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•ПИСЬМА•
В кругу друзей

И теплая атмосфера...
Добрый день! Хочу поделится с вами
тем, как помогает мне в работе корпоративный журнал Renlife.
Начну с того, что все номера журналов аккуратно, в порядке их выпуска,
лежат на моем столе в директорском
кабинете.
В нашей работе приходится часто
консультировать людей, уже являющихся клиентами нашей компании, и
возникают такие вопросы, которые
обязательно должны подтверждаться
временем, сроком, и – я бы даже сказалисторией нашей компании. Вот здесь-то
и приходят на помощь статьи из нашего
журнала, которые я демонстрирую.
Когда ко мне на интервью приходит очередной кандидат, я специально
оставляю его на пять минут, даю ему в
руки журнал выпуска «осень 2011», где
есть статья о нашем агентстве г. Набережные Челны. Потом мы некоторое
время обсуждаем то, что он успел прочитать или увидеть, а особенно о том,
что написано о нас. Это своего рода
«установление контакта с кандидатом».
Журнал яркий, красочный, содержательный и очень полезный в нашей
деятельности. Для меня он является до-

Автору, первому приславшему письмо
в редакцию, мы дарим фирменный
подарок от Ренессанс Life & Pensions.
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полнением к Книге директора, я часто
беру из него нужную статью по той теме,
которую хочу довести до своих менеджеров и агентов.
Спасибо за то, что он есть.
Кстати, хочу рассказать одну историю для нашего журнала.
На одном из Осенних марафонов
компании, который проходил в Турции
четыре года назад, на вечернем мероприятии надо было выступить с постановкой фрагмента из какого-нибудь художественного фильма. По окончании
конкурса, как всегда в таких случаях,
проходило награждение.
Татарстан поставил сценку из кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию». А призом являлась статуэтка
«Оскара», но она была шоколадной. Наш
регион в том выступлении получил четыре «Оскара». Мы их дружно разделили по городам, и каждый директор увез
по статуэтке к себе в агентство. Скорее
всего, по приезду другие директора их
просто съели со своими коллегами. Но
у нас эта статуэтка сохранилась и существует до сих пор – было жалко есть шоколадного Оскара, потому что красивая
и потому что память.
Но все это было до недавнего времени. Однажды в нашем агентстве сложилась такая ситуация, атмосфера до
того накалилась, что наш «Оскар» встал
перед нами на колени в буквальном
смысле.

Мавлеев Наиль,
директор агентства
г. Набережные Челны

Мне посчастливилось работать с вашими сотрудниками во время путешествия в Гонконг и на Бали. По роду своей деятельности я проводила немало
поощрительных поездок для известных
компаний. Но особенной и приятной
для меня оказалась работа с дружным
коллективом Ренессанс Life & Pensions.
По опыту знаю, что обычно на поощрительные поездки для сотрудников компании выделяют не более трех дней, а
тут целая неделя и не одна страна! Загадочный Гонконг и волшебный остров
Бали.
Группу я встретила в аэропорту, и
на мой первый взгляд это была ничем
не отличавшаяся от других группа. Но
затем я узнала всех лучше, и все участники поездки стали для меня близкими людьми. Я была не просто гидом по
стране, а частью этого путешествия. Та
неделя была насыщенна событиями. Но
особенно затронул меня вечер, когда
вся группа собралась в холле отеля, где
под журчание фонтанов и пение цикад
каждый рассказал как и почему связал свою биографию со страхованием
жизни. Кто-то раньше был музыкантом,
кто-то учителем, кто-то хореографом и
даже артистом. Очень интересные люди
собрались. А поскольку я работаю в туристической компании, то сталкиваюсь
со страховыми полисами ежедневно:
мы продаем клиентам вместе с путевками и страхование для выезжающих
за рубеж. Раньше я считала это только
необходимым требованием посольств
разных стран для выдачи визы. Но пообщавшись с вами, поняла, что страхование – это очень важно. Действительно, в
момент, когда случается беда, нам не на
кого рассчитывать.
Но мое письмо о том, как необыкновенно люди умеют дружить, общаться и
быть такими открытыми друг с другом. И
как ваша компания может им в этом помочь. Буду счастлива снова очутиться в
этом кругу людей и с удовольствием покажу им то, чего они еще не видели.

Васильева Наталья,
GCS Business Group

•ПИСЬМА•
Мой журнал всегда со мной
В жизни каждого человека есть любимая настольная книга, которую он
не раз перечитывает, проживает сюжет, цитирует и с каждым новым прочтением узнает что-то новое для себя.
В моей жизни сейчас такой настольной книгой стал журнал Renlife. Где
бы я не была, он всегда со мной: еду в
машине, а на переднем сиденье журнал, потому что именно он выручает
в мучительных ожиданиях в пробках.
Читаешь Renlife – и пробки словно нет,
потому что снова и снова погружаешься в чтение красочных страниц журнала. Воспоминания о форуме, о людях,
с которыми встречаешься на общих
мероприятиях компании, а потом уже
видишь их на страницах, теплом разливаются в душе и вызывают улыбку.
И мир вокруг тебя не кажется таким
мрачным, потому что люди, стоящие
с тобой в пробках, тоже в ответ начинают тебе улыбаться. А когда сидишь в
ожидании клиента (и такое бывает) на
страницах журнала начинаешь искать
последний аргумент, который поможет
закрыть сделку. И как ни странно находишь! Прижимаешь журнал к сердцу и
мысленно говоришь «спасибо»!
Renlife есть у всех моих близких
родственников, которые читают и обсуждают страницы журнала. Особенно
им нравится рубрика «Путешествие»,
где они могут вместе с нами побывать
в экзотических странах, насладиться
красотами этих мест, прочитать о тех
впечатлениях, которыми делятся сотрудники компании. И сами того не
замечая, они впускают в свои сердца
жизнь Ренессанс Life & Pensions, и уже
после каждой поездки просят привезти именно журнал Renlife.
И столько слов благодарности хочу
сказать тем людям, кто вложил душу в
создание журнала Renlife.

Нигматуллина Фирдания,
менеджер
г. Казань

Renlife®5

•ТЕМА НОМЕРА•

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
КОНСУЛЬТАНТ
АВТОР АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ, АРИНА КРИВИЦКАЯ

Прогресс не замирает ни на секунду.
Он стремителен, он движется вперед.
Точнее, его «двигают» активные люди –
энтузиасты. Лидеры, которые своим
трудом закладывают основу развития
поколений. Такие лидеры есть в каждой
отрасли: строительстве, страховании,
спорте, культуре. Они служат ориентиром
для остальных коллег, на них равняются,
стремятся повторить их успех и
(почему бы и нет?!) превзойти.

6Renlife®

•ТЕМА НОМЕРА•

В

спорте карьеру
атлета можно считать
состоявшейся, если он стал
участником Олимпийских игр.
Олимпиада – главное спортивное
событие на Земле. Отдельным
ярким запоминающимся
событием становится церемония
ее открытия. Спортсмены
из разных уголков планеты
стройными рядами проходят
по внутреннему периметру
масштабного стадиона,
приветствуя десятки тысяч
собравшихся на трибунах
зрителей и миллионы
телезрителей. С гордостью
несут знамена своих стран
олимпийцы – им предстоит
защищать честь своей родины.
Чаша стадиона собирает самых
достойных спортсменов – элиту
мирового спорта, своеобразный
элитарный клуб. Ведь одно
только попадание на Олимпиаду
уже невероятное достижение.
Негласные элитные
сообщества «лучших из
лучших» есть практически во
всех отраслях. Рок-музыканты
радуются включению в «Зал
славы рок-н-ролла», мировым
признанием заслуг кинозвезды
считается вручение Оскара,
Нобелевская премия –
почетная награда для ученого
или общественного деятеля.
Все это сообщества людей,
добившихся значительных
высот в своей области.
Конечно, у таких сообществ нет
официального названия, нет
«корочек», подтверждающих
принадлежности к «клубу»,
они не платят членские
взносы. Но дух элитарности,
исключительности этих людей
очевиден для всех.
Помимо элитных сообществ,
объединяющих лучших
из лучших, существуют и
профессиональные клубы. У них
есть официальное название,
условия приема, документальное
подтверждение принадлежности
к нему каждого участника.

Один из примеров такого
респектабельного клуба в
сфере страхования жизни –
Million Dollar Round Table
(MDRT). Среди страховщиков
жизни это самое престижное
сообщество. В этот клуб входят
профессионалы, чьи продажи
стартуют от миллиона долларов
в год. Основанный в 1927-м году,
сегодня клуб объединяет 36
тысяч профессионалов из 430
компаний, представляющих
78 стран. Деятельность MDRT
направлена на улучшение
технологических знаний,
повышение уровня продаж и
клиентского обслуживания.
В компании Ренессанс Life
& Pensions тоже началось
формирование сообщества
лидеров – это Лига финансовых
советников. Новый статус
«финансовый советник» дает
консультанту возможность
сделать карьеру и получить
привилегии, которых нет ни у
менеджера, ни у директора.
Профессия финансового
консультанта – это современная
престижная профессия, это
клиентский портфель, который,
как любой собственный бизнес,
обеспечивает стабильный
доход. Статус финансового
советника позволит консультанту
стать членом элитного
профессионального сообщества.
В Лиге финансовых
советников пять уровней.
Основные критерии достижения
каждого уровня – это объем
продаж, размер комиссионного
вознаграждения, регулярность
продаж и сертификация,
подтверждающая его
профессиональные навыки.
Отчетный период достижения
уровня – каждые полгода.
Следующие полгода финансовые
советники будут пользоваться
привилегиями: посещать
конференции за счет компании,
пользоваться медицинскими
услугами, на третьем уровне
будут приняты в штат. А при

достижении пятого уровня
финансовому советнику
будет вручен автомобиль.
Теперь у консультанта есть
возможность выбора, где
приложить свои усилия:
делать карьеру менеджера,
управляющего своей агентской
группой, либо развивать
навыки профессионального
переговорщика, сосредоточиться
на формировании собственного
клиентского портфеля,
получая при этом привилегии
финансового советника.
Такие яркие лидеры,
которые демонстрируют
отличные результаты, в нашей
компании есть. Участники
Лиги финансовых советников
Ренессанс Life & Pensions не
только повышают свой статус
и обретают значительные
финансовые блага, но и делятся
друг с другом эффективным
опытом, умножая свой
профессионализм. «Чтобы
получать, нужно отдавать» –
девиз клуба MDRT и всех
профессионалов высочайшего
уровня. Такой девиз применим
и к финансовым советникам
Ренессанс Life & Pensions.
Оказаться в элитном клубе
Ренессанс Life & Pensions
непросто, поэтому членство в
Лиге финансовых советников
почетно вдвойне. В Лигу
попадают лучшие из лучших.
Членство в Лиге финансовых
советников уже является
признанием заслуг сотрудника
перед клиентами и компанией.
Но, даже достигнув верхней
пятой ступени Лиги финансовых
советников, специалист может
продолжить свое развитие. Уже
на международном уровне, став
членом MDRT.
Сегодня мы расскажем о
первом финансовом советнике
компании, первом участнике
Лиги.
Знакомьтесь – Ирина Зуева,
финансовый советник, агентство
Иркутска
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Визитную карточку финансового советника Ирина
Зуева заказала еще три года
назад, когда этот статус впервые был введен в компании
и определялся совсем другими критериями. Три года спустя статус получил новое значение, которое дает возможность причислять советника
к лиге лучших в профессии.
Оказалось, что сохранившиеся визитки стали хорошим
знаком, который Ирина правильно поняла и не оставила
без внимания! Теперь она
справедливо считает себя
«дважды финансовым советником» – ведь в компании
с 2012 года впервые введен
статус финансового советника, который становится
экспертом в области страхования жизни.
Иными словами, финансовый советник теперь – это
генеральный консультант,
главное действующее лицо
на рынке страхования, получающее, как и положено
лидерам, привилегии и признание.
RENLIFE Как Вы пришли в страхование?
ИРИНА Приходом в нашу страховую
компанию я обязана нашему менеджеру Ирине Чупровой. Весной
2008 года, когда я работала в
торговом представительстве менеджером (это мое предыдущее
место работы), а Ирина Ивановна
была нашим клиентом, она пришла к нам с предложением о страховании. Она тогда только начинала работать в страховании, и я
попала в ее список «ста знакомых
людей», за что сейчас ей очень
признательна. Пообщавшись, она
рассказала о компании, о страховых программах и в конце встречи пригласила меня познакомиться с Натальей Коваленковой,
которая была тогда менеджером,
добавив, что я могла бы работать
в страховой компании. Но для
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меня вопрос смены места работы
в то время не стоял, и страховую компанию как новый этап в
жизни я не рассматривала. А вот
муж в то время работу искал, я
и отправила его познакомиться
с Натальей Сергеевной. После
встречи муж сказал, что ему такая работа не подойдет, но Наталья Коваленкова очень интересный человек и посоветовал с ней
познакомиться. Так я и пришла,
ради любопытства. А получилось,
что в нужное время – за неделю
до Весеннего форума. Толькотолько объявили конкурс для новичков: нужно было сделать три
программы за неделю и выиграть
поездку на Весенний форум в Москву за счет компании.
МЕНЕДЖЕР ИРИНА ЧУПРОВА
Вспоминаю свое знакомство с
Ириной. Она входила в мой список
ста потенциальных клиентов –
мы уже общались с ней по какомуто делу. Звоню и договариваюсь о
встрече. Встречаюсь. Она живет
недалеко от Иркутска, в городе
Усолье-Сибирском. Оказывается,
у Ирины уже есть страховая
программа. Значит, понимает
идею страхования.

Где-то в голове возникла
мысль – из нее получился бы
очень хороший финансовый
консультант: красивая, модная,
доброжелательная, открытая,
очень контактная. Попробовать
пригласить на работу? Но у
нее и так хорошая работа.
А устраивает ли она ее? А,
попробую! В конце разговора
поражает очень уверенная фраза:
«В Усолье-Сибирском застрахуем
всех!».
Так к нам в компанию
ворвалась удивительная
женщина, прекрасный
специалист, гордость Иркутска,
мечта каждого менеджера,
первый финансовый советник
Ренессанс Life & Pensions Ирина
Зуева.
Прошло немногим более
четырех лет. Сегодня в
портфеле у Ирины больше
сотни постоянных клиентов,
имеющих не по одной программе;
более 20 возобновляющихся
корпоративных договоров; около
тысячи клиентов ОПС.
Присутствует в этом
замечательном человеке вера
в себя, вера в необходимость
оказывать помощь людям,
в компанию, в страховые
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программы. Это очень много! Как
говорил один из великих людей:
«Из всех элементов, которые
необходимы для достижения
успеха, самый главный – это вера.
Эту веру она передает своим
клиентам и коллегам. Эта вера,
я знаю, поможет ей достичь
вершины успеха в профессии.
Когда мы получили условия
программы «Лига финансовых
советников», возникло
понимание, что Ира уже
справилась с условиями первого
уровня. В это время у нас в
агентстве была Жанна Диль,
территориальный директор,
которая и предложила
отправить на рассмотрение
результаты работы Ирины
в Москву, а дальше вы уже
все знаете. Компанией было
принято решение о присвоении
ей высокого звания «Финансовый
советник».
Лига финансовых советников –
элита страхования. Это не
только привилегии, признание.
Это свобода. Свобода
планировать свою жизнь,
свои доходы, свое время. И
возможность получать от
этого удовольствие. Но это и
дисциплина. Понимание того,
что взята высокая планка,
которую нужно подтверждать и
наращивать показатели. А ведь
как часто именно отсутствие
дисциплины приводит к
плачевным результатам. Как
говорится: «Дисциплина и
свобода – лозунг современного
человека».
А вообще наша Ирина
Зуева – это открытый
человек, затейница, женщина
с изюминкой и большой
оригинал. Практически все ее
клиенты стали ее хорошими
знакомыми, которые общаются
с ней не только по вопросам
страхования, но и по каким-то
житейскими проблемам. Она
умеет выслушать, понять,
помочь. Работать и жить рядом
с ней легко и радостно.

RENLIFE Так был выигран
Ваш первый конкурс в
компании?
ИРИНА Да, этот конкурс я выиграла. И очень хорошо, что мероприятие проходило в выходные
дни. Ведь я еще работала в другой компании. Признаюсь, тогда
на моей предыдущей работе никто не знал, что я лечу в Москву,
и что я тайно после основной
работы «посещаю страховую
компанию».
ЗАМДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ПО
ПРЯМЫМ ПРОДАЖАМ ЖАННА ДИЛЬ
Ирина Зуева – это именно
тот финансовый советник,
который точно знает, что планирование – залог успеха любого
дела. С первых дней своей работы Ирина стала планировать
свой бизнес. Ирина ведет свой
индивидуальный план развития,
и она уверена, что именно такой
стандарт позволяет достичь
результата в работе. В папке
есть план на неделю, в котором
можно увидеть результат каждого дня, план на месяц, план
на квартал, полугодие и год.
Ирина ведет планирование во
всем. Это и количество звонков,
количество первых встреч, количество вторых встреч, коли-

чество продаж, сумма продаж,
свой доход и обязательно просчитывает свои риски. Ирина
знает, что мелочей в бизнесе не
бывает, поэтому каждый ее день
особенный – она тщательно готовится к встречам, продумывает все части разговора, просчитывает программу, знает,
что будет отвечать клиент и
какие вопросы будет задавать,
знает на чем сделает акцент по
листу переговоров. Девиз Ирины:
«Хочешь достичь успеха –
поставь себе цель, запланируй
свой успех».
RENLIFE Ваши первые впечатления о Москве, сотрудниках
компании из других регионов?
ИРИНА Ну, представьте. Москва.
Полный зал радостных людей,
которые встретились с друзьями,
знают для чего они приехали,
о чем надо спросить, какие новые знания они получат. И я,
которая и в офисе-то была три
раза – я живу в другом городе,
Усолье-Сибирском – толком не
знала ни программ, ни людей. И
вообще сначала я даже растерялась: «Зачем я здесь?» Но эти два
дня мероприятия перевернули
мою жизнь – настолько все было
для меня новым и интересным!
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Я даже сфотографировалась с
Борисом Йорданом, не понимая
тогда толком, что это хороший
знак!
Я хорошо помню, что
тогда на сцену за наградами
выходили Лилия Осипова,
Людмила Кулакова и другие
успешные в страховом бизнесе
люди. Я видела, какие они
были счастливые, красивые,
говорили замечательные слова
в адрес компании. И у меня
промелькнула мысль «вот бы
мне так». Но я переживала, что
ничего не знаю, обучение еще
не проходила, как же я смогу?
Впрочем, не зря говорят: «Если
чего-то сильно захотеть, оно
обязательно сбудется». И я очень
захотела, чтобы сбылись мои
ожидания.
ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ НАДЕЖДА
СТРЕЛЬЦОВА
Когда я слышу имя «Ира Зуева»,

в голове моментально возникает картинка Весеннего форума
комапнии.
На залитой светом софитов
сцене конференц-зала столичной гостиницы «Космос» стоят
директор по продажам Юрий
Смышляев и финансовый советник Ирина Зуева. Со слезами на
глазах Ирина говорит: «Полюбите свою профессию…». И в этой
фразе чувств и эмоций столько,
что они переполняют весь этот
зал. Чувства, эмоции и труд – залог ее успеха.

RENLIFE Вы приехали из Москвы и...
ИРИНА После поездки в Москву
я еще полгода работала на своей прежней работе в торговом
представительстве и приходила
в офис Ренессанс Life & Pensions
только вечером, а Наталья Коваленкова говорила: «Ну, когда же
ты уволишься и придешь к нам
насовсем?».
И вот в сентябре
2008 года началось
мое обучение. И
началось – я так думаю – со своеобразного «знака сверху».
В Иркутске началось
землетрясение в семь
баллов. Как сейчас
помню: мы сидим
на четвертом этаже,
на семинаре и вдруг
«заходили стены»,
мы друг на друга все
смотрим и не можем
понять – что это. И
это было второе «потрясение», связанное
с компанией.
ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА
ИРКУТСК-3
НАТАЛЬЯ КОВАЛЕНКОВА
Удивительное –
рядом! Это про
Ирину. Удивительный
человек во всем.
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А уж удивлять она умеет.
Корпоративных договоров в
Иркутске больше всех у Зуевой,
договоров ОПС больше всех – у
Зуевой. Праздник в офисе – Ира
везет торт собственного
изготовления, кто-то в
агентстве именинник – у Ирины
всегда есть подарок, и не какойнибудь, а всегда интересный,
подобранный с любовью,
неординарный. Тебе плохо – она
первая это заметит и найдет
добрые слова. Она очень любит
людей, и люди ей отвечают
тем же. Коллеги ни разу не
видели ее в плохом настроении.
Ирина очень позитивный
человек, женщина – праздник,
с которой весело и интересно,
женщина – вулкан, нескончаемое
производство идей, мыслей,
женщина – энерджайзер, сама
заводная и вокруг всех заводит.
Это женщина – финансовый
консультант, мечта любого
менеджера, с которой легко и
просто. Это замечательная
дочь, любящая жена, отличная
мама, «сумасшедшая» бабушка,
кулинарка, дачница, настоящий
друг, спортсменка и просто
красавица. А еще у нас с ней один
день рождения на двоих, у нас
обеих дочери Татьяны и внуки
Алешки. Я желаю Ирине только
ПОБЕД во всех сферах жизни.
Только вперед – это по-нашему!
RENLIFE Прошло четыре года.
Вы уже можете сказать, что
полностью освоили профессию?
ИРИНА Мой менеджер Ирина Чупрова часто говорит, что я работаю не в полную силу. И вы знаете, я с ней соглашусь, потому что
в нашей профессии нет предела.
Постоянно надо учиться, знать
ответ на любой вопрос – ведь на
встречах мы должны грамотно
проконсультировать клиента и
найти решение его проблемы.
Мы нужны очень многим людям,
которые хотят получить от нас
грамотную финансовую консуль-
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тацию, который выслушает и
поможет найти выход в той или
иной ситуации. Финансовые проблемы, проблемы со здоровьем
они всегда были и будут – мы
рады помогать находить способы
решения этих вопросов.
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ПРЯМЫМ
ПРОДАЖАМ НАТАЛЬЯ ГЛУШКОВА
Если бы не реальные люди и их
реальные достижения – наверное,
не возникла бы и идея создания
Лиги финансовых советников.
И неважно, сколько сегодня
таких профессионалов высокого
класса – важно, что они есть.
Главный жизненный принцип
успешных людей: смотри на
лучших, бери пример с лучших,
достигай таких результатов,
каких достигли они. Поэтому
для меня такие финансовые
советники, как Ирина Зуева –
это люди-флагманы. Именно
они задают планку успеха,
именно по ним измеряются
достижения. Сегодня в компании
формируется новое сообщество
финансовых консультантов,
которых по праву можно будет
назвать «профессиональные
переговорщики». Такое
сообщество будет отличать
нашу компанию на рынке,

создаст ей существенное
конкурентное преимущество.
RENLIFE Как складываются
Ваши взаимоотношения с
коллегами?
ИРИНА Так как я живу в ста километрах от Иркутска, то могу
приезжать в офис только два
раза в неделю. Но это не мешает
мне сохранять очень хорошие
отношения с коллегами. У нас
вообще очень дружный коллектив в Иркутске, замечательные
люди – настоящие профессионалы своего дела! С первого дня для
меня всегда примером был Агеев
Алексей. Это человек, к которому
можно обратиться в любое время
за советом, с вопросом. Он всегда даст исчерпывающий ответ.
Я не перестаю удивляться тому,
как люди, пришедшие из разных
профессий, могут так хорошо
общаться друг с другом, слышать
друг друга. Очевидно, что нас
объединяет понимание идеи
страхования жизни и желание
помогать людям.
RENLIFE У Вас в коллективе есть
традиции?
ИРИНА Да конечно. Одна из них –
это встреча Нового года. Каждый
раз это проходит по-разному. Вот
в этом году мы были на даче у Чу-

провой Ирины Ивановны. Погода
была сказочная: шел снег, светило солнце, у нас под новый год
такое бывает редко. Мы жарили
шашлыки, парились в бане, гуляли по зимнему лесу. За столом
желали друг другу много хорошего на грядущий год. Делились
своими планами и надеждами.
Этот праздник считается семейным, но коллеги – это тоже уже
часть семьи!
МЕНЕДЖЕР АЛЕКСЕЙ АГЕЕВ
С Ириной мы познакомились
весной 2008 года. В то время
я уже работал в компании,
но еще совмещал эту работу
с другой. Пересекались в
офисе редко – Ирина жила и
работала в другом городе, а я
приезжал на работу в основном
вечером. Но и в эти кроткие
встречи я видел, что Ирина
сильно отличалась от других
консультантов своим большим
стремлением узнать новое и
тут же применить полученные
знания на практике. В ней есть
хорошая предпринимательская
жилка! Это чувствуется во
всем: и в работе, и на отдыхе!
Судите сами: практически
все нынешние клиенты – ее
друзья! Ирина – участница всех
R e n l i f e ® 11
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форумов и победительница
многих конкурсов компании.
Во всех командообразующих
мероприятиях, проводимых
Ренессанс Life & Pensions на
форумах, Ирина «зажигает»
по полной – она не стоит
в сторонке! Она и нас всех
«зажигает» своей энергетикой,
оптимизмом! Наше агентство –
это команда, сплоченность!
Мы все сдружились и особенно
«сплотились» с Ириной во время
«поиска сокровищ» на Осеннем
марафоне в 2010 году, где
заняли первое место! Мы редко
встречаемся в неформальной
обстановке, но мы очень
дорожим этим временем, делясь
различными впечатлениями,
эмоциями заряжаемся друг от
друга позитивом, и Ирина играет
не последнюю скрипку в нашем
оркестре! Работать в одной
команде с Ириной – это большая
удача! Она профессионал
своего дела, очень позитивный
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человек, настоящий Финансовый
Советник!

RENLIFE А клиенты? Кто Ваши
клиенты, какие у них профессии, есть ли у них что-то
общее?
ИРИНА Мои клиенты очень разные
люди. У каждого из них свой
доход, они все представители
разных профессий. Общее у них
одно – они имеют программы
Ренессанс Life & Pensions, которые решают часть их проблем.
И хоть со многими из них мы
встретились совсем случайно, но
у меня с большинством сложились дружеские отношения. Мне
очень приятно поздравлять их с
праздниками и днями рождения,
и получать ответные поздравления в свой адрес. И самое ценное
в этих отношениях то, что они
поняли и оценили идею страхования и теперь с удовольствием
дают мне рекомендации!

А еще – самое главное – если
бы не мои клиенты, то я бы не
стала финансовым советником.
Большое им за это спасибо!
ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ
ЮРИЙ СМЫШЛЯЕВ
Еще один очередной годовой
форум нашей компании Ренессанс
Life & Pensions остался позади. Мы
встречались, чтобы подвести
итоги года, поделиться своими
успехами и достижениями,
обнять старых друзей и коллег,
с которыми мы уже более семи
лет рука об руку поднимаем
страховой и пенсионный
бизнес в России. Каждый
форум всегда запоминается
чем-то необычным, имеет
свою «изюминку» – даже по
прошествии некоторого времени
обязательно помнишь два – три
ярких момента, связанных с ним.
Нынешний Весенний форум
у меня навсегда будет связан
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с событием, которое имеет
историческое значение для
нашей агентской сети и
компании в целом. Этим
событием, безусловно,
было награждение первого
финансового советника Ирины
Зуевой. Пионерам всегда
сложнее всего, первым всегда
приходиться пробиваться к
звездам сквозь тернии, получать
большее количество шипов,
чем всем остальным – идущим
в след. Тем дороже награда. Имя
Ирины будет навсегда вписано
в историю компании. Ее звезда
финансового советника, как и
звезда на Аллее славы Голливуда,
будет всегда украшать золотую
галерею Ренессанс Life & Pensions.
Я видел, какие положительные
эмоции, волнения и переживания
были у Ирины, когда я награждал
ее золотым значком с
бриллиантом, подтверждающим
высокий статус. Это
запомнится мне навсегда!
Желаю Ирине не сбавлять
темпов, всегда быть впереди,
достичь новых высот,
подтвердив свой статус в нашей
компании.
Убежден, что у Ирины будет
много последователей, которые
так же как она присоединятся
к этому Клубу профессионалов
своего дела, Клубу признания
бизнес-достижений, Клубу элиты
страхования жизни.

предложение. В такой коллектив
мы приходим не на один год. Например, директор ООО "Окна +"
Фролова Наталья Федоровна. В
этом коллективе царит очень
"семейная" обстановка. Начала я
с ними работать три года назад
по переводу договоров ОПС в наш
НПФ Ренессанс Жизнь и Пенсии.
Как раз в тот год коллектив отмечал свое пятилетие, и директор, в благодарность за хорошую
работу, включила в список застрахованных всех работников,
которые отработали пять лет.
Каждый следующий год список
увеличивается.

RENLIFE У Вас много корпоративных клиентов – можно
составить некие общие черты руководителя предприятия, который заключает
договоры страхования для
сотрудников?
ИРИНА Мне приходится встречаться с разными руководителями
и у всех свое видение страхования. В процессе общения сразу
чувствуешь, как руководитель
относится к своему персоналу,
ценит ли он свои кадры. Грамотный и дальновидный руководитель всегда может оценить наше

RENLIFE Расскажите о своей семье.
ИРИНА Моя семья – это мой муж
Игорь, с которым в прошлом году
на Осеннем марафоне в Турции, в
отеле «Гранада» мы праздновали
тридцать лет знакомства и двадцать семь лет совместной жизни.
Это наши дочери-близнецы Елена и Татьяна, мой зять Дмитрий,
любимый внук Алешенька и моя
мама. Дети живут далеко от нас,
на юге, в Ростове-на-Дону. Они
уехали туда после школы учиться, окончили институт и остались. Татьяна вышла замуж, рас-

тит сына. Теперь мы видимся с
детьми не так часто, как хотелось
бы. И кстати, это тоже стимулирует участвовать и побеждать
в конкурсах – поездка в Москву
дает мне шанс увидеть детей и
внука!
RENLIFE Дочки в курсе маминых побед?
ИРИНА Да, конечно. Дети очень
рады, что у мамы любимая работа, что я получаю удовлетворение от нее. Они всегда в курсе
моих планов и успехов. Со всех
форумов я лечу сначала к ним со
всеми наградами, и они очень
гордятся мной.
RENLIFE А семья помогает в работе?
ИРИНА В нашей работе поддержка семьи очень важна. Иногда я
вижу, как консультанты уходят,
не получив понимания от своих
близких. Но наша профессия
такая необходимая и абсолютно
гуманная, очень нужная людям – ведь мы решаем многие
проблемы жизни и здоровья!
Мы даем возможность людям
поверить в свои силы, в свое
будущее. Очень здорово, что
так думают и мои близкие. Муж
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•ТЕМА НОМЕРА•
не только поддерживает меня
морально, он мой первый помощник при заполнении договоров ОПС. Игорь тоже проходил
обучение в компании, знает все
программы, иногда помогает находить клиентов… В прошлом
году, когда меня первую из компании награждали в Турции на
гала-ужине Осеннего марафона,
я чувствовала его волнение и
гордость за меня. Игорь всегда и
везде со мной.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОЛЕГ КИСЕЛЕВ
Работу финансового
консультанта можно сравнить
с работой семейного врача или
личного адвоката. Это люди,
которые не только должны
досконально разбираться в
деле, но и обладать такими
личностными качествами
как коммуникативность,
пунктуальность, умение
слышать другого – ведь им
оказывают доверие те, кто
становится их клиентами
на долгие годы. Эти условия
объединяют такие профессии
и делают их особенными,
элитарными, связанными
напрямую с благополучием
человека в обществе. И в каждом
таком объединении есть лучшие
из лучших – своего рода лига,
союз, элитарный клуб.
И, конечно же, компания
Ренессанс Life & Pensions
должна иметь такой
элитарный клуб. Это «Лига
финансовых советников».
Члены Лиги почувствуют
свою причастность к элите –
ведь вместе с появлением
практически новой профессии
в нашей стране будет расти
ее значимость и важность.
Получение нового статуса –
это признание, успех, хороший
заработок, подтверждение
правильности выбранного пути
в страховом бизнесе. Создавая
Лигу финансовых советников,
14 R e n l i f e ®

мы хотим изменить отношение
людей к профессии, передать
чувство важности страхования
жизни и профессионализма
тех, кто работает в этой
сфере, зажечь искру, из которой
разгорится пламя интереса к
этому бизнесу.
Я горжусь тем, что первым
финансовым советником стала
такая очаровательная женщина
как Ирина Зуева. Она прошла

путь становления, познания
тонкостей и особенностей
этой профессии. Я с гордостью
и волнением смотрел, как
на Весеннем форуме Юрий
Смышляев вручал Ирине знак
отличия, знак причастности
к элитарному клубу – знак
финансового советника с
настоящим бриллиантом. И
таких бриллиантов, как у Ирины
Зуевой и как сама Ирина, у нас в
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компании будет много – ведь в
Ренессанс Life & Pensions много
достойных, трудолюбивых и
целеустремленных людей.
RENLIFE Вы не только первая получили награду на
Осеннем марафоне. Ваш
собственный «марафон лидерства» продолжается – Вы
первая в компании получили статус «финансовый советник». Что он значит для
Вас?
ИРИНА Быть финансовым советником – это очень почетно и ответственно. А особенно первым. Знаете, как будто ты несешь знамя, а
за тобой идет армия! Стандарты,
которые мы должны выполнять,
поддерживая статус – это возможность жить в комфорте. Такие привилегии вы не найдете ни
в одной компании. Быть на всех
корпоративных мероприятиях,
обучаться на тренингах, встречаться с интересными людьми,
заниматься любимым делом и
получать за это звание, награды
и достойное финансовое вознаграждение – это и есть настоящее счастье!
ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ ПАВЛЮК
ОКСАНА
На Весеннем форуме 2012 года
вся наша команда испытывала
неимоверную гордость за

нашего консультанта Зуеву
Ирину, которая самая первая
в Ренессанс Life & Pensions была
удостоена звания финансового
советника. И получила она это
звание совершенно заслуженно.
Когда я пришла работать в
компанию, то сразу же обратила
внимание на Ирину и выделила ее
из всех сотрудников. Общаясь с
ней, я постигала азы построения
отношений с клиентом в сфере
страхования жизни. У Ирины
есть чему поучиться: как зайти
на предприятие и выйти оттуда
со списком сотрудников для
корпоративного страхования;
как, обедая в кафе, оформить
два договора ОПС, как помочь
клиенту правильно оформить
документы, чтобы без
задержек получить выплату
по страховому событию. А
самое главное – Ирина является
просто фонтаном, фейерверком
позитивной энергии, которая
помогает ей достигать
великолепных результатов по
объемам продаж.
Для меня Ирина – это
пример успешного сотрудника,
порядочного человека,
настоящего друга. А еще она
своим статусом доказала,
что ничего в жизни не бывает
невозможного. Если чегото хочешь сильно, идешь к
своей цели, то обязательно
достигнешь.

RENLIFE А что посоветуете тем,
кто хотел бы стать финансовым советником? Тем, кто
идет за Вами, «знаменосцем»
нового дела?
ИРИНА Что посоветую? Надо любить свою работу. Отдавать ей
душу. Стараться понять проблемы клиента и помочь их им
решить. Учиться слушать и слышать. Уметь правильно задавать
вопросы. Выполнять стандарты
компании.
Верьте в компанию! Верьте в
себя! Проявите большое желание
победить, и тогда у вас все получится!
RENLIFE Какие цели ставите
перед собой сейчас?
ИРИНА Моя цель – пройти все
уровни «Лиги финансовых советников» на одном дыхании! Получить самую красивую машину
с логотипом «РЕНЕССАНС» и превратить ее в передвижной офис!
Привозить полный багажник заявлений для оформления накопительных программ страхования
жизни!
А больше всего я хочу, чтобы
люди поняли выгоду и важность
страхования, научились разбираться в финансовых инструментах и использовали их для
собственного блага, а компания
Ренессанс Life & Pensions вместе
со мной им поможет!

Досье
Зуева Ирина
Родилась 20 июня 1965
года в г. Усолье-Сибирское
Иркутской области.
Увлекается дизайном
интерьеров. Автолюбитель
с 20-летним стажем. Друзья
и коллеги ценят за умение
организовывать различные
праздничные мероприятия.
Замужем, дочери – близнецы Татьяна и Елена, 26
лет. Татьяна воспитывает

двухлетнего сына
Окончила Иркутский политехнический институт в
1988 г, инженер-химик.
Работала в своем родном
городе Усолье–Сибирское.
1989-1993гг. – завод КПД
инженер по технадзору и
окружающей среде.
1994-1998гг. – управление
торговли – товаровед.
1999-2005гг. – занималась
предпринимательской дея-

тельность.
С 2005г – ООО "ЭлисБайкал" региональный
менеджер.
С апреля 2008 года
работает в Ренессанс
Life & Pensions. С 2010 года
награждается как лучший
финансовый консультант
по итогам года и полугодия. Победитель конкурсов
"Люди Р" (2010г), "Круиз"
(2011г).
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По итогам 2011 года

НАШИ ЗВЕЗДЫ
Иванова Евгения
Нижнекамск

Зуева Ирина
Иркутск

Харченко Татьяна
Одесса

Филиппов Николай
Москва

ВОРОНИНА НИНА
ПЕРМЬ

Софронова Гульфира
Нижнекамск
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ЧУКЛИНОВА НАТАЛЬЯ
ШАДРИНСК

ГАРФУТДИНОВА ГУЗЕЛЬ
НИЖНЕКАМСК

Измайлова Ирина
Казань

ШВОРНЕВА ЭЛЬВИРА
НИЖНЕКАМСК

КОЧНЕВА ЕЛЕНА
ОДЕССА

КОМКОВА ЮЛИЯ
КАЗАНЬ

ЗИМИНА ОЛЬГА
ИРКУТСК

ПОЛУДЕННАЯ НАТАЛЬЯ
ЕКАТЕРИНБУРГ
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СИНКЕВИЧ НАДЕЖДА
ИРКУТСК

ГЛУХОВА ЕВГЕНИЯ
НИЖНИЙ НОВГОРОД

ЛАПШИН АНДРЕЙ
САРАТОВ

ЮСУПОВА АЙГУЛЬ
НЕФТЕКАМСК

ШИГАПОВА МАРСИЛА
НИЖНЕКАМСК

НУРЕТДИНОВА АЛЬБИНА
НИЖНЕКАМСК

КОЛМАКОВА СВЕТЛАНА
ЕКАТЕРИНБУРГ

ПЕТРОВА НАТАЛЬЯ
ОМСК
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КУДРЯЕВА ГУЗАЛИЯ
МОСКВА

ОСОКИНА СВЕТЛАНА
ИВАНОВО

ТУРУНДАЕВА СВЕТЛАНА
ЕКАТЕРИНБУРГ

АГЕНТСТВО
ЕКАТЕРИНБУРГ

АГЕНТСТВО
КАЗАНЬ - 2

АГЕНТСТВО
ЯРОСЛАВЛЬ

АГЕНТСТВО
КАЗАНЬ

ЛУЧШЕЕ АГЕНТСТВО ХОЛДИНГА
ИРКУТСК
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Петербургский
международный
экономический
форум
21–23 июня, 2012
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Петербургский международный
экономический форум (ПМЭФ) –
важнейшее российское экономическое мероприятие. Каждый год, начиная с 1997, в Санкт-Петербург съезжаются представители многих стран: руководители крупнейших компаний, главы государств и политические лидеры, председатели
правительств, вице-премьеры, министры, губернаторы.
В этом году форум проводился 21—23 июня. В нем принял участие президент России Владимир Путин, Президент Пакистана Асиф Али Зардари, Президент Финляндии Саули Нийнистё. Сфера бизнеса была представлена топ-менеджерами
таких ведущих иностранных компаний, как General Motors, Pfizer Inc, BP, Cisco Systems, ExxonMobil Corporation, Royal Philips
Electronics, Siemens AG, Citigroup, Alcatel-Lucent и др. В ПМЭФ приняли участие руководители российской бизнес-сферы –
А. Миллер (Газпром ОАО), И. Сечин (НК Роснефть ОАО), Г. Греф (Сбербанк), В. Евтушенков (АФК Система), А. Костин (ВТБ), Н.
Токарев (АК Транснефть ОАО), В. Алекперов (Лукойл ОАО), А. Мордашов (Северсталь ОАО), М. Кузовлев (Банк Москвы), Ю.
Соловьев (ВТБ Капитал), О. Дерипаска (ОК РУСАЛ) и многие другие. При этом 61 руководитель иностранных компаний и 24
руководителя российских компаний (участников ПМЭФ) входят в рейтинги Forbes и Fortune.
Главной темой этого форума стало «Эффективное лидерство». В программу вошли четыре направления: «Создание надёжного будущего», «Российский потенциал в действии», «В авангарде инноваций» и «Встречи, меняющие мир». В рамках
каждого направления проводились круглые столы, дебаты, брифинги, панельные дискуссии, бизнес-диалоги, серии технологических презентаций и др. мероприятия.
В панельной дискуссии «Какую пенсию должны получать сегодняшние 30-летние?» в рамках направления «Российский
потенциал в действии» приняли участие заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, председатель правления ПФР Антон Дроздов, региональный директор по России Всемирного банка Mихал Рутковски, председатель совета
НПФ «Ренессанс Жизнь и Пенсии» Олег Киселев, главный эксперт по социальным вопросам стран Американского континента Международной организации труда Гельмут Шварцер, председатель правления института современного развития,
председатель комитета по развитию пенсионных систем и социальному страхованию, вице-президент Российского союза
промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс и другие.
Участники дискуссии сошлись во мнении, что наиболее эффективна трехуровневая пенсионная система, при которой
пенсия формируется из трех равнозначных источников: средства государства, отчисления работодателя, личные средства
гражданина.
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Владимир Путин, Президент РФ
К 2015 году пенсионные накопления в России могут составить более четырёх триллионов рублей, это порядка 120 миллиардов долларов. Часть этих накоплений предполагается инвестировать в долгосрочные надёжные облигации для финансирования инфраструктурных проектов. При этом будет гарантирована не только безусловная сохранность пенсионных
накоплений (мы с вами понимаем, инфраструктурные проекты никуда не денутся, они будут востребованы, так или иначе
будут работать в стране), важно также обеспечить и доходность от их размещения. Над этим, безусловно, тоже будем думать и принимать эти решения только при гарантировании двух этих составляющих.

Михал Рутковски, Всемирный банк, директор по Рос-

сии, Европе и Центральной Азии

Структура пенсионной системы в России — это в основном совершенно нормальная, здоровая структура, которая включает: базовую часть пенсии; страховую часть, которая в значительной степени связана с доходами; и индивидуальную часть. Проблема состоит в том, что
если Российская пенсионная система не изменится, то коэффициенты замещения, по данным
наших анализов, снизятся вплоть до 24%.

Антон Дроздов, председатель правления ПФ России
Если говорить о трех уровнях, то да, мы действительно согласны с тем, что только комплексная трехуровневая система решит проблемы коэффициента замещения, в том числе для 30летних, которые имеют уже 10-летний стаж и которым нужно работать еще 20—30 лет.
Никто не предлагает ликвидировать накопительную часть пенсии, ее нужно развивать.
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Ольга Голодец, заместитель председателя правительства Российской Федерации

В отношении людей, которые работают нормально, честно, негосударственные пенсионные
фонды сегодня довольно эффективны. Потому что, что бы там ни говорили, а восемь миллионов людей добровольно участвуют в негосударственной пенсионной системе. Пусть это немного, с точки зрения их доли во всем населении, но это уже очень заметно на нашем рынке.
Нужны подходы, инструменты убеждения, чтобы убеждать людей, которые найдут и фонды, и
страховые компании. Надо потихоньку менять наше правовое и гражданское сознание.

Олег Киселев, председатель совета НПФ «Ренессанс

Жизнь и Пенсии».

При решении задачи повышения эффективности пенсионного обеспечения необходимо учитывать два важных момента: для повышения эффективности пенсионных накоплений нет
одного универсального подхода. И, к сожалению, нельзя одним действием решить эту задачу,
пенсионное обеспечение не может формироваться из одного источника – необходим комплекс мер.

Игорь Юргенс, вице-президент Российского союза
промышленников и предпринимателей

Если государство согласно с тем, что будущая пенсионная реформа будет трехзвенной: обязательная государственная, корпоративная и добровольная, — то мы, как организованное
предпринимательское сообщество, готовы к обсуждению этого.
Фото ИТАР-ТАСС/Trend

Фото РИА Новости
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Как стать директором агентства?
Что значит быть директором для вас?
Коваленкова Наталья,
директор агентства, Иркутск
Для человека, желающего расти в компании, стать директором
агентства нетрудно. Два-три менеджера с командами продуктивных
консультантов, выполнение стандартов по продажам – и ты директор!
Надо решить другой вопрос – нужно ли это? И еще – когда нужно? Надо ли
стремиться в начальники, чтобы чувствовать себя комфортно и иметь
ощущение, что твоя жизнь состоялась? Ведь главное – чувствовать
себя королевой, а не состоять на «королевской должности»!
Директором стать нетрудно – трудно быть успешным директором.
Успех директора зависит от многих психологических качеств
личности. Быть директором – это значит быть лидером во всем. Это
уметь управлять прежде всего собой, уметь говорить «нет» всему, что
отвлекает от главной цели. Обладать личностными ценностями, как
компасом, по которому человек ориентируется в жизни. Нет таких ценностей – не будет правильного пути.
Это четкие личные цели, упор на постоянный профессиональный рост, умение правильно и вовремя решать
возникающие проблемы, т.е. вовремя повернуть руль корабля, чтобы не сесть на мель, или же наоборот –
поймать попутный ветер. Нужно обладать высокой способностью влиять на окружающих, понимать
особенности управленческих подходов, уметь обучать и формировать коллектив.
Нужно быть вождем для самого себя и своей команды. И страстно любить свое дело! Ведь человек устает
делать не свое дело, а когда он делает свое дело, он не устает, сколько бы он ни работал.

Сусарина Диана,
директор агентства, Чебоксары
Когда-то я услышала фразу о том, что если сильно захотеть, то можно
сделать все. Я поняла ее для себя так, что все мечты реальны, можно
достичь многих вершин. Но это требует определенных усилий, для
этого необходимо изо дня в день шаг за шагом идти к поставленной
цели.
Так и в нашем бизнесе. Основная цель нашей работы – это создание
сплоченного коллектива профессионалов, цель которого – качественное
выполнение работы в соответствии со стандартами компании. И самое
главное – надо все делать с большим желанием, с охотой. Нужно любить
свою работу, «болеть» ею. А директор должен быть другом, примером и
наставником для своего коллектива.
Мы делаем одно дело, мне нравится работать в команде!
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Булатова Елена,
директор агентства, Томск
Как стать директором? На этот вопрос есть два ответа: легко и в то
же время очень сложно.
Легко потому, что в нашей компании директором может стать любой
активный, уверенный в себе человек. Сложно потому, что этого мало.
Директор в нашем бизнесе – это не тот, кто показывает куда
идти и рассказывает что делать, а очень ответственный, опытный,
уравновешенный партнер для каждого сотрудника его команды. Для
директора не может быть второстепенных задач. Он обязан знать
ответы на любые вопросы и молниеносно находить варианты решений
в любой ситуации. Самообразование, планирование и аналитика – это
важнейшие составляющие портрета директора. Но и это еще не все.
Директор должен стать другом, советником, наставником, учителем,
тренером и так можно продолжать очень долго. Если вы готовы к этому, то добро пожаловать!
Быть директором, значит быть человеком с большой буквы! Для меня это тот момент, когда твоя жизнь и
твой бизнес становятся одним целым, и в ежедневнике расписаны не только встречи с клиентами, коучинги,
собеседования, индивидуальные встречи с менеджерами, но и твоя личная жизнь. Когда приоритеты
расставляются в пользу бизнеса, и твоя семья понимает это и поддерживает тебя. Когда поиск новых
кандидатов и клиентов происходит автоматически в любой ситуации. Когда твоя команда думает, делает и
мечтает также как ты, радуясь каждому успеху, потому что добивались его все вместе.

Сокольская Татьяна,
директор агентства, Томск
Здесь нет универсального рецепта, особенно если это касается
страхования жизни. Моя карьера строилась таким образом, что я
пришла в страхование, не имея никакого опыта в этой сфере. Но меня
захватила идея страхования – и это является самой главной причиной,
по которой я начала свою активную деятельность. Но одной идеи,
конечно, маловато – нужен большой труд, ответственность и любовь
к людям. У меня большая семья – трое сыновей, внуки. Мне всегда
приходилось выстраивать отношения между близкими. Наверное, и
это помогло в моей деятельности, потому что в своем коллективе я
стараюсь выстроить такие же хорошие, доверительные отношения.
Кроме того, важно уметь воспользоваться тем, что дает компания
(обучение на тренингах, семинарах). И еще нужна цель – без этого
нельзя выстроить ничего в жизни.
Директор должен быть лицом агентства, представителем компании на местах. Мы на встречах с
клиентами и на собеседованиях первые презентуем свою компанию. И если мы будем выглядеть и вести
себя непрезентабельно, то о каких инвестиционных программах можно говорить? Директор должен быть
дипломатом, очень собранным, ответственным человеком. Уже работая менеджером, я старалась научиться
планированию, заставила себя заняться самоанализом (а это оказалось самым трудным). Директор
должен быть центром, вокруг которого формируется коллектив. Он должен быть позитивным человеком,
настроенным на выполнение плана. Я очень стараюсь соответствовать этим требованиям.
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СОВРЕМЕННИКИ
АВТОР ЛЮЦИЯ ИБРАГИМОВА

Мы вместе открываем и создаем новые страницы истории компании Ренессанс Life & Pensions. Это продолжение интервью
с нашими коллегами, цикл которых был начат в предыдущем номере журнала RENLIFE...
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Актуарий – это актуально
{

Èñòîðèÿ ïÿòàÿ.

А

}

ктуарий. По Закону об организации
страхового дела в Российской Федерации – это одна из важных и обязательных должностей в страховой компании.
Подразделение актуарных расчетов возникает – если можно так сказать – до образования самой страховой компании. Вот
и Анна Баранова – начальник управления
актуарных расчетов – пришла в Ренессанс
Life & Pensions на…несколько дней раньше ее
образования. А если точнее – сначала она
была принята в Группу Ренессанс Страхование. Это было восемь лет назад, в августе 2004 года. А осенью того же года была
образована страховая компания Ренессанс
Жизнь.

- С идеи. Заинтересованное подразделение дает заявку (это в компании задокументированная процедура – у нас все в
хорошем смысле формализовано). Иногда
просто до расчетов обсуждаем возможность существования задуманной программы. Обсуждаем «математику», делаем тестирование на прибыльность, когда меняем
только один параметр и смотрим – как меняется весь продукт. Только после серьезной подготовки его можно представить на
заседании Правления компании. Директор
по стратегическому развитию Сергей Фаизов готовит презентацию, и мы отпускаем
«детище» на обсуждение.

- Анна, чем занимаются сотрудники
управления актуарных расчетов?

- Этим задачи управления не ограничиваются?

- Мы занимаемся разработкой продуктов компании. Это очень сложная и важная работа – обеспечить всю «математику»
продукта, исходя из существующих правил
и принципов, учесть соотношение всех параметров, чтобы программа была конкурентоспособна и, в то же время, выгодна
компании. Но это лишь одно из направлений. Через полгода-год продукт надо проверить, откорректировать и улучшить. Или
одобрить существующую программу.

- Еще одна наша задача – отчетность. Мы
в полной мере участвуем в подготовке отчетности компании, считаем страховые резервы. Иногда думают, что все сейчас считают машины. Но компьютер считает только
итог – а мы все готовим, выводим формулы.
В наши обязанности входит защита отчетов
перед международными аудиторами. Кстати, российский аудит страховых резервов
проходит три раза в год, а международный
один.

- Какую программу Вы считаете
одной из лучших?
- Соотношение между параметрами «Инвестора» я считаю революционным. Все
требования и потенциально противоречащие друг другу параметры (интерес клиента к продукту, агентское вознаграждение)
не только не противоречат друг другу, но
и активно взаимодействуют. Хотя, иногда
приходиться продукт капитально переделывать, чтобы эти требования свести друг
с другом.
- А с чего начинается разработка
продукта?
28 R e n l i f e ®

•КОМПАНИЯ В ЛИЦАХ•
Сейчас управление актуарных расчетов разрабатывает для акционеров оценку
стоимости нашей компании. Мы постараемся делать такую оценку регулярно, чтобы
наша компания могла выпускать ежегодный
отчет.
Я перечислила самые крупные, если можно так сказать, задачи. А еще много ежедневной работы – поправки в БОРЛАСе, запросы от коллег …
- В этом разделе журнала мы пишем
историю компании, ее подразделений. Если говорить об управлении актуарных расчетов – как складывалась
его собственная история?
- До марта 2006 года я работала одна. Затем пришел второй актуарий, который взял
на себя часть работы. В мае этого же года

было утверждено новое подразделение –
управление актуарных расчетов, и я стала
его руководителем. Затем в нем были выделены два отдела: отчетности и расчета резервов и отдел анализа и расчета тарифов.
Управление развивается, приходят новые
сотрудники, создаются новые и корректируются старые программы. Говорят,
первым вопросом, который задал Остин
Кимм, изучая штатное расписание новой
компании по страхованию жизни, был вопрос: «А кто в компании актуарий?» Ведь в
иностранных компаниях это очень важная
должность – необходимо понять предпосылки для возникновения продукта, испытать программу, проанализировать параметры…Возможно, он задал этот вопрос
не первым. Вторым. Но мы на всякий случай
«Кто в компании актуарий» ответили.

НПФ крупным планом
{ Èñòîðèÿ øåñòàÿ. }
1 июля 2008 года приступил к работе на
открытом рынке пенсионного обеспечения
негосударственный пенсионный фонд Ренессанс Жизнь и Пенсии. Ренессанс Life стал
Ренессанс Life & Pensions. Что для истории
компании срок четыре года? Участие в
работе НПФ Ренессанс Жизнь и Пенсии позволило компании в целом выйти на новый уровень взаимодействия с клиентами,
основанный на принципе формирования
философии накопления. Выступая в роли
квалифицированного финансового консультанта, каждый сотрудник агентства получил возможность увеличить свои личные
показатели, предлагая услуги не только по
страхованию жизни, но и услуги по формированию, инвестированию и последующей
выплате накопительной части трудовой
пенсии. Олег Киселёв, как пердседатель совета НПФ Ренессанс Жизнь и Пенсии, принимает участие в заседаниях Пенсионного
фонда России и рабочей группы Министерства труда и социальной защиты РФ по
разработке Стратегии развития пенсионной реформы в России, а летом 2012 года он
выступил в качестве эксперта на Петер-

бургском международном экономическом
форуме.
Создав фонд – новую для России организацию по пенсионному обеспечению – мы
действительно оказались в гуще событий
и вписали страницу не только в историю
нашей компании, но и страны в целом.
Познакомимся поближе с людьми, которые
непосредственно и ежедневно делают все
для слаженной работы НПФ. Светлана
Пчелова – заместитель директора операционной дирекции НПФ Ренессанс Жизнь
и Пенсии.
- Светлана, с какого времени существует операционная дирекция негосударственного пенсионного фонда?
- Операционная дирекция негосударственного пенсионного фонда Ренессанс
Жизнь и Пенсии существует с момента создания фонда – с июля 2008 года. И я пришла
в компанию в этот период. В подразделении
фонда на момент его создания было пять
сотрудников, обрабатывалось порядка 47
тысяч договоров ОПС в год.
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зацию процессов, облегчающих работу
структурных подразделений фонда, а архив
хранит документы об обязательном пенсионном страховании в бумажном виде в соответствии с требованиями Пенсионного
фонда России.
- Светлана, у Вас уже был опыт работы в негосударственном пенсионном
фонде. Что, по-Вашему, является уникальным для нашей компании?

- Как можете обозначить основные
задачи вашего департамента?
- В операционной дирекции НПФ ведется несколько направлений. Одно из основных – взаимодействие с Пенсионным фондом Российской Федерации в соответствии
с Соглашением о взаимном удостоверении
подписей. Кроме того, очень важной работой занимаются наши отделы. Отдел по
работе с партнерами осуществляет взаимодействие и обслуживание внешних партнеров фонда, занимающихся привлечением
в НПФ застрахованных лиц; отдел персонифицированного учета осуществляет полное
обслуживание застрахованных лиц, формирующих средства пенсионных накоплений
в фонде; есть отдел, который сопровождает
вновь оформленные комплекты документов
об обязательном пенсионном страховании.
Отдел стратегического развития осуществляет разработку, внедрение и автомати30 R e n l i f e ®

- Я бы хотела отметить важную вещь:
очень верно, что руководство компании
на всех уровнях декларирует прежде всего
важность качества заключаемых договоров,
качество обслуживания клиентов. Это говорит не только о нашем серьезном отношении к клиенту, готовности к долгосрочному
сотрудничеству, но и о качестве самого НПФ
Ренессанс Жизнь и Пенсии.
Хочется отметить и то, что далеко не в
каждой компании для клиентов есть такая
услуга, как "интернет-кабинет". Это очень
удобная форма работы – наш клиент всегда
может получить полную и точную информацию о своем пенсионном счете.
Также уникальным направлением в фонде является взаимодействие с внешними
партнерами фонда, которое, как я считаю,
ведется вполне успешно. Осуществляется
обслуживание таких крупных партнеров,
как ОАО «АЛЬФА-БАНК», ООО КБ «Ренессанс
Капитал», ОАО «ОТП БАНК», ЗАО "Уралтелекомсервис", ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
И еще одно новшество для фонда – с 1
июля 2012 г. принят новый Федеральный
закон, который предусматривает выплату
средств пенсионных накоплений застрахованным лицам. На данном этапе по этому
вопросу мы разработали новый регламент,
осуществляем соответствующие доработки
в соответствующих программных комплексах.
- Я знаю, что в нашей компании есть
программа, которая рассчитана не
только на поддержку в пенсионном
возрасте, но и предлагает защиту от
страховых случаев уже сегодня.
- Да, компания «Администратор Ренессанс
Жизнь и Пенсии» разработала уникальную
программу лояльности для клиентов фонда,
которая обеспечивает выплату денег в случае авиа и железнодорожных катастроф.
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- Что для Вас лично значит компания? Вы сами являетесь клиентом
НПФ Ренессанс Жизнь и Пенсии?

найти поддержку своим идеям. Конечно
же, я сама являюсь клиентом нашего НПФ
с 2008 года.

- Свою трудовую деятельность в НПФ
Ренессанс Жизнь и Пенсии я начала в 2008
году с должности специалиста отдела сопровождения договоров. Пришла, чтобы
заработать, а получилось, что нашла "свою
компанию". Сейчас я работаю заместителем операционного директора. Мне кажется, что это важный показатель – такой
карьерный рост. А достичь его можно только работая в благоприятной атмосфере, в
динамично развивающейся компании.
Я очень ценю свою работу и благодарна
НПФ Ренессанс Жизнь и Пенсии за то, что
мне помогают здесь развиваться, не останавливаться на достигнутом, здесь можно

Выплаты первым клиентам начались с
июля этого года – так началась новая
страница в истории НПФ Ренессанс Жизнь
и Пенсии: граждане увидели доходность, состоятельность нашего фонда. И эти цифры, по мнению Светланы Пчеловой, будут
ещё более впечатляющими.
И в заключение итоги НПФ Ренессанс Жизнь
и Пенсии за 2011 год: пенсионный фонд обработал более 270 тысяч комплектов документов по обязательному пенсионному
страхованию, штат насчитывает 90 человек, общее число клиентов составило
532 000 и объём пенсионных накоплений14,8 млрд. рублей.

Телемаркетинг в страховании
{ Èñòîðèÿ ñåäüìàÿ. }
Во всем современном мире телемаркетинг
(это вид прямого маркетинга, при котором общение продавца и покупателя происходит с помощью средств телефонии) является популярным направлением ведения
бизнеса. В России в настоящее время только
происходит его становление. Бурный рост
этого направления – почти в 80 раз – был
отмечен в нашей стране в прошлом году. В
Европе мы даже вышли на второе место, а
мировым лидером этого вида продаж является США. Предпосылки для роста популярности телемаркетинга есть – ведь с его
помощью решается множество задач: приём входящих звонков с целью эффективного
взаимодействия и коммуникации внутри
корпорации, постпродажное обслуживание,
продажи, проводится анкетирование и т.д.
Вот и в компании Ренессанс Life & Pensions в
2007 году был создан департамент телемаркетинга. Его первая задача – принимать
входящие звонки, ведь корпоративная телекоммуникационная сеть – основа деятельности любой организации. Но поскольку
наша компания всегда отличалась стремлением не только идти "в ногу со временем",
но и опережать его, директор по продажам

Юрий Смышляев предложил идею использовать call-центр как канал продаж (не только
принимать входящие звонки, но и осуществлять продажи). Надо сказать, что сначала
попытки были неудачными, и первая команда не справилась, поскольку это был уникальный коммерческий эксперимент – сегодня мы не знаем примеров других страховых
компаний и НПФ, которые бы использовали
подобные технологии.
Всё изменилось после появления в нашей
компании специалиста, который поражает
своей компетентностью, работоспособностью и – соответственно – результатами.
Знакомьтесь: директор департамента телемаркетинга Валерия Лепетан.
- Валерия, скажите, как всё начиналось? С какими трудностями Вы столкнулись в период становления работы
департамента?
- Начало истории нашего департамента –
это 11 января 2010 года, когда меня пригласили в компанию – было очень символичной датой. Это был конец кризиса и начало
нового года. Тогда в отделе было всего три
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- Почему Украина?

человека: руководитель и два специалиста на входящей линии. Через пару недель
появился курьер. Этап становления был
сложным: не было готовых технологий и
алгоритмов для проведения полного цикла
от звонка до продажи. Ведь это совершенно
иные методы продаж, сопряженные с отсутствием эмоционального контакта, который
возникает при личной встрече с клиентом.
Приходилось учиться улавливать интонации в голосе покупателя, реагировать на
изменения тембра голоса. Продажи были
единичные, всё это время шла кропотливая
работа: разрабатывались вместе с Юрием
Смышляевым шаблоны, отрабатывали возражения, выстраивали систему коммуникаций. Так нарабатывался уникальный опыт.
Через три месяца у нас были первые результаты – двадцать договоров ОПС в месяц.
И вот начало 2011 года. Чувствуем, что
"ветер задул в паруса". Уже потребовалось
четыре курьера: обслуживание клиентов
началось повсюду: дома, в офисе, в мегамоллах.
Апрель 2011 года. Мы решили пойти
дальше и применить для достижения своих
целей мировую практику использования
ресурсов других стран и регионов. Ведь
есть уже примеры работы специалистов из
Индии, которые продают услуги на территории США, причём покупатель не знает, не
догадывается об этом, и ему все равно, по
большому счету, откуда ему продают удобную для него услугу.
Было принято решение запустить проект
по сотрудничеству Украины и России только по продукту ОПС. И этим проектом стала
организация call-центра.
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- Исходя из стоимости информационных
ресурсов, услуг по аренде и оплате персонала. Это выходило дешевле, чем в России, а
русский язык в дружественном государстве
знают.
Но задача перед ними стояла по продажам услуги в Москве. Необходимо было
организовать более «времясберегающие»
продажи.
И нам удалось подготовить команду профессионалов, ведь клиенту ни к чему знать
или чувствовать информационный дискомфорт от того, что звонят ему из другой страны: наши специалисты в курсе всех нюансов
российской пенсионной реформы, готовы
квалифицированно ответить на любой вопрос. Попадая в такой виртуальный офис,
клиенту кажется, что он зашёл в соседний
офис в своем городе.
- Ваши стремления и усилия впечатляют. Этап становления прошёл
успешно. Что сейчас представляет собой департамент?
- Сегодня это двадцать специалистов callцентра в Москве и сорок на Украине, восемь курьеров, готовых доставить договор
клиенту в удобное время и место. И итог – в
среднем 1000 договоров ОПС в месяц!
- Это действительно впечатляющая
цифра!
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- Да, и обратите внимание: при этом все
договоры качественные, с ними не возникает проблем, у них прозрачная процедура
заключения. Кстати, у call-центра самые высокие в компании показатели работы по эффективности.
- Можно подвести какие-то итоги? И какие перспективы, цели у телемаркетинга
компании на ближайшее будущее?

- У нас наработаны уникальные технологии продаж. Такой вид взаимодействия
с клиентами доказал свою состоятельность и обеспечивает регулярный объём
продаж.
Следующие наши шаги – от простого
к сложному: продажа простых продуктов страхования жизни, инвестиционных
продуктов и накопительного страхования.

Важно, идет операция
{ Èñòîðèÿ âîñüìàÿ. }
Стратегия любой компании определяет
её организацию. Стратегическое планирование страховой компании направлено на
то, что именно компания будет делать,
каковы её цели и задачи, а организационная структура определяет, каким образом
распределяются задачи и ресурсы компании. Без чётко отлаженной работы всех
подразделений операционного департамента невозможна координация действий
сотрудников, и самые лучшие планы не смогут быть выполнены.
Многие директора и менеджеры нашей
агентской сети писали заявки с просьбой
урегулировать ту или иную проблему на
имя директора операционного департамента Владислава Гусева. Давайте познакомимся с ним и его департаментом
поближе.
- Владислав, когда Вы пришли в
нашу компанию, какие этапы становления работы департамента происходили с вашим непосредственным
участием?
- Я пришёл в компанию в сентябре 2008
года на должность начальника управления внутреннего аудита. Операционные
функции в то время были закреплены за
различными подразделениями, и назрела
необходимость в реорганизации нашей
структуры. В связи с этим, в декабре этого
же года на базе операционного управления, регионального операционного управления и ряда отделов был создан операци-

онный департамент. Сегодня в него входят:
управление андеррайтинга, методологии
и перестрахования с отделами группового
андеррайтинга, индивидуального андеррайтинга, привязки платежей и отделом
изменения условий договоров. А также
региональное операционное управление с
отделом координации региональных операционных отделов, управление сопровождения продаж с отделом отчетности и
расчета комиссии, отдел клиентского обслуживания и архив.
- Наверное, коллегам будет интересно узнать подробнее о работе
каждого подразделения и задачах,
которые стоят перед всем департаментом...
- Через подразделения операционного
департамента проходит практически весь
«жизненный» цикл договоров страхования:
от поступления в компанию заявления –
полиса, который вводится в региональных
операционных отделах, оценки риска отделом андеррайтинга, сопровождения договора («привязки» платежей, изменения
условий договора и т.д.) и до завершения
(или расторжения) договора. То есть практически все, за исключением страховых
выплат.
Задачи, стоящие перед департаментом –
это качественно и в срок обрабатывать и
выпускать всю страховую документацию,
постоянно улучшать качество наших процессов и расширять список сервисных
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янию на июль 2012 года) в операционном
департаменте работает 125 сотрудников,
из них 42 сотрудника в центральном офисе
и 83 в региональных подразделениях.
- Как же удается справляться практически при том же составе с таким
потоком информации?
- Ключевым моментом является повышение эффективности работы с помощью
оптимизации и автоматизации бизнеспроцессов.
- Кто в компании инициирует все
эти нововведения?

функций, предоставляемых клиентам и
агентской сети.
- А что Вы считаете основным в работе?
- Наша основная задача – четкая и скоординированная работа всех подразделений департамента.
- Кстати, об объёмах. Они растут?
Наверное, пришлось значительно
увеличить штат?
- Если говорить об объёмах работы,
то, например, в 2009 году в среднем мы
обрабатывали 2.5 – 3 тысячи платежей в
месяц. Сегодня – количество обрабатываемых платежей составляет около 200
тысяч. Количество клиентов компании и,
соответственно, объём обрабатываемой
первичной документации за это время существенно выросли. Что же касается штата
сотрудников, то он увеличился незначительно. По состоянию на апрель 2009 года
в операционном департаменте работало
116 сотрудников, из них 33 человека в центральном офисе и 83 в региональных подразделениях. В настоящее время (по состо34 R e n l i f e ®

- Основные задачи развития, безусловно, ставит перед нами руководство компании. Но Ренессанс Life & Pensions – это
молодая, очень динамично развивающаяся компания, где приветствуются любые
инициативы сотрудников всех уровней,
направленные на достижение результата.
И поэтому многие изменения в наших текущих процессах были инициированы самими сотрудниками, в том числе продающих
подразделений. Мне нравится работать в
компании, где приветствуется креативное
мышление и идёт постоянное развитие.
- Какие пожелания хотелось бы передать коллегам, нашим читателям?
Какие новые сервисы и услуги ждут
нас в ближайшее время?
- Мои основные пожелания: всем вместе
стремиться к качественной работе, в том
числе с документами. У опытных сотрудников, как правило, количество ошибок
практически сведено к минимуму, и если у
нас возникают вопросы, то это с «новичками». Возможно, при их обучении надо сделать специальный акцент на правильность
оформления продаж и документооборота.
Что касается новых проектов и сервисов,
то с июня мы начали отправку писем и дополнительных соглашений об индексации
непосредственно клиентам – это увеличит
количество клиентов, которые воспользуются данной услугой. Мы совершенствуем
систему смс-уведомлений для наших клиентов: напоминаний об оплате, информации о зачислении денежных средств по
договорам страхования и т.д. Отчеты по
очередным платежам теперь рассылают-
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ся в агентскую сеть автоматически, в них
включена информация о датах пролонгации рисковых договоров «Зашита», «ОПС
плюс».
- Владислав, спасибо за интересный и подробный рассказ. А Вы сами
являетесь клиентом нашей компании?
- Конечно, я клиент нашей компании.
Согласен, что не принимая идеи и миссию
компании, невозможно работать с самоотдачей и энтузиазмом.

Аналитика и контроль
{ Èñòîðèÿ äåâÿòàÿ. }
Невозможно представить себе предприятие,
которое осуществляет свою деятельность,
не анализируя проделанную работу. «Компания, у которой нет контроля и анализа деятельности скорее всего не собирается долго
существовать на рынке», — таково расхожее мнение. Анализ и контроль – это часть
основного бизнес-процесса, которая затрагивает деятельность практически всех
подразделений. Кроме того, важной составляющей дальнейшего развития компании
является поддержка лояльности наших клиентов, а также продвижение кросс-продаж по
клиентской базе.
В связи с этим, в феврале 2011 года был создан
департамент аналитического маркетинга,
в сферу компетенции которого вошли: поддержка лояльности клиентов, разработка
новых услуг, анализ результатов продаж и
подготовка маркетинговой отчетности
для руководства и учредителей компании,
аудит и контроль соблюдения технологии
продаж в агентской сети и внедрение продаж
страхования жизни и договоров ОПС через интернет.
В нашей компании это направление возглавляет руководитель департамента аналитического маркетинга Денис Ткаченко

- Идея нового подразделение появилась
в конце 2010 года, когда совместно с Олегом
Киселевым и Юрием Смышляевым мы обсуждали, как повысить эффективность работы с
клиентами, найти новые подходы и способы
взаимодействия, используя наши знания о
технологиях продаж. На передний план выходило развитие продаж через интернет – актуальное направление, потому что новое поколение привыкает покупать товары и услуги,
сидя перед компьютером.
В тот момент я работал директором в информационном департаменте, готовя отчеты о результатах страховой деятельности,
развивая функционал наших ИТ-систем (в
частности БОРЛАСа). В начале 2011 года идеи
оформились в конкретные задачи, и с марта
прошлого года я занял новую должность. Использование новых технологий, детальный
анализ данных, поиск новых форм взаимодействия с клиентом, контроль и улучшение
качества сервиса – это мировой тренд. Мы
страхуем жизнь, наше страхование многолетнее, а это значит, что работа с клиентом
не заканчивается практически никогда. Если
мы правильно работаем, то мы становимся
партнерами на всю жизнь. Это, если хотите,
идеал страхования жизни и серьезный вызов
для всех нас.

- Денис, когда появилась необходимость создания такого подразделения
в компании?

- Как организована работа сейчас,
какими Вы видите перспективы работы своего департамента?
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отчетность, которая доступна в агентствах,
звоним из call-центра клиентам, которые не
оплатили очередной взнос, отправляем СМС.
За последние пару лет ситуация с сохранением портфеля значительно улучшилась. Но в
этой работе нет предела совершенству. Главное, чтобы агент ценил и увеличивал свой
портфель клиентов. Это гарантия успешной
работы.
В третьих, мы готовим аналитическую отчетность, сравниваем показатели продуктивности агентств, менеджерских групп. Рейтинг
менеджеров мы публикуем в нашей газете и
это хорошо, что есть такая возможность –
выделить лучших менеджеров поименно.
- Денис, как Вы пришли в нашу компанию? Ваше личное отношение к
страхованию?

- Подразделение, которым я руковожу,
называется департамент аналитического
маркетинга. Почему маркетинг? Потому что
главный результат моей работы – это улучшение работы с клиентами, внедрение стандартов взаимодействия агент-клиент-компания,
поиск новых форм коммуникации с потенциальными клиентами. Почему аналитический? Потому что важная часть моей работы
– это анализ, сравнение и прогнозирование
данных.
У меня и моих коллег несколько направлений в работе. Во-первых, это внутренний
аудит агентской сети. Мы проверяем, как
внедряются стандарты. Анализируем отклонения. Контролируем внедрение листов переговоров. Качество работы агентской сети
на 90% определяет насколько прочными и
долгими будут наши отношения с клиентами.
Во-вторых, работа по контролю над сохранением клиентского портфеля. Мы готовим
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- Я работаю в страховании свыше десяти лет, а в компанию пришел шесть лет назад. Мне повезло, что я смог поработать
на разных позициях с лучшими руководителями. Я занимал должность заместителя
финансового директора, потом информационного директора, теперь я директор
по аналитическому маркетингу. Мне всегда было важно работать в одной команде
с опытными и инициативными коллегами.
Хочу перечислить своих непосредственные подчиненных – Марию Репину, Любовь
Фомину, Юлию Соломину, аудиторов Сергея Полякова и Евгения Шульца. С кем-то,
как например с Марией, мы работает вместе более пяти лет, кто-то влился в команду
недавно, но уже доказал свой профессионализм. Конечно, мои результаты и успехи
моего подразделения всегда зависели от
активного взаимодействия, обмена знаниями внутри компании. В разное время
важную роль в моей работе сыграли, и, надеюсь, будут играть Наталья Глушкова, Алишер Киякбаев, Елена Матюшкина, Дмитрий
Киприч, Анна Баранова, Сергей Фаизов…
всех и не перечислишь. Можно сказать, что
я с каждой позицией делал шаг ближе к самим продажам. И теперь, находясь почти
на передовой, могу сказать, что работа по
поиску и привлечению клиента сложна, но
тем она и интересна. В этой работе, конечно, важны импровизация и интуиция. Но
без хорошей базы умений, навыков, без выполнения стандартов ничего постоянного
не сделать. Надо жить и работать с горячим
сердцем и холодной головой.

•RENAISSANCE LIFE•

Зажги звезду
в Renlife

АВТОР И ФОТО ВЯЧЕСЛАВ СОТНИК

На страницах журнала Renlife – представители Renaissance Life (Украина). Лучший консультант, лучший менеджер и лучший директор по итогам первого полугодия 2012 года, которые,
что очень символично, живут и работают в одном городе, в одном филиале - в Одессе. Рассказ
о них – это награда и возможность остаться в истории компании и своей семьи, признание
того, что они лучшие. А клиенты точно всегда хотят работать с лучшими. На этот раз звезды в
журнале Renlife зажигает Одесса: финансовый консультант Харченко Татьяна, менеджер Демяник Лариса и директор Кочнева Елена. Став победителями конкурса «Зажги звезду в Renlife»,
они приняли участие в фотосессии для журнала Renlife.

Киев
К

Украина
Одесса
О
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Харченко Татьяна
финансовый консультант, Одесса
Татьяна работает в компании с декабря 2011
года. Но и до этого времени она уже сотрудничала с компанией и продавала страховые полисы, работая бухгалтером одной из компаний. На
одной из рабочих встреч Татьяна Харченко познакомилась со своим будущим менеджером –
Демяник Ларисой, но об этом чуть позже.
Татьяна – коренная одесситка, которая верит
в дело, которым она занимается. В ее семье полисы страхования есть практически у всех: у сыновей – Григория и Андрея, у невестки, у самой
Татьяны. Сейчас Татьяна зарабатывает деньги
для своего внука Ванечки, чтобы в день, когда
ему исполнится год, обязательно подарить ему
полис Renaissance Life. Кстати, рождение внука –
одно из самых ярких событий в жизни Татьяны.
Произошло это буквально накануне Весеннего
форума – 4 апреля. Счастливая бабушка вспоминает, что еще не успела его понянчить, как уже
нужно было бежать на поезд в Москву, чтобы
успеть на это ежегодное мероприятие.
Главная задача Татьяны на ближайшее будущее – построить дом на три семьи, причем в
самый ближайший год и доказать мужу, что это
вполне возможно. И у нее все получится, ведь
Татьяна Харченко – один из лучших финансовых
консультантов Одессы.
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Демяник Лариса
менеджер, Одесса
Лариса, как и Татьяна Харченко, родилась и
выросла в Одессе. Почти одновременно с Татьяной начала работать в Renaissance Life в 2011
году. До прихода в компанию была директором
крупной сети магазинов одежды. В ее подчинении было более 100 человек.
Главный критерий отбора людей для Ларисы – умение продавать. Она убеждена, что никакие внешние данные не помогут, если продавец
не умеет общаться с клиентом.
Зона ответственности у руководителя всегда большая, надо знать ответы если не на все,
то на многие вопросы своих подчиненных. Попросили коллеги ее совета и по поводу пенсионных накоплений. Зная, как обстоят дела
с государственной пенсией, она стала искать
альтернативу и в итоге задумалась над страхованием жизни. Лариса обошла пять страховых
компаний в Одессе, заглянула в интернет за
справками, заинтересовалась страховой компанией Renaissance Life, договорилась о встрече.
Беседовала она со своим будущим директором Еленой Кочневой. Елена предложила ей работу в страховании, Лариса рискнула и на 100%
изменила все, чем она занималась до этого. И не
пожалела. Сегодня полисы Renaissance Life есть
у всех членов семьи, родных и близких Ларисы.
Перед ней стоят амбициозные задачи. Лариса
стремится к тому, чтобы каждый человек был
защищен и преумножал свои накопления для
счастливой жизни себя и своей семьи.
Говоря о Ларисе, надо упомянуть и о ее увлечениях: несмотря на занятость, она не забывает ухаживать за розами, которых у нее больше
ста кустов. И еще у нее есть любимчик – такса
Юстас. А Юстас тоже может похвастаться – у
него второе место, завоеванное на всеукраинской выставке собак, а еще умные глаза и слабость к охотничьим сосискам.
Вот такая она, человек с разносторонними
увлечениями, Лариса Демяник.
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Кочнева Елена
директор агентства, Одесса
Елена приехала в Одессу из Симферополя.
Свою карьеру в Renaissance Life она начала весной 2008 года с позиции финансового консультанта. В Симферополе – своем родном городе –
Елена научилась продавать полисы и научила
страховому делу других. Стала менеджером,
сформировав группу из восьми человек. Эта
группа была лучшей в Симферополе. Продажи
росли каждый месяц, поэтому, когда после собеседования в Киеве в апреле 2011 утвердили
её кандидатуру на пост руководителя агентства,
Елена не удивилась этому. И вынесла на совет
семьи вопрос о переезде в Одессу. Семья её
поддержала и отправила на покорение «жемчужины у моря». Она поехала вместе с сыном.
Одесса – это «государство в государстве», где,
как известно три «да» означают «нет», а «сарафанное радио» работает лучше, чем реклама на
телевидении. Но Елена Кочнева не испугалась
ни нового города, ни новых людей, ни переезда.
Приехали с сыном, купили газету с объявлениями о съеме жилья и в первый же день поняли,
что «Одесса-таки разная»… Посредник оказался
мошенником – взял деньги за квартиру и исчез.
Впрочем, вторая попытка была более успешная.
Не говоря о всей последующей жизни и работе
Елены Кочневой.
Она старалась максимально влиться в «город
контрастов», читала много книг, чтобы понимать местных людей, общалась с сотрудниками.
Со временем ее клиенты стали друзьями, коллеги – соратниками и товарищами, все стало роднее и ближе.
Сейчас ее называют 200%-й одесситкой, и вся
семья тоже переехала в Одессу. Одна из главных
целей Елены – показать своим сотрудникам, что
зарабатывать хорошие деньги вполне реально
и по силам каждому. Лена признается, что благодаря общению с новыми людьми она открывает другой мир и смотрит на него их глазами,
где каждый день не похож на предыдущий.
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ÄÂÈÆÓÙÀß
ÑÈËÀ
АВТОР АРИНА КРИВИЦКАЯ

ФОТО МАКСИМ СИЛАНТЬЕВ,
ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

Знакомьтесь: Ирина Измайлова, менеджер агентства
«Линкор Казань» (директор Фарит Вафин, территориальный
директор Лилия Осипова). Живет и работает в Казани.
Четыре года работает в компании Ренессанс Life & Pensions.
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RENLIFE Ирина, все о
Вас говорят, что Вы
уникальный менеджер.
Мало того, что
самый настоящий, с
отлично работающей
группой финансовых
консультантов, но еще и
умеющий рекрутировать,
подавать пример
собственными продажами
и обучать новичков. О Вас
говорят, что Вы можете
начинать все сначала, а не
уходить, бросив дело. Это
характер?
ИРИНА Наверное, характер. Для
меня очень важно доделать всю
работу до конца. Даже обои
дома во время ремонта клею –
не отвлекаюсь, а тут работа!
Но, помимо черт характера,
мне очень помогает в работе
системность – еженедельное
планирование и ежедневное
выполнение определенных
действий (мониторинг агентов,
планирование их работы
и мотивация, интервью,
консультации и пр.) Можно
сказать, что я приобрела и
совершенствую эти навыки
только благодаря еще более
«системному» человеку –
директору нашего агентства
Вафину Фариту. Думаю, что
от директора во многом
зависит то, как развиваются и
менеджеры, и консультанты.
Кстати, хотелось бы
сказать о названии агентства.
Первоначально оно звучало как
«Линкор «Виват, Казань!». Потом
оказалось, что в названии
должно быть только два слова,
и мы оставили «линкор»,
потому что по определению
«линкор – это военный корабль
водоизмещением до 70 тысяч
тонн, вооружённый орудиями
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главного калибра, с экипажем
1500—2800 человек».
То есть в морском флоте этот
класс кораблей составляет
основу флота, и самое главное,
как правило, на этих кораблях
огромная команда! И мы, как
агентство, именно к этому и
стремимся.
И еще, конечно, в моем
становлении менеджера
сыграла свою роль и компания.
Мне понравилось в Ренессанс
Life & Pensions, и я решила,
что не уйду, пока не начну
зарабатывать 100 000 рублей в
месяц.

RENLIFE Кстати, о ста
тысячах… Я знаю, что в
начале карьеры Вы не
знали, как рекрутировать,
как убеждать, если сами
не продали в месяц на 100
тысяч рублей. Считали, что
доказать агентам можно
все только на собственном
примере. А когда рубеж
в 100 тысяч был взят –
рекрутинг просто взлетел.
ИРИНА Да, я считаю, что задача
менеджера (а я пришла сразу
на позицию менеджера в
компанию) – это обучение и
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мотивация. Но пока сама не
сделала – не могла требовать,
убеждать других. Но надо
сказать, что к ста тысячам я шла
достаточно долго – почти год.
Не могу не привести слова
Лилии Осиповой, которые
я всегда говорю новым
сотрудникам: «Сначала в
страховой бизнес приходят
ногами, потом доходят головой,
а затем сердцем понимают – как
ценна эта работа, и что она дает
клиентам. Только «на третьей
стадии» разговор с клиентом
начинает идти из глубины,
от сердца. Если консультант
слушает, как я говорю с
клиентом и удивляется,
восхищается беседой, значит,
он еще «во второй стадии»
понимания профессии. Значит,
его еще не «зацепило» сердцем.
Ведь я не слова подбираю, а
понимаю, что именно так могу
помочь тому, кому предлагаю
наш продукт.
Каждый менеджер
должен состояться сначала
как продавец, а затем как
управленец, который умеет
руководить так, чтобы другим
тоже хотелось работать. Но, по
моим наблюдениям, многие

предпочитают делать
план и не получают
удовольствия от
управления. А ведь с
тремя настоящими,
«толковыми»
финансовыми
консультантами можно
спокойно выполнить
план на 200 тысяч
рублей, а будет больше –
преодолеть планку в
300 тысяч. Менеджеру
важно вырастить,
развить, передать
знания. Когда я сама
перешла на второй этап
развития от продавца к
руководителю, у меня
появились именно
такие качественные
консультанты, и

>> Три настоящих, «толковых» финансовых
консультанта могут спокойно выполнить план
200 тысяч рублей <<

сложилась команда. А до
этого агенты приходилиуходили.
RENLIFE А как прошел Ваш
первый год работы?
Что запомнилось?

ИРИНА У меня было очень
интересное «вхождение»
в компанию. Особенно
запомнился первый
месяц. Я, как принято
стандартами компании, провела
50 интервью по рекрутингу и
40 встреч по страхованию в
течение первого месяца.
Первые десять встреч клиенты
выдавали мне одно и то же
возражение: где гарантия, что
мои деньги сохранятся? После
десятой встречи я пришла к
Лилии Осиповой и спросила
об этом. Она все подробно
объяснила, и я навсегда для
себя закрыла это возражение.
Пришла на одиннадцатую
встречу. Клиент ничего не
спросил о гарантиях, но спросил
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о том, застрахована ли я? Об
этом же спросил двенадцатый,
тринадцатый и четырнадцатый
клиент. Я застраховалась,
но полис получить еще не
успела, и пятнадцатый…
спросил у меня полис – просто
заявление на страхование его
не устроило. В итоге, я выучила
все возражения, застраховалась,
получила полисы и вложила их
в документы для беседы. С тех
пор НИКТО НИ РАЗУ не спросил
меня ни о гарантиях, ни о
полисе. Клиенты считывают
готовность к разговору, к
продаже с нашего поведения,
«с лица» консультанта, который
пришел к нему на встречу.
RENLIFE Как рекрутер – Вы
тоже мастер. Не буду
спрашивать о легендах,
скажу о реальном факте,
о котором мне рассказала
территориальный директор
Татарстана Лилия Осипова.

46 R e n l i f e ®

Вы, как начинающий
менеджер, проводили по
50-57 интервью в месяц.
Однажды Вашу беседу
с кандидатами слушал
профессиональный
рекрутер. Вердикт
профессионала: «Ирина
Измайлова проводит
интервью высокого
качества». Что это
значит для Вас? Как Вы
сами оцениваете свой
рекрутинг?
ИРИНА Да, меня, действительно,

оценили как профессионала
в рекрутинге. Но ведь когда
мы работаем с клиентами –
мы выясняем потребности, а
в рекрутинге разве не то же
самое? Моя задача – узнать
мотивацию: финансы? Карьера?
Получение «стула и стола» для
того, чтобы иметь место работы
и ограничиться этим? Выясняю
потребности и только тогда
сама «продаю» профессию,
компанию. Или наоборот,
делаю выводы и понимаю, что
мы – компания и кандидат – не
подходим друг другу.
Во время
собеседования
обязательно должна
проявляться
менеджерская позиция:
я говорю, что мне нужно
подумать, и кандидату
нужно подумать.
И договариваюсь о
звонке на следующий
день. Заодно проверяю –

>> Когда мы работаем
с клиентами, мы
выясняем потребности.
А в рекрутинге разве не
то же самое?<<

насколько исполнителен и
заинтересован в этом бизнесе
человек. Звонит – значит я его
чем-то «зацепила». Тогда уже я
принимаю решение – нужен он
мне или нет.
RENLIFE По каким критериям
Вы решаете? Ваш
рекрутируемый – это
кто? Есть какие-то черты,
возраст, судя по которым
Вы предполагаете, что он
может влиться в команду?
ИРИНА Вы знаете, на собеседование приходит много интересных
людей, но ко мне в команду,
действительно, идут не все.
Идут те, кого я приглашаю. За
четыре года работы у меня сложился определенный типаж что
ли – рекрутируемого, с которым
мне будет не только комфортно
работать в команде, но и кто,
как мне кажется, сможет плодотворно работать в страховом
бизнесе. Я приглашаю на собе-

>> Награда была для
меня неожиданной. За
четыре года работы я
первый раз поднялась
на сцену <<
седование женщин (мужчины
обычно кормильцы семьи, хотят
все и сразу, а женщина может и
потерпеть), старше 30 лет (резюме молодых даже не открываю),
она должна жить в шаговой доступности от офиса (с нашими
пробками и транспортными
проблемами надо учитывать,
чтобы человек мог легко добираться до работы). Кроме того,
у нее должен быть тыл – муж.
Хорошо если есть дети. Такие
трудолюбивые и устроенные
люди – это мой потенциальный
консультант.

Кстати, недавно
узнала, что свой «тип»
кандидата есть во многих
компаниях. Например, в
одной фармацевтической
фирме торговым
представителем берут
разведенную женщину
с ребенком. Считают,
что она лучше и больше
работает, у нее есть цель.
А вот у меня работает
тот образ, о котором я
рассказала.
RENLIFE В этом году на
Весеннем форуме Вы
получили награду за самую
эффективную группу.
ИРИНА Награда была для меня
неожиданной. За четыре года
работы я первый раз поднялась
на сцену. Но то, что компания
оценила не только объем
продаж, но и системность,
честность, качество моей
работы – это приятно. Хотя я не
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очень комфортно себя чувствую,
когда меня хвалят, награждают.
Я даже не очень помню – что
говорила, когда вышла за
наградой. Вот бы поощрить
моих консультантов, вызвать
их на сцену – тогда ощущения
были бы другие. Думаю, что
более захватывающие. Моя
задача, чтобы две мои звезды –
два консультанта – Лилия
Хафизова и Ирина Куликова
получили свои награды. Буду
растить из них менеджера и
финансового советника. Это уже
другая мера ответственности,
другие ощущения, наверное.
Хоть для меня награда – это
все равно сильнейшие эмоции,
адреналин. Я даже стала
понимать, почему на сцену
хотят подниматься еще и еще
раз – это такая приподнятость,
такие необыкновенные
ощущения.
И еще хочется сказать про
мою «звездочку». Это Нелля
Шайхутдинова – уникальный
финансовый консультант.
Она год работала только по
теплому кругу. К примеру, у
меня ресурсы теплого круга
закончились в первый месяц,
а у Нелли очень развита
способность поддерживать
отношения, она может
вернуться к вопросу и через
полгода, и через год. Она
умеет убеждать. Сейчас Нелля
Шайхутдинова в декретном
отпуске, будем снова ждать ее в
нашей команде.
RENLIFE А как Вы пришли
в страхование? Чем эта
профессия привлекла Вас?
ИРИНА По образованию я
психолог и инженер-эколог.
Училась в Казанском химикотехнологическом университете.

Почти параллельно получила
образование психолога и
даже начала работать по этой
специальности. Было интересно,
но зарплата очень маленькая.
Решила пойти в продажи. На
сегодняшний день мой стаж
работы как продавца почти
10 лет. Продавала канцтовары
корпоративным клиентам,
предлагала справочно-правовую
систему «Консультант». А в
компанию Ренессанс Life &
Pensions пришла с позиции
регионального директора
известного в России своей

с предыдущего места
работы?
ИРИНА Нет, не жалею. По
многим причинам. Мне здесь
и интересней, и зарплата с тех
пор на комбинате не выросла,
а у меня в ней ограничений
никаких нет. Сейчас даже
представить не могу, что делать,
если получу такую теперь
маленькую для меня сумму.
RENLIFE Расскажите о
семье. Я знаю, что в
эту командировку для
интервью муж приехал
вместе с Вами, чтобы
не оставлять Вас одну в
дороге и ждет Вас.

>> Моя задача, чтобы
мои консультанты получили свои награды <<

ИРИНА Да, он здесь, со мной.
Я боялась ехать одна в
поезде. И я, и мой муж
Вадим, с которым мы уже
19 лет вместе, родились в

продукцией Казанского
жирового комбината.
В 2005 году ушла в
декретный отпуск с
25 000 рублей оклада.
Для Казани в то время
это была просто
отличная зарплата. А
когда младшей дочери
исполнилось полтора
года, одна из бывших
коллег рекрутировала
меня в страховой бизнес.
Я пришла в компанию.
Но, даже имея серьезный
опыт в продажах, я все
равно почти год росла
как продавец в Ренессанс
Life & Pensions. И еще
почти год понадобился,
чтобы создать свою
команду.
RENLIFE Не жалеете
о том, что ушли
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Казани. Это наш родной город.
У нас двое детей – Ксения 12 лет,
она ходит в школу, и Анастасия,
которая еще в детском саду,
ей 5. Живем со свекровью в
четырехкомнатной квартире.
Она очень много нам помогает,
я не переживаю за детей – они
всегда встречены, накормлены.
Мы очень дружно живем.
Муж трепетно относится к
детям – может в поликлинику с
ними сходить, все сделает для
девочек – очень любящий отец.
Конечно, он – моя поддержка
и опора в финансовом плане.
Вообще я счастлива, что
когда-то встретила Вадима.
Рассказывать о семье могу
долго. О том, какие разные у
нас по характеру девочки, об
увлечении зимней рыбалкой
мужа. А ведь раньше на мороз
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его было не вытащить, но
увлек муж сестры (мы с родной
сестрой дружим семьями). Я
теперь все время переживаю,
особенно когда они на первый
лед идут. Я-то с ним могу только
на летнюю рыбалку. И то, лишь
после случая, когда поймала
щуку за хвост. Как говорят
«забагрила».
А вообще я люблю нашу дачу.
Впрочем, наш совсем обычный

дачный домик с участком любят
все друзья и родственники.
Наполовину «угодья» засеяны
газоном, а наполовину для себя
высажены почти 100 кустов
помидоров, морковь, свекла,
картошечка, огурчики, всякая
зелень, ягоды разные, даже
виноград. Я испытываю радость
и даже гордость за пусть
небольшой, но свой урожайчик.
Наверное, это и есть мое хобби –
дача.
А еще все в моей
семье по знаку зодиака
относятся к водной
стихии: рыбы, раки… А я –
весы, воздух. И поэтому
иногда говорю своим: «Ну
и что бы вы делали без
меня, без воздуха?», и мне
кажется, что движущая
сила во всем – это я.

>> Мой муж – моя
поддержка и опора. Я
счастлива, что когда-то
встретила Вадима <<

•ПЕРСОНА•
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Монохромная или черно-белая фотография,
представляющая собой изображения с черным
и белым цветом, а также промежуточными оттенками серого цвета существовала с момента
появления самой первой фотографии. В конце
1839 г. Ж.-М. Дагерр (1787—1851) разработал
способ получения изображения на металлической пластинке, покрытой слоем йодистого серебра, под воздействием световых лучей. Это
изобретение считается началом искусства фотографии. Вначале изображение получалось
только в одном экземпляре, называвшемся дагерротипом. В 1840 г. была создана технология
получения оттисков с дагерротипа, превратившегося в печатную форму.
Несмотря на появление впоследствии цветной
фотографии, многие современные фотохудожники предпочитают работать именно в чернобелом жанре. Интересный и яркий черно-белый
портрет – это, прежде всего, искусство. Именно
такие фотографии могут в полной мере отразить настроение и эмоции героя снимка. Порой
они кажутся простыми, но способны без лишних
красок выразить главную мысль, задуманную
фотографом. Черно-белое фото акцентирует
внимание зрителей на линиях, фактуре, форме,
на игре света и тени. Такие фотографии сочетают в себе простоту и сильную эмоциональную
выразительность. Чёрно-белая фотография позволяет зрителю сосредоточиться на формах и
взаимоотношениях элементов изображения, не
отвлекаясь на цвет объектов.
После появления цветной, а затем и цифровой фотографии, чёрно-белые снимки сохранили свою популярность. Зачастую цветные
фотографии преобразуются в чёрно-белые для
получения художественного эффекта.
Сегодня, во времена компьютеров и мобильных телефонов, черно-белая фотография
из прошлого ассоциируется с неспешностью
и естественностью. Давайте посмотрим неотвлеченным и пристальным взглядом на наших
коллег, наших современников двадцать первого
века глазами фотографа из века двадцатого…
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МИДОВА ЭМИЛИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
НАЛЬЧИК
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ТУРУНДАЕВА СВЕТЛАНА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЕКАТЕРИНБУРГ
54 R e n l i f e ®

•СТИЛЬ•

БЕРЕЖНОВА НАТАЛЬЯ
ДИРЕКТОР
ВОЛГОГРАД
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АЛИЕВА ЛИЛИЯ
МЕНЕДЖЕР
КАЗАНЬ
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АРАНЯН ЮРИЙ
МЕНЕДЖЕР
САРАТОВ
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МАКАРОВА РАИСА
ДИРЕКТОР
КЕМЕРОВО
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ЧЕРТИЩЕВА СВЕТЛАНА
МЕНЕДЖЕР
ЕКАТЕРИНБУРГ
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НУРЕТДИНОВА АЛЬБИНА
ДИРЕКТОР
НИЖНЕКАМСК
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РАФИКОВ ЭМИЛЬ,
ДИРЕКТОР
УФА
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МАРШРУТ
УСПЕХА
АВТОР АРИНА КРИВИЦКАЯ

ФОТО МАКСИМ СИЛАНТЬЕВ

Агентство, о котором пойдет рассказ в этом номере журнала, находится
в Нефтекамске – одном из крупных городов Башкортостана. Сегодня это
один из промышленных, образовательных и культурных центров северозапада республики. В городе проживают более 131 тысячи жителей 49
национальностей, средний возраст которых 36 лет. Своим рождением
Нефтекамск обязан «черному золоту», найденному в 1955 году около
старинного марийского села Арлан. Вслед за разведчиками пришли нефтедобытчики, а затем и строители. Сейчас нефтяные качалки – самое
привычное зрелище для пейзажа Нефтекамска: в полях, вдоль трассы, у
домов стоят эти насосы, похожие на детские качели видом и расцветкой,
и без устали качают нефть. Отсюда, из Нефтекамска, берет свое начало и
новая территория компании Ренессанс Life & Pensions, которую осваивает
и развивает молодой директор – Айгуль Юсупова и ее команда.
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В 2006 году Айгуль Юсупова – теперь территориальный
директор в Башкортостане – пришла работать в компанию
операционистом. Но вскоре перебирать и учитывать бумаги
ей показалось мало, хотелось деятельности, и она стала
«замещать»… руководителя агентства: консультировала,
обучала новичков. Такой авантюризм ни в каком другом
случае не прошел бы, но тогдашний директор одобрил инициативу и – тем самым – дал старт ее новому жизненному
маршруту. И даже напутствовал: «Айгуль, я вижу, что у тебя
лучше получается. Давай-ка сама настраивайся на директора». Так, из-за ее неусидчивости и стремления узнавать
новое, она была переведена из операционистов в финансовые консультанты и начала показывать хорошие объемы
продаж. Айгуль Юсупова уверена, что если человек сам
узнает дело с «азов», то качество работы становится лучше.
До компании Ренессанс Life & Pensions Айгуль Юсупова работала маркетологом на автомобильном рынке и подрабатывала в спортивно-оздоровительном
комплексе. С 7 утра до 18 на авторынке, а с 20 до 4
утра – администратором комплекса. Там даже свой
угол был для сна. Придя в Ренессанс Life & Pensions,
работу на авторынке оставила, но поначалу – пока
не стала финансовым консультантом – продолжала
подрабатывать администратором. А еще училась в
Башкирском госуниверситете. И до сих пор не считает, что это было трудно. Впрочем, почему «было»?
Новая история Айгуль и ее агентства началась совсем
недавно. Ведь ей только 26 лет. А работает она с 14.
Начала культмассовым организатором – работала с
детьми, потом в медиа-холдинге диктором новостей,
занималась продажей рекламы, параллельно подрабатывала официантом в пиццерии (кстати, сейчас профессионально оценивает их работу, когда приходит в
ресторан или кафе). Уже тогда Айгуль прекрасно понимала, для чего ей нужны деньги. И, кстати, пришла в
Ренессанс уже с «движимым» имуществом – машиной.
И целью – заработать денег и жить в достатке, идти
в магазин и не смотреть на цены, а просто покупать
то, что хочется. Да еще осуществить мечту отца жить
в частном доме.
Конечно, сейчас работы в агентстве столько, что ни
о каком дежурстве в другом месте не может быть и
речи. В ноябре 2009 года Айгуль Юсупова возглавила
агентство Нефтекамска и активно стала набирать менеджеров. С регионами у Башкортостана отношения
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очень хорошие. Даже если, как говорит Айгуль, они у
них «берут клиентов». А как иначе, если стоит выйти
на излучину реки Камы – и увидишь направо Удмуртию и Татарстан, налево Пермский край и Курскую
область, а впереди – Оренбург? Как не оглядываться
по сторонам и не развивать новые агентства? Работы
много. Айгуль, как территориальный директор, командирует сотрудника в другой город и настраивает
его на открытие там агентства, поиск людей, обучение, решение проблем. Такой метод ее продвижения
руководство называет «почкованием». Свои корни у
Башкортостана есть теперь в Чайковском (Пермский
край), Стерлитамаке (Башкортостан), Курске, Оренбурге, Казани… На этой территории все общее, нет
деления на мое-твое: и стулья, и столы, и регионы, и
города. Кто успел – тот получил. Человек еще в офис
не успевает зайти, а уже получает задание. «Можешь
работать – работай», никто никого насильно тянуть
не будет. За время работы в Ренессанс Life & Pensions
Айгуль получила отличный опыт продаж, администрирования, узнала много людей, приобрела новых
друзей.

•АГЕНТСТВО•

Юсупова Айгуль
Молодая, энергичная, зажигающая каждого
своим энтузиазмом и целеустремленностью. Свою
работу в компании начала с должности операциониста. Прошла большой конкурс, поразив руководителя уверенностью в своих силах. На собеседовании заявила: «Уверена, что возьмете именно
меня на работу. По глазам вижу!». Начав работать,
Айгуль увидела потенциал в работе с договорами ОПС, самостоятельно изучила пенсионную
реформу, набрала консультантов и начала продвигать услуги НПФ в Нефтекамске, а потом и во
всем Башкортостане. Такой тип развития агентств
руководители компании между собой называют
«размножение почкованием»: когда Айгуль в Нефтекамске развивает нового директора, а затем
отправляет его на постоянное место жительства
и работу в неосвоенные районы. Таким образом,
агентство в Нефтекамске разрослось в шесть
самостоятельных агентств на всей территории
Башкортостана за его пределами. Признанием
профессионализма Айгуль стала ее новая должность территориального директора по республике Башкортостан. (Из комментариев Алины
Бережновой, регионального директора по подразделению SAS, SAS2)

взаимопонимание и поддержка в семье (тоже во многом
благодаря компании). Наш стимул, наша мотивация – благополучие дочери Арины, будущее нашей семьи. Нам
очень хочется дать ей все, чего не было в детстве у нас.
Мы полностью спланировали ее будущее до поступления
в вуз. Вы не поверите, но я с нетерпением ждала, когда
Арине исполнится шесть месяцев, чтобы скорей оформить на нее программу «Дети». Я убеждена, что будущее
надо обеспечивать детям обязательно, и кто как не родители должны это делать! Хотим, чтобы у нее было образование, хотим построить ей квартиру. А сейчас она ездит с
нами в машине, которую мы купили, работая в страховой
компании. Точнее, две машины, чтобы было удобнее ез-

* * *
Ефремова Гульшат, директор, Стерлитамак
Нынешний директор агентства в Стерлитамаке –
Гульшат Ефремова, ее муж Максим и их дочь Арина, которой в этом году исполнился годик – молодая семья.
Муж Гульшат – нефтяник, и жена даже предположить не
могла, что он не только одобрит ее новую профессию в
страховом бизнесе, но и сам активно возьмется ей помогать. Сейчас Максим – первый помощник в организации и проведении собраний, ездит вместе с женой по
районам, встречается с руководителями всех уровней.
Если Гульшат не успевает – он помогает, разговаривает с
клиентами, рассказывает о программах, о перспективах
страхования и пенсионной реформе.
«Пришла в компанию Ренессанс Life & Pensions по
приглашению Айгуль Юсуповой – до этого работала менеджером в «Мегафоне», – рассказывает Гульшат Ефремова. – Она уже знала мой потенциал, хотя близко мы
не были знакомы. Я влилась в коллектив, потом ушла в
декретный отпуск, но продолжала работать. Мне очень
помогал и продолжает помогать в работе супруг Максим. Потом, несмотря на то, что дочери было только три
месяца, мы переехали в Стерлитамак, чтобы поднять там
страховой бизнес. И сейчас наш день в семье распределен так, что днем с дочкой сидит муж, а я работаю.
Честно скажу, когда первый раз пришла на работу,
офис показался маленьким. Но постепенно всё решили более важные факторы: личностный рост, полное
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дить – ведь нам просто необходимо быть мобильными,
оперативно реагировать на запросы клиентов, вовремя
приезжать на встречу. Я считаю, что рост в работе – финансовый и карьерный – это и есть будущее семьи, ее благополучие. А мы к этому стремимся.

Команда
Команда молодая, опыта работы в страховании
жизни у них не очень много, но уровень профессиональной подготовки по заключению договоров ОПС
серьезный. Существует жесткий конкурс по отбору
кандидатов на позицию консультанта и менеджера.
Финансовым консультантом достоин стать не каждый. Пройдя обучение и стажировку, необходимо
в первый месяц заключить 60 договоров ОПС. Это
результат ежедневной работы, основная задача которой – консультирование жителей Башкортостана.
Каждый кандидат на позицию менеджера в течение
трех месяцев проходит стажировку, формируя группу, которая должна заключать 200 договоров ОПС в
месяц. Пройдя жесткий отбор, в команде остаются
только самые сильные и стойкие. Поэтому агентства
Башкортостана делают серьёзный и при этом качественный объем продаж. (Из комментариев Алины
Бережновой, регионального директора SAS, SAS2)
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* * *
Несколько лет назад было актуально набирать
сотрудников по объявлению в газете. Так делали
и в агентстве Нефтекамска, в Башкортостане. Но
молодой директор быстро взяла на вооружение
такую площадку для рекрутинга, как социальные
сети. И сейчас Айгуль Юсупова в полной мере – в
ногу со временем – их использует. Говорит, что по
фотографиям сразу видно – путешествует ли человек,
какие у него друзья, какая работа. Это не значит, что
приглашает к разговору о страховом бизнесе только
тех, кто в галстуке и пиджаке. Нет, она выбирает тех,
кого можно «вырастить» на новой работе, дать ему
возможность получить от этой работы и заработок,
и удовольствие. Даже обычные объявления в газете
сейчас надо редактировать, чтобы их заметили.
Подбирать другие слова, менять их порядок. Это,
по наблюдению Айгуль Юсуповой, поработавшей в
новостях на радио, имеет огромное значение. Ведь
смысл слова должен быть обязательно понятен.
Надо во всем двигаться вперед, быть открытой для
сотрудников, быть близким для них человеком и
помогать при любой возможности. Многие работают
в агентстве, потому что видят в директоре друга: «У
нас нет такого, что все делается только ради денег, как
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в поговорке «бизнес есть бизнес». Мы развиваемся,
помогаем друг другу, ищем новых друзей», – говорит
Айгуль.
Впрочем, бывают и «случайные знакомства» –
на улице, в магазине, в вузе. Только можно ли
назвать их случайными, если Айгуль внимательно
приглядывается к людям, не проходит равнодушно
мимо тех, кому может помочь? Вот два случая.
Во время учебы в университете она заметила
техническую рабочую – интересную, активную
молодую женщину и хорошую собеседницу. Айгуль
познакомилась с ней, узнала о том, что она хочет
учиться, хочет выучить ребенка и пригласила в
страхование. Сейчас, спустя несколько лет работы в
агентстве, эта женщина уже получила образование,
купила свое жилье, переехала в более крупный
город и оплачивает образование сына. А ведь Айгуль
всего-навсего прислушалась к человеку, узнала о его
потребностях и начертила маршрут к успеху.
Другая история, каких в жизни территориального
директора множество. Как-то она услышала разговор
двух молоденьких продавщиц, которые приняли
решение продавать ягоды и зарабатывать семьсот
рублей в день вместо трехсот на работе. Айгуль
пообещала им дать возможность заработать семьсот
за час. Сначала отнеслись с недоверием. Решили,
что она либо лукавит, либо хочет предложить
криминальный заработок. Ведь такие деньги за час, по
их мнению, честно заработать было невозможно. Но
когда выяснилось, что это обязательное пенсионное
страхование, а еще помощь, консультирование
граждан – согласились не раздумывая. Уже на
следующее утро девушки стояли у дверей офиса
раньше директора, а сейчас не только успешно
заключают договоры обязательного пенсионного
страхования, но и стали общительней – если не
сказать доброжелательней с покупателями. Ведь
без хорошего настроения и участия мотивацию не
узнаешь и будущим не заинтересуешь. А с молодыми
людьми, говорят, теперь и повод для встречи есть, и
возможность их будущее описать тоже.

Сама Айгуль считает, что получила в Ренессанс
Life & Pensions опыт психолога. Теперь ищет людей
и определяет их потребности. Например, если в тех
же соцсетях собеседники выкладывают фотографии
красивых автомобилей – мечтают о машине. Женщины
хотят красиво одеваться, а зарплата на двоих с мужем
15 – 20 тысяч. Айгуль в таких случаях сравнивает себя
с волшебником, который может подойти к людям
и спросить: «Есть мечта?». И предложить к ней путь.
Например, хочет женщина шубу – она рисует ей
маршрут к мечте: два разговора в день, 30 дней,
умножить на 500 рублей. Итог – 30 тысяч рублей
в месяц. Примерно два месяца и есть не шуба, а
исполненная мечта.
Конечно, при всем этом, финансовый консультант
должен понимать, что его работа – на полный день.
Это время, когда надо активно работать и заключать
договоры.

* * *
Зигантдинова Гульназ, ведущий специалист
регионального
операционного
отдела,
город
Нефтекамск
Гульназ – операционист. С ее приходом два года
назад в агентстве каждый стал заниматься своим делом.
Вот что значит упорядочить и систематизировать
процесс! А ведь операционисты были на этом месте и
до ее прихода в Нефтекамское агентство.
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«Это стал для меня второй дом, – говорит Гульназ
Зигантдинова. – Даже первый, потому что работы
столько – домой только спать приходила. Муж, конечно,
сначала возражал против такой продолжительной
работы, но ему звонила директор, и все решали
совместно. Работы становилось все больше, стали
набирать в команду менеджеров. Попросила
сотрудников
IT-отдела
компании
установить
программу для обработки документов на месте, чтобы
не ездить каждый раз в Уфу, не тратить на это весь
рабочий день. Начала заниматься архивированием
договоров. Установили операционную систему
БОРЛАС, и мне стало интересно самой разбираться в
программах страхования и пенсионного обеспечения.
Я человек строгий в работе. Обязательно требую
четко вводить данные, проверять их. Но время не
стоит на месте. Стоило только мне уйти в декретный
отпуск – изменилась система ввода договоров: сейчас
достаточно только отсканировать документы. Буду
осваивать – мне кажется, что это гораздо удобней.
Мне очень комфортно работать с нашим
директором. Обычно такую должность занимает
взрослый человек. Такому молодому директору как
Айгуль Юсупова, мне казалось, только по знакомству
можно было стать руководителем. Но Айгуль всего
добилась сама. Она формирует из нас семью, у нас
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почти родственное отношение друг к другу. Конечно,
хочется иногда уйти в собственный уголок, посидеть
и отдохнуть от всей этой суеты. Но некогда – много
дел.
То, что у меня чистая работа и хорошая компания
родителям очень понравилось. А вот к страхованию
они сначала отнеслись очень напряженно –
сказывается их память о страховании в последние
годы существования Советского Союза, когда все
развалилось.
И до сих пор убеждаюсь, что работать надо честно
и открыто. Ведь с обманутыми единожды работать
очень сложно, а у нас, получается, целое обманутое
поколение выросло. Вот я и стараюсь сделать все так,
чтоб на своем месте помочь все урегулировать, дать
возможность людям поверить в то, что страхование
для них реальная, а не мифическая помощь».

* * *
« Я очень рада, – отмечает Айгуль, – что в Ренессанс
Life & Pensions финансовый консультант имеет
возможность получать больше директора или
менеджера. И это очень важно и правильно. Наверное,
такая «финансовая иерархия» – это заслуга Бориса
Йордана, и я ему за это благодарна. А менеджер
должен быть в первую очередь учителем, знать
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больше ученика, развиваться. Я очень ценю, когда
человек знает больше, чем я. Беру от него все, что
возможно. Мы вместе находим какие-то интересные
идеи. «Москва» всегда считала, что я работаю не как
все. А я отвечала: «Не как все? Зато посмотрите на
результат».
Какие еще итоги этого пока небольшого, но
стремительного
маршрута
территориального
директора можно подвести? Недавно Айгуль Юсупова
осуществила мечту родителей и купила им свой дом. И
сейчас видит счастливые глаза отца и мамы. Родители
хотят гордиться детьми.
На работе сотрудники тоже о своем пути в компании
не жалеют – уже машины купили, в жилье вложили
средства, прибавления в семьях пошли, потому что
знают, что могут обеспечить будущее детей. Сама
директор добавила денег и купила себе новую
квартиру. Ведь в компании действительно можно
заработать – надо только не лениться. Очень приятно,
когда сотрудник, когда-то ушедший на другую работу,
возвращается в компанию со словами: «Возьмите меня
обратно!» Разве это не признание? Только вот у самой
Айгуль никакой личной жизни. Допоздна на работе.
Почти пять лет она не была в отпуске. Едва соберется
отдохнуть, как Алина Бережнова – региональный
директор – из Москвы подает новую интересную
идею, и отпуск снова откладывается ради работы. Но
и личной жизнью Айгуль постарается заняться. Ведь
от маршрута она не уклоняется, а остановка «семья»
на нем предусмотрена.

мои ожидания в финансовом плане, но еще и дала
возможность карьерного роста, оказала доверие – с
января этого года я директор агентства. Офис теперь
оплачивает компания – мы делом доказали, что в нас
стоит вкладывать деньги. Моя команда уже почти
сорок человек. Вот такой рост, хотя я собирался «расти»
постепенно, но меня очень правильно подталкивала
к этому Айгуль Юсупова. У нас в агентстве очень
жесткая дисциплина. Опоздал на работу – штраф. Кто
хочет заработать – заработает обязательно. Задача
консультантов и менеджеров – зарабатывать, а моя –
проследить, как им в этом помочь, чему научить,
что сделать. Многие мне говорят, что, если бы не
эта дисциплина, то они бы столько не зарабатывали.

* * *
Шуваев Богдан, директор, город Чайковский
«Я семейный человек, у меня двое детей. Был
начальником на мебельном производстве. Но принял
решение перейти в страхование. Насовсем. Это сейчас
я директор агентства в городе Чайковском Пермского
края. А начинал с финансового консультанта. Увидел
объявление, решил, что Нефтекамск недалеко –
«всего-то» 100 километров. Считать умею – учился в
школе с физико-математическим уклоном, поэтому
сразу понял, что в компании должен, наверное, быть
хороший заработок. Решил попробовать. Принимал
клиентов сначала прямо на квартире, а потом понял,
что для такой мощной и значимой компании это просто
несолидно и взял в аренду несколько метров в бизнесцентре, купил мебель, обзавелся канцелярскими
принадлежностями. Днем учил других, ночью учился
сам. Времени на раскачку не было.
Прошел год. Я на 100 процентов не жалею, что ушел
с другой работы. Меня тянет на работу в эту компанию.
Это единственная работа, где я не жду выходных.
Многие не верили, что нам удастся осуществить
такие грандиозные планы – Чайковский-то в два раза
меньше Нефтекамска. Компания не только оправдала
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А так – пришел на работу, и как результат – звонки,
встречи, договоры, финансовое вознаграждение.
Сейчас к договорам обязательного пенсионного
страхования мы подключаем страховые программы.
Очень нравятся накопительные решения: людей
надо приучать грамотно копить. К сожалению, много
еще финансово неграмотных людей или тех, кому
просто надо рассказать о существовании программ. В
Чайковском есть те, кто хорошо зарабатывает и хочет
сохранить или правильно распорядиться своими
сбережениями. И наша задача – помочь им в этом,
оформить защиту для жизни и здоровья.

* * *
Сейчас в агентствах Башкортостана больше продают
ОПС, чем программы по страхованию. Так все сошлось,
что Айгуль пришла работать в компанию именно в то
время, когда начал свою работу негосударственный
пенсионный фонд. Она самостоятельно изучала
все в интернете, знакомилась со справочной и
нормативной литературой. Стала беседовать с
клиентами о пенсионной реформе, о компании. Так
у нее «сложились» отношения с НПФ. Она обучила
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свою команду и стала работать с программой по
обязательному пенсионному страхованию. А сейчас
пришло время более глубоко осваивать страхование
жизни. И у Айгуль все получится – осваивать новые
маршруты ей не впервой. Еще недавно Юрий
Смышляев – директор по продажам Ренессанс Life
& Pensions – разговаривал с ней о том, что у Айгуль,
как у директора, должны быть открыты три агентства.
И она, сначала взявшаяся за голову от открывшихся
перспектив работы, по ее словам «как ошпаренная»
стала искать регионы. Сейчас ей это кажется обычной
работой регионального директора.
Так получается, что теперь она не только «начальник
Башкортостана» – самостоятельные агентства
есть еще в нескольких регионах: Пермском крае,
Удмуртии, Оренбургской области. Границ у бизнеса
нет. Операционисты находятся в Нефтекамске и
решают все организационные вопросы. Ситуацию
приходится видеть вперед, надо не забывать обо всех
сотрудниках, даже если их стало больше. Узнать их
проблемы, организовать мероприятие – не забыть
ни о ком. Иными словами, держать руку на пульсе
региона, чтобы агентства не чувствовали, что их
оставили один на один с проблемами. Очень важно
поддерживать ежедневный контакт и в личных, и в
профессиональных отношениях.
Свою женскую интуицию Айгуль тоже использует
«по работе». Глаза всегда все сами за себя скажут.
Прошлась по магазинам с сотрудницей – та на детские
вещи смотрит. О детях думает. А есть ли у нее деньги
на пеленки-распашонки? Хочется одеться красиво?
Смотрит на шикарные дорогие вещи. И семейные
дела, тем более, видны по глазам. Про разлады в
семье не всегда можно и хочется говорить родителям
или родственникам. А ей можно, потому что Айгуль
постарается и помочь, и часть хлопот на себя взять. В
хорошем настроении человек и работает лучше.

•АГЕНТСТВО•

* * *
Ивашков Сергей, менеджер, город Курган
«Я пришел в компанию год назад – в ноябре
2011 года. Казалось бы, всего несколько месяцев
прошло, но за это время объем договоров в Кургане
увеличился в разы. Территориальный директор
постоянно проводит обучение, у нас стало больше
финансовых консультантов, стали узнавать в городе –
это стимулирует улучшать качество работы.
Еще в начале этого нового века я понял, что
в современном мире нельзя быть финансово
неграмотным человеком. Стал учиться азбуке
инвестирования у авторов книг по финансам, потом
в Международной школе финансов и инвестиций. Я
понял как «рождаются» деньги и захотелось, чтобы
они «рождались» у меня. Раньше я был противник
страхования жизни – государство, к сожалению, за
недолгое время отучило от этого многих людей. Но
попал в дорожно-транспортное происшествие и
переосмыслил все, что было до него, понял важность
страхования для каждого. Ведь пока здоров и молод –
есть шанс, что заработаешь, выкарабкаешься. А когда
болен, когда за тобой семья – приходиться думать
«а если». И страховаться, чтобы никаких этих «если».
Предупредить или смягчить ситуацию по возможности,
заранее подстелив приготовленную соломку. Так
мои знания о «рождении» денег и страховании
стали тесно связаны. И я поехал на обучение в
Москву. Финансовое образование и страхование –
это инвестиции и поддержка. Особенно это важно
для семьи. Все-таки я не перестаю удивляться –
как медленно просвещаются люди, как долго они
приходят к идее финансовой грамотности. Конечно,
никто из нас этому в школе не учился – общих знаний
на эту тему в общеобразовательных учреждениях не
дают, поэтому мне хочется помочь в этом людям, дать
понять, что пенсионные накопления и страхование –
это тоже вложения в будущее. Очень, рад, что у нас
полное взаимопонимание в этом с территориальным
директором. Айгуль Юсупова очень любит свою
работу и поддерживает каждого из нас. Очень хочу в
ближайшее время открыть в Кургане свое агентство
и двинуться в другие регионы, ведь даже сейчас в
Кургане нам уже тесно.

* * *
Планов и желаний у территориального директора
Айгуль Юсуповой много. И в масштабах ее территории,
и всей России. Ни больше, ни меньше: НПФ должен
оставаться проводником для страховой деятельности
финансовых консультантов. Россия, как вся Европа,
должна осознать значение страхования. Хотелось
бы зарплату россиянам увеличить, чтобы о будущем
могли спокойно думать, и решить все вопросы со
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страхованием и пенсией. Хотелось бы сломать
стереотипы поиска работы у молодежи: «У меня два
высших образования. Я хочу оклад и место работы
с компьютером». И никаких желаний, стремлений
заработать самим и больше. Они приходят на
собеседование и на вопрос: «Какую зарплату Вы
хотите?» отвечают, что 15 тысяч рублей было бы
замечательно. И зарабатывают в первый месяц 50.
А во второй – так тоже случается – 30 тысяч. И уже,
забыв про желанную цифру «15», уходят со словами:
«У меня маленькая зарплата». А ведь хочется, чтобы
у них была цель в жизни, был разработан «путевой
лист» желаний через год, пять, двадцать лет, а не
только мимолетные мечты о шубе или машине.
То, что отличает саму Айгуль, у которой, несмотря
на молодость, большой жизненный опыт. Она не
ищет легких путей, и сама строит свой бизнес. Она
поставила себе цель и идет к ней.
Ей хочется оправдать надежды своих родителей.
Сейчас она сделала все, чтобы отец мог не работать,
жить в собственном доме и заниматься хозяйством.
А мама у директора на работу ходит, не хочет без
нее оставаться – она и наряд новый купит, и губки
подкрасит. И не заедает кухня, бытовые дела. Даже
как-то (работы много) помогала Айгуль заполнять
бланки – и она ей платила по 30-40 рублей за
бланк. Конечно, руководитель есть руководитель –
в зависимости от того, качественный или
некачественный был договор.
В 2009 году в агентстве было три человека. А сейчас,
спустя время, уже девять штатных сотрудников и три
операциониста.
Вот что говорит Айгуль Юсупова про себя и
свои агентства: «Что касается программ, то я сама
застрахована, но, в первую очередь, думаю о
близких: оформила родителям все возможные для
них программы.
Это молниеносный маршрут для меня и моих
агентств. Мне казалось, что подъем будет намного
сложнее, но в Ренессанс Life & Pensions время
бежит стремительно. Вчера операционист, сегодня
финансовый
консультант,
завтра
менеджер,
потом директор. Растет команда – становишься
территориальным директором. Самое главное
в моей команде – желание заниматься этим
интересным бизнесом, возможность зарабатывать.
Вложить и заработать, отдать и получить. Осознать,
что страхование – это твой бизнес, который может
кормить долгие годы. Мы не ждем того, что нам что-то
дадут – многое делаем сами. Мои секреты успеха – не
секрет на самом деле: приходить на работу вовремя,
проанализировать итоги вчерашнего дня, удачно
провести нынешний и остаться позже всех, чтобы
все учесть в сегодняшнем».
Очень простые правила для маршрута к успеху.
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Разговор
о жизни
АВТОР ЭЛЬВИРА ШВОРНЕВА

Вспомните ситуацию: клиент согласен, что страхование жизни
ему необходимо, у него есть потребность, есть деньги. Контакт
установлен, отношения сложились – вы уверены, что собеседник
не лукавит и не пытается вежливо отказать. Но что-то сдерживает
клиента. Продажи нет - договор не заключается. Есть жизненные
вопросы, которые клиент решает сегодня и не меняет приоритеты. Консультант объясняет клиенту, что жизнь страховать надо
прямо сейчас - завтра может быть поздно. Но у клиента нет опыта болезни или потери. Он пока не знает – как это, когда поздно.
Можно переломить собеседника, надавить, запугать, вынудить
его сменить приоритеты. Но менеджер Нижнекамска Эльвира
Шворнева делает по-другому. Эльвира понимает, что для человека его проблемы самые важные. И выстраивает диалог так,
чтобы благодаря страхованию решить и сегодняшние вопросы
потенциального клиента.
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П

онятие «консультирование» в
нашей стране появилось относительно недавно. Мы консультируемся у врачей, юристов,
риэлторов, дизайнеров, стилистов.
В каждой сфере жизни есть люди, к
которым мы обращаемся в тот или
иной момент жизни за профессиональным советом. А такого понятия как финансовый консультант в
нашей стране не было до момента
возрождения финансовых услуг. До
сих пор еще не до конца сформировано это понятие – «финансовый
консультант». В вузах нет факультетов, которые готовили бы таких специалистов. Поэтому наша компания
находится среди пионеров, формирующих в обществе новую профессию и новую услугу по планированию личных финансов.
Несмотря на то, что услуги страхования жизни стремительно развиваются, еще существует представление
о страховых агентах, доставшееся
нам от советского времени: это человек,

который ходит по квартирам и страхует имущество. Он не предлагает
клиенту целый комплекс финансовостраховых услуг. Мы формируем
новое поколение консультантов
по страхованию – финансовых консультантов, способных предложить
целый ряд возможностей. Помимо
классического страхования жизни
у нас есть программы «Инвестор»,
«Семейный депозит», «ОПС+». Но для
этого мы сами должны быть грамотными в нескольких областях, таких
как банковское дело, ипотечное кредитование, инвестиции, добровольное медицинское страхование.

* * *
Кто становится нашим клиентом?
Человек, у которого консультант
сформировал потребность в финансовой защите и в накоплениях на
будущее. А как можно сформировать
эту потребность? Только зная о клиенте как можно больше и попутно решая другие важные для него вопросы.
Лист переговоров помогает начать
разговор с клиентом о его будущем,
благодаря вопросам он раскрывается
и начинает рассуждать
о вещах, о
рассуж
которых никогда
никог не задумывался. Но наступает
наступа момент, когда
человек начинает
возражать. И
начин
только когда благодаря
техноб
логии работы с возражениями
мы узнаем истинную
причину
ис
отказа,
отказа нам
на нужны знания
о другим
финансовых
други
инструментах.
инструм
Однажды
на встрече
Одн
потенциальный
клипотен
ент, рассказывая о
своих
финансовых
св
планах,
сказал,
п
что у него есть
определенная
сумма денег.
Но она будет
необходима
ему
через
год. Понимая,
что из наших
продуктов
на один год я
ничего не могу

ему предложить (сохранение денег
в страховой компании – это долгосрочные инвестиции), я уточнила,
где находятся его средства. Поскольку раньше я работала в банковской
сфере и хорошо ориентируюсь в банковских вкладах, порекомендовала
ему другой вклад с капитализацией
процентов, посчитала и показала на
цифрах, почему это будет выгоднее.
Видя мою готовность проконсультировать и незаинтересованность в его
деньгах любой ценой, потенциальный клиент по-другому посмотрел
на то, что наша компания может ему
предложить. В тот день он не стал
моим клиентом. Но дал много рекомендаций и сам рекомендовал меня
как профессионала в финансовой
сфере.

* * *
С тех пор я ничего не предлагаю
клиенту до того, как пойму его стратегическую цель. И только потом показываю, как он может достичь этой
цели. Приведу несколько примеров
из моей практики.

Пример 1
Консультант моей группы уже несколько раз встречался с потенциальным клиентом, у которого точно
есть деньги. Но продажи нет – договор
не заключается. Иду с консультантом
на встречу к этому человеку. Виктору
56 лет. Разговариваем о программах
страхования жизни и об инвестиционных возможностях программы
«Инвестор». У Виктора есть определенная сумма денег – 500 000 рублей.
Но она отложена для того, чтобы
осуществить мечту – приобрести
квартиру для дочери. Расспрашиваю
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клиента – какую квартиру он хочет
приобрести? Хватит ли отложенных
денег? Разумеется, сейчас этих денег на
квартиру не хватит. Поэтому Виктор
планирует брать ипотечный кредит.
Рассчитываю сумму выплат по ипотеке – показываю размер переплаты.
К тому же возраст слишком критичный – до пенсии 4 года. Но для Виктора
платить за квартиру в рассрочку –
это единственная возможность приобрести квартиру – большей суммы
все равно нет. Рекомендую клиенту
вложить часть суммы в строящееся
жилье в жилищно-строительном кооперативе, знакомлю с отличным специалистом – экспертом в этой области. Благодаря большому количеству
клиентов, знакомые профессионалы
есть во всех сферах жизни. Виктор
вкладывает сейчас 400 000 рублей в
строящийся дом – дополнительные
взносы пойдут из его текущего дохода.
А 100 000 рублей будет каждый год откладывать в трехлетнюю программу
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«Инвестор». Ведь через три года, когда
дом будет построен, деньги на ремонт
и мебель уже будут отложены. К тому
же не будет переплаты по ипотеке –
Виктор в любом случае останется в
плюсе.

Пример 2
Галия и Махмуд – семейная пара.
Махмуду 54 года, Галие 48 лет. У них
есть взрослая семнадцатилетняя
дочь Гузель. В семье основным кормильцем является Махмуд. Родители накопили определенную сумму на обучение
дочери, но умница-девочка поступила
самостоятельно на бесплатное отделение вуза, и встал вопрос, как грамотно
о распорядиться
ра
аспоря
этими деньгами. Я предложила
пр
редлож
посчитать, во
сколько родителям
ро
одител обойдется содержание дочери
дочеери за 5 студенческих лет.
Сами посчитали
посчитал – без моей помощи.
Оказалось,, что по самым скромным
подсчетам
м девочке
дево
необходимо 20 000
рублей в месяц.
месяц. Умножим на 12 месяцев – 240
2 000 рублей в год.
А на пять лет обучения
потребуется
1 000 000
пот
рублей.
Есть ли сейчас
руб
такие
деньги? Махмуд
т
пока
работает, но
п
что будет, если с ним
что-то случится?
Ведь в таком возрасте у мужчин уже
высок риск инфаркта
или инсульта. Кто
в этом случае будет
содержать
с
дочь? Ведь
тогда
т
ей придется сов
вмещать
учебу с работой, а родители не
одобряют такой шаг.
Предлагаю Махмуду
застраховать свою
жизнь по программе

«Семья». То есть девочке в любом случае гарантирована сумма в 1 000 000
рублей на время обучения. А уже накопленные деньги предлагаю разложить
еще на две корзины: одну часть отложить в банк под 8 % годовых, а вторую
вложить в программу «Инвестор» –
подготовить почву для четвертого
курса. Три простых шага: страхование,
банковский вклад и «Инвестор». А вопрос с содержанием дочери решен на
четыре года вперед в любом случае:
семья застрахована, деньги отложены
на один и на три года.

Пример 3
Встречаюсь с уже существующей
клиенткой. Алие 28 лет. Уже два года откладывает деньги благодаря программе
«Гармония жизни». В ближайших планах
приобретение автомобиля. Интересуюсь, какой автомобиль планирует приобрести и на какую сумму. Стоимость
автомобиля 500 000 рублей. Сейчас такой суммы нет, но Алия будет брать
кредит. Считаем переплату по кредиту и расходы на автомобиль. Алия не
задумывалась о том, какая большая
получается переплата по кредиту. К
тому же откровенно признается, что
желание иметь машину эмоциональное – пока острой необходимости в ней
нет. Даю Алие почитать книгу о финансовом планировании. Итог встречи –
пересмотр личных финансовых планов
и программа «Инвестор» на три года.
Три года для разумного приобретения
Алия готова подождать.
Я не «давлю» на человека, не веду
агрессивную дискуссию. Но вопросы
задаю жестко. Не надо забирать все
деньги клиента – но необходимо показать, где в его финансовых планах
существуют пробелы. И открыто показываю, где человек выиграет, а где
проиграет.

•МАСТЕР-КЛАСС•
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Когда после общения в этой логике у меня было заключено три
договора, я поняла, что это очень
эффективный метод переговоров
и начала обучать моих консультантов проводить такие финансовые консультации. Было создано
несколько кейсов* и разработана
методика обучения, благодаря которой консультанты моей группы
учатся слышать клиента, глубже
воспринимать его и мыслить объемнее.
В качестве иллюстрации результата – изменения, которые
произошли в группе. На графике
сравниваются два показателя –
количество продаж группы в месяц и количество рекомендаций
на одной встрече: изменение этих
показателей в первом полугодии

выгода

КОНСУЛЬТАНТ

КОМПАНИЯ

2012 года по сравнению с этим же
периодом 2011 года.
Консультанты моей группы не
зацикливаются на продаже одно-

го продукта и не забирают все
деньги клиента ради одноразовой выгоды. Они решают вопросы комплексно, расширяя сферу
влияния, формируя клиентский
портфель постепенно. После таких
продаж растет количество рекомендаций, количество договоров
и, следовательно, их доход. Таким
образом мы выдерживаем взаимосвязь трех К: клиент – консультант – компания. Выгода клиента
очевидна – у него есть защита от
непредвиденных обстоятельств и
финансовое планирование будущего. Выгода профессионального
консультанта – большой клиентский портфель и доход. Выгода
компании – рост количество приверженных клиентов и консультантов, возможность развития и
процветания.

18
16
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КОЛИЧЕСТВО ПРОДАЖ ГРУППЫ

8
6

2011
2012

4
Январь

Февраль

Март

4

Апрель

Май

Июнь

2011
2012

3,5
3
2,5

КОЛИЧЕСТВО РЕКОМЕНДАЦИЙ НА ОДНУ ВСТРЕЧУ

2
1,5
1
0,5
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

* Кейс (от английского Case method, кейс-метод) – техника обучения, использующая описание реальных бизнес-ситуаций. Учащиеся
должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
основаны на реальных фактах или приближены к реальной ситуации.
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ФОТО ПОЛКОВНИКОВ ЕВГЕНИЙ

«Энергия успеха», «Основные принципы успеха и привычки, ведущие к нему» – темы, выбранные для обучения
на Весеннем форуме-2012. Это попадание в «десятку»! Ведь именно за этим ежегодно со всех концов нашей страны на весеннее мероприятие приезжают сотрудники компании – перенять друг у друга опыт, пополнить запасы
энергии: творческой и позитивной! Вот и на этот раз в апреле в Москву, в гостиницу «Космос», на шестой Весенний
форум приехали за знаниями и впечатлениями почти 800 человек из разных городов России и Украины. Это мероприятие прошло под «Знаком качества». Пять граней этого знака нашли отражение в содержании форума: люди,
развитие, технологии, культура, стандарты.
ТЕКСТ ЛЮЦИЯ ИБРАГИМОВА, КАЗАНЬ
ГАЛАКТИКА РЕНЕССАНС
Один из самых значимых моментов для меня и
большинства коллег – общение с нашими руководителями и отчёты о работе компании.
Форум начался с выступлений топ-менеджеров.
Президент Ренессанс Life & Pensions О. Кимм рассказал о перспективах развития рынка страхования жизни и пенсионного рынка в России; управляющий директор О. Киселев подвел итоги работы компании за
2011 год, рассказал о достижениях и задачах на 2012;
Ю. Смышляев, директор по продажам, подвел итоги
работы всех каналов продаж и особенно остановился
на задачах агентской сети на 2012 год.
Мы не обманулись в ожиданиях: общие достижения,
темпы роста и перспективы дальнейшего развития нас
обрадовали и вдохновили. Все «топы» подготовили интересные обзоры с подробным анализом текущей ситуации в стране, нашей компании и видением будущего.
Уверена, что не только меня периодически волнуют вопросы: «На правильном ли я пути в своей жизни?» «Грядут ли кризисы и прочие катаклизмы, которые могут
повлиять на нашу деятельность?» Я ещё больше утвердилась в своём верном выборе: ведь я уже не только
умом и сердцем со своей компанией, а ещё и участвую в
уникальном бизнес-проекте, который только набирает
обороты. Вот где шанс – развивайся, зарабатывай и не
оглядывайся на конкурентов (их практически и нет – насколько наша компания старается применять инновации в технологиях, корпоративных коммуникациях).
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Очень обрадовалась, когда увидела, как мы растём и
качественно, и количественно. Да, издержки были – не
смогли увидеться со всеми, ставшими уже родными за
столько лет коллегами из разных регионов – так много
новых лиц и мало времени.
Знаковым стал символ этого форума «Знак качества».
Это новый виток в развитии компании. Наше руководство планомерно ведет нас к поставленной цели – сделать компанию лучшей в России и за её пределами.
Бренд Ренессанс Life & Pensions должен ассоциироваться с определениями «стабильность», «профессионализм», «уверенность», «респектабельность», «качество».
В связи с этой концепцией на форуме было много новых номинаций, которые приятно удивили и обрадовали меня и моих коллег. Например, мы уже (с грустью для
себя) были готовы к тому, что Татарстан передаст кубок
другому региону. Знали, что по объёмам продаж мы не
претендуем на награду. Но какими были восторг и удовлетворение, когда именно мы получили два диплома
в номинациях, связанных с качеством нашей работы:
один – за высокий коэффициент сохранения портфеля
в нашем агентстве. Другой диплом вручили менеджеру
Измайловой Ирине за высокое качество и системность
работы с группой. И ещё множество наград получили
представители других регионов, где руководители отметили тот или иной прорыв. Это дорогого стоит, когда
видишь, что есть признание твоих заслуг, что видят и
анализируют работу каждой дирекции, каждого сотрудника.
Все ликовали и искренне радовались за коллег с
Украины! Нам нужно брать с них пример: № 1 – в своей стране! А на сцену они выходили жизнерадостные,
без лишнего пафоса, красивые, искрящиеся особой ра-
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душностью. Я была в Киеве в 2006 году на одном из тренингов нашей компании, и тогда ещё мне понравились
все: и коллеги (кстати, очень молодым был коллектив),
и приветливые жители, и качество тренинга, и сама атмосфера (аура) города. Так держать!
Эмоциональная составляющая форума всегда имела для меня огромное значение, именно это является
энергетическим допингом для всех. Яркое открытие мероприятия с традиционным лазерным шоу, необычными
участницами в ярких костюмах, гала-ужин с замечательной программой, где тоже были награды в необычных
номинациях. У нас в компании люди нестандартные,
поэтому за рамки мероприятия решили выйти творческие личности. Например, Шведова Светлана, которая
привезла подарки и наградила коллег в собственных
номинациях. Замечательными были угощения и необычное оформление зала. Поскольку мы жили в гостинице
«Космос», то и представление для нас организовали…
представители из других галактик. Завершился вечер
душевными популярными песнями из восьмидесятых –
выступлением ансамбля «Синяя птица».
Каждый нашел себе занятие по душе: кто-то общался
с коллегами, кто-то обрадовался возможности сделать
фото на память с Олегом Киселёвым, с Юрием Смышляевым – тоже нужно для истории. Не могу не повториться,
из номера в номер отмечаю и, надеюсь, буду отмечать:
какие красивые и замечательные у нас люди! На торжественном ужине все особенно блистают! У нас уже не созвездие «Ренессанс» а целая Галактика!
Обучение первого дня порадовало тем, что компания дала нам возможность получить ценные советы от
профессионала, признанного эксперта, Константиноса Топалиса. Главное, что говорил он об очень важных
вещах понятно и доходчиво. Мы очень много получили
информации на тренингах и семинарах. Часто нашей
общей ошибкой в работе с клиентами является нетерпеливое желание обрушить на него поток информации,
рассказать ему всё о страховании жизни. А ведь наша
работа – это коммуникация с клиентом, искреннее желание ему помочь, решение его конкретной проблемы.
Вот ключевая тема обучения!
Все мои коллеги записывали фразы тренера, а ко многим буквально пришло озарение. Уже по дороге домой,
в купе поезда, бурно обсуждали итоги форума и делились впечатлениями. Самая запомнившаяся крылатая
фраза, которую отметила наша делегация: «Уважаемый
клиент, вы считаете сейчас, что я – финансовый консультант – являюсь вашей проблемой? Т.е. не ситуация
с пенсионной реформой в стране, а я? Я вам хочу на это
ответить, что никто другой не постучит к вам в дверь
и не скажет, что он пришёл решить вашу будущую проблему, связанную с пенсией. А я могу помочь ее решить.
Здесь и сейчас».
Очень важно, что мы ещё раз убедились, что «не боги
горшки обжигают». Всё гениальное просто. Делай качественно свою работу, прислушивайся к мнению приR e n l i f e ® 79
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знанных профессионалов, и все цели достижимы.
Второй день – тренинг Игоря Незовибатько. Его выступление можно назвать спектаклем одного актёра:
столько позитивной энергии, умения «держать зал»,
управлять эмоциями такого количества людей! Сплошные взрывы хохота, и при этом во всех упражнениях
действительно были примеры тренировки ценных навыков. Все это перекликалось с основной мыслью тренинга Константиноса Топалиса культивировать в себе
полезные привычки, направленные на усиление энергии успеха, самомотивации и управления ситуацией.
Мы все усвоили новые термины и сейчас ежедневно делимся с коллегами успехами.
Уважаемые коллеги, кого не было с нами на форуме,
вы многое потеряли. Хотя я и все, кто хочет, спешим донести до вас частицы того взрыва эмоций и позитива,
который получили сами. Если говорить серьёзно, то
наш труд – это ежедневная филигранная работа по развитию и оттачиванию имеющихся навыков. «Знак качества» предполагает только такое отношение к своему
делу.
Наша команда приняла решение – мы будем приезжать раньше на день, чтобы использовать возможность
пребывания в столице максимально продуктивно. Вот в
этот раз, к примеру, часть коллег насладилась игрой замечательной Инны Чуриковой и Геннадия Хазанова в театре Эстрады, а я очень хотела посмотреть мюзикл «Звуки
музыки», что и сделала. То, что мысли материальны, давно
известно. Но они стали воплощаться незамедлительно:
во-первых, глядя на яркое шоу, я получала наслаждение
и думала: теперь я хочу в «Мулен Руж». Я не знала ещё,
что через день объявят следующий конкурс компании,
наградой которого будет поездка в Париж. Придётся её
выиграть, раз своими мыслями навлекла это событие. Вовторых, когда мы ехали в Москву и обсуждали с коллегами
предстоящий форум, то говорили о том, что именно наш
менеджер Ирина Измайлова, которая ни разу не стояла
на сцене, заслуживает признания как грамотный профессиональный рекрутер. И, пожалуйста – впервые именно
такая номинация была объявлена, и Ирина вышла на сцену. Особая гордость за коллег из Казани. Агентство Елены
Макришиной заняло почётное второе место по итогам
2011 года. Ещё раз хочу всех поздравить.
Радовались мы за многих: уже привыкли, что обязательно должны выйти на сцену наши, уже ставшие родными, Шворнева Эльвира, Иванова Женя из Нижнекамска.
Искренне радовались за Иркутск, с командой которого
сдружились особенно тесно. И переходящий кубок занял
место в достойной команде этого города.
Фейерверком из блестящих лепестков, ярким шествием знаменосцев и общим новым гимном, исполненным нашими любимыми рулевыми и штурманами
(топ-менеджерами и территориальными директорами)
завершился очередной форум, который вписал ещё одну
незабываемую страницу в новейшую историю нашей компании. Моей компании. До новых ярких встреч.
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ТЕКСТ ОЛЬГА ОРЛОВА, ЕКАТЕРИНБУРГ
100 МЕТРОВ МОСКВЫ
Весна! Москва! Космос!
Даже если не знать, в каком контексте смотреть на порядок этих слов, то уже появляется ощущение хорошего настроения, энергии, ожидания больших надежд!
А нам эти чувства были понятны – это преддверие Весеннего форума, на который слетаются, приезжают, приходят
сотрудники компании Ренессанс Life & Pensions.
В шестой раз мы традиционно проводим эту встречу. Она
для всех нас важна: понять, соотнести свое место с другими в команде, узнать, что нами движет, чем живут и дышат
агентства, каковы успехи нашей компании по отношению к
другим. Какие новые идеи появились в области страхования. Кто персонально успешен и внес вклад в успех компании. Какой он – наш настоящий и потенциальный клиент, как
мы с ним готовы сотрудничать. Как привлечь его и как убедить в том, что мы работаем для клиента и для нашей общей
пользы. Как создать климат в своем коллективе, как создать
команду единомышленников. Да и вообще замечательно
поглядеть друг на друга на форуме и увидеть себя со стороны, пообщаться со своими старыми добрыми знакомыми со
всей страны, и, конечно, порадоваться за тех, кто вышел на
сцену этого форума как человек, достигший успеха!
Два дня прошли быстро. Время очень быстротечно, если
понимаешь, какой пласт информации получен, насколько тебя распирает энергия «действовать». И если бы меня
спросили, сколько времени я была в Москве, пришлось бы
ответить, что в Москве я была 100 метров. Ведь от гостиницы «Космос» до метро именно столько метров. Остальное
время все мои помыслы, все мое присутствие было отдано
форуму. Настолько он был позитивен и интересен, настолько яркие у всех выступления.
"Космическая галактика" – так я назвала бы вечерний
фуршет: изысканность блюд и легкость общения, присутствие неземных существ – это такой сочный аккорд форума.
А на следующее утро тренинг! Интереснейший! По сути
своей означал «забудь про страх и действуй». Мы с огромным вниманием следили не просто за движениями тренера
Игоря Незовибатько, мы ловили его слова и с придыханием внимали. Мы были восприимчивы как дети. Все кажется
таким простым и ясным, когда он раскладывает генезис нашего страха по полочкам. Но ведь чаще всего в обыденной
жизни не понимаешь как избавиться от страха. А когда тебе
дали инструмент – избавиться от страха, почувствовать
себя интересным и притягательным, научиться и получать
удовольствие от общения и достичь при этом своих целей –
это стоит дорогого. Кто-то тратит на это целую жизнь, а нам
Ренессанс подарил самый короткий путь – учись, общайся,
достигай.
Спасибо директору агентства Флюре Молоковой за нашу
команду! Спасибо, друзья и коллеги, что мы в эти дни были
вместе!
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ТЕКСТ ЛИЛИЯ МУСИНА, ЧЕЛЯБИНСК
ДЛЯ НОВЫХ УСПЕХОВ
Прежде чем поделиться своими впечатлениями о форуме, хочу выразить огромную благодарность своему
территориальному директору – Турундаевой Светлане –
за то, что она убедила нас поехать на это грандиозное
событие. Я ожидала, что это будет полезно, красиво и
торжественно, но не настолько!
Первый день форума запомнился ярким лазерным
шоу. А затем – уникальный тренинг Топалиса Константиноса. Его «Разговор при продаже» стал темой для обсуждений на несколько дней, все предложенные «фишки»
мы будем использовать не один раз при продаже наших
программ. Сожалею, что не всё успевали записывать. Но
потом по фразам всё-таки сложили это в логический материал для работы. «С миру – по нитке, с форума – по
фразе!»
Второй день уникален открытиями своего «я» на тренинге Игоря Незовибатько. Это было поучительно, но, в
то же время, так весело!
Много всего вспоминается о форуме: и знакомство с
успешными коллегами, и зажигательный банкет с группой «Синяя птица», и не по-весеннему заснеженная Москва, тогда как у нас на Урале, в Челябинске, было +20.
Спасибо компании, которая каждый год организовывает такое мероприятие. Спасибо всей команде, которая
реализовывает проект праздника в реальность! Спасибо
успешным продавцам, ради которых всё это начинается
снова и снова.

ТЕКСТ ЕЛЕНА НАУМОВА, РЯЗАНЬ
ЭТО БЫЛ ПРАЗДНИК
Отзвенели фанфары на закрытии Весеннего форума «Знак качества». Много чувств и впечатлений увезли мы с собой! Сколько чудес с космическим эффектом увидели мы вечером в ресторане «Галактика»! С
каким удовольствием пели, танцевали, слушали солистов «Синей птицы»! Порадовались за наших коллег, получивших признание. Особое удовольствие
команда Рязани получила, когда в номинации «Золотое сердце» была отмечена Татьяна Хомич. Это в
действительности Человек с большой горячей душой
и золотым сердцем, наш «энерджайзер». Надёжный
друг, достойный собеседник, профессионал своего
дела. Можно еще много таких эпитетов применить
для описания достоинств Татьяны, и здорово, что руководство компании это видит!
Эйфория праздника закончилась – наступили будничные трудовые дни. Но состояние праздника, надеюсь, останется надолго. Что же применить из того,
что было услышано?
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В группе на первом же утреннем собрании после
форума были рассмотрены те предложения, о которых говорилось на мероприятии:
- Есть проблема по привлечению клиентов? Пожалуйста, реализуйтесь на работе с банковской системой, подключите наши накопительные краткосрочные программы. Вспомните, что банки работают
с гарантированной доходностью не более 2-х лет, а
мы можем предложить трёх и пятилетние программы с фиксированным процентом доходности и небольшим взносом. Выгодно? Но выгоду видим мы, а
как показать её сотрудникам банков в нашем регионе, чтобы программа продавалась их клиентам? Об
этом говорилось на тренинге, об этом я рассказала в
агентстве.
- Проблема с рекрутингом? Почему профессию
надо «продавать» с блеском в глазах? Что сказать, какие доказательства продемонстрировать кандидату,
чтобы он понял как просто и легко работать и зарабатывать в Ренессанс Life & Pensions? Однозначно в
этом поможет самый действенный инструмент: Лист
переговоров. Это он помогает новичку не остаться
без продаж, а опыт – он обязательно придёт! Ведь
для этого рядом коллеги, менеджер и директор! Те
люди, которые в первую очередь заинтересованы в
зарплате новичка, а также в достижении поставленной цели. Будь это бонусы, статус, карьерный рост
или путешествие.
Ас страхового бизнеса Константинос Топалис дал
изумительный тренинг для новичков. И ведь как интуитивно он почувствовал зал, когда спустился к нам
со сцены. Совершенно иначе стал восприниматься
перевод. Переводчице нужно отдать должное за её
профессионализм и желание донести до нас мысли и
тезисы тренера о том как, что и в какой последовательности делать для того, чтобы сбылись мечты. А
ведь вывод прост – ищи решения, преодолевай препятствия, развивай творческий потенциал, совершенствуй своё мастерство, помогай людям решать
их проблемы, и ты на коне! И его пожелание мудрости, желания и сил переплелось с тренингом Игоря
Незовибатько. Я несколько раз пыталась записать его
тренинг на диктофон, но кроме оглушительного смеха и наших комментариев по поводу выполнения заданий, ничего разобрать просто невозможно. Как же
здорово, что многие в зале – а это было так видно на
сцене – усыпили замечательное, тёплое, мягкое, ленивое и сытое животное в себе. И ой как не хочется
после этого идти в караване «последним слоном».
Все наши негативные мысли нужно перевести в
позитив и идти широкими шагами к намеченным целям – поездке в Париж, достижению статуса финансового советника, первому самостоятельно заключённому договору и, возможно, к оригинально снятому
возражению. Это был ПРАЗДНИК!
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ТЕКСТ ТАТЬЯНА ВАЦПАН, КЕМЕРОВО
ПРАЗДНИК ОБЩЕНИЯ И РАБОТЫ
Знакомство с компанией, целями, задачами – вот
цель моей поездки на Весенний форум. Также важно было для меня познакомиться с технологиями,
которые можно использовать в улучшении продаж.
Но самое главное – знакомство и общение с людьми.
Мой критерий надежности компании, ее устойчивости – это люди. Рядовые сотрудники, менеджеры.
Впечатления превзошли все мои ожидания. Для меня
было важно то, как одеты люди, что говорят, есть ли
достаток в глазах сотрудников.
Я была поражена всем увиденным и услышанным.
Яркая палитра самобытных характеров, интересных
личностей.
Та миссия, которую несет страховая компания,
очень близка и понятна мне. Цели и задачи Ренессанс
Life & Pensions и плюс новые технологии очень мне
импонируют. Я буду рада сотрудничать с компанией,
влиться в этот успешный коллектив единомышленников, уважаемых и счастливых людей.
Что запомнилось в работе Топалиса Константиноса? Только ради подаренной Топалисом фразы
«А если ты вдруг станешь инвалидом, и твоя семья
повторит для тебя твои же слова: «Мне все равно...»,
стоило приехать на семинар.
Голоса тренера и переводчика слились воедино.
То, что говорил Константинос – это новый подход
к страховому делу, к работе с возражениями. Мягко, ненавязчиво, аристократично ведет специалист
своего клиента, заставляя клиента увидеть свое будущее или задуматься над тем, как он живет сейчас и
к чему, в конечном счете, придет. И какое бы ни принял решение клиент, тренер показал, что это – верное решение. И при этом оставил условия для возможности вернуться к этому разговору и клиенту, и
консультанту.
Тренинг Игоря Незовибатько – это праздник эмоций, общения, обаяния. При всей легкости подачи
материала и серьезности вопросов (работа с эмоциями, ораторское искусство) была проделана очень
большая работа, получен бесценный опыт. Техника,
упражнения вжились в меня и уже используются в
моей жизни всегда и везде.
Впечатления в целом – это сплошной позитив. Много, ярких, незабываемых встреч. А какие интересные,
целостные люди. Это праздник общения. Я приехала
одна, а уезжала с кучей друзей. И теперь, где бы я ни
была, если там есть Ренессанс Life & Pensions – я у
себя дома.

86 R e n l i f e ®

•СОБЫТИЕ•

R e n l i f e ® 87

•СОБЫТИЕ•

ТЕКСТ ИЛЬДУС ФАЗЛЕЕВ, КАЗАНЬ
НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ВПЕРЕД
Что ни говори, но регулярные переговоры, которые
мы ведем с клиентами, дают о себе знать усталостью
и снижением работоспособности. Подобно тому, как
лезвие топора дровосека время от времени требует
заточки, так и мотивация финансового консультанта
нуждается в коррекции опытных специалистов. С этой
задачей прекрасно справился наш традиционный Весенний форум, сполна оправдав амбициозный девиз:
«Знак качества».
Оба приглашенных тренера – каждый в своем ключе – раскрыли обозначенные темы. Если в выступлении Топалиса Константиноса превалировал серьезный, вдумчивый подход к вопросам становления
финансового консультанта и шлифовки его мастерства, подкрепленный множеством великолепных приемов и полезных примеров из опыта личных продаж,
то Игорь Незовибатько свою задачу видел в раскрепощении зала, наполнении каждого из нас мощным
внутренним зарядом. И ему удалось заразить всех
своей неуемной энергией и ввести в такое состояние,
когда даже самые сложные вещи воспринимались на
«ура» и казались легко выполнимыми. Перечитывая
свой конспект, я понимаю, что его рассказ о смельчаке, который с криком и брызгами прыгает в холодную
реку, увлекая за собой остальных, в нерешительности
стоящих у кромки воды – это не что иное, как прямая
иллюстрация действия, происходившего в тот момент
в конференц-зале «Космос». Уверен, что так же, как и
я, каждый из 800 присутствующих на форуме стал в
этот день сильнее, увереннее в себе! Теперь можно
работать, достигая все новых и новых вершин! И новым смыслом наполнились заученные когда-то в юности строки:
- Остановись, ты зашел далеко.
Кровь с локтей твоих стертых течет.
- Далеко? Так прикажешь застыть, замереть?
Нет. Уж лучше ползком, но вперед.
- Под порывами ветра и ты отступил.
- Да, как в крепость в себя отступил.
Может это не каждый на свете поймет.
Отступил, но на шаг вперед.
- Будь мужчиной! Признай поражение свое.
Путь другим уступи. Их черед.
- Поражение признать? На колени паду,
Но на четверть шага вперед.
И последнее. Если компания позволяет себе вкладывать такие средства в наше обучение и мотивацию – значит, она имеет далеко идущие вперед планы.
А раз так – нам с ней по пути!
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ТЕКСТ СВЕТЛАНА ЯРОМЕНКО, КИЕВ
МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ!
«Форум» (от лат. forum) определяется как ежегодное
место выступлений, высказываний; широкое собрание
или съезд. По сути, он представляет собой совокупность сообщений единой тематической направленности, объединенных названием, характеризующим
конкретную тематику. Задачи форума: получение информации, обмен мнениями и эмоциями, найти интересных собеседников и друзей, получить положительный заряд и поделиться им с окружающими.
Именно этими характеристиками был отмечен 6-й
ежегодный форум в Москве, куда были приглашены
представители компании Ренессанс Жизнь двух государств – Украины и России, где была предоставлена
уникальная возможность ощутить единство командного духа, огромную энергию, оптимизм, целеустремленность сотрудников компании в достижении поставленных целей, задач и качественной работы с клиентами.
Торжественный форум был открыт выступлением
управляющего директора Олега Киселева, директора
по продажам Юрия Смышляева. Первые лица компании поделились с участниками форума достижениями
и результатами за предыдущий 2011 год и перспективами развития компании в нынешнем 2012 году, который
не зря проходит под девизом: «Знак качества», так как
основная цель работы в нынешнем 2012 году – это не
только удержание позиций лидера рынка страхования
жизни, но и качественное предоставление услуг страхования клиентам. На огромной сцене своими успехами и достижениями за прошлый год делились финансовые консультанты, менеджеры, директора филиалов
разных городов России и Украины, что вселяло огромный оптимизм и добавляло энтузиазма тем участникам
форума, кто присутствовал здесь первый раз.
Посетить это мероприятие впервые выпала возможность и мне, Яроменко Светлане, менеджеру компании
Ренессанс Жизнь в Киеве. Это торжество не оставило меня равнодушной. Незабываемое лазерное шоу,
информационно насыщенные тренинги известных
тренеров, великолепная шоу-программа, церемония
награждения лучших и – в завершении – вечернее мероприятие в ресторане «Галактика». Все это дало возможность ощутить атмосферу торжества и душевную
компанию, которая умеет не только великолепно работать, но и хорошо отдыхать для достижения лучших
результатов в работе.
Я получила огромный багаж знаний, информацию о
дальнейшем развитии страхового бизнеса, поделилась
опытом работы в компании, узнала о стратегических
планах и направлениях действия удержания позиций
лидера, получила огромный заряд эмоций и энтузиазма в работе, чтобы ровно через год встретиться на
седьмом форуме и поделиться успехами за 2012 год.
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Кёльнские
Поездка в Германию и Бельгию была наградой для победителей
конкурсов компании Эльвиры Шворневой, Фирдании Нигматуллиной, Ольги Герасименко и Александра Платонова. Программа путешествия, рассчитанная на четыре дня, была очень насыщенной. В
Германии, городе Кельне, участники поездки посетили знаменитый
Кельнский собор и прогулялись по улицам одного из красивейших
городов мира.
Здесь, в Кельне, произошло самое значимое событие всей поездки – посещение перестраховочной компании GenRe. Кельнское перестраховочное общество (GenRe) входит в тройку самых крупных
перестраховочных компаний мира
Следующий пункт программы – экскурсия «Замки Рейна», а в последний, четвертый день поездки, победители конкурсов посетили
с обзорной экскурсией столицу Бельгии – Брюссель.
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> Фирдания Нигматуллина
Мне всегда хотелось побывать
в Европе, а особенно в Германии –
стране, известной своим консерватизмом, строгим отношением
к закону и правилам. И вообще –
познакомиться с другими, не похожими на нас по темпераменту
и менталитету людьми. А ведь
то, о чем сильно думаешь, то и
реализовывается в жизни. Когда
я увидела условия конкурса, не
было и доли сомнения, что этот
конкурс – мой! И вот мы с коллегами летим в самолете, несущем
нас в удивительный город Кельн.
Столько внутренней неги и радости, которую невозможно передать на бумаге! Надо находиться
рядом и только тогда можно почувствовать, что творится в этот
момент внутри.
Кельн встретил нас удивительной погодой, ярким солнцем. Такой погоды, как нам сказали, не
было в городе весь месяц – до нашего приезда шли дожди. Кельн
словно был рад нашему приезду.
Отдохнув в уютной гостинице
«Леонардо», которая раньше на-
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зывалась «Космос», мы отправились на пешую экскурсию по
городу. Не буду в подробностях
описывать все те места, которые
мы посетили, так как в Кельне
множество удивительных музеев
и храмов. Однако архитектурной
доминантой является, конечно,
впечатляющий Кельнский собор.
Он поражает не только красотой
своих стен снаружи, массивностью и обилием башенок и деталей, но и внутренним интерьером – пора-зительными витражами, одухотворенной атмосферой,
гигантским органом.
В соборе можно видеть множество произведений средневекового искусства. Высоко, в верхних
рядах окон, сияют великолепные
витражи – окна Трех Царей и
витражи под названием «Библейские окна». Кладовая собора
хранит сокровища, собранные
за многие столетия. Ощущение
чего-то большого, значительного
перехватывает дух: когда ты стоишь рядом, находишься внутри
или видишь громадные башни
Кёльнского собора практически
из любой точки города. Улицы

центра города построены так, что
где бы ты не свернул, они обязательно приведут к Кельнскому
собору.
Традиционная немецкая кухня – это изюминка Кельна. Не
стоит отказывать себе в удовольствии зайти в местные пивные
и кафе. Именно здесь ты ощущаешь, что действительно находишься в Германии. Даже если
вы не пьете пиво и не едите мяса,
стоит зайти в такой ресторанчик
и почувствовать тот колорит, который так ценят местные жители
и гости города. И уже очутившись здесь, вы действительно не
сможете отказаться от местной
кухни. Самые популярные блюда
ресторанов – это свиное колено,
которое весит от 600 грамм до
1,4 кг и местные сосиски от полуметра до метра длиной. Не
стоит заказывать такие блюда
на одного, потому что как бы
вы не старались поглотить эти
шедевры кулинарии, одному это
сделать практически невозможно. А в этих ресторанчиках так
много вкусного! Особое значение
придают здесь традиционному
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кельнскому пиву, которое называется «Kölsch» и разливается во
всех пивных барах в небольшие
стеклянные стаканчики объемом
0,2 литра. Самая популярная
пивная – Früh Kölsch, которую
почитают своим присутствием и
местные. Заглянув внутрь, можно
увидеть множество деревянных
столов, за которыми сидят довольные гости ресторана. Если
нет свободного столика, не стоит
расстраиваться: здесь считается вполне уместным подсесть к
какой-нибудь компании, которая
занимает не весь стол.
В Кельне вообще принято после работы посидеть в уютном
ресторанчике на берегу Рейна со
стаканчиком пива и мило беседовать. Поэтому часто в таких барах
встречаются семейные пары любого возраста, и ты видишь, как
эти люди бережно относятся друг
к другу, с каким упоением они
рассказывают обо всех событиях,

произошедших за день.
Первый день в Кельне был полон впечатлений. Но мы также
с нетерпением ждали и другого
дня, когда нам предстояло знаменательное событие: посещение
перестраховочного общества Gen
Re. Мы готовились к этому дню,
написали вопросы, которые собирались задать, принарядились (не
без этого) и с волнением отправились в офис. Отличительная черта
Германии – это минимализм во
всем. Как в интерьере отелей, домов, так и в интерьере офисов.
Вроде бы снаружи все так просто,
а интерьер холла офиса просто
шикарный. Перед экскурсией по
компании мы успели расспросить нашего гида о районе, где
находится Gen Re и сделать комплименты дамам, сидящим на
ресепшн.
Кстати, в холле офиса есть
шутливая, на первый взгляд,
композиция: фигуры мужчины

и женщины в деловых костюмах,
присевших на ступеньки для непринужденного разговора. На самом деле – это серьезный символ
дресс-кода компании. Строгие
костюмы, минимум аксессуаров.
Штеффен Майнц, актуарий
отдела «Европа», рассказал нам
об истории создания Gen Re и
был удивлен нашими знаниями
о компании-перестраховщике.
После небольшой конференции
мы отправились в музей, где нас
встретил с такой удивительной
и поражающей до глубины души
улыбкой хранитель музея Гетц
Денцингер. В маленькой комнате
собрана история становления
страхования за все годы существования Gen Re. Гетц Денцингер показал нам и первые договоры страхования, которые сохранились в отличном состоянии, и
первый договор перестрахования,
и первый договор страхования
жизни, где условия, правила
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и расчеты писались от руки и
под определенным наклоном.
Сколько труда необходимо было
затратить для того, чтобы заключить такой договор. Все написано
ровным каллиграфическим почерком. Если делали ошибку – все
переписывали заново. Никаких
исправлений.
А первый договор перестрахования был заключен между банкиром, который покупал судно,
перевозящее чай. Он застраховал
не только само судно, но и перестраховал все риски. Именно так
возникла идея перестрахования.
Все экспонаты музея дают
представление о той эпохе, когда страхование только начиналось. Смотритель музея с таким
упоением рассказывал о каждом
дорогом для его сердца экспонате,
что даже через час нам не хотелось уходить из этой маленькой
комнаты. Но немцы такие люди –
если отведено на экскурсию
час времени – значит экскурсия
продлится час, а не больше. И в
этот час ты ловишь и запоминаешь маленькие детали интерьера
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офиса, смотришь на поведение
и вежливое отношение сотрудников, задаешь максимальное
количество вопросов, потому что
такого шанса побывать в Gen Re
не выпадет никогда.
В каждом кабинете офиса находится телефон (на ресепшн, в музее, в офисе) с яркой подсветкой
«GenRe» на каждом. Это очень
много говорит о духе компании.
Сейчас эти телефонные аппараты
выглядят иначе, чем те, которые нам показали в музее. Там
представлены модели телефонов
разных времен. Но на них тоже
раньше была надпись «GenRe», к
ним прикасались люди, которые
работали в страховании и заключали первые договоры. Хотя было
время, когда страховые агенты
работали вообще без телефонов –
ходили по конторам и домам. Это
мы сейчас имеем возможность
экономить время – сначала договориться о возможности встречи
по телефону. А раньше было совсем не так.
После такого знакомства с компанией мы отправились в при-

город Кельна, где нас знакомили с
замками Рейна и их часто трагическими историями. Почти 90%
замков – это частная территория,
государство не может позволить
себе содержать такое великолепие архитектуры. На протяжении
300 километров ни одного промышленного предприятия – только частные дома с определенной
архитектурой, свойственной
только этому городу, виноградники, которые нельзя уничтожать,
а только содержать по определенным правилам. И семейные
пары пенсионеров, которые наслаждаются жизнью, природой
и друг другом. Мне кажется, это
идеальное место и мечта любого
человека провести свою старость
в таком спокойствии.
Совсем другая картина – Брюссель. Город со своей бурной
жизнью, огромным количеством
туристов и местного населения. И
темп жизни другой, и отношение
к жизни другое. Что-то отдаленно
напоминает Москву, вот только у
людей всегда улыбка на лице.
Четыре дня для нас с одной
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стороны прошли быстро, но с
другой – сложилось впечатление,
что в Кельне и Брюсселе мы были
месяц. Столько эмоций, что снова
хочется вернуться именно сюда,
в Европу.
P.S. Только сейчас, приехав
в Казань, начинаю осознавать,
почему этот конкурс был МОЙ.
Пусть это останется маленькой
тайной – то, насколько путешествие было значимым в моей
жизни. Никогда не думала, что
именно в таких поездках можно
встретить людей (и я имею в виду
не только коллег), близких тебе
по духу, по отношению к жизни,
людей, с которыми с первого
слова можно найти общий язык!
Тем более не думаешь, что можно встретить человека, который
перевернет всю твою жизнь и добавит в нее много ярких красок.
Мне, если честно, повезло! Но это,
как говорят, совсем другая история, начало которой положили
Кельнские каникулы.

> Ольга Герасименко
Возможность увидеть мир –
это одна из привлекательных
сторон работы в накопительном
страховании жизни. Приятно,
когда компания благодарит та-

ким образом за хорошие показатели.
За десять лет работы в страховании мне посчастливилось
побывать в 12 странах мира – в
благодарность компании за мою
деятельность. А это всегда новые незабываемые впечатления,
новые друзья и желание с удвоенной энергией осваивать всем
такой необходимый рынок страхования жизни.
Эта поездка была знамена-

тельна посещением Кельнского
перестраховочного общества,
где нас радушно принимал как
партнеров актуарий по работе с
Россией и другими европейскими странами Штеффен Майнц. С
огромной любовью поведал нам
руководитель музея интереснейшие истории об истории страхования, рассказал об экспонатах (в
том числе показал первый полис
страхования жизни, приобретенный русским купцом в 19-м веке).
И все-таки для меня эта поездка знаменательна была не только
этим.
При посещении Кельнского
собора экскурсовод рассказала о
том, что 6 января здесь проходит
национальный праздник и, начиная с 15-го века, по традиции
здесь исполняют красивейшее по
звучанию и сложнейшее по исполнению произведение для хора
мальчиков в сопровождении двух
органов. И уже два десятилетия
немцы любят приглашать из России для исполнения любимого
произведения хор мальчиков –
известный коллектив Академии
хорового искусства имени Виктора Попова.
Экскурсовод сказала, что их
исполнение особенно торже-
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ственно, проникает теплом в
сердце каждого присутствующего в соборе. А я ей рассказала о
своем сыне Андрее Герасименко,
который семнадцать лет из своих
двадцати восьми в составе этого
хора исполнял это произведение
в Кельнском соборе, а последние
три года привозит хор мальчиков
уже в качестве руководителя и
дирижера. Гид была очень удивлена этим совпадением и подтвердила свое восхищение юными музыкантами из хора мальчиков и юношей хорового училища
им. А.В. Свешникова. А для меня,
как для любой матери, высокая
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оценка творчества сына, да еще в
другой стране – это выше всяких
похвал.
Так для меня поездка стала не
только потрясающей возможностью увидеть страну, но и испытать ощущение гордости за своего ребенка, который приносит
частицу светлой радости.

> Эльвира Шворнева
Работая в нашей компании,
невозможно быть неуспешным
и не развиваться. Мы осваиваем
параллельно столько новых возможностей, даже я, человек дале-

кий от журналистики, беру ручку
и начинаю писать…
Итак, аэропорт Кельна. Мы на
земле Германии. Нас везут в отель «Леонардо». По пути водитель
рассказывает о жизни и дает свои
рекомендации по проживанию.
Быстро заселились, немножко отдохнули и поехали на пешую экскурсию по историческому центру
Кельна.
Знаменитый Кельнский собор
в готическом стиле поражает
своим размахом и уникальными
фресками. Смотришь и понимаешь – только профессионалы
своего дела смогли для многих
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поколений создать и сохранить
такую красоту. Как жаль, что
фотография не передает эмоций!
Дальше мы три часа бродили по
вымощенным узким улочкам,
заходили во дворы, где нас поражало обилие бронзовых статуй,
аккуратно подстриженные газоны и красная герань на каждом
подоконнике и балконе. По пути
следования мы зашли на единственную в мире фабрику по
производству ручного одеколона
им. Фарина. Этот свежий цитрусовый аромат, который подходит
и мужчинам и женщинам можно
приобрести только в Кельне. А
как же иначе, ведь оттуда и пошло название «одеколон», то есть
«вода из Кельна».
Ну и, конечно же, на набережной Рейна мы отведали знаменитого пива со знаменитыми баварскими метровыми сосисками.
Незабываемый вечер в компании
наших коллег из Ренессанс Лайф
Актив и море положительных
эмоций.
День второй. Экскурсия в Gen
Re. Здесь, конечно же, совсем
другая атмосфера. Тишина и
строгость, четкие линии здания
и великолепный зимний сад. Нас
встретил Штеффен Майнц – актуарий отдела «Европа», который
занимается маркетингом перестрахования жизни в России,
стран СНГ и Голландии – и провел в комнату для переговоров
«Лондон». Оказывается, в Gen Re

есть переговорные комнаты всех
крупных финансовых центров
мира. Токио, Париж, Богота…
Ничего лишнего, на столе бутылка хорошей минералки и маленькая чашка кофе (как на встрече
политиков или банкиров в Брюсселе, в Евросоюзе). Нам рассказали о том, как было основано
перестраховочное общество,
кто является акционерами, какой уставный капитал, сколько
участников и групп входит в это

общество. Это была сухая статистика и информация. Другое
дело, когда нас повели в музей.
Вот здесь, в самом сердце Gen Re,
мы прочувствовали всю связь
исторических моментов, необходимость перестрахования, то,
как менялась и развивалась культура страхования. Настолько это
бесценный опыт для поколений.
Увидеть русский полис «Северного общества» и общества «Якорь»,
которые были перестрахованы в
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Gen Re – это дорогого стоит. Понимаешь, насколько наши предки осознавали необходимость
страхования и заботились о защите своих рисков, насколько
страхование объединяло Россию
и Германию. Дух захватывает от
того, что клиентами Gen Re наряду с нашей компанией были компании королевского двора. Нам
приятно было оставить в книге
гостей свои пожелания и подписи. Теперь мы тоже история и
частичка Gen Re. Такое бывает
не каждый день. Поэтому позволю себе отступить от рассказа о
путешествии. Каждый конкурс –
это новая веха в жизни финансового консультанта, только в
наших руках возможность осуществить свою мечту. Не каждая
компания столько вкладывает в
своих сотрудников, дает столько
возможностей, поэтому делайте
все возможное для достижения
целей.
…А потом были замки Рейна
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и тихие маленькие городки, где
живут пожилые немцы. Это небольшие красивые города с развитой инфраструктурой и, в то
же время, с сохранением старины. Красота и умиротворение.
День третий. Евросоюз. Бельгия. Брюссель. Отель Crowne
Plaza. Кто был на Весеннем форуме в 2011 году в Москве, тот
поймет мой восторг! Сам себе не
позволишь отель такого уровня!
Мы также быстро заселились и
пошли обозревать окрестности.
Бельгия очень отличается от
Германии. Машины представительского класса, современная
архитектура мегаполиса переплетается с историческими памятниками. Центр города с его
колоритными узкими улочками,
ухоженными парками, красивым
французским языком и Хлебная
площадь, на которой раз в два
года проходит фестиваль цветов.
День четвертый. Не описать
всего: трехчасовая пешая экс-

курсия по Брюсселю, не знаешь
куда смотреть – хочется все
запечатлеть, сохранить все в
памяти. Старинные особняки
и современное здание ФОРТИС
Банка – все сочетается. Символ
Бельгии – фонтан «Писающий
мальчик», кондитерские изделия
и потрясающе вкусные конфеты, бельгийское пиво и море
хорошего настроения, которое
мы привезли в свою любимую
Россию и поделились со своими
консультантами и клиентами.
Четыре незабываемых дня показались мне месяцем отдыха. Мы
подружились с очень интересными людьми. На обратном пути
мы даже спать не могли от переизбытка чувств. Подводя итоги
поездки, хочу сказать: каждый
новый конкурс дает новый мощный импульс и заряд энергии для
нашей профессии. Желаю всем
консультантам удачных продаж
и благодарных клиентов.
До встречи в Париже.

