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ДИСЦИПЛИНА

Сергей Колесников

окончил Московский физико-технический институт (МФТИ) в 1995 году, 
еще в период учебы, в 1992 году, вместе с Игорем Рыбаковым основал кор-
порацию «Технониколь», в настоящее время является президентом  корпо-
рации «Технониколь».

 «Технониколь»
основана в 1992 году. Сфера деятельности – производство кровельных  
и теплоизоляционных материалов, бумаги. 
Компания имеет офисы и производственные предприятия в России,  
в Украине, в Белоруссии, Литве, Польше, Чехии и Италии. Общее число 
сотрудников – более 6000 человек. Потребителями продукции компании   
в настоящий момент являются более 50 тыс. организаций и физических 
лиц в России, странах СНГ, Балтии, Восточной Европы.

Фото: «Технониколь»
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Страховщики, работающие на 
рынке корпоративного стра-
хования, все чаще отмечают 
высокий уровень грамотности 
своих страхователей. Президент 
производственной корпорации 
«Технониколь» Сергей Колесни-
ков считает страхование рисков 
частью внутренней дисциплины 
предприятия. В интервью он рас-
сказал о своем страховом опыте 
в рамках ведения бизнеса.

«Современные страховые 
технологии»: Сергей Анатолье-
вич, расскажите  о себе и о своих 
предприятиях. Как появился и раз-
вивался бизнес?

Сергей Колесников: Нашей 
компании 22 года, это частная 
компания. Мы владеем 38 произ-
водственными предприятиями на 
территории России, Украины, Бе-
лоруссии, Литвы, Польши, Чехии 
и Италии. Основной бизнес (око-
ло 75–80% оборота)  сосредоточен  
в России. Компания занимается про-
изводством кровли и теплоизоляци-
онных материалов. Кроме того, мы 
производим  некоторые виды сырья 
для этих продуктов, а также бумагу, 
картон. Наша продукция предостав-
ляется клиентам по приемлемой 
цене и с очень хорошим качеством, 
на сегодняшний день на своем рын-
ке мы имеем сильные позиции.  

«ССТ»: Почему вы выбрали 
именно этот бизнес? Как пришла 
идея заниматься производством 
кровли?

С.К.: Когда я был студентом и 
учился в МФТИ, летом приходи-

лось подрабатывать кровельщи-
ком. По окончании ВУЗа нужно 
было выбирать будущую специ-
альность. А поскольку российской 
науке молодые специалисты были 
не нужны, выбор был небольшой. 
Нужно было либо уезжать за гра-
ницу, либо искать себя здесь.  Ан-
глийский был у меня не на очень 
хорошем уровне, я до сих пор им 
занимаюсь. И, поскольку я себя 
уже попробовал в профессии кро-
вельщика, я и решил заниматься 
кровлями. 

«ССТ»: За эти 22 года  случались 
ли на ваших заводах аварии, пожа-
ры или другие неприятности с иму-
ществом? 

С.К.: Пожары и разные другие 
неприятные происшествия были 
и, к сожалению, наверное, будут. 
В этой связи с 2004 или 2005 года, 
точно не помню, мы приняли ре-
шение, что будем страховать иму-
щество заводов от пожаров, рисков 
падения метеоритов, самолетов 
(смеется), умышленных действий 
третьих лиц и даже сотрудников. 
Целенаправленно последние 10 лет  
мы работаем с крупными компа-
ниями, такими как «АльфаСтра-
хование», «РОСГОССТРАХ», «Во-
енно-страховая компания». Мы 
страхуем все имущество, и лично 
я доволен нашим сотрудничеством 
со страховыми компаниями. Я не 
вдаюсь в подробности, возможно, 
у моих коллег  есть какие-то вопро-
сы к страховщикам,  но в целом, 
все задачи, которые мы ставили 
по страхованию имущества, вы-
полняются. При возникновении  
каких-то случаев страховые ком-
пании в разумные сроки, иногда  

ВНУТРЕННЯЯ ДИСЦИПЛИНА
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с небольшими задержками, возме-
щают нам потери и, в целом, как 
предприниматель, я чувствую себя 
хорошо.  Кроме того, наше сотруд-
ничество с банками, когда наше  
застрахованное имущество служит 
предметом залога, проходит доста-
точно успешно. 

«ССТ»: А вы не могли бы при-
помнить, что послужило толчком 
к принятию решения 
страховаться в 2005 
году?

С.К.: Как всегда, 
какой-то неприятный 
случай. Скорее всего,  
пожар. У нас на наших 
заводах каждый год ка-
кие-то истории случа-
ются. 

«ССТ»: Предприятия 
часто стараются эконо-
мить на страховании, 
особенно если банки 
не требуют страховать 
залоги.  Бюджеты на 
страхование урезаются 
в первую очередь и уве-
личиваются в послед-
нюю. Что вы думаете 
по этому поводу?

С.К.: У меня есть очень хоро-
ший друг. Он был руководителем 
«РОСГОССТРАХА» по Москве. В 
силу того, что он был моим хоро-
шим знакомым, он мне и привил 
чувство ответственности и пони-
мание необходимости страхова-
ния. Наверное, мое внимательное 
отношение к страхованию – это, 
в первую очередь, его заслуга. Я с 
ним часто беседовал, он мне рас-
сказывал о страховании, о том, 
как страхование развивалось в Ан-

глии, США, о том, что нужно ста-
раться вести бизнес цивилизован-
но. Наверное, это обстоятельство 
на меня сильно повлияло. 

«ССТ»: Кто на ваших пред-
приятиях занимается вопросами 
риск-менеджмента? Какая квали-
фикация у этих сотрудников?  Ку-
рируете ли Вы вопросы страхова-
ния?

С.К.: В нашем хол-
динге этим занимают-
ся сотрудники юриди-
ческой службы, и мы 
страхуем все имуще-
ство централизованно. 
В силу того, что на рын-
ке страхования часто 
предлагают всякие воз-
награждения, для того, 
чтобы не искушать лю-
дей на местах, мы при-
няли решение, что все 
страхование проводит-
ся централизованно. 
Мы проводим тендеры. 
Приглашаем три-четы-
ре известные компа-
нии. Соответственно, 
та компания, которая 

нам даст наилучшее предложение, 
получает  договор на следующий 
год. 

«ССТ»: А что для Вас – лучшее 
предложение? Как вы его оценива-
ете?

С.К.: Во-первых, мы приглаша-
ем только те страховые компании, 
в надежности которых уверены. 
Поэтому наш договор уже не са-
мый дешевый, просто уже по опре-
делению. Мы приглашаем обычно 
«РОСГОССТРАХ», «АльфаСтрахо-
вание», «ВСК», «Ингосстрах». Это 

Целенаправленно 
последние 10 лет 
мы работаем с 
крупными компа-
ниями, такими 
как «Альфа-
Страхование», 
«РОСГОССТРАХ», 
«Военно-страхо-
вая компания». 
Мы страхуем все 
имущество, и 
лично я доволен 
нашим сотруд-
ничеством со 
страховыми ком-
паниями.
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компании, в качестве работы ко-
торых мы уже убедились, с кото-
рыми мы уже имеем практику ра-
боты. Мы предоставляем им всю 
необходимую техническую доку-
ментацию по объектам, которые 
хотим страховать. Изменения по 
требованиям происходят очень 
редко. Компания очень консерва-
тивно подходит к ожиданию ка-
ких-то новых исков. Все процессы 
на предприятиях идут 
достаточно стабильно. 
При выборе партнера,  
в 80% случаев опреде-
ляющую роль играет 
цена, если расхожде-
ния в ценах не суще-
ственные, то мы, ско-
рее всего, выберем ту 
компанию, с которой 
работали в предыду-
щем году. 

«ССТ»: Среди стра-
хователей встречается 
такая практика, когда 
при проведении тен-
деров (особенно этим 
грешат некоторые  владельцы 
крупных автопарков), выбирают 
компанию, предложившую самый 
низкий тариф, а после года работы,  
оставив этой страховой компании 
кучу убытков, при новом тендере 
опять выбирают компанию, пред-
ложившую самый дешевый тариф. 
Ваша политика в выборе страхов-
щика похожа?

С.К.: У нас ограниченный спи-
сок страховых партнеров. Мы ни-
когда не будем заключать договор 
с неизвестной нам страховой ком-
панией, даже если будут предло-
жены самые маленькие цены. Мы 

строим долгосрочные отношения 
со страховщиками. Поскольку наш 
«клуб страховщиков» закрытый, 
у нас нет цели  заставить их ра-
ботать в убыток. Но при этом мы, 
конечно, смотрим на цены. Мы хо-
тим, чтобы количество надежных 
компаний, которым, хочется нас 
обслуживать, не уменьшалось.  Ис-
ходя из этого баланса интересов, 
мы находим приемлемые взаимо-

выгодные  решения. 
Мы делим имуществен-
ные договора по раз-
ным страховщикам.  
А договор по накопи-
тельному страхованию 
жизни для персона-
ла мы заключили со 
страховой компанией  
«Алико» (Прим.Ред.: 
сейчас – «МетЛайф). 
Они сделали нам очень 
хорошее предложение 
и хорошо его презенто-
вали. Автотранспорта 
у нас немного, так что 
вопросами страхова-

ния автомобилей у нас занимают-
ся на местах, в разных странах или 
городах, где сосредоточены наши 
офисы и производства, проводятся 
тендеры с местными страховыми 
компаниями. А в Москве мы рабо-
таем с «АльфаСтрахованием». 

«ССТ»: А почему у вас со стра-
ховщиками общаются юристы,  
а не инженеры? Ведь противопо-
жарные системы, системы водо-
снабжения и прочее оборудование 
ближе инженерным службам. 

С.К.: У нас очень маленький 
корпоративный центр, в нем рабо-
тает всего 220 человек. А вообще 

При возникно-
вении  каких-то 
случаев страхо-
вые компании  
в разумные сроки, 
иногда с неболь-
шими задержка-
ми, возмещают 
нам потери и,  
в целом, как пред-
приниматель,  
я чувствую себя 
хорошо.
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в компании работает более 6 ты-
сяч человек. Наши специалисты 
многофункциональны, и, конеч-
но, наши технические службы на 
заводах взаимодействуют с юри-
дическим подразделением. Техни-
ческие службы готовят все и необ-
ходимые требования и условия для 
проведения тендера, 
документацию, спи-
ски имущества. В этом 
участвуют еще и фи-
нансовые службы. Мы 
приглашаем представи-
телей страховых ком-
паний на предприятия, 
чтобы они увидели, 
как у нас устроена по-
жарная безопасность. 
Показываем нашу ак-
тивную позицию в 
области  противопо-
жарной охраны, и боль-
шинство страховщиков 
очень высоко оценива-
ют проводимые нами мероприя-
тия по технической безопасности.  
Вкладываясь в противопожарные 
системы, мы получаем хорошие 
скидки по стоимости договоров 
страхования. 

У нас есть  большой проект, ко-
торый называется «Техническое 
обслуживание и ремонт» (ТОИР). 
Мы придерживаемся ряда важных 
принципов по обслуживанию обо-
рудования. Один из них – необхо-
димо заниматься профилактикой 
технического состояния обору-
дования, чтобы оно не ломалось.  
Я считаю, что важно занимать ак-
тивную позицию и в диагностике, 
и в ремонте. Когда произойдет по-
ломка, издержки на ремонт могут 

быть очень серьезные. Так же и  
с имуществом, необходимо зара-
нее предвосхищать события. Ос-
новная идея в нашей компании 
– мы сами не хотим гореть. Мы де-
лаем все возможное, чтобы пожа-
ров не было. А страхование – это 
уже подстилка на тот случай, если 

мы не досмотрели. 
«ССТ»: Как вы счита-

ете, страхование иму-
щества – это дорогое 
удовольствие для пред-
приятия?

С.К.: Я никогда не 
рассматривал стра-
хование с этой точки 
зрения. Но, когда мы 
подводили итог наших 
расчетов по премиям и 
выплатам за несколь-
ко лет, то оказалось, 
что мы  практически  
в равных позициях. Мы 
в целом получили прак-

тически столько же, сколько потра-
тили.

«ССТ»: Как вы считаете, чего не 
хватает,  и что можно сделать для 
развития страхования в России?

С.К.: Я думаю, что основная 
проблема в нашем воспитании,  
в том, как мы жили последние сто 
лет. Я заметил, что люди на Урале 
и на Дальнем востоке отличаются. 
Демидов на Урале создал людей 
дисциплинированных, с уважи-
тельным отношением к производ-
ству, на востоке живут рыбаки и 
охотники, подобрать персонал для 
производства там гораздо слож-
нее. Они не хотят слушаться, у них 
нет внутренней дисциплины. Поэ-
тому, я думаю, похожие процессы 

При выборе пар-
тнера,  в 80% слу-
чаев определяю-
щую роль играет 
цена, если рас-
хождения в ценах 
не существенные, 
то мы, скорее 
всего, выберем 
ту компанию, с 
которой работа-
ли в предыдущем 
году.
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влияют на отношение к страхо-
ванию. Нас отучили отвечать за  
собственные действия. Мы при-
выкли полагаться на кого-то: на 
государство, на президента, на 
кого угодно. Помочь-то в трудной 
ситуации, конечно, помогут, в кон-
це концов – это по-христиански. 

Но нужно и самому за себя отве-
чать. Мы должны сами относиться 
к себе, к своей семье, к своей фир-
ме  ответственно. Если внутренняя 
ответственность есть, 
то она будет выражать-
ся в соответствующих 
действиях. Грубо гово-
ря, нам нужны те самые 
кулаки, которых мы 
раскулачили. Нам нуж-
ны граждане, которые 
думают о своем имуще-
стве, о своем деле, кото-
рые хотят крепко стоять 
на земле. Заметьте, что 
у нас сельское хозяйство 
медленнее всего восста-
навливается. Нет тех 
самых хозяйственни-
ков – кула ков. В промышленности 
тоже много было поломано. Среди 
наших политиков тоже очень много 
людей из советского прошлого. 

«ССТ»: Как страховщики долж-
ны продвигать идеи страхования? 
Доносить их до владельцев бизнеса 
и управленцев?

С.К.: Нужно проводить обучение 
ответственного персонала, риск-ме-
неджеров. Это очень важно. Доведе-
ние до масс, до людей подробной ин-
формации является принципиально 
важным. Информация правит ми-
ром.  Как-то мы подготовили доклад 
о различных подходах к ремонту 

оборудования. Я был поражен, с ка-
ким интересом главные инженеры 
предприятий этот доклад слушали. 
Поскольку у людей глаз «замылен», 
то они не понимают, какие риски не-
сут ежедневно.  Страховщики долж-
ны много о себе рассказывать, рас-
сказывать о страховании не только  
в России, но и в других странах, 
показывать на простых примерах,  
к чему приводит безответствен-
ность хозяев. 

Сейчас страховой ры-
нок в кризисе. Когда 
сталкиваешься с такими 
понятиями как регули-
рование, бизнес и об-
щество, с точки зрения 
популизма  потребитель 
будет всегда прав. На 
втором месте стоит ре-
гулятор, и на только на 
третьем – бизнес. В этом 
смысле страховщикам 
не повезло больше всех. 
Априори считается, что 
потребитель прав и мо-
жет рассчитывать чуть 

ли не на бесплатное ОСАГО. Осо-
бенно веселит фраза: «Хочу мер-
седес по цене жигулей», а ведь это 
аналогично решению  увеличить 
выплаты по ОСАГО, не  поднимая 
цен. Чудес не бывает! За двадцать с 
лишним лет развития рынка мы все 
поумнели, и страховщики, и пред-
ставители регулятора, и население. 
Нужно приходить к нормальной ра-
боте. Я как владелец бизнеса, всем 
бизнесменам рекомендую страхо-
вать имущество своих предприятий,  
а также жизнь и здоровье своих со-
трудников. 

Интервью взяла Татьяна Робулец

ВНУТРЕННЯЯ ДИСЦИПЛИНА

Нужно приходить 
к нормальной 
работе. Я как 
владелец бизнеса, 
всем бизнесме-
нам рекомендую 
страховать 
имущество своих 
предприятий, а 
также жизнь и 
здоровье своих 
сотрудников.


