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

      

        

  

Галушин Николай Владимирович  станет президентом Национальной перестраховочной компании (НПК). Об этом решении 29 июля объявил Центробанк.

Г-н Галушин родился в 1972 г. в Москве. В 1994 г. окончил Российскую экономическую академию (ныне – университет) им. Г.В. Плеханова по специальности «Международные экономические отношения».

Карьеру в страховании начал в 1994 г. в компании «Ингосстрах». В 2004 г. перешел на работу в ООО «Группа Ренессанс страхование» в качестве заместителя генерального директора. С 2005 г. и до начала января 2012 г. являлся заместителем генерального директора ОСАО «Ингосстрах». В 2012 году перешел в СОГАЗ на должность заместителя председателя Правления. В 2013 году был назначен первым заместителем председателя Правления ОАО «СОГАЗ», где курировал блок корпоративных продаж, отвечал за развитие бизнеса в регионах и представлял интересы компании в профессиональных ассоциациях и союзах.
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  Горяинов Роман Александрович  на общем собрании членов НО «Потребительское общество взаимного страхования застройщиков» был избран директором Общества. Он сменил на этом посту Пахомова Сергея Борисовича . Ранее Роман Горяинов занимал должность первого заместителя директора «ПОВС застройщиков».Г-н Горяинов родился 11 августа 1975 г. в Москве. В 1997 г. с отличием окончил Военный университет Министерства обороны РФ. С 1997 по 1999 гг. работал в Московской городской военной прокуратуре старшим следователем. С 1999 по 2001 гг. – главный юрисконсульт группы «Разгуляй-УКРРОС». С 2001 по 2013 гг. – начальник правового управления Администрации Балашихинского района и помощник главы городского округа Балашиха. С мая 2015 г. по настоящее время является генеральным директором ООО «Страховая компания «Андромеда». С ноября 2013 г. был назначен первым заместителем директора НО «ПОВС застройщиков». Имеет степень МВА Финансового университета при Правительстве РФ.        Лихоманова Светлана  назначена начальником управления партнерских продаж компании «Абсолют Страхование». Она будет отвечать за работу со страховыми и нестраховыми посредникам. С.Лихоманова обладает 10-летним опытом организации и развития партнерских продаж, как со стороны страховых компаний, так и со стороны брокерского бизнеса.Карьера г-жи Лихомановой в страховании началась в ОАО «РОСНО» в Управлении по развитию ипотечного страхования, затем она занимала руководящие позиции в страховых компаниях «Цюрих» и «Альянс». В группе «Ренессанс Страхование» она выстроила канал продаж через лизинговые компании на федеральном уровне, в должности директора Управления по работе с лизинговыми компаниями. До «Абсолют Страхования» в течение двух лет возглавляла направление страхования в должности заместителя генерального директора Major Ассистанс, в холдинге Major Auto.        Источник: Википедия страхования , 01.08.16
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