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  Сегодня в компании «Росгосстрах-Татарстан» прокомментировали случившуюся
накануне смену руководства – на место Фарида Хамадеева десантировался Альберт
Ишбулатов, до этого работавший в банковской сфере. Практически одновременно
спасать «Ингосстрах», резко сдувшийся за последнее время, в Татарстан вернулся
старожил страхового рынка Игорь Волчков. Тем временем, по словам экспертов, спрос на
страховые услуги в кризис упал в 1,5 раза.

  

Сегодня стало известно о перестановках в руководстве «Росгосстраха» (РГС) в
Татарстане Фарид Хамадеев оставил свой пост, ему на смену со вчерашнего дня пришел
Альберт Ишбулатов.

  

Как рассказал «Бизнес Online» сам Хамадеев, решение о его уходе было обоюдным –
спустя семь с лишним лет работы «все задачи выполнены». Пока он не стал говорить о
будущем месте работы, но отметил, что есть желание попробовать себя в другом
бизнесе. Говоря о ситуации на рынке, он отметил, что в страховом бизнесе очень сильно
возросла конкуренция, и он ожидает, что некоторые федеральные игроки могут вовсе
свернуть работу в Татарстане.

  

«Сейчас напряглись все, присматриваются, что будет. Объем страховой премии,
которая собиралась с банков и автосалонов, сейчас в разы упала. Компании борются за
остатки корпоративного сектора и работают с физлицами. Последняя задача довольно
сложная, это мелкие договоры, их много – но «Росгосстрах» всегда был силен именно
здесь».

  

В пресс-службе РГС отставку прокомментировали сухо: «Фарид Хамадеев выполнил
поставленные перед ним бизнес-задачи. Руководством компании ему вынесена
благодарность за существенный вклад в развитие страхования в республике».

  

Как подтвердили «Бизнес Online» в центральном офисе РГС, новый директор приступил
к своим обязанностям только вчера и пока вникает в ситуацию. «У него весь день
расписан, он приглашает к себе на знакомство руководителей, директоров управления,
начальников отделов, – рассказали в приемной РГС в Татарстане. – У нас есть
директора шестидесяти агентств по Татарстану – он будет со всеми лично знакомиться
и беседовать. Ему сейчас надо изучить ситуацию, а пока он даже документы не берет на
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подпись».

  

Новый начальник крупнейшей в Татарстане страховой компании родился в 1981 году в
Узбекистане. В «нулевые» был преподавателем в Уфимском юридическом институте, с
2008 по 2010 годы возглавлял филиал «Русского Стандарта» в Уфе. Поработав еще в
двух банках, с августа 2013 года он временно возглавил оперофис ВТБ24 в Уфе.
Последний год он руководил один из московских проектов «Росгосстраха» в блоке
розничного страхования. Интересны спортивные страницы его биографии – Ишбулатов
рассказывает в своих интервью, что стал чемпионом мира по кикбоксингу и закончил
профессиональную карьеру в 2005 году, проведя 89 успешных боев.

  

Отметим, что еще в 2013 году РГС в Татарстане приступил к чистке портфеля и
оптимизации работы. После оздоровительных процедур компания показала рост сборов
на 32%: с 1,76 млрд рублей за 9 месяцев 2013 года до 2,32 млрд рублей за 9 месяцев
2014 года. В то же время выплаты удалось сократить на 13% – до 809 млн рублей.
Поэтому причины смены местного руководства, похоже, связаны не с цифрами.

  

Источники «Бизнес Online» на страховом рынке отмечают, что смена руководства в
Казани связана с застоем, низкой активностью на рынке, потерей положительной
узнаваемости компании. Напомним, что по положительному образу надежной компании
здорово ударили скандалы с ОСАГО – как известно, «Росгосстрах» подвергся штрафам
на 158 млн рублей за продажу полисов «с нагрузкой». А в УФАС поступило более сотни
жалоб на эту практику компании.

  

Интересно, что это уже вторая новость о перемене глав на страховом рынке Татарстана
за последние дни. Вчера Игорь Волчков рассказал «Бизнес Online» о своем возвращении
в Казань в качестве директора татарстанского офиса «Ингосстраха». Напомним, что
относительно недавно – в сентябре прошлого года – он ушел под крыло Германа Грефа,
возглавив управление продаж Волго-Вятского региона ООО «Страховой брокер
Сбербанка». По словам Волчкова, все условия предыдущего контракта были выполнены.
Теперь перед топ-менеджером стоят задачи по возрождению филиала «Ингосстраха» в
Татарстане.

  

Говоря о перспективах рынка страхования в текущих сложных условиях в России,
Волчков не исключил его падения. «Если говорить про цифровые показатели, про
объемы рынка, я предполагаю, что если не будет принято каких-то серьезных
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изменений в тарификации ОСАГО, то произойдет падение рынка на 5 процентов,
ориентировочно. Соответственно, если тарификация ОСАГО изменится, то рынок будет
близок к нулю», – сказал он. Волчков напомнил, что драйверами рынка страхования в
последнее время являлись автострахование и ипотека. Но объем ипотеки в 2015 году
снизится, и она уже не будет являться основным драйвером.

  

Игорь Волчков с 2004 по 2010 годы работал директором казанского филиала ОАО
«Военно-страховая компания», позднее стал вице-президентом ВСК. Отметим, что с
2012 года филиал «Ингосстраха» в РТ возглавляла Гульшат Хамидуллина – выходец из
«Росгосстраха».

  

Но, в отличие от РГС, положение компании на рынке довольно сложное. Сбор премий по
республике по итогам 9 месяцев 2014 года (данных свежее пока нет) рухнул на 58%: с
436 млн рублей за 9 месяцев 2013 года до 184 млн рублей за 9 месяцев 2014 года.
Ситуация осложняется тем, что отношение выплат к сборам достигло запредельных
200% – против 48% в среднем по отрасли в Татарстане.

  

«Пока у клиентов еще есть жирок – дальше будет хуже»

  

За комментариями «Бизнес Online» обратился к участникам рынка. По мнению
директора казанского филиала СК «Цюрих» Нэллы Аксеновой, экс-руководители
филиалов – крепкие профессионалы. «У них были надежные команды. К примеру,
«Росгосстрах» за 2014 год достиг небывалых результатов – они собрали 3 миллиарда
рублей страховых сборов. Поэтому мотив такого решения мне непонятен», – пояснила
она.

  

Для «Росгосстраха» приход нового человека, «не знающего национальных особенностей
нашего региона», приведет к определенным трудностям, подчеркнула Аксенова.
Руководитель, естественно, ведет с собой новую команду. Пока эта команда будет
адаптироваться под новый рынок, пока наладятся отношения с партнерами, может
случиться всякое. Тем более, рынок страховых услуг уже сейчас терпит убытки.
Покупательский спрос, по ее оценке, снизился более чем в 1,5 раза. «Но пока еще у
людей есть жирок – дальше будет только хуже», – заверила глава казанского филиала.
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При этом татарстанским компаниям можно не бояться банкротств, предполагает
Аксенова. А вот федеральным придется несладко. С учетом сегодняшней политики по
ОСАГО никто не настроен на развитие этого бизнеса.

  

Серьезной назвал ситуацию на рынке директор казанского филиала ООО «СК «ВТБ
Страхование» Марат Сафин – и не исключил, что перестановки связаны с этим. В
«Ингосстрахе» в целом была непростая обстановка по автострахованию, в связи с этим
было принято решение о закрытии ряда офисов, об изменении структуры регулирования
убытков, отмечает он. «Если говорить про «Росгосстрах», то у них и план был выполнен
по 2014 году, и по финансовому страхованию сработали достаточно хорошо. Это
внутренняя кухня компании – поэтому комментировать отставку Хамадеева сложно. А
Волчков – достаточно сильный руководитель, можно пожелать ему только успехов».

  

Справка

  

Альберт Наильевич Ишбулатов родился в декабре 1981 года в Узбекистане, вместе с
родителями, которые родились в Башкирии, вернулся в Россию в 1996 годы, окончил
Уфимский юридический институт и экономический факультет Башгосуниверситета. В
2002–2006 годы преподавал в Уфимском юридическом институте, затем работал
специалистом ОКР в ЗАО «Банк «Русский Стандарт», в 2008–2010 годы возглавлял
уфимский филиал этого банка.

  

В январе 2010 года перешел в подразделение BNP Paribas, где с октября этого же года
возглавлял макрорегион «Волга» розничного подразделения Cetelem. В 6 августа 2013
года Ишбулатов возглавил операционный офис ВТБ24 в Уфе в ранге временно
исполняющего обязанности управляющего, где до этого работал заместителем
управляющего опер-офиса. На руководящей должности достаточно быстро (в январе
2014 года) его сменил Айдар Зубаиров. Как сообщили в пресс-службе ВТБ24, за
короткое время Альберт Ишбулатов активно участвовал в теме разоблачения компании
«ДревПром», давал комментарии.

  

Кстати, Ишбулатов ведет активную жизнь в социальных сетях, у него есть свой канал на
Youtube и регулярно обновляемый профиль в Facebook. Согласно его резюме,
Ишбулатов свободно владеет татарским языком. Альберт Ишбулатов – чемпион мира по
кикбоксингу, до 14 лет жил в Ташкенте, где и начал заниматься спортом, а именно
бегом. Является мастером спорта России международного класса (2001) и даже был
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членом сборной команды России (1999–2001). В 2005 году закончил свою
профессиональную карьеру в кикбоксинге.

  

Игорь Викторович Волчков родился в 1967 году в Читинской области.

  

Образование: Высшее военно-морское училище подводного плавания, Казахский
технический университет.

  

Основные этапы карьеры:

  

1989–1997 – служба на Северном флоте ВМФ РФ, штурман ракетного подводного
крейсера стратегического назначения;

  

1997–2002 – управление ФСБ РФ по РТ, старший оперуполномоченный;

  

2002–2004 – ОАО «Диалог-инвестментс», заместитель генерального директора;

  

2004–2010 – Казанский филиал ОАО «Военно-страховая компания», директор;

  

2010–2014 – ОАО «Военно-страховая компания», вице-президент;

  

2014 – начальник управления продаж Волго-Вятского страхового брокера Сбербанка
РФ;

  

2015 – директор «Ингосстраха» в Татарстане.
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