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Филиал СК «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области возглавил
Кирилл Павлов, бывший руководитель Северо-Западного окружного филиала СК
«Согласие». Эту должность с декабря 2019 года занимает Сергей Дудин,
предшественник господина Павлова на новом месте работы.  
На должность директора филиала «Росгосстраха» в Петербурге и Ленинградской
области назначен Кирилл Павлов, сообщила пресс-служба страховой компании. Ранее
занимавший этот пост Сергей Дудин принял решение покинуть компанию, уточнили там.
По данным “Ъ”, господин Дудин с конца декабря 2019 года возглавляет
Северо-Западный окружной филиал СК «Согласие» — то есть занимает последнее
перед переходом в «Росгосстрах» место работы Кирилла Павлова.
Кирилл Павлов родился 26 ноября 1973 года. Окончив Ленинградский
инженерно-экономический институт по специальности «Внешнеэкономические связи
предприятия» в 1995 году, работал инспектором отдела имущественного страхования
компании «Русь», а с 1996 года — главным специалистом департамента имущественного
страхования «Ингосстраха», где прошел путь до заместителя директора филиала. В
2003 году перешел на аналогичную должность в Северо-Западный филиал страховой
группы «УралСиб», а с 2007 года стал директором филиала. С 2011 года — глава
филиала компании «ВТБ Страхование» в Петербурге, с апреля 2019 года — директор
Северо-Западного филиала СК «Согласие».
В числе своих приоритетных задач в «Росгосстрахе» Кирилл Павлов видит укрепление
лидерских позиций компании на страховом рынке региона, выполнение плановых
финансовых показателей, наращивание объемов бизнеса, расширение продуктовой
линейки и повышение качества клиентского обслуживания и сопровождения бизнеса.
В первую очередь компания рассчитывает на рост в немоторных видах страхования,
сообщили “Ъ” в пресс-службе «Росгосстраха». В частности, акцент будет сделан на
страховании имущества и новых продуктах ДМС. «СК будет динамично внедрять
онлайн-сервисы, чтобы выстроить экосистему, где вместе с приобретением основного
страхового продукта предусмотрено оказание дополнительных сервисных услуг на
привлекательных условиях»,— прокомментировала представитель «Росгосстраха» Инна
Шмадченко.
В рэнкинге страховых компаний «Эксперт РА» по совокупному объему премий в области
добровольного страхования на основании итогов девяти месяцев 2019 года ПАО «СК
"Росгосстрах"» занимает 8-е место (38,6 млрд рублей) и 23-е — ООО «СК "Росгосстрах
Жизнь"» (7,3 млрд рублей). Сумма страховых выплат компаний за тот же период
равняется 14,1 млрд и 443 млн рублей соответственно.
Сергей Дудин, сообщили “Ъ” на предыдущем месте работы господина Павлова в СК
«Согласие», занимает пост директора Северо-Западного окружного филиала компании
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с конца декабря 2019 года. В «Росгосстрахе» господин Дудин работал с 2006 года,
занимая сначала должность руководителя департамента розничных продаж,
заместителя директора филиала, а с октября 2018 года — директора филиала
«Росгосстраха» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. До этого он с 1999 по
2006 год руководил компанией «Софт-Мастер» системы «Гарант» в Северо-Западном
регионе и возглавлял аудиторскую компанию «Ассистанс Аудит», сообщили в
пресс-службе СК «Согласие».
Сергей Дудин родился 30 октября 1976 года в Ленинграде. В 1999 году окончил
Военный университет связи (ныне Военная академия связи им. маршала Советского
Союза С. М. Буденного) по специальности «Программное обеспечение
автоматизированных систем управления», а в 2015 году — курс «Развитие сбытовых
структур в финансовой отрасли» в Стокгольмской школе экономики.
В СК «Согласие» ему предстоит решать задачи по укреплению позиций филиала
компании в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, уделяя особое внимание
увеличению доли рынка компании, развитию персонала, каналов продаж и
совершенствованию процессов, направленных на сервисное лидерство в регионе.
По данным «Эксперт РА», за 9 месяцев 2019 года по совокупному объему страховых
премий в видах добровольного страхования ООО «СК "Согласие"» занимает 13-е место
(19,4 млрд рублей) и 44-е — ООО «СК "Согласие-Вита"» (2 млрд рублей). Сумма
страховых выплат за тот же период — 13,7 млрд и 57 млн рублей соответственно.
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