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

        

  

Гапонов Валерий Николаевич  назначен директором Краснодарского филиала АО «СОГАЗ».

Г-н Гапонов родился в Магадане в 1971 г. В 1993 г. окончил Международный педагогический университет, в 1998 г. – Кубанский государственный технологический университет по специальности «Финансы и кредит», в 2012 г. – Лондонскую бизнес-школу по специальности «Корпоративные финансы и менеджмент для банков». С октября 2000-го до августа 2003 г. работал начальником кредитно-финансового отдела по корпоративному бизнесу Краснодарского филиала Нефтепромбанка. С августа 2003-го по март 2006 г. – директор филиала №8 в Краснодаре банка «Центр-инвест». С июня 2006 г. по октябрь 2010 г. работал в Райффайзенбанке руководителем розничного бизнеса, начальником управления, заместителем директора регионального центра «Южный» Райффайзенбанка. В октябре 2010-го – июне 2012 г. был управляющим Краснодарским головным отделением №8619 Сбербанка, затем переведен на должность помощника председателя правления Юго-Западного банка Сбербанка России. С августа 2012-го по конец 2015 г. занимал должность директора Краснодарского филиала Банка Москвы. В январе-июне 2016 г. – советник губернатора Краснодарского края, председатель совета директоров НАО «Центр «Омега».
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Май Александр , генеральный директор СК «Эрго», покинул компанию по обоюдному согласию с акционерами. Г-н Май руководил «Эрго» с 2007 г.

До назначения нового руководителя обязанности генерального директора компании «Эрго» временно исполняет заместитель председателя правления Вячеслав Калашников . Компанию «Эрго Жизнь» временно возглавил ее замгендиректора Михаил Чехонин .

  
      

Сазонова Елена Игоревна  назначена руководителем департамента корпоративных продаж СГ «УралСиб».

Г-жа Сазонова родилась в 1972 г. в Москве. Окончила экономический факультет Московского авиационного института, Открытый университет Великобритании по курсу "Практический маркетинг". есть

В страховой сфере работает с 1994 г., имеет богатый опыт корпоративных продаж. В СГ «УралСиб» пришла с должности заместителя коммерческого директора компании ООО «Медицина АльфаСтрахование». Ранее работала в таких страховых компаниях, как «Группа Ренессанс страхование», СК «Цюрих», «Открытие Страхование», «РОСНО».

В страховой группе «УралСиб» Елена Сазонова займется повышением эффективности корпоративных продаж.

  
    

  

Тихонова Марина Владимировна  назначена на должность руководителя департамента личных видов страхования страховой группы «УралСиб».

Г-жа Тихонова родилась в 1972 г. Окончила ММСИ им. Семашко и с 2001 г. работала врачом в сервисной медицинской компании «Медкорп». В 2003 г. стала генеральным директором «Медкорпа», а в 2006-м перешла на должность заместителя начальника Управления медицинского страхования в «Группу Ренессанс страхование», где с мая 2011 г. занимала должность вице-президента по медицинскому страхованию.
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На новом месте г-жа Тихонова займется разработкой новых клиентских сервисов, инновационных продуктов и программ страхования, развитием отношений с новыми крупными партнерами и корпоративными клиентами, а также продвижением комплексного подхода к защите жизни и здоровья.

  
      

Источник: Википедия страхования , 11.07.16
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