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Тульский филиал Ренессанс страхования возглавил Александр Романов

Александр окончил Финансовый университет при Правительстве РФ по специальности
«Менеджмент организации».

В 2019 году прошел профессиональную переподготовку в рамках Президентской
программы подготовки управленческих кадров по специальности «Маркетинг».

До начала работы в «Ренессанс страхование» руководил корпоративным блоком в
филиале крупной федеральной страховой компании в Калуге.

В числе первоочередных задач Александра ‒ увеличение доли присутствия «Ренессанс
страхование» в регионе и запуск новых проектов как в розничном, так и корпоративном
сегменте, развитие портфеля добровольных видов страхования и привлечение нового
бизнеса.

Жанна Гончарова назначена директором по страхованию СК «Сбербанк
страхование жизни»
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Директором по страхованию СК «Сбербанк страхование жизни» назначена Жанна
Гончарова.

Основные задачи Жанны в «Сбербанк страхование жизни» – внедрение новых
продуктовых идей и модернизация существующих, создание продуктовых сервисов, а
также взаимодействие с внешними партнерами.

Алексей Леоненко, генеральный директор СК «Сбербанк страхование жизни»:

«Уверен, что Жанна серьезно усилит нашу команду, а ее многолетний опыт работы в
сфере страхования жизни позволит развить новые направления бизнеса компании,
будет содействовать ее дальнейшему успешному развитию и удержанию лидерства на
рынке страхования жизни».

Свою карьеру в страховании Жанна начала в 2002 году в «МетЛайфе», где прошла путь
от менеджера по развитию бизнеса до вице-президента компании.

Жанна окончила МГУ им. М.В. Ломоносова и аспирантуру этого же вуза.

Вице-президентом РНПК стала Елена Лифанова

Елена Лифанова назначена вице-президентом по развитию бизнеса «Российской
национальной перестраховочной компании» (РНПК). Она будет курировать блок по
взаимодействию со страховым сообществом.
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О новом назначении сообщила пресс-служба РНПК.

«Мы заинтересованы в более плотном и плодотворном взаимодействии со
страховщиками и брокерами. Елену Валерьевну уважает и ценит весь страховой рынок.
Для нас большая удача, что теперь она в нашей команде», – подчеркнула Наталья
Карпова, президент − председатель правления «Российской национальной
перестраховочной компании».

По словам Елены Лифановой, она видит свою миссию в РНПК в том, чтобы слышать и
чувствовать рынок, развивать и совершенствовать деловые отношения с российским
страховым сообществом, а также выявлять потребности бизнес-партнеров в новых
продуктах, сервисах и дополнительных емкостях.

До перехода в РНПК Лифанова более 25 лет работала в ВСК, где прошла путь от
рядового сотрудника до руководителя департамента перестрахования. Она окончила
Московский энергетический институт по специальности «инженер-электрофизик» и
Финансовый университет при Правительстве РФ по специальности «банковское и
страховое дело».

«Российская национальная перестраховочная компания» была учреждена Банком
России в 2016 году для поддержки российского бизнеса, затронутого международными
санкциями и не имеющего доступа на западные рынки перестрахования. Согласно
законодательству РНПК передаются 10-процентные доли по всем рискам, подлежащим
перестрахованию (обязательная цессия). В ряде случаев страховые компании передают
РНПК долю более 10% по согласованию сторон.

Чистая прибыль РНПК по итогам 2019 года достигла около 3,3 млрд руб., премии
компании по операциям страхования, сострахования и перестрахования превысили 14
млрд руб. В 2018 году этот показатель составлял 1,8 млрд руб., а в 2017-м – 89 млн руб.
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