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

  

    

Олег Мазуров принял  решение завершить свою деятельность на посту генерального
директора ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами».  Совет
директоров компании согласился с решением г-на Мазурова и поблагодарил  его за
работу. Г-н Мазуров возглавил Департамент управления активами в «Allianz  РОСНО
Управление Активами» в 2004 году. К тому времени он обладал успешным  опытом
работы на финансовом рынке, пройдя путь от специалиста инвестиционного  отдела до
руководителя Управления инвестиционных операций в страховой компании 
«РОСНО»
с 1999-го по 2004 г. 4 октября  2006 г. Олег Мазуров был назначен на должность
генерального директора ОАО  «Альянс РОСНО Управление Активами». За 5 лет его
работы в этой должности  компания существенно укрепила позиции на рынке, увеличив
объем активов под  управлением до 25,29 млрд рублей по данным на II квартал 2011
года и доведя  долю третьих лиц в активах компании до 60%. В управлении компании
находятся 8  открытых паевых инвестиционных фондов, не раз удостаивающихся премий
 («Финансовый Олимп», «Финанс» и другие) и высоких позиций в рейтингах 
(РБК.Рейтинг, InvestFunds и другие). «Allianz РОСНО Управление Активами» под 
руководством Олега Мазурова была отмечена рядом наград, в том числе премиями 
«Эксперта РА» (Лидер рынка управления резервами страховых компаний по итогам 
2010 года) и ежегодного конкурса «Российский рынок коллективных инвестиций» 
(Лучшая управляющая компания страховыми резервами в 2009 году). В 2008 году 
компании был присвоен индивидуальный рейтинг управляющих компаний «Эксперта РА»
 на уровне «А++» – высокий уровень надежности и качества предоставляемых услуг, 
впоследствии подтверждаемый ежегодно. Стратегия и планы по развитию компании 
«Allianz РОСНО Управление Активами» останутся неизменными и будут 
последовательно реализовываться существующей командой. С 25 октября 2011 г. 
обязанности генерального директора исполняет 
Дмитрий Викторович Васютинский
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, который работает в компании с 2004  года и отвечает за развитие альтернативных
инвестиций.

    

•

    

Директором Махачкалинского филиала  ГСК «Югория» назначен Арслан Шамильевич
Шейхов . Г-н Шейхов 
получил два высших образования – экономическое в Дагестанском государственном 
университете и юридическое – в Российской правовой академии Министерства  юстиции
РФ в Москве. До прихода в «Югорию» занимал должность генерального  директора
ООО «ПСК» – махачкалинского подразделения финансовой группы ЗАО 
«Профитсистем». По заявлению нового директора, деятельность филиала будет 
ориентирована главным образом на развитие малоубыточных видов страхования.  Кроме
этого, планируется развитие корпоративного канала продаж в сферах  банковского
страхования, страхования имущества, грузов и строительно-монтажных  работ.

    

•

    

Оксана Валериевна Швецова назначена на должность директора филиала ОСАО
«Ингосстрах»
в г. Перми. В новой должности она будет отвечать  за стратегическое развитие
пермского филиала компании. Г-жа Швецова родилась в  августе 1974 года в г.
Тольятти Самарской области. В 1998 г. окончила Пермскую  государственную
фармацевтическую академию. В 2000 г. продолжила обучение в  Пермском
государственном техническом университете на экономическом факультете,  который
окончила в 2003 г. В страхование пришла из фармацевтики в 2003 г.,  когда начала
работу консультантом 
ОАО  «КапиталЪ Страхование»
(г. Пермь). В 2004 г. перешла в Пермский филиал 
ОАО «АльфаСтрахование»
, где сначала  занимала должность начальника отдела имущественного страхования,
затем  руководителя управления продаж. С 2007 по 2011 гг. Оксана Швецова являлась 
директором Пермского филиала ОАО «АльфаСтрахование». В октябре 2011 г. 
назначена на должность директора филиала ОСАО «Ингосстрах» в г. Перми.

    

•
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Андрей Викторович Попытаев назначен на должность заместителя директора
филиала ОСАО «Ингосстрах» в г. Тюмени. В новой 
должности он будет заниматься вопросами развития розничного бизнеса тюменского 
филиала компании. Г-н Попытаев родился в октябре 1968 года в Омске. В 1996 г. 
окончил юридический факультет Тюменского государственного университета по 
специальности «Юриспруденция». В сфере страхования работает с 2005 г. До 2008  г.
он занимал должность заместителя директора филиала 
ООО «Росгосстрах – Урал»
. С 2008 по 2011 гг. являлся официальным  представителем 
ЗАО «Страховая компания  «Авива»
(г. Москва). В октябре 2011 г. назначен заместителем директора  филиала ОСАО
«Ингосстрах» в г. Тюмени.

    

•

    

На должность начальника  административно-хозяйственного отдела Краснодарского
филиала ОСАО «Россия» назначена Елена Житняя. В 2008 году Елена Житняя  пришла
в Краснодарский филиал страхового общества «Россия» на должность  заведующего
складом. С сентября 2010 года исполняла обязанности начальника 
административно-хозяйственного отдела, в октябре 2011 года переведена на  позицию
начальника АХО филиала. Приоритетными задачами Елены Житней на посту 
начальника административно-хозяйственного отдела Краснодарского филиала 
страхового общества «Россия» станет организация хозяйственного обслуживания 
подразделений филиала, контроль над рациональным расходованием материалов и 
денежных средств, выделяемых для хозяйственных целей.

    

•

    

Филиал страховой компании «МАКС» в Ростове-на-Дону открыл  агентство в Белой
Калитве. Директором агентства назначена Антони
на Сапожникова
.
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