




У
важаемые коллеги! 

Друзья! 

Вышел в свет четвертый 

номер журнала Renlife. 

С каждым новым выпуском мы 

стараемся сделать его непохо-

жим на предыдущий, при этом 

сохраняем фирменный стиль и 

настроение журнала, показывая 

наш образ жизни. В этом номе-

ре мы решили рассказать вам 

о наших героях не только как 

об успешных бизнесменах. Мы 

хотим рассказать вам о людях, 

которые сумели найти гармо-

нию в своей жизни. Они смогли 

связать бизнес, семью и личные 

цели в одно неразрывное целое. 

Думаю, что вы согласитесь со 

мной – все это взаимосвязан-

ные и взаимодополняющие 

стороны. Когда у человека все 

получается на работе – тогда и 

дома все хорошо складывается. 

Главным героем этого 

номера мы по праву выбрали 

Юрия Смышляева. Несмотря на 

свой плотный рабочий график, 

он всегда находит время для 

своей семьи и детей. Я очень 

рад, что нас с ним связывают 

давние деловые и дружеские 

отношения. Мы вместе прошли 

все этапы становления нашей 

компании, и нам всем есть чему 

у него поучиться.

Наши близкие и родные 

люди – это наши верные 

помощники в бизнесе. Они 

же – наша главная поддержка 

и опора в жизни. Это люди, 

которые создают и наполняют 

глубоким смыслом тот раз-

ноцветный мир, в котором 

мы живем. Появление на свет 

детей вносит новые краски в 

нашу жизнь и делает нас более 

ответственными. Ради этого нам 

хочется достигать поставленных 

целей и заниматься бизнесом. 

Зарабатывать деньги и строить 

будущее для себя и своих близ-

ких. А для кого же еще!

В своих материалах мы рас-

сказываем о реальных историях 

из вашей жизни, говорим о 

ваших друзьях и близких. 

Уверен, что это станет отличной 

темой  и для следующих 

номеров Renlife. Открою вам 

небольшой секрет – лицом 

следующего номера журнала 

будет финансовый консультант. 

Это будет тот, кто станет лучшим 

финансовым консультантом 

первого полугодия 2010 года. 

Очень скоро мы узнаем имя 

этого человека и вместе с вами с 

большим интересом прочитаем 

историю его успеха. 
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Журнал, который всегда 
ждут.

Пресса в помощь работе

Мамины крылья

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

Спасибо за такой журнал, созданный 
профессионалами. На «Осеннем мара-
фоне» я прочитала от корки до корки 
сначала №3, а потом решила, что нужно 
заказать все номера. 

Для Липецка, как развивающегося 
агентства, журнал раскрывает многие 
тонкости нашей профессии, которые 
редко где можно прочитать. 

С интересом читала историю жизни 
Бориса Йордана, Остина Кимма, при-
хода в страхование Натальи Глушко-
вой, Светланы Махаловой, Людмилы 
Ершовой, историю развития агентства 
Армавир, Иваново, историю страховой 
династии Решетняк.

Примеры этих людей помогают ве-
рить, что если у них получилось, значит 
и у нас получится. Это придает силы и 
звучит, как призыв к действию.

С удовольствием используем с кол-
легами в работе опубликованные в 
журнале практические материалы, от-
личающиеся высоким профессиона-
лизмом, а так же содержащие разные 
оригинальные идеи и решения. Это 
и работа с возражениями, и статьи по 
подбору персонала, интересные идеи 
мотивации.

А уж о качестве издания, дизайна и 
полиграфического исполнения и гово-
рить не приходится. Такой журнал при-
ятно дарить нашим клиентам.

Хочу сказать всем большое спасибо 
и пожелать дальнейшего успешного 
развития на радость нам и нашим кли-
ентам. Так держать!

Светлана Юрова, 
директор, Липецк

Летом 2009 года я вместе с консуль-
тантом поехала на встречу с руковод-
ством топливной компании. Для клиен-
та было разработано предложение по 
программе «Защита». При назначении 
встречи мы обсудили время перегово-
ров – 15-20 минут. Собеседник – дирек-
тор по финансам – поняла и оценила 
все преимущества идеи страхования, 
но прошло уже 40 минут, а переговоры 
не заканчивались. Не было отказа, но 
не было и согласия на договор. Пони-
маю, что нужно какое-то нестандартное 
решение и перехожу от темы страхова-
ния к журналу и газете, которые всегда 
ношу с собой на встречи: «Вы знаете, 
возможно, Вам неинтересно, но наша 
компания выпускает журнал о нашем 
бизнесе, лучших людях компании».

И медленно начинаю листать 
«Renlife». Красивая обложка, яркие ил-
люстрации сразу привлекли внимание 
женщину-руководителя компании. Но я 
встала, дав понять, что встреча заканчи-
вается. «Подождите, почему не интерес-
но? Давайте я у Вас его куплю. Сколько 
он стоит?» Я назвала стоимость журна-
ла, но объяснила, что не продам его, а 
подарю клиентке. А деньги, которые 
она хотела потратить на приобрете-
ние «Renlife», направлю в счет первого 
взноса по программе «Защита». «Лично 
для Вас». Обстановка разрядилась.

Так с помощью журнала была заклю-
чена программа «Защита» на 10 000 ру-
блей годового взноса.

Татьяна Шарабанова,
директор, Армавир

приятии, на котором весь лицей знако-
мили с успеш-
ными людьми 
города. Пре-
зентация о 
маме весь 
месяц будет 
п о я в л я т ь с я  
на большом 
экране учеб-
ного заведе-
ния! У меня 
сердце заби-
лось от радо-
сти! Я сказала 

об этом маме, а она, улыбаясь, ответи-
ла: «К сожалению, я ничего особенно 
еще не сделала (кроме меня)». Но я 
начала готовить рассказ о маме, кото-
рая работает директором агентства 
страховой компании Ренессанс Life & 
Pensions. Мне очень пригодился жур-
нал «Renlife» – это правда! Уважаемая 
редакция, вы знаете, моя мама – удиви-
тельный, храбрый и красивый человек. 
А еще она очень волевая – я знаю, что 
она будет лучшей в компании, просто 
знаю.  Я помню: как-то мама пришла 
домой уставшая, села и заплакала. Она 
сказала, что ничего у нее не получается, 
ей так нужна поддержка и помощь, так 
тяжело… Я заплакала вместе с ней и 
сказала: « Мамочка, ты – самый лучший 
менеджер во Вселенной, все у тебя бу-
дет обязательно хорошо». Мама поце-
ловала меня и сказала, что я ее крылья, 
что с такой командой она обязательно 
достигнет успеха, и мы уснули в обним-
ку. А на следующий день она застрахо-
вала управляющего крупного банка (и, 
между прочим, на приличную сумму)!

Сейчас она директор агентства,  и у 
нее теперь есть классные ребята, они 
уважают маму и слушаются ее. Еще бы – 
она постоянно им помогает во всем. 
Маму обожают все учителя, мои друзья, 
коллеги, она отзывчивая и с доброй ду-
шой.

С помощью журнала я могу расска-
зать о ней еще раз в школе. Я хочу быть 
на нее похожей. 

Я люблю свою маму и рада за то, что 
она любит свое дело.

А еще мне нравится название ком-
пании.

Хочу пожелать удачи во всем, сча-

Наш лицей в 2007г. стал лучшей шко-
лой России. Лучших учеников поздрав-
лял В. Путин – ведь наши ребята выигры-
вают серьезные олимпиады не только в 
России, но и за границей. Недавно ко 
мне подошла заведующая кафедрой 
социально-экономического факульте-
та и попросила приготовить рассказ о 
моей маме в форме перезентации. Моя 
мама – Наталья Кулакова, директор 
агентства компании в Челябинске. Мне 
дали возможность участвовать в меро-

• П И С Ь М А •
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Персонажи из Жизни
Так случилось, что с Ренессанс Life 

& Pensions я столкнулась не как клиент 
или сотрудник – моя фирма участвует в 
разработке сувенирной продукции для 
вашей компании (платки и галстуки). 
Увидев на страницах журнала результат 
своей работы, я очень обрадовалась. 
Затем было любопытно узнать больше 
про компанию, с которой работаешь. Я 
и представить не могла, что можно так 
интересно жить и работать.

Мне было интересно читать о ваших 
сотрудниках, об их жизни, биографии. И 
это все не мифические персонажи, до 
которых далеко, а самые обычные люди, 
которые живут рядом. Но при этом вы 
такие интересные и у вас настоящая 
жизнь, полная ежедневных впечатле-
ний и приключений. Я с удовольствием 
читаю и перечитываю  все три номера. 
Иногда беру информацию и для своей 
работы тоже. Мне очень нравится, как 
вы подаете секреты фирменного сти-
ля. Хоть это и моя профессия, но и мне 
есть чему у вас поучиться.

Как женщина, немного вам завидую у 
вас очень интересная жизнь. Вы може-
те оказаться на страницах настоящего 
глянцевого журнала. Я видела анало-
гичные корпоративные журналы – ваш 
лучший. Его интересно и полезно чи-
тать даже человеку вне компании. Если 
бы я была сотрудником, я бы дарила 
номера «Renlife» клиентам. Любому ин-
тересно заглянуть за кулисы.

И тем, что моя фирма имеет  некото-
рое отношение к компании Ренессанс 
Life & Pensions, я очень горжусь.

Елена Гебелева, 
Москва, генеральный директор 
«Галар»

стья. А еще, чтобы компания была Луч-
шей в России.

Фотографии моей мамы я делаю 
сама. Мы много с мамой путешеству-
ем, и я рано начала фотографировать. 
Большое спасибо, за то, что вы цените 
маму. Удачи всем вам!!!

Анюта Кулакова, 14 лет,
Челябинск. 

• П И С Ь М А •
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НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ

RENLIFE Юрий, рейс Москва 
– Киев – Москва уже стал 
для Вас привычным делом. 
Нравится столь динамичный 
рабочий график?
ЮРИЙ Это свойство моего характера. 
Люблю все время находиться в 
системе достижения результата. 
Иногда говорят, что агентские 
сети живут от одного события 
к другому. Как директор по 
продажам, я тоже живу от события 
к событию. Каждый новый шаг 
вперед, каждое новое достижение 
дает мне возможность чувствовать 
пульс жизни. На самом деле, 
сидеть на одном месте мне гораздо 
сложнее, поэтому я предпочитаю 
вести активный образ жизни.
RENLIFE К моменту прихода в 
Ренессанс Вы уже обладали 
значительным жизненным и 
профессиональным опытом. 
С чего начинался ваш путь?
ЮРИЙ В принципе, начиная со 
школьной скамьи, я всегда 
мечтал быть врачом. В то время 

для меня это был своеобразный 
вызов. Когда в далеком 87-м году 
я окончил школу и отправился в 
Москву поступать в медицинский 
университет, профессия врача была 
очень престижна и популярна. 
Конкурс на поступление был 
большой и составлял 87 человек на 
одно место. Визуально представляя 
себе эту длинную очередь из людей 
тоже что-то знающих о биологии 
и химии, которые тоже хотели 
стать врачами, я понимал, что 
надо быть не просто хорошим, 
а надо быть лучшим из лучших, 
чтобы туда попасть. В первый 
год мне это не удалось. Многие 
отсеялись на первых экзаменах, 
я же не добрал совсем чуть-чуть, 
и было, конечно, обидно. Мне 
предложили попробовать себя на 
фармацевтическом факультете. 
Мне всегда хотелось быть 
хирургом, но я решил не тратить 
год попусту и начал учебу на этом 
факультете. У меня были отличные 
результаты, но я не достиг того, 

чего желал – учиться на врача. 
Меня это не устраивало, я не хотел 
идти на компромисс и постоянно 
чувствовать дискомфорт. И когда 
через год я успешно сдал сессию и 
пришел забирать документы – 
у моих преподавателей был шок. 
Ректор специально встречался 
с моими родителями, чтобы 
выяснить причины моего 
поступка. В итоге я поступал 
заново. Успешно сдал экзамены, 
поступил и полностью закончил 
медицинский университет.
RENLIFE У Вас в семье были 
медики?
ЮРИЙ Да, наполовину у меня 
была семья медиков. Мама была 
акушеркой. Отец – инженером. 
Кстати, он много путешествовал 
по Украине. Бывал в таких городах 
как Ворошиловград, Луганск, 
Краматорск. Известные такие 
места.
RENLIFE Итак, Вы стали врачом?
ЮРИЙ После университета я 
полностью окунулся в медицину. 

ИНТЕРВЬЮ МАКСИМ САДЧИКОВ
ФОТО ЕЛЕНА ЧУДАК, ЕВГЕНИЙ ПОЛКОВНИКОВ, МАКСИМ СИЛАНТЬЕВ

ОТ ЦЕЛИ К ЦЕЛИ. ОТ ДОСТИЖЕНИЯ К ДОСТИЖЕНИЮ. В РАБОЧЕМ ОФИСЕ И НА БОРТУ 

МЕЖДУНАРОДНОГО АВИАЛАЙНЕРА. УТРОМ ЕЩЕ В МОСКВЕ, А ЗАВТРА УЖЕ НА СОВЕЩАНИИ В КИЕВЕ. 

ЕГО НАТУРА ТРЕБУЕТ АКТИВНОСТИ И ПОСТОЯННОГО ДВИЖЕНИЯ. ВСЕ ЭТО И МНОГОЕ ДРУГОЕ МОЖНО 

СКАЗАТЬ О ЮРИИ СМЫШЛЯЕВЕ, ДИРЕКТОРЕ ПО ПРОДАЖАМ РЕНЕССАНС LIFE & PENSIONS. НО ЛУЧШЕ 

ДАВАЙТЕ СПРОСИМ ЕГО САМОГО.
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Стал хирургом и занимался 
оперативной гинекологией. Мне 
приходилось принимать участие в 
двух-трех операциях каждый день. 
Можно сказать, я практически 
дневал и ночевал в операционной. 
Для меня это был хороший период 
становления и приобретения 
опыта. Я делал свои первые шаги, у 
меня появились свои наставники. 
Но наступил момент, когда 
нужно было либо подстраиваться 
под систему и зарабатывать не 
всегда честно, беря подачки от 
пациентов. Либо же что-то менять 
в своей жизни. Это обстоятельство 
очень сильно ударило по моему 
представлению об идеальном 
образе врача. Этот образ никак не 
соответствовал всему тому, что 
я увидел в действительности. Да, 
врачи действительно помогали 
людям. Но работа в таких 
реалиях требовала определенной 
технологии изъятия денег за 
свои услуги, потому что врачи 

зарабатывали, откровенно 
говоря, мало. Это был один из 
тех моментов, который заставил 
меня серьезно задуматься над 
вопросом: «А готов ли я быть в 
такой системе?»
RENLIFE Это был моральный 
выбор?
ЮРИЙ Частично это было так. И от 
этого было еще тяжелей. Я не мог 
подойти к пациенту и, к примеру, 
сказать, что если он не заплатит 
мне тысячу долларов, я не буду 
делать операцию. Я выполнял 
свои обязанности всегда и не 
ставил никаких условий. Понятно, 
что в этой ситуации появился 
следующий вопрос – финансовый. 
Мне было 25 лет, возраст, когда 
ты должен быть самостоятельным 
и самодостаточным. Не ждать 
помощи от родителей, а, скорее, 
оказывать ее самому. Для меня 
стало откровением: потратив 
столько времени на учебу в 
университете, а затем в ординатуре 

мне все так же не хватало денег. 
Словно школьнику, только что 
вышедшему со школьной скамьи. 
Это был очень важный момент. 
Четко помню, что тогда я начал 
искать способ определиться: что 
же делать дальше. Помню тот день, 
когда я сделал свой выбор. Это 
было в Москве, я работал в научно-
исследовательском институте 
акушерства и гинекологии 
(МОНИИАГ). В один из дней, 
уставший, я возвращался с работы 
в битком набитом трамвае. 
Рядом, в уличном потоке машин 
я обратил внимание на хорошие 
автомобили, в которых сидели 
такие же молодые ребята как 
я и, наверняка, не семи пядей 
во лбу. Они были там, а я здесь, 
придавленный к стеклу после 24-х 
часов изнурительного труда. В тот 
момент пришла мысль: «Неужели 
я не стою чего-то большего? Я 
просто обязан что-то сделать. 
Почему они это сделали, а я нет?»

ДОСЬЕ

Смышляев Юрий Олегович
Директор по продажам, член Правления 

Ренессанс Life & Pensions.
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предпринимательства и коммерции.

Образование: в 1996 году закончил лечебный 

факультет Российского государственного 

медицинского университета по специальности 

врач акушер-гинеколог. Закончил интернатуру 

и ординатуру (Московский областной научно 

исследовательский институт акушерства и 

гинекологии).

Карьера: в сентябре 1997 года начинает работать 

финансовым консультантом в компании AIG 

Life (Россия). Признан лучшим агентом 1998 

года компании в России. В 1998 году принимает 

участие в Европейской конференции агентов 

(Мадрид, Испания). Менеджер группы с февраля 

1998 года. По итогам 1999 года – лучший юнит-

менеджер компании. По результатам 2000 года 

занимает 7-е место в рейтинге лучших агентов 

AIG Life в мире. С июня 2000-го года – директор 

агентства, которое под его руководством 

собирает 500 тыс. долларов новых премий в год.

По принципиальным соображениям покидает 

компанию AIG Life и с 2003 по 2005 гг. является 

членом Правления и возглавляет Дирекцию по 

страхованию жизни в ОСАО «Россия».

Оценив по достоинству возможности и 

перспективы международной компании, в 2005 

году приходит в «Ренессанс Жизнь» и уже через 

2 месяца становится Директором по продажам. 

С нуля полностью выстраивает все каналы 

продаж холдинга как в России, так и на Украине. 

Объем собранных премий под его руководством 

начинает стремительно расти. В 2008 году 

открывается МЛМ-проект «Renlife Active» где 

Юрий принимает непосредсвенное участие как 

главный идеолог. В этом же году начинает свою 

работу НПФ «Ренессанс Жизнь и Пенсии» и к 

концу 2009 года НПФ заключает по 20 тыс. новых 

договоров в месяц. За период с 2005 по 2009 год, 

благодаря уменю Юрия выстроить надежную и 

эффективную систему продаж, объемы продаж 

ходинга Ренессанс Life & Pensions многократно 

выросли.
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RENLIFE Вы решили получить 
новое образование и таким 
образом что-то изменить?
ЮРИЙ Нет, как раз наоборот. Я 
решил найти применение своим 
навыкам там, где это не потребует 
еще пяти дополнительных лет 
учебы. У меня перед глазами 
была масса примеров других 
людей, которые постоянно чему-
то учились, но так и не достигли 
ощутимых успехов. Видимо, 
для них это был просто способ 
избежать в жизни реальных 
действий. Они постоянно получали 
дополнительное образование, 
дипломы, но как правило, это не 
приносило заметных результатов. 
Для меня было важно найти себе 
применение, когда учеба уже была 
позади и совершенно не было 
лишнего времени. Тогда я начал 
размышлять о том, чем мне стоит 
заниматься. Постепенно я сделал 
вывод, что мне нравится работать с 
людьми и моя деятельность должна 
быть связана именно с этим 
направлением. Общение вызывает 
у меня больше положительных 
эмоций и соответственно результат 
будет лучше, чем где-либо еще.
RENLIFE Уже тогда пришла идея 

заниматься страхованием 
жизни?
ЮРИЙ Это был сентябрь 97-го 
года. Моя сестра занималась 
переводами, связанными со 
страхованием жизни для компании 
AIG Life, которая в те времена 
только выходила на российский 
рынок. Поскольку у меня была 
врачебная практика, я оказывал 
ей помощь в редактировании 
статей на медицинскую тему. 
В процессе работы постепенно 
начал разбираться в нюансах этой 
профессии. Я видел, как приезжали 
какие-то интересные люди из-за 
рубежа, проводили установочные 
семинары. В какой-то момент 
времени меня заинтересовала 
сама тема страхования жизни. 
Я знал историю развития этого 
бизнеса за рубежом, но никогда 

не думал о том, как это 
применить в России. И 
я решил попробовать. 
Мне было известно, что 
страхование жизни успешно 
развивается на западе, 
и как там здорово живут 
финансовые консультанты. Я 
постепенно начал понимать, 
что наши традиционные 
постсоветские представления 

о страховых агентах во многом 
были неверными. На Западе все 
было совершенно по-другому. 
Как правило, это серьезные и 
солидные люди с хорошими 
домами и хорошими машинами. 
Этот бизнес – не удел неудачников, 
а скорее – успешных людей. Раз 
там это работает, значит по идее 
это должно работать и в России. 
Вот это, наверное, и было первой 
искрой, которая разожгла у меня 
интерес. Я пошел на первый 
семинар по страхованию жизни.
RENLIFE Вы начали работать как 
финансовый консультант?
ЮРИЙ Да, я прошел базовое 
обучение и начал работать как 
финансовый консультант по 
классической схеме, от клиента 
к клиенту. Когда я сейчас смотрю 

>> Постепенно я 
сделал вывод, что мне 
нравится работать с 
людьми <<
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как начинают агенты, то вижу, 
что все проходят одни и те же 
этапы. Мне пришлось пройти 
все эти шаги. Я тоже набивал 
шишки и получал эмоциональные 
перегрузки. Временами казалось, 
что у меня ничего не получается и 
хотелось все забросить подальше. 
Но в какой-то момент пришло 
осознание того, что если ты 
поступишь подобным образом – 
значит ты сдался, проиграл. Ты не 
можешь достигнуть поставленной 
цели. И это заставило меня делать 
следующие шаги, пока через какое-
то время я понял, что да, у меня это 
получается. Я могу переключать 
клиента от полного негатива до 
искренней заинтересованности 
и создавать у него потребность 
в услуге. Как только мне это 
удалось – у меня открылось второе 
дыхание.
RENLIFE Сколько времени 
потребовалось, чтобы Вы 
состоялись в этой области как 
профессионал?
ЮРИЙ Исходя из своего опыта, я 
всегда говорю так: «Чтобы родить 

здорового ребенка женщина 
должна выносить его 9 месяцев». 
Ей можно заплатить миллион 
долларов, но меньше чем за это 
время она не сможет выносить 
полноценного ребенка. Тоже 
самое и в страховании жизни. 
Чтобы стать полноценным агентом 
должно пройти около года. Это тот 
период развития, который должен 
пройти каждый агент. Только тогда 
можно сказать, что ты родился на 
свет как финансовый консультант 
и чего ты стоишь.
RENLIFE Как развивалась Ваша 
карьера консультанта?
ЮРИЙ Я работал как финансовый 
консультант порядка полутора 
лет. У меня хорошо получалось, 

и со временем я начал ставить в 
компании рекорды. В те времена 
принести шестьсот долларов 
годовой премии было неплохим 
результатом для любого агента. 
Когда же я стал подписывать 
контракты на большие суммы, 
со временем – на тысячу, потом – 
на две тысячи, а потом на семь 
тысяч долларов и не один, а три – 
вот тогда меня начали дергать 
и просить поделиться опытом. 
Предложили стать менеджером 
группы. Я не сразу дал свое 
согласие. Меня уже привлекали 
на проведение обучения, но я 
решил не становиться менеджером 
до тех пор, пока не почувствую 
твердую уверенность в том, что 

я достиг нужного уровня 
профессионализма и могу 
делиться знаниями. 
В определенный момент, 
когда пришло понимание 
того, что я могу спокойно 
общаться с любыми 
клиентами, уверен сам 
и могу научить других, 
произошел перелом, и я 
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начал заниматься рекрутингом. 
Я сказал своему руководителю, что 
готов подписать менеджерский 
контракт и проработал таким 
образом два года.
RENLIFE Это правда, что Вы 
входили в десятку лучших 
продавцов мира?
ЮРИЙ Занимаясь менеджерской 
работой, я сохранял высокую 
активность по встречам, потому 
что мне было интересно общаться 
с клиентами и, кроме того, 
комиссия от личных продаж 
имела ощутимый вес в моем 
общем заработке. Одновременно 
занимался рекрутингом, чтобы 
набрать как можно больше агентов 
для развития бизнеса. Спустя три 
года, в 2000-м я привлек за год 
около 280 тыс. долларов премий 
первого года. Все это были мои 
личные продажи. Тогда в AIG 
Life проводили рейтинговую 
оценку по результатам года, и мне 
удалось войти в десятку лучших 
продавцов. Я занял 7-е место в 
мире. Были продавцы из самых 
разных стран, Японии, Саудовской 

Аравии, Кипра, 
Аргентины и т.д. Но 
впервые в истории 
компании в число 
лучших агентов попал 
человек из России. В 
2000-м году я получил 
контракт директора 
агентства и стал 
работать как частный 
предприниматель.
RENLIFE Что было 
потом?
ЮРИЙ Как часто это 
бывает, в какой-то 
момент мы разошлись 
в понимании 
развития бизнеса, и я 
вынужден был уйти из 
компании и оставить 
свое агентство. Я 
призадумался о 

том, что наверное смогу 
сделать больше на этом 
рынке в другом качестве, 
нежели как директор 
агентства и стал искать 
себя на другом уровне 
организации бизнеса. Мне 
предложили организовать 
прямые продажи в 
компании «Россия», в 
которой, впоследствии, 
я два года занимался 
развитием бизнеса. В этой 

компании я отвечал за Дирекцию 
по продажам страхования жизни. 
Акционеры были очень довольны 
развитием бизнеса и меня ввели 
в Правление компании. Уровень 
моей ответственности значительно 
вырос, и я стал заниматься макро-
менеджментом.
RENLIFE Как же Вы оказались 
в Ренессанс?
ЮРИЙ Это был следующий этап. 
Проблема предыдущей компании 
была в том, что это была 
локальная компания. У нее не 
было достаточных средств для 
стремительного развития. В 2005-м 
году меня пригласили в Ренессанс. 
У меня было огромное желание и 
интерес работать в международной 
компании такого уровня. Я начал 
понимать, что значит иметь 

>> по результатам 
года мне удалось войти 
в десятку лучших 
продавцов. Я занял 7-е 
место в мире <<

R e n l i f e ®            11



хорошее финансирование для 
развития бизнеса.
RENLIFE Вы пришли как директор 
по продажам?
ЮРИЙ Я пришел как руководитель 
по корпоративным продажам, но 
уже буквально через два месяца 
стал директором по продажам. 
В то время в Ренессанс был 
переломный момент, менялась 
команда руководителей, потому 
что акционеры компании не 
были удовлетворены темпами 
ее развития. Они тратили 
довольно большие деньги, но не 
видели желаемого результата. 
В компанию мы пришли 
практически одновременно с 
Олегом Киселевым, с разницей 
в полтора месяца. Это был 
2005-й год. По сути, мы были 
первыми представителями нового 
поколения руководителей с 
которого начался нынешний этап 
развития Ренессанс Life.
RENLIFE Имея за плечами карьеру 
продавца, Вы считаете этот 
опыт скорее полезным или 

лишним для топ-менеджера?
ЮРИЙ Безусловно, это полезный 
опыт для руководителя. Для 
того, чтобы построить большую 
компанию, конечно, можно 
не вникать в подробности и 
пригласить специалистов, чтобы 
организовать весь процесс. Но 
проблема в том, что специалистов, 
которые понимают всю специфику 
этого бизнеса, практически нет на 
рынке. Если, не владея подобным 
опытом, просто имея некоторые 
управленческие навыки, я стал 
бы на уровень директора по 
продажам, то никогда не достиг 
бы сегодняшних результатов. Не 
понимая технологии этого бизнеса, 

не зная какие ключевые моменты 
влияют на процесс продажи, 
построить большую модель, 
наверное, можно. Но это будет 
связано с большим количеством 
ошибок. Ошибки – это время, а 
время – это совсем не то, за что 
платят акционеры. Они готовы 
покупать хорошие результаты за 
короткие промежутки времени.
RENLIFE Какой на Ваш взгляд 
главный секрет успеха в 
становлении профессионала?
ЮРИЙ Я считаю, что это активность 
и целеустремленность. Много 
повидав на своем веку людей, 
которые, с моей точки зрения, 
имели шикарный потенциал 

развития, которые 
действительно могли 
бы состояться как 
профессионалы, могу 
сказать, что низкая 
активность или лень 
попросту губили все. Важно 
не только правильно видеть 
цель, но и уметь отличить 
мнимую от настоящей. 

>> Если мы говорим о 
бизнесе, то «три рубля 
это всегда лучше, чем 
два рубля» <<
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Иначе результата не будет. 
И еще – это уверенно и четко, 
шаг за шагом, идти к выбранной 
цели. Ты должен совершенно 
четко понимать чего ты хочешь. 
Есть хороший советский фильм 
«Чародеи». Герой этой картины 
говорит одну замечательную вещь: 
«Важно видеть цель и не видеть 
препятствий». Нужно просто 
увидеть то, чего ты хочешь и не 
увидеть препятствие, которое 
мешает тебе пройти. Понятно, 
что для этого нужно сделать 
усилие. Наверное во многом 
руководствуясь этим секретом, 
можно достичь успеха.
RENLIFE Чем интересно 
страхование жизни как вид 
бизнеса?
ЮРИЙ Для бизнесмена это безумно 
интересно, т.к. это одна из 
немногих отраслей бизнеса, 
когда ты не зависишь ни от каких 
административных ресурсов. Ты 
стоишь ровно столько, сколько 
ты стоишь. Словно лакмусовая 
бумажка. Здесь недостаточно 

быть просто «в тусовке», как 
может быть в других видах 
бизнеса. Тут работает чистый 
рыночный механизм. Что ты 
сделаешь для клиента, что ты 
сделаешь для финансового 
консультанта, как ты это 
организуешь – это либо 
покупают, либо нет. Мне это 
очень нравится. Для клиента 
же это – бесконечная тема.
RENLIFE Компания 
международная, есть ли 
разница в работе в России 
и на Украине?
ЮРИЙ Есть, конечно, какие-
то отдельные нюансы и 
особенности, но в целом, 

я считаю, что бизнес не 
зависит от менталитета. 

Если мы говорим о бизнесе, то 
«три рубля это всегда лучше, 
чем два рубля». И если система 
мотивации построена правильно, 
то это правило работает абсолютно 
везде и всегда. И по большому 
счету, глобальной разницы между 
компаниями нет никакой. Более 
того, я сделал такой вывод еще 
в далеком 99-м году. Это было 
время после кризиса 98-го. Я 
тогда оказался в Мадриде на 
международной конференции по 
страхованию жизни. Там было 
порядка четырехсот человек 
из разных стран, в основном, 
из европейских. Когда мы 
разговорились с испанцами и 
спросили почему они не могут 
продавать больше, чем продавали 
на тот момент, мы услышали 
в ответ очень знакомые вещи. 
Выяснилось, у них существуют две 
проблемы: «Люди боятся, что будет 
с национальной валютой, потому 
что через два года Испания войдет 

>> В компанию мы 
пришли практически 
одновременно с 
Олегом Киселевым <<
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в Евросоюз. И вторая проблема – 
они боятся, что вернутся времена 
Франко Франсиско (правитель 
и диктатор Испании с 1939 до 
1975 года, председатель совета 
министров, генералиссимус). 
Для нас, приехавших из России, 
это было смешно. Мы всегда 
думали, что у нас самих имеется 
две основные проблемы – либо 
коммунисты вернутся к власти, 
либо непонятно, что будет с 
рублем. Оказалось, что очень 
похожие возражения мы получили 
в Испании. Самое забавное, что 
про остальные страны можно 
сказать абсолютно тоже самое. В 
любой стране человек неуверен 
в завтрашнем дне, и его всегда 
пугает будущее. Поэтому в 
страховании жизни ты всегда 

преодолеваешь 
подобные 
стереотипы человека 
и работаешь с 
его страхами. А 
глобальной разницы 
нет. Украина это или 
Россия, или даже 
Испания.
RENLIFE Насколько 
сильно 
нынешний 
финансовый 
кризис отразился 
на страховании 
жизни?
ЮРИЙ Основная 
проблема того, что 
сжимается рынок, 
на мой взгляд, не в 
том, что люди стали 

беднее. Хотя в какой-то степени 
этот фактор, конечно, имеет 
значение. Да, стало меньше людей 
которые вчера зарабатывали 
достаточно много денег, чтобы 
купить полис страхования жизни. 
Но их стало не настолько меньше, 
чтобы говорить о том, что рынок 
страхования жизни перестал 
развиваться. Или, что финансовый 
консультант не сможет найти 
сто клиентов, которые составят 
основу его личного клиентского 
портфеля. Основная проблема 
заключается в голове. В нашем 
менталитете. Если агент вбивает 
себе в голову идею кризиса 
и боится этого, или пугается 
реакции потенциального клиента 
из-за этого, то он напоминает 
человека, который боится неудачи 
и притягивает ее  к себе. Чаще 
всего так и получается, если он 
слишком часто об этом думает. Вот 
эта проблема и является основной 
причиной, по которой мы не идем 
в той динамике, в которой могли 
бы идти сейчас. Это касается 
не только нашей компании, это 
касается рынка страхования жизни 
в целом.
RENLIFE Какие направления 
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развития наиболее актуальны 
сегодня в нашей компании?
ЮРИЙ Основное направление 
движения компании сегодня 
должно заключаться в 
постепенном переходе от 
количественных показателей к 
качественным. Это наша основная 
задача. И вторая – внедрение 
перекрестных продаж. В России 
это, например, принятие стратегии 
совместных продаж обязательного 
пенсионного страхования и 
страхования жизни. Если в целом 
мы сможем реализовать эти планы, 
то, по большому счету, это будет 
серьезным позитивным движением 
вперед. На Украине это, скорее, 
реализация двух приоритетных 
задач. Стабилизация агентской 
сети и удержание темпов развития 
брокерского канала.
RENLIFE Для Смышляева-
менеджера что важнее – семья 
или работа?
ЮРИЙ Не могу сказать, что работа 
для меня важнее, чем семья или 
наоборот. Скорее, это две стороны 
одной медали. Одно совершенно 
неотъемлемо от другого. Если нет 
семьи – то ради чего мы все это 
делаем, занимаемся бизнесом, 
зарабатываем деньги? Ты 
хочешь быть успешным в первую 
очередь для того, чтобы принести 
радость своей семье и сделать их 
счастливыми. Кроме того, твои 
результаты должен кто-то оценить 
по достоинству. Семья –  это люди, 
которые делают это первыми. С 
другой стороны, крепкая семья не 
может существовать без работы, 
потому что она позволяет нам 
развиваться, не стоять на месте, 
сохранять активность и гибкость 
ума. Я бы не разделял это на две 
независимые части, а скорее 
сказал, что это единый блок как 
Инь и Янь в восточной философии. 
Одно не может существовать без 
другого, все сливается вместе и 
получается нечто единое. Я часто 
думал, о том, что мне приходится 
много работать и перемещаться, 
а, значит, мало времени уделять 
своей семье. Но в какой-то момент 

я пришел к выводу, что важнее не 
то, сколько времени ты проводишь 
с семьей, а то, как именно ты 
это делаешь. Поэтому если я, 
например, провожу время со 
своими детьми, то отдаю им всего 
себя полностью. Времени на хобби 
и другие занятия практически нет 
совершенно. В основном только 
семья и работа.
RENLIFE Дома Вы тоже глава 
семьи и руководитель, 
или же предпочитаете 
занимать более гибкую и 
демократичную позицию?
ЮРИЙ В своей семье я строю 
отношения скорее партнерские, 

потому что и сам 
вырос в такой же 
среде. У себя дома я не 
стараюсь доминировать 
над остальными. Не 
хочу сказать, что к 
моему мнению не 
прислушиваются. 
Понятно, что при 
необходимости, я могу 
поставить точку в 
каком-либо вопросе, но 
я стараюсь не примерять 
на себя роль доминанта. 
Мне кажется, что все 
члены семьи имеют 
право принимать 
участие в решении 
домашних проблем. 
У нас маленькие дети 
и, тем не менее, мы 
можем совещаться 
вместе. Например, о 
какой-нибудь покупке. 
Я думаю, что каждое 
мнение в хорошей семье 

должно уважаться одинаково.
RENLIFE Хотели бы Вы, чтобы 
дети наследовали Вашу 
профессию?
ЮРИЙ Профессию, наверное, нет. 
Потому что данная профессия не 
является, в определенном смысле, 
семейной, имеющей глубокие 
корни и традиции, которые 
нуждаются в преемниках. Как, 
например, это часто происходит 
у виноделов. Но я бы очень хотел, 
чтобы мои дети продолжили мою 
хорошую традицию отношения 
к жизни и к людям. Если они 
возьмут это от меня – это будет 
самое главное. А в чем именно они 

состоятся – в журналистике 
или в компьютерных 
технологиях, или где-
либо еще, это уже не так 
важно. В жизни нужно 
стремиться к трем вещам: 
совершенству себя, 
окружающего тебя мира 
и открытости в общении с 
людьми. В человеке должно 
преобладать доброе и 
справедливое отношение 

>> Одно не может 
существовать без 
другого, все сливается 
вместе и получается 
нечто единое <<
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к людям. Если ты живешь так – 
тогда твоя жизнь приносит тебе 
удовольствие и окружающие люди 
относятся к тебе соответственно.
RENLIFE Какие Ваши 
дополнительные источники 
мотивации кроме семьи?
ЮРИЙ Я всегда стараюсь выставлять 
для себя определенные планки. 
Не могу точно сказать откуда это 
берется, скорее это моя личностная 
особенность. Например, поэт 
берет и пишет стихотворение. Что 
его  мотивирует? Ну уж точно не 
вознаграждение от издательства. 
Мне интересно сделать что-то. 
Мне интересно, например, сделать 
крупную компанию. Здорово. 
Я получаю от этого удовольствие. 
От достижения цели. Далеко не 
всегда важны лишь материальные 
стимулы, например, деньги.
RENLIFE А что для Вас деньги?
ЮРИЙ Деньги – это инструмент. 
Это, можно сказать, косвенная 
оценка меня самого на рынке 
труда. Если я ничего не стою – 
зачем тогда мне платить деньги? 
Зачем вообще это делать? Это 
первое. А второе, деньги – это 
средство для содержания семьи, 

для воплощения своих идей и 
реализации своих планов. Без 
денег это сделать невозможно. 
Но, я считаю, что все должно быть 
гармонично в человеке. Если он 
работает только ради денег – это 
крайность, и нужный результат не 
всегда будет достигнут.
RENLIFE Не возникает ли у Вас 
желания вновь все изменить 
и открыть для себя в жизни 
новые горизонты?
ЮРИЙ Скажем так, я сменил 
медицину на страхование жизни 
не потому, что мне надоело 
быть врачом и разочаровался в 
этом занятии. Это было сделано 
по моральным и финансовым 
соображениям. Я чувствовал, 
что не могу сохранить те свои 

жизненные принципы, 
которые задекларировал. 
И реализоваться как 
человек, открытый для 
общества в той мере, в 
которой мне того хотелось. 
Поэтому я сделал выбор 
и сменил профессию. Но 
сейчас у меня действительно 
есть новые свежие планы 
и идеи, которые мне бы 
очень хотелось реализовать 

в жизни. Когда мне будет 55-60 
лет, я хочу заняться гостиничным 
бизнесом. Уехать в теплые страны 
(скорее всего в Грецию) и купить 
землю у моря. Организовать 
там не просто пляжный отдых, а 
целую индустрию развлечений 
с разнообразными морскими 
прогулками на катерах и 
вертолетными экскурсиями. 
По секрету сказать, я даже стал 
интересоваться курсами пилотов, 
чтобы научиться самостоятельно 
управлять вертолетом. 
Я планирую развивать условия для 
привлечения семейного отдыха 
из России в Грецию. И, наверное, 
воспитывать там своих будущих 
внуков.

>> Например, 
поэт берет и пишет 
стихотворение. Что его  
мотивирует?<<
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Программа Участия в Прибыли Компании рассчитана так, что участник 
награждается как за собственную деятельность, так и за результаты 
деятельности всей компании.

То, как будет расти компания, и как будут улучшаться личные результаты, 
объем продаж и сохранение клиентского портфеля определят конечную 
стоимость программы участия в прибыли Компании.
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Первое полугодие 2009 года

НАШИ ЗВЕЗДЫ

Куликов Дмитрий,

директор

Ставрополь

Кудряева Гузалия,

директор

Москва

Софронова Гульфира, 

менеджер

Набережные Челны

Агеев Алексей, 

финансовый советник

Иркутск
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НАШИ ЗВЕЗДЫ
Шигапова Марсила, 

руководитель отдела продаж

Нижнекамск

Собянина Анна, 

руководитель отдела продаж

Пермь

Полуденная Наталья, 

менеджер

Екатеринбург

Шарабанова Татьяна, 

директор

Армавир

Собянина Вера, 

директор

Пермь

Пинаев Александр, 

менеджер RLP

Ижевск

Фотина Юлия, 

руководитель операционного отдела

Пермь

Фельдман Янна, 

менеджер

Москва
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Русских Маргарита, 

менеджер

Ижевск

Стекачева Наталья, 

консультант

Курск

Петрушина Тамара, 

руководитель отдела продаж

Рязань

Ляховченко Любовь, 

менеджер

Рязань

Картавцева Анна, 

консультант

Пермь

Ляховченко Владимир, 

консультант

Рязань

Асауленко Галина, 

менеджер

Пермь

Козубенко Елена, 

руководитель отдела продаж

Пермь





ПРАВИЛЬНЫЕ 
МЕЛОЧИ

• С Т И Л Ь •

Изящная визитница, папка для бумаг, галстук, шейный платок… Окружите себя такими нужными мелочами, 
ведь именно по этим деталям Вас начнут оценивать другие профессионалы. 
Поэтому... Не шариковая ручка, взятая утром у сына, а хорошая ручка Senator. Не пластмассовые пуговицы, а 
фирменные запонки. Не клочки бумажки, а ежедневник и планинг в стильном портфеле. И…подарки клиен-
там: бейсболка, футболка, полотенце в форме пушистого медведя… 
Правильные мелочи сделают свое дело – впечатление о Вас должно сложиться самое благоприятное. Вам оста-
нется удержать и развить его. Но это уже другая история…
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ШАРФ

ПЛАТОК

ГАЛСТУК

Как повязать платок:

УК

ПЛАТ
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ЗОНТ

БЕЙСБОЛКА

ФУТБОЛКА ПОЛОТЕНЦЕ

ЗАПОНКИ

ЗАЖИМ ДЛЯ ГАЛСТУКА

БУЛАВКА

ФЛАЖКИФЛАЖКИ

УЛАВКА

По вопросам приобретения 
сувениров с фирменной 

символикой обращайтесь:
(495) 981-2-981, 
доб. 35-17, 30-37

ПАПКА

ВИЗИТНИЦА

КРУЖКА

ЧЕХОЛ ДЛЯ РУЧКИ

ЗАКЛАДКА ДЛЯ  КНИГ

РУЧКА-РОЛЛЕР

ПЛАНИНГ

ДЛЯ  КНИГДЛЯ КН

НИНГ
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Каждый из нас сознательно или неосознанно создаёт 
определенный образ. Наше внутреннее содержание не-
избежно отражается во внешних проявлениях: в поведе-
нии, стиле одежды, разговоре. Наш образ оказывает влия-
ние на людей, он же помогает нам быть более успешными, 
более значимыми в глазах окружающих. И единственная 
сила, которая может влиять на наш образ – это мы сами.

Фундамент нашего образа закладывается семьей, об-
разованием и нашим окружением, но с течением време-
ни мы сами становимся “модельерами” нашего внешнего 
вида и поведения. Вся эта совокупность внешних прояв-
лений одного человека – имидж – серьезно влияет и на 
бизнес. То есть на то дело, которым мы занимаемся.

***
Имидж человека – это не только впечатление или вос-

поминания о нем. Имидж определяет нашу готовность 
действовать по отношению к этому человеку определен-
ным образом. 

Сложившееся о нас мнение бу-
дет определять психологическую 
готовность сотрудничать с нами 
или наоборот, игнорировать нас. 
Мы не можем иметь или не иметь 
имидж - он есть у каждого из нас. 
Говоря о ком-то, мы произносим: 
«Ну что Вы от него хотите… Это 
же Вася!». Или наоборот: «Ну ко-
нечно, это он сделает. Это же Ва-
силий!»

Наш имидж - это обещание, 
которое мы даем  окружающим. 
Если мы  выполняем работу во-
время, это значит, что наши клиенты могут на нас поло-
житься. Если мы распознаем и решаем проблемы до того, 
как они превращаются в кризис, то бережем нервы и 
деньги наших клиентов.

***
В публичном месте - замечаем мы это или нет - нас и 

наше поведение оценивают. О нас складывается впечат-
ление в зависимости от внешнего облика, от того, как мы 
себя держим. Мы передаем информацию о себе еще до 
того, как подошли к человеку и произнесли хотя бы одно 
слово. За секунды люди могут сделать приблизительную 
оценку наших навыков, уровня образования, принадлеж-
ности к той или иной социальной группе. Помимо этого, 
они сразу же «считывают» и эмоциональное состояние: 
в мимике, в движениях, во взгляде. 

***
Конечно, нам хочется, чтобы о нас судили по внутрен-

ним качествам и способностям. Тем не менее, нужно 
учитывать, что первое впечатление может быть и един-
ственным. Люди, которые нравятся собеседнику внешне, 
кажутся ему более интересными, умными, больше рас-
полагают к себе, вызывают ощущение комфорта. 

***
На наш имидж могут работать и публикации в СМИ. 

Наши сотрудники пишут статьи в специализированные 
издания. Тем более что и корпоративные СМИ предостав-
ляют такую возможность. Многие ведут свои странички в 
интернете, охватывая, таким образом, более молодую ау-
диторию потенциальных клиентов.

Ограничений по созданию имиджа не существует. Глав-
ное - начать, и одно действие повлечет за собой другое. 
Например, можно принимать участие в интересных проек-
тах в нашей компании. А можно, параллельно с основной 

работой, участвовать в обсуждении 
докладов на конференциях, самому 
выступить с докладом, писать статьи. 
И, таким образом, демонстрировать 
широкой аудитории свой професси-
онализм, навыки и умения.

***
- Имидж - это не то, что мы можем 

сказать сами о себе, а то, как окру-
жающие воспринимают нас. 

- Имидж – это не то, о чем мы мо-
жем попросить. В глазах других наш 
имидж выстраивается сам собой.

- Имидж – не форма признания и 
не привилегия. Это не то, что компания может предоста-
вить нам в качестве «бонуса» за хорошую работу.

- Имидж не вечен. Мы не можем создать свой имидж на-
всегда. Его необходимо поддерживать и развивать. 

***
А если Вас не просто знают, а при упоминании Вашего 

имени возникает целостный положительный образ? Если 
друзья Ваших клиентов хотят работать именно с Вами и 
передают Вашу визитку друг другу?

Мы можем Вас поздравить! У Вас не просто устойчивый 
имидж. Вы создали целостный «личный бренд». И отно-
ситься к нему необходимо так же, как известные корпора-
ции относятся к своей марке.

Итак, впереди огромная, интересная, непрерывная ра-
бота. Но она того стоит!

АККОМПАНЕМЕНТ ДЛЯ КАРЬЕРЫ
ТЕКСТ ЕЛЕНА МАТЮШКИНА

В этом номере журнала мы представляем фотографии сотрудников Ренессанс Life & Pensions, которые создали свой «личный бренд»

Идеальный имидж делового человека:
- имеет свой чёткий, уникальный образ;

- имеет чётко очерченную сферу деятель-

ности (рыночную нишу);

- постоянно заявляет о себе (и не только 

в своей рыночной нише):

- развивается быстро и стабильно;

- всегда отслеживает изменения в профес-

сиональном сообществе.
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Э

УМЕНИЕ УПРАВЛЯТЬ

Э

ИЛЛЮСТРАЦИИ МАКСИМ СИЛАНТЬЕВ

Командный лидер 
Этот тип руководителя выстраивает систему управления компанией:
иерархия, управленческие технологии, четкие правила, которым подчиняется сам. Для разработки 
системы управления нередко приглашает специалистов-консультантов. Стремится уравновесить 
“своих” людей, которых брал на работу сам, “чужими”, чтобы уменьшить роль межличностных от-

ношений. Любит искать системные решения. Руководитель 
данного типа пытается проектировать стратегическое разви-
тие, истолковывая формирование и реализацию стратегии как 
управляемый им и сознательно 
осуществляемый мыслительный 
процесс. Ключевыми при таком 
подходе представляются вопро-
сы типа «где мы теперь», «где мы 
хотим быть», «как мы собираемся 
достичь этого» в процессе систе-
матического планирования бизне-
са. Важное значение здесь имеет 
точная характеристика целей 
бизнеса, выраженная в количе-
ственных показателях. Тем самым, 

функционирование предприятия разбивается (в соответствии с целями) 
на ряд проектов, имеющих вполне определенную временную продолжи-
тельность. Фактически анализ будущего распадается при таком подходе 
на анализ проектов и исследование внешней среды. По существу – это 
проектировщик будущего.

Харизматичный лидер 
Это главный герой всех историй успеха. Он умеет вдохновлять людей, 
как никто другой. Примеры такого типа руководителя - знаменитые 
полководцы. Например, Суворов перевел многотысячную армию че-
рез Альпы благодаря умению вдохновлять. Его энергия заразительна. 
Именно в компаниях с такими руководителями чаще всего происходят 
революционные преобразования.
Подобный управленец всегда готов выслушать любого сотрудника, что, 
правда, не значит, что он согласится с его мнением. Как показывает 
история, именно к такому типу руководителей более всего привязаны 

Из всех способностей самая трудная и самая 
редкая - это умение управлять. 

Соммери  (1711 – 1790, французская писательница)

• А З Б У К А   Б И З Н Е С А •
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служащие компании, так как его идеи служат для них неким катализатором, переходящим впослед-
ствии в результаты деятельности. Вырасти вместе с таким руководителем может каждый сотрудник. 
И это одно из главных преимуществ подобного стиля. Конечно, тот факт, что данный руководитель 
всячески поощряет риск и новые идеи, также положительно сказывается на талантливых сотрудни-
ках. Уверенность в себе и воля являются основными чертами данного типа.

Лидер – 
вдохновитель
Его стиль – это совещания, «мозговые штурмы». 
Он хорош в экстремальных ситуациях. Про него 
говорят “Когда он с нами, мы решаем любые про-
блемы”. Сильная, обаятельная личность, ему до-
статочно регулярно появляться среди сотрудников, 
чтобы все шло как по маслу.
Он живет интересами дела, знает все тонкости вну-
тренних проблем и способы их решения. Люди идут 
за ним именно потому, что понимают: он делает 
что-то такое, до чего они сами никогда не додума-
ются. При этом он очень принципиален в вопросах 
бизнеса. 
Это человек, который интуитивно чувствует слабые 
и сильные стороны дела и предпочитает озарения 
аналитической работе, основанной на переработ-
ке большого количества информации. Теоретики 
менеджмента описывают это как процесс «интуи-
тивного менеджмента», который требует от про-
ницательного руководителя почти интуитивных 
решений.

• А З Б У К А   Б И З Н Е С А •

Лидер – эксперт
Он предпочитает четкий контроль, упорядоченную систему 
оценок сотрудников и документов, постоянные отчеты и 
правила, которые следует соблюдать. Все это – эффектив-
ные инструменты руководителя-эксперта. 
Лидер-эксперт является типичным руководителем, при-
казы которого нужно выполнять, не раздумывая. Никакой 
самодеятельности, все должно выполняться строго по пра-
вилам. Такое поведение топ-менеджера обусловлено тем, 
что лидер-эксперт всегда должен обладать точными дан-
ными. Никакой неопределенности, никаких решений не 
принимается на основе интуиции. Все должно быть четко 
расставлено по полочкам.
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Глава I. Начало

Когда Дмитрий сказал своему 
руководителю о том, что хочет пое-
хать на неосвоенное место, без жи-
лья, без знакомств, своими силами 
поднимать агентство с нуля – от-
ветная реакция была… назовем ее 
удивлением. Никакой подготовки, 
об оплате аренды не могло быть и 
речи – не было не только объемов 

продаж, но и единичных до-
говоров.

Преодолевая путь из 
Ростова-на-Дону в Став-
рополь, Дмитрий Куликов 
проводил собеседования и 
снова возвращался в Ростов. 
Временный офис – это но-
мер в гостинице. Двадцать, 
тридцать собеседований в 
день. Раз в неделю снимал 

конференц-
зал для 
базового 
обучения. Тот 
пройденный в 
самом начале 
путь Дмитрий 
оценил как не-
эффективный. 
Но отрицатель-
ный опыт – тоже 
опыт. И он при-
нял решение о 
переезде в Став-
рополь. Снял на 
три месяца офис 
на окраине горо-

да за свой счет. На кафедре Ставро-
польской медицинской академии 
договорился об аренде учебных 
парт. За эту помощь с особой бла-
годарностью вспоминает профессо-
ра, доктора медицинских наук Ан-
гелину Калмыкову. Кстати, теперь 
она клиент компании Ренессанс 
Life & Pensions. Принес из дома 
компьютер. Первый этап плана 
освоения Ставрополя – рекрутинг 
и обучение. Работал с раннего утра 
до поздней ночи: сам себе и ди-
ректор, и агент, и офис-менеджер. 
За  полгода Дмитрию Куликову 

ТЕКСТ АРИНА КРИВИЦКАЯ
ФОТО ЕВГЕНИЙ ПОЛКОВНИКОВ

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МНОГИХ  НАЧАЛО РАБОТЫ ДМИТРИЯ КУЛИКОВА В СТАВРОПОЛЕ ИМЕЛО ВСЕ ПРИЗНАКИ АВАН-

ТЮРЫ.  ОН ПРОСТО ОТКРЫЛ  КАРТУ  ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, ПОСМОТРЕЛ  КАКИЕ КРАЕВЫЕ И ОБЛАСТ-

НЫЕ  ЦЕНТРЫ  НЕ ОТМЕЧЕНЫ ФЛАЖКОМ КОМПАНИИ РЕНЕССАНС LIFE & PENSIONS  И ПОЕХАЛ  ИЗ РОСТОВА-НА-

ДОНУ В  «СВОБОДНЫЙ» ГОРОД СТАВРОПОЛЬ.  

>> 15 августа 2008 года офис 
в Ставрополе был официально 
зарегистрирован в налоговой 
инспекции. Это и есть дата от-
крытия агентства. Путь проб 
и ошибок пройден – агент-
ство окончательно встало на 
ноги. <<

• А Г Е Н Т С Т В О •
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удалось сформировать команду из 
трех менеджеров, двадцати агентов 
и выйти на полумиллионный объ-
ем продаж. Это позволило заявить 
о себе как о директоре нового 
агентства. Команда росла, объемы 
позволили снять больший офис, ко-
торый оплачивала компания. Дми-
трий особенно тепло вспоминает 
помощь регионального директора 
Вячеслава Пышко. Он приезжал, 
проводил мотивационные и обу-
чающие собрания, помогал вести 
собеседования.

Кстати, в период переезда с 
окраины Ставрополя в новый офис 
мебели все еще не хватало – коман-
да активно росла. Столы, стулья, 
оборудование в дефиците. И дирек-
тор агентства принимает решение 
о проведении конкурса. Лучшим по 
объемам продаж – место в офисе 
со столом и стулом. Победа давала 
преимущество в получении орг-
техники и даже… дополнительных 

ключей от офиса. Было тесно, но 
весело. Формировалась команда. 

15 августа 2008 года офис в 
Ставрополе был официально за-
регистрирован в налоговой ин-
спекции. Это и есть дата откры-
тия агентства. Путь проб и 
ошибок пройден – агентство 
окончательно встало на ноги.

За полтора года, прошед-
ших с того времени, команда 
Куликова составила 2 руко-
водителя отдела продаж, 13 
менеджеров, 75 финансовых 
консультантов. 

Глава II. Секреты 
Дмитрия Куликова

По отзывам руководства 
компании Ренессанс Life & 
Pensions, агентство Став-
рополя – одна из немногих 
команд, которая сохранила 
в 2009 году положительную 
динамику как по объемам 

продаж, так и по подбору персона-
ла. Это команда, которая за год соз-
дания взяла миллионный рубеж. «У 
вас есть какие-то секреты?» – спра-
шиваю у директора агентства.

Дмитрий Куликов: «Никаких 

>> Никаких особенных секре-
тов или уникальных приемов 
у нас нет. Я считаю, что в агент-
стве очень важна атмосфера, 
взаимоотношения между со-
трудниками. И, конечно же, 
вера в компанию, в тех людей, 
с которыми работаешь. Все 
это помогает даже в сложный 
период сохранить, увеличить 
показатели продаж и рекрутин-
га. <<
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особенных секретов или уникаль-
ных приемов у нас нет. Я считаю, 
что в агентстве очень важна ат-
мосфера, взаимоотношения между 
сотрудниками. И, конечно же, вера 

в компанию, в тех людей, с кото-
рыми работаешь. Все это помогает 
даже в сложный период сохранить, 
увеличить показатели продаж и ре-
крутинга. У меня, наверное, самое 
демократичное агентство. Конеч-
но, мы соблюдаем субординацию 
в коллективе, бизнес-этикет. Но 
каждый консультант знает, что он 
получит грамотный  совет, ответ на 
свой вопрос в любое время. Иначе 
нельзя. До того, как я стал дирек-
тором агентства – сам прошёл все 
ступени и точно знаю – с какими 
трудностями сталкиваются сотруд-
ники. Так что секретов нет – есть 

постоянная работа, 
постоянный поиск. 
У нас свои взлеты и 
падения. Но я для 
того и управленец, 

чтобы оценить 
ситуацию и 
быстро на нее 
отреагировать. 
А ситуации 
в работе воз-
можны разные. 
Даже экстре-

мальные. Очень важ-
но уметь выйти из 
пике. Нельзя самому 
разочаровываться, 
опускать руки – ско-
рость «сваливания в 
штопор» может стать 
неконтролируемой. 
Я ни при каких обстоятельствах не 
могу показать, что «что-то не так». 
Надо уметь держаться, уметь нахо-
дить выход».

Директор агентства в Ставропо-
ле редко обращается с возникаю-
щими вопросами непосредственно 
к Управляющему директору ком-

пании Олегу Кисе-
леву. И объясняет 
это просто: служба 
в армии приучи-
ла его к понятию 
«субординация» – 
сначала Дмитрий 
решает вопросы с 
региональным ди-
ректором Вячесла-
вом Пышко, обра-
щается к директору 
агентской сети На-
талье Глушковой. 
На этом уровне 
руководства все 
вопросы уже, как 
правило, решают-
ся.

И еще о секретах 
и принципах Дми-
трия Куликова. Он 
считает, что никог-
да в своей работе 
с людьми нельзя 
не оправдывать их 

ожидания. Сейчас в ставропольском 
агентстве он готовит себе смену – 
людей, которые могут уже сейчас 
взять на себя часть его функций. 

Глава  III. Смена
Смена и надежда Дмитрия Кули-

кова в работе – руководители от-
дела продаж Зухра Идзибагандова 
и Людмила Токарева. Знают стра-
ховое дело, руководят менеджера-
ми, смело заявляют о проблемах и 
предлагают их решение. 

Зухра Идзибагандова – руко-
водитель отдела продаж. В компа-
нии с 2007 года.

Ее работоспособности и трудо-
любию можно позавидовать. Гото-
ва работать 26 часов в сутки. Очень 
грамотная, с удовольствием учится 
и принимает новое.

Зухра была абсолютно домаш-
ним человеком. Хорошая хозяйка, 
мама, жена. Почти 9 лет она сидела 
с детьми, и поначалу никто из се-
мьи не верил в ее порыв пойти ра-
ботать в страховую компанию. 

На обучении Зухра Идзибагандо-
ва так прониклась идеей страхова-
ния, что почти сразу сделала одну 
их первых продаж в только что 
образовавшемся агентстве Став-
рополя. А все началось с …её мужа 
Саида. Зухра решила для себя – 

>> Никогда в своей работе с 
людьми нельзя не оправды-
вать их ожидания. <<
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если страховку купит муж, то у нее 
дело пойдет. Саид – человек само-
стоятельный, у него на все есть 
собственное мнение. Женщине 
убедить его в чем-то, да если еще 
неаргументированно, на эмоциях – 
просто невозможно. Он принимает 
решения только сам и отвечает 
за всю семью. Зухра беседовала с 
супругом, преодолевала возраже-
ния. «За окном стоит твоя машина. 
Ты ее застраховал? Неужели ты 
скажешь, что «железка» дороже 
твоей жизни?» А утром Саид спро-
сил: «Что нужно для оформления 
страховки?» «Паспорт и три тысячи 
рублей» А уже на пороге остановил 
Зухру и добавил: «Давай застраху-
ем и детей – они важнее».

Мама сначала отговаривала ее, 
не верила в эту работу. А уже через 
три месяца сказала дочери, что 
она стала другой – интересным со-
беседником, еще более красивой 
женщиной. А муж теперь первый 
помощник Зухры. Он всегда идет 
рядом в её начинаниях. «И еще – 
говорит Зухра – у нас хороший 

коллектив. Очень дружный. 
Если где-то кому-то тяжело, 
мы подставляем плечо, даем 
ощущение команды. У нас 
каждый по-своему интересен 
и индивидуален. Я считаю, 
что только благодаря своей 
команде я достигла таких 
успехов».

Людмила Токарева – ру-
ководитель отдела продаж. 
В компании с 2008 года.

Эта умная, красивая, дело-
вая женщина знает о жизни и 
проблемах не понаслышке – 
в свое время семья Людмилы 
вынужденно переехала из раз-
рушенного войной Грозного. Все 
оставшиеся сбережения у бежен-
цев из горячей точки России ушли 
на покупку небольшого домика в 
Ставрополе. Затем, когда  подо-
шла очередь, семье предложили 
несколько соток земли от государ-
ства. Но отец отказался от этого 
участка в пользу других, с его 
точки зрения более нуждающихся 
людей. Людмила поддержала отца – 

как и родной человек, она считала 
и считает, что если человеку даны 
голова и руки, то можно добиться 
всего самому. Недавно папа умер – 
война и переживания дали о себе 
знать – не выдержало сердце.

Людмила Токарева пришла 
на собеседование к Зухре Идзи-
багандовой. До этого Людмила 
12 лет занималась собственным 
бизнесом, поэтому сразу поняла и 
оценила перспективы нового для 
себя дела – страхования жизни в 
России. В Ренессанс Life & Pensions 

>> Мне очень нравится наш 
коллектив. Директор дает по-
чувствовать причастность к 
большому общему делу. Я чув-
ствую, что я не наемный работ-
ник, а директор своего бизнеса. 
И каждый здесь директор свое-
го бизнеса. <<
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КУЛИКОВЫ ГАЛИНА (RLP МЕНЕДЖЕР) И ДМИТРИЙ 
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ГЕРМАН, 4 ГОДА. 
ЗАСТРАХОВАН ПО ПРОГРАММЕ «ДЕТИ»
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она пришла не столько за работой, 
сколько на новое дело. Ей хотелось 
почувствовать себя в новом кол-
лективе, а не руководителем. Но 
лидерские черты характера никуда 
не денешь – всего за один год рабо-
ты менеджером она смогла сфор-
мировать крепкую команду. Умная, 
красивая и обаятельная Людмила 
нашла в компании единомышлен-
ников и партнеров.

«Мне очень нравится наш кол-
лектив. Директор дает почувство-
вать причастность к большому 
общему делу. Я чувствую, что я не 
наемный работник, а директор 
своего бизнеса. И каждый здесь 
директор своего бизнеса. Конечно, 
очень важна личность, которая сто-
ит у руля. Если говорить о нашем 
руководителе – Дмитрии Кулико-

ве – он целеустремлен-
ный, никогда не давит 
своим авторитетом. 
Кстати, на первый 
выход к клиенту «под-
толкнул» меня именно 
он. Первый же контакт 
принес мне два заклю-
ченных договора».

Глава IV. 
Конкурсы

Дмитрий Куликов 
из тех руководителей, 
которые ищут новые 
подходы во всем. Он 
максимально 
использует 

все предлагаемые способы 
поощрения, используют кон-
курсы, способствует новым 
идеям своих сотрудников. 
«Я вижу результаты своего 
агентства и искренне хочу, 
чтобы у всей компании были 
отличные результаты продаж, 
рекрутинга, – говорит Дми-
трий. – Радуюсь достижениям 
коллег, пытаюсь в своем кол-
лективе сформировать отно-
шение к бизнесу как к своему 
собственному: по телефону можно 
болтать, а можно продуктивно ра-
ботать; использовать каждый метр 
площади, каждый компьютер. Это 
и есть предприимчивость, это и 
есть основы своего бизнеса». 

О предприимчивости, новых 
конкурсах и акциях внутри агент-

ства Ставрополя стоит рассказать 
особенно.
Конкурс «Смех сквозь слезы»

Идею о размещении рекламы 
компании Ренессанс Life & Pensions 
на сайте для мам Ставропольского 
края (www.mamask.ru) финансо-
вый консультант Роман Лазаренко 
взял у жены Илоны – по совме-
стительству модератора сайта для 
«заботливых мамочек». Аудито-
рия – около 500 постоянных поль-
зователей и 200-300 посетителей 
ежедневно. Советы мамам, обсуж-
дение кормления детей, покупок, 
поведения и здоровья малышей. 

Руководитель Романа – менед-
жер Ирина Чрагян – одобрила и 
поддержала такую инициативу. 
Рекламой на сайте решили не огра-
ничиваться – объявили двухнедель-
ный конкурс на лучшую детскую 
фотографию под названием «Смех 
сквозь слезы». Условия – участвуют 

>> Разместили на сайте баннер 
с информацией об условиях 
конкурса. Предисловие напи-
сала теща Романа Лазаренко – 
так что вовлеченной в акцию 
«Смех сквозь слезы» оказалась 
вся семья финансового кон-
сультанта. <<
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дети (не сотрудников компании) 
от 1 до 10 лет, можно присылать 
одну фотографию каждого ребенка 
семьи, участвующей в конкурсе. 
Цель конкурса – привлечь к идее 
страхования жизни, рассказать на 
форуме о возможностях защиты и 
накопления для детей. 

Разместили на сайте баннер с 
информацией об условиях конкур-
са. Предисловие написала теща 
Романа Лазаренко – так что во-
влеченной в акцию «Смех сквозь 
слезы» оказалась вся семья финан-
сового консультанта: «Как больно 
смотреть на горькие слезы ребен-
ка, если он болеет или страдает, 
а ты ничем не можешь помочь и 
утешить… Но ведь бывает, то и 
дело, что слезы вызваны капризом, 
мелкой обидой или ушибом. Но 
добрые слова и ласка мамы – и все 
забыто. На глазах еще блестят сле-
зы, а малыш улыбается, он уже все 
забыл. Вот такой смех сквозь сле-
зы. Каждый из нас не раз это видел 
и невольно улыбался сам. Именно 

так называется фотоконкурс, ко-
торый проводит сайт «МамаСК» 
совместно с компанией Ренессанс 
Life & Pensions»! 

Как бурно шло обсуждение трав-
матизма, здоровья и защиты детей 
на форуме сайта! Подключились 
участники из многих городов и 

населенных пунктов Ставрополь-
ского края! Все участники конкур-
са «Смех сквозь слезы» получили 
консультацию лучших финансовых 
консультантов компании Ренессанс 
Life & Pensions. 

Первым призом за победу в 
фотоконкурсе стало оформление 
страховой программы на год для 

ребенка. За второе и третье место 
(его поделили два участника) дети 
получили развивающие игры. По-
бедителей было названо четверо: 
1 место Степан (ник «АЛЕКСА»), 
2 место: Сережа (ник «радостная»), 
3 место: Мирослава (ник «Катюш-
ка») и Богдан (ник «Christina») 

Впрочем, на самом деле побе-
дителей было больше – дети, 
о которых родители так забо-
тятся и обсуждают их потреб-
ности и возможность защиты, 
уже вошли в число лидеров 
этой жизни. 

Но это еще не все. Ирина 
Чрагян и Роман Лазаренко 
решили продолжить конкурс. 

Только теперь привлекут экспер-
тов – врачей-педиатров, травма-
тологов. А уж статистика детского 
травматизма, обновляемая на 
сайте, должна обратить внимание 
взрослых на то, как часто дети под-
вергают свою жизнь и здоровье 
опасности и как важно их вовремя 
защитить и предупредить.

>> Первым призом за победу 
в фотоконкурсе стало оформле-
ние страховой программы на 
год для ребенка. <<

• А Г Е Н Т С Т В О •

R e n l i f e ®            45



Акция «Ренессанс Life & 
Pensions. Дети – детям»

Есть ли благотворительность 
в России? Над этим важным вопро-
сом Галина Куликова (менеджер 
компании RenLife Partners, жена 
Дмитрия и его первый помощник) 
серьезно задумалась, когда гово-
рила о возможностях помощи нуж-
дающимся детям на переговорах с 
банкирами и руководителями про-
изводств. Разговоры о благотвори-
тельности были, а конкретных дел 

никто так и не назвал. 
И тогда Галина решила начать 

с себя. По совету Татьяны Богдан, 
менеджера компании, поехала в 
одну из школ – интернатов Ставро-
поля и побеседовала с директором 
Антониной Остроуховой. По совету 
Антонины Ивановны составили 
список «гиперподвижных» детей. 
Потенциально «невезучих» из-за 
мобильности воспитанников ока-
залось семь. Их и решили взять под 
«Защиту». Так возникла идея акции 

«Ренессанс Life & Pensions. 
Дети – детям».

Сотрудники компании 
застраховали детей из Став-
ропольской школы – интер-
ната №12. По документам, 
конечно, взрослые оформили 
программы воспитанникам. 
Но дети сотрудников будут 
знать – это и они с помощью 
родителей помогли ребятам 
из интерната: Марк Богдан 
(19 лет) «поддержал» Сергея 
Касьянова (8 лет); Максим 
Елисеенко (2 года) – Вадима 
Гуланова (11 лет); Софья Чра-
гян (4 года) – Артема Туруше-
ва (6 лет); Софья Пономарева 
(10 лет) – Игоря Турушева 
(9 лет); Екатерина (2 года) и 
Александр (5 лет) Бойчук – 
Сергея Фалеева (12 лет); Гер-
ман Куликов (4 года) – Вла-
димира Касьянова (15 лет); 

Руслан Идзибагандов (12 лет) – 
Дмитрия Матвеева (9 лет). Иными 
словами, дети помогли детям.

Годовая программа «Защита» 
стала важным вкладом сотруд-
ников компании Ренессанс Life & 
Pensions в Жизнь детей из интерна-
та. Такая акция не только реально 
помогла воспитанникам интерна-
та, но и помогла преподать замеча-
тельный урок детям сотрудников, 
приобщившихся с малых лет к по-
мощи тем, кто в ней нуждается.

По итогам акции «Ренессанс Life 
& Pensions. Дети – детям» в ком-
пании оформили плакат: рядом с 
фотографиями детей сотрудников 
слова, обращенные к тем, кому 
смогли помочь добрым делом. 

Марк Богдан (19 лет) и его 
мама Татьяна Богдан:

«Всю жизнь со мною рядом 
моя мама. Её забота, любовь и 
защита помогали мне в жизни 
стать человеком небезразлич-
ным. Хочу вместе с мамой по-
мочь такому же мальчику. Защи-
та нужна и важна для всех.»

Максим Елисеенко 
(2 года) и его дядя Владимир 
Шилко:

«Наша задача – защитить сво-
их детей от случайностей и не-
взгод. Дети должны чувствовать 
наше плечо, поддержку, защиту.»
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>> Годовая программа «Защи-
та» стала важным вкладом со-
трудников компании Ренессанс 
Life & Pensions в Жизнь детей из 
интерната. Такая акция не толь-
ко реально помогла воспитан-
никам интерната, но и помогла 
преподать замечательный урок 
детям сотрудников, приобщив-
шихся с малых лет к помощи 
тем, кто в ней нуждается.<<
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Софья Чрагян (4 года) и ее 
родители Александр и Ири-
на Чрагян:

«Мои родители меня очень 
любят. Мама называет меня 
«моя вишенка», «моя крошечка», 
«мое солнышко», «мое зерныш-
ко». 
А мой папа большой и сильный. 
Я чувствую себя защищенной. 
Наша семья хочет защитить еще 
одного ребенка. Если все люди 
будут заботиться о детях, то 
жизнь станет намного лучше.»

Софья Пономарева (10 
лет) и ее родители Алек-
сандр и Анна Пономаревы:

«Мы, все дети, хотим вырасти 
большими, здоровыми, умными 
и счастливыми. Разве можно вы-
расти такими, когда рядом нет 
любящих мамы и папы? Я часто 
думаю о детях, у которых нет 
любящих родителей. Нам очень 
хочется сделать так, чтобы наша 
«Защита» оказалась необходи-
мой. Хотя, пусть наша защита 
будет без кавычек, а руки и ноги 
у всех детей будут целы!»

Екатерина (2года) и Алек-
сандр (5 лет) Бойчук и их де-
душка Анатолий Бойчук:

«Я дед, у меня пятеро внуков. 
Я знаю, как важно быть защи-
щенным сегодня. Хочется за-
щитить всех детей в мире, ведь 
чужих детей не бывает, все они – 
наши.»

Герман Куликов (4 года) и 
его мама Галина Куликова:

«Защитить ребенка от про-
студы и непогоды легко, когда 
рядом мама. Защитить от слу-
чайностей и крутых поворотов 
сложно, когда нет мамы рядом. 
А если мамы нет вообще? Как 
помочь детям, как их защитить? 
Сегодня мы с Германком хотим 
внести свой маленький вклад в 
их защиту.» 

Руслан Идзибагандов 
(12 лет) и его мама Зухра 
Идзибагандова:

«Что повышает защитные 
свойства организма? Режим дня, 
занятия спортом, полноценное 
питание, витамины и многое 
другое… Забота о детях полно-
стью лежит на родителях. Мы с 
мамой хотим позаботиться о де-
тях и защитить тех детей, у кото-
рых нет такой мамы как моя.»

Глава V. Не останавли-
ваться

Награды и благодарности над 
столом директора Дмитрия Ку-
ликова говорят о его пути в про-
фессии сами за себя. Грамота 
«Лучший консультант в номинации 
«Лучший старт в области- Super 
Region» (Ростов-на-Дону), грамота 
«Лучший консультант в номинации 
«Стабильный советник – Super 
Star» (Ростов-на-Дону), сертифи-
кат Партнера компании (Москва), 
сертификат участника семинара по 
финансовому благополучию (Мо-
сква), наградная доска директору 
в номинации «ПРОФИ» за лучшее 
развитие агентства Ставрополь 
(Кемер, Турция)…

Какие планы впереди? Их мно-
го. Работа, развитие агентства, 
обучение новых сотрудников, вос-
питание сына Германа, заботы о 
семье…

До конца этого года Дмитрий 
Куликов собирается открыть три 
агентства – два в Ставрополе и 
одно в Пятигорске с совокупным 
объемом продаж в 2,5 миллиона 
рублей в месяц. Планы для себя – 
позиция регионального директора. 
Настоящий директор своей жизни 
и своего бизнеса Дмитрий Куликов 
ни на чем не собирается останав-
ливаться.

…Кстати, на днях в Ставрополь 
в новой для себя должности при-
езжал полномочный представитель 
президента в Северо-Кавказском 
федеральном округе, вице-премьер 
правительства России Александр 

Хлопонин. Следующий город пре-
бывания Хлопонина – Пятигорск. 
Получается, что полномочный 
представитель начнет осваивать 
новый город немного раньше, чем 
Дмитрий. Так ведь у директора 
агентства Ренессанс Life & Pensions 
еще все впереди.

• А Г Е Н Т С Т В О •
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ЧРАГЯН ИРИНА (МЕНЕДЖЕР) И АЛЕКСАНДР 
(ФИНАНСОВЫЙ СОВЕТНИК), СТАВРОПОЛЬ
СОФЬЯ, 5 ЛЕТ. 
ЗАСТРАХОВАНА ПО ПРОГРАММЕ «ДЕТИ»



ШАБАЛИНА ЮЛИЯ 
(ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ), ЯРОСЛАВЛЬ

ЯРОСЛАВ, 5 ЛЕТ И АНДРЕЙ, 13 ЛЕТ. 
ЗАСТРАХОВАНЫ ПО ПРОГРАММЕ «ДЕТИ». 





• П Е Р С О Н А •

Ïримерно год назад, харак-
теризуя свою работу в 
компании, Тамара Петру-

шина сказала:    «Я как наш русский 
богатырь Илья Муромец, 33 года 
«просидела на печке» и жить по-
настоящему начала только после 
50 лет, когда занялась построени-
ем своей карьеры в Ренессанс Life & 
Pensions. Работая здесь, я не про-
сто поддерживаю качество сво-
ей жизни, а могу зарабатывать 
столько, сколько никогда не зара-
батывала.

Эти слова Тамара Георгиевна ска-
зала еще в должности руководителя 
отдела продаж. Сейчас она директор 
агентства. В компании Ренессанс Life & 
Pensions работает с июля 2006 года – 
была сразу назначена менеджером. В 
феврале 2007 года стала руководите-
лем отдела продаж. Каждые полгода 
награждается призами компании как 
«Лучшая в своей профессии». Соз-
дав четыре года назад команду, Та-
мара удержала почти 90 процентов 
менеджеров. Это лучший результат, 
который пока не удается пока-
зать никому в компании. В 
арсенале ее наград – 
наградные дипло-
мы «Лучшего 
менеджера 
г о д а » , 

«Лучшего руководителя отдела про-
даж» и множество других. Тамара 
одна из тех, кого награждают на всех 
мероприятиях. 

Она живет работой, успехами кол-
лег, радостью от побед и пережива-
ниями от неудач. Даже про личную 
жизнь – почти ни слова, чтобы успеть 
больше сказать про дело.

– Тамара, чтобы всегда идти 
вперед, нужны силы. Где Вы их бере-
те? Что посоветуете другим – как 
им идти вперед?

– Я считаю, что у каждого человека 
есть огромный потенциал. Только для 
всего в жизни необходимо большое 
желание. И еще… человек вну-
тренне должен быть готов к 
переменам. Своего рода 
«стержень» в себе 
чувствовать. Я и 
коллег сти-
м у л и -
рую, 

конкурсы придумываю, чтобы они 
тоже искали в себе силы для новых 
дел, для жизни. Вот недавно объяви-
ла конкурс: за выполнение плана 
сотрудники агентства поехали в за-
городный санаторий на три дня. Про-
веденные на работе новогодние дни 
компенсировались отличным отды-
хом. 

– Вы пришли в страхование с со-
лидным стажем главного бухгал-
тера предприятия. Как произошел 
такой поворот в судьбе? 

– Да, я, действительно, отра-
ботала большую часть жизни 
главным бухгалтером. Но 
вот видите, про новую 
работу говорю 
больше, чем 
про всю 

«ÍÅ ÎÃËßÄÛÂÀÞÑÜ 
    ÍÀÇÀÄ» ИНТЕРВЬЮ АРИНА КРИВИЦКАЯ

ФОТО ЕВГЕНИЙ ПОЛКОВНИКОВ

ТАМАРА ПЕТРУШИНА, ДИРЕКТОР РЯЗАНСКОГО АГЕНТСТВА КОМПАНИИ РЕНЕССАНС LIFE & PENSIONS. ОНА 

СРАЗУ, ЕЩЕ ДО ВСТРЕЧИ, ЗАЯВИЛА О СВОЕМ КРЕДО: «НИКОГДА НЕ ОГЛЯДЫВАЮСЬ НАЗАД, ВСЕГДА ИДУ ВПЕРЕД. 

ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК ПО ЖИЗНИ. ВСЮ РАБОТУ ПЛАНИРУЮ – ИДУ НА РЕЗУЛЬТАТ».
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РАБОТАЯ ЗДЕСЬ, Я НЕ ПРОСТО ПОДДЕРЖИВАЮ КАЧЕ-
СТВО СВОЕЙ ЖИЗНИ, А МОГУ ЗАРАБАТЫВАТЬ СТОЛЬ-
КО, СКОЛЬКО НИКОГДА НЕ ЗАРАБАТЫВАЛА



преж-
н ю ю 

жизнь. Все 
изменилось по-

сле того, как я попала 
на презентацию Ренес-

санс Life & Pensions (тогда еще 
без нашего негосударственного 

пенсионного фонда), на которой вы-
ступал Остин Кимм.  Тогда я спросила 
Президента о том, будет ли открыт фи-
лиал компании в Рязани. А через не-
которое время, в июле 2006, увидела 

о б ъ -
я в л е -

ние, что в 
нашем городе 

набирают сотрудни-
ков в компанию. Позво-

нила, пришла на собеседо-
вание. Учитывая мой опыт, меня  

назначили менеджером. Я привела 

команду из десяти человек, уже в 
первый месяц мой объем продаж со-
ставил 300 тысяч рублей. И вот рабо-
таю до сих пор. Уже в новом качестве. 

А из прежней компании не раз звони-
ли, звали обратно. 

– Вам удалось сохранить 90 про-
центов коллектива. Люди работа-
ют с Вами, доверяют Вам… 

– Я – человек коммуникабельный. 
Стараюсь понять людей, поддер-
жать их. У меня к каждому свой под-
ход – ведь мы все разные. Чтобы че-
ловека раскрыть, надо поговорить с 

ним, расспросить, узнать проблемы. 
Очень четко представляю себе ре-
шение возникающих вопросов и на 
примере показываю пути их реше-
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К ПЕРЕМЕНАМ



ния. Я стараюсь пользоваться всеми 
инструментами, которые дает компа-
ния. От работы человек должен по-
лучать удовольствие и трудиться, не 
боясь трудностей. В моем коллекти-
ве – все личности. Я уважаю каждого. 
Не получается? Давайте посмотрим, 
как это сделаю я. На личном приме-
ре покажу выход. Уверенно, твердо. 
Всегда подставлю плечо.

И еще для меня очень важен ре-
зультат. Мы пишем для каждого план 
на неделю и пошагово расписываем 
все предстоящие действия. 

– Говорят, что Вам как-то осо-
бенно удается договариваться с 
корпоративными клиентами. Мо-
жет, расскажете случай из прак-
тики? Это обаяние? Или планомер-
ная работа?

– У нас уже два года подряд страхо-
вые программы оформляет хоккей-
ная команда «Рязань». Молодые ре-
бята, ровесники моей внучки – 18-20 
лет. Но, думаю, я обаяла самого Пре-
зидента хоккейного клуба (улыбает-
ся). Умный, современно мыслящий 
мужчина, который понимает значе-
ние страхования жизни и здоровья 
в наше непростое время. Кроме того, 
он ценит компанию Ренессанс Life & 
Pensions за оказанную вовремя под-
держку и помощь – мы сразу оформ-
ляем выплаты, предлагаем удобные 
варианты страховки.

Хотя… если говорить про обая-
ние… В нашем случае это называет-
ся «выявление потребностей». Надо 
общаться с клиентом на одном языке. 
Договорились мы как-то о беседе с 
потенциальным клиентом. Как выяс-
нилось, до этого его не раз пригла-

шали на встречу консультанты. Мы с 
ним поговорили, обсудили потреб-
ности, и он заключил накопительный 
договор на 300 000 рублей. Обаяние? 

Нет. Просто до него раньше не досту-
чались, не узнали, в какой программе 
он нуждается.

– По Вашим наблюдениям, по дан-
ным агентства – какая программа 
страхования более востребована 
в Рязани?

– В Рязани очень востребованы 
программы «Дети» и «Гармония жиз-
ни», потому что они не просто защи-
щают, но и позволяют накапливать 
суммы к определенной дате. Хотя, 
самое главное, конечно, это защита 
здоровья. А деньги возвращаются с 
инвестиционными гарантированны-
ми процентами. Кроме того, всю сум-
му можно взять сразу, а можно офор-
мить выплаты в виде равномерных 
частей. И что самое главное – если 
страхователь ушел из жизни, то ре-
бенок получает сразу всю сумму. Это 
ценят клиенты, потому что для всех 
нас очень важно, чтобы несмотря ни 

• П Е Р С О Н А •
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ВСЕ ИЗМЕНИЛОСЬ ПОСЛЕ ТОГО, КАК Я ПОПАЛА НА 
ПРЕЗЕНТАЦИЮ РЕНЕССАНС LIFE & PENSIONS, НА КО-
ТОРОЙ ВЫСТУПАЛ ОСТИН КИММ



• П Е Р С О Н А •

ПЕТРУШИНА ТАМАРА (ДИРЕКТОР), РЯЗАНЬ
С ВНУЧКОЙ КАТЕЙ, 19 ЛЕТ



на что, наши дети имели обеспечен-
ное будущее. 

– Значит, программа «Дети» по-
пулярна в Рязани…

– Я застраховала свою внучку, от-
лично понимая пользу программы 
«Дети». Эта программа дает не только 
уверенность, защиту, но и увеличи-
вает стартовые финансовые возмож-
ности для каждого ребенка в виде 
накопительной части. А вообще – кто 
бы к нам не приходил на обучение – 
в первую очередь всегда открывают 
программы на детей. 

– Я знаю, что внучка много по-
могает Вам в работе. Расскажите 
о ней.

– Выигрывая в конкурсах поездки, 
которые организовывала компания  
Ренессанс Life & Pensions, путеше-
ствие на двоих, я всегда брала с со-
бой внучку Катю. Мы вместе ездили 
в Египет, в круиз по Средиземному 
морю: посетили Италию, Испанию, 
Францию, Тунис. Потом Катя все лет-
ние каникулы работала со мной бок о 
бок. В ее клиентском портфеле – со-
рок оформленных программ обяза-

тельного пенсионного страхования. 

К нашему разговору присоеди-
няется внучка Тамары Георгиевны.  
Екатерина, 19 лет, студентка 2 
курса Рязанского политехническо-
го института.

– Екатерина: «Сначала мне было 
сложно, но для самореализации ре-
шила попробовать.  Я, как и бабушка, 
человек коммуникабельный. Самое 
главное – я поняла, что надо верить 
самой и тогда можно убедить других. 
И у меня все получилось. Конечно, я 
все время консультировалась с ба-
бушкой, если возникали сложности. 

Она была моим руководителем. И 
строгим, надо сказать, руководите-
лем. Даже заставляла переписывать 
договоры, если я что-то не так офор-
мила. Строже, чем к другим относи-
лась. 

– Катя, если бы Вы писали ста-
тью про бабушку – что отметили 
бы особенно? Какие качества?

– Моя бабушка – отзывчивая, до-

брая, доверчивая. Люди к ней тянут-
ся.

Она потрясающе готовит – очень 
люблю ее оладьи из кабачков со сгу-
щенкой. Сначала не распробовала, а 
сейчас это любимое блюдо. 

Бабушка любит все облагоражи-
вать. На Новый год сама переклеила 
всю кухню, все переделала. Подобра-
ла обои, шторы, купила новую вытяж-
ку. Сейчас на кухне красота!

И сама любит красиво одеваться, 
покупать обновки. Дедушка бабушку 
до сих пор ревнует – такие чувства у 
них до сих пор. 

И еще – основное правило бабуш-

ки «Всегда быть в тонусе». Она каждый 
день принимает контрастный душ!

 А еще я бы написала, что это це-
леустремленный человек. Она доби-
вается своей цели.

– Тамара, Вы теперь директор 
агентства. Какие планы?

– Часть планов уже реализована – 
мы выиграли в конкурсе компании 
ноутбуки: их получат: Ляховченко 
Владимир и Светлана Лукашова. 

Мы и впредь будем участвовать во 
всех конкурсах компании – это отлич-
ная мотивация сотрудников. 

В планах – держать лидерские по-
зиции директора сильного агентства. 
Я поставила для себя планку – сфор-
мировать команду из 15 менеджеров 
к концу года. Работать в команде бу-
дут только эффективные сотрудники. 
Мы должны в 2010 году дать десяти-
миллионный план. 

– Миллион за каждый год нового 
тысячелетия?

– Да, получается так. Для этого 
ставлю ежемесячные задачи.

– То есть, Вы верны своему прин-
ципу и идете вперед, не оглядыва-
ясь?

– Именно так. Вообще это мой год. 
Год Тигра. Нет смысла скрывать свой 
возраст – у меня в августе юбилей – 
60 лет. Человек становится моложе, 
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В РЯЗАНИ ОЧЕНЬ ВОСТРЕБОВАНЫ ПРОГРАММЫ 
«ДЕТИ» И «ГАРМОНИЯ ЖИЗНИ», ПОТОМУ ЧТО ОНИ НЕ 
ПРОСТО ЗАЩИЩАЮТ, НО И ПОЗВОЛЯЮТ НАКАПЛИ-
ВАТЬ СУММЫ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДАТЕ
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когда отдает себя работе без остатка. 
Я благодарна компании, что здесь нет 
возрастного ценза – могут работать 
все, у кого есть желание учиться про-
фессии и работать.

Мне нравится то, что я могу реа-
лизовать себя, могу постоянно раз-
виваться и расширять свой кругозор 
Я прикладываю все усилия, чтобы 
мои сотрудники оказывали клиентам 
качественные профессиональные 
услуги. Ведь страхование жизни по-

зволяет человеку получить финан-
совую поддержку в непредвиденной 
ситуации, дает ему уверенность в 
завтрашнем дне. Когда у него, не дай 
Бог, что-то происходит, мы помогаем 
ему, приносим деньги в его семью, 
дарим спокойствие. Я часто слышу 
теплые слова от клиентов, поэтому 
понимаю, что моя работа не только 
улучшает мое благосостояние, но и 
что она дает мне шанс помогать дру-
гим людям.

-
й 
в 
й 
м 

ю, 
у 
у 
о 
и 
-

Гармонию – в жизнь
Дама собирала багаж. Готовилась лететь на отдых в Турцию. Так слу-чилось, что накануне вылета ей по-звонил финансовый консультант Ре-нессанс Life & Pensions  и рассказал о возможности застраховать жизнь. Отпускница приняла этот звонок за дополнительную услугу туропера-тора, но все же согласилась прийти на встречу. А впоследствии она при-зналась: «Я хотела купить на курорт вечернее платье и даже специально выделила на это шесть тысяч ру-блей. Когда консультант объяснил как важно страхование жизни, я ре-шила – голой все равно не останусь, зато деньги потрачу с пользой». Отдых и польза были совмещены. «Гармония жизни» – так символично для этого случая звучала програм-ма, выбранная женщиной.

Вперед, в будущее!

Одинокая женщина, 66 лет. Живет в 20 километрах от Рязани 

и Рязанского филиала Ренессанс Life & Pensions . Как и по како-

му «сарафанному радио» дошла до неё весть о программе «Бу-

дущее» – осталось неизвестным. Но, услышав о возможности 

застраховать жизнь, она решила купить полис сыну. Приехала 

из пригорода в агентство, написала заявление, внесла предо-

плату. Оставшуюся сумму пообещала привезти на следующий 

день. Но… опоздала на электричку. У пожилой женщины ока-

залась сильная воля и огромное желание сделать в этой жиз-

ни еще одно доброе дело для 

родного человека. Она 

сдержала обещание – 

приехала в агентство. 

На велосипеде.

Память об отце
Программа накопительного страхования «Дети» дала воз-можность вдове сотрудника ГИБДД (он погиб при исполне-нии служебных обязанностей) сделать подарок для дочери к совершеннолетию. «Это будет память об отце», – так сказала клиентка, оформляя програм-му для семилетней дочери. Поздний ребенок, единствен-ная дочь. Деньги мама – ра-ботник библиотеки – реши-ла накопить на платье для выпускного школьного бала. «Чтобы не хуже, чем у других. В память о погибшем папе. Моя дочь будет знать, что это именно папа так позаботил-ся о ней». Женщина перечисляет те деньги, которые ей выделяет государство как матери-одиночке по случаю потери кормильца.
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ТИМОНИНА ЕЛЕНА (МЕНЕДЖЕР), РЯЗАНЬ
ЕГОР , 5 ЛЕТ. 

ЗАСТРАХОВАН ПО ПРОГРАММЕ «ДЕТИ»



ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ФОТО МАКСИМ СИЛАНТЬЕВ, АНДРЕЙ БОГДАНОВ

ТРАДИЦИОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ОСЕННИЙ МАРАФОН» КОМПАНИИ РЕНЕССАНС LIFE & PENSIONS ПРОШЛА НА БЕРЕГАХ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ В ТУРЦИИ. 

СИМВОЛАМИ ЭТОГО МЕРОПРИЯТИЯ СТАЛИ ЧЕТЫРЕ ЭЛЕМЕНТА, ЧЕТЫРЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТИ ЖИЗНИ – ВОЗДУХ, ВОДА, ОГОНЬ, ЗЕМЛЯ. А ОСНОВОЙ ЖИЗНИ 

ВСЕГДА БЫЛИ И БУДУТ ЛЮДИ. ТОТ САМЫЙ ВАЖНЫЙ – ПЯТЫЙ -ЭЛЕМЕНТ, КОТОРЫЙ ОТЛИЧАЕТ НАШУ ПЛАНЕТУ ОТ ДРУГИХ.ГИХ.

Четыре элемента, четыре составных части 
жизни – земля, огонь, воздух, вода. Влияние 
стихии является определяющим для того или 
иного человека или команды, каждый эле-
мент соответствуют различным энергиям в 
нас самих и в окружающей природе. 

Воздух. Без него мы не можем существо-
вать. Вода – основа жизни на Земле. Земля. 
Её важнейшее свойство – это плодородие, то 
есть способность обеспечивать рост и разви-
тие. Огонь – это тепло домашнего очага, это 
пылающее сердце Данко, это энтузиазм побе-
дителя…

Многие планеты могут иметь землю, огонь, 
воду, воздух. Но нашу Землю отличает самое 
главное – наш пятый элемент – люди. Люди 
могут вдохнуть жизнь в любую идею. Они ис-
пользуют все элементы для улучшения жизни 
на планете. Красивые, умные…Те, кто приво-
дит мир в порядок, создает гармонию и обе-
спечивают будущее всего человечества. Они 
способны изменять свою жизнь и изменять 
мир, делая его совершеннее. Люди – основа 
лидерства. Старая мудрость гласит: «Если кто-
то считает, что идет во главе, но за ним никто 
не следует, значит, он просто гуляет сам по 
себе». Если вы не умеете строить взаимоотно-
шения с людьми, они не будут идти в ногу с 
вами. Со временем взаимоотношения созда-
дут вас как успешного лидера.

Люди чувствуют себя незащищенными. 
Дайте им уверенность. Все в ваших руках. В 
первую очередь – ваша Жизнь. Люди всегда 
ищут безопасность. И будут искать ее в пер-
вую очередь у своего лидера, советника, кон-
сультанта. Люди хотят быть успешными. По-
могите им одерживать победы – маленькие 
и большие. Тем самым вы приобретете друга 
на всю жизнь. Имейте сами как лидер боевой 
дух, будьте наполнены оптимизмом, энерги-
ей, воодушевлением. Людям хочется принад-
лежать к команде, достигающей намеченной 
цели. Людям хочется расширить горизонты…

• С О Б Ы Т И Е •

58            R e n l i f e ®



• С О Б Ы Т И Е •

R e n l i f e ®            59

ВОЗДУХ
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…воздух, вода, огонь, земля. И  самый важный эле-
мент – люди. Именно он отличает нашу планету от 
других…

Турция, Кемер, гора Тахталы, 2365 м над уровнем моря
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ВОДА
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ЗЕМЛЯ
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ОГОНЬ



Участвуй в конкурсах компании!
И ты увидишь мир СВОИМИ глазами



• Х О Р О Ш О  Р А Б О Т А Е М  –  Х О Р О Ш О  О Т Д Ы Х А Е М •

ИВАНОВА ЕВГЕНИЯ, 
ВЕДУЩИЙ КОНСУЛЬТАНТ, 
НИЖНЕКАМСК.
В КОМПАНИИ С ФЕВРАЛЯ 2009Г.
КРАСИВА И ДЕЛАМИ, И ДУШОЙ, 
И ТЕЛОМ…
УЧАСТНИК КОНФЕРЕНЦИИ
“ОСЕННИЙ МАРАФОН - 2009“

ТУРЦИЯ, КЕМЕР, ОТЕЛЬ “QUEENS PARK”
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• Х О Р О Ш О  Р А Б О Т А Е М  –  Х О Р О Ш О  О Т Д Ы Х А Е М •

СОБЯНИНА АННА, 
ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА, ПЕРМЬ.
В КОМПАНИИ С МАЯ 2008Г.
АККУРАТНАЯ, ВДУМЧИВАЯ, СЕРЬЕЗНАЯ, 
ОТЛИЧАЕТСЯ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬЮ И 
АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИЕЙ.
УЧАСТНИК КОНФЕРЕНЦИИ
“ОСЕННИЙ МАРАФОН - 2009“

ТУРЦИЯ, КЕМЕР, ОТЕЛЬ “QUEENS PARK”
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• Х О Р О Ш О  Р А Б О Т А Е М  –  Х О Р О Ш О  О Т Д Ы Х А Е М •

ФОТИНА ЮЛИЯ, 
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ РОО, ПЕРМЬ.
В КОМПАНИИ С ФЕВРАЛЯ 2008Г.
УМНАЯ, КОММУНИКАБЕЛЬНАЯ, 
АКТИВНАЯ, ДОБРОСОВЕСТНАЯ, 
ОТЗЫВЧИВАЯ, ЭРУДИРОВАННАЯ, 
«ДУША» АГЕНТСТВА. 
УЧАСТНИК КОНФЕРЕНЦИИ
“ОСЕННИЙ МАРАФОН - 2009“

ТУРЦИЯ, КЕМЕР, ОТЕЛЬ “QUEENS PARK”
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КАЗАЛОСЬ БЫ, СОВСЕМ НЕДАВНО ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ                  . ЛУЧШИЕ ПОЛУ-

ЧИЛИ ПЕРВЫЕ НАГРАДЫ. И ВОТ УЖЕ БОЛЬШАЯ ГРУППА СОТРУДНИКОВ ЕДЕТ В ДРЕВНИЙ СТАМБУЛ, НА ПЕР-

ВЫЙ СЕМИНАР РУКОВОДИТЕЛЕЙ RENLIFE ACTIVE, КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ ПОД ЛОЗУНГОМ: «ВПЕРЕД И ВВЕРХ!»

ОТ ПОЕЗДКИ ЖДАЛИ МНОГОГО… И СТАМБУЛ ОПРАВДАЛ ОЖИДАНИЯ УЧАСТНИКОВ. 

то город, раскинувшийся на двух материках, соеди-
няет Европу и Азию. Один из древнейших и красивей-
ших городов мира известен под двумя названиями – 

Стамбул и Константинополь. Это столица трех бывших 
империй: Римской, Византийской и Османской. Сегодняш-
ний Стамбул бережно хранит наследие прошлого, устрем-
ляясь в будущее. 

Стамбул – это Турция в миниатюре. Здесь есть практи-
чески все, чем славится эта страна: исторические досто-
примечательности, восточные базары, и, конечно, пляжи 
и теплое море. Несмотря на то, что с 1923 года столицей 
является Анкара, по сей день центром культурной, дело-
вой и общественной жизни Турции служит Стамбул – го-
род с населением в 15 млн. человек.

Древний город встретил нас запахом каштанов, что жа-
рят на каждом углу, и бубликами с кунжутом, что на каж-
дом углу продают. Свежей рыбой с рынка и специями с 
египетского базара. Вот он – дух Стамбула! 

Обо всех достопримечательностях многомиллионного 
древнего города не расскажешь, но мы побывали у самых 
главных из них… 

Нет ничего лучше, чем путешествие по Босфору, если 
хочешь отдохнуть от городского шума и суеты. Путеше-
ствуя по проливу, разделяющему Европу и Азию и сое-
диняющему воды Черного и Мраморного морей, можно 
увидеть главные достопримечательности Стамбула и по-
лучить огромное удовольствие от поездки. Вдоль берега 
стоят деревянные виллы, изящные мечети, пышные двор-
цы.  

Босфор – душа Стамбула. Он разделяет континенты 
и связывает моря. Извилистый пролив длиной около 33 
километров течет в две противоположных стороны одно-
временно. Босфорский мост – один из самых длинных и 
красивых подвесных мостов в мире, уникальное инженер-
ное сооружение. Его длина – 1560 м (больше километра!) 

Дальше наш путь лежал к знаменитому сооружению –  
легендарному собору Святой Софии, воздвигнутому 

Д

* СТАМБУЛ – ЕДИНСТВЕННЫЙ ГОРОД В МИРЕ, КО-
ТОРЫЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИ РАСПОЛОЖЕН И В ЕВРО-
ПЕ, И В АЗИИ.

* СТАМБУЛ (ДРЕВНИЙ ВИЗАНТИЙ) БЫЛ ЗАЛОЖЕН 
НА СЕМИ ХОЛМАХ – КАК И РИМ.

ПРОЛИВ БОСФОР

СТАМБУЛ НА ПАМЯТЬ
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в 537 году  во времена правления Юстиниана I. Для его 
строительства были награблены сокровища всего антич-
ного мира: расходы на строительство составили 36 тонн 
золота. В пятнадцатом столетии собор достался туркам и 

был превращен в мечеть – для этого к нему пристроили 
четыре минарета. Сперва мусульмане хотели уничтожить 
замечательные византийские фрески и мозаики. Но за-

тем просто замазали христианскую роспись штукатуркой. 
Благодаря этому часть фресок и мозаики сохранилась до 
наших дней. В настоящее время в соборе идет реставра-
ция, и грандиозные леса, уходящие в самую глубину купо-
ла, дают надежду на возрождение утраченного.

Огромный зал собора открывается во всем своем ве-
ликолепии –  множеством окон,  золотыми знаменитыми 
византийскими мозаиками. Особенно поражает взор изо-

бражение Иоанна Крестителя, расположенное под свода-
ми купола. Трудно поверить, что это мозаика, а не живо-
пись.

 В храм ведут девять дверей. Центральные император-
ские двери, как утверждает предание, сделаны из остат-
ков Ноева ковчега. Одна из боковых колонн считается 

* СТАМБУЛ БЫЛ САМЫМ ПЕРЕПОЛНЕННЫМ ГОРО-
ДОМ В МИРЕ С 1502 ГОДА, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЭТО ЗВА-
НИЕ ЗАВОЕВАЛ ЛОНДОН В 1840 Г.

* СТАМБУЛ БЫЛ СТОЛИЦЕЙ ВИЗАНТИЙСКОЙ И 
ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ ВО ВРЕМЕНА ИХ ГОСПОД-
СТВА.

* ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ – ЕДИНСТВЕННАЯ МЕЧЕТЬ В 
СТАМБУЛЕ С ШЕСТЬЮ МИНАРЕТАМИ. ЭТО МАКСИ-
МАЛЬНОЕ ЧИСЛО МИНАРЕТОВ, КОТОРОЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ В МЕЧЕТИ ВООБЩЕ.

ВОСТОЧНАЯ КРАСАВИЦА

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ У СОБОРА СВЯТОЙ СОФИИ
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чудодейственной. Ее называют «потеющая», или «колонна 
с испариной», т.к. она становится влажной при прикос-
новении. Существует поверье, что загаданное желание 
сбудется, если приложить большой палец руки к колонне 
и провернуть кисть на 360 градусов. За многие сотни лет 

посетители храма провертели в мраморе дыру, глубина 
которой равна фаланге большого пальца. Представляете, 
сколько человек загадывали здесь свои желания, если в 
мраморе – одном из самых долговечных в природе мате-
риале – проделали дыру! И сотрудники RenLife Active – не 
исключение. Все наши желания обязательно сбудутся!  

Поскольку сейчас храм Святой Софии является архи-

тектурным памятником, нижнюю часть колонны «одели» 
в металлический кожух. Но и это не останавливает посе-
тителей. В радиусе, равном длине ладони, металл отполи-

ровали до блеска. Все – иностранные туристы и турки – 
старательно вертят кистью руки, доверяя колонне свои 
тайные желания.

Еще одна достопримечательность Стамбула – башня Га-

лата. Она была построена в 1384 году и являлась высшей 
точкой городских стен Генуэзской колонии, под названием 
Галата.  В шестнадцатом столетии башня использовалась 

* ПРОЛИВ БОСФОР, СОЕДИНЯЮЩИЙ ЕВРОПУ 
С АЗИЕЙ, ПЕРЕСЕКАЮТ ДВА ВИСЯЧИХ МОСТА. 
ЗАПЛАНИРОВАНО СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕТЬЕГО.

* СТАМБУЛЬСКАЯ ПОДЗЕМКА – ОДНА ИЗ САМЫХ 
СТАРЫХ В МИРЕ, ПОСТРОЕНА В 1875 Г.

* ГРАНД-БАЗАР – САМЫЙ БОЛЬШОЙ И СТАРИН-
НЫЙ КРЫТЫЙ БАЗАР В МИРЕ, С БОЛЕЕ ЧЕМ 
3 000 МАГАЗИНОВ.

ВЕЧЕРНИЙ СТАМБУЛ

... И ЖЕЛАНИЕ СБУДЕТСЯ



* ПО МАТЕРИАЛАМ ИНЕТРНЕТ-САЙТОВ.

• П У Т Е Ш Е С Т В И Я •
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для содержания в ней военнопленных, а во время господ-
ства Селима Второго (1566-1574 гг.) это был наблюдатель-

ный пост знаменитого турецкого астронома. Башня также 
использовалась как вышка для контроля над пожарами. 
Согласно легенде,  взятой из западных источников, импе-

ратор, увидевший во сне, что дочь его умирает от укуса 
змеи, заточил ее в эту башню. Однако змея, оказавшаяся в 
корзине с фруктами, все же послужила причиной смерти 
девушки. В 1964 году башню закрыли для реставрации. И 

в 1967 году башню Галата снова открыли теперь уже как 
достопримечательность. 

Мы были очень взволнованы, узнав, что награждение 
лучших руководителей состоится  именно в этом истори-
ческом месте. Вручение сертификатов прошло в прямом 
смысле на высоте и заставило стучать сердца от важности 
и неординарности события. Хотелось снова побывать в 
соборе Святой Софии, чтобы загадать желание и приехать 
в Стамбул еще раз. Или пройти по Босфору и бросить мо-
нетку в любое из двух морей. Или выйти на смотровую 

площадку башни и опять увидеть весь город – ведь все 
эти достопримечательности были  у наших ног.

Это не последняя наша конференция и не последняя 
поездка – карьера в RenLife Active только начинается и 
всех ждут новые встречи и новые путешествия!

* СОФИЙСКИЙ СОБОР ОСТАВАЛСЯ САМОЙ БОЛЬ-
ШОЙ ЦЕРКОВЬЮ В МИРЕ В ТЕЧЕНИЕ ПРИБЛИЗИ-
ТЕЛЬНО 900 ЛЕТ.

* ЧЕТЫРЕ БРОНЗОВЫХ ЛОШАДИ, КОТОРЫЕ УКРА-
ШАЮТ СЕГОДНЯ СОБОР СВЯТОГО МАРКА В ВЕНЕ-
ЦИИ, БЫЛИ ПРИВЕЗЕНЫ КРЕСТОНОСЦАМИ ИЗ 
СТАМБУЛА (БЫВШЕГО КОНСТАНТИНОПОЛЯ) В 13-
ОМ СТОЛЕТИИ.

* В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ В ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ, 
В СТАМБУЛЕ БЫЛО БОЛЕЕ ЧЕМ 1400 ОБЩЕСТВЕН-
НЫХ ТУАЛЕТОВ, НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ИХ НЕ БЫЛО 
ДАЖЕ ВО ДВОРЦАХ ВО ФРАНЦИИ И ДРУГИХ ЕВРО-
ПЕЙСКИХ ГОРОДАХ.

БАШНЯ ГАЛАТА

ПРЕЗИДЕНТ ВРУЧАЕТ СЕРТИФИКАТЫ

ИДЕТ КОНФЕРЕНЦИЯ



Все мы, без сомнения, хотим, чтобы наше будущее было более 
благоприятным, чем настоящее. Но часто мы стремимся к лучшим 
результатам с прежним опытом и старыми привычками! Есть известное 
определение неэффективности: каждый раз ждать других результатов, 
выполняя одни и те же действия.

Мы в своем коллективе единогласно постановили: прекратить 
свою собственную неэффективность! Первым шагом на этом пути 
стало для нас научиться контролировать свои мысли: только позитив 
по отношению ко всем событиям и окружающим людям в жизни: в 
семье, на работе, к клиентам. Кто пришел к этому, знает, что путь этот 

достаточно сложный: мы привыкли жалеть себя, ныть по поводу и без, выискивая причины неуспеха, большого 
и малого, везде и у всех, кроме себя. И в первую очередь, это происходит в наших мыслях.

Из опыта успешных давно известно, что сегодня мы имеем то, о чем думали вчера. И мы тоже приняли для 
себя: сейчас и сегодня в наших головах живут добрые, конструктивные и позитивные мысли. Из любой неудачи 
извлекаем только урок. Верим, что это эффективная методика построения успеха в своей жизни! Скептики – 
однозначно – сходят с дистанции.

... За несколько месяцев такой установки мы уже имеем достижения как в работе, так и в личной жизни. 

Перепелятник Людмила, г. Владивосток.

На мой взгляд, чтобы получить что-нибудь в будущем, обязательно 
это «что-то» нужно себе четко представлять. Еще во времена античности 
Платон говорил: «Человек не достигает счастья не потому, что он не 
хочет, а потому, что он не знает, в чем оно состоит». Это актуально в 
наши дни. Таким образом, необходимо тщательно спланировать те цели, 
которых вы хотите достичь в будущем. Главное в изменении будущего – 
это конкретика, тщательно спланированные детали. Предвидеть его, 
видеть, жить в нем, действовать и достигать изменений.

Булычева Вера, г. Пермь 

Будущее складывается только из настоящего. Из того, как мы 
проживаем каждый день, каждую минуту. Это либо приближает нас к 
заветной цели, либо удаляет от нее.

Измените сегодняшний день - чего бы это ни касалось: здоровья, 
работы или личной жизни. Это приведет вас уже к другому «сценарию». 
Судьба - это не случай, это выбор. Во Вселенной есть бесконечное 
количество вариантов развития нашей жизни.

Кто-то из «великих» сказал, что если ты хочешь иметь то, чего 
никогда не имел, то должен делать то, чего никогда не делал. Поэтому, 
если мы хотим изменить свое будущее - нужно действовать! Не мечтать 
и надеяться, а находить новые пути и решения. Ведь если сегодня мы 
будем делать то, что делали вчера, то и завтра будем иметь то, что 
имеем сегодня.

И самое главное - верить в себя, в свой успех, в своих близких, в свою 
команду. Тогда обязательно все получится!

Renlife: Что нужно сделать сегодня, чтобы изменить будущее?

Серебрякова Людмила, ст. Павловская

• С О В Е Т  Д И Р Е К Т О Р О В •
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ТЕКСТ ВЯЧЕСЛАВ СОТНИК
ФОТО МАКСИМ САДЧИКОВ, ЕЛЕНА ЧУДАК

31 ОКТЯБРЯ – 1 НОЯБРЯ 2009 ГОДА В КОМПАНИИ RENAISSANCE LIFE НА УКРАИНЕ ПРОШЛА ТРЕТЬЯ ЕЖЕГОДНАЯ 
ОСЕННЯЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «POSITIVE CLUB». МЕСТОМ  ПРОВЕДЕНИЯ БЫЛ ВЫБРАН ОТЕЛЬ «GOODZONE» 
В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ. ЛУЧШИЕ ПО ИТОГАМ ТРЕХ КВАРТАЛОВ 2009 ГОДА – ФИНАНСОВЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ, 
МЕНЕДЖЕРЫ И ДИРЕКТОРА – БЫЛИ ПРИГЛАШЕНЫ НА КОНФЕРЕНЦИЮ И СМОГЛИ ОЩУТИТЬ ПРИЧАСТНОСТЬ 
К БОЛЬШОМУ, ДРУЖНОМУ, А ГЛАВНОЕ ПОЗИТИВНОМУ КЛУБУ RENAISSANCE LIFE.

• Р Е П О Р Т А Ж •



«Условия жизни в городах кажутся мне искусственными. Что может быть лучше и роднее 
голубого неба, ветра и дождя, травы и звезд ?...»

Уильям Гудзон



Отель «GoodZone» находится на берегу живописной реки Самара в вековом 
сосновом бору в 21 км от Днепропетровска и создан для того, чтобы 
каждый человек, попавший в него, независимо от того, приехал ли он 
работать или отдыхать, находился в максимальном единении с природой, 
и в то же время, был окружен всеми современными возможностями для 
полноценной деловой жизни.



ВНАЧАЛЕ БЫЛА УЛЫБКА

«Смех – это солнце: оно прогоняет зиму с человеческого 
лица», – говорил Виктор Гюго.
Улыбка или смайл (идеограмма, изображающая эмоцию) 
предшествует смеху.

31 октября сотрудники Renaissance Life смогли прогнать 
наступающую зиму не только со своего лица, но и с 
улицы, вопреки всем прогнозам Гидрометцентра, которые 
сулили похолодание и проливные дожди. А также сумели 
остановить эпидемию, что была объявлена на Украине. Под 
прохладой наступающего ноября Солнце окутало уголок 
Земли под кодовым названием «Goodzone». Уголок, где 
собрались лучшие сотрудники компании в предвкушении 
новых знаний, интересных открытий и динамичного 
прыжка вперед.

Именно смайл стал символом осенней конференции в 2009 
году, а девиз «I like it» или «Мне это нравится» наиболее 
полно отобразил философию бизнеса Renaissance Life. 
Трудно переоценить вклад компании в позитивный 
образ мышления ее клиентов. Ведь позитивный настрой, 
положительные эмоции в работе, отдыхе, образе жизни – 
это то, что объединяет всех сотрудников компании.
Другими словами, позитивный образ мышления – это та 
составляющая, без которой невозможно построить бизнес 
страхования жизни, и которая каждый день помогает расти 
и развиваться Renaissance Life.



ФАНФАРЫ ОТКРЫТИЯ 
Конференц-зал «Positive hall» планомерно заполнялся сотрудниками 
Renaissance Life. Ненавязчивые разговоры о новых событиях в компании, 
о том, что будет на церемонии открытия, о прекрасной погоде и красивом 
месте, кружились в воздухе.
 
Фанфары, которые послужили сигналом для всех занять свои места, 
справились со своей задачей. Вскоре в зале воцарилась темнота. 
Лучи стробоскопа разрезали мрак, музыка накаляла атмосферу, а в воздухе 
чувствовалось напряжение. Из темноты один из лучей световой установки 
осветил фигуру человека, уверенно шагающего к сцене. Это был Директор 
по продажам Renaissance Life Юрий Смышляев. 
Поприветствовав всех собравшихся, он пролил свет на формат 
мероприятия, рассказал о круговороте позитивного образа мышления, с 
которым постоянно работает Renaissance Life и передал право первого 
выступления Президенту компании Остину Кимму.
В своем видеобращении Остин рассказал о последних тенденциях во всем 
мире, о сложной ситуации, которая сложилась в результате финансового 
кризиса и показал возможные пути выхода из него. 
Далее к сотрудникам Renaissance Life обратился Олег Киселев, 
Управляющий директор компании и Член совета директоров. В рамках 
своего выступления он обратил особое внимание на стратегию развития 
компании и своим личным примером показал, что позитивный образ 
мышления способен из финансового консультанта сделать управляющего 
директора. 
После официальной части открытия наступила обучающая часть, где 
каждый жаждущий знаний смог побывать на тренинге Юрия Смышляева, 
Наталии Дорошенко и Ани Братухиной.
Фанфары смолкли, но это было только начало, ведь впереди открывались 
новые горизонты.

• Р Е П О Р Т А Ж •
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HAPPY EVENING
На райский уголок Goodzone незаметно опустился вечер, 
огромная Луна в окружении ярких звезд окрашивала 
могучий сосновый лес, густую шапку зеленой травы и 
множество цветов, которые несметным количеством 
раскинулись повсюду. Где-то слышался плеск реки, 
щебетанье птиц, а в центре этого замечательного места 
распростерлось зеркальное озеро. Оно, подобно двери в 
другой мир, привлекало проходящих мимо людей. Трудно 
было устоять от соблазна остановиться и полюбоваться 
пейзажем в этом месте. Не стали исключением и 
представители Renaissance Life, которые спешили на шоу-
программу Happy evening в ресторан, расположенный 
напротив озера. 

Известная поговорка: «Кто хорошо работает, тот хорошо 
отдыхает» не стала исключением для сотрудников 
Renaissance Life. Наглядно убедиться в этом смогли все 
желающие на самой позитивной шоу-программе вечера. 
Энергетика веселья, задорный ведущий, гигантский 
торт в виде смайла, умопомрачительные номера 
самодеятельности и зажигательные конкурсы никого не 
оставили равнодушным.
С каждым новым мгновением настроение всех 
участников поднималось на новый виток. Улыбки, а позже 
заразительный смех, стали той отличительной чертой, 
благодаря которой можно было узнать любого сотрудника 
Renaissance Life.
Это был прекрасный вечер, который все присутствующие 
перенесли с собой в первый день ноября…
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ПОЗИТИВ В СТИЛЕ РЕНЕССАНС
Первое ноября, на часах 10:00, центральная площадка вблизи реки.
Ветер развивает флаги Renaissance Life, под которыми вскоре начинают 
появляться первые люди. Кто-то нежится в лучах солнца, а кто-то 
делится впечатлениями вчерашнего дня.
На лицах улыбка, а в глазах искорка волнения с вопросом: «А что же 
нас ждет дальше?»
А впереди всех ждал корпоративный тимбилдинг «Позитив в стиле 
Ренессанс». Новые покорения, командная игра, сила духа и воли. 
Одним словом все то, что заставляет мощный механизм Renaissance Life 
исправно, а главное уверенно покорять украинский рынок 
страхования жизни.

И вот ведущий огласил старт игры, отряды распределились 
по зонам активности. «Красные» демонстрируют 
фантастическую командную слаженность, стараясь удержаться 
на круглом брусе. «Желтые» схлестнулись с «фиолетовыми» 
в напряженном сражении в лесу. В руках лазерное оружие, 
в глазах азарт и стремление стать первыми. «Зеленые», тем 
временем, выполняют чудеса эквилибристики, балансируют на 
двух разных сторонах бруса, пытаясь поймать равновесие. 
А «синие» вместе с «белыми» соревнуются на скорость 
прохождения полосы препятствий. Вокруг слышаться крики 
болельщиков и победителей, одобрения своих членов команды.
Атмосфера накаляется до предела, последний этап, последняя 
смена зон активности, последний шанс, последние заработанные 
баллы, финишная прямая. Вот и прозвучал финальный сигнал.

Итак, торжественное построение, оглашение результатов:
Третье место достается команде с синим цветом галстуков, которую 
возглавляла Артюшенко Наталия. 
На втором месте оказываются «красные».
И наконец первое место получает команда «зеленых», во главе с 
Наталией Дорошенко – с лучшими результатами.
Однако, несмотря на все зачеты и этапы соревнования, командой №1 
с рекордными показателями остается Команда Renaissance Life!
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ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ
Вспышки фотоаппарата, световые эффекты, фанфары и тихое 
перешептывание в зале. Все с нетерпением ждут оглашения списка лучших 
сотрудников по итогам первого полугодия 2009 года.
К микрофону подходит Олег Киселев и открывает торжественную 
церемонию награждения!
Многие показали хорошие результаты в 2009 году, но лишь некоторые 
получили награду из рук топ-менеджеров компании:  

• Шевченко Галина стала лучшей в номинации «За преданность делу»
• Мустафаев Исмаил стал лучшим в номинации «Лучший директор-
наставник». Он не только показал высокие результаты по сбору премий, но и 
продемонстрировал высокий уровень развития своих менеджеров
• Артюшенко Наталия признана лучшей в номинации «Лучший 
менеджер-наставник». Развитие своих финансовых консультантов, оптимизм 
и старания – вот что позволяет ей покорять новые рубежи
• Устименко Елена, Егорова Инна и Лиховид Ольга – эти три человека 
прошли все «KASH-семинары» и ярко следуют девизу нашей компании: 
«Научился – продавай, научился – действуй»
• Минеева Светлана, агентство Симферополь-2 – уверенная победа 
в номинации «Самое позитивное агентство» 2009 года. Представители 
этого агентства показали лучший результат по коэффициенту сохранения 
портфеля.

В каждой хорошей истории есть свой хеппи энд. Несмотря на то, что 
конференция «Positive club» закончилась, она заложила основу для 
позитивного образа мышления и  покорения новых вершин!
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Дорошенко Наталия 
(Директор департамента 
прямых продаж)
На моей памяти, «Positive club» – 
это первая конференция, где  
так удачно удалось совместить 
обучающую часть мероприятия 
с энергичной мотивирующей 
и командообразующей 
составляющей. Корпоративный 
тимбилдинг «Позитив в стиле 
Ренессанс» подтвердил давно 
известную поговорку: 
«В здоровом теле – 
здоровый дух!». Позитивный 
образ мышления – вот та 
составляющая, которая помогает 
расти нашим сотрудникам, а 
значит и компании Renaissance 
Life в целом.

Минеева Светлана (Директор агентства Симферополь-2,
сейчас Региональный Менеджер):
«Сколько позитива! Это нечто…»
«Каждый тренинг – кладезь знаний…место замечательное!» 
«Безумно понравилось единство всех сотрудников, обмен опытом, желтый колобок-смайл, 
корпоративный дух»
«Это была необычная конференция…Это было двухдневное погружение в сказку, в 
райский уголок, который собрал «позитивщиков»…Хочу еще… »
«В компании работаю давно, посетила 5 выездных мероприятий. Это лучшее по степени 
организации, целостности, подхода к тренингам…Никто не забыт, не обделен вниманием, 
все равны: ты и я одной крови – работает этот принцип в нашей компании».
Лучше всего выразился мой муж: «Ну и компания у тебя! Развивает, обучает, поит, кормит и 
еще дает возможность заработать. Вот повезло!» - говорит Минеева Светлана.

Зражевская Анна (Директор агентства Запорожье-2):
“Кто хорошо работает - тот хорошо отдыхает” - вот девиз, 
с которым я и моя команда отправилась на осеннюю 

конференцию. Тренинги, развлечения на свежем 
воздухе, дискотека, обслуживание - все говорило о 
высоком уровне организации и подготовки.
Ощущение эйфории и счастья не покидало нас 
еще долгое время, после возвращения в родной 

город. 
Было такое впечатление, что мы побывали 

в другом измерении - полностью 
отсутствовало ощущение действительности: 

проблемы, заботы, хлопоты и эпидемия 
остались за воротами “GoodZone”.
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МНЕНИЯ 
УЧАСТНИКОВ:

Шепелева Анна (Директор агентства в г. Донецк)
Помню эти чудные мгновения! Сказочный бизнес и релакс - отель «Good zone», удивительная 
природа, солнечная  осенняя погода, море новых знаний, навыков для работы, отдых, 
зажигательная вечеринка, не менее зажигательные спортивные соревнования, где не было 
проигравших и победителей, а была одна общая победа команды «Renaissance Life»! 
И обмен опытом, и выброс энергии в зажигательных танцах, и что, самое главное, ради 

чего мы все здесь собрались - заряд позитивной энергии и эмоций. И 
всё это нужно для того, чтобы дальше заряжать ею других сотрудников, 
клиентов и просто всех людей. Ведь, как всем известно, то, что мы отдаем, 
возвращается к нам назад увеличенным в несколько раз!!! 
Мы с вами вместе пишем историю успеха компании «Renaissance Life», и 

только от каждого из нас зависит, какая она будет!
Я желаю всем не останавливаясь, с позитивным настроем, 

двигаться вперед и победа будет за нами! Мы покорим эту 
вершину и водрузим на ней зелено-фиолетовый флаг с 

надписью «Renaissance Life №1»!

Бабенко Оксана (Директор агентства в 
г. Днепропетровск)
Успех – это определенный результат непрерывной и 
упорной деятельности, направленной на достижение 
поставленных целей и задач, согласующейся с 
универсальными законами. Для того, чтобы достигать новых 
вершин, «Видеть цель, но не видеть 
преград», работать с энтузиазмом 
нужен энергетический толчок. Таким 
толчком стал «Positive club». «Positive 
club» - это зона 100% позитива и 
супер-мега-обалденного настроения. 
После  познавательных тренингов, 
обмена опытом и общения с 
лучшими сотрудниками со всей 
Украины появляется чувство 
полета и желание идти дальше, 
брать новые рубежи.
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