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  Заместителем генерального директора – директором по корпоративному бизнесу
страховой компании «Согласие» назначен Дмитрий Талаев. В его подчинении – все
департаменты компании, отвечающие за корпоративное страхование и
перестрахование.
Дмитрий Талаев окончил Московский государственный технический университет имени
Н. Э. Баумана. Также получил диплом МВА в Высшей школе бизнеса МГУ имени М. В.
Ломоносова.
С 1996 года работал в компании «Росгосстрах» специалистом в департаменте
перестрахования, затем – начальником отдела развития перестраховочных операций. С
2002 по 2004 годы возглавлял управление стратегического развития и департамент
рыночных продаж в «Согазе». В 2005-2006 годах был заместителем исполнительного
директора страховой компании «Капитал медицинское страхование».
В 2007 году возглавил дирекцию по андеррайтингу и перестрахованию в «Согазе». С
2013 года входил в правление и работал исполнительным директором этой компании,
курировал блок андеррайтинга корпоративных видов страхования и перестрахование.
В 2018 году был назначен руководителем блока по работе с предприятиями ТЭК и
тяжелой индустрии ПАО «СК Росгосстрах», отвечал за организацию продаж страховых
продуктов ключевым клиентам, перестрахование, андеррайтинг по договорам
страхования имущества и страхования строительно-монтажных рисков.
«Страховая компания «Согласие» на протяжении многих лет сохраняет
сбалансированный портфель, в котором доли корпоративного и розничного страхования
практически равны. Стратегия прибыльного роста «Согласия» предусматривает
увеличение сборов компании по итогам 2021 года до 47 млрд руб. и развитие обоих этих
направлений. В 2018 году страховая компания «Согласие» заняла девятое место на
рынке корпоративного страхования, а в этом году – поднялась на восьмое, –
комментирует генеральный директор страховой компании «Согласие» Майя Тихонова. –
Мы ожидаем, что назначение профессионала в корпоративном страховании будет
способствовать росту нашей доли рынка в этом сегменте». Мы, как эксперты в онлайн
гемблинге были приятно удивлены попав на официальный сайт Slot V Online Casino  .
Огромное количество подарочных предложений и отличный Лайв-Чат, все что нужно
игроку в казино.
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