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

        

  

Готовац Сирма Генчева  покинула СГ «УралСиб», где она занимала должность генерального директора.

Г-жа Готовац родилась 15 октября 1971 г. в Пловдиве (Болгария). В 1995 г. окончила Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Имеет степень кандидата экономических наук. Трудовую карьеру начала в 1995 г. в международной консалтинговой компании Boston Consulting Group в качестве консультанта. В 1998 г. перешла на должность директора по маркетингу Издательского дома «Ремедиум», специализирующегося на предоставлении услуг в области фармацевтики. В 1999 г. стала основателем и генеральным директором RMBC (дочерней компании группы компаний «Ремедиум»). С 2001 по 2004 гг. занимала пост генерального директора группы компаний «Ремедиум». В 2004–2011 гг. была исполнительным вице-президентом компании «Ренессанс Страхование». Курировала личные виды страхования, функционирование бэк-офиса и службы поддержки. Последние два года работала в качестве руководителя фронт-офиса (отвечала за развитие региональных подразделений компании и организацию продаж). С 12 мая 2011 г. – генеральный директор, председатель правления ЗАО «Страховая группа «УралСиб».

С.Готовац переезжает в Мюнхен и переходит на работу в германскую страховую группу Allianz, где будет отвечать за развитие бизнеса группы во Франции, Бельгии, странах Ближнего Востока и Африки.
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  Усов Александр Владимирович , занимавший должность заместителя гендиректора по поддержке и стратегическому развитию СГ «УралСиб», назначен генеральным директором компании.Г-н Усов родился 1 апреля 1975 г. в г. Волжском Волгоградской области. Окончил Волгоградский государственный технический университет по специальности «Вычислительные машины, системы, комплексы и сети», а также экономический факультет Финансовой академии при Правительстве РФ. С 1997 г. – инженер-электроник Волжского трубного завода. С 1998 г. – старший государственный налоговый инспектор, программист налоговой инспекции по Волжскому. С 2000 г. – старший специалист по информационным системам «Кока-кола боттлерс» (Волгоград). С 2002 г. – консультант по внедрению финансовых систем в ИБС. С 2002 г. – ведущий консультант московского представительства Deloitte. С 2004 г. – консультант финансовых систем «Спутник инвестмент лимитед». В страховом бизнесе с 2006 г., работал на различных руководящих должностях в «Группе Ренессанс страхование», страховой компании «Цюрих», страховой компании ООО «БИН Страхование». С октября 2014 г. работал в должности заместителя гендиректора СГ «УралСиб» по поддержке и стратегическому развитию.        Источник: Википедия страхования , 03.08.15
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