
Назначения и отставки недели (8–14 июня 2015 года)
15.06.2015 05:34

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

        

  

Габдулхаков Дамир Кашибулхакович , бывший управляющий филиала ВТБ24 в Республике Татарстан, займет должность директора управления развития розничной сети татарстанского филиала компании «Росгосстрах».

Г-н Габдулхаков родился 1 декабря 1971 г. в Казани. В 1995 г. получил диплом с отличием Казанского государственного технического университета. Имеет серьезный опыт работы в сфере банковской розницы.

С марта 1995-го по декабрь 2004 г. работал в ОАО «Ак Барс» Банк по направлениям: кредитование юридических лиц, работа с проблемными активами, развитие розничного бизнеса организации.

С декабря 2004-го по март 2006 г. – в ОАО «АИКБ «Татфондбанк». Отвечал за развитие розничного бизнеса банка, в том числе пластиковых карт и ипотеки.

С декабря 2008-го по октябрь 2011 г. – директор по розничному бизнесу казанского филиала ОАО «Альфа-Банк». Занимался развитием розничного бизнеса банка на территории РТ.
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До января 2015 г. – управляющий филиала ВТБ24 в Татарстане.

Женат. Воспитывает сына и дочь.

  
    

  

Простатин Сергей Иванович  назначен решением Совета директоров ЗАО «СК «РСХБ-Страхование» генеральным директором компании.

Г-н Простатин родился 23 февраля 1970 г. в Московской области. В 1993 г. окончил Российский государственный гуманитарный университет, в 2006 г. завершил обучение в Финансовой академии при Правительстве РФ. В страховании с 1996 г. Занимал руководящие позиции в страховых компаниях ЗАО «ГУТА-Страхование», ООО «СК «ВТБ Страхование», ОАО «Русский мир». В 2009–2011 гг. занимал должность заместителя генерального директора ООО «Росгосстрах-Столица». В ЗАО «СК «РСХБ-Страхование» пришел в сентябре 2014 г. с позиции первого вице-президента НПФ «Норильский никель».

Среди своих задач на посту гендиректора компании С.Простатин назвал достижение лидирующей позиции в сегменте страхования предприятий агропромышленного комплекса России, укрепление положения в сфере банковского страхования, обеспечение высокого уровня рентабельности для акционеров и повышение стандартов качества обслуживания клиентов.

  
    

  

5 июня 2015 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОСАО «Ингосстрах», на котором был избран Совет директоров компании в составе девяти человек:

– Арагона Джанкарло ;
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– Виханский Олег Самуилович ;

– Григорьев Александр Валерьевич ;

– Каллегари Джорджио ;

– Леонтьев Артем Станиславович ;

– Молдажанова Гульжан Талаповна ;

– Скарони Паоло ;

– Соколов Константин Борисович ;

– Хохлов Валерий Александрович .

  
      

Источник: Википедия страхования , 15.06.15
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