
ЗАПРОС  
ИЗ КАСИМОВА

Владислав Литвак

окончил Московскую городскую академию прикладной биотехнологии 
в 1996 году. По окончании академии основал компанию по производству 
маскировочных сетей ТК Нитекс, а в 2005 году – компанию Метмебель, 
специализирующуюся на производстве мебели на металлическом каркасе.
Собственник ООО «Метмебель».

Компания «Метмебель» 
основана в 2005 году. Основные направления деятельности: производство 
и продажа корпусной и металлической мебели, а также мебели на метал-
локаркасе. Численность сотрудников с учетом работников производства –  
более 100 человек. Оборот компании в 2014 году составил более млн. руб.

Фото: «Метмебель»
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«Современные страховые 
технологии»: Владислав, расска-
жите, пожалуйста, немного о ва-
шем предприятии.

Владислав Литвак: Наша 
компания уже 10 лет являет-
ся крупным игроком на рынке 
производства и продажи метал-
лической и корпусной мебели.  
В числе наших клиентов не только 
розничные покупатели, но и мно-
гие государственные учреждения 
и организации. Головной офис рас-
положен в Москве, а производство –  
в старинном промышленном горо-
де Касимов Рязанской области. 

ССТ: Скажите, у вас собствен-
ные производственные помеще-
ния или арендуемые? 

В.Л.: У нас около семи тысяч 
квадратных метров арендуемых 
производственных площадей. На 
данный момент мы ведем перего-
воры о приобретении этой произ-
водственной базы.

«ССТ»: Собственность налага-
ет ответственность за ее сохран-
ность. Есть ли у вас опыт работы со 
страховыми компаниями?

В.Л.: Мы постоянно пользуемся 
кредитными продуктами, финансо-
выми услугами, лизингом. Соглас-
но законодательным требованиям, 
мы вынуждены страховать лизин-
говое оборудование и залоги. 

«ССТ»: Как вы строили сотруд-
ничество со страховыми компани-
ями?

В.Л.: Я разделил бы отношение 
к страхованию на два временных 
этапа: до нынешней девальва-
ции рубля и после. До сих пор при 
страховании залога мы страхова-
ли имущество на залоговую сто-
имость, выбирая минимальную 
стоимость страховки. Обычно мы 
расценивали ее как дополнитель-
ную стоимость кредита. В насто-
ящий момент ситуация меняется. 
Лизинговое оборудование сильно 
выросло в цене. А поскольку наше 
производство связано с деревоо-
бработкой и легковоспламеняю-
щимися материалами, риск утраты 
оборудования достаточно велик. 
Поэтому сейчас мы рассматриваем 
страхование в комплексе – и склад-
ских остатков, и оборудования, так 
как утрата дорогостоящего обору-
дования несет существенные поте-
ри для бизнеса. 

«ССТ»: А как вы выбирали стра-
ховую компанию при страховании 
залога? Вы проводили тендер?

В.Л.: Обычно банк или лизинго-
вая компания предлагают список 
аффилированных страховых ком-
паний. Мы всегда доверяли выбору 

«Предприятию важна «прозрач-
ность» договора страхования: 
нам необходимо понимать, как 
работать со страховщиком...  
До заключения договора я хочу 
четко понимать, какую ответ-
ственность несем мы, а какую –  
страховая компания», – говорит 
основатель компании «Метме-
бель» Владислав Литвак.  
В интервью «ССТ» он рассказал 
о своей компании и о своем под-
ходе к страхованию имущества 
предприятия.
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банка и сами этим вопросом не за-
нимались. 

«ССТ»: А почему вы настолько 
полагались на банк? Почему не пы-
тались поискать более выгодные 
условия страхования? 

В.Л.: Насколько я знаю, при 
оформлении кредита страхова-
ние имущества и залога возможно 
только в аффилированных банком 
страховых компаниях. Поэтому мы 
выбирали из предложенных вари-
антов, опираясь на общую сумму 
страховых взносов. 

«ССТ»: Владислав, а за период 
вашей производственной деятель-
ности случались ли убытки?

В.Л.: Нет, и надеюсь, что не слу-
чатся!

«ССТ»: Используете ли вы на 
производстве какие-то средства 
пожарной безопасности?

В.Л.: Конечно! Соблюдение 
всех норм и требований пожар-
ной безопасности является для нас 
обязательным условием работы. 
Мы ведь несем не только имуще-
ственную ответственность, мы, в 
первую очередь, отвечаем за безо-
пасность труда наших работников. 
Поэтому все производственные 
помещения оснащены необходи-
мыми средствами и системами по-
жарной безопасности. 

«ССТ»: А кто, согласно ваше-
му договору аренды, сейчас несет 
ответственность за нанесенный 
ущерб в случае пожара?

В.Л.: В текущем состоянии всю 
ответственность за арендованное 
имущество несем мы. В случае по-
жара вся ответственность ложит-
ся на нас. На территории, которая 

находится по соседству с той, кото-
рую мы занимаем, возгорание уже 
было. Ответственным за возгора-
ние стал собственник помещения. 
Но это нетипичный случай! 

«ССТ»: Когда вы станете пол-
ноправным собственником про-
изводственных помещений, ваше 
отношение к безопасности изме-
нится?

В.Л.: Безопасность производ-
ства – основа безопасности и ста-
бильности нашего бизнеса. Мы 
всегда уделяли этому вопросу 
должное внимание. Но, конечно, 
при условии благоприятного фи-
нансового положения компании в 
этом году, мы займемся вопросом 
усовершенствования и обновле-
ния нашей системы охраны труда 
и безопасности производства. 

«ССТ»: Владислав, есть ли на ва-
шем производстве служба, которая 
занимается вопросом безопасно-
сти предприятия?

В.Л.: Безусловно! В эту струк-
туру входят директор нашего обо-
собленного подразделения, руко-
водитель службы безопасности, 
руководитель юридической служ-
бы. Все понимают, что основные 
средства – это наше все, и их нуж-
но беречь. 

«ССТ»: Владислав, а по каким 
параметрам вы будете выбирать 
страховщика в новых экономиче-
ских условиях? Сейчас про стра-
ховщиков говорят много негатива, 
КАСКО и ОСАГО сильно подпорти-
ли доверие потребителей к страхо-
вым компаниям… 

В.Л.: В этом году я получил 
возмещение по КАСКО исключи-
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тельно по исполнительному листу. 
Тем не менее, страховаться надо.  
Я предпочитаю выбирать партне-
ра среди крупных компаний, на-
звания которых на слуху. У нас нет 
возможности глубоко изучать па-
раметры финансовой устойчиво-
сти страховщика. Также я в боль-
шей степени доверяю российским 
компаниям, чем иностранным.  
В свое время нам очень помог спи-
сок компаний, которые специали-
зируются на промышленном стра-
ховании. 

Так или иначе, предприятию 
важна «прозрачность» договора 
страхования: нам необходимо по-
нимать, как работать со страхов-
щиком, какие требования страхов-
щика к оснащению помещения и 

прочее. До заключения договора 
я хочу четко понимать, какую от-
ветственность несем мы, а какую –  
страховая компания. 

«ССТ»: А как вы относитесь к 
обращению за помощью к про-
фессиональным страховым броке-
рам? 

В.Л.: Очень положительно. При 
страховании нашего автопарка 
мы пользуемся услугами брокера. 
В промышленном страховании я 
предполагаю большое количество 
сложностей и нюансов: оценки, 
осмотры, заявления и прочее. Если 
брокеры нам помогут правильно 
застраховать имущество, для нас 
это только плюс.

Интервью взяла Татьяна Робулец
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Наш журнал – лучшая страховка на 
тернистом пути страхового бизнеса!


