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

        

  

Александр Бондаренко назначен топ-менеджером в блоке «Управление благосостоянием» Сбербанка РФ, который объединяет операции по страхованию, инвестиционный бизнес и управление активами, пенсионный бизнес, сообщил «Интерфаксу» источник на страховом рынке.

Александр Васильевич Бондаренко родился 21 октября 1972 года в г. Северодвинске Архангельской области.

В 1995 году окончил МГТУ им. Баумана, в 1997 году – Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «финансы и кредит». Магистр экономики.

С 1997 по 1999 годы – ведущий эксперт, затем начальник отдела внутреннего аудита «Межкомбанка».

В 1999-2000 годах работал заместителем начальника отдела анализа и контроля региональной сети в АКБ «Альфа-банк».

С 2000 по 2004 годы – начальник управления, руководитель департамента экономики и финансов АКБ «УралСиб».
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С 2003 по 2004 годы – финансовый директор и член правления ЗАО «СГ УралСиб».

С 2004 по 2005 годы – исполнительный директор по региональному управлению компании.

С 2005 по февраль 2006 года – заместитель генерального директора по региональному развитию ООО «Группа Ренессанс Страхование».

В группе компаний «Росгосстрах» работает с февраля 2006 года.

В Группе компаний Росгосстрах работает с февраля 2006. Реализовал проекты: создание и эффективное управление входящими в число крупнейших в России компанией по Страхованию жизни («РГС Жизнь») и Негосударственным пенсионным фондом (НПФ «РГС»).

1 декабря 2009 года был назначен директором департамента продаж ООО СК «Росгосстрах-Жизнь».

В марте 2010 года вступил в должность управляющего директора ООО СК «Росгосстрах-Жизнь».

В апреле 2016 года возглавил банковское и инвестиционное направления, в состав которого вошли ПАО «РГС Банк», НПФ «РГС» и ООО СК «РГС-Жизнь».
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  Евгений Гуревич назначен ООО «СК «РГС-Жизнь» на должность генерального директора компании. Одновременно он сохраняет за собой пост вице-президента, руководителя Блока «Медицина» ПАО СК «Росгосстрах».Гуревич Евгений Романович родился 21 апреля 1968 г.В 1994 г. окончил Санкт-Петербургский горный институт по специальности «инженер-экономист», в 1996 г. стал кандидатом экономических наук. В страховании работает более 20 лет. С октября 1995 г. — в страховой компании «Русский мир», где с 2007 г. занимал должность исполнительного директора. В июле 2009 назначен на должность вице-президента Группы компаний РОСГОССТРАХ, руководителя Блока «Медицина» ПАО СК «Росгосстрах».В апреле 2017 года назначен генеральным директором ООО «СК «РГС-Жизнь».      

  Михаил Волков переизбран генеральным директором компании СПАО «Ингосстрах» сроком на 3 года. Он также сохраняет пост Председателя Правления СПАО «Ингосстрах».Михаил Волков родился в 1972 году. В 1994 году окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет по двум специальностям: «АСУП и информационные системы в экономике» и «Маркетинг, менеджмент и внешнеэкономическая деятельность предприятий». В 2004 году получил степень  EMBA в Чикагской школе бизнеса  (The University of Chicago Graduate School of Business).Свою профессиональную карьеру Михаил Волков начал в 1994 году аудитором в компании Coopers&Lybrand (позднее PWC). С 2002 по 2004 год работал финансовым контролером в московском представительстве «САН Кэпитал Партнерс Консалтантс Лимитед». С 1997 года член  ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). С 2004 по 2007 год был исполнительным вице-президентом страховой компании «НАСТА». С 2007 по октябрь 2013 года Михаил Волков работал управляющим директором сектора финансовых услуг в группе «Базовый Элемент» и являлся заместителем председателя Совета директоров компании «Ингосстрах». 1 октября 2013 года собранием акционеров «Ингосстраха» Михаил Волков был вновь избран в состав действующего Совета директоров компании. В октябре 2013 года стал первым заместителем генерального директора «Ингосстраха». В апреле 2014 года занял пост генерального директора компании.          Источник: Википедия страхования, 10.04.2017
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