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Уважаемые коллеги, 
друзья! Представляю ва-
шему вниманию осенний 

выпуск журнала Renlife. Мы 
стараемся делать выпуск жур-
нала событием, которое станет 
для вас открытием. Не является 
исключением номер журнала, 
который вы держите сейчас в 
своих руках. Главным героем 
журнала, лицом с обложки, 
впервые стал не партнер и не 
сотрудник компании, а наш 
клиент. Надя Ипанова – юная  
и прекрасная девушка –  

в свои неполные двадцать  лет 
открыла новую веху в жизни 
нашей компании. Она первая 
получила страховую выплату по 
окончанию действия договора 
накопительного страхования 
жизни, который был заключен 
5 лет назад. В страховом деле 
для таких выплат существует 
специальный термин – выплата 
по риску «Дожитие». 
Первая выплата по полису 
накопительного страхования 
жизни по риску «Дожитие» – 
это одна из ключевых вех в 

истории нашей компании, 
так как свидетельствует о 
нашей надежности в качестве 
партнера для сотен тысяч 
жителей России. Мы в своей 
деятельности направлены на 
предоставление клиентам на-
дежной финансовой поддержки 
и уверенности в будущем. 
Поэтому всегда и везде во 
главе угла стоит клиент с его 
заботами и нуждами, с его 
потребностями и желаниями. 
И мы всегда должны помнить, 
что перед нами живой человек. 
И только сопереживая клиенту, 
выяснив его реальные финан-
совые потребности, мы сможем 
помочь ему.
На страницах нашего журнала 
мы обычно рассказываем 
о судьбах наших коллег, 
партнёров и клиентов, рас-
крываем истории их успеха и 
стиль жизни. Ведь за каждым 
полисом страхования стоит че-
ловеческая жизнь, жизнеопи-
сание которой достойно вашего 
внимания, дорогие читатели. 
Читайте очередной выпуск 
журнала Renlife, который мы 
подготовили для вас и вместе 
с вами. Будьте с нами! Будьте 
успешными, сильными и 
уверенными! Время Ренессанс 
пришло!
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Когда клиенту нужны 
аргументы

Автору, первому приславшему письмо 
в редакцию, мы дарим фирменный 
подарок от Ренессанс Life & Pensions.

Я работаю в компании более двух 
лет. Это большая и значимая часть моей 
жизни. Незаметно произошли мета-
морфозы – изменился образ мыслей, 
видение мира. Я для себя однозначно 
определила, что на этом этапе жизни 
нахожусь в нужном месте и в нужное 
время.

Несомненно, большую роль в укре-
плении моей уверенности в том, что на 
сегодня мы – наша компания – лучшая, 
наиболее динамично развивающаяся 
и имеющая большие перспективы для 
дальнейшего роста, играют наши пе-
риодические издания.

Мы и наши клиенты понимаем, что 
это достаточно затратные и трудоёмкие 
процессы – издавать и наполнять инте-
ресными новостями журналы и газеты. 
Имеет значение качество и формы, и 
содержания. Даже по этим признакам 
клиент начинает оценивать нас как 
партнёров для долгосрочного надёж-
ного сотрудничества. Я всегда ношу с 
собой на встречи несколько номеров 
журналов. А работая с кандидатами, 
привожу им в пример биографии на-
ших успешных коллег. Новички видят 
в их судьбах путь становления в нашей 
компании – схожие сомнения, ошибки, 
взлёты и падения. Это вдохновляет их. 

купила больше экземпляров. Все мате-
риалы можно и нужно задействовать в 
работе с клиентами при встрече и с со-
искателями при проведении интервью.

Конечно, главное – репортаж Олега 
Киселева о встрече в Кельне с леген-
дой мирового бизнеса Уорреном Баф-
фетом. Сделала множество открытий 
для себя, хотя и раньше встречалась 
с публикациями о нём. Но здесь такое 
событие – наша компания в одном 
ряду с представителями элиты миро-
вых компаний. Я не знала, что Баффет 
имеет непосредственное отношение 
к страховому бизнесу. Кто после этого 
усомнится в перспективности или на-
дёжности страхования как одной из 
составляющих долгосрочных проектов 
или способов вложения? И если такие 
личности не авторитет, то какие еще 
гарантии нужны нашим самым требова-
тельным клиентам? Мне лично при ра-
боте с VIP- клиентами много раз прихо-
дилось оформлять договор с помощью 
публикаций в нашем журнале. Напри-
мер, я говорю клиенту: « Как вы отно-
ситесь к таким личностям, как Уоррен 
Баффет и Билл Гейтс?» Достаю журнал и 
ставлю жирную точку в части сомнения 
клиента в вопросе надёжности и пер-
спективы существования нашей компа-
нии и страхования жизни, как одного из 
важных элементов финансового плани-
рования. 

В шестом номере есть ещё одна важ-
ная для меня история – история моей 
коллеги, менеджера Эльвиры Шворне-
вой. Я её очень люблю и уважаю, мы обе 
живем в Татарстане и дружим, насколь-
ко это возможно. Всегда приводила её в 
пример своим консультантам: как мож-
но при желании и упорстве умело со-
четать работу, дом, семью и детей. При 
этом всё делать «на отлично». Искрен-
не рада за неё, за признание её заслуг 
и справедливое решение руководства 
выбрать именно её персоной журнала!

Если клиенту нужны аргументы, а 
не домыслы, то он, скорее, поверит 
журналу. И даже не надо спрашивать 
о том, что для него авторитетней: слу-
хи или безусловный эксперт в области 
инвестиций, который является совла-
дельцем Gen Re. Каждый вопрос или 
сомнение клиента могут быть развеяны 

Что касается газеты – в ней всегда 
есть важная и необходимая инфор-
мация. Я даже на базовом обучении 
обязательно даю домашнее задание – 
прочитать ту или иную заметку и проа-
нализировать вместе (например, итоги 
работы за 2010 год и перспективы на-
шего развития в 2011).

Сама всегда с нетерпением жду каж-
дый выпуск журнала. Знаю, что много 
интересного найду: и не просто позна-
вательного, как, например, в рубрике 
«История», а много полезного в рубри-
ке «Мастер-класс», материалы которого 
становятся моей настольной книгой. 
Очень интересно читать о коллегах. Не 
устаю поражаться разнообразию жиз-
ненных коллизий каждого и способам 
развития в нашей компании. Клиенты 
с большим интересом встречают моё 
предложение прочитать ту или иную 
статью в журнале, часто просят и в 
дальнейшем посмотреть все остальные 
выпуски. 

Мне лично использование журнала 
несколько раз помогло заключить дого-
воры. Например, клиентка – сама юрист, 
владелец бизнеса. Два года упорно го-
ворила: не верю, не нужно. Оставила ей 
журнал со статьей об истории страхо-
вания. «Небрежно» отметила, что купцы 
в России, не имея дипломов о высшем 
образовании, были более заботливыми 
или более продвинутыми в вопросах 
защиты семьи и своего бизнеса. Через 
неделю она оформила две программы 
«Гармония жизни» – на супруга и на 
себя.

Или еще пример. Клиентка не давала 
рекомендаций, говорила, что сама при-
обрела страховой полис только из ува-
жения и доверия ко мне лично. Оста-
вила ей последний номер журнала. Её 
приятно удивило, что я тоже являюсь 
автором репортажей такого красочно-
го издания. Итог: клиентка сама приоб-
рела ещё две программы и дала такие 
рекомендации, благодаря которым все 
рекомендованные стали моими клиен-
тами. Теперь она просит почитать каж-
дый номер журнала. 

Особенно уникален номер, издан-
ный весной 2011 года. Приобрела его 
на Весеннем форуме, а когда прочита-
ла по дороге домой, пожалела, что не 
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Мой Renlife

Сопричастность

ресно и комфортно проходят встречи 
ваших коллег. И мы тоже решили не 
подкачать: вместе с организаторами 
от Ренессанс Life & Pensions готови-
лись к встрече гостей, чтобы оправдать 
все ожидания. Центр международной 
торговли – одно из известных мест не 
только в Москве, но и во всем мире. Я 
видела, как все организаторы форума 
нервничают, когда мы поняли, что в 
день форума погода будет дождливой. 
И беспокоилась, что слякоть омрачит 
настроение. Но когда я увидела лица 
участников, то сразу успокоилась. Все 
были такие радостные от встречи друг 
с другом. И это очень было заметно уже 
на входе, во время заселения в гостини-
цу. 

Вы – другие. Более счастливые, что 
ли… 

Люди ждали праздника – и он состо-
ялся. И теперь этот праздник навсегда 
останется не только в сердцах, но и на 
страницах этого номера журнала. 

Я давно работаю с компаниями, ко-
торые организовывают мероприятия. 
Мне есть с чем сравнить. Такой четко-
сти в работе я не встречала никогда. Все 
продумано до мелочей, любая деталь 
предусмотрена. С вами был очень легко 
работать. И было понятно заранее, что 
мероприятие получится достойным. Я 
знаю и убедилась, что такие форумы для 
вас уже традиция. Но я была потрясена, 
увидев «вживую» то действие, которое 
происходило в зале. Со многими из вас 
я познакомилась. И благодарна вашей 
компании. Я много работаю с компани-
ями, которые занимается мероприятия-
ми, но настолько неформально и неба-
нально, с такой человеческой теплотой 
я не встречалась. Отсутствие помпез-
ности – все очень демократично. Но 
вместе с тем все настолько по-родному. 
Именно это вызывает сильные эмоции. 
Именно это цепляет. 

Я очень горжусь, что оказалась при-
частной к такому событию.

Сергеева Светлана, 
Москва, менеджер,  

компания «UTS travel»

Расскажу недавнюю историю, когда 
журнал Renlife буквально помог «вы-
тащить» сделку и заключить договор. 
Продажа происходила по телефону, так 
как клиент дистанционно находится 
далеко. Речь шла о программе «Инве-
стор». Камнем преткновения со сторо-
ны клиента стали его слова о том, что 
в нашей стране доверять можно только 
самому себе, так как опыта грамотного, 
доходного, надежного инвестирования 
средств у российских компаний нет. А 
есть он только у западных компаний.

На что я задал ему вопрос: «А о чем 
Вам говорит имя Уоррена Баффета?». На 
это я получил, ответ, что это уважаемый 
им инвестор и в чем-то образец для 
подражания. Я отсканировал страницы 
журнала с фотографией нашего управ-
ляющего директора Олега Киселева с 
Баффетом, саму статью.

На следующий день сделка была за-
крыта!

Вафин Фарит, 
директор, Казань

Я уже давно работаю на рыке услуг 
по организации конференций и очень 
рада, что в этом году компания Ренес-
санс Life & Pensions выбрала местом 
проведения Весеннего форума Центр 
международной торговли. О предыду-
щих мероприятиях вашей компании я 
узнала со страниц журнала: по отзывам, 
статьям, фотографиям видно как инте-

с помощью наших изданий. Ответы есть 
на все вопросы. 

Используйте, уважаемые коллеги, 
активнее материалы – сами пишите 
о своих успехах и неординарных по-
бедах – все мы будем с удовольствием 
радоваться и переживать друг за дру-
га и использовать ваши эффективные 
приёмы.

Ибрагимова Люция, 
менеджер, Казань
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ИНтЕРВью СЕРГЕй БОйКО

Фото ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ИПАНОВЫХ

РИСуНКИ НАДИ ИПАНОВОй



Выплата юной пермячке составила 154 320 рублей. Ее папа – Владимир Ипанов – шесть лет назад, в 
ноябре 2005 года, заключил с нашей компанией договор, застраховав свою – тогда 13-летнюю дочь – по 
программе накопительного страхования жизни «Дети». А потом случилась беда. В марте 2009 года папе 
(или, как значится в официальных документах «страхователю») был поставлен диагноз «онкологическое 
заболевание». В сентябре того же года его не стало. Поскольку в программу была включена опция 
«защита от уплаты страховых взносов», компания Ренессанс Life & Pensions в течение полутора лет 
выплачивала за него взносы по детской накопительной программе. Сейчас Наде Ипановой 19 лет, она 
успешно окончила второй курс государственного университета Высшей школы экономики. 

• Т Е М А  Н О М Е Р А •
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Первой  клиенткой, получившей страховую выплату
по риску «Дожитие» (то есть страховую сумму с доходностью
от инвестиционной деятельности страховой компании «Ренессанс Жизнь»), 
стала 18-летняя жительница Перми Надя Ипанова. 

(Из новостей компании Ренессанс Life & Pensions)
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Надя Ипанова. Родилась 2 мая 1992 
года в городе Соликамске Пермского 
края на родине мамы, Елены Ипановой.  
По знаку Зодиака –  Телец. 

Долгое время семья жила в 
городе Березники. Училась в школе 
№ 24. Любимыми предметами Нади 
были русский язык, английский язык 
и математика. Учительницу русского 
языка, которая  заложила основы 
грамотности и любви к русскому языку 
и литературе, ученица до сих пор 
помнит и любит. Надя участвовала во 
всероссийских школьных олимпиадах.

В 2006 году папу, Владимира 
Ипанова, перевели по работе в краевой 
центр – в  Пермь. И вся семья переехала 
в столицу Пермского края. 

После переезда семья приняла 
решение, что Надя будет поступать в 
выпускной класс лицея при Пермском 
филиале государственного университета 
«Высшей школы экономики». Надежда 
успешно сдала вступительные экзамены 
в лицей и была зачислена в класс, 
где собрались очень интересные, 
талантливые и неординарные 
одноклассники.

В 2009 году Надя окончила лицей 
и по результатам ЕГЭ поступила на 
факультет экономики, специальность 
«финансы и кредит», в Пермский 
филиал государственного университета 
«Высшей школы экономики». В 
перспективе рассматривает профессии 
андеррайтера и актуария. В настоящее 
время «грызёт гранит науки».

Всегда любила читать и 
рисовать. Сначала на бумаге, потом 
на компьютере. Сейчас любит 
фотографировать, читать, слушать 
музыку.

ДОСЬЕ



Я пока не приобрела для своей Нади программу 
«Дети», не могла понять, как ее продавать.  Я также 
как все, просчитывала условия договора: сколько 
денег я внесла, а сколько получу.  Если  включать 
в программу риск «защита от уплаты взносов», то 
страховая сумма получается меньше, чем сумма 
накоплений. Я думала: «Ну как же так?!». А когда 
сама все испытала, то поняла, что купила защиту 
этих взносов. И как раз эта защита и пригодилась. 
Три с половиной года мы сами платили взносы, а 
дальше платила компания. И пока я сама не при-
обрела эту страховую программу, то не понимала, 
как ее продавать. А когда «пропустила» через себя, 
все встало на свои места. Мой опыт показывает, что 
те, кто сам имеет программу страхования, продает 
больше и лучше. Потому что правильные слова для 
клиента находятся сами. 

• Т Е М А  Н О М Е Р А •
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Елена Ипанова,  
директор пермского 

агентства.
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Программа «Дети» - это накопительная 
программа страхования жизни. Основные цели 
программы - сбережение средств к совершен-
нолетию ребенка и  накопление  на обучение, 
свадьбу, машину, квартиру и так далее.  Программа 
рассчитана на детей от 6 месяцев до 17 лет на 
момент заключения договора. Минимальный срок 
страхования 5 лет. 

Как и в любой страховой накопительной про-
грамме, в программе «Дети» существует опция 
«освобождения от уплаты взносов». В случае 
смерти или инвалидности страхователя, страховая 
компания «Ренессанс Жизнь» продолжает вносить 
взносы за клиента, и ребенок в любом случае по-

лучает заранее оговоренную страховую сумму.
«В страховании для выплат по окончанию 

действия договора накопительного страхования 
жизни существует специальный термин – «До-
житие». Первая выплата по полису накопительного 
страхования жизни по риску «Дожитие» - это очень 
важное событие для нашей компании, так как 
оно свидетельствует о том, что мы состоялись как 
надежный и стабильный партнер для десятков 
тысяч жителей России. Работа нашей компании 
направлена на предоставление клиентам на-
дежной финансовой поддержки и уверенности в бу-
дущем», – Олег Киселев, управляющий директор 
Ренессанс Life & Pensions. 

• Т Е М А  Н О М Е Р А •
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Кто выбирает® ®

будущее для вашего
ребенка?

Фотоработы Нади Ипановой
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По итогам 2010 года

Зудина Татьяна,  

Саратов

Зуева Ирина,  

Иркутск

Валиков Игорь,  

Рязань

Рачук Оксана,  

Саратов
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Чемодурова марина,  

Саратов

иванова евгения,  

нижнекамСк

титова окСана,  

Пермь

комарова Любовь,  

Саратов

моЛокова ФЛюра,  

екатеринбург

ЧиСтякова еЛена,  

яроСЛавЛь

ЧуПрова ирина,  

иркутСк

ПоЛуденная натаЛья,  

екатеринбург
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аранян юрий,  

Саратов

СоФронова гуЛьФира,  

набережные ЧеЛны

Шворнева ЭЛьвира,  

нижнекамСк

ШабаШов аЛекСей,  

тоЛьятти 

СеЛезнева аЛина,  

киев

Смирнов Эдуард,  

яроСЛавЛь

Лазарева еЛена,  

кемерово

ЛаПШин андрей,  

Саратов
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баркаЛова СветЛана,  

яроСЛавЛь

ваФин Фарит,  

казань

норманСких мария,  

ПятигорСк 

макриШина еЛена,  

казань

екатеринбург, директор куЛакова ЛюдмиЛа

иркутСк, директор СинкевиЧ надежда

нижнекамСк, директор ШигаПова марСиЛа



 В статье «Современное страхование» я предлагаю беглый обзор основных мировых рынков. Это, скорее, обзор, 
который ни в коем случае не претендует на полноту или серьезную глубину. В этом материале хотелось пока-
зать даже не рынки как таковые, а описать обычаи ведения страхового бизнеса в разных частях мира. Где-то я 
заострял внимание читателей на работу агентских сетей, другие страны интересны своей пенсионной системой 
или надзором, но, в целом, я старался максимально уйти от скучной статистики и перечисления названий компа-
ний, годов, процентов, долей и тому подобного в сторону простого рассказа о том или ином рынке страхования. 
Деление я взял традиционное – то, которое приводит большинство учебных и периодических изданий. Кое-что 
я редуцировал. Так, например, традиционно говорят о рынке США и Канады. В статье оставлены только США. Из 
всего рынка Юго-Восточной Азии я останавливаюсь только на основных- на рынках Индии и Китая. В остальном в 
статье выдержана традиционная сегментация. 
Источники, в которых почерпнута информация для статьи, не указаны по причине их разрозненности и многочис-
ленности. Фундаментальная информация о рынке взята, в основном, из профильной литературы по страхованию. 
Но вот беда, даже издания 2006 – 2008 годов приводят данные 7-10 летней давности. Поэтому многое пришлось 
брать в Интернете. Относясь критично к данному источнику, я старался пользоваться информацией с профильных 
сайтов и подтверждать факты данными минимум двух источников. 

тЕКСт АНДРЕЙ ШИШЛОВ

МиРовоЕ СТРАховАНиЕ
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Американское стра-
хование лучше всего 
характеризует слово 

«могущество»! И хотя Аме-
рика и не является родиной 

страхования, однако этот бизнес чувствует себя здесь 
«как дома». Символично, что сам «отец-основатель» 
американской нации Бенджамин Франклин был со-
учредителем одной из первых страховых компаний 
Америки. 

Сегодня американское страхование – это 10 000 
компаний с совокупным активом 2,5 триллиона дол-
ларов. Крупнейшие из них представляют собой мощ-
ные финансовые конгломераты, которые занимаются 
кредитами и займами, чековым обслуживанием, эми-
тируют кредитки, работают с недвижимостью, цен-
ными бумагами, управляют имуществом и капиталом 
своих клиентов. Возможно даже существование круп-
ной финансовой группы без банка, но со страховой 
компанией. Распространена практика, когда страхов-
щики за комиссионное вознаграждение управляют 
многомиллиардными средствами пенсионных фон-
дов. Всё вышесказанное позволяет американским 
страховщикам влиять на все экономические сферы 
и контролировать практически треть американских 
промышленных компаний через представительства в 
советах директоров, и как инвестор.

Ещё одной любопытной особенностью является 
местное регулирование страхования. Единого фе-
дерального органа надзора нет, надзор осущест-
вляется на уровне штатов, в соответствии с зако-
нодательством штата. Штат сам выдаёт лицензии и 
страховщикам, и посредникам. Наряду с «плановым» 
надзором страховщики ежегодно предоставляют все 
данные (включая собеседования с топ-менеджерами 
и тестирование сотрудников) о своей деятельности в 
отдел аудита и финансового анализа Национальной 
ассоциации страхового надзора. Важно понимать, что 
участие в системе подобного надзора добровольное, 
и если страховщик от неё отказался, регулятор про-
сто опубликует списки таких компаний с указанием 
причин отказа.

Страхование жизни и медицинское страхование – 
наиболее развитый сегмент страхового рынка. Про 
медицинское страхование нужно сказать, что именно 
оно определило качество американской медицины, 
ведь страховщик не платит за ошибочный диагноз, за 
неэффективное лечение, ненужные назначения и т.п.

Но самое впечатляющее в американском страхо-
вании – это армия страховых агентов. Это не толпа, а 
именно армия. организованная, обученная, объеди-

нённая в огромное количество групп и ассоциаций, 
которые не оставят своего бойца один на один с его 
проблемами и отделами продаж страховых компа-
ний. то есть в профессии существует скорее горизон-
тальная интеграция, нежели интеграция сети в струк-
туру страховой компании. Эта «армия» в количестве 
750 000 человек осуществляет 95% от всех страховых 
продаж в стране. 

Ассоциации агентов – это большие и достаточ-
но свободные объединения, включающие 50 000 – 
300 000 членов. Профессиональные группы – объе-
динения более жёсткие, составом 200 – 300 человек. 
Где-то членские взносы составляют 10 000$, а иные 
довольствуются 200$ взноса. Подавляющее большин-
ство членов профессиональных агентских объедине-
ний и ассоциаций – это индивидуальные агенты, вто-
рая по численности категория членов – это фирмы с 
количеством сотрудников от двух до десяти человек.

Все американские ассоциации лоббируют интере-
сы своих членов. Сейчас, в частности, три крупнейших 
американских ассоциации страховых агентов актив-
но борются с «обамовской» реформой здравоохране-
ния, в которой они видят ущемление своих интере-
сов. Лоббисты выпускают бюллетень с потрясающим 
названием «твой голос на Капитолийском холме». Это 
примерно, как если бы российские агенты выпускали 
«твой голос в Государственной Думе». 

Для помощи агентам в ассоциациях существуют 
службы операторов. они заняты установлением кон-
тактов между агентами и страховыми компаниями, 
они же оговаривают взаимовыгодные комиссионные. 
Выпускаются специализированные издания, суще-
ствуют программы развития и обучения.

Членство агентов в профессиональных группах 
или клубах – это уже привилегия, а не право. Аналога 
подобным группам, например в Европе, где в каждой 
стране действует, по крайней мере, одна националь-
ная ассоциация, нет. Группы функционируют за счёт 
взносов, зачастую очень солидных. условием для 
членства может быть и размер комиссионных. Группы 
нанимают для обслуживания своих членов специали-
стов по финансовому планированию, андеррайтеров, 
актуариев, маркетологов, чтобы они решали все во-
просы для членов группы.

И, несмотря на то, что всё чаще в профессиональ-
ном сообществе раздаются голоса, утверждающие, 
что профессиональные группы дают агенту не так 
уж много, что продвинутый агент не особо в них и 
нуждается, большинство профессиональных агентов 
Америки в эти группы стремится и работает для этого 
не покладая рук.

Соединенные штаты Америки
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Безусловно, колыбель страхо-
вания по-прежнему остаётся ли-
дером мирового страхования, с 
небольшим перевесом обходя 
североамериканский рынок по 
объёмам собираемой премии. 
60% всех сборов Западной Евро-
пы приходятся на Великобрита-
нию, Францию и Германию. 

В Великобритании самая ли-
беральная система страхования. 
Нет даже специального органа 
надзора. Его осуществляет Про-

мышленный департамент. Существует большая свобо-
да в тарифах и правилах страхования, при этом каче-
ство услуг высокое, а цены – ниже континентальных. 
Исторически сложилось два рынка страхования – Лон-
донский и все остальные. Лондон в основном страху-
ет зарубежных клиентов – суда, нефтяные компании, 
транснациональные корпорации.

На внутреннем рынке много интересного. Страхова-
ние жизни в значительной части объединено с выда-
чей ссуд на недвижимость. Страховой договор, кроме 
обеспечения выплаты на случай смерти (что уже при-
вычно и россиянам) позволяет накопить сумму на пога-
шение займа в случае дожития клиента до исполнения 
договора. Проценты по ссуде клиент платит самостоя-
тельно. Распространению этой схемы способствует то, 
что и проценты по займу, и страховые взносы вычита-
ются из налогооблагаемой базы.

Страховой рынок Германии, напротив, жёстко регу-
лируется. Немецкий страховой бизнес тесно связан с 
промышленным капиталом через взаимное участие в 
капитале и управлении. Несмотря на отсутствие зако-
нодательных ограничений для иностранных страхов-
щиков, рынок довольно закрытый. Немцы предпочи-
тают немецких страховщиков. 

Германия отличается очень плотной агентской се-
тью – 1 страховой агент на 250 человек. Это высокий 
показатель даже для Европы. Примерно 15% аген-
тов являются штатными служащими своих компаний, 
остальные работают по договору. 

Нельзя не вспомнить и о немецком перестрахова-
нии. Эта отрасль серьёзно выросла после войны, когда 
немецким страховщикам не разрешалось работать за 
границей, а перестраховщиков этот запрет не касался. 
Естественно, что страховой капитал, в поиске пути раз-
вития, устремился в перестрахование, что и принесло 
свои плоды. Сегодня Германия – мировой центр пере-
страхования. 

отставание страхового рынка Франции от соседей в 
послевоенный период и вплоть до 70-х годов ХХ века 
было обусловлено тем, что многие крупные компании 

Западная Европа
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Будь готов к неизвестности

Ваш сын подарит кольцо из этого  
золота женщине своей жизни.

Ракель Сантини Сильва 
Потому что жизнь продолжается для тех, кого ты любишь.
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В Швейцарии люди, передвигающиеся пешком, получают травмы чаще, чем участники автомобильных аварий. 
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один из трёх крупнейших, 
наряду с США и Западной Евро-
пой, региональных страховых 
рынков. Японская бережли-
вость и рачительность давно 
уже стала притчей во языцах и 
предметом анекдотов. Поэто-
му, неудивительно, что лицо 
японского страхования опре-
деляют в первую очередь ком-
пании по страхованию жизни, 
и это несмотря на то, что стра-

ховщиков жизни численно гораздо меньше, чем имуще-
ственных компаний. 

Несмотря на низкий послевоенный уровень жизни, вы-
сокую инфляцию, резкое падение уровня доходов после 
войны, в 50-е годы японцы уже хорошо знали, что такое 
страхование жизни. Правда, 2/3 взносов платилось в рас-
срочку помесячными платежами. Коммерческому страхо-
ванию составляло серьёзную конкуренцию страхование 
муниципальное и государственное. Японская почтово-
сберегательная сеть (кстати говоря, явление достаточно 
интересное само по себе) во всех своих отделениях про-
давало полисы сберегательного типа. 

Экономическое благосостояние способствовало раз-
витию страхования, и к началу 90-х годов 90% всех япон-
ских семей имело полисы страхования жизни, на кото-
рые приходилась четверть их сбережений. Страхование, 
в свою очередь, тоже способствовало экономическому 
росту. С 1956 года страховые фонды стали удовлетво-
рять существенную часть спроса на «длинные» деньги в 
инфраструктурных проектах в экономике. тогда же стра-
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после Второй мировой войны были приватизирова-
ны. На начало 80-х годов ХХ века от 20% до 50% рынка 
по разным видам контролировали государственные 
страховые компании. Кроме этого, традиционно, во 
Франции велика роль социального страхования и го-
сударственных гарантий по пенсиям. Это тоже не спо-
собствовало развитию страхования. И, тем не менее, 
в последние годы приватизация страхового сектора, 
дефициты пенсионных и социальных бюджетов, вкупе 
с рядом мер по стимулированию страхования жизни 
привели Францию в тройку европейских лидеров по 
страхованию. 

В целом, развитию страхования способствуют про-
цессы европейской интеграции. Формируется единый 
европейский страховой рынок. Это, безусловно, ска-
зывается и на "новых европейцах", для которых, как, 
впрочем, и для всего мира, западноевропейское стра-
хование является образцом, к которому нужно стре-
миться. 

япония

Я должен бороться против собственных привычек, слабостей и 
компромиссов. Потому что сейчас самый важный период моей 
жизни.  Мне 30. Измени жизнь!

Я должен преодолеть свои сомнения, страхи и стереотипы. 
Потому что сейчас самый важный период моей жизни. 
Мне 30. Измени жизнь!



ховщики начинают участвовать в 
жилищном строительстве путём 
предоставления ипотечных кре-
дитов населению и через созда-
ние строительных фирм. 

Но общая стагнация экономи-
ки, переживаемая в конце 80-х и 
в 90-е годы ХХ века, существенно 
повлияла на страховую отрасль, и 
вынудила Японию начать рефор-
мы по либерализации страхового 
сектора. отменили тарифное ре-
гулирование, появился институт 
страховых брокеров. И, тем не 
менее, в 1997 году случился пер-
вый дефолт страховой компании. 
За ним последовала череда бан-
кротств страховщиков. В 1998 году 
создаётся «Корпорация по защите 
интересов держателей полисов 
страхования жизни» и аналогич-
ная в имущественном страхова-
нии. туда начинают передаваться активы и пассивы бан-
кротов. 

однако, как не велики были убытки, они не привели к 
катастрофе отрасли. уже с 2002 года несколько компаний 
объявили об увеличении уставного капитала. Началось 
активное привлечение средств, повысились тарифы, поя-
вилось банковское страхование. Прошла волна поглоще-
ний, возникло несколько альянсов с крупными зарубеж-
ными страховщиками. 

Непростое время переживает сейчас и пенсионная 
система Японии. Связано это с известным японским дол-

голетием, усугубленным низкой 
рождаемостью. ооН официально 
внесла Японию в список так назы-
ваемых старых обществ ещё в 70-х 
годах. Соотношение работающих 
и пенсионеров уже угрожающее, 
что приводит к высокой налоговой 
нагрузке на работающих. Пенсии 
делятся на индивидуальные – те, 
что человек сформировал само-
стоятельно, и общественные. об-
щественные бывают разных видов 
и, если работник в течение жизни 
меняет род занятий, он меняет и 
свой пенсионный план. Есть также 
«пенсия предприятия», выплачи-
ваемая частной компанией. 

В рамках общественной пенси-
онной системы есть подобие нако-
пительной части, но фактически, 
эти деньги не инвестируются как у 
нас, а сразу уходят на текущие вы-

платы, отсюда и проблемы. Кроме того, средний размер 
пенсионных выплат существенно превышает среднюю 
сумму сделанных взносов, что, опять же, в отсутствии ин-
вестирования пенсионных средств, является серьёзной 
проблемой пенсионной реформы. 

таким образом, перед японским обществом стоит се-
рьёзная задача по унификации и реформированию пен-
сионной системы. Но зная историю Японии, не прихо-
дится сомневаться, что общество Страны восходящего 
солнца способно справиться с любыми историческими 
вызовами.
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Пришло время принести наибольшую отдачу 
Мой эксперт по вопросам инвестиций и страхования



Юго-восточная Азия
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В этом регионе основными игро-
ками являются Индия и Китай. Это, 
конечно, обусловлено огромным 
населением, но не только. обе 
страны были, безусловно, отсталы-
ми в страховании. обе, примерно 
в одно время, в 90-х годах ХХ века, 
провели крупномасштабные либе-
ральные реформы своего страхо-
вого сектора. 

Первая колониальная страховая 
компания Индии была создана, ко-
нечно, англичанами в Калькутте в 

далёком 1818 году. До середины 50-х годов ХХ века от-
расль оставалась частной. В 50-е государство национа-
лизировало сегмент имущественного страхования, а в 
70-е государству отошло и страхование жизни. Здесь, я 
полагаю, сказалось влияние СССР. Компании, не сумев-
шие интегрироваться в госсистему, просто потеряли 
свои портфели. В итоге, до 2001 года на индийском рынке 
работали четыре имущественные и одна компания стра-
хования жизни. После реформ, уже в «нулевых» темпы 
роста отрасли порой достигали практически 100% в год 
(2006, 2007). И хотя «жизнь» росла медленнее, её доля в 
общем объёме премий остаётся высокой, порядка 80%. 
«Нулевые» в Индии – время прихода иностранных стра-
ховщиков. тогда же, в 2001, появляются продукты «unit 
linked», очень похожие на наш «Инвестор», и рост сек-
тора во многом был обеспечен именно возможностью 
широких слоёв населения выгодно инвестировать через 
страхование. Сейчас уже наблюдается снижение про-
даж unit linked, но растут объёмы продаж традиционных 
продуктов. 

Профессия страхового агента долгое время считалась 
в Индии непрестижной, им даже запрещалось заходить 
в офисы своих компаний. теперь это не так, и во многом 
этому способствовала политика государственного ли-
цензирования страховых агентов. 

Сейчас, если индус хочет работать страховым агентом, 
то он, пройдя собеседование в своей компании, получает 
направление в специальный сертифицированный центр, 
где кандидат пройдёт 50-ти часовой курс обучения и те-
стирование, а если он собирается страховать «жизнь», 
тогда ещё плюс 25 часов. И это – не обучение «техноло-
гии продаж», а только теория и законодательство. обуче-
ние – платное, оплачивает его либо компания, либо сам 
кандидат. Экзамен на лицензию принимается в Страхо-
вом институте Индии, а сама лицензия выдаётся тем же 
органом, что лицензирует страховые компании. После 
получения лицензии начинается продуктовое обучение 
и обучение продажам уже в самой страховой компании. 

Сейчас в Индии работает 100 тысяч лицензированных 
агентов в имущественном страховании и 2 миллиона в 

«жизни». Строгий допуск в профессию является филь-
тром для страхового мошенничества. Правда, нужно 
заметить, что в Индии мошенничеством являются даже 
чрезмерно оптимистичные обещания консультантов – 
это может служить основанием для отзыва у агента ли-
цензии!

Китай долгое время страхования не имел вообще. 
Но, как и всё в Поднебесной, сейчас страхование раз-
вивается невиданными темпами. Самая дорогая в мире 
страховая компания – это China Life. Для иностранцев 
существует большое количество ограничений, и, тем не 
менее, их присутствие уже заметно на рынке, а многие 
из них считают китайский рынок самым перспективным.

Китайский страховой агент должен иметь лицензию, 
подтверждающую квалификацию. Для этого он получает 
разрешение от отдела управления и контроля страхова-
ния, проходит регистрацию в управлении промышлен-
ности и коммерции, получает лицензию, платит гаран-
тийный взнос или даёт подписку о профессиональной 
ответственности. Закон КНР «о страховании» прямо 
предписывает агенту «соблюдать честность». При этом 
количество консультантов поражает – 2 000 000 чело-
век!

однако, основная проблема китайского страхового 
рынка – это отсутствие квалифицированных кадров. По 
данным крупнейшей в мире аналитической компании 
PWC иностранные страховщики в Китае вынуждены при-
влекать кадры из Сингапура, Гонконга, тайваня, Малай-
зии. Китайские же специалисты стремятся работать в 
китайских страховых компаниях, которые растут дина-
мичнее, чем иностранцы, чей рост, к тому же, ограничен 
законодательно.

Латиноамериканский стра-
ховой рынок нельзя отнести к 
развитым региональным рын-
кам. Весь его объём составля-
ет примерно 1,7% от мирового 
рынка страхования. он в 20 
раз меньше страхового рынка 
Северной Америки. Причины 
отставания, в первую очередь, 
конечно, связаны с общим 
экономическим отставанием 

региона, но кроме этого отставание было обусловле-
но достаточно жёстким регулированием со стороны 
властей. Сейчас на рынки Латинской Америки вышли 
крупные международные страховщики, и есть надеж-
да на серьёзные изменения.

Лидером рыка является Бразилия, но лидерство 
это – с оговорками. Во-первых, на Бразилию прихо-
дится 2/5 всего экономического потенциала Латин-

Латинская Америка
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восточная Европа
Страховой рынок Центральной и 

Восточной Европы (ЦВЕ) – сравни-
тельно молод. По данным «Страхового 
дела», его доля в общемировом со-
ставляет всего 1,4%, то есть меньше 
всех. однако по премии на душу насе-
ления, всё не так уж и грустно, ЦВЕ об-
ходит по данному показателю и Латин-

скую Америку, и юго-Восточную Азию, то есть идёт сразу 
за большой тройкой: США, Западная Европа, Япония. 

В абсолютных цифрах российская доля (а мы тоже от-
носимся к региону ЦВЕ) самая впечатляющая. Практиче-
ски 2/5 всех сборов в регионе – наши. Далее Польша со 
своей 1/5, Чехия и Венгрия. однако, по степени проникно-
вения страхования, мы не лидеры. Самые «продвинутые» 
из «восточников» – Словения и Чехия. 

Важная черта данного рынка, за исключением России, 
это доминирование западного страхового капитала. Эта 
экспансия, начавшаяся практически сразу после распада 
соцлагеря, была существенно облегчена приватизацион-
ными аукционами по продаже местных «госстрахов». 

Наиболее радикальный путь выбрала Венгрия. И сей-
час у крупнейшего местного страховщика всего порядка 
10% рынка. Правда, это не бывший госмонополист, а ком-
пания, созданная в 1987 году. Польша на заре 90-х тоже 
открыла свой рынок для всех иностранцев. Сейчас силь-
нейшая польская компания (она же бывший госмонопо-
лист) частично контролируется голландцами, которые 
оспаривают у Министерства финансов Польши контроль 
над бизнесом. Второе, третье и четвёртое место по сбо-
рам в Польше принадлежит компаниям с иностранными 
акционерами, и совокупно эти четыре компании контро-
лируют 90% польского страхового рынка. В Чехии лидер 
рынка – местная компания, но остальная часть рынка 
тоже поделена между иностранцами.

Всё это может быть и огорчает аналитиков, но, думаю, 
местным страхователям абсолютно всё равно. Ведь со-
вершенно очевидно, что мировые гранды страхования 
привнесли на местные рынки и свою финансовую мощь, 
и свои выверенные десятилетиями технологии ведения 
бизнеса.

Что касается местной дистрибуции, то тут тоже нет ни-
каких неожиданностей. основной канал – агентский. Хотя, 
например, в Польше большая часть полисов страхования 
жизни продаётся в отделениях, а потом только идёт агент-
ский и банковский каналы, примерно поровну.

Близость Европы с её культурными традициями в стра-
ховании, более высокий уровень жизни по сравнению с 
Латинской Америкой и юго-Восточной Азией, открытость 
для иностранных инвестиций делают страховой рынок 
ЦВЕ одним из наиболее перспективных в мире. И не нуж-
но забывать, что мы, Россия, тоже часть этого перспектив-
ного рынка.

ской Америки, во-вторых, если смотреть по взносам 
на душу населения, то лидером придётся признать 
Чили, на втором месте Аргентина, а Бразилия – только 
на шестом месте из девяти. 

Всё, что стоит сказать о страховых рынках Перу, 
уругвая, Панамы и Эквадора – это то, что они очень 
малы, достаточно заметить, что крупнейший из них, 
перуанский, это менее 5 700 000$ в 2009 году. Для срав-
нения – чтобы покрыть все потребности эквадорского 
рынка вполне хватило бы полторы «Группы Ренессанс 
Страхование».

Несколько слов уместно сказать о чилийской пен-
сионной реформе, или, как часто пишут, о «чилийской 
пенсионной модели», потому что Аргентина, Перу и 
Колумбия провели свои пенсионные реформы по схо-
жему типу. Не вдаваясь в детали, замечу, что система 
является накопительной и имела своей целью мини-
мизировать влияние государства и политики на си-
стему пенсионного обеспечения. Проведена она была 
в 1981 году, в условиях значительного оживления 
национальной экономики и бума фондового рынка. 
Демографическая обстановка тоже была благоприят-
ной – на одного пенсионера приходилось почти 13 ра-
ботающих граждан. По своему смыслу реформа очень 
похожа на нашу. Пенсионные права старого типа за-
меняются гарантированной выплатой и обязательным 
накопительным страхованием работников, занятых в 
частных компаниях. Взносы уплачиваются из дохода 
работников, как наш НДФЛ. Кроме этого, работник обя-
зан застраховаться на случай инвалидности и ухода из 
жизни, на это он тратит ещё 3 % своего дохода. Впо-
следствии работник может по-разному распорядится 
накопленными деньгами. Это может быть пожизнен-
ная пенсия, аннуитет на оговоренный срок, или даже 
единовременная выплата части накопленной суммы. 
Но оставшаяся в фонде часть денег должна обеспечи-
вать ему 120% от базовой величины гарантированной 
пенсии, но не ниже 70% от дохода перед выходом на 
пенсию. Этот механизм позволяет не допустить появ-
ления пенсионеров, полностью растративших свои 
пенсионные сбережения. Лицевые счета 80% застра-
хованных сосредоточенны в 5 крупнейших фондах. 

Справедливости ради нужно заметить, что создан-
ная система, безусловно, не является идеальной. Ре-
формой охвачено только 60% работающего населения. 
Чилийцы не хуже русских умеют обходить законода-
тельство. Есть практика договорённостей с работо-
дателем относительно занижения декларируемой за-
работной платы, есть достаточно серьёзный теневой 
сектор, самозанятое население, безработные. Эти ка-
тегории граждан выпадают из пенсионной реформы.

В целом, регион считается перспективным и вызы-
вает большой интерес у гигантов мирового страхова-
ния. Есть и российские компании, начавшие работать 
на латиноамериканском рынке.



Безусловно, огромное количество материала осталось за рамками статьи. Тема страхования жизни необъятная 
и очень интересная. Хотелось написать и о процессах глобализации в отрасли, и о мировом перестраховании, но, 
увы, я ограничен форматом журнальной статьи. В завершение хочу сказать, что работая над статьёй о современ-
ном мировом страховании, мне очень хотелось показать мощь и масштаб индустрии, в которой мы работаем, её 
огромную роль в мировой экономике. Я хотел донести до нашего читателя значимость профессии страховщика и 
страхового агента во всём мире. Хотел вызвать законное чувство гордости нашей профессией, нашим ДЕЛОМ. На-
деюсь, мне это удалось. 
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НИГМАТУЛЛИНА ФИРА 
МЕНЕДжЕР 
КАЗАНь

Деловой стиль одежды для 
меня – это инструмент, способ 
воздействия на окружающих людей: 
на партнеров, клиентов, коллег и 
даже родственников. Внешний вид 
не только привлекает внимание, но 
и повышает лояльность клиентов, 
помогает выстраивать диалог. 
Когда мы приходим к клиенту, то, 
прежде всего, «продаем» себя и 
свой внешний вид. И то, как мы 
выглядим, может сильно повлиять на 
переговоры. Именно поэтому в нашей 
профессиональной деятельности мы 
должны сохранять деловой стиль, 
который является визитной карточкой 
делового человека. 

МОСКВА, ЦЕНТР МЕжДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
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ЗУДИНА ТАТьЯНА
ФИНАНСОВыЙ КОНСУЛьТАНТ 

САРАТОВ

В одежде я придерживаюсь 
классического стиля: блузка, 
юбка или брюки. Это позволяет 
расположить к себе клиента, 
показать ему свой уровень и 
стиль, ведь поговорка «по одежке 
встречают» актуальна до сих пор. 
Клиенту всегда приятно иметь 
дело с аккуратным, подтянутым и 
излучающим энергию финансовым 
консультантом.

МОСКВА, ЦЕНТР МЕжДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
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ХРОМУШКИНА ЕЛЕНА 
ФИНАНСОВыЙ КОНСУЛьТАНТ 

ИРКУТСК

Своим внешним видом мы 
показываем уважение к 
окружающим нас людям. Если я 
не в деловом костюме – это то 
же самое, что прийти к доктору, 
который встретит меня в костюме 
сварщика. Деловой костюм 
располагает к ясной мысли и 
продуктивной работе. Дресс-код – 
это порядок. 



• С Т И Л Ь •

КОМАРОВА ЛюБОВь 
МЕНЕДжЕР 

САРАТОВ

Я – руководитель, а, значит, я 
должна быть во всем примером 
для своих сотрудников, в том 
числе и в соблюдении делового 
стиля в одежде. Кроме того, 
финансовый консультант 
на встрече с клиентом 
позиционирует себя как 
профессионал в финансовых 
вопросах и выглядеть должен 
соответственно.

МОСКВА, ЦЕНТР МЕжДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ



МАВЛЕЕВ НАИЛь 
ДИРЕКТОР
НАБЕРЕжНыЕ ЧЕЛНы

Дресс-код для штатных сотрудников 
нашей компании – это дополнительный 
инструмент продаж. Внешний вид – 
хороший костюм, начищенные 
ботинки, галстук – как неотъемлемая 
часть делового человека – придает 
сотруднику статусность, помогает 
в общении с клиентами. Я считаю, 
что всегда, в любое время, нахожусь 
в «прямом эфире». Поэтому и 
придерживаюсь дресс-кода всегда.

• С Т И Л Ь •



- Наиль, как я понимаю, Ваш путь – 
труд и смекалка?

- За свои почти пятьдесят лет я сменил 
много профессий. так сложилось. И со-
кращения на работе были, и предприятия 
банкротились, и перемены в личной жиз-
ни. Самого что-то не устраивало или я не 
устраивал других, и проблемы с жильем 
надо было решать. Но самое главное – 
всегда хотелось жить лучше, радостнее. 
Менял все без сожаления. Может, есть в 
этих переменах и влияние звезд. Я по зна-
ку зодиака Весы. На одной чаше одно, на 
другой – другое. В юности мне быстро все 
наскучивало. Раньше я даже мог не дове-
сти дело до конца, если мне становилось 
неинтересно. уже потом, когда повзрос-
лел, не столько интерес искал, сколько 
пользу. А уж чтобы совпало, чтобы и поль-
за, и интерес, и любовь. так сложилось только в нашей 
компании. А до этого столько всего пришлось пере-
жить и разные виды деятельности перепробовать. За 
эти годы большие перемены произошли.

-Ну, а раз уж мы с воспоминаний детства 
начали, то скажите, а в детстве тоже 
много перемен было?

- Конечно. очень долгое время в детстве я 
увлекался спортом. Мы жили в Набережных 
Челнах, в так называемой «малосемейке». Наша ко-
манда мальчишек у всей округи выигрывала и в фут-
бол, и в хоккей. А я, несмотря на эти победы, вскоре 

увлекся другим спортом – боксом. И там тоже пошел в 
гору. Выигрывал городские соревнования. А однажды 
на республиканских, в Казани, медкомиссия запре-
тила мне заниматься боксом – обнаружили скрытую 

травму. Было очень обидно даже думать о том, что 
бокс придется оставить. И спорт увлек, и соревно-
вания нравились. Хотя сейчас должен заметить, что 
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В 10 лет Наиль Мавлеев, директор агентства компании Ренессанс Life & Pensions в городе Набережные Челны,  
увлекся сказками. И не просто увлекся, а перечитал, наверное, все сказки народов мира. Начинал с русских, татар-
ских. Потом прочитал корейские, японские… Как он сейчас думает – это очень помогло ему в понимании устрой-
ства мира и жизни. А тогда для Наиля стало открытием, что все сказки, как и жизнь людей, очень похожи друг на 
друга: мы все живем в одном мире, у нас одинаковые проблемы и каждый стремится к счастью. Только одного 
героя к счастью ведет долгая дорога, другого волшебная палочка, а третьего упорный труд и смекалка. 

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ
ИНтЕРВью АРИНА КРИВИЦКАЯ
Фото ЕЛЕНА МАТюШКИНА, ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА



это тоже был для меня 
урок – надо всегда о 
здоровье заботиться. И 
не только спортивную 
форму поддерживать, 
но и к врачам вовремя 
обращаться, подстра-
ховывать себя. Иначе 
кто за нас это 
сделает? И кста-
ти, моя сегод-
няшняя работа 
часто помогает 
людям вовремя 
обнаружить за-
болевание, или 
п р е д р асп о л о -
женность. Ведь 
это очень важно, когда 
вовремя. Ну а я сменил 
бокс на велоспорт, по-
лучил серьезную трав-
му ноги и с полупрофес-
сиональным спортом 
«завязал» навсегда. Но 

спорт мне много дал. Я спортивный, подтянутый, всег-
да готов к соревнованию, конкуренции.

- А служба в армии? Там было много перемен?

- Я служил в Германии, в танковых войсках, в комен-
дантском взводе. В группе советских войск в Герма-
нии – ГСВГ. Наша служба была статусная, солидная. Мы 
даже оружие не носили. Чтобы подержать автомат, я 

попросил начальника штаба специально вывести нас 
на стрельбы. 

А еще до армии, после школы, я полгода прорабо-
тал на домостроительном комбинате. Моя мама, спра-
ведливо решив, что до службы я болтаться не должен, 
устроила меня на работу слесарем по ремонту обору-
дования. В цехах комбината что-то красили, строили, 
собирали, полировали. А в одном из цехов – художе-
ственном – я увидел необыкновенные для меня тогда 
гипсовые маски, лепнину, фигурки. Мне это так по-
нравилось, что я узнал о технологии изготовления (из 
резины отливается форма и заливается гипс), попро-
сил сделать для себя заготовку африканской маски. 
Сам сделал и раскрасил ее. Потом еще одну – другой 
раскраски, еще. Продавать и не думал, но потом мое 

«произведение» увидел рабочий из другого цеха и 
попросил сделать жене на день рождения. И настоял 
взять три рубля за работу. так я стал брать заказы – 
приходили со всех цехов. А потом сменил модель и 
стал продавать гипсовую фигурку птицы Феникса. 
тоже такой своеобразный символ перемен и буду-
щего. И пока в армию не забрали – таким «производ-
ственным» предпринимательством занимался.

- Наиль, но на одной из армейских фотографий 
Вы не в форме танковых войск, а в бескозырке ма-
троса Тихоокеанского флота. Вам удалось еще и 
род войск поменять?

- Нет, это просто шутка была. До армии за мной на-
стойчиво ухаживала одна девушка. Честное слово, 
уже не знал – куда спрятаться от неотступных ухажи-
ваний. Вот друзья и придумали – предложили сфото-
графироваться в военно-морской форме и сказать, 
что ухожу служить на три года.
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- То есть навыки сказочника пригодились?

- Да, но замечу: придумал это не я. А пригодились – 
да, конечно, и не только в этом случае. Я понял, что 
мир нельзя воспринимать через плохие события, не-
гативный взгляд. Даже больше – надо воспринимать 
все как в сказке, у которой обязательно дол-
жен быть счастливый конец. А не как сегод-
няшние телевизионные новости, в которых 
все плохо. Вот иногда встречаю людей, для ко-
торых потеря работы – крах. А я легко менял 
работу, если предыдущая мне не нравилась. 
Просто уходил и искал другую. И очень наде-
ялся и надеюсь, что в жизни все всегда при-
ходит к хорошему завершению, если искать, верить 
и – самое главное – делать.

- Как после армии складывалась Ваша трудовая 
жизнь?

- Еще в детстве родители поняли, что у меня хо-
рошие навыки продавца. только на меня надеялись, 
когда надо было продать ягоды с дачных участков. Я 

ездил на рынок, проводил «экономическую развед-
ку»: сколько стоит, где продают, какая «сельхозпро-
дукция» спросом пользуется. Ехал домой за ягодами 

и возвращался с деньгами и пустыми 
ведрами. Мама искренне удивлялась 
таким способностям и нередко гово-
рила, что «не иначе во мне цыганская 
кровь». Но этот талант продавца дол-
гое время я не применял, хотя мест ра-
боты до страхования сменил немало. 
Единственной общей чертой было то, 
что я никогда не работал «от звонка до 
звонка». Работал охранником, слеса-
рем, вальцовщиком, электриком. Или 
сутки-через трое, или вахтовым мето-
дом. А между работой другая работа 
находилась. Что-то делал почти своими 
руками – как птицу Феникса на заводе 
до армии. Например, из отходов штам-
повки восстанавливал прокладки для 
глушителя. Сконструировал и заказал 
матрицу. И продавал. Это были первые 
мои уроки частного бизнеса.

Мавлеев Наиль родился 7 октября 1963 года в городе Кизел Пермской области. По знаку зодиака Весы.
Живет в Набережных Челнах. После окончания школы закончил курсы профессиональных водителей, полгода до 

призыва в армию работал в домостроительном комбинате. Затем служил в группе советских войск в Германии. В 1984, 
вернувшись из армии, устроился на работу электромонтажником. Женился, родилась дочь Ирина.

В 1987 году, из-за отсутствия жилья в Набережных Челнах, уехал работать мастером КИПИА в город Менделеевск, на 
завод. Получил от завода квартиру, поступил в Щёлковский политехнический техникум, освоил профессию инженер-
технолог. С 1995 по 1997 работал вахтовым методом в строительно-монтажной организации в Москве главным энерге-
тиком. В 1997 вернулся в Набережные Челны. Был индивидуальным предпринимателем – создал свое дело по реализа-
ции делового леса. В 2000 году Наиля пригласили в Ижевск, в страховую компанию «МРСК». В 2003, в связи с реформой 
по оСАГо, возглавил агентство МРСК в Набережных Челнах. В 2005 перешел в страховую компанию «югория» на долж-
ность заместителя директора. В 2006 году Наиля Мавлеева, как успешного страховщика, пригласили в страховую ком-
панию «Ренессанс Жизнь». Начав свою деятельность с финансового консультанта, он вскоре стал менеджером. В первый 
же месяц работы, вместе со своей командой из 15 консультантов, объем продаж агентства в Набережных Челнах соста-
вил 950 000 рублей. В 2008 году Наиль Мавлеев фактически возглавил агентство, а с января 2011 года по сегодняшний 
день является его директором.

Наиль Мавлеев. Из биографии.
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- У Вас биография как у Максима Горького. Он 
ведь и посудником, и пекарем был, и учеником в 
иконописной мастерской, и в магазине. Пока писа-
телем не стал.

- Да, с той разницей, что я не писателем хотел стать, а 
просто хотел обеспечивать свою семью, чувствовать себя 
главой, кормильцем. Частным бизнесом в прямом смысле 
этого слова я тогда заняться не мог – нужна была хорошая 
поддержка. Поэтому биография у меня самая настоящая 
трудовая. Чтобы получить квартиру, мы с семьей – жена 
и дочь – перебрались из Набережных Челнов в город 
Менделеевск. там, на Менделеевском химическом заводе 
имени Карпова, мне почти через три года работы выде-
лили квартиру.

Пришлось задержаться в этом городе еще на несколь-
ко лет – ребенку дали место в детском саду. Работал 
электриком контрольно-измерительных приборов и ав-
томатики, потом мастером цеха. так прошло 10 лет. Надо 
сказать, что семья в этих хлопотах, безденежье как-то по-
степенно начала распадаться. Но, тем не менее, когда я 
увидел объявление об обмене квартиры в Менделеевске 
на квартиру в Набережных Челнах, я решил, время вер-
нуться в свой город настало: на заводе стали задерживать 
зарплату, платить бартером. Это был 1997 год. В Менде-
леевске до отъезда я успел поработать вальцовщиком на 
Елабужском предприятии укупорочных и пластмассовых 

изделий от Всероссийского общества слепых. Попросту 
говоря, делал прокладочные резинки для крышек. Кста-
ти, здесь, на «сдельной» работе, я впервые начал получать 
неплохие по тем временам деньги и понял, что на такой 
работе, когда ты сам себе определяешь норму, можно за-
рабатывать на жизнь. Все эти уроки пригодились мне по-
том в страховом бизнесе, не пропали даром.

• П Е Р С О Н А •

На курсах водителей

С дочкой
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С женой Гульфирой
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- Переезд обратно в Набережные Челны Вас 
тоже чему-то научил?

- Поначалу переезд обернулся для меня темной 
стороной. В Челнах я долго не мог найти работу. За-
канчивались небольшие финансовые накопления. Не 
поверите – не хватало даже на самое необходимое. 
Я почему-то запомнил, что не мог позволить купить 
даже зубную пасту. уже сейчас, в страховой ком-
пании, когда я веду собеседование с кандидатами, 
всегда вспоминаю то время. И думаю иногда: «Вот по-
сидели бы наши кандидаты полгода без работы или 
поработали на бесперспективном предприятии, то 
уже на встрече бы поняли, что в страховании просто 
рай: и офис красивый, и не надо сидеть на рабочем 
месте «от звонка до звонка», и зарабатываешь сколь-
ко сможешь». А тогда после полугодовых мытарств 
я устроился охранником на ипподром, потом там же 
электриком – увидели как-то при случае, что я могу 
многое своими руками делать, а не только охранять. 

- Наиль, а как пришли в страхование?

- По объявлению. Читал подряд все объявления о 
работе. В одном было написано: «Приглаша-
ем в МРСК». Я позвонил и спросил: «А что это 
такое МРСК?». ответили, что приду и узнаю. 
оказалось, что это была страховая компа-
ния, основанная на сетевом маркетинге. Надо 
было купить полис, привести других, кто ку-
пит полис. Потом, в 2003 году, у нас в Набе-
режных Челнах открыли офис по продажам 
оСАГо. Стал заниматься этими продажами – 
очереди были огромные – впервые по закону 
все автовладельцы были обязаны его приоб-

В страховую компанию я пришла в январе 2007 года благодаря директору агентства Мавлееву Наилю. он пригласил 
меня в страхование и показал как нужно работать. До этого я работала сразу на четырех работах, потому что в тот мо-
мент мне очень нужны были деньги. И я считаю (так как я верующий человек) что Наиля мне сам Аллах послал. уже после 
первой встречи с ним я поняла, что страхование жизни востребовано, и что здесь можно работать и зарабатывать боль-
шие деньги. В первый месяц я заработала 28 000 рублей, во второй – 45 500 рублей, и это было намного больше того, 
что я зарабатывала раньше. Наиль в буквальном смысле подарил мне «рог изобилия». он очень любит свой коллектив, 
готов за людей «душу отдать». Ему интересно все новое, он быстро реагирует на изменения на рынке. Всегда доводит 
начатое дело до логического конца. он научил меня работать с юридическими лицами, и теперь для меня нет разницы 
в статусе клиента. Наиль всегда вселяет в нас свою уверенность. Со сложными клиентами работает сам, никогда не 
отказывает в помощи консультантам провести встречу. На собраниях агентства никого не забывает, обязательно всех 
наградит и скажет свое напутственное слово. Всегда старается проводить мероприятия, направленные на командоо-
бразование: выезды на природу, боулинг, тренинги.

так сложилось, что мы встретились и стали не только коллегами – мы поженились. Наиль хороший семьянин, может 
любую работу по дому сделать. он всегда спокойный, очень культурный, деликатный, элегантно одевается. Наиль всег-
да знает, что хочет от жизни. он увидел меня и с первых дней начал ухаживать за мной по-джентельменски. Это были 
частые свидания – море цветов, рестораны. А затем сказал свое мужское слово: «Хочу создать с тобой семью». Я приняла 
его предложение и не жалею. Это муж от Аллаха. он помогает мне во всем и дома, и на работе. Наиль все для меня.

Гульфира Софронова о Наиле
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рести. Спустя некоторое время стал заместителем ди-
ректора в другой страховой компании.

- Почему ушли? «Доросли» до такой должности 
и снова в финансовые консультанты в новую ком-
панию? 

- Все очень просто и без романтики. Финансовая 
сторона была решающей в этом выборе. Из Казани 
приехала представительница компании Ренессанс 
Life. Рассказала о страховании жизни. Предложила 
комиссию 25 процентов – такой у меня не было ни в 
одной страховой компании. очень заинтересовало 
материально. оставил должность, положенный к ней 
оклад, прошёл базовое обучение, узнал об учредите-
лях, перестраховщиках и начал работать.

- То есть осенью 2006 года начался отсчёт Ва-
шей биографии в Ренессанс Life & Pensions?

- Да. Причем, не просто отсчёт, а рождение. 7 октя-
бря у меня день рождения. И именно 7 октября 2006 

года, в свой день рождения, я 
проходил обучение. С тех пор 
каждый год отмечаю этот день 
с компанией. И непросто фи-
гурально выражаясь «с компа-
нией», а по-настоящему, в кол-
лективе, на осеннем марафоне 
в турции. И должен сказать, что 
такое постоянство после пере-
мен мне все больше начинает 
нравиться.

- И как все складывалось для 
Вас в компании за эти годы? 
Ведь тоже путь непростой, 
как и вся Ваша биография.

- Да. Как уже сказал – начи-
нал финансовым консультантом. 
офиса в Челнах еще не было – 
работали «на коленках». Догова-
ривались с арендой временных 
помещений. Как-то даже в дет-
ском саду людей принимали. А я 
договорился об аренде столика 
… в ресторане. За мной закре-
пляли столик у окна, а я целый 

день пил кофе, заказывал пиццу и встречал клиен-
тов и рекрутируемых. Кстати, официантки поначалу 
были не в курсе моей договорённости с директором 
и очень странно смотрели на то, что весь день ко 
мне на встречу приходят женщины и девушки. Потом 

узнали, конечно. Ну а через четыре месяца у 
нас появился свой офис, я уже был финансо-
вым консультантом с командой из 15 человек. 
В июле 2007 стал менеджером, а в августе при-
нёс компании миллион рублей. 

- Вместе с этим для Вас началась и новая 
личная жизнь? Вы говорили, что прежние 

отношения начали распадаться ещё в Менделе-
евске? 

- Да. Все произошло так, как произошло. Гульфиру 
Софронову, мою нынешнюю жену и менеджера ком-
пании Ренессанс Life & Pensions я встретил в том же 
ресторане. она была одной из тех, кто пришёл за мой 
столик на собеседование. Встреча была по рекомен-
дации. Про ее непростую жизнь я узнал еще до со-
беседования: вдова, двое детей, крутится на четырех 
работах. В общем, тоже несладкая у нее была раньше 
жизнь. Я сразу попытался ей объяснить то, что, рабо-
тая только в нашей компании, она сможет получать в 
два раза больше, чем на всех четырех работах вместе 
взятых. Начал ездить с ней на встречи, приглашать 
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на тренинги. уже к концу месяца она имела хоро-
ший доход. И, несмотря на ее занятость, сначала она 
выделяла на страхование час, потом день в неделю. 
Втянулась, увидела реальные деньги и поверила. Про-
должались перемены и в моей трудовой биографии. 
только уже внутри нашей компании. После должности 
менеджера я полтора года руководил агентством, а в 
2011 году был назначен его директором.

- Наиль, Вы столько рассказали о переменах в 
своей биографии, в личной жизни. А перемены в са-
мой компании? Они произошли за это время, как 
Вы думаете?

- Меняется все. С каждым форумом, с каждой тре-
нинговой сессией. у меня раньше совсем другой под-
ход был к рекрутингу, к обучению. Сейчас я в этом 
как-будто высшее образование получил. Выстроилась 
и совершенствуется система контроля компании: сей-
час все в своих рамках, прозрачно. Но самое глав-
ное – я знаю с кем иду рука об руку, куда иду, зачем и 
какие цели передо мной стоят. И в личной жизни, и на 
работе. Именно с компанией Ренессанс Life & Pensions 
я впервые побывал за границей. Чехия, турция. Мне в 
компании нескучно, все время здесь происходит что-
то новое, и все это очень совпадает с моими желания-

ми и потребностями, представлениями о жизни. Вот 
взять хотя бы конкурсы компании: мы с Гульфирой 
сразу сказали себе, что не пропустим ни один – будем 
участвовать! Или наш журнал – мы наглядно можем 
показать клиентам, что мы далеко не последние – 
люди в нашей развивающейся компании. А это часто 
действенней многих слов. И хоть я по знаку зодиака 
Весы, я теперь не ищу новое. Здесь все время что-то 
по-хорошему меняется. Большие перемены могут и 
должны быть только хорошими. Как во всех сказках 
мира. 

Агентство г. Набережные Челны, 2011 г.
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В мае 2011 года состоялась уникальная поездка, организованная компанией Renaissance Life (Украина) 
для ведущего страхового брокера - финансово-консультационной компании «Родинні Інвестиції». Де-
сять лучших представителей страхового брокера, победивших в конкурсе, приняли участие в этой по-
ездке. Именно эти счастливчики смогли пять дней провести в Кёльне и Париже.

тЕКСт ВЯЧЕСЛАВ СОТНИК

От Парижа 
до Кёльна
От Парижа 
до Кёльна
От Парижа 
до Кёльна
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Перестрахование (англ. reinsurance) — 
это система экономических страховых отношений 
между страховыми компаниями (страховщика-
ми) по поводу заключенных со страхователями 
договоров страхования. Страховая компания, 
принимая риски на страхование, передаёт часть 
ответственности по ним другим страховщикам 
(перестраховщикам). Это делается для того, что-
бы обеспечить свою финансовую устойчивость 
и рентабельность. Перестрахование позволяет 
страховой компании принимать риски клиентов, 
которые были бы слишком велики для одного 
страховщика. Перестрахование называют также 

«вторичным» страхованием или страхованием 
страховщиков. Перестрахование уже стало меж-
дународным видом страховой деятельности. 
Появилась особая группа страховых компаний-
перестраховщиков, специализирующихся только 
на операциях перестрахования. Перестрахование 
как отдельный вид деятельности в страхова-
нии появилось в XIX веке. В это время возникли 
первые перестраховочные компании: Кёльнское 
перестраховочное общество (1846 г.), Швейцар-
ское перестраховочное общество (1863 г.), Мюн-
хенское перестраховочное общество (1880 г), а 
в 1895 г. — Русское общество перестрахования. 
За период, прошедший со времен создания пер-

вых перестраховочных обществ, люди пережили 
две мировых войны, сотни катаклизмов, тысячи 
крупных катастроф. Перестрахование как способ 
обеспечения финансовой устойчивости страхо-
вых компаний подтвердило необходимость тако-
го вида деятельности. Например, по результатам 
землетрясения в Японии в 2011 г. сумма выплат 
страховых компаний составила свыше 12,4 мил-
лиардов долларов, что было бы невозможно без 
развитой системы международного перестрахо-
вания. Практически все крупнейшие страховые и 
перестраховочные компании мира участвовали 
в возмещении ущерба, вызванного этим стихий-
ным бедствием. 
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Валерий Еремеев, менеджер 
по контролю за инвестициями 

ФКК «Родиннiіiнвестицii» 

Выражаем благодарность нашему партнеру и 
другу компании  Renaissance Life, оценившей 
наш вклад в продвижение страхования жизни 
на украинском рынке. Непередаваемые впечат-
ления. Тихая, спокойная с размеренной жизнью 
Германия и бурный незабываемый Париж с его 
главными достопримечательностями - Эйфеле-
вой башней, Елисейскими полями и Триумфаль-

ной аркой. Но главная благодарность - за воз-
можность посетить перестраховочную компанию 
GenRe. Ознакомившись с историей этой компании 
и историей возникновения перестрахования в 
целом, видя, как бережно сотрудники компании 
относятся к своей истории, начинаешь не просто 
понимать, а ощущать, насколько серьезный у нас 
перестраховщик, насколько в компании дорожат 
его именем. И, естественно, понимаешь, что 
компания очень тщательно выбирает себе пар-
тнеров. Это еще раз подтверждает надежность 
и значимость партнерства нашей компании 
"Родиннi iнвестицii" и Renaissance Life

Кошель Татьяна, дирек-
тор по развитию ФКК 
«Родиннiіiнвестицii» 

Успех в продажах накопительных страховых про-
грамм невозможен без теснейшего сотрудниче-
ства брокера и его партнёра - страховой компании. 
Целью этого сотрудничества является слияние 
интересов каждой из сторон  в одну общую силу, 
направленную на удовлетворение потребностей 
наших клиентов и качественное сервисное обслу-
живание клиентского портфеля. 
Мы раскрываем перед страховщиком все тонко-
сти своей работы, а страховая компания, в свою 

очередь, посвящает нас в особенности своей про-
фессиональной "кухни". Так, в мае этого года ком-
пания Renaissance Life познакомила нас со своим 
перестраховщиком. Кёльнское перестраховочное 
общество GenRe любезно пригласили нас в Гер-
манию, в головной офис, который расположен в 
Кёльне.
В невероятно красивом современном и необыч-
ном офисе нам показали достижения компании, 
её место в мировом рейтинге перестрахования, 
отношение к партнёрам по бизнесу. Всем нам на-
долго запомнится невероятная экскурсия в музей 
перестрахования GenRe. Сотрудники и руковод-
ство компании относятся  к своему прошлому с 
большой любовью и энтузиазмом, сохраняя па-

мять обо всех периодах своей работы. Музей - это 
то место, где историю можно потрогать руками. 
Здесь и Указ короля о создании компании, и Книга 
учёта истории каждой акции компании. История 
перемещения каждой акции, независимо от того, 
кто её владелец - простой акционер или человек, 
который носит известную фамилию.
Приятно, что Renaissance Life совместила рабочую 
поездку с великолепным отдыхом. Я уверена, что 
настроение, которое мы привезли из этой поезд-
ки и  незабываемые впечатления ещё больше 
укрепят дружбу между нашими компаниями 
и, безусловно, отразятся на результатах нашей 
совместной деятельности. Ведь всё большое и 
прочное состоит из маленьких составляющих. 
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Что мы предпочитаем слышать от клиентов? «Я хотел бы застраховать свою жизнь». «Я планирую приоб-
рести программу для моего  ребенка». «Хочу продлить договор страхования». Но в жизни мы редко слы-
шим такие слова. Человек чаще всего не думает о завтрашнем дне или откладывает финансовое плани-
рование будущего на потом. Поэтому слово «нет» тоже по-прежнему сопровождает многие наши встречи. 
Вы любите, когда клиент говорит вам «нет»? С одной стороны, как написано в книгах по обучению навы-
кам продаж, чем больше вы услышите «нет», тем чаще будете слышать «да». Законы статистики. С другой 
стороны, слово «нет» нам также необходимо, как и «да».
Мария Норманских, директор агентства в Пятигорске, расскажет об успешном опыте продаж именно после 
того, как она полюбила слово «нет».

тЕКСт МАРИЯ НОРМАНСКИХ



Какой клиент для вас самый слож-
ный? тот ли это клиент, показа-
тели здоровья которого, к со-

жалению, не позволят оформить ему 
программу страхования? Или тот, кто 
довольно недружелюбно ответил на 
ваше приглашение к диалогу? Сей-
час для меня самый сложный клиент, 
который не говорит мне ни «да», ни 
«нет». А когда я только начинала ра-
ботать в страховании жизни, самым 
страшным и неприятным словом 
мне казалось слово «нет». Я всячески 
пыталась избежать такого ответа от 
своих клиентов. Зачастую доводи-
ла клиента до жуткого напряжения, 
лишь бы не услышать «нет». Всё бы 
ничего, но со временем я стала по-
нимать, что в течение всего времени 
переговоров мне приходится «та-
щить на себе» клиента, заставляя его 
соглашаться со мной и произносить 
только «да». Первые обучающие се-
минары, дополнительная литература 
по продажам заставили меня верить 
в то, что для успешного завершения 
сделки на все мои вопросы клиент 
должен всё время говорить «да». у 
меня даже не было сомнений, что так 
и должно быть! Но договоры страхо-
вания все равно не заключались. И 
однажды я поняла: не давая клиенту 
выбора, я лишаю его свободы! Ведь 
если на встрече задавать клиенту 
только те вопросы, которые преду-
сматривают положительный ответ, 
то у клиента нет возможности рас-
слабиться, возразить, высказать не-
согласие, побеседовать со мной. И в 
самом конце встречи, когда, получив 
столько согласия, я уже жду от него 
окончательного положительного ре-
шения, он не говорит мне ни «да», ни 
«нет». Вдруг начинает уходить от от-
вета, придумывает разные отговор-
ки, чтобы не сказать определенно, 
старается отложить время принятия 
решения. 

Что означает эта неопределен-
ность? Лишь страх и неуверенность 
клиента. он понимает, что дело хоро-
шее, но не чувствует уверенности в 
том, что это именно его решение, его 
выбор. Получается, что я, как про-
фессиональный консультант, сдела-

ла этот выбор за него и подталкиваю 
его к решению. Всё это приводит к 
одному результату: на заключитель-
ном этапе клиент уходит от ответа. А 
я, снова боясь получить «нет», «тащу» 
клиента за собой дальше, тем самым 
ограничивая свою эффективность. 

Проанализировав свои встречи 
и встречи моих консультантов, я по-
няла, что у наших потенциальных 
клиентов одни и те же ответы вместо 
четких «да» или «нет»: «подумаю», 
«надо посоветоваться», «ещё не ре-
шил». Складывается впечатление, 
что все мы ходим по замкнутому кру-
гу. И вроде выход есть, но найти его 
мы не можем. 

В этот период я побывала на тре-
нинге по продажам и обнаружила, 
что выход есть! Есть возможность из-
бежать неопределенного результата 
в ответе клиента, не тратить время на 
пустые звонки и переговоры. В конце 
концов, не брать клиента измором 
(что, к сожалению, делают некоторые 
консультанты). Именно этим открыти-
ем я хочу поделиться с вами, потому 
что у меня это «работает». 

Итак, сформулируем ответ на 
первый вопрос – какой кли-

ент перед нами. Случалось ли с вами 
так: вы приходите к клиенту, начинае-
те встречу, а клиент говорит: «Вы уже 
пятый агент по страхованию жизни. 
Давайте сразу перейдем к делу». Вряд 
ли стоит в такой ситуации четко сле-
довать всем запланированным эта-

пам встречи. у клиента может сло-
житься впечатление, что вы работаете 
не с ним лично, а по схеме, как вас 
научили.

Для того чтобы избежать подоб-
ных ситуаций, мы должны продемон-
стрировать клиенту свою экспертную 
позицию и желание работать с ним 
лично, с его потребностями. Чтобы 
определить степень зрелости клиен-
та по отношению к страхованию жиз-
ни, я использую следующие вопросы: 

- Раньше я начинала беседу, выяс-
няя, что знает собеседник о стра-
ховании. Но сейчас все более-менее 
сталкивались с необходимостью 
страхования или слышали об этом. 
Но для меня Вы – новый знакомый. 
Возможно, у Вас и другое отношение 
к страхованию. Вот Вы как к идее 
страхования относитесь?

- Сейчас что-то страхуете?
- А раньше со страхованием жизни 

сталкивались?
- С представителями других ком-

паний по страхованию жизни встре-
чались в последнее время? Какие ре-
зультаты?

А вот как можно снять напря-
жение, возникающее между 

консультантом и клиентом.
Вспомните, бывало ли так, что вы 

говорите с клиентом, задаете ему во-
просы, а он словно натянутая струна? 
Вы чувствуете – что-то не так, клиент 
напряжен. Возможно, его смущают 
ваши вопросы, может быть, вы за-
дели неприятную для него тему. На 
самом деле, не так уж важно, почему 
он напряжен, но всегда, когда вы чув-
ствуете такое напряжение, его нужно 
снять. 

- Я вижу, эта тема Вам не очень 
приятна, может быть, не будем ее 
развивать? 

- Я задаю Вам эти вопросы, пото-
му что профессионально занимаюсь 
страхованием жизни. Мы живем и не 
задумываемся о многих вещах. И, на-

• М А С Т Е Р - К Л А С С •

R e n l i f e ® 47

Но прежде, давайте определим 
ряд вопросов, которые часто воз-
никают у каждого консультанта:
1.  Как понять, какой клиент перед 
нами? Знает ли он что-либо о стра-
ховании?
2.  Как снять напряжение клиента? 
Ведь мы оба понимаем, что мы 
пришли на встречу, чтобы пред-
ложить клиенту услугу.
3.  Встреча с клиентом – это кон-
сультация или давление?
4.  Как не бояться получить от кли-
ента «нет»?



верное, такие вопросы Вам никто, 
кроме меня, не задаст. Вам интерес-
но об этом поговорить? 

- Я заметила такой парадокс. 
Большинство успешных людей до мо-
его появления об этом не думали. На-
верное, уверены, что и так все будет 
хорошо. 

- Мне кажется, это не очень при-
ятная, щекотливая тема для Вас. Не 
возражаете, если мы продолжим ее 
обсуждение?

Консультирование клиента 
или давление на него? Прода-

жи – это очень интересная и много-
гранная деятельность. Среди продав-
цов много профессионалов. Есть 
хорошие, есть лучшие переговорщи-
ки. В страховании жизни могут быть 
только лучшие. Между хорошими и 
лучшими есть существенное разли-
чие. Лучшие не показывают клиенту, 
что им очень нужна именно эта про-
дажа, не давят на него, а обсуждают 
возможности программы. 

Мы не должны учить человека, как 
правильно жить. Мы принимаем его 
уникальные представления о жизни 
и уважаем клиента в его выборе не 
следовать нашим представлениям. 
И в этом смысле мы владеем ини-
циативой, мы всегда можем сказать 
клиенту, что, скорее всего, да, ему 
действительно не нужно страховать 
свою жизнь. Продавец должен очень 
чутко чувствовать, не пытается ли он 
навязать свои представления о том, 
что правильно. Навязать ничего не-
возможно. И если с вами беседует 
человек, не желающий нести ответ-
ственность за свою семью или за свое 
будущее, то это просто не наш клиент. 
Мы – не проповедники, мы – продав-
цы. И мы помогаем только тем, кто 
действительно чувствует в этом не-
обходимость. И, конечно, кто готов 
платить за благополучие себя и своей 
семьи. 

таким образом, наши клиенты име-
ют потребность в заботе о семье, пла-
нировании будущего и полагаются на 
себя. Живут не только настоящим – 
думают о будущем. И эти клиенты, 

скорее всего, рано или поздно купят 
страховую программу. 

Но есть и другие люди, которые 
живут сегодняшним днем, для кого 
страхование чуждо. они не планиру-
ют будущее, считая, что ничего невоз-
можно контролировать. Что возник-
шие проблемы решаться сами собой, 
деньги и помощь появятся из ниотку-
да. Вот таких людей менять не нужно. 
Мы должны просто принять их точку 
зрения. Демонстрируя такую пози-
цию, мы проявляем глубокое уваже-
ние к картине мира клиента, при этом 
всегда оставляя «открытой» дверь 
для нашего общения.

Как перестать боятся отрица-
тельного ответа?

И вот мы подошли к главному 
вопросу нашей темы. К тому, с чего 
начали. 

обычно в процессе встречи мы 
боимся услышать от клиента ответ 
«нет». Во-первых, нам приятно 
нравиться и быть в согла-
сии с собеседником. Во-
вторых, как правило, мы 
не знаем что делать по-
сле того, как клиент ска-
зал нам «нет». А вот про-
фессионал, наоборот, 
любит, когда клиент 
говорит «нет». опыт-
ный консультант зна-
ет как реагировать 
на «нет» клиента и 
не боится прово-
цировать собе-
седника на отри-
цательный ответ. 
Это помогает ему 
контролировать 
степень заинте-
ресованности 
и не допускать 
самого плохо-
го – неопре-

деленности ситуации. И еще – про-
фессиональный консультант знает 
один секрет: он знает, как реагиро-
вать на отрицательный ответ кли-
ента. 

Судите сами:
Клиент: Нет! Мне это не нужно!
Финансовый консультант: Воз-

можно, Вы и правы, давайте разбе-
ремся. Буквально три вопроса, и мы 
ответственно примем решение. И 
либо продолжим разговор, либо оста-
новимся. Хорошо?
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Далее, в зависимости от ситуа-
ции клиента и его вероятных по-
требностей я задаю три-пять сле-
дующих вопросов: 

1. Вы хотите гарантировать 
образование своим детям, неза-
висимо от того будете Вы живы 
или нет? – «Да» – Вы знаете, как ре-
шить эту задачу?

2. Как Вы считаете, резервный 
капитал (сбережения) необходим 
для Вас? – «Да» – Вы смогли решить 
эту задачу на сегодняшний день?

3. Как Вы считаете, в случае 
потери кормильца Ваша семья 
будет нуждаться в дополнитель-
ных деньгах на период адаптации 
к новой жизни? – «Да» – Если такая 
ситуация возникнет – ее решение 
Вами продумано? 

4. Насколько я знаю, Вы недавно 
купили квартиру (взяли крупный 
кредит). Скажите, если что-то 
случится со здоровьем, Вы хотели 
бы оставить свой дом семье опла-
ченным и свободным от долгов, 
верно? – «Да» – Вы знаете, как это 
можно сделать?

5. Вы бы хотели практически 
полностью сохранить уровень жиз-
ни при выходе на пенсию? – «Да» – Вы 
уже начали решать эту задачу?

Иногда, если человек сразу от-
вечает «нет» на первые же вопро-
сы, я использую следующий прием: 
собираю портфель, протягиваю для 
рукопожатия руку и говорю: «тогда 
я ничем не смогу Вам помочь. Часто 
это заставляет человека отказаться 
от своего «нет» и признать, что на 
самом деле он считает, что сбере-
жения дело хорошее. Хотя сам он 
не очень-то в этом преуспел. Но 
если человек настаивает на том, что 
он не считает сбережения важным 
делом, вы, скорее всего, дальше не 
продвинетесь. Поэтому не стройте 
иллюзий и лучше используйте свое 
время на кого-то другого. 

Если собеседник отвечает «да» 
на второй вопрос – включайтесь в 
диалог, расспрашивайте его что он 
придумал. Но все, что вы делаете, 

все, о чем вы спрашиваете, должно 
происходить в позиции исследова-
теля. А вдруг он и правда придумал 
что-то интересное для себя.

очень часто в конце встречи 
клиент не говорит открыто ни «да», 
ни «нет». Придумывает отговорки 
или задает много общих вопросов. 
И консультант зачастую принимает 
неопределенность клиента за го-
товность к положительному реше-
нию. Приходит на вторую встречу, а 
потом на следующую, а договор все 
не заключается. А ведь иногда кли-
ента просто необходимо подтол-
кнуть к принятию решения здесь 
и сейчас, так как от этого зависит 
благополучие его семьи. так что, 
провоцируя клиента к принятию 
любого (!) решения, мы: во-первых, 
помогаем клиенту определиться; 
во-вторых, экономим свое время. 

Приведу примеры своих отве-
тов на некоторые возражения:

Клиент: Мне надо подумать…
Финансовый консультант: Согла-

ситесь, подумать – это не значит 
решить вопрос. А что, если случится 
непредвиденное с жизнью или здоро-
вьем до того, как Вы придете к реше-
нию? Вы же себе этого не простите... 
Лучше просто скажите «нет» (не-
большая пауза) или «да», но не откла-
дывайте решение на завтра. Вы же 
знаете, что каждый день будет то 
«завтра», на которое можно отло-
жить. Только беда в том, что когда-
нибудь наступит такое «завтра», 
когда решить эти вопросы уже будет 
невозможно. «Вчера» прошло, и «зав-
тра» не наступит никогда. Так что 
для действия остается только «се-
годня». У вас сейчас есть деньги? 
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Или так:
Клиент: Мне надо подумать. Я не 

могу принять решение так быстро.
Финансовый консультант: Хоро-

шо. Если Вы хотите немного повре-
менить – давайте отложим решение 
вопроса. Но, я не понимаю, чего Вы 
ждете? Появления потребности? Мы 
уже решили, что потребность суще-
ствует и никак не уменьшится. Денег? 
Но Вы производите впечатление как 
человек, который мог бы начать осу-
ществление плана прямо сейчас. Вы 
ждете, когда станете на год старше? 
В этом случае Вам надо будет откла-
дывать больше. Скажите честно, Вы 
хотите найти предлог и отказаться? 
Лучше просто откровенно скажите, 
что Вам это не нужно. Я приму Ваше 
решение с уважением.

Ещё пример:
Финансовый консультант: 

А сколько времени Вам нужно 

подумать?
Клиент: Ну… 5-7 дней…
Финансовый консультант: 

То есть, Вы хотите сказать, что 7 
дней, 24 часа в сутки, Вы будете ду-
мать о программе? Давайте будем 
честны друг с другом. Для принятия 
решения человеку нужно несколько 
минут. Вы ищете повод отказаться? 
Лучше просто скажите мне «нет», и 
расстанемся друзьями.

обычно клиент не ожидает такой 
реакции от консультанта и эффект не-
ожиданности дает свои результаты. 
он либо принимает положительное 
решение, либо сразу честно говорит 
«нет» и экономит свое и ваше время.

Если клиент четко говорит вам 
«нет», это означает, что он продол-
жает сомневаться, либо он точно не 
заключит договор. Если это четко 
озвученное сомнение – вы понимае-
те, с каким возражением работать. 

Если клиент говорит «нет», потому 
что действительно по каким-либо 
причинам не собирается покупать, то 
вы четко знаете что от него ждать. В 
любом случае у вас есть правильное 
понимание ситуации, и вы не будете 
строить иллюзий. 

На протяжении последних десяти 
лет я работаю в страховании жизни. И 
как бы мне не казалось, что все кли-
енты говорят примерно одно и то же, 
задают одни и те же вопросы – каж-
дый из них уникален. За все это время 
я поняла, что только проявление ис-
креннего интереса, забота о потреб-
ностях и уважение к выбору клиента 
приведут к положительному резуль-
тату встречи и долговременному со-
трудничеству. Всё это отличает обыч-
ных консультантов от лучших. Желаю 
вам быть лучшими! 

Между хорошими и луч-
шими продавцами есть 
существенное различие. 
Лучшие не показывают 
клиенту, что им очень 
нужна именно эта прода-
жа, не «давят» на него, а 
обсуждают возможности 
программы.

М. Норманских
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Парк Победы в Саратове был заложен в 1975 году. Через 
семь лет, в 1982 году, был установлен 40-метровый мо-
нумент «Журавли» — памятник саратовцам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны (только в первые дни 
войны свыше 130 тысяч жителей города Саратова ушли 
добровольцами на фронт). Парк расположен на Соколо-
вой горе и по праву заслуживает звания парка-музея. На 
его территории можно увидеть около 180 экспонатов раз-
личной военной техники, большое количество скульптур-
ных памятников и монументов.
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Саратовская область — это не только университеты, театр, сельское 
хозяйство и саратовская гармонь со знаменитой «Огней так много 
золотых». Это — область полетов. Или снов, которые возвышают 
авторов и героев. Достаточно вспомнить «Полеты во сне и наяву», 
где главную роль сыграл актер, саратовец Олег Янковский,  «Сны 
Веры Павловны», раскрывающие замысел главного героя романа 
«Что делать?», писателя, философа, мыслителя уроженца Саратова  
Николая  Чернышевского.
А еще  здесь Гагарин учился летать — во время учебы в Саратов-
ском индустриальном техникуме вступил в ДОСААФ. А после своего 
знаменитого полета в космос приземлился недалеко от Энгельса — 
города Саратовской области.
Здесь же, в Энгельсе,  расположена одна из крупнейших в мире 
авиабаз ВВС России, на которой дислоцируется база Управления 
Командующего дальней авиации, и находятся бомбардировщики с 
ядерным оружием. Воздушный щит России.
 А известный гостям и жителям города Парк победы,  где собрано 
около 180 единиц военной техники, в том числе несколько само-
летов. Символом парка стал огромный сорокаметровый монумент 
«Журавли».

тЕКСт АРИНА КРИВИЦКАЯ Фото МАКСИМ СИЛАНТьЕВ
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Выражаем благодарность администрации Парка Победы в Саратове за помощь в организации фотосъемки.
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Ещё одной яркой вспышкой 
пролетел традиционный Ве-
сенний форум. Самое важное 
для меня в этом репортаже – 
найти множество новых опре-
делений для выражения тех 
эмоций и переживаний, кото-
рые в очередной раз перехлё-
стывают через край. Спешу по-
делиться впечатлениями, пока 
не расплескались! На этот раз 
всё было в превосходной сте-
пени!

Каждый участник увозит с форума что-то своё: кто-то 
пополнил багаж знаний новыми приёмами, которыми по-
делились коллеги в блоке «умный бизнес»; новички – без-
условно – зарядились общей атмосферой причастности к 
огромному коллективу ярких и талантливых профессио-
налов, что подкрепило их решение присоединиться к ко-
манде лидеров…

* * *
Что меня лично поразило, удивило и вдохновило на 

этот раз?
Во-первых – сразу же хочу отметить высокую степень 

организации и подготовки мероприятия! Как никогда мы 
ждали этого форума после предварительной презента-
ции отеля и программы.

Наша компания, а, следовательно, и мы – её сотрудни-
ки – идём по ступенькам от достижения к достижению, а 
престиж и успешность компании обязывают её облекать в 
соответствующие формы подобные мероприятия. На этот 
раз – и форма проведения, и место, и содержание – пре-
взошли все ожидания!

Продумано всё до мелочей – маршрутный лист – по 

нему смог бы добраться до места проведения даже школь-
ник. Место проведения. Все присутствующие чувствовали 
себя причастными действительно к бизнесу мирового 
значения. За вид из окна я была готова доплатить допол-
нительно: на одной улице с Домом правительства, напро-
тив – здание МИДа... Москва-река вся в огнях. Времени не 
хватило насладиться этим пейзажем.

Не знали, как успеть и пообщаться с коллегами и каче-
ственно поработать на тренинге. Не успели даже разгля-
деть всю инфраструктуру отеля. ВСЁ СуПЕР!

Мне, как человеку творческому и эмоциональному 
было особенно приятно отметить необычное решение 
именно оформления и сопровождения нашего серьёзно-
го по сути мероприятия.

Даже лазерное шоу было представлено абсолютно в 
оригинальной манере. А что говорить о барабанщиках! 
Независимо от уровня цивилизованности людей, во всех 
нас есть какое-то начало, отголоски крови древних пред-
ков. то, что заставляет помимо воли поддаваться магии 
барабанного боя! Это вовлечение в общий круг, единение 
и создание атмосферы ожидания праздника. у меня лично 
эти ударные инструменты вызывают ассоциации с языче-
скими обрядами, тамтамами Африки и бубнами шаманов. 
Это было завораживающе и очень торжественно!

* * *

Наши "тоПы" – как всегда красивые, умные, подтяну-
тые, очень нами уважаемые.

Я всегда с нетерпением жду их выступлений. Мне всег-
да важно услышать именно от первых лиц – куда мы идем, 
какие новые горизонты нас ждут, какими будут задачи. И 
главное – итоги нашей работы. Ведь каждый из нас внёс 
свою крупинку в общий результат.

ожидания меня не подвели. Все выступления были 
краткими, эмоциональными и конкретными. И результаты 
прошлого года, и перспективы нашего бурного роста – всё 

Компания Ренессанс Life & Pensions провела традиционный Весенний форум «Время Ренессанс пришло!» Меро-
приятие в этом году проходило в Центре международной торговли – одном из значимых мест деловой жизни 
столицы. Два дня – 9 и 10 апреля – представители компании из России и Украины обучались, отдыхали, прини-
мали признание.

Время ренессанс 
Life & Pensions
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это укрепило меня и, надеюсь, большинство присутствую-
щих в том, что мы сделали верный выбор профессии!

Главный лейтмотив этого форума «Наше время при-
шло!» Каждого из нас убедили в этом объективные цифры 
и выводы. 

* * *

Блок « умный бизнес». Что поразило здесь: по содержа-
тельности, оригинальности решений и важности освещае-
мых вопросов выступления были на высоте и у директора, 
и у финансового консультанта. Если бы не озвучивались 
должности выступающих, никто бы не определил их ста-
тусы. Это говорит об уровне наших коллег. Все умные и 
образованные, все относятся к работе как к собственно-
му бизнесу и делу своей жизни. Каждый сделал своё от-
крытие, нашёл свою «изюминку» и великодушно делится 
с другими своим опытом.

* * *

«тренинг о главном». Скажу честно, сначала показа-
лось, что всё преподносится очень динамично, неком-
фортно для восприятия и, в целом, опять прописные ис-
тины. Но не зря наш любимый директор — Вафин Фарит 
(мы утверждаем, что он самый технологичный) всегда 
повторяет: «Когда кажется, что не хочется, идёт сопротив-
ление и неудобно – это пошёл процесс развития, ломки 
устоявшегося». Действительно – я поняла. Меня озарило! 
И при завершении тренинга мне захотелось продолжения 
обучения. Интересно, но мало. Я сделала свои «открытия», 
с которых начала свою работу, приехав домой.

* * *

Прогресс не стоит на месте. Но я не задумывалась, что 
все эти процессы так стремительны! Новые технологии 
глубоко проникают в нашу жизнь, наши клиенты стано-
вятся всё более информированы и образованны, наши 
соискатели более амбициозны и ждут от нас соответству-
ющих предложений. Поэтому мы сами должны постоянно 
учиться, постоянно развиваться и изменяться. Мы долж-
ны идти в ногу с этими изменениями, что подразумевает 
постоянное наше самообразование. 

один из видеороликов тренера демонстрировал при-
мер – пока студент учится на 1 курсе, к концу третьего 
года обучения эти знания уже становятся устаревшими. 
Какими темпами мы должны шагать, успевая за «нано» и 
прочими технологиями?

На тренинге сразу вспомнила, как «бьётся» с нами Фа-
рит Вафин, доказывая необходимость использовать в 
полной мере возможности интернет-пространство для 
работы. Как даёт нам задания, пытается воплотить с нами 
новые идеи. А мы, честно признаться, иногда сопротивля-
емся.
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* * *

Как я и думала, ещё не успела дописать этот репортаж, в 
день приезда уже состоялась первая планёрка по итогам 
форума. Директор попросил всех высказаться, что более 
всего понравилось, и главное – что каждый наметил себе 
начать делать по-новому. На следующий день каждый 
предоставит ему план конкретных действий и ключевых 
моментов, и директор тоже поделится с нами своими иде-
ями. Возможно, следующая моя статья будет полностью 
посвящена нашим успехам, на которые нас "подвигнул" 
этот тренинг и форум в целом. 

* * *

Фуршет и вечерняя программа. опять удивление! Нет 
никаких банальностей. Награждения в неожиданных но-
минациях, выступления артистов в оригинальных жанрах. 
одни фокусы с мыльными пузырями чего стоят! Фантасти-
ка и мистика.

 Царила атмосфера тёплого семейного торжества. 
Встречи, объятия, взаимные комплименты. Не перестаю 
удивляться: в нашей компании все красивые, стильные 
и ухоженные. Столько красивых и одновременно умных 
людей в одном месте можно увидеть только на наших ве-
черних мероприятиях!

По-особенному душевно на небольшой площадке в на-
шей дружной компании звучали песни «Самоцветов». Все 
подпевали и, действительно, что ни песня – хит из про-
шлого. 

Понравилось, что появились новые очень яркие пред-
ставители украины и наших южных регионов. Как не заме-
тить горячих чеченских ребят и их грациозных коллег? 

Вечер удался на славу, после дискотеки ещё долго 
продолжалось общение в барах отеля. Не хотелось рас-
ходиться.

* * *

Церемония награждения. Самая приятная и волную-
щая часть форума.

В прошлом году мы ехали за кубком, в этом году – на-
деялись, что он не уедет очень далеко – переедет из Ка-
зани в Нижнекамск и останется в нашем регионе – татар-
стане. очень хотелось в это верить. Ведь мы знаем, как 
работают наши коллеги, что они – одни из лучших людей 
компании. Искренне рады за победителей! Ещё раз по-
здравляю.

Глядя на выходящих на сцену, я испытываю сопричаст-
ность к этой уже огромной армии таких разных и оди-
наково успешных и талантливых. Еще и еще раз убежда-
ешься, сколько возможностей даёт наш бизнес! Какие 
красивые и умные люди выходят на сцену – возраст, пол, 
профессия в прошлом – ничего не мешает и не имеет 
большого значения – всё в наших руках! только у нас 
можно так состояться!
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Сначала я испытала грусть о том, что пока не выходила 
за наградой как лучший менеджер региона, хотя у меня 
есть награды в моем агентстве в Казани. А потом я поняла, 
что неправильно обозначила цели. Ведь на самом деле я 
выхожу на сцену одна из первых – уже в который раз – и 
получаю в подарок журнал «Renlife» – это тоже призна-
ние.

Что-то я тоже могу сделать для моих коллег – написать 
очередной репортаж. Сделать это интересно и с пользой 
для других.

* * *

уверена, на этот раз все зарядились особенной пози-
тивной энергией. Даже завершение форума было неожи-
данным и необычным: из обычного песка, руками, прямо 
на наших глазах создавались картины, символы, пейзажи 
и слова. Всё гениальное – просто, уважаемые коллеги.

у нас всё получится!
Мы полностью согласны:
НАШЕ ВРЕМЯ ПРИШЛо! ДЕРЖАть НА ВСЕ 100!
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Ранним суб-
ботним утром ко-
манда агентства 
Ярославль-Сити 
в составе 22 че-
ловек выехала в 
столицу. Несмо-
тря на дождли-
вую, пасмурную 
погоду, на душе 
у всех было ра-
достно, потому 
что мы ехали на 

Весенний форум компании Ренессанс Life & Pensions! 
Мы предвкушали радость от того, что форум состоит-

ся в Центре международной торговли, в «Crown Plaza» – 
одном из самых красивых отелей города Москвы. Наш 
филиал в Ростове Великом под руководством Эдуарда 
Смирнова работает меньше года. Но за такой короткий 
срок коллектив добился неплохих результатов в сфере 
страхового бизнеса – страховании жизни и пенсионных 
программ. Именно в нашем агентстве финансовый кон-
сультант Наталья Кандина и менеджер Елена Чистякова 
первыми выполнили условия конкурса «Круиз-2011». 
Команда Эдуарда Смирнова «завоевывает» все новые и 
новые города: Череповец, Вологду, Санкт-Петербург, Ко-
строму, Новороссийск. Для нашей команды это второй 
форум. В этом году мы привезли 80 процентов новичков. 
Для них традиционное мероприятие – это показатель 
высокой степени надежности нашего бизнеса, уверен-
ность в завтрашнем дне. 

тренинги в компании Ренессанс Life & Pensions про-
водятся на высшем уровне и, без преувеличения, миро-
выми лидерами обучения. один из «новеньких» членов 
нашей команды – двадцатипятилетняя Светлана Михее-
ва – просто в восторге от выступления директора по 
продажам юрия Смышляева. 

Мастер-класс успешных людей компании «умный биз-
нес» оказался очень полезным и познавательным для 
всех участников форума. 

Наше агентство – самое молодое, но динамично раз-
вивающееся. так держать набранную высоту и расши-
рять географию – это наши планы на будущее!

тЕКСт КОСТРОВА НИНА, ДВОРНИКОВА 
НИНА, РОСТОВ ВЕЛИКИЙ
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трудно отстраненно оце-
нивать мероприятие, если 
ты входишь в состав орга-
низаторов, но я постараюсь 
передать свои впечатления и 
показать взгляд изнутри мак-
симально объективно.

Итак, «Время Ренессанс 
пришло», 8 апреля 2011 года. 
Нет, я не перепутал дату и 
прекрасно помню, что дата 
проведения события 9-10 
апреля. Но, несмотря на то, 
что официальное мероприятия стартовало 9 апреля, я 
подключился к последнему этапу подготовки за день до 
открытия. 

Центральный холл международной гостиницы 
«Crown Plaza». Сразу же скажу, что меня впечатлило 
огромное пространство – такое необъятное, что даже 
за один поворот головы не все сразу удается охватить 
взглядом. Посредине монумент с часами, который воз-
вышается на четыре метра. Чуть левее без устали бегают 
вверх-вниз лифты с прозрачными стеклами, в которых 
едут постояльцы гостиницы и любопытными взглядами 
рассматривают интерьер. А вокруг, среди небольшого 
зимнего сада, словно разбросаны мягкие диванчики бе-
жевого цвета. они так и манят гостей присесть и отдо-
хнуть. Любезный персонал за регистрационной стойкой: 
«Господин..., госпожа..., прошу, благодарю, всего добро-
го». Помню реакцию одного из членов группы организа-
торов: «Ничего себе! Не каждый день встретишь такое 
галантное отношение к себе! участникам форума будет 
очень приятно...». 

Поднимаюсь на лифте со скоростью света и за доли се-
кунд оказываюсь на пятом этаже. Номер действительно 
международного уровня. такого высокого стандарта, к 
которому привыкли все европейцы. Изысканный дизайн, 
мягкая кровать с удобным матрасом, все необходимые 
принадлежности для гостя и многое другое, чтобы скра-
сить пребывание в отеле. За окном мокрый снег и ветер, 
а внутри тепло, уют. Немного волнуюсь в предчувствии 
предстоящей работы. Пять минут на сборы – и вот уже 
первое совещание. Сбор – у регистрационной стойки, 
обход гостиницы, проверка готовности залов, исполь-
зования аварийных выходов, подсобных помещений. 
Вобщем, всего того, без чего невозможно представить 
слаженную работу организаторов мероприятия. 

Хотелось бы отметить всю шоу-программу форума. Бу-
дучи по своей натуре человеком придирчивым к работе 
подрядчиков, я всегда волей-неволей сравниваю – кто 
как работает. Скажу честно: свето-звукотехника была на 
высоте. Поразило лазерное шоу. Признаюсь, что даже 
на День Киева такое не всегда увидишь. очень грамот-

тЕКСт ВЯЧЕСЛАВ СОТНИК, КИЕВ
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но в общую картину мероприятия вписалось «Песочное 
шоу», которое по маленьким крупицам воссоздало наши 
корпоративные символы. Это было сильно. Конечно же, 
не забыть вокально-инструментальную группу «Само-
цветы»! Номера оригинального жанра были захватыва-
ющими! Вместе с этим эффект не был бы достигнут без 
прекрасных ведущих: Егора Пирогова и очаровательной 
Ирины Букаевой. Эта была работа профессионалов с 
большой буквы.

Про наш топ-менеджмент я молчу. И не потому, что 
нечего сказать, а потому что еще на «осеннем марафо-
не» 2010 года окончательно убедился, что наши "тоПы" 
могут спокойно получать дополнительный гонорар в 
качестве ведущих корпоративных мероприятий – так 
интересно, зажигательно, ярко говорят они со сцены о 
важных вещах, рассказывают о цифрах или награждают 
лучших! А ведь это огромный труд, репетиции, большой 
опыт, а главное – умение совмещать важную информа-
цию о стратегии и тактике развития компании с ориги-
нальной подачей информации. Преподносить ее так, 
чтобы все слушали с замиранием сердца. Этому стоит 
поучиться.

Светлана Шведова, Марина Чемодурова, Мария Нор-
манских, Вафин Фарит и все кто выходил на сцену – 
это люди, на которых стоит равняться. И я уверен, что 
«Время Ренессанса» еще раз придет ко всем, кто сидел 
в конференц-зале Центра международной торговли, ви-
дел на сцене самых успешных представителей компании 
Ренессанс Life & Pensions.

отдельным пунктом хочу поделиться кое-чем сокро-
венным. 

Знаете, работа event-менеджера (или менеджера 
по организации мероприятий) во многом стрессовая, 
тяжелая. Порой эта работа проходит на самом преде-
ле физических и эмоциональных сил, работа в режиме 
многозадачности. Но есть в ней одна характерная осо-
бенность – та, ради которой хочется вновь и вновь за-
ниматься ею. И эта особенность – эмоции, которые тебя 
переполняют, когда ты видишь улыбки на лицах участ-
ников, слезы радости, волнение человека, который до-
стиг лучших результатов и удостоился с высокой сцены 
сказать всем напутствующее слово. Это поистине «нар-
котик», от которого ты не можешь отказаться, который 
заставляет вновь и вновь делать все, чтобы участники 
мероприятия остались довольны. 
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Ранним июньским утром победители конкурса 
«Круиз» встретились в аэропорту Шереметьево.  
Радостные глаза, дружеские рукопожатия и по-
здравления еще больше создавали настроение 
отпуска, отдыха и ожидания впечатлений. В та-
кой теплой атмосфере время пролетело быстро, 
и мы не заметили, как оказались на борту само-
лета Москва – Рим. И даже мелкий моросящий 
дождик, провожавший группу, никак не омра-
чил настроения.

Лайнер
тЕКСт жАННА ДИЛь

Фото ЕЛЕНА МАТюШКИНА

«Мир подобен книге, и тот, 
кто знает только свою страну, 

прочитал в ней лишь первую страницу»
Фужере де Монброн

Многие из нашей группы - победители конкур-
са - уже прочли несколько десятков страниц 
такой книги. Но начало этого путешествия 

открыло нам новую страницу, и нас полностью погло-
тил мир приключений. Через три часа полета группа 
Ренессанс Life & Pensions ступила на землю Италии. 
Мы отправились на автобусе в порт Чивитавеккья - 
самый знаменитый порт Италии, принимающий за 
год более 500 круизных лайнеров. В Чивитавеккьи 
нас ждала жемчужина нашего путешествия – лайнер 
«Navigator of the Seas» – «Навигатор морей».
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Лайнер мечты
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Как говорят, первые впечатления 
от увиденного – самые сильные. 
Мало сказать, что это пятизвездоч-
ный лайнер. Масштаб этого судна 
заворожил мгновенно. Сразу вспом-
нились слова Агаты Кристи: «Жизнь 
во время путешествия - это мечта в 
чистом виде». Всем скорее хотелось 
познакомиться с лайнером, разгля-
деть палубы, посетить  ресторан, и 
мы даже не заметили, как круизный 
корабль отчалил. Это было наше 
первое удивление. Лайнер начал 
движение так, что мы совершенно 
этого не почувствовали. И даже вре-
менами хотелось, чтобы нас качало 
(тем более, все запаслись лекарства-
ми от морской болезни). Но лайнер 
совсем не качало - настолько устой-
чивым оказался этот дом на воде. 

В самом начале путешествия всех 
пассажиров научили действиям во 
время учебной тревоги. Нам под-
робно рассказали, как пользовать-
ся спасательным жилетом, как про-
ходит эвакуация с судна. Ведь мы, 
сотрудники страховой компании, 
точно знаем, что несчастные слу-
чаи, к сожалению, возможны. И хотя 
океанские лайнеры полностью без-
опасны для путешествия (а команда 
корабля каждую неделю проводит 
учения, спуская все спасательные 
шлюпки и «репетируя» ситуацию 
«человек за бортом»), всегда важ-

но помнить о том, как действовать, 
если произойдет что-либо непред-
виденное. 

Navigator of the Seas – это пятнад-
цать пассажирских палуб.  На верх-
ней палубе можно одновременно 
купаться в бассейне или плавать в 
джакузи  и наслаждаться морских 
воздухом и видом моря. Рестора-
ны, бары, пятиярусный театр - точ-
ная копия знаменитого Ла Скала. В 
театре можно было увидеть брод-
вейские мюзиклы (всемирно 
известные «Чикаго», «Мама 
Миа», «Кошки»), танцевальные 
шоу, цирковые представления. 
Стоит упомянуть уникальные 
спортивные сооружения: ро-
ликовые дорожки, стену для 
занятий альпинизмом, возвы-
шающуюся прямо над морем, 
мини-гольф, баскетбольную 
и волейбольную площадку. И 
даже настоящий ледовый ка-
ток. Мне хочется отметить са-
лон красоты, в котором рабо-
тают мастера высшего класса, 
фитнес–центр с беговыми до-
рожками и СПА. Каждый день 
гостям лайнера в каюту прино-
сили программу, где был рас-
писан весь следующий день. 
И каждый из нас мог выбрать 
отдых и развлечение по жела-
нию. 

Самые яркие впечатления оста-
лись от Королевского променада.  
Это настоящая улица под стеклянным 
куполом высотой в четыре палубы и 
длиной больше футбольного поля, 
где работают магазины,  бутики, кафе, 
играют для зрителей  музыканты. 
Здесь создается полное ощущение 
прогулки по старинному европей-
скому городу, хотя на самом деле 
все «действие» происходит посреди 
моря.
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Первый порт, куда мы прибыли - 
город Мессина. Мессинский пролив 
был описан еще Гомером. Именно 
здесь одиссей успешно миновал ги-
гантских стражей-чудовищ Сциллу и 
Харибду. Мессина построена в сейс-
мически опасной зоне. Именно по-
этому здесь нет домов выше шести 
этажей. Шарм Мессины – это самые 
большие астрономические часы в 
мире. Колокольня, около 90 метров 
высотой, украшена золотистыми 
фигурками. Когда часы бьют две-
надцать, фигурки, расположенные 
на трех ярусах, совершают танец-
представление, равного которому 
нет во всем мире. 

Недалеко от Мессины находится  

самый популярный курорт Сици-
лии – таормина, построенный еще в 
IV веке. Мопассан говорил, что «если 
кто-то должен провести только один 
день на Сицилии и спросит, что он 
должен увидеть, я без сомнения от-
вечу: таормину!». Гете называл от-
крывающийся в таормине вид «са-
мым прекрасным на свете». А Анна 
Ахматова считала таормину самым 
поэтическим местом на Земле. И мы 
тоже посетили этот город. таормина 
расположена на холмах высоко над 
морем. Главная ее достопримеча-
тельность – античный театр. Есте-
ственные декорации театра – изу-
мрудное море, прибрежные скалы и 
действующий вулкан Этна. 

На следующий день наш лайнер 
прибыл на Мальту - островное го-
сударство в Средиземном море. 
Мальта - это изобилие белого камня 
и редких растений. удивительно, но, 
несмотря на отсутствие на Мальте 
пресной воды, качество жизни ее 
жителей очень высокое. Этот не-

большой островок размером мень-
ше Москвы. Мы успели объехать его 
за три часа. На Мальте нет железных 
дорог. А люди передвигаются на 
желтых автобусах - самой главной 
достопримечательности этого госу-
дарства. Кстати, большинство жел-
тых автобусов ездит по Мальте с 50-х 

годов. А право перевозить людей на 
них передается по наследству. 

Мальта известна изделиями руч-
ной работы из разноцветного стек-
ла. В цехах, расположенных рядом с 
магазинами, мастера у вас на глазах 
всего за несколько минут смогут из-
готовить маленькую вазу. 

«Есть только два способа прожить жизнь.  
Первый – будто чудес не существует. 
Второй – будто кругом одни чудеса.» 

Альберт Эйнштейн

«Путешествия учат больше, чем что бы то ни было. Иногда один день,
 проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома.»

Анатоль Франс

Италия, Сицилия

Мальта
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КРАШЕНИННИКОВА АЛЛА,  
ЕкатЕринбург
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ЧИСТЯКОВА ЕЛЕНА,  
Ярославль



На Мальте мы застали съемки филь-
ма. Неподалеку от нашего лайнера 
снимали кино о  второй мировой вой-
не. По древним улицам ехали танки и 
бронетранспортеры, в тридцатигра-
дусную жару туда-сюда сновали сол-
даты, одетые в форму того времени. А 
в небе парил вертолет, и видеоопера-
тор снимал все происходящее с высо-
ты птичьего полета. 

Кстати, с Мальтой связан один из 
известных необычных фактов вто-
рой мировой войны. Когда в собор 
успения Богоматери во время же-
стоких бомбардировок попала 200- 
килограммовая бомба, сброшенная 

немецким летчиком, то она, пробив 
огромный купол и упав на пол, не 
взорвалась. Причем в это время в 
соборе проходила служба, и там на-
ходилось более 300 человек, так что 
последствия могли быть очень траги-
ческими. Мальтийцы до сих пор счи-
тают это чудом. А летчик, скинувший 
бомбу, после окончания войны при-
езжал на Мальту извиниться перед 
жителями острова. Мы были в этом 
соборе. Нас поразил его купол, кото-
рый является одним из самых боль-
ших в мире. он построен, как сказали 
бы у нас, без единого гвоздя. то есть 
без каркаса и «лесов».

• П У Т Е Ш Е С Т В И Я •

R e n l i f e ® 83

В это трудно поверить, но Маль-
та – единственное европейское го-
сударство, где до сих пор запрещен 
развод. Лишь недавно на Мальте 
прошел референдум, где людям 
предложили высказаться, могут 
ли они  разводиться. Большинство 
граждан высказались за развод. 
Римско-католическая церковь – 
против. Вступив в церковный брак 
и пообещав друг другу верность, 

супруги должны хранить ее до гро-
ба. только смерть избавляет их от 
брачных обетов, даже если они тер-
петь не могут  друг друга. На этом 
настаивает католическое духовен-
ство. Но у жителей Мальты возник 
вопрос: зачем ставить людей в такие 
отношения, если можно предоста-
вить им право на развод, как приня-
то у православных и протестантов? 
Пока развод на Мальте официально 

запрещен. треть населения остро-
ва родились вне брака, потому что 
многие мужчины и женщины не мо-
гут законно оформить новый брак, 
не получив развод. А молодые люди 
убеждены, что по этой причине и 
жениться не стоит. Именно поэтому 
люди здесь годами живут под одной 
крышей, не решаясь зарегистри-
ровать свои отношения, тем более 
венчаться в церкви.
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Следующим открытием для нас 
стал небольшой живописный пор-
товый городок Кушадасы - один из 
лучших курортных городов турции.  
«остров птиц» -  так переводится на-
звание города, которым он обязан 
маленькому островку, соединенно-
му с побережьем насыпной дорогой. 
Именно на этот остров на протяжении 
столетий прилетают гнездиться цап-
ли, голуби и многие другие птицы. 

Как же в турции и без шопинга? Мы 
купили много новой одежды и укра-
шений. Безусловно, один из законов 
рынка – торговаться. И под натиском 
нашего обаяния самобытные турец-
кие торговцы превращали 800 евро 
в 150. Интересно, сколько же все это 
стоит на самом деле? 

В турции мы успели посетить го-

род Эфес – центр древнего мира. у 
этого античного города богатое исто-
рическое прошлое. Когда-то Эфес 
был столицей 500 городов. А сегодня 
это грандиозный археологический и 
исторический музей под открытым 
небом. Раскопки города ведутся с 
1869 года. общий путь экскурсионно-
го маршрута - более двух километров: 
амфитеатр на 25 тысяч зрителей, с 
верхних рядов которого мы сделали 
великолепные снимки мраморных 
развалин, знаменитая библиотека 
Цельсия, бани, фонтаны, мавзолеи. 
Про Эфес мы еще в детстве читали в 
учебниках. Анна Шишлова, директор 
агентства из ульяновска, была в вос-
торге: «Про Эфес я рассказывала де-
тям на уроках истории! А теперь вижу 
все своими глазами!».

«Познание стран мира – украшение  
и пища человеческих умов» 

Леонардо да Винчи
Турция

Эфес прославился храмом Арте-
миды, признанным одним из семи 
чудес света. Артемида была покро-
вительницей города — дочь все-
могущего Зевса, сестра Аполлона, 
она была богиней плодородия. Бо-
гатые горожане мечтали постро-
ить величественный храм в честь 
такой покровительницы. Архитек-
торы города планировали постро-
ить мраморный храм, опоясанный 
рядом стройных колонн. однако 
дело осложнялось тем, что побли-
зости не было мрамора. Помог слу-
чай. однажды пастух пас стадо на 
зеленых холмах недалеко от Эфе-
са. Два барана решили выяснить 
отношения. Наклонив головы, они 

помчались навстречу друг другу, 
но промахнулись. И один из них с 
разбегу ударился о скалу. Да так, 
что от нее отлетел осколок осле-
пительной белизны. озадаченный 
пастух поднял камень, вниматель-
но осмотрел его и, бросив стадо, 
поспешил в город. Битва баранов 
оказалась исторической. так в 
окрестностях Эфеса был обнару-
жен мрамор. Строительство храма 
Артемиды продолжалось 120 лет. 
Его решили строить недалеко от 
устья реки. Почва здесь была бо-
лотистая. Полагали, что именно та-
ким путем удастся ослабить толчки 
землетрясений. В 550 году до н.э., 
когда легкое и изящное беломра-

морное здание с великолепной 
отделкой открылось взорам совре-
менников, оно вызывало удивле-
ние и восхищение. Прошло почти 
200 лет. В 356 году до нашей эры 
житель Эфеса Герострат, обуревае-
мый честолюбивой идеей просла-
виться любой ценой и увековечить 
свое имя, сжег святыню. 
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КОЗЛОВА СВЕТЛАНА,  
Ярославль
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НУРЕТДИНОВА АЛьБИНА,  
нижнЕкамск
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утром следующего дня мы прибы-
ли на остров Крит, самый большой 
остров Греции. Крит - историческая 
загадка Европы. только лишь в кон-
це XIX века остров понемногу начал 
приоткрывать тайны своей истории, 
благодаря открытиям археологов. 
По преданию на острове был рожден 
царь всех Богов - Зевс. Именно с Кри-
том связаны легенды и мифы о Гера-
кле, Икаре и Минотавре. 

Мы подплывали к острову на рас-
свете, встречая деревни, утопающие 
в зелени, оливковые рощи, вино-
градники, монастыри, крепости, оди-
нокие часовни, берега с отвесными 
скалами, песчаные и каменистые пля-
жи. Наш лайнер остановился в порту 
города Ханья. Прибыв в порт рано 
утром, нам удалось прогуляться по 

тихим улочкам, когда все его жители 
еще спали. И только аромат утрен-
него кофе пленял и восхищал наше 
сознание. В старой части города мы 
осмотрели  валы и руины крепостных 
стен. Но больше всего нас восхитили 
изумительные пейзажи: греческие 
домики с синими  окнами  и яхты на 
искрящемся изумрудном утреннем 
море. 

Великолепные греческие сыры, 
оливковое масло – самые лучшие по-
дарки, которые мы увозили с Крита.  
Кстати, именно на Крите наше умение 
торговаться оказалось вне всяких 
сравнений. Когда мы предложили 
таксисту, который довезет нас до пля-
жа 5 евро, он на плохом английском 
сказал, что повезет нас за 4 евро. Вот 
что бывает, когда не знаешь языка. 

В один из дней путешествия на 
лайнере состоялся торжественный 
прием у капитана. Все гости лайне-
ра, более 3000 человек, собрались в 
ресторане. После ужина капитан ко-
рабля Эрик Стендаль произнес при-
ветственную речь, и все желающие 
могли сфотографироваться с ним. 
Вот интересно, кто  в это время ве-
дет корабль? Капитан на лайнере – 
это как олег Киселев на форуме. Все 
хотят с ним сфотографироваться. 

Фотографии потом можно купить 
(интересно, стоит ли предложить 
нашим топ-менеджерам брать день-
ги за фотосъемку с нами?). 

Каждый день на лайнере про-
ходили шоу, в барах играла живая 
музыка. Мюзиклы, конкурсы  на 
лучшую пару, на лучшего танцора.  
Белая вечеринка – «White party». 
Каждый мог найти развлечение по 
душе.

особым событием для нас стали 

встречи рассвета. Каждое утро мы 
выходили на палубу, чтобы встре-
тить первые солнечные лучи — море 
покрывалось оранжевой дымкой, 
небо и облака, чуть освещенные 
краешком солнца, загорались ярким 
светом. Чем выше всходило солнце, 
тем больше цветовых рядов появ-
лялось на горизонте. Рассвет мож-
но сфотографировать, но нельзя 
запечатлеть игру солнечного света, 
ее можно только увидеть. И все мы 

«Есть только два способа прожить жизнь.  
Первый – будто чудес не существует. 
Второй – будто кругом одни чудеса.» 

Альберт Эйнштейн

«Человек, много путешествующий, 
похож на камень, пронесенный водою

 многие сотни верст: его шероховатости
 сглаживаются, и все в нем принимает 

мягкие округленные формы» 
Жан Жак Элизе Реклю

Греция, Крит

Время и 
пространство
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встречали солнце, поднимающееся 
над водной гладью, аплодисмента-
ми.

Все-таки приятно было ощущать 
себя группой. На верхней палубе 
вместе загорали, на носу корабля 
все вместе танцевали сиртаки. А 
вечером за ужином в шикарном 
многоярусном ресторане делились 
впечатлениями о прошедшем дне. 
Но если захотелось насладиться ти-
шиной, то всегда можно было поси-
деть на палубе, опьянеть от морско-
го воздуха и побыть один на один с 
ласкающим слух шумом моря. 

Забавно вспоминать, но лайнер 
был такой большой, что мы три дня 
не могли найти каток. Зато когда 
нашли, то попали на настоящее ле-
довое шоу. Вот это поистине «Звезды 
на льду». тем более, артисты были 
в основном наши, русские ребята. 
Гордость просто распирала нас. 
Иногда каток работал для пассажи-
ров. Всем желающим выдавали не 
только коньки, но и защитное обо-
рудование: шлем, щиты для защиты 
коленей и локтей. Некоторые ино-
странные туристы, с которыми мы 
уже подружились (из Черногории, 
Италии), впервые встав на коньки, 
решили продемонстрировать то же, 
что и артисты на льду. Наивные. они 
думали, что впервые встав на каток, 
сразу сделают ласточку. Но даже 

не смогли катиться. Для них стало 
большим открытием, что катание на 
коньках - это огромный труд и боль-
шое искусство. Ну что ж, у них все 
впереди. 

В один из дней на лайнере был 
организован аукцион. Продавались 
картины европейских художников. 
Полотна приобретались за семь,  
девять тысяч долларов. Вот такие 
эти европейцы. И в круизе отдохну-
ли, и деньги в искусство вложили. 
Все-таки между нами есть разница. 
они привозят из круизов картины, а 
мы магниты на холодильник. 

В последний день круиза офици-
анты, которые обслуживали нас в 
ресторанах, устроили пассажирам 
настоящее представление. Сначала 
они прошли круг почета через весь 
ресторан, а потом встали на лестни-
цу, ведущую на другие ярусы ресто-
рана, и запели гимн.  Раньше я виде-
ла это только в кино. оказывается, 
такая традиция, как и прием капита-
на, существует в каждом круизе. 

Кстати, на лайнере никто из пер-
сонала не говорил по-русски, и нам 
пришлось моментально выучить 
английский язык. А в конце путеше-
ствия мы заговорили не только на 
английском, но и на итальянском, и 
французском. 

Нас удивило количество людей 
пенсионного возраста, путеше-

ствующих на лайнере. Европейские 
пенсионеры могут позволить себе 
такие круизы, потому что начали за-
ботиться о своей будущей пенсии 
еще в молодости. Для них это нор-
ма. Поэтому в золотом возрасте они 
могут позволить себе наслаждаться 
жизнью и красиво проводить вре-
мя. Подобное отношение к жизни 
роднит европейский менталитет с 
деятельностью компании Ренессанс 
Life & Pensions. Ведь мы повышаем 
финансовую грамотность и страхо-
вую культуру, приучаем людей за-
ботиться о своем будущем, дарим 
им возможность жить красиво и 
интересно даже после выхода на 
пенсию. 
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И еще. На лайнере вместе с нами 
отдыхало огромное количество 
счастливых людей. там счастливы 
все: независимо от национальности 
и языка. Наблюдая, как страстно и с 
каким упоением  танцевала очень 
пожилая (лет за 80) негритянская 
пара, Лилия осипова, территори-
альный директор из Казани, сказа-
ла: «Хочу так же в старости. Чтобы с 
меня, как говорят, песок сыпался, а 
я танцевала». 

Именно такие путешествия, как 
морской круиз, позволяют посетить 
сразу несколько уголков мира. Мы 
многое увидели  другими глазами. 

И хотя можно увлекательно расска-
зать о местах, которые нам удалось 
посетить, но никак нельзя передать 
тех чувств, которые мы ощущали. 
Мы стали другими во время круиза. 
Мы были в другом измерении. Мы 
потерялись во времени и простран-
стве. Во времени – потому что забы-
вали дни (хорошо, что каждый день 
в лифте был указан наступивший 
день недели). В пространстве – по-
тому что вокруг нас было бесконеч-
ное синее море. Наш корабль – ков-
чег, полный счастливых людей, 
навигатор в этой морской сказке. 
«Navigator of the Seas».
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Андрей Лапшин, Саратов. 
Круиз… Перефразируя известного классика, так 

и хочется сказать: «Круиз! Как много в этом звуке для 
сердца моего слилось!»

Это белоснежный лайнер – целый плавучий город с 
его пятнадцатью палубами. Каждая размером с город-
скую площадь. Это шесть бассейнов с пресной и мор-
ской, теплой и прохладной водой. Это залитые среди-
земноморским солнышком солярии и укрытые от ветра 
тенистые площадки для отдыха. Это все условия как для 
активного отдыха и занятий спортом, так и для вдумчи-
вого и спокойного времяпровождения. Это постоянные 
круглосуточные музыкально-развлекательные тусовки 
в восемнадцати (!) местах, начиная с баров с непохожей 
друг на друга кухней, и кончая громаднейшим и очень 
уютным настоящим пятиярусным театром. Это ледовое 
шоу с ледовым катком. Это неисчислимое количество 
вкуснейшей еды в шикарных ресторанах. Это главный 
корабельный «Бродвей», улица с символическим назва-
нием «Королевский променад». Дело в том, что по этой 
улице не ходят, а как говорят в одессе, «прохаживаются 
постепенно». На этой улице, кстати говоря, я насчитал 
двенадцать магазинов и торговых точек, плюс к этому 
четыре бара. Это великолепное казино, в котором я, 
поддавшись жажде легкой наживы, проиграл 60 долла-

ров. Это доброжелательный и вышколенный,  постоян-
но улыбающийся обслуживающий персонал, который 
абсолютно не понимал по-русски, но почему-то так по-
лучалось, что все твои желания исполнялись сами со-
бой. 

Круиз – это бескрайнее Средиземное море изуми-
тельного изумрудного цвета. Это восхитительные рас-
светы и закаты солнца, которые удобно наблюдать с 
верхней точки пятнадцатой палубы с высоты птичьего 
полета. Это экзотические страны и места: Сицилия, ро-
дина Коза Ностры, остров Мальта со знаменитым зам-
ком Мальтийского ордена, остров Крит с великолеп-
ной греческой архитектурой и оливковыми рощами, 
развалины античного города Эфеса в турции, которые 
до сих пор поражают своей красотой и монументаль-
ностью.

А еще круиз – это веселое, неформальное и ком-
фортное общение с приятными людьми, близкими тебе 
по духу, по взглядам на жизнь и работу. Это уникаль-
ная возможность обсудить какие-то рабочие вопросы, 
узнать что-то новое для себя и поделиться с коллегами 
своими знаниями и наработками. Это заряд бодрости, 
энергии и положительных эмоций.

В общем, круиз – это классно, это здорово и впечат-
ляюще!
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Антон Шишлов, Ульяновск
Сначала я хотел написать в журнал о журнале и о 

работе моих родителей - Андрея и Анны Шишловых. 
Но круиз по Средиземному морю, который выиграла 
моя мама в конкурсе компании, перевесил все дру-
гие впечатления. И я решил написать про него…

После тяжёлой бессонной ночи в самолетах и по-
ездах настроение мне поднял вовсе не вид огром-
ного пятнадцатиэтажного океанского лайнера, а 
весёлый  загорелый моряк с якорями-наколками на 
руках и толстой сигарой в зубах, встречавший меня у 
входа на борт. Настоящий морской волк. После того 
как мы зашли на корабль и попали в свои номера, мы 
сразу решили обследовать  судно. Позолота,  ковро-
вые дорожки и всеобщее великолепие, конечно, по-
ражали, но не так, как  поле для гольфа, казино или 
ледовый дворец, к примеру. Думаю, целиком осмо-
треть корабль нам так и не удалось даже за неделю. 
Скучать на нем просто невозможно, несколько заня-
тий по душе найдет каждый, и чем больше ты осваи-
ваешься, тем тебе интересней и веселее.

До отплытия проводилась учебная тревога, и уже 
через полчаса на борту я был полностью уверен в 
своей безопасности.  Команда состояла более чем из 
тысячи человек, абсолютно интернациональная, и 
каждый знал, что ему делать. С сервисом абсолютно 

ни единой проблемы, разве что с языком, но и это 
всегда быстро решалось. Ну а обращались ко мне 
только «сэр», приветливо улыбаясь при этом.

Что касается городов, то в 16 лет (а мне именно 
столько) за неделю объехать пол Европы вполне не-
плохо, как мне кажется. Из-за беспорядков в Афинах 
наш корабль вместо Греции поплыл на Мальту.  Хотя 
в Афинах группу ждала встреча с греческими стра-
ховщиками, мне лично хотелось от этого отдохнуть. 
Потому что мои родители говорят о страховании 
всегда и везде, даже на отдыхе.  Мне уже кажется, что 
я  знаю о страховании все. Хотя именно их увлечен-
ность своей профессией дает нашей семье возмож-
ность путешествовать. А благодаря маминой победе 
в конкурсе компании, мы решились даже на круиз. 

так вот…Что сказать о городах и странах…  Пыль-
ная средневековая Сицилия, античный Эфес, узкие 
улочки рыцарской Мальты, свежий морской воздух 
Крита, всё это сложно описать по-настоящему. Полу-
чаются дежурные фразы из путеводителя. Это нужно 
видеть глазами, трогать руками и нюхать носом. 

Все пролетело словно мгновение, и снова само-
лёт, аэропорт, дом. теперь готовимся к поездке на 
Бали. И это тоже конкурс компании, о котором, на-
верное, еще кто-то с увлеченностью напишет в жур-
нал.
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В 19 веке основным источником доходов для судо-
ходных компаний была эмиграция. Большие суда были 
единственным средством перевозки пассажиров из 
одного порта Европы в другой, или из Старого Света 
в Новый. Стоили эти путешествия недешево, и на ко-
раблях собиралась интересная публика: либо очень 
богатые люди, либо очень бедные. Эти два класса пас-
сажиров были полностью отделены друг от друга. Пас-
сажиры второго класса размещались в крошечных, по-
лутрюмных помещениях, пища часто была гнилой, вода 
грязной. Люди нижней палубы считали дни до оконча-
ния их путешествия,  плюс добавлялась морская бо-
лезнь из-за качки в шторм на  судне. тогда же, в 19 веке, 
возникло понятие «морской круиз», когда линейные 
пассажирские компании начали искать способ исполь-
зования пассажирских судов в период межсезонья.

В 1867 году колесный пароход «Квакер Сити» 
совершил то, что может считаться первым морским 
круизом из Нью-Йорка в Европу и Палестину. одним 
из пассажиров был известный писатель Марк 
твен, чья книга «Простаки за границей» дает нам 
подробный отчет о путешествии. Поддержка морских 
путешествий со стороны Британского медицинского 
журнала в 19 веке стимулировала состоятельных 
людей совершать морские круизы. Марк твен писал 
об одном из своих морских путешествий: «Крошечная, 
деревянная кабина размером с «гроб», с маленькой 
печкой в конце и  чтобы согреться, можно было 
прижаться к ней только одним боком.  В шторм судно 
дико болтало».

В 1924 году, когда Америка закрыла для эмигрантов 
из Европы возможность приезда, судоходные компа-
нии, чтобы не разориться и остаться на плаву, начали 
активно развивать прогулочные путешествия на кора-
блях.

В период с 1920 по 1933 годы в Америке действовал 
закон, запрещающий употребление алкоголя в Соеди-
ненных Штатах. Действие этого закона сделало самыми 
популярными в стране круизы в никуда, когда корабль 
выходил из порта, покидал внутренние воды страны и 
просто плыл себе в открытом океане, не заходя больше 
ни в какой другой порт. Через день-два он возвращал-
ся обратно, чтобы принять очередную группу пассажи-
ров, желающих путешествовать «в никуда». В то время 
их часто называли «запойные круизы». Это давало воз-
можность американцам легально употреблять спирт-
ные напитки за пределами территориальных вод США.

В 1935 году круизы, в пересчете на современные 
деньги, стоили 20 тысяч долларов за каюту. И все 
равно каждый раз находилось более 800 человек, ко-
торые могли позволить себе такие путешествия. Это 
был очень дорогой вид отдыха. Сейчас он доступен 
практически каждому. А если забронировать место 
на лайнере за год, то стоимость круиза составит не 
больше, чем неделя отдыха в четырехзвездочном ту-
рецком отеле.

В настоящее время водоизмещение 28 круизных 
кораблей превышает 100 000 тон.  Из всех пассажиров 
круизных судов 70% составляют американцы 
и канадцы;  20% – европейцы; Азия, Австралия 
и остальные – 10%.  Главный рынок круизной 
индустрии – Карибский бассейн и Багамские острова, 
которые привлекают больше 50% пассажиров всех 
круизных судов. Европа (Балтика и Средиземное 
море) имеет 15% рынка, Аляска и Мексика 7.5% 
каждая.

Впервые сигнал SOS был применен на печально 
известном лайнере «титаник». Интересный факт – по-
стройка легендарного лайнера обошлась в семь мил-
лионов долларов. А вот стоимость фильма о нем вы-
шла в двести миллионов.

Медсестра Вайолетт Джессоп сумела выжить по-
сле того, как корабль «HMHS Britannic» в 1916 году 
подорвался на немецкой мине, а шлюпку, в которую 
она села для эвакуации, затянуло под вращающийся 
гребной винт. Четырьмя годами ранее эта же медсе-
стра находилась на борту «титаника» – корабля того 
же класса и той же компании – и также сумела вы-
жить. А в 1911 году Вайолетт была на борту «старшего 
брата» этих двух лайнеров – «олимпика», когда тот 
столкнулся с крейсером «Хоук», хотя в той аварии ни-
кто не пострадал.

Фильм «тонкая красная линия» и спродюсирован-
ный Стивеном Спилгером сериал «тихий океан» вдох-
новили австралийскую круизную компанию «Сoral 
Princess Cruises» на  создание круиза с остановками в 
ключевых местах сражений Второй мировой войны. 
13-дневный круиз «Победи на тихом океане» стартует 
4 марта 2012 года. Лайнер «Oceanic Discoverer» прой-
дет по местам боевой славы союзнической армии. 
Пассажиры увидят приметы былых сражений и узна-
ют подробности военной истории. 

Интересные факты о круизах
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ЛАПШИН АНДРЕЙ,  
саратов
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Финансовым консультантам на погоду надеятся неког-
да – им надо работать в любое время. Бизнес и помощь, 
которые идут в этой профессии рука об руку, не ждут се-
зона.

 А что может быть лучшим помощником и рекламой в 
деле, как не подарок на память? Ни для кого не секрет, что 
рекламные сувениры являются эффективным носителем 
информации. Известно, что бизнес-сувениры помогают 
стимулировать и поддерживать уровень продаж. Задача 
такого подарка, говоря научным языком, это « память и ас-
социация с брендом». у клиента и партнера формируется 
образ, который зафиксирован в сувенире, в фирменных 
цветах, с использованием элементов фирменного стиля 
бренда или компании. Даже если речь не идет об ориги-
нальном дизайне, готовые сувениры подбираются исклю-
чительно с учетом элементов фирменного стиля!

Сувенир, несомненно, доставит удовольствие челове-
ку. Кому не понравится, что ему дарят подарок? тем более, 
после оформления страховой программы и фирменного 
сувенира у клиента не должно возникать вопроса: «Какую 
компанию выбрать в следующий раз?» 

Производители зонтов мечтают о дождливом лете,
Производители босоножек – о сухом лете,

Производители мороженого – о жарком лете
(Из интернета)
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Конкурс компании Ренессанс Life 
& Pensions на лучшую фотографию 
завершен. Сочетание фиолетового и 
зеленого цветов, профессиональная 
фотосъемка и улыбка были главными 
условиями участия в конкурсе. 
Творческий подход – приветствовался! 
Победители – на страницах этого 
издания. 
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БЕЙБУЛАТОВА ЗАИРА, 
махачкала
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юГАЙ НАТАЛьЯ И ДОЧь АЛЕКСАНДРА, 
волгоград
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БЕРЕжНОВА АЛИНА,  
москва
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ИВАНОВА ОЛьГА, 
иркутск
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МЕНьШИНА ЭЛьВИРА, 
москва
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Петрушина Тамара

Шамело Мария

Кривенцова Галия

Наумова Елена

Рязань
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Благодарим всех участников  
конкурса «Цвет Ренессанса»

Зудина Татьяна,  
Саратов

Игитханян Галина, 
Кунгур 

Шигапова Марсила, 
Нижнекамск

Миронова Надежда, 
Нижнекамск

Нигматуллина Фира, 
Казань

Магнитогорск

Волгоград

Андреева Ольга, 
Кунгур

Винокурова Ираида,
Нижневартовск

Корчебнова Наталья,
Нижневартовск

Сафронова Мария,
Казань

Ибраева Нурия,
Казань
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Шведова Светлана, 
Волгоград

Сонникова Анна, 
Саратов

Макришина Елена, 
Комкова Юлия, Казань

Десяткина Светлана,
Нижневартовск

Борисенко Марина,
Нижневартовск

Маслова Галина,
Казань

Сартасова Ирина,
Нижневартовск

Мухамадиева Лилия, 
Нижнекамск

Радион Наталья, Парфенова Дария, 
Нерюнгри

Норильск



БАСОРГИНА ОЛьГА, 
сочи




