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

        

  

Букреев Сергей Вячеславович , руководитель Уральской дирекции компании Ergo, занимающий одновременно должность заместителя генерального директора, назначен по совместительству директором Северо-Западной дирекции компании.

Г-н Букреев родился 9 апреля 1963 г. в Нижнем Тагиле. В 1991 г. окончил философский факультет Уральского государственного университета, а в 2008 г. – финансовый факультет Уральского государственного экономического университета. С 1991 г. – социолог на Нижнетагильском металлургическом комбинате. С 1997 г. – заведующий аналитическим отделом, замдиректора Центра профессионального самоопределения школьников (Нижний Тагил). С 1998 г. – директор представительства Уральского госуниверситета в Нижнем Тагиле. С 2002 г. – коммерческий директор, гендиректор «Центр брокер. Екатеринбург».

С 2003 г. – заместитель исполнительного директора по маркетингу и продажам компании «Капиталъ Страхование» (Екатеринбург). С 2004 г. – начальник центра развития СГ «Спасские ворота» (Екатеринбург). С 2004 г. – директор екатеринбургского филиала НСГ «Росэнерго». В 2005 г. – директор департамента по страхованию жизни уральской дирекции «РОСНО». С 2005 г. – первый замдиректора екатеринбургского филиала, региональный менеджер по корпоративным продажам уральского дивизиона «Ренессанс Страхования». С 2008 г. – директор уральского дивизиона «Ergo Русь».

  
      

Бусаров Александр Сергеевич  назначен директором филиала СК Ergo в Тюмени.

Ранее г-н Бусаров руководил агентством. В команде Ergo – с 2013 г. Прежде работал в компаниях «НАСТА» и «Ренессанс Страхование».
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Гольцев Игорь Вячеславович , директор Волго-Донской дирекции страховой компании Ergo, назначен по совместительству заместителем генерального директора.

Г-н Гольцев родился в 1971 г. В 1993–1995 гг. работал экспертом управления внутренних дел по Нижегородской области. В 1995–2000 гг. – экспертом 1-й категории отдела кассовых операций управления кассовых операций и регулирования денежного оборота ЦБ по Нижегородской области. В 2000–2002 гг. был замдиректора компании «Кемикал-текстиль – Поволжье» (Нижний Новгород). С 2002 по 2004 гг. – начальник отдела продаж юридическим лицам нижегородского филиала «Автобанк-Никойла». С 2004 г. – директор филиала страховой компании «АльфаСтрахование» в Нижнем Новгороде. С 2005 г. – директор филиала группы «Ренессанс Страхование» в Нижнем Новгороде. В компании Ergo работает с 2008 г.

  
      

Махнутина Евгения Андреевна  назначена директором филиала компании Ergo в Санкт-Петербурге. Ранее г-жа Махнутина руководила филиалом компании в Тюмени. Играйте в онлайн казино Русский Вулкан тут - 
onlinevulcan.com

Е.Махнутина работает в Ergo с 2008 г., когда пришла строить с нуля партнерский канал продаж в екатеринбургском филиале компании. В 2012 г. возглавила новый филиал Ergo в Тюмени.

  
      

Москаленко Сергей  возглавил Департамент страхования «Зеленая карта» страховой компании Ergo.

Г-н Москаленко пришел в компанию в декабре 2010 г. для развития продаж полисов «Зеленая карта» на юге России.

  
      

Источник: Википедия страхования , 29.06.15
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