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

  

  

Аудриус Росинас назначен управляющим директором компании «Малакут – кредитное
страхование» ,
основанной страховым брокером 
«Малакут»
в конце прошлого года. Г-н Росинас родился в 1976 г. в Вильнюсе. В 1998 г. окончил
университет Вильнюса. С 1996 г. – менеджер страховой компании 
Ukio Draudimas
(Литва). В 1998 г. пришел на должность руководителя отдела страхования экспортных
кредитов в компанию 
Lietuvos Eksporto ir Importo Draudimas
(Литва). В 2000 г. на аналогичной должности работал в компании 
Lietuvos Draudimo Kreditu Draudimas
(Литва). В конце 2000 года открыл собственную брокерскую компанию 
Kreditu Draudimo Brokeris
, специализирующуюся на страховании кредитных и финансовых рисков.

  

•

  

С февраля 2012 года в Центральном офисе «Транссиб Ре» (г. Красноярск) приступил к
работе новый андеррайтер – 
Евгений Николаевич Иванов
. Родился он в 1975 году в г. Красноярске. Имеет высшее образование: в 1997 году
окончил Красноярскую государственную академию цветных металлов и золота (ныне –
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Сибирский федеральный университет) по специальности «Обработка металлов и
сплавов давлением», квалификация – инженер-технолог. Евгений Иванов в страховании
с 1999 года. Сначала работал на должности ведущего экономиста в дочерней компании
страховой группы 
«Надежда»
– 
ЗАО «МСО «Надежда»
, занимающейся обязательным медицинским страхованием. С марта 2007 года по январь
2012 года был ведущим специалистом по перестрахованию, экономистом в головной
компании 
ЗАО «СО «Надежда»
(добровольное страхование). Женат, воспитывает сына. Увлекается футболом.

  

С начала 2012 года андеррайтер «Транссиб Ре» Евгений Иванович Крипаков
переведен на должность ведущего андеррайтера Центрального офиса. Сфера его
деятельности – это по-прежнему факультативные договоры перестрахования.

  

Также с 1 января 2012 года ведущий андеррайтер Центрального офиса «Транссиб Ре» 
Вадим Ремальевич Шамбазов
совмещает свою деятельность с должностью заместителя директора Центрального
офиса.

  

В настоящее время в Центральном офисе «Транссиб Ре» работает десять сотрудников.
При этом доверенности на прием рисков в перестрахование имеют четыре специалиста.

  

•

  

С 15 декабря 2011 г. в СОАО «НСГ» приступил к работе департамент морского
страхования. Новое подразделение специализируется на страховой защите морских,
речных судов, катеров, яхт и их судовладельцев в рамках программ страхования
имущества и ответственности. Директором департамента назначен 
Александр Евгеньевич Демиденко,
капитан 1-го ранга, имеющий опыт работы в морском страховании более 14 лет. Г-н
Демиденко окончил Калининградское высшее военно-морское училище и
Военно-морскую академию им. адмирала Кузнецова. Прослужил в Военно-морском
флоте более 27 лет, из них 20 лет прослужил на боевых кораблях, прошел путь от
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лейтенанта – командира батареи до капитана 1-го ранга – командира БПК «Керчь».
Работал в крупных страховых компаниях, в которых организовывал и развивал морское
страхование, отвечал за продажи и был главным андеррайтером по страхованию
морских рисков.

  

•

  

Директором филиала ОСАО «Россия» в г. Хабаровске назначена Анна Петрова. В 2006
году г-жа Петрова получила диплом о втором высшем образовании в Хабаровской
государственной академии экономики и права по специальности «Страхование».
Трудовую деятельность в страховой сфере начала в Хабаровском филиале 
ОСАО «Ингосстрах»
, где в 2003–2007 гг. работала в отделе розничных продаж. В декабре 2007 года была
приглашена на должность начальника отдела развития розничной сети 
«Росгосстрах-Дальний Восток»
ГУ по Хабаровскому краю. Впоследствии занимала должность заместителя директора
по развитию агентской сети 
ОСАО «РЕСО-Гарантия»
в г. Хабаровске, с сентября 2011 года руководила проектом по запуску и развитию
розничной сети в Хабаровском филиале 
ОАО «АльфаСтрахование»
. Основными задачами Анны Петровой на посту директора филиала ОСАО «Россия»
станут повышение эффективности бизнеса за счет активного развития каналов продаж,
развитие добровольных видов страхования, повышение уровня сервиса и построение
долгосрочных отношений с партнерами и клиентами общества, а также расширение
агентской сети филиала.

  

•

  

Филиал страховой компании «МАКС» во Владимире открыл агентство в г. Петушки.
Директором агентства назначен Юрий Горбачев.

  

•
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Гендиректор ОСАО «Ингосстрах» Александр Григорьев может войти в совет
директоров ОАО «Совкомфлот» в качестве независимого директора. Как сообщил
«Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией, его кандидатура включена в
правительственный список для избрания в совет.

Источник: www.wiki-ins.ru, 27.02.12
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