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

        

  

Талдин Алексей Владимирович  назначен на должность операционного директора страховой компании «Селекта».

Г-н Талдин имеет высшее экономическое образование, диплом с отличием. Начал работу на российском страховом рынке в 2001 г. С 2002 г. работал в ОАО «Московское перестраховочное общество», где прошел путь от заместителя директора отдела автотранспортных рисков до руководителя управления транспортных рисков, являлся членом правления ОАО «Московское перестраховочное общество». С декабря 2014 г. возглавлял в СК «Селекта» департамент страхования и перестрахования автотранспортных рисков, отвечал за формирование рентабельного портфеля автотранспортных рисков, оперативный андеррайтинг и урегулирование убытков по каско.

Лауреат конкурса «Элита профессии» I Конгресса страховых андеррайтеров Российской Федерации.

На новой должности операционного директора в задачи Алексея Талдина будут входить организация бизнес-процессов страхования и перестрахования, системы управления учета, кураторство над департаментом страхования и перестрахования автотранспортных рисков и отделом урегулирования убытков автотранспортных рисков.
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  Элебаев Нурбек Беккулович  назначен генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Вектор».Г-н Элебаев родился 4 ноября 1955 г. В 1977 г. окончил Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова, в 1989 г. – аспирантуру этого же института. Кандидат экономических наук.Трудовая деятельность:– с 1994 г. – финансово-консалтинговая компания «Ниет-Аракет», управляющий директор;– 2003–2004 гг. – Министерство финансов КР, председатель общественно-экспертного совета по налоговой политике;– 2004–2009 гг. – Международный третейский суд, член наблюдательного совета, арбитр;– с 2009 г. – Торгово-промышленная палата (ТПП) КР, член совета;– 2008–2012 г. – Центральный депозитарий, член совета директоров;– 2001–2010 гг. – Кыргызская фондовая биржа, председатель совета директоров;– 2010–2011 гг. – Госфиннадзор при правительстве КР, председатель;– с 2011 года – ТПП КР, председатель Комитета по вопросам государственно-частного партнерства, фондовым рынкам и инвестициям;– с 2011 г. – Центр транзитных перевозок Международного аэропорта «Манас», заместитель председателя совета по обеспечению прозрачности финансовой деятельности;– с 2011 г – Министерство иностранных дел КР, заместитель председателя Общественного наблюдательного совета;– 2010–2012 гг. – Центральный депозитарий, член совета директоров;– с апреля 2012 г. – Кыргызская фондовая биржа, член совета директоров;– с 16 сентября 2014 г. – директор Государственного департамента по регулированию топливно-энергетического комплекса.      

  Избран новый состав Совета директоров компании «Д2 Страхование». В него вошли акционеры компании Игорь Ким , Юрий Вавилов  и Кирилл Нифонтов , а также управляющий директор Экспобанка, д.э.н., заслуженный экономист РФ Владимир Мехряков  и председатель Уральского банковского союза Валентина Муранова . Также был рассмотрен вопрос о выходе из состава Совета директоров Алексея Дерябина ; данное решение было принято в связи с большим объемом задач г-на Дерябина на посту генерального секретаря ОСОО «Федерация каратэ России».        Источник: Википедия страхования , 22.08.16
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