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Д орогие читатели!  
Перед вами новый 
номер журнала Renlife.

Главная тема номера отражает 
место и роль страхования 
жизни в современном, быстро 
меняющемся мире. Инфор-
мационная эра стирает 
границы между возможным 
и тем, что ещё вчера казалось 
фантастикой. Но главные 
ценности: надёжность, за-
щита, гарантии – приобретают 
новую актуальность, вместе со 
страхованием жизни, которое 

через новые технологии даёт 
расширенные возможности 
как для финансовых консуль-
тантов, так и для клиентов.
Одно из самых успешных 
агентств компании – чебоксар-
ская команда под руковод-
ством Дианы Сусариной – де-
монстрирует преемственность 
ценностей. Это не только 
профессиональная команда, 
но и творческий музыкальный 
коллектив, сохраняющий 
народные обряды и традиции. 
Ведь это отражение главных 

событий жизни: рождение 
ребенка, свадьба, выход во 
взрослую жизнь. Как и про-
граммы страхования, которые 
каждый такой этап предусма-
тривают.
Финансовый советник из Каза-
ни Людмила Бодрягина несёт 
людям ценности страхования 
жизни, активно используя 
информационные технологии 
для удобства клиентов: чаты 
в WhatsApp, социальные 
сети, личный кабинет. Но не 
забывает и о классическом 
инструменте, таком как жур-
нал Renlife. Людмила любит 
демонстрировать наш стиль 
жизни, знакомить аудиторию с 
ключевыми персонами нашей 
компании. И в этом номере она 
в очередной раз сможет пока-
зать Бориса Йордана, расска-
зав о выставке, посвященной 
истории кадетских корпусов в 
России. Это мероприятие стало 
важным событием в культур-
ной жизни страны, и мы горды 
тем, что «Ренессанс Жизнь» 
выступила его генеральным 
партнером.
Делайте выводы из прошлого, 
живите настоящим и уверенно 
смотрите в будущее. Идите в 
ногу со временем вместе со 
страхованием жизни, актуаль-
ным на все времена!

Олег Киселев
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Первые шаги 

Со страхованием жизни я впервые 
познакомилась ещё в 1997 году, когда 
моя трёхлетняя дочь Рената, находясь в 
детском саду, получила травму  – пере-
лом руки. Первый вопрос хирурга застал 
меня врасплох: «Ребёнок застрахован?» 
На что я, не задумываясь, искренне отве-
тила: «Нет, а надо?» В то время я работа-
ла в инфекционном отделении старшей 
медсестрой и получала зарплату 780 ру-
блей. Каково было моё удивление, когда 
хирург сказал, что в случае наличия стра-
ховки, я получила бы выплату 800 – 900 
рублей (больше месячной зарплаты), а 
это было бы хорошим бонусом для моей 
семьи. С тех пор я страховала детей еже-
годно.

В 2012 году я узнала, что есть нако-
пительное страхование жизни. И ещё 
не до конца осознав, что это за продукт, 
но просто веря в страхование как ин-
струмент финансовой безопасности, я 
застраховала сначала супруга, а через 
месяц и себя.

Осенью 2016 года директор агентства 
Ижевск Сулейманова Резеда пригласила 
меня на конференцию компании «Ренес-
санс Жизнь» Осенний марафон, который 
проходил в Подмосковье в отеле LES Art 
Resort. Мне очень понравилась атмосфе-
ра, царившая на мероприятии. Я увидела 
людей, заряженных одной идеей – идеей 
страхования. Впечатлили тренинги, в ко-
торых я участвовала. И я приняла реше-
ние, что хочу быть в этой команде.

Да, мне было очень сложно перестро-
ить себя на другой уровень жизни – надо 
много учиться, иногда сталкиваться с не-
гативным отношением и объяснять суть 
страхования, идти самой к людям. И это 
после того, как раньше ко мне, как к ме-
дработнику, люди приходили за помо-
щью сами. Очень часто, узнав о моем на-
мерении поменять сферу деятельности, 
задавали вопрос: «Тебе это надо?» На что 
я уверенно отвечала: «Да, это моё!» Очень 
быстро из финансового консультанта я 
стала менеджером. Мой супруг  – Мин-
хаеров Азат  – вместе со мной активно 
включился в работу, и я благодарна ему 
за участие и понимание необходимости 
страхования жизни для людей.

В сентябре 2017 я попала на обучение 
в Университет менеджера. Благодарна 

тренерам Лидии Ильиной, Ромуальду 
Мирумяну, Фариту Вафину. И особенно 
Роману Попову, который своим высту-
плением помог поставить все точки над i.

Я структурировала работу, и всё «раз-
ложилось по полочкам». После обучения 
всё получается легко. Когда видишь, что 
работа приносит результат, не проходит 
впустую, когда агенты «просыпаются» и 
начинают работать по стандартам, душа 
наполняется радостью и гордостью за 
них и за себя. Хотя в тот момент, когда 
мои показатели оказались соответству-
ющими для прохождения Университета 
менеджера, меня вдруг охватил страх. 
Как же я буду обучаться у Ромуальда 
Мирумяна? Мне ещё не приходилось 
близко с ним общаться, а я его побаива-
лась. Но при чуткой поддержке Лидии 
Ильиной я переступила этот страх. Я по-
няла – это начало моего обучения. Ведь, 
как говорится в поговорке, результат бу-
дет только тогда, когда боюсь, но делаю. Я 
поняла, что страхи придуманы, они у нас 
в «голове». Я учусь сама и обучаю своих 
агентов быть уверенными в себе и доби-
ваться поставленных целей.

Ну, а Осенний марафон 2017 года про-
сто «взорвал» выступлением бизнесмена 
Владимира Мариновича. Его открытый 
вопрос: «А что вы продаёте?» я взяла на 
вооружение.

Я рада, что вовремя пришла в эту 
компанию. Страхование жизни  – это та 
сфера, в которой я увидела возможность 
развития, интеллектуального и эмоцио-
нального роста для себя и своих агентов. 
И чувство защищённости и уверенности 
в завтрашнем дне для клиентов.

Луиза Фаязова, 
менеджер, с. Высокая Гора

Предупреждай вопросы

Я считаю, все просто: у каждого по-
тенциального клиента разный времен-
ной период для принятия решений. 
Они не отказываются от страхования, 
не возражают, но на первом этапе им 
мешают сомнения: нужно ли мне тра-
тить время? В чем моя выгода?

По моему мнению, один из лучших 
способов развеять сомнения – дать 
информацию. Когда мы говорим о 
свойствах программы, сразу подчер-
киваем ее достоинства и приводим 
конкретные примеры.

В 2008 году, когда я начинала рабо-
тать в страховании, практически всег-
да, обсуждая программу «Гармония 
жизни», клиенты говорили: «Целых 
десять лет! Как долго. Я не готов при-
нимать решение на такой длительный 
срок». С опытом я поняла, что клиент 
сомневается и думает: «Зачем мне при-
нимать на себя финансовые обязатель-
ства на долгий срок?» И сейчас я ста-
раюсь опередить такие вопросы. 

Такой подход приводит к тому, что 
я не расходую свое время и время по-
тенциальных клиентов понапрасну, 
мои собеседники становятся клиента-
ми. 

Я говорю, что особенность про-
граммы заключается в максимальной 
страховой сумме при небольшом 
взносе. Выгодно, что тариф фиксиру-
ется  – ведь чем старше человек, тем 
выше стоимость программы. Привожу 
пример и добавляю: «Самое ценное, 
что сейчас вас могут взять на страхова-
ние, вы будете гарантированно под за-
щитой компании на целых десять лет!» 
А когда рассказываешь о выплатах, о 
своевременной финансовой поддерж-
ке в случае заболевания, об освобож-
дении от уплаты дальнейших взносов 
в случае инвалидности и возможности 
скопить деньги к определенному сро-
ку – люди с удовольствием заключают 
программу, увидев пользу для себя.

Мой подход, которым я хочу поде-
литься с читателями и коллегами: ноль 
возражений! ноль сомнений!

Елена Мясникова, 
директор агентства, Красноярск

• П И С Ь М А •

Автору, первому приславшему письмо в 
редакцию, фирменная ручка в подарок.
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На своем примере

С марта 2017 года я являюсь менед-
жером в компании «Ренессанс Жизнь» в 
Ижевске. Прежде чем решиться написать 
в журнал, я очень долго думала – ведь у 
меня нет опыта написания статей. И все-
таки решилась. Возможно, и моя история 
поможет кому-то принять решение.

Еще в 2014 году я впервые познако-
милась с накопительным страховани-
ем и, «купив» идею страхования жизни, 
поняла, что необходимо формировать 
капитал на будущее  – приобрела про-
грамму «Гармония жизни» и прошла об-
учение на базовом семинаре. Но тогда у 
меня не сложилось, работа финансового 
консультанта показалась неинтересной, 
и меня уволили…

Но прошло всего лишь два года, и так 
случилось, что, будучи беременной тре-
тьим ребенком, я осталась без мужа и 
стала единственным кормильцем своих 
детей. Вот тут и пришло ко мне понима-
ние, что мне нужна, во-первых, высокоо-
плачиваемая работа, во-вторых, свобод-
ный график, ведь мой малыш должен был 
скоро появиться на свет, старшая дочь – 
студентка, средний сын – первоклассник. 

И, когда в марте 2016 года мне позво-
нила Елена Харина и вновь предложила 
работать в компании «Ренессанс Жизнь», 
я с радостью согласилась. Только спро-
сила ее: «Что мне нужно делать и сколь-
ко буду зарабатывать?» Я уже знала, что 
здесь достойная зарплата и, что немало-
важно, без задержек, а это уже говорило 
о серьезности компании.

Я назначала встречи с потенциальны-
ми клиентами, мой менеджер Елена Ха-
рина помогала мне их проводить, обуча-
ла. Как же я была удивлена своим первым 
доходом, когда за две недели работы в 
компании получила 43 000 рублей! Ведь 
я заключила всего 7 договоров накопи-
тельного страхования жизни на общую 
сумму 78000 рублей. 

Вот тогда я очень пожалела, что два 
года назад несерьезно отнеслась к пред-
ложению работать в компании. Пусть это 
письмо послужит примером для тех, кто 
раздумывает и взвешивает.

Галина Беляева, 
менеджер, Ижевск

R e n l i f e ® 5
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Renlife® 

Впиши свою страницу 
Каждый может стать автором журнала

По вопросам участия обратитесь по адресу Pressa@renlife.com
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ТРАНСГРЕССИЯ1 
ЖИЗНИ
ТЕКСТ ВЯЧЕСЛАВ МАРКИН
ПО МАТЕРИАЛАМ ИНТЕРНЕТА

Всё новое – это вызов. То, что казалось еще пару десятилетий 
назад фантастикой, сегодня воплощается в реальность. 
Инновации призваны облегчить и упростить жизнь человека, 
сэкономить время и ресурсы, повысить продуктивность 
и качество деятельности. Но вместе с тем это вызов 
устоявшимся взглядам, вызов страху перед неизвестным, 
вызов боязни перемен. И комфортно чувствовать себя в 
жизни и бизнесе будет только тот, кто адаптируется к новым 
реалиям и будет активно использовать новые возможности 
и инструменты.

R e n l i f e ® 7
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1 Трансгрессия (греч. trans — сквозь, через; gress — движение) — философский термин, фиксирующий феномен перехода непроходимой 
границы, прежде всего — границы между возможным и невозможным.



Сети инноваций 
Если в 2000 году только 6% 
населения Земли имело доступ 
к интернету, то к началу 2018 
года – уже каждый второй житель 
планеты. В феврале 2017 компания 
Илона Маска SpaceX запустила 
в космос первые два тестовых 
спутника для раздачи интернета. 
В результате реализации 
проекта к середине 2020-х 
годов планируется покрыть всю 
поверхность планеты доступом к 
высокоскоростному интернету с 
помощью сети из более чем 10 000 
спутников.

Все популярные сейчас 
социальные сети зародились 
в середине 2000-х, а сегодня 
аудитория топ-10 социальных 
сетей в мире превышает 2,5 млрд 
активных пользователей! 
Это виртуальная реальность 
общения, где люди не просто 
делятся событиями своей 
жизни и эмоциями с друзьями, 
но и занимаются бизнесом, 
формируют сообщества, 
продвигают идеи. Это доступ 
к миллионам потенциальных 
клиентов и партнеров по всему 
миру. Деление на производителей 
и потребителей, авторов и 
читателей, художников и 
зрителей становится условным – 
каждый начинает играть обе 
роли.

Современные приложения 
для смартфонов делают из 
телефонов, которые 10 лет назад 
человек использовал только 
для звонков и смс-сообщений, 
универсальные устройства, 
с помощью которых можно 
решать огромное количество 
задач: дистанционно управлять 
бытовой техникой в доме, 
торговать на фондовой бирже 
или следить за состоянием 
своего здоровья. Персональный 
компьютер, фотоаппарат, 
видеокамера, электронная книга, 
плеер, калькулятор, ежедневник, 
GPS-навигатор – всё это теперь 
помещается в тонком смартфоне. 

Яркий пример – стремительное 
вымирание цифровых 
фотоаппаратов-«мыльниц», 
которые становятся лишним 
устройством, ведь современные 
камеры смартфонов делают 
фотографии такого же, а иногда и 
более высокого качества.

Связанные одной цепью 
Блокчейн – термин из 
мира информационных 
технологий. Это выстроенная 
по определенным правилам 
непрерывная последовательная 
цепочка блоков, в которых 
содержится информация. 
Технология была создана для 
широкого  применения. Одним 
из таких направлений является 
использование блокчейн-
технологий в криптовалютах 
(например, биткоин). Учитывая 
её универсальность, технология 
блокчейн может входить в состав 
различных сервисов, ускоряя 
операции и снижая издержки 
бизнеса.

И если еще несколько лет 
назад технология блокчейн 
воспринималась как риск, 
то в прошлом году даже 
консервативно настроенное 
государство признало, что 
это технология развития, 
необходимая в эпоху цифровой 
экономики. В феврале 2017 
года Центробанк РФ создал 
рабочую группу для анализа 
возможного применения «новых 
финансовых технологий», в 

том числе блокчейна. В августе 
Минфин сообщает о разработке 
законодательного регулирования 
криптовалют – вероятно, они 
будут считаться активами.  
В сентябре 2017 создан 
экспертный совет по цифровой 
экономике при комитете 
Госдумы по экономическому 
развитию, различные российские 
ведомства заявили о планах 
использования технологии 
блокчейн для хранения данных. 
В октябре президент Сбербанка 
России Герман Греф рассказал, 
что в течение полутора-двух 
лет начнётся «промышленное 
внедрение» блокчейна по 
всему миру. А в ноябре 2017 
Федеральная антимонопольная 
служба напрямую рекомендовала 
госорганам использовать в 
документообороте технологию 
блокчейн. Необходимость 
развития блокчейна обсуждается 
на государственном уровне, 
а значит, эпоха российского 
блокчейна может начаться в самое 
ближайшее время.

Технологии блокчейна 
начинает использоваться в 
корпоративных информационных 
системах, а в прошлом году 
эксперты платежных блокчейн-
сервисов объявили, что 
ближайшие годы могут стать 
временем интенсивного развития 
блокчейна в страховой сфере. 
Банки уже используют в своей 
работе технологии блоковой 
цепи в таких областях, как 
взаимодействия клиентов с 
платежной системой, валютные 
обмены и биржевые торги.

Поколения инноваций 
Поколение Y – это цифровые 
аборигены, те, чей день рождения 
пришелся на 1993–2000 годы. 
В приоритете у них другие 
ценности – акцент смещается 
с массового потребления на 
инвестиции в саморазвитие 
и развитие своих близких. 
Эти люди более нацелены на 
формирование накоплений, не 
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имеют собственного негативного 
опыта потери сформированных 
капиталов в 90-е годы. 
Таким образом, в активную 
экономическую жизнь входит 
поколение, которое гораздо 
более лояльно к предложению 
продуктов страхования жизни.

Что касается компетенций, 
то стоит отметить, что 
представители поколения Y 
далеко не всегда являются 
более ценными кадрами, чем 
представители более старших 
поколений.

Например, с 2015 года отдел 
персонала PR-агентства Pro-
Vision перестал рассматривать на 
позиции менеджеров соискателей 
моложе 1980 года рождения. 
«Оказалось, что обучить 
новым инструментам более 
зрелых и опытных сотрудников 
проще, чем привить чувство 
ответственности молодым 
людям, – говорит президент PR-
агентства. – Такое изменение в 
кадровой политике позволило нам 
за последние три года повысить 
выручку примерно на 25%».
А в 2011 году исследователи 
из Университета Мангейма, 
изучавшие работников на заводе 
Mercedes-Benz в южной Германии, 
обнаружили, что молодые и 
намного более образованные люди 
оказались менее продуктивны, 
чем пожилые. Они менее 
ответственны, усидчивы и 
обязательны.

«Чем специалист опытнее, 
тем выше его квалификация, – 
говорит Мария Игнатова, 
руководитель службы 
исследований HeadHunter. – Есть 
целые сферы, где кандидаты 45+ 
как раз успешнее, чем молодые. 
Хрестоматийный пример – 
страхование: зрелым людям 
клиенты куда охотней доверяют 
застраховать свою жизнь, нежели 
молодым»2.

Бизнес и продукт на все 
времена 
Если в индустриальную 
эру, которая постепенно 
уходит в прошлое, в основе 
экономики было массовое 
(конвейерное) производство 
стандартизированной продукции, 
то экономика информационной 
эпохи основана на гибком 
отношении к бизнес-процессам, 
рынкам труда, производству 
и потреблению. На смену 
«организованному» капитализму 
приходит капитализм 
«дезорганизованный», 
основанный на распространении 
вытесняющих прежние 
структуры рыночных сетей. 
Многие традиционные отрасли 
экономики стагнируют, в то 
время как в развитии сектора 
услуг наблюдается бум. 
Унифицированная оплата 
сменяется персональной, идет 
постепенное «размывание» 
жёсткой системы разделения 
труда, все большее значение 
приобретают процессы 
непрерывного обучения и 
переподготовки. Самыми 
эффективными инвестициями 
становятся инвестиции 
в человека. На смену 
стандартизированным продуктам 
приходит кастомизация, когда 
каждый потребитель может 
скомпоновать различные опции в 
продукте и выбрать оптимальный 
вариант для себя.

Давайте посмотрим на 
профессию финансового 
консультанта по страхованию 
жизни. Казалось бы, этот бизнес 
существует уже многие столетия, 
но в новую эпоху становится 
ещё более актуальным. Ведь 
эта профессия соответствует 
всем веяниям информационной 
эры. Финансовые консультанты 
занимаются индивидуальным 
бизнесом, где доход зависит 
только от них самих. Каждый 
может выбрать свой путь 

развития: расти как управленец,  
сформировав команду 
финансовых консультантов, 
или сконцентрироваться на 
работе с клиентским портфелем. 
Компания же предоставляет 
возможности для инвестиций 
в собственный человеческий 
капитал – постоянное обучение, 
мотивационные мероприятия, 
обмен опытом.

А что мы, страховщики жизни, 
несем обществу? Те самые 
ценности информационной эпохи. 
Ведь финансовый консультант 
предлагает не продукт, а решение 
задач клиентов – гарантии, 
защиту и формирование 
капитала. И каждый клиент 
может скомпоновать из 
различных продуктов и опций 
свой индивидуальный страховой 
портфель для достижения 
собственных финансовых целей.

Сегодня нередко выдвигаются 
предположения о вымирании 
целых профессий в ближайшие 
десятилетия. Но роботы и 
компьютеры не смогут заменить 
финансовых консультантов. Бизнес 
всегда делают люди с людьми. Тем 
более это касается такой сферы, как 
страхование жизни, где на первый 
план выходит работа с эмоциями, 
чувствами и ценностями.

И для развития бизнеса 
необходимо использовать новые 
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телефонов 
универсальные 
устройства



технологии, которыми так щедро 
делится с нами время. К примеру, 
смартфон – универсальное 
средство коммуникаций не только 
для развлечений, но и для бизнеса. 
Социальные сети, мессенджеры – 
это доступ по клику к миллионам 
пользователей, количество 
которых ежедневно растёт. И 
молодые, и зрелые поколения – 
все там. А значит, это огромные 
возможности для рекрутинга и 
продаж, для работы в команде. 
Не менее важны инструменты, 
которые предоставляет компания: 
корпоративная почта, личный 
кабинет агента, система 
дистанционного обучения. 
Всё это позволяет повышать 
квалификацию, держать руку на 
пульсе бизнеса, анализировать 
результаты, заниматься 
планированием, ставить новые 
задачи и в целом интенсивнее 
развиваться в профессии. Не 
стоит забывать и о сервисах для 
клиентов – например, оформление 
налогового вычета через интернет-
кабинет на сайте компании будет 

интересно многим страхователям 
по долгосрочным продуктам.

Одно из самых продуктивных 
агентств компании – чебоксарская 
команда под руководством Дианы 
Сусариной – активно использует 
чаты в мессенджере WhatsApp 
для координации работы, обмена 
опытом, советами, поддержки 
коллег. Результаты говорят сами 
за себя.

Не нужно бояться, что не 
получится! Все электронные 
сервисы создаются максимально 
удобными и простыми для 
пользователей, стоит только 
попробовать. А когда привыкнешь, 
то увидишь, как при тех же 
затратах времени и энергии растёт 
качество работы и количество 
деловых контактов, а значит и 
доход. Кто это понимает, за теми и 
будущее.

***
Информационная эра 

предоставляет отличные 

возможности для развития 
собственного бизнеса по 
финансовому консультированию, 
который открыт для людей всех 
возрастов. А новые поколения Y и 
Z, входящие в самостоятельный, 
экономически активный 
период жизни, как раз открыты 
к предложению продуктов 
страхования жизни. Нужно 
брать все преимущества, которые 
дают цифровые технологии, 
использовать новые инструменты, 
видеть в них возможности, а не 
барьеры.

Если человек вне интернета, 
то он вне жизни. Если человек 
не пользуется электронными 
сервисами (почтой, личным 
кабинетом, социальными сетями), 
то проигрывает по скорости 
и качеству бизнеса, являясь 
несовременным для клиентов. 
Вчера это было конкурентным 
преимуществом меньшинства, 
сегодня становится нормой, а 
завтра будет необходимостью, 
составной частью любой 
эффективной деятельности. 
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Страхование жизни –
     журавль в ваших руках



НАШИ ЗВЕЗДЫ

Тарасенко Инна
Ярославль-1

Сорокин Александр
Ижевск

Лаврова Лидия
Москва-4

Добрецкая Татьяна
Саратов-1

Лучшие по итогам первого полугодия 2017 года
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Ижевск
директор Сулейманова Резеда

Ярославль-1
директор Чистякова Елена
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Перелыгина Рушания
Нижнекамск-2

Саляхеев Рафис
Нижнекамск-2

Козлова Светлана
Ярославль-1

Кривобок Александр
Владивосток

 

 
Кузьмина Лариса

Чебоксары

Ардашева Светлана
Екатеринбург

лучшие агентства по итогам первого полугодия 2017 года
НАШИ СОЗВЕЗДИЯ



Чебоксары
директор Сусарина Диана

Екатеринбург
директор Врублевская Людмила

Санкт-Петербург
директор  Пух Ирина

Казань
директор Измайлова Ирина

Нижнекамск-2
директор Шворнева Эльвира

Красноярск
директор Мясникова Елена

Нижнекамск
директор Нуретдинова Альбина
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1 уровень

Демина Ирина
Ярославль-1

Кривобок Александр
Владивосток

Айдерханова Ольга
Пермь-2

Москвитин Максим
Клин

Парфенов Алексей
Санкт-Петербург

Жорник Валентина
Пятигорск

2 уровень

Бодрягина Людмила
Казань-1

Борисова Светлана
Нижнекамск-2

по итогам первого полугодия 2017 года
ФИНАНСОВЫЕ СОВЕТНИКИ
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Гаврилова Анна
Чебоксары

Шамсутдинова Лилия
с.Муслюмово

Дубов Виктор
Ярославль-1

Тарасенко Инна
Ярославль-1

Демина Татьяна
Томск

3 уровень
Добрецкая Татьяна

Саратов-1

Епифанов Владимир
Энгельс

Ершов Александр
Ярославль-1
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Кропачева Людмила 
Нижнекамск-2

 

Сорокин Александр
Ижевск

4 уровень
Козлова Светлана

Ярославль-1

Перелыгина Рушания
Нижнекамск-2

Саляхеев Рафис
Нижнекамск-2
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Я – СОВЕТНИК
ИНТЕРВЬЮ ПОДГОТОВИЛА АРИНА КРИВИЦКАЯ

ФОТО МАКСИМ СИЛАНТЬЕВ

15 февраля 2016 года меня пригласили на собеседование в «Ренессанс Жизнь».  
Опыт работы в страховании у меня был. Но «Ренессанс Жизнь» компания 
другого уровня. Как у меня сложится? Получится ли? После встречи с 
директором агентства Ириной Измайловой я сама себе поставила 
условие: «Если сейчас зайду в магазин и продам продавцу 
программу накопительного страхования жизни, то все сложится 
и работать смогу». Зашла в магазин. Купила хлеб, молоко. И... 
познакомилась с продавцом: «Столько лет хожу, а как зовут, не 
знаю». Оказалось, она тоже Людмила, почти ровесница. Спросила 
про ее семью, зарплату. Заговорили  про пенсию. Теперь моя тезка 
уже клиент со стажем и до сих пор вспоминает, что ответила тогда: «Да 
вообще не знаю – доживу до нее или нет?» А я ей ответила, что у меня есть 
способ – как жить на пенсии с гарантированными финансами. Рассказала про себя. 
Про то, что после развода с первым мужем ему досталась машина, а мне выплата кредита. Пообещала 
встретиться завтра, попросила приготовить паспорт и деньги. После разговора о программах 
страхования продавец была очень расположена ко мне. Расчет мне помогла сделать менеджер Елена 
Архипова. Так состоялась моя первая продажа. И я поняла, что могу заниматься страховым бизнесом.

Людмила Бодрягина:
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WHATSAPP
Два года назад, как только пришла в компанию,  

я сформировала группу клиентов и объединила 
всех в WhatsApp.  У меня отмечены их дни рожде-
ния и дни рождения близких им людей. Вот сей-
час посмотрела — у  детей моих клиентов как раз 
день рождения. Сейчас мам в WhatsApp поздрав-
лю. Им будет приятно, правда?

Если еду в Москву, на мероприятие компа-
нии — обязательно от-
правляю фотографии, 
держу клиентов в курсе 
всех наших событий. Вот 
сфотографировалась с ге-
неральным директором 
Олегом Михайловичем 
Киселевым — сразу с гордостью всем отправила. 
Это только придает мне профессиональный  ста-
тус, вес среди моих клиентов.

Сейчас у меня в группе мессенджера 80 клиен-
тов. Обязательно спрашиваю у каждого — можно 
ли их включить к нам? Мы общаемся только по 

желанию, ведь у каждого свой распорядок дня, 
свои правила жизни, свой режим. Желаем друг 
другу доброго утра, делимся радостями и горе-
стями. Я скидываю новости о компании, наши 
видео. Вот и получается, что клиенты все время 
на связи, все время могут получить любую кон-
сультацию, они уверены во мне и в компании. 
Это сказывается и на сохранении клиентского 
портфеля. У меня эта цифра сейчас примерно 96 

процентов.
Недавно моей клиент-

ке выплатили больше 
полумиллиона рублей 
по онкологическому за-
болеванию. Вся груп-
па мгновенно узнала об 

этом. Это тот случай, когда лучше один раз уви-
деть в WhatsApp, чем услышать через год от кого-
то или не узнать никогда. А клиенты тут же сами 
убедили родственников или близких, которые 
сомневались.

Прежде чем создать мессенджер-группу, я два 

...лучше один раз увидеть в 
WhatsApp, чем услышать через 
год от кого-то или не узнать 

никогда.

Планерка в агентстве Казань-1
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года назад посоветовалась со 
своим менеджером Еленой 
Архиповой.  Хотелось, чтобы 
она стала своего рода модера-
тором группы. И она согласи-
лась. Поначалу нас было трое.  
А потом - сами видите — во-
семьдесят человек. А новые 
все время подключаются.

КУБОК
Один кубок на моем столе 

именной. «Лучшему финан-
совому консультанту Бодря-
гиной Людмиле». Наш терри-
ториальный директор Лилия 
Осипова объявила о конкурсе: 
если три раза получал пере-
ходящий кубок за финансовые успехи, то потом 
награждался кубком именным, постоянным.  Вот 
мне и дали именной. А потом вроде как с дистан-
ции выбыла — кубок-то получен навсегда -  хоть 
вполне могла бороться за новый переходящий. 
Получалось, что можно в стороне постоять лиде-
ром. И тут директор агентства Ирина Измайлова 
говорит: «А что же мы 
Людмилу Бодрягину из 
претендентов исклю-
чили? Потому что уже 
лучшая?» Так я снова 
получила переходящий 
кубок и начала эстафе-
ту лидерства сначала.  И теперь на рабочем столе 
уже две награды.  Хоть не могу не отметить, что 
«год без соревнования»  - это и свои плюсы. При-
ходят новые консультанты. У них нет таких ам-
биций, опыта, и их тоже надо подбодрить награ-
дами. А я все равно буду стремиться двигаться 
вверх. И рада тому, что мне наступают на пятки. 
Я счастлива, что в нашем бизнесе много людей, 
которые стремятся стать лидерами.

ПРО ЛИДЕРОВ
Если заговорили о ли-

дерах. Вот Ирина Зуе-
ва — финансовый со-
ветник из Иркутска. 
Часто перечитываю 

журнал со статьей про нее. У Ирины начинается 
утро — у нас 3 часа ночи. Она уже здоровается. И 
я знаю, что у нее начался рабочий день. Она так 
переживает за всех финансовых консультантов, 
так готова всем помочь! Мы с ней познакомились 
на Осеннем марафоне. Это настолько открытый, 
добрый человек! Всех подбадривает, мотивирует. 
Мероприятием знакомство не закончилось. Вот 

общаемся каждый день. 
Создали группу фи-
нансовых советников 
WhatsApp.  Делимся 
успехами, поддержива-
ем друг друга. Здесь и 
опыт продаж, и общая 

информация. Мы стали очень близки друг другу. 
Финансовые советники в компании не разобще-
ны, мы настоящая семья внутри команды «Ренес-
санс Жизнь».

А мой собственный путь финансового советни-
ка  начался с одного из Весенних форумов.

Я помню, как моя коллега из Ярославля Елена 
Рубацова получала машину на мероприятии за 
высшую ступень финансового советника. Тог-
да я сидела в третьем ряду. Елена  была в белом 

красивом костюме. Для 
меня просто звезда. 
Настолько, что мне ка-
залось — она дает мне 
сигнал: «Я тут стою, а 
ты что там сидишь? Ты 

• П Е Р С О Н А •

Финансовые советники в компа-
нии не разобщены, мы настоящая 
семья внутри команды «Ренессанс 

Жизнь».

...мне казалось - она дает мне сигнал: 
«Я тут стою, а ты что там сидишь? 
Ты тоже можешь!» Просто посыл 

Вселенной какой-то.

24 R e n l i f e ®



• П Е Р С О Н А •

R e n l i f e ® 25



тоже можешь!»  Просто посыл Вселенной какой-
то. Отчетливо вспоминаю, как Елена подошла 
за наградой - ключами от машины - к краю сце-
ны и Олег Киселев, поздравляя ее, дал понять, 
что таких машин в гараже еще много.  Успешен? 
Приходи — забирай. Это так меня потрясло и 
заставило задуматься о том, что и я могу вот 
так — стоять на сцене и получать награды.  Сра-
зу по окончании 
награждений мы 
сели с менеджером 
Еленой Архиповой 
в фойе, достали бу-
магу и стали разра-
батывать стратегию 
того, как стать финансовым советником,  распи-
сали — что в каком месяце я должна сделать и 
какие резервы использовать.  А тут еще, когда 
приехали домой в Казань,  Лилия Хафизова спро-
сила: «А почему тебе не подумать о статусе финан-
сового советника?»

Я была так потрясена такими возможностями 
и тем, что их вполне реально достичь, что не 

могла какое-то время спокойно спать. Так силь-
но на меня это подействовало!  Поняла, что мне 
год-два нельзя сходить с ФК9, нельзя спускаться 
вниз! Надо обязательно думать о долгосрочном 
страховании, научиться продавать накопитель-
ное страхование жизни (НСЖ) и показать все 
преимущества клиентам. Я не предложу клиен-
ту «Инвестор» или «Семейный депозит», пока 

не предложу НСЖ.  
Это моя стратегия, 
мой план. А ведь у 
клиентов рождают-
ся дети, внуки, они 
расширяют круг 
друзей, приходят на 

новую работу. И у меня растет количество пред-
ложений для них и близких. Свой уровень объ-
ема продаж  170 тысяч в месяц я сохраняю ста-
бильно.

Кстати, за успехами Елены Рубацовой и ее лич-
ными достижениями я до сих пор наблюдаю со 
стороны. Как и полагается смотреть за звездой. 
Читаю про нее в нашем журнале, стала ее фа-

• П Е Р С О Н А •

Первый признак, который отличает 
успешного человека от неуспешного, 
на мой взгляд, это желание делиться 

знаниями, опытом.

С менеджером Еленой Архиповой
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натом.  Пока не знаю ее лично, но при первой 
возможности передаю ей приветы через коллег. 
Надеюсь, что когда-нибудь со сцены я скажу ей 
«спасибо» за то, что она подала мне такой пример. 

ПРО ПЛАНИРОВАНИЕ
Я всегда все записываю, все систематизирую.  У 

меня все программы и клиенты записаны, если 
можно так сказать, с разных ракурсов. Увели-
чиваю объем продаж. По моим записям всегда 
можно узнать — какие у меня планы, что я запла-
нировала на сегодняшний день. Вот смотрите. В 
начале июня всегда идет недобор объема продаж. 
Значит, в марте-апреле надо планку поднять.  Это 
же бизнес, это математика. Тут нельзя работать 
как получится, без счета, стандартов и системы. 
В моих планах зафиксированы и новые клиенты, 
и доработки, и продление договоров. Фиксирую 
входящий и новый бизнес. Этот «рецепт» вклю-
чает и мое потенциальное вознаграждение. Я все 
прописываю, и это стимулирует меня. Если на-
ступает хандра, опускаются руки — я смотрю на 
эти записи, на свои рекорды и понимаю, что я 
могу многое. Это мотивация для самой себя.

Постоянно прошу своего менеджера Елену Ар-
хипову то составить мне «Бланк планирования и 
контроля действий финансового советника Люд-
милы Бодрягиной», то «Данные для сверки Лиги 
финансовых советников», то «план действий на 
две недели». Это помогает все время держать 
себя в руках,  работать по плану, по прописанно-
му сценарию. Да, не всегда все совпадает, но со-
ответствовать высокой планке хочется, и к ней 
надо стремиться. Это убирает страхи, барьеры, 
внутренние блоки. Если план прописан, нечего 
сидеть и ждать, надо действовать. Если говорят, 
что план в голове – не верю. План — это четкое 
расписание, зафиксированное по времени  и ша-
гам. Вот передо мной на столе стоят песочные 
часы. Иногда переворачиваю их, надеваю науш-
ники, слушаю музыку и продумываю следующие 
шаги.

ВЕРА В МЕНЯ 
Вечером, после работы, всегда делюсь итогами 

дня с сыном. Он у меня окончил Приволжский фе-
деральный университет, финансовый институт,  
по специальности «корпоративные финансы».  На 
третьем курсе они изучали «страховое дело». Он 
меня саму тогда многому научил. И сейчас, когда 
возникает возражение вроде того, что «страхо-
вание — это ерунда, пирамида», я отвечаю:  «Как 
вы думаете, если бы это была ерунда — стали бы 
преподавать этот предмет в университете?» И это 
очень важный аргумент и реальная гарантия. Это 
он первый рассказал мне о том, что страхование 
делится на два вида: «Страхование жизни и иное». 
Вот ведь какая важная часть, какой важный ин-
струмент наше страхование жизни.  

Раньше я делилась с мужем своими успехами и 
проблемами. Он в меня очень верил и поддержи-
вал. Он умер осенью 2017 года, и сын стал для меня 
мужчиной номер 1. Сейчас пишу сыну в WhatsApp: 
«Поздравь меня, у меня продажа. Такой-то взнос, 
такая программа». И он отвечает: «Ты молодец, я 
тобой горжусь». Именно сын мне в трудное время 
сказал, чтобы я встала и пошла, не опускала руки. 
Кстати, он очень поощряет именно накопительное 
страхование, как финансист понимая его значение.

Вообще очень важно, когда молодежь понима-
ет не только про новые технологии, но и про фи-
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Менеджер Елена Архипова 
про Людмилу Бодрягину

Это неординарный человек. Непростой. 
Но подобные интересные люди не 
бывают простыми. У нее очень высокая 
самомотивация. Мы понимаем друг друга 
с полуслова. Ее сверхэмоциональность 
трансформируется в дело. Я понимаю, 
что взрыв такого вулкана надо иногда 
переждать. Стараюсь оказывать ей 
внимание, но она очень много делает 
самостоятельно.  24 часа в сутки она 
заточена на работу. Она читает книги, 
изучает тренинги. Людмила гордится тем, 
что она занимается страховым бизнесом. 
Команда должна состоять из разных людей, 
и Людмила, конечно, украшение нашего 
агентства. Однозначно исключительная.

Если говорят, что план в голове — 
не верю. План — это четкое 
расписание, зафиксированное по 

времени  и шагам. 
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нансы, и про свои возможности, например, через 
страхование на перспективу. Сын очень гордится 
тем, что я работаю в стра-
ховании, строю свой биз-
нес. Он всегда подчерки-
вает: «Мама, какая же у 
тебя дисциплина. Никто 
не заставляет, свободна 
в графике, а ты планиру-
ешь, встаешь рано, едешь на встречи». Муж в меня 
верил, поддерживает и сын. И мне очень приятна 
такая его оценка.

СТРЕМЛЕНИЕ ВВЕРХ
Первый признак, который отличает успешного 

человека от неуспешного, на мой взгляд, это же-
лание делиться знаниями, опытом. Раньше в на-
шем агентстве не было финансовых советников, 
и первое, о чем я спросила  менеджера Елену Ар-
хипову — это этапы пути. Какая высота первая, 
что потом и какая самая-самая. Финансовый со-
ветник — это возможность работать в штате и с 

окладом. И можно не изыскивать или отклады-
вать  средства, чтобы поехать на мероприятия 

компании, а просто до-
стичь успехов в рабо-
те, заработать хорошие 
деньги, а компания при-
гласит тебя за это сама.  
Надо стремиться   стоять 
на сцене, получать возна-

граждение за свой труд.
Знаете, вот у меня есть визитница. Я красиво до-

стаю свои визитки. Я — советник. Это звучит гор-
до. Я готова помочь клиенту, проанализировать 
его финансовое благополучие. Кроме того, что я 
советник, я еще и тьютор, сертифицированный 
Минфином РФ.

Помню, как меня ошарашило известие, когда ре-
гиональный тренер учебного центра  Фарит Вафин 
поставил меня перед фактом: компания оплатила 
мое обучение по тьюторству, мне надо начать уче-
бу. Конечно, я сразу поделилась этим в WhatsApp  
с коллегами (есть у нас и группа агентства, и груп-

«Страхование — это ерунда, 
пирамида», я отвечаю: «Как 
вы думаете, если бы это была 
ерунда — стали бы преподавать 

этот предмет в университете?»
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па финансовых советников): «Вы еще спите? А мне 
компания «Ренессанс Жизнь» предложила пройти 
обучение!»

Так совпало, что 13 сентября у меня умер муж, а 
27 октября надо было сдать экзамен на тьютора и 
ошибаться на итоговой сдаче нельзя. Представля-
ете, в каком состоянии я была? Попросила мне по-
мочь Елену Архипову. Честно скажу, мы вместе до-
стали конспекты и сдали экзамен без ошибок.  Не 
хочу это скрывать — это была помощь, которую я 
потом оправдала. Это была та самая команда, о ко-
торой мы часто говорим. И теперь я с гордостью 
говорю, что я сертифицированный тьютор.

Во время одной из традиционных уже «Недель 
финансовой грамотности» я увидела данные по 
семинарам, которые в рамках этого мероприятия 
проводят мои коллеги из «Ренессанс Жизнь». Че-
боксары, Ижевск… А где Казань? Я позвонила Фа-
риту Вафину, взяла тему «Как накопить на цели 
и защитить деньги от инфляции». С офисом для 
семинара помогла моя клиентка. И снова меня 
в новом начинании поддержала коллега Лилия 
Хафизова. Пришла на работу клиентки. Прошел 
час, полтора их собрания. Думала, что про меня 
забыли, смысла уже нет проводить. Но тут меня 
пригласили, и я начала семинар. Раздала анке-
ты с обещанием, что оценю финансовое здоровье 
каждого и обязательно позвоню по результатам. 
Как участники ждали этого моего звонка с оцен-
кой!  А на семинаре хоть 
и было человек семь, но 
меня стали спрашивать, 
я объясняла. По итогам 
с одной клиенткой я за-
ключила договор с го-
довым взносом на 15 лет. 
Очень приятно, что это 
еще и так называемый 
«профильный» клиент, 
который осознанно подходит к страхованию, пра-
вильно и грамотно распоряжается деньгами.

ДЕНЬГИ У СЕБЯ
Я сама по профессии бухгалтер-аудитор. И мне 

очень нравится работать с людьми, кто умеет 
считать деньги. Одна такая клиентка просила 
записать ее на новую встречу, поблагодарила за 
терпение  и сказала: «И обязательно продайте 

мне «Семейный депозит»! Знаете почему? По-
тому что у нас была первая встреча, где я отве-
тила на все ее вопросы. А их было много. Очень 
много. До этого она встречалась с консультантом 
другой страховой компании. У того на лице было 

раздражение от обилия 
вопросов, нетерпение 
от внимания клиента. 
И после разговора со 
мной она выбрала нашу 
компанию. Оказалось, 
что это учредитель и 
генеральный директор 
своей компании. Сей-

час продумываем с ней вопросы корпоративного 
страхования. Работает эта клиентка с личным 
кабинетом. Ей нравится, что есть хороший офи-
циальный сайт компании. В конце встречи она 
сказала, что на звонок другого страхового аген-
та о новой встрече ответила: «Меня будет обслу-
живать только Людмила Бодрягина из компании 
«Ренессанс Жизнь».

А другая клиентка перед заключением  догово-
ра проверила меня на профессионализм. Спро-
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Спросила — есть ли у меня свой 
личный кабинет? Есть ли у меня 
программы, оформленные не 
как у агента, а как у клиента 
компании?... Вот о чем сейчас 
спрашивают, а не только 

высказывают возражения. 
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сила — есть ли у меня свой личный кабинет? 
Есть ли у меня программы, оформленные не как 
у агента, а как у клиента компании? Конечно, я 
показала ей кабинет, свои программы. Вот о чем 
сейчас спрашивают, а не только высказывают 
возражения. С этой клиенткой мы тут же сделали 
оплату через сайт компании.

Это мой собственный опыт и очень важно, что 
руководство компании до деталей продумывает 
перспективу, интернет-продвижение. Представ-
ляете, как бы я выглядела, если бы не знала что 
такое «личный кабинет» или что я с ним не ра-
ботаю?

Раньше у моей мамы было все застраховано. С 
детства помню, как она застраховала и меня, и се-
стру, помню ее слова о том, что это нужно и важ-
но. Как же нам помогли эти деньги, когда у меня 
был ожог, у сестры перелом! Где бы мама взяла 
помощь тогда? 

Вы заболели? Разводитесь? Сложная жизненная 
ситуация? И где вы возьмете деньги? Только в 
страховании. То есть у себя и нигде больше. Если 
человек знакомый, я могу и жестко сказать: «Хва-
тит жевать, пора копить».

ПРАЗДНИК ПОЛИСА
 Когда я полис вручаю, у меня клиенты плачут.  

У меня очень торжественное вручение. Этот этап 
я считаю одним из основных в работе с клиентом.  
Еще в период подписания заявления я преду-
преждаю, что только в компании примут реше-
ние — взять клиента под защиту или нет. А если 
утвердят, то полис вручу торжественно — в офи-
се или любом удобном месте.  А до этого момен-
та держу клиента в курсе прохождения решения. 
И так «задруживаюсь» с ним еще больше. И вот 
полис выпущен. Я звоню и говорю, что готовлю 
визит с подарками. Если полис дорогой  - вручаю 

полис в брендовой твердой папке. И всегда за-
казываю корпоративные подарки.  Если клиент 
дама и работает в офисе — дарю чайную пару. 
Если мужчина, у которого много дел — кружку 
или брелок. Кроме того, вручаю журнал. Показы-
ваю Бориса Йордана, рассказываю про него. Го-
ворю об успешных людях компании и показываю 
интервью с ними. И, наконец, показываю и себя. 
И вижу такую хорошую улыбку на лице клиента. 
Не понимаю, как можно просто впихнуть клиен-
ту полис и сказать: «На, распишись!» Вы же буде-
те с клиентом несколько лет. Для меня это целый 
ритуал. Захожу с нашим пакетом, достаю и про-
говариваю все программы. Снова прохожусь по 
взносам и выгоде, говорю о страховщике, застра-
хованном и выгодоприобретателе, по полисам, 
датам, выплатам, рискам, про мелконаписанное 
и пролонгацию. И только потом прошу поста-
вить подпись около галочки. Одна клиентка мне 
сказала, что ей такое последний раз только на 

свадьбе говорили.  Понимаете, клиент еще раз 
осознает, за что платит и как это необходимо.  А 
заканчиваю я подарком, который достаю из па-
кета. И говорю, что это благодарность за то, что 
он услышал меня и прислушался ко мне как к фи-
нансовому советнику. И вот кружка, на которой 
написано имя компании, под чьей защитой кли-
ент все время теперь находится.

Клиенту надо показывать праздник. Его взяли 
на страхование, приняли решение в его пользу. Я 
превращаю вручение полиса в торжество. И до-
бавляю, что специально для него заказала в Мо-
скве эти подарки.

ШИРЕ КРУГ
Вот сейчас из центрального офиса  пришел пакет 

документов, готовится выплата моему клиенту в 
связи с переломом. Решение о выплате принято, 
страховой случай рассмотрен и утвержден. Это 
значит, что в WhatsApp появится новая благодар-
ность. И новые клиенты. 

Не понимаю, как можно просто 
впихнуть клиенту полис и сказать: 
«На, распишись!» Вы же будете с 

клиентом несколько лет. 

Клиенту надо показывать празд-
ник. Его взяли на страхование, 
приняли решение в его пользу. 

Если человек знакомый, я могу и 
жестко сказать: «Хватит жевать, 

пора копить».



Мы строим планы на жизнь: 

создание семьи, рождение детей, 

их обучение, путешествия, 

сохранение здоровья, 

благополучие, обеспеченное 

будущее. Мы формируем наш 

жизненный капитал и надеемся, 

что он будет для нас опорой 

на протяжении многих лет.

Страховые программы компании 

«Ренессанс Жизнь» созданы 

для того, чтобы поддержать нас 

на каждом этапе жизни и дать  

уверенность в завтрашнем дне, 

независимо  от обстоятельств.

OOO «СК «Ренессанс Жизнь»

Лицензии на осуществление страхования:
СЖ № 3972 от 11 мая 2017 г., СЛ № 3972 от 11 мая 2017 г.
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ИНТЕРВЬЮ АРИНА КРИВИЦКАЯ
ИЛЛЮСТРАЦИИ ДИАНА РЫЛЕВА

ФОТО МАКСИМ СИЛАНТЬЕВ

Агентство, которое воз-
главляет Диана Суса-
рина, можно сравнить 
с ансамблем «Шузьм» 
(«Восхождение»), руко-
водителем которого она 
же и является. Одно —
продолжение другого. 

Каждое выступление как 
диалог с клиентом — это 
жизнь человека, про-
шедшая все этапы, пере-
жившая счастливые и 
нелегкие моменты. На-
родные обряды и пес-
ни, которые их сопрово-
ждают - это отражение 
жизни: рождение ребен-
ка, свадьба, уход чело-
века из жизни. Как про-
граммы страхования, 
которые каждый такой 
этап предусматривают. 
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сплочению коллектива и созданию рабочей обстановки. Это 

дополнительная мотивация — быть вместе с коллективом на 

работе, которая нравится не только из-за хорошей зарплаты, 

но за возможность заниматься творчеством. Это общение 

с новыми людьми, установление контактов, преодоление 

барьера общения. Мы обсуждаем работу, проводим мини-

тренинги. Обучение страхованию напрямую связано с нашими 

творческими командировками: я делегирую полномочия, 

прошу проводить встречи. Кстати, все водители в поездках 

(на гастролях) стали нашими клиентами, мы берем контакты в 

городах, где бываем, спрашиваем о тех, чьи родственники или 

знакомые живут в Чувашии, передаем им приветы, приезжая 

из Москвы, Сыктывкара, Казани, Ульяновска.

Как в народном творчестве обряд отражает всю жизнь от 

начала и до конца, так и в страховании надо видеть всю жизнь 

целиком, не отмахиваясь от каждого возможного этапа.

Песня, обряд  дает защиту души в важные 

периоды жизни людей. А на работе мы 

занимаемся финансовой защитой. И все это 

переплетается. И хоть в агентстве  не все 

участники ансамбля, а треть коллектива, но 

все остальные - это слушатели — и клиенты, 

и сотрудники. И в итоге - один ансамбль 

активных, энергичных людей.

Финансовые консультанты — это поток энергии, огромной 

энергии в нашем агентстве. Каждый финансовый консультант 

обязательно яркий человек, каждый играет свою роль. А 

менеджеры — это просто мое продолжение. Это те люди, 

которые ведут за собой. Я могу поручить менеджеру любое 

дело — и он сделает все необходимое.  В нашем агентстве 

нет деления на «свой-не свой», «мой-не мой». Если нет одного 

менеджера, но надо провести обучение — проводит другой. И 

новичкам я всегда говорю, что они могут просить помощи у 

кого угодно. Отказа не будет.

Такой у меня коллектив-ансамбль. Каждый сотрудник — это 

свой инструмент, своя индивидуальность, свои методы работы.

Директором агентства я стала в апреле 2012 года. Надо было 

поднять агентство, и эту роль поручили мне. Поддержала 

территориальный директор Лилия Осипова, мой коллектив. 

Я чувствовала очень большую ответственность. Но раз я 

взялась за это — надо довести работу до 

конца. Это была не трудность, а, скорее, 

основная задача. И я ее решала. Но в то 

же время я была и остаюсь руководителем 

народного ансамбля «Шузьм». Это мое 

хобби. Очень важное в моей жизни. И мой 

коллектив на работе и в творчестве — это 

оркестр, который состоит из разных музыкальных 

инструментов. Каждый уникален, индивидуален. Но стоит 

заиграть всем — получается музыкальное произведение. 

Так и в работе. Я смотрю — кто какую партию исполняет, 

как ответственно репетирует, и что становится итогом 

работы каждого. А итогом является то, что все встает как по 

нотам. 

Гастроли ансамбля 

«Шузьм», которым 

я руковожу, в 

этом смысле 

только добавляют 

объединения, помогают 

Это была не трудность, а,

скорее, основная задача. И я 

ее решала.

А итогом является то, что все 

встает как по нотам.

Финансовые консультанты — это 

поток энергии, огромной энергии в 

нашем агентстве. Каждый финансовый 

консультант обязательно яркий человек.

директор
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Наша семья живет не в городе, а в Чебоксарском 

районе. Я была в декретном отпуске (сыну исполнилось 

10 месяцев), когда меня пригласили на семинар 

по финансовой грамотности, который проводили 

сотрудники «Ренессанс Жизнь». Едва он закончился, 

я сразу спросила о том, могу ли я работать в этой 

компании. И вот с марта 2016 года я здесь. С ребенком 

сидела свекровь, за что я ей очень благодарна.

По образованию я экономист, окончила факультет 

«финансы и кредит», но никогда не думала, что буду 

работать по специальности. Но вот получилось, и 

я очень этому рада. Когда устраивалась на работу, 

получила совет от территориального директора Лилии 

Рахимовны Осиповой о том, что каждый месяц надо 

продавать три полиса накопительного страхования 

жизни. Я так и делала. И поставила такие продажи 

основой для себя. Первый год закрыла первый уровень 

финансового советника.

Мы в агентстве очень близко общаемся друг с 

другом: все производственные, а также  семейные 

и личные проблемы решаем вместе. Я всегда знаю, 

что у меня есть поддержка.  Это и 

есть команда и хороший капитан. Для 

меня это очень важно. А еще очень 

здорово, что меня взяли в ансамбль 

«Шузьм», которым руководит наш 

директор Диана Сусарина. Ее муж 

Николай Сергеевич преподавал у 

нас в школе музыку, я знаю его еще с 8 класса. А 

сейчас мы все вместе с Дианой и Николаем ездим 

на гастроли, вместе и на работе, и на репетиции. Со 

мной рядом и супруг. Он петь не умеет, но всегда 

поддерживает.    У него такая роль в семье — главы и 

поддержки, а петь совсем необязательно. Мы везде 

рядом и нам хорошо — это главное.

Детей у нас уже двое — два года и пять лет. «Взрослые», 

ходят в детский сад. Сейчас их отводят и приводят мои 

родители. И благодаря этому мне удается назначать 

встречи с клиентами в любое время. Сейчас я начинаю 

выходить в продажах на уровень обеспеченных и 

финансово грамотных клиентов. Хочется поработать с 

теми, кто знает ценность страхования жизни, оценивает 

важность этих полисов. Эти клиенты осознают такую 

поддержку для себя, от них не услышишь возражения 

«я спрошу у мужа» или «нет денег». 

Раньше у меня была, скажем так, 

бюджетная аудитория. А район моей 

работы — это и Чувашия, и республика 

Марий Эл.

С финансовой точки зрения меня 

очень устраивает работа. Но нужен 

рывок, нужна другая степень включения в работу, 

новый состав клиентов. Очень хочется сломать это 

отсутствие ответственности за себя, хочется, чтобы 

люди планировали свое будущее, а не надеялись на 

авось, кого-то или государство, чтобы каждый мог дать 

себе шанс жить  лучше и повысить качество жизни. 

Надеюсь, у меня это получится. Уже получается.

Диана Сусарина

...хочется сломать это 

отсутствие ответственности 

за себя, хочется, чтобы люди 

планировали свое будущее, а 

не надеялись на авось...

финансовый советник

Человек, который никогда ни на кого не 
держит обиду. Такой струнный инструмент, 
который, как наша балалайка, легко 
передает даже сложные партии. Анна 
постоянно занимается самоанализом.
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Диана Сусарина

менеджер

Я бы его сравнила с колотушкой, в 
которую били, чтобы всем вокруг 
было спокойно. Хранитель порядка. 
Слышишь колотушку —  народ 
спокоен и уверен, что все в порядке. 
Эдуард именно такой человек.

У нас в семье в первую очередь в страхование пришла 

жена – Анна Гаврилова. Я ее встречал с работы, постепенно 

больше узнавал о компании. Меня начали замечать в 

агентстве, и в один прекрасный день директор Диана 

Сусарина предложила тоже попробовать работу в 

страховании жизни. Не знаю, можно ли считать, что у меня 

был опыт в продажах, но я рекомендовал своим друзьям 

подумать о страховании и обратиться за советом к моей 

жене. Это мне потом пригодилось. После Университета 

менеджера в июне 2017 года я выполнил объем более 

300 000 рублей. Шел по нарастающей, и постепенно вышел 

на этот рубеж. И с тех пор планку ниже не опускал.

У нас очень хороший коллектив, общительные коллеги. 

Есть кому доверить свои сомнения, рассказать о проблемах, 

поделиться радостью. И еще мне нравится постоянное 

общение и вне работы. То проводим День клиента, то 

участвуем в мероприятиях, то ездим с гастролями ансамбля. 

Меня и раньше в поездки «Шузьм» брали. Ну как брали… Я 

жену вез как водитель. А сейчас — равноправный участник. 

И очень поддерживаю жену в участии в этом ансамбле. 

Мне очень нравится, как она поет. Голос у нее чистый, 

аккуратный. Если бы не ансамбль — ее навыки в пении так 

и остались бы «для домашнего исполнения». А так — она 

реализует себя еще и в творчестве.

А в моих планах — выйти на директора агентства. Хочу 

достичь всех уровней Лиги эффективных менеджеров и 

серьезно об этом подумать.

А петь? Я не пою. Я буду просто со всеми. С моим 

коллективом.

У нас очень хороший коллектив, общительные 

коллеги. Есть кому доверить свои сомнения, 

рассказать о проблемах, поделиться радостью. 
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Диана Сусарина пригласила меня 

в компанию, когда моему ребенку 

было 6 месяцев. Она показала мне 

перспективу, возможность планировать 

свое будущее. Хоть мне казалось, что 

десять лет это очень далеко. А Диана 

Геннадьевна дала возможность смотреть не под ноги, 

не только на сегодня, а вперед. Задуматься о том, что 

будет через год. Пять лет? Десять? Мы не привыкли 

планировать на такую перспективу, а зря.

Вообще–то я любительница копить, откладывать 

деньги. Но раньше откладывала на счет в банке и 

потом забирала. А тут поняла, что 

есть возможность и копить, защищать 

жизнь и деньги. В страховании жизни 

все это сошлось. А мой круг общения 

позволил сразу сформировать свой 

пул  клиентов. Хотя пошло все не сразу, 

конечно. Кроме того, появился второй 

ребенок. Но я уже понимала, что надо работать, надо 

уже сейчас задуматься над их будущим образованием. 

А после рождения третьего, когда старшие подросли, 

я смогла уже работать в полную силу. Поэтому когда 

старшей исполнилось почти 6 лет, средней 4 года, а 

младшему 8 месяцев, я смогла работать основательно. 

А уж когда все дружно пошли в садик, я начала работать 

на повышение своего уровня как профессионала.

Параллельно с работой пришла и в ансамбль «Шузьм» – 

в школе всегда участвовала в самодеятельности, мне 

очень нравилось петь. Это стало для меня своего рода 

бонусом, дополнительным стимулом к работе. Такое 

«внеклассное» мероприятие очень 

помогает. 

Мы много берем для себя из участия 

в ансамбле. Например, на выступлении, 

как и в работе. Надо правильно себя 

подать, позиционировать. Диалог со 

зрителем как диалог с клиентом. Это мне 

так помогло, что сейчас, к примеру, в администрацию 

города, к руководителям медицинских учреждений, я 

захожу свободно, легко назначаю встречи.

 Еще одним прорывом в профессии стало участие в 

Осеннем марафоне компании. Я поговорила с теми, 

кто работает уже несколько лет, мы 

обменялись опытом, впечатлениями. 

Мне показали такие примеры отличной 

работы в нашей профессии! Мы даже 

заключили пари на то, как сможем 

поднять свои результаты.  Кстати, на 

этом мероприятии мне доверили вести  

церемонию награждения. Это было очень ответственно 

и приятно.

Очень помогает вера в своих руководителей, пример 

работы Дианы и Николая Сусариных. Получается, что мы 

и профессионально, и духовно постоянно развиваемся. 

Ищем новые пути. А это приводит к результату. К успеху.

финансовый советник

Очень трудолюбивый человек. Не 
боится сложностей, но ей всегда 
надо давать конкретную партию. 
Как рожку в народных инструментах. 
У каждого такого инструмента 
сильный, но мягкий звук. И для 
сольной игры, и для игры в ансамбле.

Диана Сусарина

Пять лет? Десять? Мы не 

привыкли планировать на 

такую перспективу, а зря.

...есть возможность и копить, 

защищать жизнь и деньги. В 

страховании жизни все это 

сошлось. 
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Вообще я историк по образованию. Работала в Чувашском 

национальном музее начальником научно-экспозиционного 

отдела. Потом была главным хранителем другого музея —

единственного в стране (и в мире) музея истории трактора, 

где показана вся история 

мирового тракторостроения. 

Там надо было организовать 

новые экспозиции. А в 2014 

году мне позвонил Николай 

Сусарин, сказал, что меня 

на собеседование по работе 

как активного человека рекомендовала подруга. Надо 

сказать, что еще во время  работы в музее я получила 

второе образование — экономическое. Про страхование 

уже знала, и эта профессия, как дополнительная, меня 

привлекала и устраивала по графику с основной работой.

Продажи пошли в первые же месяцы. Наверное, это было 

важно для меня. А на основной работе сложился кризисный 

момент — стали задерживать зарплату, а потом еще и 

уменьшили. И получалось, что на дополнительной работе в 

страховании я зарабатывала не меньше, чем на основной. 

Чтобы убедиться точно, я взяла две справки НДФЛ с этих 

двух работ, положила рядом. Одинаково. Только на основной 

задерживают и уменьшают.  

А потом была поездка на Весенний форум, затем на 

Осенний марафон… Мне понравился масштаб мероприятия, 

тренинги на природе, которые очень много добавили к моим 

знаниям и опыту. И я решила окончательно сменить работу.  

Выбор должности был простым: я никогда не работала 

без трудовой книжки. Значит, менеджером. Значит, надо 

заняться построением своей группы. А я еще на квартиру 

хотела заработать. И вот сейчас я менеджер, у меня только 

одна работа — страхование жизни. И двухкомнатная 

квартира.

С детства я любила петь. Играла Снегурочку, была 

ведущей, запевалой в школе. 

А в студенческие годы и 

на работе в музее такой 

возможности творчески 

развиваться не было. Пришла 

в «Ренессанс Жизнь» и узнала, 

что Диана Геннадьевна еще и 

руководитель ансамбля. Я очень хотела стать участником, 

но стеснялась об этом просить. И вот меня и мою подругу 

пригласили на репетицию. Как нам понравилось! Так я 

стала полноправным участником ансамбля. Очень радуюсь 

поездкам на гастроли. А потом был конкурс в Сыктывкаре, 

где мы заняли первое место. Так к моему материальному 

благополучию добавились еще и новые — творческие 

успехи.

И вот сейчас я менеджер, у меня только одна 

работа — страхование жизни. И двухкомнатная 

квартира.

менеджер

Она легкая и звонкая как бубен. 
Всегда улыбается, заряжает всю 
команду своим настроением.

Диана Сусарина
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Я пришла в компанию в ноябре 2012 года как 

финансовый консультант.  Если вспомнить мои 

ощущения на тот момент… Знаете, что мне 

понравилось? В компании был дресс-код. Сотрудники 

подтянутые, в костюмах. Никакой джинсы или 

трикотажного блеска.  Это очень подтягивает меня 

саму и притягивает в такой коллектив.  Кроме того, 

я давно знаю Диану и Николая Сусариных. Знаю, что 

здесь можно выбрать удобное время для работы (а 

я сидела с детьми) ,  это хороший дополнительный 

доход. Мне хотелось иметь свои деньги,  а не быть 

зависимой от мужа в финансовом плане. Было 

время — я так хотела учиться продажам, что 

Николай Сусарин приезжал домой, обучал проводить 

встречи. Наверное, увидел во мне потенциал.

А потом я сказала директору Диане Сусариной о 

том, что хочу зарабатывать деньги.  Она спросила 

о сумме и предложила мне своего рода алгоритм 

действий. Для начала я хотела 20 тысяч в месяц. 

Следуя советам директора, я в первый месяц 

заработала 35 тысяч, а 10  тысяч из них отдала 

за частный садик.  Получилась примерно та сумма, 

что и планировали. Но все равно сначала у меня 

не очень получалось. Три месяца я плакала.  Было 

трудно осваивать новую профессию. Зато сейчас я 

зарабатываю больше 100 тысяч в месяц. Конечно, 

это большая разница. Но я к этому шла, обучалась.

А еще я настоящий фанат ансамбля «Восхождение» 

(«Шузьм») .  Просто ярый фанат.  Самый активный. 

Хожу к ним на репетиции, получаю энергию от их 

выступлений. Сама я петь так не умею, но готова 

этому научиться. Как страхованию. Кто знает 

про наши скрытые таланты?  Иногда желание и 

настойчивость побеждает все.

Диана Сусарина

В компании был дресс-код. 

Сотрудники подтянутые, в 

костюмах. Никакой джинсы 

или трикотажного блеска.

Мне хотелось иметь свои 

деньги, а не быть зависимой 

от мужа в финансовом плане.

Умеет держать ритм. Логика — ее 
сильная сторона. Ударный инструмент, 
который держит партию, задает тон.

менеджер
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Я  пришел в агентство,  чтобы поддержать свою 

жену — Диану  Сусарину.  Она начала работать в 

«Ренессанс Жизнь»  в  2009 году.  А с  2005 года мы 

работали в  компаниях многоуровнего маркетинга,  но 

не вместе.  Кроме того,  я  занимался недвижимостью. 

В общем,  искал себя,  искал хороший заработок.  И тут 

она предложила попробовать заняться страховым 

бизнесом и поддержать друг  друга.  Начало работы 

в страховании Дианы совпало с нашей свадьбой. 

Мы поженились в  2009 году и  какое-то время 

притирались,  было даже непонимание друг  друга. 

Люди взрослые,  разные взгляды на жизнь,  разные 

привычки.  Мне казалось,  что Диану 

интересуют только деньги,  а  меня 

влекло духовное самообразование.  В 

2012 году мы начали вместе работать, 

это нас очень сблизило,  хоть у  меня 

сначала ничего не получалось.  Да 

еще упреки со стороны были.  Не 

все верили,  что я  сам продаю,  некоторые считали, 

что за меня работает жена.  Конечно,  она мне 

помогала на начальном этапе,  но встречи за меня 

не проводила,  рекрутировал в  свою группу я  сам.

И вот на день рождения Диана подарила мне 

«Гармонию жизни»  с  квартальным взносом и сказала: 

«Дальше — сам».  Кстати,  сначала я  был этим 

недоволен,  потому что постоянно копил и тут  же 

тратил.  Только потом такой подарок оценил — мне 

нужен был в поддержку именно такой «закрытый 

счет» ,  чтобы пополнять и  не тратить впустую.

Мы с Дианой оба музыканты по профессии.  Вместе 

учились.  Но в  творчестве прокормиться очень 

тяжело.  Заработки (если они есть )  маленькие,  иногда 

непостоянные.  А от  жизни отставать не хочется, 

надо поддерживать качество жизни.  Как переехал 

из деревни в  Чебоксары,  я  поменял семь компаний. 

Ничего не устраивало.  Но именно благодаря 

музыке — Диана пригласила меня в 

ансамбль — мы с ней сблизились, 

узнали друг  друга,  я  узнал о 

страховании.  Музыка вырабатывает 

настойчивость  (сколько репетиций 

проведешь перед выступлением) , 

трудолюбие.  Как олимпийцы,  которые 

несколько лет тренируются,  чтобы выступить на 

мировых турнирах.  Какое терпение и желание надо 

иметь!  Так и  в  музыке,  так  и  в  нашей работе.

Сначала я  думал,  что ко мне очередь застраховать 

жизнь выстроится.  А не получалось.  Ожидание 

и реальность не совпали.  Продал только три 

программы в первый месяц.  Начал анализировать. 

«Ренессанс Жизнь»  компания надежная.  Вложения 

застрахованы.  Если не здесь,  то где.  И я  просто начал 

следовать стандартам.  Такой год «механической» 

работы много мне дал.  Через год в  моей группе 

было 13 продающих агентов,  стабильный доход 

от 50 000.  На мою зарплату купили новый 

Сначала я думал, что ко мне 

очередь застраховать жизнь 

выстроится.

Диана Сусарина

Это душа нашего коллектива, 
компании. Неконфликтный, легкий, 
он быстро находит общий язык. 
Благодаря его энергетике вокруг тает 
негатив. Он как гармонист — растянул 
меха, и все встало на свои места.

менеджер
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А самое главное — я видел 

счастливой жену, и сам 

становился счастливым. 

автомобиль — взамен подержанного корейского 

купили новый японский.  Но это из материального. 

А самое главное — я видел счастливой жену,  и 

сам становился счастливым.  Мы стали 

говорить на одном языке,  сблизились 

душевно.  Компания «Ренессанс 

Жизнь»  нас сблизила.  Как шутит 

Диана:  «Если счастлива жена,  то и 

тараканы у  нее счастливые».  И вот я 

уже могу  подвести промежуточные 

итоги.  За шесть лет мы с Дианой на работе вместе,  в 

творчестве вместе,  в  тренажерный зал вместе.  Это 

что касается отношений.  Что касается работы… я 

лучше научился понимать женщин.  Я всегда мечтал, 

чтобы работа была связана с  общением,  с  красиво 

одетыми и умными людьми.  Умные люди для меня 

были интересны всегда.  И все это я  здесь нашел.

А на днях мы купили новую 

квартиру в  хорошем районе,  как 

мечтали.  В прошлом году поехали 

отмечать день рождения Дианы во 

Вьетнам.  «Ренессанс Жизнь»   —  это 

замечательная часть нашей жизни. 

Умные,  красивые,  интересные люди 

и Диана — наш мудрый дирижер.  Она так умеет 

раскрывать таланты каждого,  что они звучат, 

отдают энергию,  и  каждый человек рядом может 

чувствовать эти вибрации и сигналы.  
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Как страхование жизни меняет жизнь?

Случайная встреча, случай-
ный эпизод… Именно такое 

стечение обстоятельств девять лет назад и приве-
ло меня, инженера-энергетика, в страхование жизни.  
В профессию, которая не только изменила, а перевер-
нула с ног на голову всю мою жизнь в лучшем смысле 

этого выражения. Утром на работу с удовольствием, а 
вечером с радостью возвращаться в семью – это 
действительно счастливые моменты. Я даже не 
могу назвать нашу профессию работой – это увле-
ченность, хобби, драйв и азарт со стремлением со-
вершенствоваться и достигать вершин.

Можегов Александр 
директор агентства, Сыктывкар

Помощь страхования жиз-
ни в своей судьбе я осознала 
не сразу. Вернее, раньше даже 

не знала про такой финансовый инструмент. Просто 
после возвращения из поездки по Европе у меня воз-
ник вопрос: «Что с нами не так? Почему мы такие ни-
щие?» Я искала ответ, и в это время ко мне приехала 
знакомая. Она работала финансовым консультантом 
и посчитала, что ее консультация будет очень по-
лезна для меня и моих детей. Я до сих пор помню эту 
встречу, которая изменила мою жизнь, которая по-
знакомила меня со страхованием жизни. 

Я приняла это как клиент, я занялась страхованием 
жизни профессионально. Моя карьера пошла стреми-
тельно. В 2012 году (через четыре месяца) я выросла 
до директора агентства. А ведь я просто говорила 
своим близким и знакомым о разнице, которую я тог-
да увидела между жизнью в России и Европе. Я видела 
там уважение людей к себе, к своему возрасту. И в тот 
момент я очень хотела, чтобы в российских школах 
и  вузах стали преподавать финансовую грамотность.  

А сейчас все это становится реальностью. В моей се-
мье все научились и мечтать, и планировать – у каж-
дого из нас есть достойная накопительная програм-
ма, запланированная к особому событию в жизни. 

 И коллектив агентства тоже учится мечтать и пла-
нировать, тем самым обучая наших клиентов. Миссия, 
которую мы несем, очень важна для каждого гражда-
нина России – ведь жить и радоваться с деньгами 
всегда лучше, чем прозябать от зарплаты до зарпла-
ты. Мы вместе делаем наш мир здоровей и богаче, не-
смотря на все трудности. Если ваш будущий клиент 
говорит сейчас «нет», он просто чего-то еще не по-
нял, не осознал. Наша задача и состоит в том, чтобы 
помочь людям преодолеть свои страхи, развеять со-
мнения благодаря нашим программам по страхова-
нию жизни.

Просто с любовью и уважением делитесь тем, что 
знаете! И к вам придут благодарные клиенты и приве-
дут еще много своих знакомых и друзей. Вы приобре-
тете себе новые знакомства, а ваш «золотой» возраст 
не только будет обеспечен деньгами, но и друзьями.

Быкова Анна 
директор агентства, Комсомольск-на-Амуре
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Страхование жизни изменило 
мою жизнь кардинально. У меня 
большой опыт работы на пози-

ции руководителя в банковской сфере. И только поняв, 
насколько финансовое планирование, забота о здоровье 
и финансовом благополучии первостепенны в страхова-
нии жизни, я перешла в этот бизнес.

Я директор агентства «Ренессанс Жизнь» с октября 
2017 года. Погрузившись в идею страхования, пересмо-
трела приоритеты финансового планирования для себя, 
близких, для клиентов. Так сложилось четкое понимание, 
что необходимо делать для уверенности в своем будущем 

и будущем своей семьи. Время 
идет, годы летят, и человек не 
замечает, что только вчера ему 
еще было 30 лет, а уже сегодня 
есть внуки и завтра – на пенсию. 
Не задумывается о том, что при-
дется жить по другим принципам, 
на другие деньги, возможно, с не-
привычным ему укладом жизни и другим здоровьем. Вот 
тогда и помогут программы страхования. А точнее, про-
думанное и спланированное будущее. Так страхование 
жизни изменило мою жизнь, мою работу.

Фадина Анна 
директор агентства, Ярославль-2
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Безносова Наталья
Казань
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Ершов Александр
Ярославль
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Парфенов Алексей
Череповец
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Житомирова Светлана
Ижевск
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Кривобок Александр
Владивосток
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Демина Ирина
Ярославль
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Шамсутдинова Лилия
Муслюмово
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Шашалевич Галина
Хабаровск
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Айдерханова Ольга
Пермь
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Только выяснив ценности клиента, можно сформировать и сформулировать его потребность в страховании жизни, предложив ре-
шение, своеобразный код доступа к его планам и действиям. Только по-настоящему понимая ценности и цели тех, кто хочет стать 
частью команды, мы можем дать возможность реализоваться в компании «Ренессанс Жизнь». Такой путь можно сравнить с прохож-
дением по лабиринту, когда тот, кто ищет выход, ошибается, исправляет ошибку и ищет новую дорогу. Такая установка – на код до-
ступа к достижению цели в профессии – стала основой всех мероприятий конференции Осенний марафон-2017 компании «Ренессанс 
Жизнь», которая прошла в октябре в подмосковном парк-отеле «Ареал».
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Кузьмина Лариса,  
менеджер, Чебоксары

Хочу поделиться своими 
впечатлениями от Осеннего 
марафона, который проходил 
в изумительном месте – отеле 
Ареал в Подмосковье. Это был 
мой пятый Осенний марафон. 
Каждый раз восхищаюсь этими 
мероприятиями, каждый раз еду 
с предвкушением нового. И дей-
ствительно, в этот раз тоже было 
много интересного. 

В Москву мы приехали рано 
утром 6 октября. На Комсомоль-
ской площади нас ждали авто-
бусы – едем в отель. Заселение, 
и затем Welcome-встреча, ужин, 
приятные беседы с коллегами из 
других регионов.

7 октября начались основные 
мероприятия. После выступления 
руководства компании «Ренес-
санс Жизнь» нас разделили по 
конференц-залам: финансовые 
консультанты, финансовые со-
ветники, менеджеры и директора. 
С нами, менеджерами, работал 
бизнес-тренер Сергей Кузин. Он 
учил задавать правильные вопро-

Финансовые консультан-
ты участвовали в тренинге 

«Журналистские секреты в общении 
с клиентом», который провел теле- 
и радиоведущий, журналист, актер 
Федор Баландин. Основа любой 
коммуникации с клиентом – это пра-
вильные вопросы. На тренинге фи-
нансовые консультанты, с помощью 
журналистских инструментов, улуч-
шили и разнообразили навыки ком-
муникации для переговоров, встреч 
и презентаций, освоили инструмен-
ты для создания благоприятной ат-
мосферы для общения, технологии 
расположения собеседника к себе, 
формулировки, которые помогают 
разговорить участников беседы, 
инструменты работы с негативно на-
строенным спикером, навыки актив-
ного слушания.
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сы, устанавливать и развивать 
доверительные отношения с 
первых минут общения. Мы тре-
нировались правильно отвечать 
на провокационные вопросы. 

Участвуя в тренинге, я смогла 
посмотреть на себя совсем с 
другой стороны, увидела свои 
ошибки. Как говорится, теория 
теорией, а практика – совсем дру-
гое. Поэтому я всегда приезжаю 
на корпоративные мероприятия. 
И каждый раз получаю для себя 
новую порцию уверенности 
и вдохновения. Часто бывает 
такое, что агенты или менеджеры 
говорят: «Зачем ехать, тратить 
деньги, когда можно в интернете 
всё посмотреть?» Я отвечаю, что 
тот поток энергетики, на которую 
попадаешь на конференциях, ни с 
чем не сравнить. Это словно оче-
редной жетончик падает в голову, 
и каждый раз с мероприятия я 
приезжаю обновлённой. 

Второй день конференции 
начался с выступления тренера, 
бизнесмена Владимира Мари-
новича. Это была настоящая 
«бомба». Впервые за всё время 

Менеджеры участвовали 
в тренинге под названием 

«Есть контакт!» бизнес-тренера Сер-
гея Кузина. Сегодня преуспевают те 
люди, которые легко умеют взаимо-
действовать. Эта легкость зависит 
от умения устанавливать контакт.  
В результате тренинга менеджеры 
освоили методы: эффективной ком-
муникации в бизнесе; предотвраще-
ния и управления конфликтами; ми-
нимизации искажения информации; 
научились формулировать и кратко и 
ясно доносить свою мысль; исполь-
зовать элементы ассертивного пове-
дения для достижения своих целей; 
эффективно общаться в «трудных» 
ситуациях агрессии или скепсиса; 
устанавливать и развивать довери-
тельные отношения с первых минут 
общения.
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моего участия в мероприятиях, 
никто из участников не вышел на 
кофе-брейк и перерыв, чтобы не 
отвлекаться от мастер-класса. От 
выступления невозможно было 
отключиться, хотелось слушать 
ещё, ещё и ещё. Всё шло на 
одном дыхании. Владимир, на ос-
новании своей практики, расска-
зывал о том, как создать сильную 
команду. Было много интересно-
го и полезного. Он взорвал весь 
зал. И я действительно поняла, 
что «решение есть всегда». Так 
очередной «жетончик» упал в 
мою копилку.

Вечером был гала-ужин и на-
граждения лучших сотрудников 
«Ренессанс Жизнь». Конечно же, 
мне было очень приятно в оче-
редной раз выйти на сцену за на-
градой. А ещё приятно и почетно 
было сидеть на гала-ужине за 
одним столом с Олегом Киселе-
вым. И радоваться за всех коллег, 
которые снова и снова покоряют 
вершины успеха.

Четвертый день форума для 
нас был свободным от тренингов 
и учебы. Мы гуляли на террито-
рии парка, посетили местный зо-
опарк, катались на велосипедах, 
качелях… На «тарзанке», которая 
была здесь, в одном из уголков 
парка, испытала знакомые эмо-

Директора узнали о «Секретах 
мотивации» от бизнес-трене-

ра Алексея Сатвалова. Мотивация 
людей – это навык руководителя, 
управленца. На тренинге директора 
актуализировали эффективные спо-
собы мотивации команды, методы 
выявления потребностей и ценно-
стей сотрудника. Определяли доми-
нирующие потребности и осваивали 
способы, как ориентироваться на них 
в работе. Директора вспомнили типы 
сотрудников, узнали о парадоксах 
мотивации, о мотивации себя само-
го, а также о вопросах, с помощью 
которых можно легко и быстро опре-
делить, что кого мотивирует.
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ции детства. И, конечно же, этот 
день был наполнен встречами с 
коллегами и обменом опытом. 
Хорошо, что выделили весь 
день на общение с коллегами из 
других регионов – этого раньше 
так не хватало. В этот раз, дей-
ствительно, успели пообщаться 
на разные темы и поделиться 
разными «фишками». 

Благодаря этому Осеннему 
марафону я приобрела новые 
знания, знакомства, получила от-
личные эмоции. Поэтому хочется 
сказать всем: «Приезжайте на 
каждую конференцию, общай-
тесь с успешными, делитесь 
опытом, заряжайтесь энергией 
успеха, драйва и двигайтесь 
вперёд!» 

С финансовыми советниками 
кодом к страхованию жизни 

под названием «Личный бюджет» 
поделился руководитель учебного 
центра Ромуальд Мирумян. На тре-
нинге финансовые советники узнали, 
почему важно учитывать требования 
сегодняшнего дня при финансовом 
консультировании, и как это сде-
лать; научились ориентироваться в 
разных финансовых инструментах; 
разобрали ключевые моменты, ко-
торые важно учесть при работе с 
финансовым планом для клиента. 
Этот тренинг – продолжение курса по  
обучению тьюторов по финансовой 
грамотности, который в настоящее 
время проходят финансовые совет-
ники. Это обучение даст возможность 
не только лучше консультировать 
клиентов, но и самостоятельно про-
водить обучение, продвигая идею 
страхования жизни через управление 
личным бюджетом. Советники учи-
лись формировать у клиента убеж-
дение, что в его личном финансовом 
портфеле обязательно должен быть 
полис страхования жизни, как само 
собой разумеющееся.
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Мясникова Елена,  
директор, Красноярск

Осенний марафон – это всегда 
возможность повышения своего 
профессионального уровня. На 
этот раз я снова получила ответы 
на  вопросы, которые сегодня я 
ставлю перед собой как управ-
ленец: что именно обеспечивает 
развитие бизнес-команды? Как 
правильно расставлять приори-
теты в работе? Как организовать 
эффективный рекрутинг?

Первый день конференции на-
чался для директоров с тренинга 
Алексея Сатвалова «Секреты 
мотивации или ключ к сердцу со-
трудника».

На конкретных примерах 
Алексей Сатвалов рассказал о 
секретах мотивации: о типах 
побуждающих воздействий; о 
том, как важно формирование 
индивидуальных мотивационных 

Настоящий фурор на второй 
день конференции произвел 

мастер-класс бизнесмена, практика 
Владимира Мариновича «Команда 
мечты. Дело жизни» и деловая игра 
«Решение есть всегда!». 
Сегодня страхование жизни - это пока 
еще свободный рынок, где успех реа-
лизации зависит  от нас. И возмож-
но сделать так, чтобы страхование 
жизни стало продуктом спроса, а не 
продуктом предложения. Во время 
выступления Владимир рассказал 
как: научиться создавать ценность 
для клиента, сделать так, чтобы вас 
и ваши услуги рекомендовали, стать 
профессионалом, который решает 
проблемы клиента, развивать вну-
треннее предпринимательство, о се-
кретах создания «Корпорации имени 
себя» и о том, как при этом сохранять 
высокий уровень энергии. Кроме 
того, мастер-класс Владимира Ма-
риновича был посвящен способам 
создания эффективной команды, где 
каждый результативен, делая то, что 
ему нравится.



• С О Б Ы Т И Е •

R e n l i f e ® 69



• С О Б Ы Т И Е •

70 R e n l i f e ®

планов. Было показано, как важно 
учитывать соотношение мотива-
ции и возможностей сотрудников. 
Ведь эффективные способы 
управленческих воздействий обе-
спечивают результат команды.

Особо ценным было еще раз 
осознать, что позиция управлен-
ца, выраженная в логике компли-
мента, наиболее эффективна. Это 
же относится и к продажам. Я на 
практике знаю: от предложения, 
сделанного клиенту в логике 
комплимента, отказаться невоз-
можно!

Отдельное спасибо за формулу 
продаж: ценность = польза – 
цена. По этой формуле получа-
ется, что стоимость страхования 
жизни, по сравнению с пользой, 
которую она несет, ничтожна.  

Владимир Маринович, как 
состоявшийся бизнесмен, дал 
мастер-класс «Команда мечты. 
Дело жизни», на котором по-
делился секретами успеха бизнес-
команды.

Россия - страна отношений. 
У нас девяносто процентов от-
ношений строится на эмоциях. 
Каждая система сильна связями. 
Чтобы нашу услугу купили, мы 
должны вызывать доверие. От нас 
требуется активное «слушание и 
слышание». Продавец обязатель-
но должен уметь слышать.

Я научилась задавать важный 
вопрос: «Кто ты? Проблема или 
решение?»

Советы, без сомнения, супер-
звезды тренингов Владимира 
Мариновича очень нам подходят. 
Ведь только вовлекая успешных 
людей в бизнес, мы можем пре-
одолеть существующие сегодня 
преграды: финансовую непросве-
щенность населения, нежелание 
принимать ответственность за 
свой успех и ответственность за 
благополучие семьи и многих на-
ших сограждан. 

И уже сейчас, проводя каждое 
собеседование с кандидатом, я 
задаю ему вопросы:

•  «Чего достигли? Чем горди-
тесь?»
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•  «Почему именно в нашу ком-
панию?»

•  «Готовы ли вы много «вджо-
бывать?»»

•  «Что вас зажигает и мотиви-
рует?»

•  «Расскажите три примера из 
личной практики о том, как вы 
находили решение»

•  «Готовы ли стать наставни-
ком?»

Очень хочется поблагода-
рить от агентства Красноярска 
и агентства Томска финансового 
советника Александра Сорокина. 
Зная, что Александр врач по про-
фессии, мы обратились к нему с 
просьбой рассказать об актуаль-
ности программы «Медицина 
без границ плюс» в России. Алек-
сандр охотно поделился своими 
знаниями в области медицины, 
которыми он владеет как про-
фессиональный доктор. И мы это 
успешно применяем в разговоре 
с клиентами. Данный факт еще 
раз подтверждает: команда Ре-
нессанс Жизнь - команда людей, 
увлеченных своей профессией, 
команда профессионалов, го-
товых делиться своим опытом. 
Мероприятия компании, участие 
в конференциях и тренингах – это 
инвестиции в себя. И я рекомен-
дую их всем коллегам.  
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Приглашение гостей
Основа каждого успешного мероприятия – это 

подготовка. Но вся подготовка окажется бесполезной, 
если на мероприятие не придут люди.

Активно рассказывайте – «продавайте» содержание 
мероприятия, объясняйте, какие выгоды человек 
получит, когда узнает ту информацию, которую вы 
планируете донести во время мероприятия. Если 
вручаете приглашения на бумаге или отправляете их по 
электронной почте, убедитесь, что указан точный адрес, 
телефон, дата и время события, нет орфографических 
ошибок.

Все усилия по подготовке окажутся бесполезны, 
если запланировать дату, когда никто не сможет 
прийти. Лучше пригласить гостей за две недели до 
мероприятия. Это идеальное время, чтобы, с одной 
стороны, не забыть о мероприятии, а с другой – чтобы 
приглашенные не запланировали на эту дату что-то 
другое. Если приглашать гостей слишком поздно (за 2-3 
дня) или, наоборот, слишком заранее (за 3 недели), то 
люди либо будут уже иметь планы на этот день, либо 
забудут о мероприятии.

В течение этих двух недель пару раз напомните про 
мероприятие. Но это не должны быть телефонные 
звонки с повторением одной и той же информации, 
иначе ваши гости воспримут их как навязчивость. 
Найдите дополнительный повод для общения: появился 
дополнительный спикер, убедитесь, что человек 
понял как добраться, отправьте электронное письмо с 
напоминанием. 

Организация 
     мероприятий

ТЕКСТ ЕЛЕНА МАТЮШКИНА
ФОТО МАКСИМ СИЛАНТЬЕВ

Агентства компании «Ренессанс Жизнь» проводят все больше открытых мероприятий для потенциаль-
ных и существующих клиентов и будущих сотрудников, результатом которых становятся продажи и ре-

крутинг.  День клиента, семинары по финансовой грамотности, День карьеры. 
Учебный центр компании готовит методику проведения, дает содержательный контент для выступле-

ний. Но у любого мероприятия есть сторона, которая мало кому заметна – это сама организация, создание 
события. Елена Матюшкина, директор департамента внутренних и внешних коммуникаций, организатор 
мероприятий компании «Ренессанс Жизнь», расскажет о правилах организации таких мероприятий.



 
Пример: Финансовый советник из Ярославля 
Елена Рубацова заезжает за своими клиентами 
на машине, чтобы приехать с ними на День 
клиента. Так она проявляет заботу.

Ошибка! Приглашать на мероприятие накануне или за 
три недели.

Составьте программу мероприятия 
У любого мероприятия должна быть программа. 

Определите время сбора гостей, что будут делать 
гости до того как все начнется, оставьте 20 – 30 минут 
для небольшого фуршета и общения перед началом 
выступления спикеров. 

Пропишите в сценарии, что будет говорить ведущий, 
как представит спикера, кто завершает мероприятие. 
Оставьте время для вопросов и индивидуального 
общения с финансовыми консультантами.

Пример: Это правило всегда соблюдается в 
агентстве Рыбинска (директор Вера Сорокина). 
Менеджер Аурика Щеглова составляет 
программу мероприятия и четко ей следует.

Ошибка! Держать программу и план мероприятия в 
голове.

Помещение  
и техническое обеспечение

Если мероприятие проходит не в офисе, а на 
территории предприятия, в кафе или конференц-
зале, обязательно предварительно посетите место 
проведения. Поймите или определите, где будут 
сидеть гости, проверьте техническое обеспечение: 
есть ли проектор и экран. Если в зале предусмотрен 
только плазменный телевизор, убедитесь, что размер 
изображения удобен для последних рядов – иначе 
вы потеряете часть аудитории. Поэтому лучше 
использовать проектор и экран. Если вы используете 
свой ноутбук, заранее проверьте, соединяется ли он с 

местным проектором. 
Список обязательных позиций для технического 

обеспечения: проектор, экран, ноутбук, удлинитель, 
дополнительный USB-разъем, запасная флешка, если 
аудитория большая – микрофон.

Пример: Директор агентства в Саратове 
Татьяна Ушакова часто проводит семинары 
по финансовой грамотности на территории 
работодателя. Она всегда готовится заранее, 
исходя из помещения, которое будет ей 
предоставлено. Учитывает расположение 
и освещение зала, проверяет техническое 
обеспечение накануне мероприятия.

Ошибка! Не пользоваться микрофоном. 

Местное телевидение и радио
Расскажите о мероприятии своей аудитории. Помимо 

прямого приглашения, многие используют для этого 
социальные сети. Вы можете также осветить ваше 
мероприятие на местном радио или телевидении. Если 
это семинар по финансовой грамотности, который 
проходит в рамках Всероссийской недели сбережений – 
местные журналисты будут вам благодарны за эту 
информацию. Так вы сможете подружиться с местным 
медиа и впоследствии предложить разъяснить смысл и 
цели страхования жизни для их аудитории – сотрудники 
департамента внешних и внутренних коммуникаций 
помогут вам составить содержание такого выступления.

Пример: Финансовый советник из Красноярска 
Евгения Остапущенко рассказывает о 
мероприятиях в социальной сети Фейсбук, 
агентство Пятигорска приглашает на 
День клиента местных журналистов. А 
профессиональный контакт на местном 
телевидении позволил Александре Стоговой, 
менеджеру из Клина, организовать подробную 
телепередачу о целях и задачах программ 
страхования жизни.

Ошибка! Не использовать современные способы 
коммуникации.

Разделение труда
Организация мероприятия – это командная работа, 

у которой есть основной руководитель проекта. Он 
управляет всем процессом организации, распределяет 
задачи – держит руку на пульсе.

Хорошая организация мероприятия – распределение 
зон ответственности и уверенность в том, что люди 
знают что делать. Подготовьте список главных задач, 
а потом максимально детализируйте их в конкретные 
шаги, которые необходимо сделать. Укажите время, 
необходимое для выполнения задачи, и час, когда эта 
задача должна быть выполнена. 

У каждого должна быть своя зона ответственности: 
подготовка приглашений, составление списка, встреча 
гостей, регистрация, техническое обеспечение, 
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чаепитие, проведение семинара – за все эти задачи 
должны отвечать разные люди. 

Пример: В агентстве Чебоксары при подготовке 
Дня клиента директор Диана Сусарина 
проводит собрание, где четко распределяет все 
роли и ответственность менеджеров. Один 
менеджер контролирует приглашение гостей, 
другой составляет списки, третий печатает 
приглашения, четвертый готовит регистрацию, 
пятый проверяет техническое обеспечение. Есть 
спикер, который ведет мероприятие. Четко 
определено количество гостей, которых должен 
пригласить каждый финансовый консультант.

Ошибка! Делать все самому

Спикер
Организатор мероприятия и основной спикер – это 

разные люди.
Если вы проводите мероприятие на территории 

работодателя – вас должно быть минимум двое. Один 
человек следит за техническим обеспечением, общается 
с руководством, занимается организационными 
вопросами, работает с анкетами, делает фоторепортаж. 
Второй выступает перед участниками семинара.

Организатор отвечает только за организацию. А 
спикер думает только о содержании выступления, 
заранее готовится, репетирует. Подготовить яркое 
выступление, после которого у ваших гостей появится 
желание застраховать свою жизнь, управлять их 
реакцией (если аудитория окажется скептически 
настроенной) – во всем этом поможет практика, опыт, 
обучение и вебинары, которые проводит учебный центр 
компании «Ренессанс Жизнь».

Пример: Директор красноярского агентства 
Мясникова Елена старается распределять 
подготовку и организационные вопросы 
при организации семинаров по финансовой 
грамотности между финансовыми 
консультантами. А на себя берет его проведение. 
Для подготовки команда приезжает на 
предприятия не позднее, чем за час до начала.

Ошибка! Спикер и организатор – один человек.

Для удобства гостей
Убедитесь, что для гостей будут парковочные места, 

при встрече покажите туалетную комнату, определите 
отдельное помещение, где можно будет раздеться.

Если будут какие-то неудобства, например, 
неудобно добираться до места проведения – заранее 
предупредите людей. Негативные эмоции происходят 
от обманутых ожиданий. Если гости будут готовы, они 
отнесутся к неудобствам с пониманием.

Чаще всего мероприятия на территории офиса 
агентства, такие как День клиента, проводятся в будни. 
Если люди идут с работы, они могут быть уставшими, 
многие не успеют перекусить перед встречей. Обычно 

для 20-минутного перекуса достаточно чая и легких 
закусок или сладостей. Это не потребует больших 
расходов. А чай или кофе в корпоративных кружках 
покажут ваше гостеприимство. Назначьте отдельного 
человека, ответственного за подготовку, сервировку и 
чистую посуду.

Пример: Сотрудники агентства в Ижевске и 
Ярославле всегда готовы встретить гостей 
чаем и кофе. Это позволяет расположить людей, 
проявить заботу и сервис.

Ошибка! Не думать об удобстве гостей.

Материалы для участников
Сложите все материалы в индивидуальную папку. 

Они пригодятся вашим гостям, когда мероприятие 
уже закончится. Участникам будет приятно получить 
небольшой сувенир. Это может быть магнит, ручка, 
календарик, блокнот, корпоративный журнал 
Renlife – то, что напомнит вашим гостям о прошедшем 
мероприятии. Положите в папку информацию 
о страховых продуктах, листы чистой бумаги, 
программу  – гости должны понимать, что будет на 
мероприятии, время начала и завершения.

Пример: Агентство Веры Сорокиной из 
Рыбинска заранее готовит папки для участников. 
Приобретает корпоративные сувениры, 
распечатывает тексты с описанием продуктов, 
вкладывает актуальные статьи из СМИ о 
страховании жизни, анкеты, позволяющие 
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рассчитать семейный бюджет и провести 
финансовое планирование.

Ошибка! Оставить гостей без того, что будет 
напоминать им о мероприятии.

Начало мероприятия
Продумайте, как пройдет регистрация гостей, 

позаботьтесь о внешнем виде ваших коллег – используйте 
корпоративные аксессуары. Если вы проводите День 
карьеры, пока гости собираются, организуйте небольшую 
экскурсию по офису, покажите рабочие места лучших 
финансовых консультантов, их награды, фотографии из 
жизни компании.

Включите негромкую спокойную музыку. Во время 
чаепития или в перерыв можно предоставить участникам 
возможность посмотреть видеоролики о компании, 
полистать корпоративные журналы Renlife.

Пример: Менеджер Стогова Александра из Клина 
на Дне карьеры демонстрирует ролики о компании, 
раздает журнал Renlife, чтобы потенциальный 
кандидат мог сразу получить объективную 
информацию о профессии и познакомиться с 
«Ренессанс Жизнь». 
Всегда на регистрации использует корпоративную 
атрибутику – флажки, ручки, значки, платки.

Ошибка! Предоставить гостей самим себе перед началом 
мероприятия.

Проведение
Само проведение мероприятия требует от всех высокой 

концентрации. Чтобы справиться со стрессом, который 
возникает в момент начала, проконтролируйте, что все 
готово. Когда каждый сотрудник знает что делать – все 
пойдет гладко и профессионально.

Начинайте мероприятие вовремя и следите за 
временем (согласно программе и расписанию). Задержка 
по времени  – это сомнение в вашей пунктуальности, а, 
значит, профессионализме. 

Если мероприятие проходит на территории 
работодателя – на предприятиях или в других компаниях, 
приезжайте минимум за час до времени сбора людей.

Избегайте изменений в последнюю минуту. Но будьте 
готовы к форс-мажорам. Если основной спикер заболел – 
должен быть готов запасной вариант. 

Пример: Менеджер из Ижевска Житомирова 
Светлана всегда прописывает тайминг 
мероприятия, который включает все этапы 
проведения, и четко его придерживается.

Ошибка! Изменения в последнюю минуту.

Работа с гостями после 
мероприятия

Когда мероприятие завершится, как правило, 
уже через час ваши гости переключатся на другие 
дела. Вероятность того, что они сами вспомнят о 
вас через неделю, небольшая. Поэтому, сразу после 
мероприятия, договоритесь о встрече, например, 
чтобы сделать расчет программы конкретно для 
этого человека или обсудить конкретные условия 
страхования.

Пример: В агентстве Нальчика под руководством 
Мидовой Эмилии после мероприятия каждый 
гость получает индивидуальное предложение 
по программам страхования жизни. И сразу 
планируются встречи для конкретного 
обсуждения деталей и условий программы.

Ошибка! Отложить назначение встречи с 
потенциальным клиентом на следующую неделю.

Обратная связь
Если мероприятие прошло на территории 

предприятия – вручите руководителю 
благодарственное письмо. Обязательно дайте 
обратную связь человеку, который вас пригласил или 
помог организовать встречу. Людям важно понимать, 
что они приняли участие в хорошем деле и принесли 
пользу людям, что их работа имеет ценность, и 
они все вместе организовали интересное и важное 
событие.

Пример: Директор иркутского агентства 
Надежда Синкевич всегда вручает 
благодарственные письма руководителям 
предприятий, где она проводит мероприятия.

Ошибка! Оставить без обратной связи тех, кто 
пригласил вас на предприятие.

Поздравьте команду
Поблагодарите вашу команду за успешно 

организованное мероприятие. Сделайте совместную 
фотографию, повесьте ее в рамке в офисе. Подведите 
итоги, сделайте анализ, что надо учесть. Этот опыт 
поможет при подготовке следующих мероприятий.

Пример: Закончился День клиента, проведены 
индивидуальные встречи с гостями. Когда 
участники расходятся, команда рыбинского 
агентства Веры Сорокиной остается, чтобы 
обсудить за чашкой чая итоги мероприятия.

Ошибка! Оставить команду без благодарности

Создавать мероприятия – это сложно и ответственно. Но это очень интересно и приносит результаты. После 
хорошо организованного мероприятия вы получите чувство удовлетворения от встречи с людьми, кото-
рым вы смогли помочь, новых финансовых консультантов в вашей команде и продажи.
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Честь 
родного 
погона
История кадетских 
корпусов в России. 
XVIII — XXI века

Беспрецедентная по количеству 
участников и уникальных экспо-
натов выставка впервые за 287 лет 
существования кадетских корпусов, 
суворовских военных, нахимовских 
военно-морских училищ в России 
рассказала об основных этапах ста-
новления и развития отечествен-
ной системы кадетских корпусов, 
начиная с начала XVIII века до 
настоящего времени.

На выставке были представле-
ны экспонаты из ведущих музеев 
и архивов России, музеев Сербии, 
США, частных коллекций (все-
го более 30 участников): редкие 
архивные документы, фотографии, 
графика, акварель, живопись, 
скульптура, оружие, мундиры, 
книги, знаки отличия, наградные 
знаки, знамена и множество других 
экспонатов, большинство из кото-
рых демонстрируются впервые.

Особое место среди них занима-
ли документы, свидетельствующие 

о переменчивых настроениях пер-
вых лиц государства в отношении 
кадетских корпусов, определявших 
судьбы и вектор развития учебных 
заведений. На выставке демонстри-
ровались документальные фильмы. 
Дополнили рассказ очерки, геогра-
фические карты, представленные в 
мультимедийном формате. 

К открытию выставки было 
приурочено издание каталога, 
представляющего собой мону-
ментальный труд, объединяющий 
настоящее, прошлое и будущее 
кадетских корпусов и суворовских 
военных училищ.

Среди участников: Государ-
ственный Эрмитаж, Центральный 
военный музей артиллерии, войск 
связи и инженерных войск, Архив 
Президента РФ, Государственный 
архив РФ, Российский государ-
ственный архив древних актов, 
Российский государственный 
военно-исторических архив, ГМЗ 

«Царское Село», ГМЗ «Павловск», 
Государственный музей истории 
Санкт-Петербурга, Центральный 
музей Вооруженных сил РФ, Цен-
тральный военно-морской музей, 
Государственный музей изобрази-
тельных искусств им. А.С. Пушки-
на, Государственный исторический 
музей, Государственная Третья-
ковская галерея, Фонд русской 
истории (Свято-Троицкая духов-
ная семинария Свято-Троицкого 
монастыря РПЦЗ), Джорданвилль, 
США; музеи и архивы Сербии, 
частные коллекционеры и др.

Куратором выставки стала Ольга 
Барковец – автор и куратор многих 
историко-документальных и худо-
жественных выставок, проводив-
шихся в России, США, Германии, 
Сербии и других странах. Имеет 
правительственные награды. Автор 
многих статей и книг по отече-
ственной истории XIX — начала 
XX вв.

К 75-летию суворов-

ских военных и нахи-

мовских военно-морских 

училищ ГМВЦ «РОСИЗО», 

Министерство обороны 

Российской Федерации, 

Центральный выставоч-

ный зал «Манеж» и гале-

рея «Триумф» представило 

выставку «Честь родного 

погона. История кадетских 

корпусов в России. XVIII — 

XXI века», которая прошла 

в Москве с 23 февраля по 

11 марта 2018 года.
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«Для меня участие в этой выставке – важный этап 
в той работе, которую в начале 1990-х годов начал в 
России мой отец - русский кадет Алексей Йордан, и 
продолжил наш благотворительный фонд, который с 
1999 года помогает современным кадетским корпусам. 
Рад, что моя компания и фонд смогли внести вклад в 
реализацию масштабной выставки по истории кадет-
ских корпусов в России.

Я не раз слышал рассказы отца и его однокашни-
ков об учебе в кадетском корпусе. Долгие годы, живя 
в разных странах, они всегда помнили и были верны 
своему девизу – «Рассеяны, но не расторгнуты». Они 
часто встречались, вспоминали, спорили, но, самое 
главное, верили, что когда-нибудь кадетские корпуса 

вновь вернутся в Россию. Их мечты сбылись! Сегодня 
в России около 200 кадетских корпусов, почти в семь 
раз больше, чем в 1917 году. Такой результат превзошел 
самые смелые планы и мечты русских кадетов зару-
бежья. Они выполнили свою историческую миссию 
сохранения и передачи новому поколению лучших 
традиций воинского воспитания и образования. 

Я убеждён, что выставка позволит российской 
молодежи не только увидеть замечательные музейные 
экспонаты, почувствовать всю мощь традиций, кото-
рые складывались веками, но и понять, что значит с 
гордостью носить кадетский погон, символизирую-
щий емкие понятия - честь, достоинство, служение 
России».

Учредитель благотворительного фонда содействия кадетским корпусам  
Президент международной Группы Спутник  

Борис Йордан
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