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

      

        

  

Алехин Максим Александрович  назначен начальником   управления страхования промышленных рисков «ВТБ Страхования».

Г-н Алехин родился в 1978 году в Москве. Имеет более чем   10-летний опыт работы в страховании. В 1998–1999 гг. занимал должность   главного бухгалтера ООО «Раритет». Окончив Финансовую академию при   Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит», в 2001 году он пришел   на работу в «Национальную страховую группу», затем в «Ингосстрах». Там прошел   путь от экономиста отдела по работе со страховыми компаниями до заместителя   начальника управления промышленного страхования департамента корпоративного   бизнеса.

В «ВТБ Страховании» М.Алехин будет заниматься комплексной   работой с промышленными предприятиями по всем видам страхования, в числе   которых продукты по защите имущества, ответственности, строительно-монтажных   рисков, грузов, транспорта, ДМС и др.

  
    

  

Иноземцев Дмитрий   Николаевич 15 октября вступил в должность директора алтайского филиала «Росгосстраха».   До этого назначения г-н Иноземцев возглавлял отделение «Росгосстраха» в   Бийске.

Стратегической задачей нового руководителя станет   укрепление завоеванных позиций и придание дополнительного импульса развитию   филиала компании «Росгосстрах» на страховом рынке края.
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Дмитрий Иноземцев родился 2 февраля 1982 года в г. Бийске.   Окончил Бийский педагогический государственный университет по специальности «Экономика».   Карьеру в компании «Росгосстрах» он начал в 2003 году с позиции страхового   агента, потом в течение полутора лет занимался урегулированием убытков в   филиале. В 2005 году возглавил страховой отдел в г. Бийске, который под его руководством   достиг выдающихся результатов и по итогам работы в 2011–2012 гг. был   награжден Переходящим вымпелом компании. Дмитрий Иноземцев женат, воспитывает   двух дочерей.

Тюнин Дмитрий   Александрович, который возглавлял алтайский филиал в течение последних   шести лет, ушел в отставку. Причиной стало желание сменить сферу деятельности   – в ближайшее время он намерен стать арбитражным управляющим. Кроме того, г-н   Тюнин намерен покинуть пост председателя Алтайского страхового союза, который   занял в прошлом году. Перевыборы намечены на ближайшее время, сейчас ведутся   переговоры с кандидатами на эту должность.

Д.Тюнин родился 31 декабря 1973 года в г. Магдебурге   (Германия). Окончил юридический факультет Алтайского государственного   университета, имеет диплом Московского Всероссийского заочного   финансово-экономического института по специальности «Финансы и кредит». До   прихода в «Росгосстрах» работал на руководящих должностях в Сибсоцбанке,   Администрации Алтайского края.

  
    

  

Соколов Константин Борисович,   заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности   ОСАО «Ингосстрах», покинул компанию, сообщает «Интерфакс». Г-н Соколов   уволился из компании по собственному желанию в связи с переходом на другую   работу. На заседании совета директоров страховщика 15 октября было принято   решение вывести К.Соколова из состава правления страховщика.

Г-н Соколов родился в 1967 г. Работал в   «Ингосстрахе» с 2004 года. До этого в 2003–2004 годах он был финансовым   директором одного из направлений Wimm-Bill-Dann Foods OJSC, в 1996–2003 годах   – финдиректором компании Kraft Food, в 1993–1995 гг. – финансовым аналитиком   в представительстве компании Rank Xerox LTD в Москве.

  
    
  

Германская Ergo проводит системные сокращения сотрудников   в РФ, сообщил «Интерфакс».

В частности, по данным агентства, с весны компанию   покинули заместитель председателя правления по продажам Сергей Виленский , директор московского филиала Александр Сафронов, директор   департамента стратегии и развития Сергей   Абалакин , директор по маркетингу и рекламе Александр Шишкин , PR-директор Екатерина Двойникова, HR-директор Татьяна Филимонова , руководитель учебного центра Мария Полозова , директор департамента   автострахования Алексей Якушин ,   начальник управления Михаил Родин .
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