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  В компании «Рольф» сменился директор по сервису

  Директором по сервису ГК «Рольф» назначен Тимур Валиуллин, сменивший в этой
должности Романа Козачука, который покинул компанию. Об этом агентству
«АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе ГК «Рольф».

  Тимур Валиуллин в 1998 году окончил Камский политехнический институт по
специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». В 2013 году окончил
Казанский государственный университет по специальности «Финансовый менеджмент».
Трудовую деятельность начал в 1999 году в ГК «ТрансТехСервис», где прошел путь от
менеджера по продажам запчастей до коммерческого директора компании – эту
должность он занимал с 2007-го по 2021 год.

  Компания «Рольф» работает в автомобильном бизнесе с 1991 года и является
крупнейшим автодилером России. Портфель брендов «Рольф» включает 20
автомобильных марок и один мотоциклетный бренд: Audi, BMW, BMW Motorrad, Chrysler,
Ford, Genesis, Hyundai, Jaguar, Jeep, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz,
Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, Skoda, Toyota, Volkswagen. Дилерская сеть РОЛЬФ
насчитывает 59 шоурумов в Москве и Санкт-Петербурге.

  ***

  Сергей Печников назначен директором по корпоративному андеррайтингу «Согласия»

  Сергей Печников назначен директором по корпоративному андеррайтингу страховой
компании «Согласие». В его подчинении – департамент андеррайтинга по
корпоративным видам страхования, центр страхования финансовых линий и центр
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транспортного страхования.

  Он с отличием окончил физический факультет МГУ им М.В. Ломоносова по
специальности «физика» и получил степень MBA с отличием в Московской
международной высшей школе бизнеса – МИРБИС.

  В 2006-2011 гг. работал в ОСАО «РЕСО-Гарантия» на различных должностях,
связанных с разработкой и управлением страховыми продуктами, на последней позиции
исполнял обязанности начальника управления страхования имущества.

  С 2011 года до перехода в «Согласие» работал в страховой компании «МАКС», где
последние 7 лет возглавлял дирекцию развития страхования.

  ***

  Светлана Ларионова возглавила департамент развития региональной сети страховой
компании «Согласие»

  Директором департамента развития региональной сети страховой компании
«Согласие» назначена Светлана Ларионова. Она отвечает за организацию
эффективного администрирования сети и стандартизацию бизнес-процессов. В
подчинении Светланы Ларионовой – 3 управления (региональных кураторов,
администрирования региональной сети и бизнес-анализа региональной сети).

  Светлана Ларионова окончила факультет математики и информатики Московского
педагогического государственного университета по специальности «Учитель
математики и информатики». Прошла профессиональную переподготовку по программе
«Бухгалтерский учет» в Московском государственном университете экономики,
статистики и информатики.
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  В страховой отрасли – с 2004 года. Работала в страховых компаниях «Россия»,
«Русская страховая компания», «Генеральный страховой альянс», «Алроса».

  В октябре 2015 года назначена начальником управления региональных кураторов
«Согласия». С 2017 года возглавляла управление администрирования региональной
сети компании. В августе 2019 года назначена заместителем директора департамента
развития региональной сети «Согласия».

  ***

  Денис Рудоманенко назначен операционным директором СК «Сбербанк страхование»

  Денис Рудоманенко назначен управляющим директором — директором дирекции
операционного управления СК «Сбербанк страхование». Денис займется внедрением
систем автоматизации деятельности компании, будет отвечать за повышение качества
клиентского сервиса, работу бэк-офиса, юридического и
административно-хозяйственного блоков компании.

  Денис посвятил 18 лет своей карьеры развитию рынка коллективных инвестиций —
доверительному управлению и негосударственному пенсионному обеспечению.

  Денис начал карьеру в 2003 году в ООО «Расчетно-фондовый центр». Через два года
перешел в УК «Открытие», где за восемь лет прошел путь от специалиста бэк-офиса до
генерального директора компании. В 2013 году занял должность управляющего
директора финансовой корпорации «Открытие». В 2014 году стал операционным
директором НПФ «ЛУКОЙЛ Гарант», а спустя два года возглавил фонд, который под
руководством Дениса объединил активы трех НПФ, образовав крупнейший на тот
момент частный фонд в России под брендом банка «Открытие». С ноября 2019 года
работал заместителем генерального директора НПФ «Сафмар».

  В 2003 году окончил Московский государственный институт электроники и математики.
Обладает квалификационными аттестатами ФСФР серии 1.0, 5.0, 7.0.
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  ***
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