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Виктор Дубровин назначен вице-президентом Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

В зону его ответственности будет входить развитие страхования жизни и блок по цифровизации.

Виктор Викторович Дубровин родился в феврале 1976 года в Москве.

Получил два высших образования: юридическое и экономическое.

В 2001-2005 годах работал адвокатом.

В страховании – с 2005 года. Работал руководителем юридических служб и операционным директором в ООО «Альянс РОСНО Жизнь», ЗАО «МАКС», ОАО «Росгосстрах».
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В 2012-2014 годах занимал должности операционного директора в ОАО «Открытие Страхование» и ООО «Открытие Страхование Жизни».

В 2015 году был назначен заместителем генерального директора — административным директором ООО СК «Сбербанк страхование жизни», отвечающим за организацию и регламентацию административной поддержки, управление административными расходами компании, процессы оптимизации бизнес-процессов, функционирование центра закупок, реализацию социального пакета.

В октябре 2018 — марте 2019 года исполнял обязанности генерального директора компании.

В феврале 2020 года стал вице-президентом Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс отметил, что страхование жизни в ближайшие годы ждет сразу несколько существенных вызовов, к которым предстоит серьезно подготовиться. «Среди ключевых из них – приход на российский рынок иностранных страховщиков в 2021 году; формирование новых подходов к реформированию пенсионной системы в РФ, где страховщикам жизни должно быть отведено достойное место; формирование гарантий возврата капитала через механизмы Агентства страхования вкладов. В.Дубровину предстоит организовать работу по обновлению стратегии развития рынка страхования жизни до 2023 года, которая будет содержать ответы на вызовы времени и план выполнения поставленных задач», ‒ сказал И.Юргенс.

«Проникновение страхования жизни, несмотря на бурный рост последних лет, все еще отстает от своего потенциала. Очевидно, что некоторые задачи не решаются в течение длительного времени и, вероятно, могут быть сняты с повестки, часть задач должны трансформироваться (например: взаимодействие страховщиков жизни с медицинскими учреждениями ‒ в задачу участия страховой отрасли в суперсервисах, создаваемых в рамках программ «цифровая экономика»). Часть задач являются новыми и требуют проработки страховым сообществом, например, создание гарантийного фонда для страхования жизни, обсуждение новых требований к финансовой устойчивости страховщиков», ‒ прокомментировал В.Дубровин.

Алексей Леоненко, генеральный директор СК «Сбербанк страхование жизни», председатель комитета ВСС по страхованию от несчастных случаев и развитию страхования жизни выразил благодарность Виктору Дубровину за профессионализм и большой вклад, который он внес в развитие компании «Сбербанк страхование жизни». «За годы работы в «Сбербанк страхование жизни» Виктор был значимым членом команды, которая привела компанию к лидерству на российском рынке страхования жизни. При непосредственном участии Виктора были инициированы и реализованы важные законодательные изменения, развивающие рынок страхования жизни страны, внедрены различные сервисы для клиентов страховой компании. Желаю Виктору удачи и успешной работы в новой должности вице-президента ВСС на благо страховой отрасли России», ‒ отметил А.Леоненко.
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Руководителем по инвестиционному страхованию жизни СК «Росгосстрах Жизнь» назначен Борис Борзунов

В должности руководителя управления инвестиционного страхования Борис Борзунов будет отвечать за развитие инвестиционных продуктов «Росгосстрах Жизнь»: создание новых продуктов, аналитическую поддержку клиентов и продающей сети, а также автоматизацию инвестиционного учета по ИСЖ.

Борис Олегович Борзунов родился в сентябре 1992 года в Москве.

В 2013 году окончил НИЯУ МИФИ по специальности «финансы и кредит».

Ранее Борис Борзунов отвечал за выработку инвестиционных стратегий и аналитическую поддержку по продуктам инвестиционного страхования жизни СК «Сбербанк страхование жизни». В этой компании он работал с 2014 года и прошел путь от инвестиционного аналитика до руководителя управления инвестиционных операций. До этого Борис Борзунов работал в инвестиционной компании ООО «Финансовый Дом», где занимался построением деривативных стратегий, анализом рынков и активов. Окончил НИЯУ МИФИ по специальности «Финансы и кредит».

  
    

  

В Алтайском региональном филиале страховой компании «Согласие» назначен исполняющий обязанности директора

Исполнительный директор по развитию Сибирской дирекции, директор Сибирского филиала страховой компании «Согласие» Иван Крупянко назначен также исполняющим обязанности директора Алтайского регионального филиала в связи с болезнью Владимира Мидонова, ранее возглавлявшего филиал.

Иван Крупянко окончил юридический и экономический факультеты Кемеровского государственного университета по специальности «Административное право», «Экономика и управление на предприятии», позднее – Стокгольмскую школу бизнеса и экономики, где получил степень MBA. Начинал карьеру в юриспруденции. В страховании с 2005 года. С 2010 по 2018 гг. возглавлял региональные подразделения «Росгосстраха» в Сибири.
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В марте 2018 года назначен заместителем директора по розничным продажам в агентской сети страховой компании «Согласие». С сентября 2018 года – исполнительный директор по развитию Сибирской дирекции, директор Сибирского филиала страховой компании «Согласие».

Алтайский региональный филиал работает 15 лет, стабильно удерживает высокие позиции на рынке Алтайского края и Республики Алтай, ежегодно увеличивает число страхователей. Среди партнёров и клиентов компании – крупный, средний и малый бизнес, заводы, предприятия, учебные заведения и бюджетные организации. «Согласие» тесно сотрудничает с сельхозпроизводителями региона, является активным участником делового сообщества Алтая, принимает деятельное участие в процессе формирования законотворческих инициатив и развитии страховой культуры населения.

  
    

  

Галина Пенькалова назначена директором Тюменского филиала САО ЭРГО

Галина Пенькалова будет отвечать за наращивание портфеля ЭРГО в Тюменской области и укрепление позиций филиала на региональном страховом рынке. Среди приоритетных направлений деятельности нового руководителя – усиление кадрового состава филиала и повышение эффективности операционных бизнес-процессов.

Галина окончила Тюменский государственный университет по специальности «Финансы и кредит», более 9 лет работает в страховании. До прихода в компанию возглавляла филиалы компаний «Ренессанс Страхование» и СК «Согласие» в Тюменском регионе.
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