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Изменения в региональной структуре MetLife ЕМЕА
Информируем о важных изменениях в региональной структуре ЕМЕА, которые соответствуют нашей
обновленной стратегии, помогают упростить нашу работу и открывают новые возможности для
развития талантов, поддерживая таким образом наши локальные рынки.
С 1-го июля 2018 существующая суб-региональная модель дивизиона ЕМЕА будет изменена. В
ЕМЕА будет 4 основных географически четко очерченных региона с более простой и понятной
структурой, которая отражает зарождающуюся модель нашего операционного устройства и отвечает
ее потребностям, предоставляя нам возможность работать более плотно друг с другом в рамках
единого MetLife.
Вот эти четыре основных региона:


Европа



Страны Персидского залива



Турция



Левант

Дирк Остин возглавит Европу, куда войдут: Болгария, Кипр, Чешская Республика, Франция, Греция,
Венгрия, Иберия (Португалия и Испания), Италия, Польша, Румыния, Россия, Словакия,
Великобритания и Украина.
Димитрис Мазаракис возглавит Страны Персидского залива в должности Генерального Директора
этого региона и будет дополнительно отвечать за Саудовскую Аравию.
Денис Йурцевин продолжит руководство Турцией.
Елена Бутарова возглавит Левант, куда войдут Египет, Иордания, Ливан, и продолжит выполнять
обязанности Генерального Директора в Египте.
Дирк, Димитрис и Елена будут подчиняться напрямую Эрику.
Тео Александреску назначен на пост Главы Розничного направления ЕМЕА, к которому относятся
банковский канал и FtF, и будет напрямую подчиняться Эрику.

В дополнение к своей сегодняшней роли Главы направления Стратегии и M&A, Иоанна Панауотиду
станет EMEA Chief of Staff, продолжая напрямую подчиняться Эрику. Войчек Боченкиевич войдет в
команду Иоанны.
Хулио Гарсия-Вилайон, Глава региона Ближнего Востока и Африки, покидает компанию и
продолжит карьеру за ее пределами. За последние шесть лет Хулио внес большой вклад в развитие
и преобразование операций в этом динамичном и неспокойном регионе. Мы хотим поблагодарить
Хулио за его вклад и пожелать всего наилучшего в будущем.
Марио Вальдес продолжит работу в качестве Генерального Директора в Чешской Республике и
Словакии с дополнительной зоной ответственности за Венгрию, Болгарию, Румынию и Россию. Эти
страны будут напрямую подчиняться Марио. В дополнение к своей сегодняшней роли Генерального
Директора в Венгрии, Юдит Золнай будет также руководить Болгарией.
Кириякос Апостолидес назначен на должность Генерального Директора Греции и Кипра, и будет
напрямую подчиняться Дирку.
Моника Спадло назначена Генеральным Директором в Украине с прямым подчинением Мирославу
Кисыку, Генеральному Директору в Польше.
Джордж Цаконаc, Генеральный Директор Болгарии и Кипра, покидает MetLife.

