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Михаил Везоялк
Не так много руководителей страховых компаний 

начинали свою деятельность на этапе становления 
страхового бизнеса в нашей стране. Михаил Везоялк — 
из их числа, он пришел в страховой бизнес в 1992 году, 
когда государственные страховые органы утратили 
былую монополию, а вновь образовавшиеся коммерче-
ские страховщики делали первые шаги. 

Первой страховой организацией для него стала 
созданная при Товарно-фондовой бирже. Поначалу его 
деятельность была чисто административной, связанной 
с обеспечением рабочего процесса. И если учесть, что 
об организации страхового дела мало кто имел пред-
ставление, этот опыт оказался поистине бесценным. По 
первости страховые договоры были крайне простыми, 
можно сказать, примитивными, но спустя какое-то вре-
мя документация и сама работа достигли определен-
ного профессионального уровня. После этого Михаил 
Иванович работал в страховой компании «Гарант», 
которая занималась страхованием имущества, титуль-
ным страхованием, ОМС и т. д. Будучи уже менеджером 
по страхованию, он специализировался на титульном и 
имущественном страховании.

В филиал московской страховой компании «ПАРИ» 
Михаил Везоялк пришел в 1996 году, через год стал 
заместителем директора, а еще через год — дирек-
тором филиала. К этому времени у него уже имелись 
немалый опыт, представление о страховом рынке, 
позволявшие руководить филиалом серьезной 
московской страховой компании. Петербургский 
филиал «ПАРИ» специализируется на корпоративных 
клиентах. С физическими лицами компания работает, 
только в том случае, если они являются сотрудни-
ками обслуживаемых предприятий и организаций. 
Основные виды страховых услуг — это страхование 
грузов, имущества, ипотеки, а также выезжающих за 
рубеж граждан. Как считает Михаил Везоялк, главное 
здесь — не стараться охватить весь рынок, а сформи-
ровать сбалансированный страховой портфель. И это 
филиалу компании «ПАРИ» вполне удается. Во всяком 
случае, среди множества филиалов компании питер-
ский работает наиболее успешно. И безусловно, будет 
развиваться, но планомерно и разумно, в рамках 
опробованной стратегии.

Наталия Григорьян
Она начала свое восхождение к страховому Олим-

пу прямо со школьной скамьи. Поступив в страховую 
компанию «СПАССК-МЕД» на должность оператора, 
через два года уже стала заместителем главного бухгал-
тера. В те нестабильные времена учиться пришлось на 
вечернем отделении, и в 2001 году Наталия Суреновна, 
работая, успешно окончила экономический факультет 
Санкт-Петербургского Государственного университета. 
К моменту получения диплома Наталия Григорьян уже 
занимала должность заместителя генерального директо-
ра компании. Быстроменяющаяся конъюнктура страхо-
вого рынка требовала от его участников все больше и 
больше профессиональных знаний в различных областях. 
Именно поэтому Наталия Григорьян приняла решение 
получить второе высшее образование — юридическое, и 
конечно же, снова в родном Петербургском университете.

В 2004 году страховая компания «МАКС-М» стреми-
тельно ворвалась на рынок медицинского страхования 
Санкт-Петербурга и за сравнительно небольшой пери-
од сформировала в филиале команду профессионалов. 
Наталия Григорьян стала главным бухгалтером, через 
год — заместителем директора по экономическим во-
просам, а в конце 2006 года уже возглавляла филиал.

Добиться узнаваемости бренда компании на город-
ском страховом рынке, а также укрепить лидерские 
позиции — таковы были цели руководителя. К настоя-
щему времени успешно завершено становление фи-
лиала: создан работоспособный коллектив единомыш-
ленников, налажена деятельность представительств 
на территориях. Сегодня руководство ставит перед 
компанией не менее амбициозную задачу — расширить 
страховое поле. Можно сказать, что корни пущены, 
листва распустилась, — дело за плодами.

Какой бы высокий и ответственный пост не занимал 
человек, он обязательно должен иметь возможность аб-
страгироваться от работы, переключить внимание. Не 
желая снижать жизненный ритм, Наталия предпочитает 
активный отдых. Ее увлечение — бадминтон — дина-
мичная игра, в которой решения приходится принимать 
(как порой и в бизнесе) мгновенно, без размышлений.




