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

        

  

Вавилов Юрий Викторович  избран председателем Совета директоров ЗАО «Д2 Страхование». Он сменил на этом посту Валерия Башкова .

Г-н Вавилов родился в 1963 г. в Новосибирске. Окончил Новосибирский государственный университет экономики и управления.

В середине 90-х гг. возглавлял банк «Акцепт» (Новосибирск), в 1996 г. перешел на работу в Сибакадембанк, активно участвуя в становлении и развитии банковского альянса. В течение двух лет был председателем Совета директоров Кузбасстрансбанка. Завершив его присоединение к Сибакадембанку, в течение десяти лет возглавлял совет директоров банка «Восточный экспресс». Входил в Состав совета директоров Сибакадембанка, УРСА Банка, МДМ Банка, Экспобанка. В настоящее время входит в Совет Ассоциации региональных банков России.

Ю.Вавилов был назначен генеральным директором «Д2 Страхования» в январе 2012 г., до этого он уже возглавлял Совет директоров компании.

Исполняющим обязанности генерального директора ЗАО «Д2 Страхование» избран Петухов Александр Александрович .
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Кроме того, избран новый состав Совета директоров. В него вошли: акционеры ЗАО «Д2 Страхование» Игорь Ким , Юрий Вавилов , а также Кирилл Нифонтов . В число независимых членов вошли Валерий Башков , Алексей Дерябин , Борис Чухран  и председатель Уральского банковского союза Валентина Муранова .

  
    

  

Майорова Татьяна Владимировна , заместитель руководителя департамента сбора и обработки отчетности некредитных финансовых организаций ЦБ РФ, покинула свой пост.

Г-жа Майорова родилась 12 ноября 1981 г. Окончила Механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в 2003 г. С 2003 по 2006 гг. работала в Школе страхового бизнеса. В 2006 г. пришла на должность главного специалиста в Федеральную службу страхового надзора (ФССН), где впоследствии занимала должности начальника отдела и заместителя начальника управления учета и экономического анализа. После реформирования ФССН перешла на аналогичную должность в Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР), затем – в Службу Банка России по финансовым рынкам (СБРФР).

В Центробанке последнее время занималась вопросами перехода страховщиков на новые планы счетов и отраслевые стандарты учета.

Новым местом работы г-жи Майоровой стала IT-компания «Диасофт», занимающаяся разработкой программного обеспечения для страховых компаний.

  
    

  

Малявская Марина  назначена на должность директора филиала СПАО «Ингосстрах» в Смоленской области.
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Г-жа Малявская родилась 13 сентября 1973 г. в Москве. В 1996 г. окончила Смоленскую государственную медицинскую академию, в 2010 г. – Институт бизнеса и предпринимательства в Санкт-Петербурге.

В 2003–2014 гг. была заместителем директора филиала по корпоративным и агентским продажам ОАО «СК «Альянс», с 2014-го по июль 2015 г. работала в качестве заместителя директора филиала СПАО «Ингосстрах» в Смоленской области. С начала июля 2015 г. занимает должность директора филиала СПАО «Ингосстрах» в Смоленской области.

В новой должности г-жа Малявская будет заниматься повышением эффективности работы розничного и корпоративного подразделений филиала, в том числе в части взаимодействия с клиентами и партнерами, развитием в регионе добровольного медицинского страхования, вопросами организации эффективной работы, направленной на достижение необходимых финансовых показателей. Особое внимание будет уделяться улучшению качества сопровождения клиентов компании и повышению уровня сервиса при урегулировании убытков.

  
      

Руденко Дмитрий Федорович  избран председателем Совета директоров ООО «ИСК Евро-Полис».

Г-н Руденко родился 9 февраля 1976 г. в городе Сургуте Тюменской области. Окончил в 1999 г. Национальный технический университет Украины «КПИ». Имеет многолетний опыт работы на руководящих должностях в сфере финансов, в том числе в страховании – в период с 2006 по 2015 гг. работал в ЗАО «ГУТА-Страхование», в том числе с 2010 по 2015 гг. – первым вице-президентом компании. С 2011 по 2014 гг. входил в состав Президиума Всероссийского союза страховщиков.

Своей основной задачей на новом посту Д.Руденко считает разработку, утверждение и последующую реализацию среднесрочной стратегии развития «ИСК Евро-Полис» до 2018 г., главной целью – достижение паритета между розничным и корпоративным страхованием, а в рознице – ориентацию на современные страховые и IT-технологии с приоритетным развитием онлайн-страхования.

Кроме того, очередное общее собрание участников ООО «ИСК Евро-Полис» избрало новый состав Совета директоров Общества в количестве четырех человек. В него вошли топ-менеджеры Инвестиционной группы «Абсолют» Андрей Косолапов  и Александр Сидоров , президент ООО «ИСК Евро-Полис» Владимир Филькин  и Дмитрий Руденко .

  
    

  

Семенов Бато Цырендондокович  назначен руководителем бурятского филиала ООО «Росгосстрах».
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Г-н Семенов родился 21 августа 1960 г. в селе Хошун-Узур Мухоршибирского района Бурятской АССР. В 1977 г. окончил Хошун-Узурскую среднюю школу, в 1982-м – экономический факультет Бурятского сельскохозяйственного института по специальности «экономист – организатор сельскохозяйственного производства», затем – Академию управления при президенте РФ.

В разные годы возглавлял совхоз, работал в администрации Закаменского района, был избран районным главой.

В Народный Хурал впервые попал в 1994 г. Спустя два года перешел на должность заместителя председателя правительства, министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии. В 1998 г. был избран депутатом Народного Хурала второго созыва. В 1999-м – депутатом Государственной Думы РФ третьего созыва. Боролся за кресло президента Бурятии.

Б.Семенов возглавил бурятский филиал страховой компании «Росгосстрах» в 2005 г. В октябре 2013 г. оставил пост директора филиала в связи с назначением на должность заместителя председателя Народного Хурала. В начале июля 2015 г. покинул пост заместителя председателя Народного Хурала по собственному желанию.

Предыдущий директор бурятского «Росгосстраха» Алдар Доржиевич Гомбоев  с 5 июля руководителем филиала не работает.

  
    

  

Региональная сеть АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» пополнилась двумя филиалами – Амурским и Магаданским. Филиалы созданы на базе приобретенных в 2013 г. страховых компаний ОАО «МСК «Дальмедстрах» и ОАО «МСК «АВЕ».

Директором Амурского филиала назначена Дьячкова Елена Леонидовна , ранее возглавлявшая ОАО «МСК «Дальмедстрах».

Директором Магаданского филиала назначена Чередникова Ольга Анатольевна , которая до этого руководила ОАО «МСК «АВЕ».

  
      

Источник: Википедия страхования , 13.07.15
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