрахование» Владимир Скворцов , генеральный директор ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз» Эльвира Соловьева , генеральный директор ООО «СК «Согласие» Майя Тихонова , заместитель генерального директора по корпоративному бизнесу ОСАО «Ингосстрах» Алексей Галахов , первый заместитель генерального директора ОАО «СК «Альянс» Дмитрий Попов , генеральный директор СГ «Спасские ворота» Евгений Потапов , а также генеральный директор ЗАО «СК «Чулпан» Фарит Вафин .      

  Состоявшееся 29 мая годовое собрание членов РСА сформировало президиум союза. В него вошел президент РСА Игорь Юргенс , 4 представителя органов власти: директор департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта РФ Алексей Бакирей , директор департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Сергей Барсуков , заместитель министра внутренних дел РФ, генерал-полковник полиции Виктор Кирьянов , заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин .В состав президиума вошли 19 представителей компаний: первый вице-президент ООО «Росгосстрах» Дмитрий Маркаров , генеральный директор ОСАО «РЕСО-Гарантия» Дмитрий Раковщик , генеральный директор САО «ВСК» Олег Овсяницкий , заместитель генерального директора ОСАО «Ингосстрах» Игорь Ямов , генеральный директор ООО «СК «Согласие» Майя Тихонова , заместитель генерального директора ОАО «АльфаСтрахование» Александр Горин , генеральный директор ЗАО «Страховая группа «УралСиб» Сирма Готовац , первый заместитель председателя правления ОАО «СОГАЗ» Николай Галушин , генеральный директор ЗАО «МАКС» Надежда Мартьянова , президент ООО «Группа Ренессанс страхование» Борис Йордан , генеральный директор ООО «СК «ЮжУрал-АСКО» Аркадий Любавин , гендиректор ОАО «Государственная страховая компания «Югория» Алексей Охлопков , первый заместитель генерального директора ОАО «СК «Альянс», директор по добровольному медицинскому страхованию Дмитрий Попов , генеральный директор ОАО «САК «Энергогарант» Андрей Зернов , заместитель генерального директора АО «СГ МСК» Сергей Ефремов , первый заместитель генерального директора, финансовый директор ООО «СК «ВТБ Страхование» Михаил Моторин , генеральный директор ООО «СК «Московия» Алексей Бобылев , генеральный директор АО «Интач Страхование» Мария Мальковская , генеральный директор ЗАО «СК «Двадцать первый век» Надежда Аршинова .        Источник: Википедия страхования , 01.06.15
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