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

        

  

Комарова Татьяна Анатольевна  назначена на должность начальника управления суброгационно-регрессной работы и работы по входящим искам СПАО «Ингосстрах».

В новой должности Т.Комарова будет заниматься реорганизацией организационной структуры с целью повышения эффективности сборов в порядке суброгации и регрессов, а также построением эффективных бизнес-процессов в связи с изменением законодательства ОСАГО в рамках суброгационной работы. Кроме того, будет проведена работа по централизации судебной работы филиальной сети и повышению эффективности в защите интересов компании по входящим искам в судах.

Г-жа Комарова родилась 6 января 1977 г. в городе Майский (Кабардино-Балкария). В 1999 г. окончила юридический факультет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина. В 2004 году прошла курсы повышения квалификации в ЗАО «Мастер-Центр «Страхование» по направлениям «Правовые проблемы урегулирования убытков» и «Морское страхование». Профессиональную деятельность начала в должности юрисконсульта в ОАО «Госрадиокомплект» и ООО «Гостиница «Россия». Позже занимала пост заместителя генерального директора ЗАО «КорФ-Консалтинг».

В 2002–2011 гг. работала в качестве директора департамента по претензионно-исковой работе и расследованию страховых случаев ООО «СК «Цюрих». Руководила контрольным управлением ООО «Центр финансовых расследований» Финансового университета при Правительстве РФ. С 2011 по 2012 гг. была директором департамента урегулирования убытков ОАО «ГСК «Югория». В 2012–2015 гг. занимала должность директора департамента по претензионно-исковой работе Блока прямого подчинения АО «Страховая группа МСК».
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  Самиев Павел Александрович  покинул рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»).Г-н Самиев родился в 1981 г. в Москве. В 2005 г. окончил Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (бакалавриат и магистратуру), в 2008 г. – «Национальный институт бизнеса».С 2002 по 2003 гг. работал экономистом Департамента комплексного страхования  ОСАО «Ингосстрах». С 2003 по 2005 гг. – эксперт отдела рейтингов страховых компаний рейтингового агентства «Эксперт РА», аналитик «Центра страховой информации». С 2005 по 2006 гг. – руководитель направления банковских рейтингов «Эксперта РА». С 2006 по 2008 гг. – директор департамента рейтингов финансовых институтов «Эксперта РА». С ноября 2008 г. – заместитель генерального директора «Эксперта РА». С июля 2014 г. – управляющий директор «Эксперт РА» (RAEX).        Источник: Википедия страхования , 20.07.15
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