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

        

  

Скороходова Валерия Сергеевна  назначена генеральным директором страховой компании «Важно. Новое страхование» (прежде – СК «Независимость»). Она сменила на этом посту Гаврилова Дениса Александровича .

Г-жа Скороходова родилась 18 июня 1981 г. Получила высшее техническое образование в Московском государственном институте электроники и математики, который окончила в 2005 г. Трудовой путь начала в 1999 г., до 2003 г. проработав в Le Meridien Moscow Country Club и ЗАО «Служба 77».

В страховую сферу пришла в 2003 г., заняв должность специалиста транспортного отдела, а затем – специалиста отдела прямых продаж ОСАО «Россия». С 2005 г., вплоть до своего назначения на должность начальника Службы прямых продаж ОСАО «Россия», продолжила карьерное развитие в компании, последовательно занимая ряд руководящих должностей в отделе продаж и Управлении развития прямых продаж Московской региональной дирекции компании. С октября 2012 г. по октябрь 2013 г. работала директором Департамента прямых продаж ЗАО «ГУТА-Страхование». С ноября 2013 г. являлась директором компании «Союз Первый Страхование».

Денис Гаврилов может остаться в компании и сконцентрироваться на ее стратегическом развитии, в то время как Валерия Скороходова займется оперативным управлением.

  
      

Тимофеев Евгений Станиславович  28 июля назначен генеральным директором страхового общества «Регион Союз». Он сменил на этом посту Звягина Владимира Евгеньевича .
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Г-н Тимофеев ранее являлся руководителем ряда страховых («Терра», «Олимп», «Делинс-М») и перестраховочных («Регарант», «Ренсо») компаний.

  
    

  

Тиняков Владимир Валерьевич  назначен руководителем блока корпоративных продаж ООО «Группа Ренессанс страхование». На этом посту он сменил Карпову Наталью Васильевну , которая покинула компанию после десяти лет работы.

Г-н Тиняков занимал должности руководителя дирекции по страхованию юридических лиц Петербургского филиала компании «Ренессанс Страхование» и СО «Прогресс-Нева», а в 2010 г. был назначен руководителем Северо-Западного дивизиона «Ренессанс Страхования».

  
      

Источник: Википедия страхования , 24.08.15
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