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Уважаемые посетители портала «Википедия страхования»! Предлагаем вашему
вниманию подборку сообщений о кадровых переменах, произошедших в страховой
отрасли за минувшую неделю.  

        

  

Артамонов Александр Петрович  назначен генеральным директором ООО «Страховая компания «Респект» (ранее – «Респект-Полис»).

Г-н Артамонов родился 18 октября 1954 г. В 1977 г. окончил Московский государственный педагогический институт, факультет иностранных языков. Трудовую деятельность начал в 1979 г. в Главном управлении иностранного страхования СССР («Ингосстрах»). В 1990 г. окончил Всесоюзный юридический заочный институт. Кандидат экономических наук. В течение многих лет ведет учебно-преподавательскую деятельность. Автор ряда книг и статей по страхованию и перестрахованию.

Работал в московском представительстве Кельнского перестраховочного общества, занимал руководящие посты в перестраховочном обществе «Находка Ре», страховых компаниях «Дар-Москва», «Сберегательное товарищество страхования», «АСКО», перестраховочной компании «Экспресс Ре», ЗАО «Марш – страховые брокеры». С 2002-го по февраль 2009 г. являлся заместителем генерального директора САО «Гефест». 2 марта 2009 г. был назначен генеральным директором ОАО «Москва Ре». Является председателем комитета ВСС по перестрахованию.

Задача А.Артамонова на новом месте – увеличение доли присутствия компании «Респект» на рынке страхования ответственности застройщиков по договорам долевого строительства.
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  Сахратов Ильдар Уралович  назначен директором Ижевского филиала АО «СОГАЗ».Г-н Сахратов родился в 1968 г. в городе Каган Бухарской области Республики Узбекистан. В 1994 г. окончил Уральский государственный профессионально-педагогический университет, в 2007 г. – Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Финансы и кредит».В 1996–1998 гг. работал в Янаульском филиале Коммерческого агропромышленного банка «Башкирия» экономистом по валютным операциям. В 1998–2003 гг. являлся главным бухгалтером отделения ОАО «Урало-Сибирский банк» в городе Янауле. В 2003–2004 гг. занимал должности советника председателя правления и заместителя главного бухгалтера в «Евроазиатском банке». В 2004–2010 гг. был заместителем управляющего филиала банка «УралСиб» в Ижевске, в 2010–2011 гг. – заместителем управляющего Удмуртским отделением Сбербанка, в 2011–2012 гг. – финансовым директором в «Строительно-производственной корпорации АРС». С 2012 г. и до последнего назначения возглавлял филиал «ВТБ Страхования» в Ижевске.        Источник: Википедия страхования , 21.12.15
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