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

  

    

Состоялось первое заседание нового  состава совета директоров ОАО 
«Государственная страховая компания «Югория»
. Председателем совета  директоров «Югории» вновь избрана 
Вера  Дюдина
, директор департамента финансов, заместитель губернатора ХМАО – Югры. 
Секретарем совета назначен 
Станислав  Сухоруков
, директор юридического департамента ГСК «Югория». Напомним, что в  новый состав
совета директоров вошли пять представителей Ханты-Мансийского  автономного округа
– Югры (единственного акционера компании) и четыре  независимых директора.

    

•

    

В рамках реализации стратегии  развития Государственной страховой  компании
«Югория» , утвержденной в декабре 2010 г.
советом директоров, ряд  функциональных подразделений компании переносится в
Москву. В частности, это  департамент урегулирования убытков, дирекция
корпоративных продаж, департамент  агентских продаж, департамент партнерских
продаж. Новые подразделения будут  обеспечивать продажи и урегулирование убытков
в Москве, а также заниматься  организацией работы филиалов компании по
соответствующим направлениям. С целью  оптимизации затрат подразделения
московского филиала компании будут  интегрированы в состав создаваемых
департаментов. На время переходного периода  на должность исполнительного
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директора московского филиала назначен директор по  маркетингу ГСК «Югория» 
Сергей Молчанов
.

    

•

    

Виктор Игнатов  назначен советником генерального директора СОАО  «ВСК». В новой
должности он будет курировать работу с крупными клиентами  компании в сибирском
регионе. До этого Виктор Игнатов возглавлял Новосибирский  филиал ВСК. Г-н Игнатов
родился в 1951 г. Высшее образование получил в Новосибирском  электротехническом
институте, который окончил в 1973 г. Свою карьеру начал в  конструкторском бюро и
продолжил ее Новосибирском инженерно-строительном  институте, где занимался
научной деятельностью. С 1978 г. состоял на  государственной службе. Страхованием
Виктор Игнатов начал заниматься с 1992 г.  В 1998 г. он был назначен на должность
директора Новосибирского филиала ВСК,  который возглавлял вплоть до нового
назначения.

    

•

    

Заместителем генерального  директора Страховой группы «УралСиб»  по продажам
назначена Аньес 
Гийон-Никитски
. Г-жа Гийон-Никитски родилась в 1971 г. в Марселе, Франция.  В 1993 г. окончила
Бизнес-школу Edhec (Лилль, Франция) по специальности «Аудит  и финансовый
контроль». Карьеру в России начала в 1993 г. в компании «Ив Роше»  с должности
директора департамента финансового контроля. В 1997 г. была  переведена на
должность заместителя генерального директора. С 2004 по 2006 гг.  возглавляла сеть
отделений 
ЗАО  «Райффайзенбанк»
, занималась управлением и оптимизацией продаж, развитием  портфеля клиентов,
объемов пассивов и активов. С ноября 2006 г. и до прихода в  Страховую группу
«УралСиб» являлась директором управления розничного  обслуживания и каналов
продаж в Коммерческом банке 
«БНП Париба Восток»
. В должности заместителя генерального директора  Страховой группы «УралСиб» по
продажам Аньес Гийон-Никитски будет курировать  весь спектр вопросов по развитию
продаж и укреплению позиций компании на рынке.
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•

    

Юрий Иванович Срывков  назначен директором департамента розничных продаж «Пе
рвой страховой компании»
. Г-н Срывков родился в 1955 г. Окончил  Военно-дирижерский факультет Московской
государственной консерватории им.  Чайковского, полковник запаса, участник боевых
действий в Афганистане. В  страховании с 2000 г. Руководил агентскими сетями в
страховых компаниях 
«ПСК» – СГ «УралСиб»
, 
ЗАО «МРСС»
, 
ПСГ «Основа»
. С августа 2010 г. – в «Первой страховой компании» на  должностях директора
дирекции по развитию агентской сети, заместителя директора  департамента розничных
продаж.

    

•

    

Страховая компания «МАКС» в Москве открыла Агентский центр.  Он создан с целью
развития и расширения агентского канала продаж страховых  продуктов на основе
привлечения к продажам опытных агентов, а также работы с  новыми агентами,
прошедшими обучение в страховой компании «МАКС». Руководителем  Агентского
центра назначена Елена  Валерьяновна Учуваткина.
Г-жа Учуваткина в 2000 г. окончила Гуманитарный  факультет Московского института
коммунального хозяйства и строительства по  специальности «Коммерция». В
страховании трудится с 2003 г. Начинала работать  страховым агентом в компаниях 
«ГУТА-Страхование»
 и 
«Стандарт-Резерв»
. С 2009 г. до  последнего времени возглавляла отдел по работе с агентами в 
ООО «Росгосстрах»
.

    

•
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Руководителем филиала ОСАО «Россия» в г. Оренбурге назначен Николай Суходолец.
Г-н Суходолец  окончил Московскую государственную юридическую академию по
специализации  «Юриспруденция». В страховую сферу пришел в 2001 г., заняв
должность  заместителя директора филиала 
ЗАО «СГ  «Спасские ворота»
. В 2003 г. возглавил филиал 
ОАО «Межотраслевой страховой центр»
в г. Москве, впоследствии был  назначен директором филиала 
СОАО «Русский  страховой центр»
в г. Оренбурге. С 2010 г. и вплоть до своего назначения в  ОСАО «Россия» занимал
должность директора филиала 
ЗАО «СГ «Спасские ворота»
в г. Оренбурге. Приоритетные задачи,  поставленные перед Николаем Суходольцем, –
расширение каналов продаж страховых  продуктов в г. Оренбурге, увеличение
количества эффективных страховых агентов,  выстраивание долгосрочных отношений с
партнерами и клиентами общества.

    

•

    

Руководителем филиала ОСАО «Россия» в г. Уфе назначена Ольга Малахова. Г-жа
Малахова окончила  Уфимский авиационный институт. В страховую сферу пришла в
1992 г. С 2003 г. и  вплоть до своего назначения в ОСАО «Россия» занимала должность
директора филиала  в г. Уфе 
ЗАО «СГ «Спасские ворота»
.

    

•

    

Руководителем филиала ОСАО «Россия» в г. Тюмени назначена Людмила
Савастьянова . Г-жа
Савастьянова  имеет высшее экономическое образование. В страховую сферу пришла в
1988 г. С  2006 по 2008 гг. занимала должность заместителя директора филиала 
ОСАО «Ингосстрах»
в г. Тюмени, позднее  являлась директором филиала 
ОАО «РАСО»
 в г. Тюмени. В 2009 г. Людмила Савастьянова продолжила свою трудовую 
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деятельность в должности руководителя агентства 
ООО «Росгосстрах»
. Вплоть до своего назначения на должность  руководителя филиала ОСАО «Россия» в
г. Тюмени являлась заместителем директора  по ДМС в 
ОАО «АльфаСтрахование»
.  Приоритетные задачи, поставленные перед Людмилой Савастьяновой, – расширение 
каналов продаж страховых продуктов, увеличение количества эффективных страховых 
агентов, выстраивание долгосрочных отношений с партнерами, а также повышение 
качества обслуживания клиентов.

    

•

    

Кадровые перестановки произведены  в региональных подразделениях СК 
«Мегарусс-Д» . В
Томском филиале директором назначен 
Александр Александрович Крылов
. Новым руководителем Юго-Западного  агентства, которое находится в Брянске, стал 
Юрий Ефимович Майоров
.

    

•

    

«Первая страховая компания» (1СК) открыла филиал в Смоленске. Директором
филиала назначена Елена Германовна
Шабловская . Г-жа 
Шабловская окончила в 1985 г. Смоленский филиал Московского энергетического 
института. В страховании с 2005 г. С июля 2007 г. и до перехода в 1СК  возглавляла
Смоленский филиал 
ОАО «СГ  МСК»
.

    

•

    

Ольга Владимировна Русалкина назначена на должность заместителя директора
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филиала ОСАО «Ингосстрах» в г. Уфе. В новой 
должности она будет заниматься вопросами развития розничного бизнеса филиала 
компании. Г-жа Русалкина родилась в ноябре 1964 г. в г. Уфе. В 1986 г. окончила 
Уфимский авиационный институт. С 2003 по 2007 гг. работала начальником отдела 
развития страхования жизни управления розничных продаж 
ООО «Росгосстрах-Аккорд»
(г. Уфа). С 2007 по 2011 гг. занимала  должность заместителя директора по розничным
продажам уфимского филиала 
ЗАО «Страховая группа «УралСиб»
(г.  Уфа). В ноябре 2011 г. назначена заместителем директора по розничному бизнесу 
филиала ОСАО «Ингосстрах» в г. Уфе.

    

•

    

Обособленное подразделение  «Краснодарское» страхового общества «Регион  Союз»
открыто в городе Краснодаре. Возглавил подразделение 
Валерий Владимирович Якутович
.

    

•

    

Филиал страховой компании «МАКС» в Тюмени открыл агентство в г.  Сургуте.
Возглавила агентство Лидия  Васильевна Бабак.
Г-жа Бабак окончила Тюменский государственный университет  по специальности
«Бухгалтерский учет и аудит». Имеет многолетний опыт работы по  специальности.
Занимала руководящие должности в коммерческих организациях – от  руководителя
отдела до директора финансовой компании. Последнее место работы –  страховая
компания 
«Оранта»
.
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