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Дарья Горбунова назначена и.о. гендиректора СКОР Перестрахование

Исполняющим обязанности генерального директора ООО «СКОР Перестрахование»
назначена Дарья Горбунова.

С 2000 г. Дарья Горбунова работала в должности первого заместителя руководителя
московского «СКОР». После согласования кандидатуры с Банком России Дарья
Горбунова вступит в должность генерального директора компании, сообщает
пресс-служба «СКОР Перестрахование».

Дарья Горбунова окончила факультет МЭО Финансовой академии при Правительстве
России (диплом с отличием), а также Национальную Школу Страхования (ENASS),
Франция.

Дмитрий Благутин – первый руководитель московского «СКОР» с момента его
создания в 1998 г. – продолжит работу в группе СКОР в качестве директора по рынкам
России/СНГ SCOR S.E. (Париж) в должности, которую он занимает с 2015 г.

«СКОР Перестрахование» – универсальная перестраховочная компания, 100%-ная
дочерняя организация Европейского общества СКОР Е.О. (SCOR S.E.), одного из
крупнейших в мире перестраховщиков. Компания предоставляет перестраховочную
защиту страховым организациям России, Армении, Молдовы, Казахстана и других стран
СНГ, а также Грузии и Монголии.

Автострахование в СК Гелиос будет курировать Максим Ермаков
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Заместителем генерального директора СК «Гелиос» по автострахованию назначен
Максим Ермаков. С марта 2022 г. он занимал в компании должность советника по
автострахованию.

Максим Ермаков успешно выполнил поставленные перед ним задачи. На новой позиции
заместителя генерального директора он продолжит развитие блока автострахования в
рамках выбранной стратегии, уже доказавшей свою эффективность, сообщает
пресс-служба СК «Гелиос».

«У нас амбициозная бизнес-стратегия и автострахование занимает в ней важное место.
Максим Ермаков – руководитель с подтвержденной на практике экспертизой по этой
линии бизнеса. С его приходом в компанию мы значительно продвинулись в области
каско. Теперь важно сохранить и усилить этот тренд», – прокомментировал
генеральный директор СК «Гелиос» Михаил Кольцов.

Максим Ермаков в страховой отрасли с 2009 г. Начинал карьеру в ООО «Группа
Ренессанс Страхование». В 2013 г. перешел в ПАО СК «Росгосстрах», где с 2017 г.
работал заместителем директора по партнерским продажам филиала компании в
Москве и Московской области. До прихода в СК «Гелиос» в марте 2022 г. отвечал за
работу с дилерскими предприятиями во всех регионах России в САО «ВСК».

Википедия страхования
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