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  Алексей Власов назначен заместителем генерального директора по розничному
бизнесу СПАО «Ингосстрах». Игорь Ямов, занимавший этот пост с 1996 года, продолжит
работу в компании в статусе советника генерального директора.
Игорь Ямов родился в 1952 году в Наро-Фоминске. В 1974 году окончил Московский
станкоинструментальный институт, в 1982 году – Всесоюзную академию внешней
торговли.
С 1983 по 1995 год работал в системе внешнеэкономических связей страны. В 1996 году
Игорь Ямов пришел в «Ингосстрах», заняв пост заместителя генерального директора по
розничному бизнесу. За годы работы Игоря Ямова ускоренное развитие розницы
трансформировало страховой профиль «Ингосстраха», превратив его в универсальную
страховую компанию федерального присутствия с опорой на «моторные» виды
страхования.
На новой позиции в статусе советника Игорь Ямов займется решением стратегических
вопросов дальнейшего развития страхового ритейла в условиях нестабильности рынка и
кризисных явлений в экономике.
«В этом году «Ингосстраху» исполнилось 70 лет. В компании уже заложен крепкий
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фундамент для дальнейшего развития. При этом у нас есть много новых свежих идей,
реализация которых позволит «Ингосстраху» уверенно двигаться вперед, предоставляя
частным клиентам качественные страховые продукты и первоклассный сервис,
позволяющий бережно относиться к самому ценному ресурсу наших клиентов, – их
времени», – отметил Игорь Ямов.
Алексей Власов родился в 1974 году в Москве. В 1998 году окончил Московский
государственный инженерно-физический институт по специальности
«Автоматизированные системы обработки информации и управления».
Вся трудовая биография Алексея Власова связана с «Ингосстрахом». Он пришел в
компанию в 1996 году и прошел путь от экономиста до заместителя генерального
директора. С 1996 по 2000 год работал, а впоследствии руководил отделом по работе с
международными брокерами. С 2003 года был назначен заместителем начальника
управления аквизиции департамента комплексного страхования и отвечал за развитие
агентской сети компании в Московском регионе, а с 2006 года продолжил развивать
данное направление в должности начальника управления по работе со страховыми
посредниками. С 2007 года занимал позицию заместителя директора департамента
комплексного страхования, с 2011 был назначен заместителем директора департамента
розничного бизнеса по продажам. В 2012 году стал директором департамента продаж
дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах». 27 декабря 2017 года Алексей
Власов назначен заместителем генерального директора СПАО «Ингосстрах». В новой
должности он будет заниматься реализацией стратегии «Ингосстраха» в розничном
сегменте.
Комментируя свое назначение, Алексей Власов отметил, что сосредоточит свои усилия
на развитии партнерских и прямых каналов продаж, проактивном предоставлении
первоклассных сервисов клиентам и партнерам с применением самых современных
IT-решений и онлайн-услуг, а также на сохранении и укреплении лидирующих позиций
страховщика на рынке, в том числе в сегменте каско, где «Ингосстрах» уверенно держит
первое место.

  

Источник: ВИкипедия страхования, 28.12.2017

 2 / 2


