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

        

  

Газизов Александр назначен заместителем председателя правления СОГАЗа. 

Александр Нурмухаметович Газизов в 2000 г. окончил Поволжский технологический институт сервиса по специальности «Финансы и кредит». В 2001 году защитил диссертацию в аспирантуре при Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарева, получив ученую степень кандидата экономических наук. В 2011 году получил степень мини MBA, в 2012 году – квалификационный аттестат ФСФР 7.0, а в 2014 году – сертификат IPMA (International Project Management Association). Проходил обучение по программе «Финансы и менеджмент для банкиров» в London Business School (LBS).

С 1999 года Александр Газизов работал в ПАО Сбербанк, где возглавлял ООО «Страховой брокер Сбербанка» и ТОО «Страховой брокер Сбербанка в Республике Казахстан». «За годы профессиональной деятельности мне удалось накопить значительный опыт формирования и координации процессов продаж, в том числе кросс-функциональных. Я рад возможности применить этот опыт в новом проекте по развитию системы продаж в компании, занимающей безусловное лидерство в сегменте корпоративного страхования в России», – отметил Александр Газизов.
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  Кузавлев Денис назначен на должность генерального директора ООО «Страховой брокер Сбербанка».«Страховой брокер Сбербанка» сообщает о том, что по решению Совета директоров компании Генеральным директором ООО «Страховой брокер Сбербанка» назначен Денис Кузавлев, который приступает к своим новым обязанностям с 13 июня 2017 года.В задачи Дениса будет входить развитие корпоративных продаж страховых продуктов в Группе Сбербанк.Денис с отличием окончил Финансовую Академию при правительстве РФ. Имеет диплом переводчика Московского Государственного Университета иностранных языков им. М.Тореза, является членом Комитета по перестрахованию Всероссийского союза страховщиков.До прихода в Группу Сбербанк Денис занимал пост Заместителя Генерального директора ООО СБ «РТ Страхование» — инфраструктурного дочернего предприятия Госкорпорации «Ростех», где им были реализованы значимые проекты, отражающие лучшие практики российского и международных рынков. В частности, был успешно реализован проект по созданию национальной емкости по перестрахованию рисков предприятий ВПК РФ, что увеличило емкость российского перестраховочного рынка, перестрахованию энергетических и космических рисков, а также проект по запуску инновационной технологии электронного документооборота в перестраховании.Ранее Денис занимал руководящие позиции в ряде крупнейших российских и иностранных страховых компаний.Денис женат, воспитывает сына и дочь. Увлекается боксом и дайвингом.      
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