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У
важаемые коллеги и 

друзья!

Когда я увидел, каким 

в итоге получился этот 

выпуск журнала, мне было

приятно еще раз осознать, 

что достижения всей нашей 

команды складываются из

побед каждого из вас. И этот

номер по праву можно назвать 

журналом достижений. Вся

редакция журнала получает

искреннее удовольствие от ра-

боты с вашими материалами, 

которые наполнены жизнен-

ными историями успеха.

 Уверен, что вы разделите с 

нами тот неподдельный инте-

рес, который вызывает жиз-

ненный путь Михаила Юсупова 

из Нижнекамска – актера по

образованию, ставшего отлич-

ным финансовым консультан-

том, ведь в страховании жизни 

находят свое призвание люди 

самых разных профессий, 

возрастов и судеб. Образцом

сплоченной команды высту-

пает один из самых опытных

и эффективных филиалов

компании – агентство Казани,

сотрудники которого подели-

лись с читателями своим от-

ношением к жизни. Для меня 

лично особенно значимо, что в 

традиционной рубрике наших

украинских коллег у авторов 

из Винницы и Луганска одни

и те же жизненные ценности

и цели.

 В этом номере появилась но-

вая рубрика – «Азбука жизни». 

Фотоконкурс познакомил нас 

с детьми коллег из разных ре-

гионов. Какие они все яркие – 

тут и чемпионы, и красавицы,

и творческие личности, и 

будущие финансисты! Ведь 

наши с вами достижения и 

успехи – все, что мы делаем, –

мы делаем для наших детей.

Мы прошли 10-летний рубеж 

истории компании, а рубеж в 

30 лет пройдут уже они, наши

дети, наша с вами надежда, 

наше будущее. И каким будет

это будущее – зависит от

каждого из нас.

Олег Киселев
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Внезапный выход

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

Идея страхования жизни однажды
меня буквально «пронзила».

Это было в 1996 году. Я молодая
мама, моему сыну 4 года (сейчас ему
22). Мы живем в Подмосковье. На тот
момент в нашей семье работал только
мой муж, и работал он в Москве. Обыч-
но дорога от офиса до дома занимает у
него два часа. Работал он в рекламном
агентстве графическим дизайнером,
где иногда работа носит авральный
характер. Бывает так, что работу надо
срочно сделать, что-то переделать
под заказчика в максимально корот-
кие сроки. И вот однажды «случилась»
именно такая работа, и муж на работе
задержался.

Телефона у нас не было, и у супруга
не было никакой возможности
предупредить, что он задержится.
Конечно же, я волновалась. Я до сих
пор помню, как стояла в комнате у
окна в поздний зимний вечер. В тот
момент меня пронзила нехорошая
мысль: А что будет со мной, если мой
муж вдруг не вернется домой? Что я
буду делать, если произойдет самое
страшное (конечно, я гнала эту мысль,
но мысль-то была) – муж погибнет?

У меня нет работы. У меня четы-

рехлетний ребенок, которого надо 
кормить, одевать, учить. Муж всегда 
откладывал деньги «на черный день», 
на какие-то авральные ситуации. И 
я понимала, что этих денег мне с сы-
ном хватит на три месяца – максимум 
полгода. А что потом? Что с нами будет 
дальше? Все эти мысли привели меня 
в смятение, волнение – это называется 
«накрутить себя». И я не успокоилась, 
пока муж не зашел в дом.

Но была и еще одна мысль. «Не мо-
жет быть,  – размышляла я,  – чтобы в 
конце двадцатого века человек не при-
думал способ, который бы защищал 
семью от таких неприятных вещей как 
потеря кормильца». Конечно же, когда 
муж вернулся, все мои переживания 
отошли на второй план. Но мысль все 
равно в подсознании осталась.

Наш сын подрос, пошел в школу. В 
свои 10 лет стал достаточно самосто-
ятельным, чтобы оставаться на целый 
день дома, а мы, оба родителя, смогли 
работать в Москве.

В 2006 году я «случайно» попала 
на собеседование в московский офис 
крупной страховой компании по стра-
хованию жизни. Когда менеджер ста-
ла мне рассказывать, чем занимается 
компания, я сразу вспомнила тот зим-
ний вечер и те мои мысли молодой 
мамы у темного окна, которые ввели 
меня в смятение. И уже на собеседо-
вании сразу приняла решение  – буду 
заниматься страхованием жизни. По-
тому что страхование жизни необхо-
димо семье так же, как буханка хлеба 
на каждый день (в голове сложилось 
именно такое сравнение).

А уже когда на базовом обучении 
подробно рассказали о программе 
накопительного страхования, о той 
огромной поддержке, которую оказы-
вает семье такой полис, если однажды 
вечером папа не возвращается после 
работы по причине несчастья, я по-
няла, что хочу, могу и буду заниматься 
продажами накопительного страхо-
вания жизни. Потому что такой полис 
должен быть в каждой семье.

Скопец Ирина,
 тренер учебного центра, 

Москва

Гармония моей жизни

Я очень люблю путешествовать. И 
уже в своей первой поездке за границу 
в 2008 году обратила внимание на то, 
как много пожилых людей (причем тех, 
кому далеко за 70 лет) путешествуют. 
Сначала я думала, что это очень бога-
тые люди. Но и через год, и через два 
в совершенно разных странах и турах 
путешественники были все те же – пен-
сионеры. А многие из них даже инва-
лиды: с тростью, на костылях и в инва-
лидной коляске. 

Мне не давала покоя мысль: «Как 
же так? Неужели им хватает на это их 
пенсии?» Конечно, я знаю, что уровень 
жизни, зарплаты и пенсии за границей 
достаточно высок. И все же есть еще 
что-то, о чем я не знаю. В октябре 2013 
года я побывала в гостях у родствен-
ников в Германии, в Мюнхене. Именно 
там я узнала, что у каждого европейца 
есть по 3-4 страховки и что такое бан-
ковский аннуитет. Эта поездка пере-
вернула мою жизнь. Я поняла, что для 
меня наступило время перемен.

Я вернулась в Россию и вскоре 
встретила финансового консультан-
та Ренессанс Life & Pensions. Меня 
поразила программа «Гармония жиз-
ни»  – это именно то, о чем я думала 
и мечтала, глядя на пожилых людей 
за границей. Моя жизнь бесценна, и 
я хочу прожить ее так, чтобы путеше-
ствовать не только сейчас, когда я мо-
лода и работоспособна, но и когда я 
буду на пенсии, и мне будет 65-70 лет. 
Естественно, я сразу приобрела себе 
программу «Гармония жизни».

Более того, меня очень заинтере-
совали все программы «Ренессанс 
Жизнь», они полностью изменили мое 
мировоззрение. Я оставила должность 
руководителя, которую занимала уже 
более семи лет, и уже в декабре 2013 
года пришла работать финансовым 
консультантом, а затем успешно про-
шла обучение в Университете менед-
жера.

Встречаясь с клиентами и рассказы-
вая им про накопительное страхова-
ние жизни, я обязательно говорю, что 
это отличная возможность защитить 
себя и свою семью. А также накопить 
на образование своему ребенку и 
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обеспечить себе достойную старость 
независимо от государства и работо-
дателя. Программа «Гармония жизни» 
дает возможность не менять качество
жизни, даже находясь на заслуженном 
отдыхе  – на пенсии. «Гармония жиз-
ни» – это культура сбережения, ответ-
ственного отношения к своему буду-
щему. И я уверена, что она необходима
абсолютно каждому человеку. Так, от 
программы «Гармония жизни», я при-
шла к полной гармонии в моей жизни.

Костюкевич Маргарита,
менеджер, Энгельс

Площадь капитала

Страхование жизни стоит особня-
ком в ряду других финансовых ин-
струментов. Создавая капитал, день за 
днем полис защищает человека от не-
предвиденных финансовых проблем. 
Фактически, полис – это крепкий фун-
дамент финансового благополучия. И 
потому нужен каждому человеку, каж-
дой семье.

Приведу пример на рисунке «Ки-
лометр и спичка». Площадь прямоу-
гольника  – есть произведение длин 
его сторон. Если взять прямоугольник 
высотой со спичку, а длиной – с кило-
метр, то площадь его будет весьма ве-
лика. Хоть и очень мала его высота.

 Чем моложе человек, тем длиннее 
он может взять себе полис накопи-
тельного страхования жизни. И это 
очень большой плюс. Даже внося по 
полису малый взнос, он обеспечит 
себя прекрасной страховой защитой. 
Ведь скромный взнос («спичку») стра-
ховщик умножает на длинный срок 
страхования («километр»). И с момента 
уплаты взноса дает человеку мощную 
страховую защиту. А как закончится 
программа страхования жизни  – воз-
вращает большой капитал.

Вы скажете  – хорошо, но лично я 
начну позже. Буду зарабатывать боль-
ше и смогу больше платить по полису 

накопительного страхования. Это – ил-
люзия. Покупка квартиры, рождаются
дети, нужна дача  – вместе с доходом
растут и расходы. Посильный взнос
по страховке как был, так и останется
спичкой.

А жизнь идет. И вот уже человеку 40
лет, и от километра осталась лишь по-
ловина. Скукоживается будущий капи-
тал его, как шагреневая кожа. Все коро-
че полоса разгона, глядишь – и 50 лет
уже не за горами, кончается взлетная
полоса. Терять время – большая, очень
большая ошибка.

И еще. Не забывайте про несчаст-
ный случай – в секунды он может пере-
черкнуть всю жизнь. Пока страховки
жизни нет – вы рискуете. И риск этот –
тяжелый и ничем не оправданный.

Первый взнос по полису страхо-
вания жизни  – он зародыш капитала.
Раньше посеешь – больше пожнешь. 

Решилова Зоя,
финансовый консультант, 

Ярославль

А хотела шубу…

Первым знакомством со страхова-
нием было приобретение программы
«Гармония жизни»  на мое имя в каче-
стве подарка от мужа. Подарок при-
няла, но «ценности»  для меня он не
представлял. Мне было непонятно, для
чего потрачены деньги, и ответом ста-
ла фраза: «Спасибо, дорогой, но лучше
бы еще одну шубку купил». Через неко-
торое время «подарок» попадается на
глаза и вызывает опять массу вопро-
сов: зачем? для чего? почему столько?
Захотелось найти ответы. Результат?
Работаю менеджером в агентстве  Ре-
нессанс Life & Pensions.

Считаю, что «Гармония жизни» – это
VIP-программа – соответствует своему
статусу и состоит только из плюсов для
человека. В большинстве случаев мне
не приходится тратить много време-
ни на убеждение клиента в приобре-
тении программы. За два года работы
появилось достаточное количество
примеров, которые позволяют нагляд-
но продемонстрировать все преиму-
щества программы. Иногда приходится

прилагать усилие и подтолкнуть чело-
века к принятию решения. А иногда это 
делает ситуация в жизни. К сожалению,
бывает такое – люди вовремя  не услы-
шали, а ты пытался их защитить. Такой
случай был в моей практике.

Моя подруга перевела   накопитель-
ную часть пенсии  – свою и мужа  – в 
НПФ «Ренессанс Жизнь и Пенсии». 
Зная, что муж занимается тяжелой фи-
зической работой (литейный цех) и 
является основным источником  до-
хода, предложила  сделать для него 
«Гармонию жизни». Рассмеявшись на
квартальный платеж (4000 рублей),
подруга решила купить ему на эти 
деньги летний костюм. «С жизнью его
…подождем, он еще молодой.» Через
два месяца у этого человека случился
инфаркт, и он ушел из жизни. В семье
остался кредит. В этот момент подруга
четко осознала, что она теперь один на
один в этой жизни со всем. Сложивша-
яся ситуация настолько ее подтолкну-
ла, что она не только сделала для себя
«Гармонию жизни» со страховой сум-
мой  миллион рублей, но и несколько
инвестиционных программ. Итогом
оказалась ее работа финансовым кон-
сультантом в моей группе.

Другим клиентом оказалась жен-
щина 40 лет, у которой маленький ре-
бенок. С ее слов, она понимала, что к
старости у нее будет только пенсия, на-
значенная государством. Ей хотелось
защитить себя и ребенка от непредви-
денных ситуаций. Предложения от бан-
ков ее не устраивали. Долгосрочных
инвестиций не предлагалось и, тем бо-
лее, защиты здоровья по болезни. При
встрече со мной клиент нашел ответы
на все вопросы и сразу же приобрел
«Гармонию жизни», сказав: «Спасибо за
отличное предложение. Я давно иска-
ла  способы не только вложения денег,
чтобы они работали на меня, но и за-
щиту здоровья». На сегодня вся ее се-
мья и друзья являются нашими клиен-
тами и моими хорошими приятелями.

А мужу своему я не устаю повторять:
«Дорогой мой человек, спасибо тебе за 
подарок, заботу и любовь».

Долбилина Иоланта,
менеджер, Рыбинск  

• П И С Ь М А •
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НАШИ ЗВЕЗДЫ

Рубацова Елена,

Ярославль

Юсупов Михаил, 

Нижнекамск

Зуева Ирина, 

Иркутск

Голубев Александр, 

Ярославль

По итогам 2013 года
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Лаврова Лидия, 

Москва

Чигарева Валерия, 

Саратов

Павлюк Оксана, 

Иркутск

Сукманова Валентина, 

Екатеринбург

Рыков Валерий, 

Иркутск

Кондратьева Наталья, 

Нижнекамск

Харченко Татьяна, 

Одесса

Шворнева Эльвира, 

Нижнекамск
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Сумина Алевтина, 

Нижнекамск

Софронова Гульфира, 

Набережные Челны

Файзуллин Ринат, 

Уфа

Солнышкова Людмила, 

Ярославль

Алешина Татьяна, 

Москва

Баязитов Ильгиз, 

Казань

Сусарин Николай, 

Чебоксары

Муругова Надежда, 

Тольятти
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Герасименко Лариса, 

Тольятти

Демяник Лариса  

Одесса

Чупрова Ираида,  

Иркутск

Пух Ирина,   

Санкт-Петербург

Наконечная Ирина,  

Анджеро-Судженск

Кочнева Елена, 

Одесса
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НАШИ СОЗВЕЗДИЯ

Ворончихина Елена, 

Кемерово

Ретунская Светлана, 

Томск

Фатхиева Марсила, 

Нижнекамск

Чистякова Елена, 

Ярославль

Агентство

Ярославль-1

Агентство

Нижний Новгород
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Агентство 

Москва-4

Агентство

Нижнекамск-1

Агентство

Ярославль

Агентство

Казань

Агентство

Нижнекамск

Агентство

Тольятти

Агентство

Саратов

Агентство

Екатеринбург
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по итогам II полугодия 2013 года

ФИНАНСОВЫЕ СОВЕТНИКИ

I уровень

Кондратьева Наталья,

Нижнекамск

Рыков Валерий,

Иркутск

Рубацова Елена,

Ярославль

II уровень

Рачук Оксана,

Энгельс

Чигарева Валерия,

Саратов

III уровень

Сукманова Валентина,

Екатеринбург



по итогам II полугодия 2013 года

ФИНАНСОВЫЕ СОВЕТНИКИ
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III уровень

Лаврова Лидия,

Москва

Павлюк Оксана

Иркутск

Голубев Александр

Ярославль

Харченко Татьяна,

Одесса

V уровень

Зуева Ирина,

Иркутск
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• Ф• Ф О Р У М •

Петербургский международный 
экономический форум 2014ПМЭФ2014

Последовательность и открытость всегда рождают встречные шаги, встречное 
доверие. Доверие  – это прежде всего поиск компромиссов, взаимоприемлемых 
решений, совместная работа и совместные действия. Основной лозунг нашего фо-
рума – это повышение доверия, а повышения доверия можно добиться исключи-
тельно в рамках переговорных процессов с учётом законных интересов друг друга.

Владимир Путин, Президент РФ
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• Ф О Р У М •

Петербургский международный экономический форум в 2014 году собрал на своих площадках более 7500 участников, были 
представлены официальные делегации из 73 стран. По итогам деловой программы было подписано 175 соглашений на 
общую сумму 401,4 млрд. руб. Форум-2014 проходил под девизом «Укрепление доверия в эпоху преобразований».

Страховщики жизни, пожалуй, как никто другой знают о роли доверия для успешного построения бизнеса. О приобретении 
полиса страхования жизни человек, как правило, не задумывается, а понимает значение этого продукта лишь после общения 
с финансовым консультантом. Понимания можно достичь только в том случае, если диалог основан на доверии и открытости 
сторон. Ведь наш бизнес построен на взаимной выгоде трех партнеров  – клиента, агента и компании. Доверие и уважение 
интересов друг друга – это фундамент конструктивного партнерства. Это касается и сферы пенсионного обеспечения, которая 
во многом близка страхованию жизни. Российская пенсионная система переживает очередной виток реформ, и нововведения 
должны стать результатом доверительного взаимодействия государства, общества и бизнеса. Компания по страхованию жиз-
ни, имеющая за плечами успешный опыт работы на пенсионном рынке, обладает широким экспертным взглядом на сферу 
финансового планирования и обеспечения материального благополучия человека в будущем. Президент компании Ренессанс 
Жизнь Олег Киселев был приглашен на форум в качестве модератора панельной дискуссии, посвященной развитию негосудар-
ственного пенсионного обеспечения и добровольных накоплений.

Пенсионное обеспечение – это та тема, которая в любом случае касается каждого челове-
ка. Когда мы видим бодрых, довольных жизнью иностранных пенсионеров, путешествующих 
по всему миру, то возникает вопрос  – почему наши российские пенсионеры не могут себе 
этого позволить? Почему система пенсионного обеспечения в России не может дать такой же 
уровень жизни в пенсионном возрасте, каким он является в странах с развитой экономикой? 
Сейчас у нас есть возможности изменить ситуацию для будущих поколений россиян в лучшую 
сторону, чтобы наши дети жили и работали, понимая, что будут получать достойную пенсию.

Необходимо постоянно отслеживать ситуацию на рынке труда и финансовом рынке, адап-
тируя под нее все уровни пенсионной системы для достижения главной цели – обеспечить 
людям защиту от бедности на протяжении всей жизни.

Огромное значение имеет уровень финансовой грамотности граждан чтобы человек имелОгромное значение имеет уровень финансовой грамотности граждан, чтобы человек имел
возможность выбрать именно ту программу накоплений, которая в наибольшей степени со-
ответствует его целям и потребностям. Всемирный банк поддерживает все начинания в сфере
поп вышения финансовойой гграрамомотннт осостити рросо сиийских х грг ажждадан,н  разазазвививитититияяя ввв обоббщещещестстствевеве кккулулульть урры фиф -
нансового планирирововананнияия.

Олег Киселев, президент страховой компании
Ренессанс Жизнь

Алехандро Бонилья-Гарсиа, директор
департамента социальной защиты (Международная
организация труда)

Михал Рутковски, директор по Российской
Федерации (Всемирный банк)
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• Ф О Р У М •

До сих пор в общественном сознании не удалось существенно изменить установку, что о 
пенсиях должны заботиться только государство и работодатели. Заинтересованному участию 
самого работника не уделяется достаточного внимания. Необходимо смещать акценты, чтобы 
гражданин был обязан участвовать в собственном пенсионном обеспечении не только по го-
сударственной линии, но и занимаясь добровольными накоплениями.

Ответственность, которая лежит на плечах государства, в любом случае носит ограничен-
ный характер. Каждый гражданин должен стремиться к определенной экономической неза-
висимости и самостоятельно нести ответственность за свое материальное благополучие в 
будущем.

Во Франции накопительная система во многом реализуется за счет продуктов страхования 
жизни. Продукты страхования жизни выполняют много функций, и они полезны в том числе 
для создания накоплений к пенсионному возрасту. А сама пенсионная система во Франции по 
сути лишена сколько-нибудь масштабного, охватывающего целые категории населения нако-у у р
пительного компонента. Есть лишь индивидуальные пенсионные программы для отдельных
работников, которые достаточно слабо востребованы. Экономически активное население
Франции составляет порядка 30 миллионов человек, и только 2-3% участвуют в накопитель-
ной пенсиоионннойой ссистетемеме. . ВВ тото жже е врвремемяя 242  миллиона человек охвачены страхованием жизни.

Юрий Люблин, ответственный секретарь Комитета
Российского союза промышленников и предпринимателей
(РСПП) по развитию пенсионных систем и социальному
страхованию

Жан-Пьер Тома, президент Thomas Vendome
Investment, инициатор принятия закона о создании во
Франции негосударственных пенсионных фондов

Допустим, в компании увеличится производительность труда: раньше было занято десять 
человек, а теперь будет занят один. Понятно, что один работник даже при повышенной про-
изводительности труда не сможет обеспечить пенсией десять пенсионеров. Поэтому распре-
делительные корпоративные пенсионные системы испытывают кризис по всему миру. Эффек-
тивные корпоративные пенсионные системы могут носить только накопительный характер. 
С помощью корпоративных систем можно на 10-20 % увеличить коэффициент замещения для 
российских пенсионеров.

Владимир Назаров, заведующий лабораторией
бюджетного федерализма Института Экономической
политики имени Гайдара
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• Ф О Р У М •

Важно действовать в направлении увеличения числа участников пенсионного 
рынка, в частности за счет страховых компаний: если взять, например, Германию, то 
там бал правят именно страховщики жизни. В России работают и НПФ, и страховые 
компании. Необходимо допустить страховщиков жизни к полноценной работе на пен-
сионном рынке и поставить их в равные условия с НПФ.

Любая пенсионная система является комплексной, ее характеристики зависят от 
экономического положения страны. В России большая дифференциация в уровне до-
ходов, у многих граждан невысокие зарплаты. А выплату корпоративных пенсий мо-
гут себе позволить только компании топливно-энергетического комплекса и инфра-

структурные монополисты. Все это необходимо учитывать, и сейчас важно еще раз проработать меры, направленные на 
участие граждан в формировании всех уровней пенсионной системы. Это очень перспективная тема. Мы обсуждали ее и 
с профсоюзами, и с работодателями и получили от них поддержку. Такими мерами удалось бы снизить нагрузку на бизнес 
и увеличить потенциал всех уровней пенсионной системы.

Сегодня есть необходимые предпосылки для того, чтобы в России сформировался эффективный институт пенсионного 
обеспечения, где обязательно должны участвовать все стороны социального партнерства: государство, бизнес (прежде 
всего, компании-работодатели), НПФы и компании по страхованию жизни как провайдеры пенсионных услуг и, конечно 
же, граждане нашей страны. Ведь ключевая цель – чтобы пенсионный возраст был для человека не черным периодом 
жизни, а «золотой осенью», чтобы наши внуки и дети встречали старость самодостаточными, уверенными в себе людьми.

Антон Дроздов, Председатель Правления
Пенсионного фонда Российской Федерации

Олег Киселев:
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                         ìëðä                   ìëð
äîëëàðîâ –îëëà капитализацияпитализац
компании Berkshire Hathaway, одной компании Berkshire Hathaway, одн
из крупнейших корпораций мира,из крупнейших корпораций мира,
основателем и председателем прав-
ления которой является влиятель-
нейший инвестор современности, 
мультимиллиардер Уоррен Баффет.
Эта инвестиционная корпорация
была создана на базе нескольких 
страховых компаний, поскольку Баффет еще в конце 
1960-х знал, что страховые резервы работают и при-
носят прибыль даже при неблагоприятной экономиче-
ской конъюнктуре. Финансовые кризисы подтвердили
его правоту. Именно Berkshire Hathaway вдохновила 
Бориса Йордана на создание и развитие инвестицион-
ной группы Спутник, ключевыми звеньями которой 
выступают Группа Ренессанс Страхование и Ренессанс
Life & Pensions. В 2010 году Олег Киселев из первых уст 
узнал о принципах Уоррена Баффета в корпоративном
управлении, став участником встречи миллиардера с
ведущими бизнесменами.

ÊÎÌÏÀÍÈß
Â ÖÈÔÐÀÕ
250

àÿ 2005ìàÿ
года в Ренессанс года в
Жизнь был заклю-Жизн
н первый договорчен 

страхования. В Мо-ст
скве был продан по-
лис по программе

мония жизни».«Гармо

12

За биографией каждого человека,

каждой семьи, каждой команды

стоят цифры и факты, которые 

выступают каркасом сюжета истории

жизни. Каждый помнит цифры,

которые греют душу – номер школы, 

в которой учился, год окончания 

университета, день рождения

ребенка. Жизнь компании – как

жизнь каждого человека –

состоит из важных или просто 

запоминающихся моментов, дат, 

встреч, будней. Можно запомнить

обычный день, неюбилейную дату, 

среднестатистическую встречу, 

которые принесли позитивные 

эмоции или стали действительно 

важными на жизненном пути. Ведь

значимость многих событий можно

понять лишь спустя определенное

время, посмотрев на прошлое в 

перспективе. Десятилетний юбилей

является для этого отличным 

моментом. Важно вспомнить и 

осознать – что лежит в основе 

успеха, что помогает достигать 

поставленных целей, преодолевать
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                                      ðóáëåé –                                    ðóáëåé –
максимальный годовой взнос по накопительнойаксимальный годовой взнос по накопительной
программе. Договор страхования «Будущее» был 
заключен с клиентом московского агентства в 2007 году 
на пятнадцать лет. 

1 075 080 

              ÷åëîâåê –             ÷åëîâå
количество выпускников Уни-оличество выпускников У
верситета менеджера за два года.рситета менеджера за д
Университет готовит эффектив-
ных профессиональных управ-
ленцев агентской группой, дает 
сотрудникам компании практи-
ческие знания, умения и навыки.

106
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                      – ãîä                    –
первой выплаты компанипервой выплаты компании 
по окончании договора по окончании дого
накопительного страхования
жизни. Выплату в размере 154 320 
рублей получила 18-летняя 
жительница Перми, которую 
застраховал папа по программе «Детство» 
сроком на 5 лет. История жизни застрахованной дочери
стала главной темой одного из выпусков журнала Renlife.

2011

ран  приняли сотрудников ком-стр
нии, победивших в конкурсах пан
продажам. Один из сотрудни-по п
 компании, благодаря победам ков 

конкурсах по продажам, посе-в ко
тил 12 стран.ти19любые трудности и делать

правильные выводы из допущенных

ошибок.

История компании в цифрах – 

это не столько динамика сборов

страховых премий, сколько

то, что является фундаментом 

успеха компании: показатели

развития и сплоченности команды, 

которые стали частью биографии 

каждого, кто встретил на своем

жизненном пути команду Ренессанс.

Уникальный стиль жизни компании 

формировался на основе тех, на 

первый взгляд незаметных, цифр, 

которые определили ключевые вехи 

нашей биографии. Это касается как 

показателей, напрямую отражающих 

результаты работы – продажи, 

комиссионное вознаграждение,

выплаты клиентам, так и цифр,

которые демонстрируют то, как

компания становилась большой и

единой командой: как обучались 

сотрудники, как путешествовали, 

как проводили корпоративные

мероприятия. За этими цифрами –

начало продаж и полученные 

выплаты, финансовая поддержка и

оправданные надежды.

Эти цифры – не просто 

вехи истории и параметры 

достижений. Это индикаторы 

культуры исполнения взятых на

себя обязательств, неугасающего

постоянного стремления к 

совершенству, энтузиазма и 

отношения к жизни в целом. 

ìëí ðóáëåé –ìëí ðó
самая высокая страховая сумма я выс
по программе страхования от огра
несчастного случая в историистно
компании*. Страховая премия по ании
заключенному в Омске в апрелезаключен

2008 года договору составила 88 000 рублей.ода договору составил



                                         ðóáëåé –                                         ðóáëåé – самая крупная выплата по риску «те-ма
лесные повреждения в результате несчастного случая». Выплата состоялась в декабре 2006 года. лесные повреждения в результате несчастного случая». Выплата со
30-летний мужчина был сбит автомобилем, результатом аварии стали множественные переломы30 летниймужчина был сбит автомобилем результатом аварии с
и повреждения.

1 350 000
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ðóáëåé – сумма выплат компании по на-
копительным договорам страхования за всю исто-
рию деятельности*.

152 140 205
                       ðóáëåé –                       ðóáëåé – сумма первой страховой выплаты, которая состоя-
лась 28 октября 2005 года по риску «телесные повреждения в результате несчастного случая». лась 28 октября 2005 года по риску «тел
Выплату получил 44-летний житель Подмосковья (диагноз: перелом основной фаланги паль-Выплату получил 44 летний житель П
ца стопы). Мужчина был застрахован по программе «Защита». На момент наступления стра-
хового случая договор действовал два месяца.ц

9 000 

                                           ðóáëåé –                                          ðóáëåé – самая крупная выплата по
кредитному страхованию жизни. В августе 2007 года за мужчину, который скончался в возрас-редитному страхованиюжизни В августе 2007 года за мужч
те 43 лет в результате инсульта, были погашены все банковские кредиты.

18 400 000

ловек  уже получили выплаты почеловек  уже получили выплаты по 
ончании договоров накопительного окончании договоров накопительно

страхования жизни.* Клиенты получили* К
накопленные деньги для реализации 
своих финансовых целей: обучение де-
тей или поддержку к пенсии.

1077

нансовых советников  работают в компании. фина
Они являются членами Лиги финансовых со-Они я
ветников – элитарного профессиональноговетник
сообщества компании*. Финансовые советни-ообщ
ки обладают специальными привилегиями: ки обл
медицинское страхование, профессиональное медиц
обучение, посещение всех конференций компании, штатная позиция.обуче
Советник пятого уровня получает в подарок автомобиль.Сове

20
                                ðóáëÿ –                                ðóáëÿ самое крупное комиссионное вознаграж-амое
дение финансового консультанта с одной продажи программы «Гармония жизни». Договор дение финансового консультанта с одной продажи програ
накопительного страхования жизни был заключен в ноябре 2013 года в Волгограде.копительного страхования жизни был заключен в нояб

438 672 

ðóáëåé – самая крупная выплата по риску 
«Первичное диагностирование смертельно опас-
ного заболевания». У 29-летнего мужчины весной
2014 года было диагностировано онкологическое
заболевание.болевание.

3 608 130



                           ÷åëîâåê                         ÷åëîâåê
хотя бы один раз съездили в путешествихотя бы один раз съездили в путешествие
благодаря победам в конкурсах по продажам.благодаря победам в конкурсах по продажам
Путешествие командой – это всегда 
незабываемое событие. Многие сотрудники 
впервые выехали за границу благодаря
конкурсам компании.

268

÷åëîâåê ÷åëîâåê не
опустили ни пропустили 
ного Весеннего одного Весен

форума. Первый форума. Пе
орум был орга-форум был ор

ован в 2007 году - в 2014 был уже восьмой. низован в 2007 году - в 2014 был уже восьм
ее пятисот человек ежегодно приезжают на Более пятисот человек ежегодно приезж

это мероприятие, чтобы встретиться с коллега-этомероприятие чтобы встретиться с
ми. Обучение на форуме проводят известные
спикеры, рассказывающие о финансовом пла-
нировании и секретах бизнеса. По итогам ра-
боты в предыдущем году лучшим сотрудникам 
вручают наградные дипломы.

êì –êì –
расстояние, которое преодолели на са-
молете сотрудники агентской сети во
время путешествий  в разные страны. 
Это почти в четыре раза превышает 
длину экваттора.

157 420 
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                                      ðóáëåé –                                   ðóáëåé – самая большая выплата по риску самая
«инвалидность в результате несчастного случая». Выплата состоялась в мае 2009 года. Застра-инвалидность в результате несчастного случая». Выплата состо
хованный 28-летний мужчина ремонтировал дачу и упал на землю, сорвавшись с лестницы.
Он получил черепно-мозговую травму, в результате которой ему была установлена инвалид-
ность второй группы. 

1 875 000 

                                       ðóáëåé –                                      ðóáëåé – самая большая выплата по риску с
«Смерть по любой причине». Выплату получили родственники каждого из мужчин, погиб-«Смерть по любой причине». Выплату получили родственн
ших в авиакатастрофе, которая произошла в июне 2011 года в Петрозаводске.

2 400 000 

                               ðóáëåé –                              ðóáëåé – самое высокое комиссионное вознаграж-
дение финансового консультанта с одной продажи программы «Защита». Договор страхова-дение финансового консультанта с одной продажи
ния от несчастного случая был заключен в Екатеринбурге в июне 2012 года.

39 699

÷åëîâåêà хотя бы один раз посетили
корпоративные мероприятия «Весенний 
форум» и «Осенний марафон». Цель этих 
мероприятий – обучение, обмен опытом, 
знакомство с коллегами из других городов. 
Финансовые консультанты, менеджеры и 
директора каждый год с нетерпением ждут 
этих событий.

2 943 

*Данные на 30 июня 2014 года
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Я приехала на форум со своими 
финансовыми консультантами. Их 
поразила простота и открытость 
коллег, которые достигли уже 
больших результатов в компании и 
с удовольствием делились опытом. 
Теперь у них есть не только желание 
работать в нашей компании, но 
и быть лучшими. Я теперь точно 
знаю – с Ренессанс мечты сбывают-
ся! 

Седакова Екатерина 

Ибрагимова Люция 
Первое, что нас порадовало – 

был выбран уже полюбившийся 
всем отель, соответствующий нашим 
лидерским амбициям – Crown Plaza. 
Новички восторженно оглядыва-
лись, а опытные коллеги уже знали, 
какой их ждет замечательный вид 
из окна на Москву-реку. «И пред-
ставляете: орхидеи в холле – все 
настоящие»… 

Поскольку информация о 
праздничной программе держалась 
в тайне – все ждали приятных 
сюрпризов. И мы не обманулись в 
ожиданиях. Во время регистрации, 
когда вокруг звучали приветствия, 
все искали знакомые лица (не ви-
делись год!). Интрига возникла уже 
в фойе, где стоял огромный глобус. 
Когда всех попросили приклеить 
наклейку со своим именем в любом 
месте земного шара, все стали де-
литься предположениями: это место 
проведения Осеннего марафона? 

Следующий конкурс? Разгадка нас 
ждала в финале мероприятия.

Открытие, как всегда, сопрово-
ждалось ярким лазерным шоу с 
новыми элементами: зал освещали 
фотографии со знакомыми всем нам 
успешными менеджерами, консуль-
тантами, их историями. У компании 
есть своя история успеха, которую 
творили люди, и именно этим людям 
были посвящены сюжеты. Удиви-
тельные грани обнаружили мы у 
своих коллег. Не перестаю восхи-
щаться тем, какие талантливые люди 
нашли себя в нашем бизнесе.

Есть история, есть и традиции – 
бессменный ведущий Егор Пиро-
гов, объявивший с нетерпением 
ожидаемое выступление наших 
топ-менеджеров. На этот раз вы-
ступления заняли больше времени 
и были ещё более интересными и 
информативными: Олег Киселёв 
показал стратегию компании, вехи 
на пути к вершине, приоритеты в 
развитии. Юрий Смышляев под-
робно, с цифрами, в сравнительном 

анализе выделил три этапа нашей 
истории и подробно остановился 
на каждом, вспомнил наши труд-
ности, задачи каждого этапа и пути 
преодоления. Каждый участник 
форума смог наглядно увидеть, с 
чего начинался бизнес, темпы роста, 
задачи ближайшего будущего. 
Очень важная информация: доход-
ность программ для клиентов и 
подтверждение нашего лидерства. 
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Особенно интересной и значимой 
эта информация была для новичков. 
Им повезло оказаться в компании на 
пике успеха: уже есть отработанные 
технологии, есть признанное лидер-
ство, заработана репутация – только 
слушай наставников и становись 
успешным.

Далее шел блок «Умный бизнес», 
который закрепил эту уверенность. 
Успешные коллеги делились своими 
эффективными приёмами, и ничего 
сверхъестественного в их методах 
не было. Всё гениальное просто. 
Главная формула: «Двигайся! Просто 
иди и делай.» Я привезла на форум 
своих новичков с главной целью – 
показать им реальных успешных 
финансовых советников. Ведь одно 
дело видеть их фотографии в жур-
нале, другое – видеть и слышать, по-
нять, что это обычные люди! Может, 
только чуть более трудолюбивые и 

настойчивые?
Ярким акцентом стал ещё один из 

сюрпризов – выступление Бориса 
Йордана. Не измерить и трудно най-
ти определение тому заряду особой 
энергетики, исходящей от таких 
успешных и самодостаточных людей. 
Особая благодарность ему за при-
знание и уважение всего огромного 
коллектива, понимание того, что 
основой успеха любого предприятия 
являются люди. Его личное присут-
ствие подчеркнуло его искренность 
в желании выразить нам эту благо-
дарность. А мы ему благодарны за 
его мудрое решение в создании 

нашего общего теперь дела, веру 
в правильность выбранного пути, 
стратегическое видение и ставку 
на лидерство. Теперь его крылатое 
выражение «Не смотреть в зеркало 
заднего вида и двигаться вперед!» 
многие из нас будут использовать 
в профессиональной жизни. Так 
«зажигают» аудиторию люди его 
масштаба (вспоминаю знаменитые 
выступления Стива Джобса).

Очень многие коллеги отмечают 
для себя как самое главное: воз-
можность участия в тренингах на 
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Форум стал для меня откры-
тием, я получил море позитивных 
эмоций и ответы на многие свои 
вопросы. Первым открытием для 
меня было выступление президента 
Олега Киселева, его стиль общения, 
вдохновляющие истории о на-
чале работы компании, о времени 
становления, и о сегодняшнем 
лидерстве на рынке страхования. 
Следующее открытие – это вы-
ступление Бориса Йордана, рассказ 
о старте и времени выбора на-
правления его бизнеса в сфере стра-
хования. И его главные слова: «Быть 
номер один – значит быть лидером, 
а лидер смотрит только вперед, 
никогда не оглядываясь назад».

Благодаря позитивной 
обстановке, необыкновенным 
тренингам, выступлениям 
победителей  все участники 
форума получили такой 
настрой, что хотелось сразу 
вернуться на свои рабочие 
места и приступить  к любимой 
работе. Большой заряд дало 
признание лучших. Ни один из 
награжденных – этих успешных 
людей – не добились бы таких 
высот, если бы не трудились 
лучше и больше тех, кто их 
окружает. Они делают всего 
на один шаг больше сегодня, 
чем вчера, завтра больше, чем 
сегодня. 

Сираев Ильсур Сумина Алевтина
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из самых красивых залов Москвы – 
«Place de Paris» – Парижская пло-
щадь.

Зал был восхитительным: ре-
конструкция городской площади, 
полная иллюзия реальности: 
голубое небо, по которому плывут 
облака, в окнах зданий горит свет, 
двери на балконах приоткрыты, 
как бы приглашая погрузиться 
в атмосферу вечернего Парижа. 
Колонны, витражи, аллеи, уличные 
фонари – всё сверкает и будоражит 
воображение. Далее – церемония 
вручения награды «С первого года 
вместе», музыкальная программа. 
Мне всё очень понравилось: бара-
банщики – молодые, задорные, с 
необычной программой. Барабаны 
всегда заводят, это и зажигает, и 
вдохновляет! 

Главный артист не оставил 
многих равнодушными – это был 
Дмитрий Маликов. Лично я его 
очень уважаю и ценю, он один из 
немногих артистов, у кого есть 
консерваторское образование. 
Пианист, композитор, певец – 
безупречность и профессионализм. 
Мы с коллегами из разных городов 
подпевали его старым хитам и 
танцевали.

Фуршет был организован на 
отлично, все славно повеселились: 
традиционная лезгинка от южных 
коллег и всеобщее безудержное 
веселье. Но на следующий день нас 
ждали новые впечатления, значит, 
надо возвращаться в отель. Я ехала 
в автобусе, водитель которого про-
вез нас через центр города, что по-
зволило нам еще раз полюбоваться 
на ночную Москву.

***
Следующий день форума на-

чался с тренинга «нового старого» 
знакомого – бизнес-тренера Игоря 
Незовибатько. Его выступления 
всегда эмоциональны, часто преры-
ваются взрывами хохота. Он, говоря 
об очень важных вещах, препод-
носит их на обычных примерах из 
жизни. И участники, соглашаясь с 
тренером, недоумевают, как они не 
замечали очевидных вещей ранее. 
Некоторые коллеги сравнивают 
Незовибатько с Михаилом Задор-
новым. Оба предлагают увидеть 
жизнь с другой точки зрения, обоих 
интересно слушать и легко воспри-
нимать. Тренинг «Управляй своей 
жизнью» был важным и полезным 

форуме. Тем более, что всегда при-
глашаются тренеры самого высоко-
го, международного уровня.

В программе знакомые имена: 
Сергей Розвадовский и его тре-
неры уже были с нами в Турции, 
на Осеннем марафоне. Отдельно 
мы (Казань) приглашали этих за-
мечательных тренеров к себе. Со 
многими моими коллегами эти тре-
неры ведут постоянную переписку, 
искренне делясь своими знаниями 
и умениями. Мы не обманулись в 
ожиданиях – тренинг «Десять шагов 
к успеху» пролетел на одном дыха-
нии, тема была созвучна общему 
лейтмотиву: мы – профессионалы, 
акцент – качество, основной ре-
сурс – люди, главное – построение 
команды, мотивация и удержание, 
видение цели, её достижение. 
Не хотелось покидать зал и рас-
ставаться с тренером, но впереди 
нас ждали новые сюрпризы этого 
мероприятия.

Мы приехали на автобусах к раз-
влекательному комплексу Korston. 
Восхищаясь коллегами в вечерних 
туалетах, мы наслаждались пер-
выми бокалами шампанского и 
обсуждали друг с другом события 
дня. Это начинался фуршет в одном 
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Горжусь тем, что работаю в 
Ренессанс Life & Pensions, очень 
люблю свою работу. Я первый раз 
побывала в столице, первый раз 
увидела тех коллег, которые всегда 
на слуху как лучшие сотрудники.  
Очень приятно осознавать, что в 
компании работает много силь-
ных, красивых, успешных женщин, у 
которых есть чему поучиться. И я 
очень рада, что получила мощный 
заряд энергии, находясь в зале.

Мухаметдинова Лилия
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раз добавило нам удовлетворения 
и положительных эмоций. В тече-
ние двух дней форума мы собрали 
«Коробку храбрости» – перед при-
ездом с удовольствием выбирали 
игрушки для детей. И приятно было 
видеть, как полную коробку вручи-
ли представителю фонда. «Коробка 
храбрости» – это ящик с игрушками, 
которые дают детям во время меди-
цинских процедур. Так ребят отвле-
кают от болезненных манипуляций 
и других тягот лечебного процесса, 
которые вызывают слезы. Сотруд-
ники центрального офиса компании 
и участники Весеннего форума, 
которые приехали со всех концов 

нашей необъятной страны, сформи-
ровали такую «Коробку храбрости» 
от Ренессанс Life & Pensions.

С нетерпением ожидали участни-
ки и раскрытия ещё одной интриги: 
объявления нового конкурса и 
разгадки участия глобуса в нашем 
празднике. И конкурс оказался до-
стойный нашего юбилея – «И целого 
мира мало»! Каждый может полу-
чить исполнение самой заветной 
мечты – отправиться в любую точку 
нашей необъятной планеты. У всех 
есть этот шанс. Я видела на глобусе 
наклейки и на Северном Полюсе, 
и на затерянном острове в океане. 
Дерзайте! Всё в наших руках.

не только для профессионального, 
но и для личностного роста, для 
изменения своего мировоззрения, 
построения отношений с близкими. 
Как перевести негативные эмоции 
в позитивные, как научиться менять 
видение, как управлять своими эмо-
циями и, следовательно, жизнью – 
эта захватывающая тема вовлекла 
весь зал в активное участие.

Время пролетело незаметно, на-
строение было приподнятым. Про-
должился форум очень значимым 
этапом: награждением лучших по 
итогам 2013 года. Я смотрела на сце-
ну и дополнительно комментирова-
ла своим новичкам выход каждого, 
кто получал награду, подчёркивая 
его достоинства и усиливая эмоци-
ональный накал. Одно из моих за-
ветных желаний – вывести на сцену 
новую команду в полном составе на 
очередном мероприятии. Я хотела, 
чтобы это желание передалось 
каждому новичку!

Очень значимым для нас являет-
ся сотрудничество нашей компании 
с благотворительным фондом «По-
дари Жизнь». Было приятно увидеть 
видеоприветствие от учредителей 
фонда – Дины Корзун и Чулпан 
Хаматовой, почувствовать причаст-
ность к этому общему благородно-
му делу. Исполнительный директор 
благотворительного фонда Григо-
рий Мазманянц рассказал историю 
ребёнка, кому помогли пожертвова-
ния от нашей компании, что лишний 

Благодаря тому, что обучение 
строится на реальных жизненных 
ситуациях, учитывающих особен-
ности нашей компании, сотрудники 
смогли найти в тренинге то, что 
для них полезно и интересно. И 
столько положительных эмоций, 
которые так важны сегодня.

Нуретдинов Ильхам
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Кутняков Владислав
Увидел масштабы компании, 

увидел людей, таких же как я кон-
сультантов,  увидел отношение ру-
ководителей к своим коллегам. Для 
меня это и стало решением моих 
внутренних вопросов, на которые 
я не мог ответить до поездки на 
форум для результативной работы 
в компании Ренессанс Life & Pensions.

Тем более, перед нами выступили 
участники предыдущей поездки в 
Бразилию, и мы с неподдельным ин-
тересом и завистью (что скрывать!) 
слушали их впечатления, смотрели 
незабываемые видеоклипы и почув-
ствовали сопричастность к самому 
яркому и ослепительно красочному 
карнавалу в мире. 

Завершился форум ярким 
номером – перед нами выступили 
известные артисты театра и кино. 
И, конечно же, сверкающий фейер-
верк! У многих последние минуты 
форума вызывают невольные слёзы 
от избытка эмоций. Но, как отметил 
Юрий Смышляев, мы только слегка 
приоткрыли дверь в огромный мир 
возможностей этой отрасли бизне-
са. Нам всего десять лет, а история 
страхования жизни гораздо слож-
нее и длительнее. Есть огромные 
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перспективы у нас и Ренессанс Life 
& Pensions для развития и даль-
нейшей истории. А какими будут 
следующие страницы этой истории, 
зависит, в том числе, и от нас с вами.

У команды Татарстана тоже есть 
своя традиция: на сцене концерт-
ного зала, где проходит Весенний 
форум, сразу после завершения 
территориальный директор Татар-
стана Лилия Осипова собирает свой 
регион и вручает кубки и награды 
лучшим сотрудникам Татарстана. 
Чтобы те, кто немного не дотянул 
до права быть приглашённым на 
сцену топ-менеджерами и получить 
награду от руководства компании, 
всё равно постояли на этой сцене 
и получили заслуженные награды. 
Мы поздравили своих коллег из Чу-
вашии (у Сусариной Дианы, дирек-
тора агентства в Чебоксарах, было 
больше всех номинаций), ещё раз 
обняли Эльвиру Шворневу. Сделали 
общее фото на память.

Для меня эта поездка была осо-
бенной: я взяла с собой на Весен-
ний форум сына. Было несколько 

причин. Во-первых, мотивация 
для дальнейшего самоопределе-
ния: мне хотелось, чтобы увидел 
успешных мужчин в нашем бизнесе, 
почувствовал атмосферу всеобщего 
единения и драйва. И второе – 
очень важное: вовлечь, показать 
ему бизнес, которым занимаюсь я, 
чтобы возникло понимание и со-
переживание. Ведь я стараюсь не 
путать имена игроков футбольных 
клубов, фанатом которых он явля-
ется. Сыну 16 лет, меня порадовало, 
что он с интересом принимал 
участие в тренингах, общался на 



Меня переполняют восторг, 
эмоции  и восхищение от масштабов 
мероприятия и от того, как оно 
организовано.  На форум в Москву я 
приезжаю четвертый раз и каждый 
год жду с нетерпением весны. На фору-
ме заряжаюсь позитивом от коллег,  
по-хорошему завидую успехам других. 

Ставлю перед собой цель быть 
как Ирина Зуева – стать финансовым 
советником пятого уровня. 

Шакирова Резеда 
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равных с некоторыми коллегами 
из других регионов. И меня очень 
удивило, когда по приезду домой 
он спросил: «Что я должен буду 
сделать, чтобы ты пригласила 
меня на Осенний марафон»?

Я часто упоминаю слово «тра-
диция». Очень хочется сделать 
традиционным лидерство нашей 
компании, а традицией – чтобы 
бизнес в семье подхватывался 
младшими поколениями, чтобы 
не переставали быть традици-
онными наши конкурсы, все 
хорошие начинания, неизменные 
имена наших руководителей и 
многое-многое в этой жизни.

Желаю всем коллегам успеш-
ных продаж, чтобы многие из 
нас следующей весной имели 
возможность рассказать о кра-
сках мира и заповедных уголках 
Земли. До встречи на Осеннем 
марафоне!

Горячева Сюзанна
Это мероприятие перевернуло 

мой мир и удивило сюрпризами. Я 
считала, что все узнала о Ренессанс 
Life & Pensions в первую мою поезд-
ку на Осенний марафон в Турцию в 
2013 году, но нет. Москва дала мне 
понять и пережить совсем другое – 
еще больше я прониклась идеями 
компании, более четко увидела не-
простой десятилетний путь. Когда 
в прошлом году я только пришла 
в компанию, мои коллеги сразу же 
поехали в Москву на форум, а я 
смогла побывать позже в Турции 
на Осеннем марафоне. И вот, отра-
ботав в компании ровно год, я еду 
на свой первый Весенний форум. 
Здесь совсем другая обстановка – 
более строгая и торжественная. 
Цифры достижений и планы на 
будущее. Десять лет! Форум в честь 
юбилея. 

 Первая официальная часть, 
выступление тех, кто «у руля», 
грандиозный сюрприз – появление 
основателя компании, человека, 
создавшего все это – Бориса Йор-
дана. Я благодарна ему за возмож-
ность работать в такой компании. 
Если говорить просто – он дал мно-

гим людям возможности, которые 
кажутся порой безграничными. Где 
бы я еще его увидела, если не здесь. 
Как сказал Сергей Розвадовский: «И 
все это идея, пришедшая когда-то 
в голову только одного единствен-
ного человека, в которую не все 
верили». Фантастика! Мои собствен-
ные страхи просто меркнут перед 
той ответственностью, на которую 
решился основатель компании. 

 Следующий сюрприз – велико-
лепный зал, в котором проходил 
гала-ужин. Выступление Дмитрия 
Маликова. Еще накануне все гадали: 
кто же этот загадочный артист, 
который приглашен на вечер? Как 
сказал один мой коллега: «Маликов 
очень приятный для восприятия 
певец на нашей российской эстра-
де», я с этим согласна полностью. 
Понравилось выступление шоу-
группы с барабанами, парни смо-
трелись на высоте, стильно, их глаза 
искрились. И, конечно, затронула 
струнки моей души та благодар-
ность, которую выражала компания 
людям, начинавшим этот нелегкий 
путь с ней вместе десять лет назад.

 Потрясло, поразило, запомни-
лось выступление тренера Игоря 
Незовибатько. Пожалуй, это лучший 
тренинг, который я когда-либо 
видела. Что меня удивило – это 
подача информации. Многие были 

Юсупов Михаил
Не буду оригинален, если скажу, 

что такие мероприятия вселяют 
настрой позитива, значимости, 
деловитости, помогают в моей лю-
бимой работе. Четко чувствуешь 
причастность к команде своей груп-
пы, своему агентству, компании, да 
и стране в целом.

• С О Б Ы Т И Е •

333333333433344444444444433333333444444343344444343434334343333444444444343343444344444433434444444344444333434444344444433434343444443444434344444444433343434444444343333334444444443333333344444343433333444444433334444444444333333444444333434343443434343433344443444443444444444444444 RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR eee eee neeeeee nneee nnne ne nnnneeeeee ne nne ne nne eeeeee neeee nnnnnnneeeeee nee nnnnnne neeeeee ne nnnne nnne nneeeeeeee nnnnnne ne nneeeee eeeeee ne nnnne nnnneeeeeee ne neeee nn nnne ne ne neeeee neeee nnnnne ne nnee neeeeee ne nee ne ne nnnnneeeeeeeee nne nnnne ne nee neee neeeee nne nnne nnneeeeeee nnnnnnnneeeeeee nnnnnnneeeeeee nnnneeeee nnnneeeee nne nnnnnnneeee nee nnnneee nnnnnneeeee nnnnnneeeee nnnnnn llllllllllllllllllllllllllllllllll iii  fffi fiiiiiiii e e ®®®



• С• С• С• С• С• С• С• С• С• С• С• ССС• СССССССССССССССС О БО БО БО БО БО БО БО БОО БОО БОО БО БО БО БО БО БО ББООООО ББО БО ББО Б Ы ТЫ ТЫ ТЫ ТЫ ТЫ ТЫ ТЫ ТЫ ТЫ ТЫЫ ТЫ ТТЫ ТЫ ТЫ ТТЫ ТЫЫ ТЫ ТЫ ТТЫ ТТЫ ТЫЫЫЫ ТЫ ТЫ ТЫ ТЫ И ЕИ ЕИ ЕИ ЕИ ЕИ ЕИ ЕИ ЕИ ЕИ ЕИ ЕИ ЕИ ЕИ ЕИ ЕЕИ ЕИ ЕИ ЕИИ ЕЕЕИ ЕИ ЕИ ЕИ ЕИИ ЕЕИ ЕИ ЕЕЕИ ЕЕИ ЕИ ЕИ ЕИ ЕИ ЕИИ •••••••••••••••••••••••••••••••

R e n l i f e ® 35



 Ну и, конечно же, в памяти оста-
лась церемония награждения наших 
лучших сотрудников. Фееричное 
зрелище, улыбки, восхищение, 
слезы радости за свою команду, за 
своего любимого директора. Какие 
молодцы, как приятно, когда люди 
из нашего города, коллеги, которых 
видишь каждый день, получают на-
грады и признания. 

Глобус в фойе и рассказ о путе-
шествии в Бразилию не оставил 
равнодушным никого, я убеждена – 
каждый человек мечтает посетить 
затаенные уголки нашей фантасти-
ческой планеты, и это становится 
возможным. Любой уголок земли, 
только вдумайтесь в это!

 Финансовый советник пятого 
уровня Зуева Ирина – это особый 
случай, гордость компании, по 
праву заслужившая свой шикарный 
подарок – автомобиль. Ирина – жи-
вой пример для всех нас. Со сцены 
прозвучал ее искренний призыв по-
мочь выполнить задуманные планы 

нашему руководству, ведь компания 
так щедра к нам. Ренессанс Life & 
Pensions – это компания зрелых и 
ответственных людей.

 И под занавес – красавицы 
балерины и оперное пение. Песня 
о нас и нашей истории, струящийся 
дождь серпантина. Нет слов… Как 
говорят на востоке: «Благодарю и 
прижимаю к сердцу каждого, кто 
подарил мне эту сказку, ставшую 
реальностью».

потрясены, как легко и непринуж-
денно Игорь говорил о трудных для 
восприятия вещах, о механизмах, 
реакциях, происходящих внутри 
нас. А ведь это напрямую влияет на 
качество нашей жизни. После вы-
ступления зал встал и аплодировал 
стоя. Эмоций не хватает выразить 
восхищение!

 Исполнительный директор 
благотворительного фонда «По-
дари жизнь» Григорий Мазманянц 
рассказал реальные истории детей, 
которым мы все вместе помогли. 
Невозможно было сдержать слезы. 
Благотворительность доступна каж-
дому человеку: можно отправить 
sms-сообщение, купить полис, пере-
дать те подарочки, которые каждый 
из нас привез на форум для больных 
детей. Самое главное, по моему 
мнению, когда человек уверен, что 
средства, которые он пожертвовал, 
точно дойдут до адресата. 

Первый раз была на форуме в 
Москве. Долго ждала его, потому 
что много слышала о нём хороших 
отзывов. Ожидания оправдались. 
Комфортные условия проживания, 
позитивное и приподнятое у всех 
настроение, дружелюбие. А сколько 
награждений, конкурсов! И самое 
приятное, что учитываются инте-
ресы каждого сотрудника. 

Овсянкина Любовь 
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МАСХУДА 
МУХАМЕТШИНА, 
КАЗАНЬ

СВЕТЛАНА ХОДОВА, 
ТОМСК

МИХАИЛ МОКЛЯК, 
КИЕВ

ИРИНА ЗУЕВА, 
ИРКУТСК

ИРИНА МОКЛЯК, 
КИЕВ
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На этих страницах – фотографии, снятые  на память на форуме,
посвященном десятилетю компании. Мы из разных стран и городов,
разные по возрасту, но компания у нас одна – Ренессанс Life & Pensions.

Галерея
к юбилею
р

ЛИЛИЯ ОСИПОВА, 
КАЗАНЬ



ЕВГЕНИЯ СЕЛЕЗНЕВА, 
ЧЕЛЯБИНСК

НАТАЛЬЯ 
НОРМАНСКИХ, 
ПЯТИГОРСК

ВЛАДИМИР МАЛЬЦЕВ, 
САРАТОВ

ЛИЛИЯ АЛИЕВА, 
КАЗАНЬ

ИРИНА КУЛИКОВА, 
КАЗАНЬ

АЛЕКСЕЙ АГЕЕВ, 
ИРКУТСК

ТАТЬЯНА СОКОЛЬСКАЯ, 
ТОМСК

НАДЕЖДА СИНКЕВИЧ, 
ИРКУТСК

ТАТЬЯНА ЛИСИЦИНА, 
КЕМЕРОВО
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ОЛЬГА ЗИМИНА, 
ИРКУТСК

ТАТЬЯНА ПРОКОПЬЕВА, 
ИРКУТСК

ОКСАНА ПАВЛЮК, 
ИРКУТСК

РАИСА МАКАРОВА, 
КЕМЕРОВО

НАТАЛИЯ 
АХМЕТШИНА, 
ПЕРМЬ

АЛЕКСАНДР 
ДЕРЕВЯНКО, 
САРАТОВ

РЕЗЕДА ШАКИРОВА, 
НИЖНЕКАМСК

НАТАЛЬЯ КОВАЛЕНКОВА, 
ИРКУТСК

ГУЗАЛИЯ КУДРЯЕВА, 
МОСКВА
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НАДЕЖДА МОРОЗОВА, 
ИРКУТСК 

ДИАНА СУСАРИНА, 
ЧЕБОКСАРЫ

МАРИНА КУТЫГИНА, 
ШАДРИНСК 

ОЛЕГ ЗАПОРОЖЕЦ, 
САРАТОВ

ТАТЬЯНА ШАБАШОВА, 
ТОЛЬЯТТИ

АЛЕКСЕЙ ШАБАШОВ, 
ТОЛЬЯТТИ

ТАТЬЯНА ЗОЛОООООООООООООТООТОТОТООООООТОТООООООООООООТТОООООООООООООТООООООООТОООТО АРАРАРАРАРАРАРРАРАРРРАРАРАРРРРРАРАРРРРРРРРРРРАРРРРАРРЕВЕВЕВЕВЕВЕВЕВЕВЕВВЕВВВВВВВЕВВВЕВЕВЕВВВВВВВВВВЕВЕВВВВВВВВВВВВВВВВВВЕВВВВВВВЕВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВААААА,А,А,А,А,АА,А,АААА,А,А,АААААААААААААААААААААА, 
ТОМСК

ЛЮДМИЛА ВРУБЛЕВСКАЯ, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

ОЛЬГА ТРОНИНА, 
ИРКУТСК 
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АЛЬФИЯ ЗАЙДУЛЛИНА, 
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

ИЛЬГИЗ БАЯЗИТОВ, 
КАЗАНЬ

МАРИНА МАХИНА, 
УФА

ОЛЬГА ВЕРШИНИНА, 
КЕМЕРОВО

ЭМИЛИЯ МИДОВА, 
НАЛЬЧИК

ОКСАНА А А А АААААА ФФАФАФАФАФАФФАФФФФФФФ ТЕТЕТЕТЕТЕТТ ЕВЕВЕВЕВЕВЕВА,А,ААААА,,
УФА

ГАЛИНА МАСЛОВА, 
КАЗАНЬ

ЕКАТЕРИНА СЕДАКОВА, 
КЕМЕРОВО

АЛЕВТИНА СУМИНА, 
НИЖНЕКАМСК
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ЭЛЬВИРА МАНСУРОВА, 
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

МАРСИЛА ФАТХИЕВА, 
НИЖНЕКАМСК
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ДЕНИС НЕКРАСОВ, 
САРАТОВ

ГУЗЕЛЬ 
МУХАМЕДУЛЛИНА, 
УФА

ЕЛЕНА ГУГУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУНЧЕНКО, 
ТОЛЬЯТТТТТТТТТТТТТТТ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ

ГУЛЬНАЗ ЗИГАНТДИНОВА, 
НЕФТЕКАМСК

ГУЛЬФИРА СОФРОНОВА, 
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

ЮЛИЯ КОСТРЫКИНА, 
АСТРАХАНЬ
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РАЗИДА ИВАНОВА, 
САРАТОВ

АЛЕКСАНДР ЕРШОВ, 
ЯРОСЛАВЛЬ 

МАРИНА ЛЮБАВСКАЯ, 
ИРКУТСК 

НАТАЛЬЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ КОКОКОКОНДНДННДРАРАРАААААААААААААААААТТТТТТТТТТТТЬТЬТТТТ ЕВЕВЕВА,А,А,
НИЖНЕККККККККАКАККККККККККККККККККАККККККККККККАККАМСМСМСМСККК КК

НАТАЛИЯ МАКЕЕВА, 
ПЕРМЬ

ГУЛЬШАТ ХУРМАТУЛЛИНА, 
КАЗАНЬ

ИРИНА ГОРДЕНКОВА, 
МОСКВА
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ЛАРИСА КУЗЬМИНА, 
ЧЕБОКСАРЫ

ЕЛЕНА БОБЫЛЕВА, 
СМОЛЕНСК

ЖАННА ДИЛЬ, 
МОСКВА

ЛИДИЯ ЛАВРОВА, 
МОСКВА

ОЛЬГА ФИЛЬЦЕВА, 
МОСКВА

СВЕТЛАНА ЕРШОВА, 
САРАТОВ

НИКОЛАЙ ФИЛИППОВ, 
МОСКВА

ЕЛЕНА СИНГАТУЛЛОВА, 
ТОЛЬЯТТИ
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УСМАН ТИМХАЕВ, 
ГРОЗНЫЙ

МАРИНА МУИНА, 
ПЕРМЬ

ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА, 
ТОЛЬЯТТИ

ОЛЕГ МАЛЫХИН, 
САРАТОВ

НАТАЛИЯ 
МАЛЫШНИКОВА, 
ЭНГЕЛЬС

НАТАЛЬЯ МАЛЬЦЕВА, 
ПЕРМЬ
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НАДЕЖДА ЯКУПОВА, 
ПЕРМЬ

ТАТЬЯНА АЛЕШИНА, 
МОСКВА

ВАЛЕРИЙ РЫКОВ, 
ИРКУТСК

АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ, 
ШАДРИНСК

НАДЕЖДА МИРОНОВА, 
КАЗАНЬ

ЮЛИЯ СИМОНОВА, 
ПЕРМЬ

ХЕЛЕНА МИЛЛС, 
ПЯТИГОРСК

ЯННА ФЕЕЕЛЕЕЛЕЕЛЕЕЛЕЕЕЕЛЕЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЛЛЕЛЕЛЕЕЕЛЕЕЕЕЕЕЛЛЕЛЕЛЕЕЕЕЕЕЛЕЕЕЕЛЕЕЛЕЕЕЕЕЕЕЛЕЕЛЕЕЕЕЕЕЛЕЕЛЕЕЛЕЛЛЕЛЕЕЛЕЛЕЛЛЕЕЛЛЕЕЕЛЛЕЕЛЛЛЛЛЕЕЛЛЕЛЕЕЕЕЕЕ ЬДЬЬДЬЬДЬДЬДДЬЬЬДДДЬДЬДЬЬЬДЬДДДДЬДДДЬДДДДДДДЬДДЬДЬДДДДДДДДДДДДДДМАН, 
МОСКВА
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о вол, то этоТерриториальный директор Лилия Осипова считает, что если бы у команды Татарстана был симвТерррриииториа й ддииальный директоы иОсипова считает, ы команды Татарст ыл си
, команды,обязательно был бы круг. Как круг единомышленников, как символ решения проблем, символ кооббяяззааттееллобяза лбыл бы круг. Как н шленников, как с м ния проблем, си во

г людей, которая всегда готова сесть за круглый стол с партнерами, клиентами, коллегами по работе. Кругкоторая о сесть за круглый сс рами, клиенннтами,, ккооллллееггааммии попоо раббо К
которые держатся за руки.оторые держа я

Кстати, результат психологического тККссттааттии ррреезууллььттаатт ппс кого теста изкого теста естасихологического теста
Книги директора, который проКннииггии ддии едд ррреектоорра котторый проводит для рекрути-оторый прово я рекруя рекруа, которы
руемых Лилия, уееммыы Лх Лилия, тоже чаще всего круг, а не зигзаг,ых Лилия, не зигне зигзще всегоще всеголия, то

квадрат или треугольник.*ат илат ил ик.*

и-ит Ли– говори«Что держит людей в компании? ? Что держитто держи в ком вомпан
о-тот вола себе этлия Осипова. – Я не один раз задаваллиня Осипова. –Осипова. – беодин ра
е что нами, несмотря на то, чпрос. Почему люди с нами, несмонами, несмотП на ту люди с 
отолькне все получается? По статистике, товсегда и не все поли не все полу тся? По статисегда и не в
ь-день57 процентов коллектива ориентировано на д57 нтов коллек5
а-, стаги. Для остальных важно хорошее отношение, ги. Для
и никибильность, признание. Для того чтобы сотрудн
я дляоставались с командой, мало создать условия 
о-своработы – важно создать мотивационные вещи, с
и-диего рода «спасибо» от компании, от менеджера, д

ректора.
и-и размышления терриДумаю, – продолжает свои размышлен
о-иректор, – что нематериальной стороториальный директор, – ч
е.не управленцы должны уделять особое вниманиене управле
аКонечно, для этого нужна энергия и время. Иногд
екажется, что это не даст результата, а на самом дел
яименно к нему, результату, и ведет. Люди держатся

за команду как за островок понимания и поддерж-за команду как за островок понимания и поддерж
ки. Руководитель должен брать от каждого челове-
ка то, что нужно для команды в целом, и давать то,
что нужно лично каждому. Управленец должен быть
харизматичным, демонстрирующим результат, же-
лающим передать опыт, умеющим учить и учиться,
знать весь рабочий процесс от начала до конца. Ну 
и конечно, мотивировать тех, кто работает в его ко-
манде.

Вот, например, переходящий кубок, который есть
и в компании, и у команды Татарстана. Он отмечает
профессиональное движение команд, дает возмож-
ность держать себя «в форме». Или мероприятия, 
которые мы устраиваем совместно: дни рождения,
праздники. Мы строим дружественные отношения.
В коллективе люди должны быть разные – каждый
добивается своей цели с помощью самореализации. 
Мне интересно созидать – я хотела создать именно
такой коллектив, как сейчас в Татарстане, теперь
моя задача сохранить его, развивать. Конечно, до 
совершенства еще далеко – мы спорим, обсуждаем
многие вопросы, но так и должно быть. Мы – коман-
да, и этих принципов будем придерживаться до кон-
ца».

В чем же секреты мастерства одной большой ко-
манды Татарстана? Об этом мы спросили некоторых
сотрудников из агентств Казани.

В коллективе люди 
должны быть разные – 
каждый добивается 
своей цели с помощью 
самореализации.
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Фарит Вафин 
Фарит пришел в бизнес страхования жизни в дека-

бре 2006 года по приглашению знакомой, или, говоря
профессиональным языком, «был рекрутирован по ре-

д Дкомендации». До этого он занимал позицию региональ-
ного директора в крупной компании. В Ренессанс Life & санс Life & 
Pensions пришел за четыре дня до завершення до завершения отчетно-
го периода и сразу, после и сразу, после базового семинара, заключилиннаарраа зза
четыре дчетыре договора. Это стало хорошим стимулом – ведьстттааллоо ххоор
если такой объем можно сделать за пару дней, то ка-аккоойй ооббъбъ
кие финансовые горизонты открываются при посто-ггооррииззоонн
янной работе.яннннооййй рраабб

По образованию Фарит Вафин преподаватель, по-
этому желание передавать знания, учить других у 
него было всегда. Он на деле понимает значение вы-
строенной системы обучения. Еще на позиции финан-
сового консультанта, а потом менеджера, его при-сового консультанта, а потом м

амому и передавать влекала возможность учиться савлекала во
ультат.тобы они приносили реззнания, чтя,
чебном центре ком-Фарит работает в учСейчас Фча
м месте: он может увствует себя на своемпании и чуи
а сотне человек. И, одному, трем, пяти, помочь не он
рь ему, как тренеру, чится сам. Ведь теперконечно, учи, 
ень тренерского ма-янно повышать уровенадо постоянааддо ст

стерства.стерст а
то, скорее всего, не реты мастерства – эт«Мои секроо с
и я руководствуюсь ринципы, которымисекреты, а прты а
ый принцип, как бы боте. И самый первыв жизни и рабв жизн и 
ткладывай на потом не звучало: «Не отэто банально это банна ь
огда делаешь что-то сделать сейчас». Кото, что можно сто ч м ж
нному плану, всегда о заранее составленбез спешки, побез спешшшшез спешшш и,
и, поняв, что дела-сть остановиться есть возможносесть возззм ж
н действий. А если то, изменить плаешь что-то не то-т н
начинаешь работать ть на потом, то нвсе откладыватвсе отвсе от ыв
к правило, хорошего юбой ценой». Какна результат «лю«
физически устаешь.олучается, да и физ этого мало полиз этог маго мааа о 
менный учет своих цип: «Веди письДругой принциД п и
ел, их текущих ста-ссиональных деличных и професп оф
ходит, когда знаешь  в жизнь прихтусов». Гармония м н
бя за очередным по-шь, что ждет тебили предполагаешли предпол га
полкам». Таблица со олове «все по пворотом, когда в говоротом, к г в
ежедневно отмеча-ел, в которойсписком задач и десписко а и
жению своих целей, шься к достижешь, как ты движешд иж
ом, благодаря кото- инструментостала для меня тем н т
ывается по полкам. аки раскладырому все как раз-тавсе как з
и, соответственно, нет сумбура В голове порядок, нВ к

ий.лишних переживанийих пережиии а
я каждый день най-п: «СтарайсяЕще один принципЕЕщщее оЕ и ц
ошее для своих до-что-то хороти время и сделать чи время и л т
и, соответственно, собностьмашних». Работоспост сп
от внутреннего со-зависит мастерство напрямую астерство р му
е во многом зависит состояниестояния, а внутреннее се н
юдей, которые живут сть тех люот нашего «тыла», то естт нашего «ты о
я, жены, дети. Они ли, мужьярядом с нами: родителр ддоомм сс намми р ит
х по моим наблюде-ших делаподдерживают нас в нашппоодддддеерржжиивва н
е, если мы находим азы вышениям и ощущениям в раощущениощущени в 
о дому и быту, пусть я них повремя сделать что-то длявремя сделать чтвремя сделать чтмя др д

.ый день».мелочь, но каждыыь, но нкажды

Елена Макришина 
ания: химико-техно-разовасших обрУ Елены два выссЕлеЕлены 
но, как она сама счи-вузы, ни медицинский вулогический и медицй и медицчессккиийй илогиче
вщика была просто раховтает, новая профессия стртаеттает, н я профессия 
тересов. По мнению и интсоздана для нее, ее амбиций исоздана для
аховании просто бес-страЕлены, масштабы работы в с
рый надо осваивать оторконечны – это тот рынок, ко

и осваивать. 

Когда делаешь что-то 
без спешки, по заранее 
составленному плану, 
всегда есть возможность 
остановиться и, поняв, 
что делаешь что-то 
не то, изменить план 
действий.
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А сама Елена Макришина так любит эту работу
и так умеет все организовать, что иногда кажет-
ся – она просто держит в руках цветик-семицве-
тик желаний. Впрочем, как считает сама Елена, ее
сила и красота профессии – в правде и вере в то, как
страхование помогает клиентам. Еще «директора
Макришину» отличает высокая самоорганизация.
Перед началом работы она знает свой день по часам,
по пунктам. По ее мнению, успех руководителя сво-
дится к тому, что у него всегда должны быть новые
интересные цели для реализации амбиций своих со-
трудников.

«Кто добивается успеха в бизнесе? Самые умные, са-

о-? Моя истомые трудолюбивые, самые ответственные?до ые, самые отв е ны
я а». Потомрия началась с объявления в газете «Работалрия началлась сл ете «РРР б
л бизнес былудачно прошла собеседование. Страховой бо собеседование С ой
р-здесь пердля меня осознанным выбором, я видела здля меня о ныымм ввыыбоорорромм, яя в л
и-ля вспахиспективу работать много лет – благо поле длееккттииивву рраабботаттаать ммннооггоо лл б е

утым.вания этого рынка было огромным и нетронувваанния ээттоогго о огромным ило огромным и р
и-ала с чиПервый год был очень сложным. Я начинагод был очень сложным. вый год был очень сложным. Янь сл чПервый год был очень сложным
е-ю, что сестого листа и делала все сама. Кстати, считаюстого листа и делала все сама. Кстатиис ама. итстого листа и делала все сама. Кстати,
и-рассчим деле – рьезная составляющая успеха в любоммая состя сос успе лебом
х. й успехдет – твойтывать только на себя, тогда он приддеть толькоть тольк да о тн при

т.Помните: терпение и труд все перетрутутмните: терпените: терпе уд всвсе пе
а-незнасовершенно н«Холодные звонки», общение с совес совеобщщщеенниХолодные зХолодны ннки», общ
о-о мноне верю в случайности. Надокомыми людьми. Я не верю в сЯ не верю в слуми юд ности. Нюдьми. Я н
а-вознаработать – тогда придет успех. «Все усилия вго работать – тработать – тог придет успех. «го работать
и.никиграждаются», – так говорили мои первые наставнждаются», – т
е-очеЯ набралась терпения и работала, несмотря на Я на

редные отказы моих клиентов.
йовыйОчень хорошо помню свой первый финансов
о-«хоуспех. К этому клиенту я попала после очередного «
л-Желлодного звонка». Взяла телефон в справочнике «Ж

тые страницы».
о-я следовать технологии проЯ четко настроила себя следовать т
ь-ралась выглядеть серьезно и профессиональдаж и старалась выгляд
и но. Но… мой клиент почему-то не очень хотел вестино Но
е-со мной диалог (и это еще мягко сказано). Не заме
о чая меня, он холодно произнес: «Рассказывайте, чт
му вы там предлагаете?». И отвернулся от меня к своем

ноутбуку.ноутбуку
Он выглядел очень озабоченным и уставшим. Я по-

нимала, что ничего хорошего от такого общения ожи-
дать не стоит. И тогда я после небольшой заминки,
отважилась оторвать его от монитора. «Как вы себя 
чувствуете сегодня?- спросила я его. Скажите, вы дав-
но отдыхали?» Клиент посмотрел на меня, отодвинув
свой ноутбук, и ответил: «Неужели я так плохо выгля-
жу?» «Мне кажется, вам надо больше отдыхать, мы мо-
жем перенести встречу в удобное для вас время». 
Тогда (а это был 2005 год) – клиент заключил два 

договора на 2000 долларов. Этот случай произошел 
со мной после пяти месяцев работы в страховании,
мой доход тогда составил порядка 20 000 рублей, и это
были для меня огромные деньги.
С тех пор я понимаю – как важно для новичка до-

ждаться серьезного заработка. Это было для меня мо-
тивацией, заставило поверить в свои силы.
А эта встреча стала для меня хорошим уроком в

моей профессиональной деятельности. У меня есть 
правила, которые я неукоснительно соблюдаю при об-
щении с людьми: нужно уважать человека и считаться 
с его интересами, вежливость и доброта, или злость и 
агрессия – наше влияние на настроение других людей. 
Будьте вежливы, и вы удивитесь, насколько приятнее 
станет общение с вами клиентам и коллегам.
Огромное влияние на мое профессиональное ста-

новление оказали люди, с которыми мне довелось ра-
ботать. Особенно это мой руководитель Осипова Ли-

Огромное влияние на 
мое профессиональное 
становление оказали 
люди, с которыми мне 
довелось работать. 
Особенно это мой 
руководитель.
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лия, сейчас территориальный директор Татарстана. В
работе она не только высоко поднимала планку, но и
всячески меня поддерживала, и, самое главное, вери-
ла в меня. 
Мой успех – это еще и вера в то дело, которое я де-Мой успех это еще и вера в то дело, которое я де

лаю и люблю, в компанию, в которой работаю, и в лю-лю
дей, которые рядом. Моя работа стала важной чтала важной частью
моей жизни, и я счастлива отсчастлива от того, что не проживаюпррооожжиииввааю
ее впустую. Я нвпустую. Я нашла здесь свое призвание и удовлет-вооее ппрриииз
ворение от того, что я делаю очень важные в жизнитооггоо, чччттоо
людей вещи.еййй
Страхование помогает людям чувствовать себя за-С ррааххоовваанниие

щищенными, с помощью него люди могут защититьгуут заащщи
свою жизнь, жизнь своих детей, чувствовать себя уве-знньь сссвв вствовать себяс х ддеетеейй чу
ренными и спокойными.ными.ии ссппоокко
Пусть кому-то это покажется излишне пафосным,Пусть кому-то ется излишне ПП

но я всегда хотела внести свой вклад в развитие Рос-отела внести в развитие Р
сии, быть нужной, непременно делать что-то лучшесии, быть пременно дел о тоо ллууччшшелучшелать что-то л
других. И в этой моей позиции тоже лежит залог мо-х. И в этой мо ожжее ллеежж огоей позиции то
его успеха.е успеха.
Символично, но наша команда носит названиеСиимв н команннда нноос акомандда нод

«Экспресс успеха». Мои коллеги – уверенные в себе иЭ МоиЭ и коллеги –– ббе иуспеха». Мои ебе и
преданные делу люди, мы с достоинством выходим изпррредааннныыее д юд ипредае ннством вы
всех испытаний, которые встречаются на нашем пути.все тторые встрех которые встре у .
Когда-то я для себя написала слова, в которых нужда-огдгдда-то я для с оррыыхх ннув которых нунужда
лась, так я поднимала свой дух. Сейчас они стали де-чаасала свой дух. йСейчас они сйч
визом нашей команды:ейй ккооммааном нашей команды:
Мы верим в успех – ведь знания – сила!вв риыМы верим вы и
Хотим этот бизнес мы строить красиво.т к
Делами докажем все то, что мы можем.л что мы можем.
И можем и будем!мо и будем!
Мы будем и можем!»Мы б д ммобудем и можеем!»

Нурия Ибраева 
Умницу и аккуратистку Нурию всегда интересо-ц тистку Нурию

вало все новое. А тут еще на собеседовании директорнновое. А ту щщее нна с реекктттоороррвании дииректои
агентства Елена Макришина добавила информации оттвваа ЕЕллееннааМММа ришина добави мации о
перспективах в страховом бизнесе. Впрочем, Нурия оппеерр хоовомм ббктивах в стра есе. Впрочем, НН
бизнесе, его сложностях и ответственности знаетббибизн сностях и отс и ает
немало: ее семья занимается продажей собственно-емало: ее сем и одажей собсттв
го меда – одного из лучших в республике. Высокопо-лиз лучших в рл окопо
ставленный клиент как-то взял на проверку сразутавленный кл к л на проверку раззуу
десяток купленных банок и официально убедился вных бабаанок и о цциааллььнноо ууббееддииллссяя вв
его качестве. С тех пор берет не только для себя,го качестве. С ехх порр ббееррет нр т ннее ттолльько д
но и знакомым. Так что качественно заниматьи знааккоммыым ТТ. ТТаак ччттто к матьсяиматьсячто качественно заниматься
доходным делом у Нурии Ибраеддддохоодднныыммм дде и Ибраевой – это уже образии Ибраевой – уже жем делом у Нурии Ибраевой –
жизни. Ее клиентжжжииззн е клиенты – предприниматели – становят-Ее клиенты – редприредприн становтановжизни. Ее клиенты –

пся покупателями друг у друга: она дает рекоменда-ся пок у другау другапателупател рекомендрекомендся
ции товарам, знакомит, советует. Голубоглазаят, совит, совтоварам, товарам, Голубоглазаяолубоглаза
обаятельная блондинка считает очень важной мис-считасчитаетельная блтельная бл важной
сию помощи людям через программы страхования.хованнипрогрз програомощи люомощи лю ования.

ода я стала клиентом компании«В декабре 2008 года я стагода я стала кка ррее 2 нтом компаниибре 2008 года я стала к
ссанс Life & Pensions – «купила» идею страхова-Ренессанс Life &нессанс Life & P ions – «купила»Р Li

ния, возможность грамотных целевых накоплений.возможность г

А пообщавшись с агентами компании, я поняла, что
смогу легко донести информацию о таких нужных
и важных вещах и моим близким. В этом я увидела
свою миссию и без лишних колебаний решила по-
пробовать себя в новой для меня профессии. В но-пробовать себя в новой для мен

аботать в компанииябре 2009 года я уже начала раябре 2009
бота оказалась ин-вым консультантом. Рафинансовыф нс
занимались не про-и творческой. Ведь мы зтересной ино
хования, а училисьнием программ страхсто изучену
бы было интересновести переговоры, чтограмотно вн
ь его приоритеты.правильно определятклиенту, пру,
ли клиенты начина-мя я переживала, еслПервое времППеррв в
услуг страхования,ть и отказывались отли возражатли в з ж
отношение к возра-нем изменила свое оно со временвсо ем
им как ступеням мо-ала относиться к нижениям, начам н
м к новым знаниям,я. Это было толчкомего развития.его раз т

Сегодня я благодарна 
каждому клиенту, 
который когда-либо мне 
возражал. Ведь они мне 
показывали, в каком 
направлении мне нужно 
развиваться.
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стимулом для роста.стииммууллоомм д а.роста.
Сегодня я благодарна каждому клиенту, который оддн гоСегодня я аг каждому клиен

когда-либо мне возражал. Ведь они мне показыва-ккооггд вбо мне возрав не показыва-
ли, в каком направлении мне нужно развиваться, ли р и мне нуж р
где мне не хватает знаний. Я работаю финансовым ее хватает знае фффинансовым 
консультантом и хочу научить людей грамотно рас-консул х учить людей рр моооттнноо раасс
поряжаться своими финансовыми ресурсами, пла-ся своиммми фи нссооввыыыммии рреесурресууррссааммии ппллаами, пла-
нировать свои доходы в будущем. Я и сама постоян-нироват вооии ддоохходдыы в ббв ббууддуущщеемм ЯЯ и тоянстоянем. Я и сама постоян-
но нахожусь в поиске, обучаюсь. Постояноо нннаххоожжжууссьь вв пппооиисскее, о ь. Постоянно изучая сь. Постоянно но изнно изу обучаюсь. Постоянн
и сравнивая финансовые исрр врравнниииввааяя фиинансовые инструменты, тем самым инансовые инс тем самтем саминансовы
я могу намогу научить своего клиента грамотно диверси-могу нау диверо диверлиента гклиента гучить
фиицировать и сохранять свои деньги. Я делаю не и делаюделаю ть свои деть свои деовать и совать и сровать
проосто предложение по какой-либо программе, а ро раммеграммео какой-ло какой-липредложпредложсто 
готтовлю финансовый план. Когда именно таким об-то такн. Когдан. Когдаю финансю финансоов
разом я подхожу к своей работе, то получаю от моих ом я подхожу к своей работе, то получаю от моихзом я подхожу к своей работе, то получаю от моих абподхожуподхожу ом я подхожу к своей работе, то получаю от моих 
клиентов только слова благодарности».ентов только слова благодарности»иентов только слова благодарности».тоов только слова благодарности»

Ильгиз Баязитов 
Сейчас у Ильгиза Баязитова в Арске свой офис. До-С

сстойный человек, достойный бизнес, в котором он 
сттал профессионалом. А начинал с финансового кон-
суультанта – договаривался о встрече с потенциаль-
ныыми клиентами в любое время, встречался в любом 
месте, которое было удобно для них. И всегда в ко-есте, которое было удобно для них. И всегда в ко-
стюме и белоснежной рубашке. И его офис всегда был юме и белоснежной рубашке. И его о
в его руках. А раньше даже в прямом смысле этого го руках. А раньше
слова – Ильгиз приезжал в Казань с двумя сумками 
документов и бумаг. Так и говорил, показывая на них: 
«Мой офис».
Ильгиз очень ценит команду, которую создал. 

Сначала очень переживал по поводу ухода каждого 
сотрудника, а потом понял, что те, кто не подхо-
дит, должны уходить – это важное условие успеш-
ного ведения страхового бизнеса. Остаются только 
лучшие. 
Ильгиз Баязитов нередко сравнивает страхование 

с теплицей, когда надо защитить пророщенные се-
мена, не забывать поливать и оберегать их от не-
гативных осадков. Все эти сравнения возникают из 
профессии Ильгиза. Он ученый-агроном.

«Где найти клиентов? Это самый серьезный во-
прос для меня и моих финансовых консультантов, а
особенно для новичков. Я обычно вооружаюсь деви-
зом: «Каждый день в нужное время быть в нужном 
месте и найти нужного для нас клиента».
Оттого, что я по дипломной специальности учё-

ный-агроном, нашу работу страхования жизни я 
сравниваю со своей прежней работой. Хороших 
клиентов надо «выращивать», как выращивают рас-
тения. Посеянное семя, попадая на благоприятную 
почву, начинает прорастать. Вот и мы клиенту даём 
качественную информацию. И клиент, рано или 
поздно, проникается идеей страхования, защиты 
жизни и здоровья.

И еще сравнение. Растущие побеги начинают по-
давляться сорняками, которые более приспособле-
ны к жизни. Вот и у клиентов негативная или не-
правильная информация может лучше прижиться в 
голове и увести клиента в сторону. Поэтому дове-
рие клиента нужно зарабатывать, «пропалывая» и 
«уничтожая» ненужный и неверный негатив. 
Наконец, урожай созрел. То есть мы заключаем 

договор. Сколько и на какую сумму – это уже объём 
нашего урожая. Все нужно делать вовремя, не оши-
биться со временем. И каждый день в нужное время 
быть в нужном месте».

Посеянное семя, попадая 
на благоприятную почву, 
начинает прорастать. 
Вот и мы клиенту 
даём качественную 
информацию. И клиент, 
рано или поздно, 
проникается идеей 
страхования, защиты 
жизни и здоровья.
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Надежда Миронова 
Культура страхования в семье Надежды Миро-ККууллььтттуКуль р хования в сем д р

новой существовала всегда: мама страховала «все и вой существовва хстраховала «вх
вся» и была очень довольна таким подходом на вся-ь ольна таки о
кие непредвиденные житейские случаи. Полученные непредвиденны лучаи. ПППолуче е
выплаты всегда были очень кстати. Став взрослой,ыли очень кст . ССттавв взрроос йлоойй,
Надежда оценила эту мамину мудрость, и сама на-дежда оценила туу мамииннуу мм дду ууддрроосттьь, и ссть, и сама на-
чала страховать себя, своих родных.стттрраахховваатттьь себь ссеебя,, сввооихх р дх родных.
В компанию Ренессанс Life & PensВВВВ ккооммппааннииюю РРю РРееннеессссаан Life & Pensions она пришла Life & Pension на приона приссанс Life & Pension

как клиент, оплачивакк ккллииееннтт  оплачивать взнос. Так совпало, что вт, оплачиват ало, чтало, чтвзнос.взнос. оплачив
это врто время в агентство Казани приехал Юрий Смыш-то врем ий Смырий СмыКазани приКазани прив агенмя в агенмя в аге
ляеев – директор по продажам. Разговор с ним все ре-яе им все им все ражам. Разажам. Разгдиректордиректор – дир
шилл – уже несколько лет Надежда Миронова сотруд-ил а сота сотруНадеждат Надежда же несколже несколл – у
никк компании, а сейчас финансовым консультантом к ьттааннттнансовпании, а мпании, а ск компании, а сейчас финансовым консультантом 
рабоотает еще и ее сын Сергей.бо гей..ет ещетает еще и ее сын Сергей.

«Никогда не думала, что буду работать в страхо-Никогда не дуНикогда не дума , что буду рабо
вом бизнесе – в детстве мечтала быть журналисткой несе – в детстве
ии переводчицей. Но переводами и подработкой тек-перев
сстов друзьям и знакомым ограничилась только во 
врвремя учебы в институте.
Мое первое образование техническое – техно-

лоог общественного питания. Второе – финансовое, 
«унаследованное» от родителей (папа работал в наследованное» от родителей (папа работал в 
Минфине, мама была главным бухгалтером совхоза). инфине, мама была главным бухгалтер
В нашей семье все доходы и расходы были разложе-нашей семье все доходы
ны по полочкам, культура страхования имущества и по
жизни ценилась очень высоко. Все оплачивалось во-В
время – мама сама делала все перечисления из зар-
платы. Я хорошо помню эти большие бухгалтерские 
книги по зарплате, с которыми мама работала даже 
по ночам. Вот этот сценарий жизни родителей – все 
просчитывать в жизни – и привел меня к моему 
жизненному предназначению: работать в области 
финансового планирования.
Мои университеты в жизни дали мне ценные уро-

ки и в области страхования. Не успела я окончить
институт, как меня поставили главным бухгалте-
ром треста столовых и ресторанов, у меня в под-
чинении была команда опытнейших бухгалтеров. 
Представляете, какая ответственность? Затем мы 
с мужем открыли свои магазины и кафе. Эту пред-
принимательскую жилку и мои амбиции заметили 
мои первые учителя в страховании – Лилия Осипо-
ва и Юрий Смышляев, когда в 2005 году я пришла 
проплачивать свою программу. Мне было сделано 
предложение о сотрудничестве. На тот момент я за-
крывала свой бизнес и не боялась перемен. Я пред-
приниматель – смогу реализоваться в любой сфере 
товаров и услуг. 
Было очень непривычно получить первую зар-

плату – ведь я сама столько лет ее выдавала как 
бухгалтер. В 2006 году мы всей командой перешли в 
молодую тогда компанию Ренессанс Жизнь, где ра-
ботаю по настоящее время.

Все эти годы меня вдохновляла мой первый учи-
тель, наставник и просто замечательный человек 
Лилия Осипова. Здесь сплоченная команда, разра-
ботанная стратегия, нацеленная на результат. Стать 
экспертом, компетентным профессионалом, разби-
рающимся в процессе продаж, была моя идея-фикс. 
Мы обязаны дать клиентам быстрый и грамотный 
ответ на 99 % возможных вопросов. Знания – это как 
вклад в банке: их надо не хранить, а пускать в обо-
рот.
Я люблю добиваться баланса в каждой области 

моей жизни: как личной, так и профессиональной. 
Создавать капитал не только в денежном эквива-
ленте, но и в любви, уважении, признании как на 
работе, так и в семье. Мой сын гордится мною – мы 

Мы обязаны дать 
клиентам быстрый и 
грамотный ответ на 
99 % возможных вопросов. 
Знания – это как вклад в 
банке: их надо не хранить, 
а пускать в оборот.
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уважаемые люди в нашем районе, много лет каче-
ственно обслуживали его жителей, занимались
благотворительностью. И я горжусь своим сыном,
который с отцом организовал свой бизнес. Эта пре-
емственность меня и моего мужа радует. А ведьемственность меня и моего мужа радует. А ведь
дети – наше будущее.
Всем, кто приходит на собеседование, я годование, я говорю:

«Не бойтесь перемен в своей жмен в своей жизни, ведь возможновооззмммоожжжнно
вы до этого быдо этого были не на своем месте. Талант можноеммм мммеесстте Т
развивать, а навыки приобрести не тяжким трудом,ннааввыыыккии
а острым умом».т

Ильдус Фазлеев
Ильдус считает, что у каждого наступает эпо-аеетт у каждого ната чтто

ха перемен. Так произошло и с ним. Ильдус по про-ен. Так произо м. Ильдус поххаа ппеерреем
фессии – преподаватель музыки с консерваторскимфессии атель музыки торским
образованием, а в начале 2000-х занимался бизнесом.азованием, а 00-х занималс сооммм.ся бизнесом.
Это человек, который любит учиться. Он понима-Э к, который лю иттььссяя.. ООн п нюбит уччитьсяч
ет, что в компании можно реализоваться, расти.ет, чт можно реааа ссти.в компани л асти.
Ильдус активно взялся за изучение страхового дела,ьдусс аакктттиив вз нИльдусИл и р дела,дие страховог
но первый опыт был неудачным. Говорит о себе чест-нно ыыл неудачныо ым. ГГ вори есбыл неудачным Го
но, не скрывая и не ретушируя проблемы, с которы-о, ррыыв ее ретушие ро, не скрывая о мы, с которы-
ми сталкивался: «Команду сформировал, но планамиии стт « анду сфоранду сформ
не дал». Когда пришел в Ренессанс Life & Pensions – д Когда прише & Pensions –

первое, что его вдохновило – хорошая сплоченная ко-
манда. Ильдус считает важным сохранять людей в 
компании, мотивировать их. Секрет профессии, по 
его мнению, в понимании целей человека. Вот нашел 
нужные слова для клиента: «Представьте, как бу-нужные слова для клиента: Пр

то вы застраховали дет благодарна вам дочь за то, чтдет благо
И сразу все получи-ожили на образование».ее и отложт

лось. 
ение в Клубе трене-Ильдус проходит обучеСейчас Иа
дям, с которыми ра-енне хочет помочь людров и искреск

оманде.ботает в ко 

сились к своим фи-а бережно относ«Люди всегда «Люд вди ввв ег
не вкладывать сред-м, предпочитая ннансовым тратамн т ат
ются для них перво-оторые не являюства в активы, коти , 
а страхования пока оссии культурастепенными. В Рои В
ы, и полисы страхо-как хотелось быне столь развита, кстоль разз т
но к этой категории относят именнвания жизни они ования жи и н

активов.акти
выводу, что мне, как я пришел к вИсходя из этого, э ог
едует пересмотреть ультанту, слефинансовому консуу он
методы, постараться ж, изучить мтехнологию продажлогию ппп д
и вызовам времени, твечающимисделать продажи оти 
ть последствия кри-нивелировати даже способными нспособннн м
и обучение в Клубе шил пройтизиса. Для этого я решзииса. ДДлзиса о р
ание инструментов, Использоватренеров компании. Иренеров ком а ии
мне «прочитать» по-позволяет мкоторым я обучился, пи ся
иться под его спосо-а, подстроитенциального клиентанциально л н
ть на понятном для я, говоритбы коммуницированияо ан

него языке.языке.
ндировать эти зна-пропаганЯ буду продолжать пЯ ббууддуу пррор до ат
ии, используя свою компаниния среди сотрудников нниия сррееддии с к
т включения в про-ть. Опыттренерскую деятельносткую деятскую деят н
показал глубокую нинговграмму обучающих тренграмму обучающграмму обучающмм тр у

в в их овладении и стниковость учасзаинтересованноорес учннос
использовании.льз

их систем и включе-ние этито усвоенЕстественно, чтттестве воно, ч
арсеналы потребует свои аиками в сние их страховщииих ст и страхо
ого обучения, много базовоологии баперестройки техноост ииерестрой
непременно будут о ониий и времени, однакоусилий и времелий и времен однауси
профессиональных июспособствовать повышенибствовать по
ультантов и менед-консукомпетенций финансовых ккомп
тояния и прогрессу осостжеров, повышению их благо

компании.»

Я буду продолжать 
пропагандировать эти 
знания среди сотрудников 
компании, используя 
свою тренерскую 
деятельность.
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Лилия Алиева 
В жизни Лилии сложилось так, что в 38 лет ей ВВ жжжииззнВ ж и сложилось т о 

пришлось начинать все заново. Она переехала с дву-ишлось начинаат еа переехала с е
мя дочерьми в Казань из Набережных Челнов, начала з нь из Набереж л
искать новую работу. Решила искать себя в прода-ать новую рабб кать сееебя в пр а
жах. Объявления пестрели незнакомыми термина-пестрели незн ммыымммии тттееррммр инаа-
ми: «Опыт холодных звонков. Активные продажи». «Опыт холод хх з онккоов ААкттивныыеее ппр дные продажи». 
Ничего не знала, но очень хотела работать. РенессН гоо нее ззннааллаа нноо ооо ооченнньь ххооттте ь. Ренессанс ть. Ренессанс тела работать. Ренессанс 
Life & Pensions принял дружно, всей iff &&iffe &&& Pennsiioonnsss ппрриинняялл д жно, всей командой. Здесь ружно, всей ком ндой. Зндой. Знял дружно, всей ко
Лилия нашла поддержиллиияя ннаашшлла поддержку. Две первых зарплаты по-шла поддержк платыплаты Две пДве пеподдер
тратиратила на оплату тренингов. Потратила бы и тре-ратила а бы и та бы и тнингов. Понингов. Пота оплла на оплаа на опл
тьью, но следующее обучение включало в себя прыжок с ь прыжо прыжоние включание включао следующо следующно сл
выссоты. Это и остановило. Но продолжает учиться с учитт учитьло. Но прило. Но про. Это и оы. Это и осот
до ссих пор. Ценит в компании общение и заработок: с арааббооттании оор. Ценитпор. Ценитсих пор. Ценит в компании общение и заработок: 
такие деньги, считает Лилия Алиева, сложно зарабо-кие деньги, считает Лилия Алиева, сложно зкие деньги, считает Лилия Алиева, сложно зараблияя ААллиеньги сие деньги, считает Лилия Алиева, сложно зараб
тать в других местах. Все зависит только от самой ть в других местах. Все зависитть в других местах. Все зависит уги мме лько от самой В
себя...

аия, защитСтрахование, по ее мнению, это миссио по ее мнени  и
а а, увидев зи уверенность в завтрашнем дне. И сама,ни уверенностьно не. ИИИ а
й,лых людейграницей отдыхающих у бассейнов пожилыо хающих у басс й ж
н-ть на пенрешила, что обязательно будет откладыватрешила, чт ттеелльнноо буудд т ооттк ы

тойно.сию, чтобы жить в старости хорошо и достиюю, ччттобыыыжжжититть в сттааррос до

ймпанией«Вот уже пять лет моя жизнь связана с коме пять лет моя жизнь связуже пять лет моя жизнь связоя жи с «Вот уже пять лет моя жизнь св
м с мужемРенессанс Life & Pensions. До 2009 года у нас сРенессанс Life & Pensions. До 2009 гоанс До нРенессанс Life & Pensions. До 2009 год
и-магазили сетью мбыл собственный бизнес – мы владеллобствебств ес – тьдел
о-ак говоинать, канов. Но однажды мне пришлось начииНо однажНо одна шло ь,сь на
вентом аботу агерится, с «нуля», и я устроилась на раася, с «нуля»я, с «нуля роил аоилась
яу менятраховании унашу компанию. Опыта работы в страхстрахрааббооттышу компаниюу компан нипыта раб
ие еланильшой опыт общения и желне было, но был большой опыольшой опыт ыло о щения и о был бол
н-льтанотать с людьми. Я стала финансовым консулработать с людаботать с людьм Я стала финансработать с л
н-лиентом и многого добилась. Большинство моих кли многого доби
ы.менытов – это успешные, состоявшиеся люди. Бизнесмтов
юываюЯ с большим уважением отношусь к ним и учиты

все просьбы по страхованию жизни и здоровья. 
а-мпаА благодаря возможностям, которые дает ком
о-пония и, конечно, своим амбициям, я участвовала и п
и-ие в мероприбеждала в конкурсах, принимала участие в меропр
и. побывала на Бали, в Турцииятиях. Видела Гонконг, побывала на Б
н-менеджер – у меня небольшая, но сплоченТеперь я менеджер – у
н ная и дружная команда. Мы всегда выполняем планная и
не и стремимся к более высоким достижениям! Мн
и нравится делиться с ними теми знаниями, которыми
е-обладаю я, и в ответ получать море позитива и дове

рия. Ренессанс дал мне возможность стать успешной рия Ренессанс дал мне возможность стать успешной
и независимой женщиной. Сейчас у меня появилась
возможность и зарабатывать, и есть время для обще-
ния с любимыми дочками».

Фирдания Гоголева 
Доход и гибкий график привлекли Фирданию в стра-

ховую компанию. А репутацию страхованию дали
родители, которые много лет страховали жизнь и
здоровье. По образованию Фирдания педагог, и ей нра-
вится не только обучать, но и получать результат.
Компания не могла не учесть ее хорошие организа-
торские способности – так из финансового консуль-
танта, менеджера, директора Фирдания выросла до 
регионального тренера. Она все доводит до конца, ей 
нравится общаться с новыми людьми – это помога-
ет ей и в работе, и в личной жизни. Она умеет про-
сить и убеждать так, что никто не может ей от-
казать. Фирдания не знает слова «не могу».
Азарт, интерес, желание, сотрудничество в ко-

манде – вот что характеризует эту молодую жен-
щину. Приходить и радовать окружающих улыбкой 
несмотря ни на что, уметь разговаривать и догова-
риваться.

«В чем секрет моего успеха? Этот вопрос я за-
дала себе еще в 2006 году, когда моя карьера стала 
строиться не так, как я ожидала. Именно в этот год

Мне нравится делиться с 
моими клиентами теми 
знаниями, которыми 
обладаю я, и в ответ 
получать море позитива 
и доверия.
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я пришла в продажи и за три месяца сделала мага-продажи и ала мага-
зин, в котором работала, рентабельным. Тогда и по-зин, в кото а нтабельным. дда ии поо-
няла, что особого секрета-то и нет. Просто в моемсобого сек  ии ннеет. ППррор стоо вв мммооееммм
сознании или даже в глубоком подсознании нет та-сознании ддаажже вв ггллуубоуу окомм ппооддссооз т там подсознании н
кого слова «не могу». Скорее есть слово «неккооггоо сллооввааа «ннее ммоогу»» СС слово «не хочу»,ь слово «не хмогу». Скорее есть слово «не хочу»,
но вот «не могу» я не тнно ввоотт не только вслух не говорю, но ине только орю,орю«не могу» я не тольк
в мыслях никовв ммыыслях никогда не возникает. Когда передо мноймыслях никогд озникаозника редо мнредо мв мыслях никогда
ставится какая-то задача, я себе часто говорю: «Хо-ча, я сеача, я сеся какатся какая оворю: «Хооворю: «Хо
рошо, я сейчас что-нибудь придумаю». Выстраи-будь пибудь п я сейча, я сейчас ». Выстраи». Выстраи
ваю четкий план действий, придумываю несколько ий, првий, преткий плачеткий пла ко 

цели и альтернативных вариантов для достижения цели и цели и иятонативнырнативны ения цел
оличества людей дляпривлечения максимального количестваколичества льнооггоо к й дляого количества

ой задачи. При этом у меня должен реализации этой задатой задачи. Пациииии э этом у меня дреализации этой задачи. П
возникнуть интерес, желание выполнить задачу ивозникнвозникну ерес, желан
азарт. Если этого интереса, желания и азарта нет, то зарт. Если это

и задача для меня невыполнима. И так я действую и 
в личной жизни, и на работе.
Еще часто муж мне говорит, что я очень «упертая»

в достижении целей. Если появляется цель, то я иду 
до конца. И я четко знаю, для чего я делаю. В этот до конца. И я четко знаю, для ч

никаких преград и момент для меня не существует момент д
При этом люди, ко-жно свернуть с дороги.меня сложсл
о становятся участ-одятся рядом, невольнторые нахон
й и не чувствуют в остижения моих целейниками дои

омфорта.»этом дискоис

Галина Маслова 
ь везет на хороших итает, что ей оченьГалина счии а 
лей, которые могут мотных руководителлюдей и грамлюдей р
коллективе.траивать работу ви умеют выстмеюттт вы

ичего не знала, – го-ном этапе я еще ни«На начальн«На нн а
ились товарищеские – Но мне понравиворит Галина. Га ин
уководители разго-коллективе, где руотношения в коот н
ми из агентств, не-авных с коллегамваривали на рали а
лег Киселев, Юрий воего статуса: Олзависимо от свзависимзависимо т
ш территориальный лия Осипова. НашСмышляев, ЛилЛ
умеет, не повышая ия Рахимовна –директор – Лилидиректор Л
ддержать, все разъ-просить, всех поголоса, со всех спголоса, в ех

Мне нравится делиться с 
моими клиентами теми 
знаниями, которыми 
обладаю я, и в ответ 
получать море позитива 
и доверия.
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ясннить. Я искренне работаю не ради денег – для н нег – днег – дботаю не ботаю не р Я искрь. Я искреть. Я
мення очень важны отношения. Есть добрые отноше-н отное отношшения. Есшения. Естень важнчень важння о
нияя – есть успех. У нас очень хороший коллектив – я ллеккттичень хость успехсть успех.я – есть успех. У нас очень хороший коллектив – 
все друг друга поддерживают, делятся знаниями. друг друга поддерживают, делятся здруг друга поддерживают, делятся знаниваютт,г дрруг друга поддерживают, делятся знани
Я работаю по принципу «не новые клиенты, а но-аботаю по принципу «не новыаботаю по принципу «не новыею п ппр лиенты, а но-
вые программы». Вот появился «Инвестор» – ста-программы».программы». В появился «Ин
ла предлагать этот интересный вариант для своих лагать этот ин
ппрежних клиентов. реж
Очень хочется, чтобы каждый консультант любил 

сввоих клиентов. А я их так всех люблю, так внима-
теельно слушаю, что просто иногда до слез счаст-
лиива, что они поделились со мной, побеседовали – 
фаактически доверились».

Пережив и преодолев сложнейшую болезнь, Га-Пережив и преодолев 
лина Маслова осталась оптимисткой, любящей лю-на Масл
дей, уважающей коллектив, в котором работает.й й б

Ирина Измайлова 
1 сентября 2008 года наступил первый рабочий 

день Ирины Измайловой в компании Ренессанс Life & 
Pensions. Пришла по рекомендации – хотела найти 
такое место работы, чтобы в декретном отпуске 
можно было и временем своим распоряжаться, и за-
рабатывать. Собеседование проводила директор – 
Лилия Осипова. Она же пригласила прийти в День 
карьеры, привести с собой еще двух человек. Ирине
все очень понравилось, она увидела возможность 
карьерного и финансового роста. Первый месяц, про-
работав агентом, едва не разочаровалась – продаж 
не было. Но бросить начатое на полпути Ирина не 
могла – не в ее характере. Осталась и доказала свое 
желание работать, умение вести бизнес. А на вто-
рой месяц работа закрутилась! 
Так верность, целеустремленность во всем – в 

жизни, работе, взаимоотношениях помогла Ирине и
в новой профессии.

«Для меня успех – это состояние, при котором я, и 
только я, испытываю радость от достижения опре-
деленных результатов. Мой успех может быть со-
всем незначительным, по сравнению с чьим-либо, 
но это мой успех!
Шесть лет назад, проходя базовый семинар, я 

получила информацию на семинаре по работе с 

возражениями. Смысл ее был в следующем: в ходе 
проведения исследований выяснили, что всех про-
давцов можно разделить на три категории: «посред-
ственность», «профи» и «мастер». При одинаковом 
количестве встреч с клиентами (например, все ка-
тегории делают по 100 встреч), у посредственного 
продавца будет 10 сделок, у профи 50 сделок, а у ма-
стера – 80-110 сделок. 
Нам тренер задает вопрос: «Почему при одина-

ковом количестве встреч и одинаковом уровне под-
готовки продавца получается разный результат?» 
Мы долго искали ответ. А оказывается, при всех 
изначально одинаковых параметрах, «посредствен-

Очень хочется, чтобы 
каждый консультант 
любил своих клиентов. А 
я их так всех люблю, так 
внимательно слушаю, 
что просто иногда до слез 
счастлива.

Так вот, после этой 
лекции, я окончательно 
сформулировала для себя 
определенный жизненный 
принцип: пока не сделаю 5 
попыток, не говорю, что 
не получается.
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ность» делает 1-2 попытки завершить сделку, «про-
фи» делает 3-5 попыток, а «мастер» делает 5 и бо-
лее попыток завершить сделку! Так вот, после этой
лекции, я окончательно сформулировала для себя
определенный жизненный принцип: пока не сде-определенный жизненный принцип: пока не сде
лаю 5 попыток, не говорю, что не получается. 
Часто задумываюсь: почему я здесь, в этоздесь, в этом биз-

несе – ведь есть же работа и лже работа и легче. И сама себе от-а ссееббее оот
вечаю, что наю, что не сделала еще пять попыток.»яттьь ппоопп

Ирина Куликова 
На собеседование Ирину Куликову пригласила тез-НННа лаа ттеез-

ка и будущая коллега Ирина Измайлова. После ба-а. После ба-ИИзммааййлов
зового обучения заключили агентское соглашение.я за или агентско ие.ия клююч
Начала работать, когда дочери было два года, по-аботать, ког было два годаННааччааллаа
этому Ирину изначально интересовала только ра-этому ачально инте олько ра-
бота не на полную занятость. Это было основнымта не на полну ть. Это было ныыыммло основным
условием. Обучилась и поняла, что ничего сложно-бучилась и по ттоо ннииччего с жоняла, ччто нич
го в новой профессии нет. Работа финансового кон-го в новой нет. Работ конй профессии н т  кон
сультанта проходила легко – знакомства с новымилььттааннтта пппр дод нсультану а ымиыакомства с н
людьми, предложение программ. Новые люди вызы-лю еение програю мм ННовы ыжение програм
вали интерес – ей по душе общение, новые знаком-ал теерре йй по душей еали интерес н новые знаком-
ства. А потом у Ирины появилось желание расти всттт а АА Ир ы появилосв ы появилось
профессии – стала менеджером, занялась обучени-рооф ии – стала м уась обучени-
ем.емем

«В своей работе с клиентами по страховым про-
дуктам я, прежде всего, выстраиваю долгосрочные 
и стабильные отношения. Главное – это установ-
ление прочного контакта. Те люди, которые уже 
являются клиентами компании и определились с являются клиентами компании

рограмм, благодаря выбором интересующих их првыбором 
и доброжелатель-нному обслуживаниюкачествентв

емени открывают и ошению, в течение вреному отноот
дают качественные раховые программы, ддругие стр

ции.рекомендацн

ствий служит мой аких взаимодейсПримером таППр м
ованный с клиента-ртфель, сформироклиентский порп
х до десяти действу-а сегодня от двухми, у которых на ми у к роторрр х
. Это я и называю енно программющих одновремеющи о р
ращаясь к уже суще-го успеха. Возврмастерством моего м
лояльно настроены там, которые лствующим клиентк и
воем деле, которые пециалисту в си ко мне, как к спко мне, каа к
раз предлагаю что-ии, я каждый рдоверяют компанидоверяют о па
рамма «Инвестор» в ет быть прогрто новое. Это можето ново о мо
программе «Гармо-опительной пдополнение к накок н
ие к существующей +» – дополненния жизни», «ОПС+« П

а».программе «Защитарамме «ЗЗ и
ьми – это честность, аботе с людьСамое главное в раС в
жную информацию е донести ваоткрытость и умениетость и ууумен
иенту. И если пра-самому клина языке, понятном на яязыыыкна я я но
госрочные отноше-онтакт, долвильно установлен коильно уст л н
бходимых каждому ых, так неония и открытие новые о
я – это лишь вопрос рахованиячеловеку программ стреловеку пр амм 

времени». 

Гульфия Закирова 
с серьезным проек-мпанию Гульфия пришла в комГГ р
у ощутила поддерж-и и сразутом по работе с банкамитом по работе с том по работе с ка
й. Помогали в реали-дителейх руководику команды, всехх команд овку команды, всех 
ента до директора. президесе – от пзации проекта впро отвсе
Антон Чернявский, шляев,рий СмышОлег Киселев, Юрриг Кисе мЮр
ктя, взаимовыручки тво локто чувстЛилия Осипова. ЭттОсип увпова.
равнодушной – она ировуфию Закине оставило Гульффта Зставил

ю мощную и профес-такуюблагодарна за тдо сих пор благодар благодарих ппоор задо сих
громный труд всего то огсиональную поддержку: «Этсионалсиональн поддержку: 
учение сотрудников и обунашего департамента, это нашего депа
ии. Необходимо нау-тацибанка, и тренинги, и презент
ков банка продавать дникчить всех продающих сотруд
дневный труд». жедсовместный продукт – это еж

В своей работе с 
клиентами по страховым 
продуктам я, прежде 
всего, выстраиваю 
долгосрочные и 
стабильные отношения.
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Много лет Гульфия работала руководителем в 
торговле, организатором производства. А тут – бан-
ковское направление. Взвесила, пообщалась с при-
нимающими решение руководителями Татарстана 
и начала работать. «Родилась и выросла в Казани, 
многих знаю. Но банковская сфера была совершен-
но новой. Первое время на встречи ходила вместе с 
Лилией Осиповой, пока она не убедила, что я могу 
все сама». 
Гульфия Зарипова любит новые дела, новые на-

правления. Часть банков Казани впервые подключи-
ли опцию страхования жизни именно благодаря ра-
боте Гульфии. Внедряли систему, начинали работать. 
Антон Чернявский – вице-президент по работе с пар-
тнёрами – помогал, консультировал, вел перегово-

ь у как оченры. Гульфия оценивает командную работуф нивает коман р б
оу каждогважный и сложный механизм, в котором иважный ии сли в коттт ро
та обы работесть своя задача и свое место для того, чтоз а и свое место дл ч

была слаженной и точной.ла слаж и ттоочнноой

Лилия Хафизова 
и-я получиПриглашение на работу в компанию Лилия Приглашение на работу в компанилашение на работу в компаниту в к илПриглашение на работу в компанию
огода егполтора гла еще в 2008 году, но только через е в 20в 20 тольк орпо
тботает, что рабприняла: позвонила коллега, сказала,а,яла: позла: поз лега, с  зала
о-страхо«Если заств Ренессанс Life & Pensions, позвала. ««нессанс Lifeнессанс Lif ns, по зпозвал
аа был– таковаваться – да, если на работу – нет», боться – да, есься – да, ес б кработу
а, ришлаафизовой. А потом прпервая реакция Лилии Хафизовой. АХафизовой. А пр Х фф омия Лилии 
о-ись доботать. Пошли клиенты, оформлялисначала работать. Поработать. Поша рраббб клиенты, оформала работа
ь здесговоры, увидела плюсы компании. Поняла, что говоры идела плюсы коговор
аовалкарьера и успех зависят только от тебя. Обрадокарьера и у
се– всдружная команда – никаких подводных камней  –
н-Осеноткрыто, прозрачно, интересно. А потом был «О
ы,тыний марафон» в Турции, где вместе строили плот
я,тияготовили выступление для вечернего мероприят
адом, нобсуждали дела компании на тренингах, за обедом,

пляже…

й «Чтобы объяснить, в чем мое мастерство, мой«Чтобы об
луспех, я хочу рассказать одну притчу. Путник шел
опо дороге и увидел работающих каменщиков. «Чт
– делаешь?» – спросил он первого. «Я кладу камни»,
кответил тот. «А ты что делаешь?» – спросил путни

второго каменщика. «Я работаю за две монеты в не-
Гульфия оценивает 
командную работу как 
очень важный и сложный 
механизм, в котором у 
каждого есть своя задача  
и свое место для того, 
чтобы работа была 
слаженной и точной.



делю». Увидел путник третьего строителя и обратил-
ся к нему со своим вопросом. «Я строю дворец, кото-
рый простоит века». Меня можно отнести к третьей
категории строителей. Кроме этого, я постоянно ищу 
пути совершенствования своих профессиональныхпути совершенствования своих профессиональных
компетенций, много внимания уделяю личностному ному 
развитию и построению более близких отношизких отношений с
коллегами моей группы.» руппы.» 

Люция Ибрагимова 
В 2006 году Люция пришла в компанию сама, отклик-уу ЛЛюююцциияяя п

нувшись на объявление. Шла «на Лилию Осипову», ко-нуувш ву», кко-
торая очень понравилась как человек и руководитель.уководитель.елловвеек и р
Она же, как руководитель, потом убеждала, давалакоовоодд ль, потом убе а аО рруук итте
новые силы, вдохновляла. Лилия Осипова постоянноы, вдохновлял сипова постоновыыые сси
обращает внимание на качество бизнеса, клиентскийобраща е на качество иентский
сервис. вис. 
Люция считает, что в профессии можно состоять-тает, что в п и ммоожжнноо сос опрофессии можи

ся в любом возрасте. Сама она пришла в страхованиеся в любом Сама она пппр вванием возрасте. Са р вание
из собственного бизнеса. И какое бы место в компаниисооббссттвенннноо и биз собстз б анииаместо в ком
с тех пор она не занимала – ей очень нравится рабо-с заанимала – ет ей очченнь н азанимала – ей че
тать в команде единомышленников, чувствовать под-та омма ииномышли о дтать в команд в ствовать под-
держку коллег.деререржжкрж

«Главное для меня в компании то, что идея страхо-ГГГ ччтоо ииддееяомпании тоо, что идея страх
вания жизни совпадает с моим жизненным кредо. Я –пазни совпадаетт с моим жизн
«советчик». Мои близкие всегда считали меня надёж-тччикк»» МММ«советче ик». Мои бли т
ным другом, способным дать нужные и ценные советыным д и веты
в сложных жизненных ситуациях. Мне самой на моёмж Мненее самой н ёммй на моём
жизненном пути пришлось преодолеть очень страш-е пришлось ь оччеенньь ссттрпреодолеттт очень страш

ные удары судьбы, взлёты и падения, и я всегда нахое уудааррыы ссууддьббуд быы, взллёёттыы и всегда нахо-гда нахо-злёты и падения, и я всегда нахо-
дила в себе силы, энтузиазм приндддиллаа в ссееббее сси азм принять верные решения,иазм принять в решрешбе силы, энтузиазм принять в
начать жизнь снаннааччаат ь сначала.знь сначчать жизнь снача
ККоллеги и клиенты видят во мне эту жизнеутверж-Ко идят воидят воеги и еги и к изнеутвержзнеутвер

дающую энергию, оптимизм, моё искреннее желаниемизм, ммизм, мую энергиую энерги нее желанинее желани
помочь сделать правильный выбор, прийти на помощьый выбный выбчь сделать чь сделать п ти на по
в нужную минуту, всегда быть честной в отношениях.ошшееннииябыть чебыть ченую минутную минут шениях.

июня 2006 года. В команде Ренессанс Life-Казань я с июня 2006с июня 2006 гife Кааззаандеманде Р нь я с июня 20
да единомышленников, независи-Мы – дружная команда единонда единомышуж аяя ников, независиная команда единомыш

т занимаемой позиции, плывущая в одной лодке имо от занимаемоот занимаемой иции, плывуща
настроенная на одну волну».оенная на од

рриториального ди-по мнению терВсе сказанное, пВсе се сказаннн о
секреты мастерствасиповой, не сректора Лилии Осектора Лилл и 
каждый день делатьназывается «кстрахования. Это н. т
ни надо просто де-е вещи в жизнсвое дело». Многие М ог
например, будет ре-тся. Ну вот, нлать. И все получито уч
тов нет, к совершен-нес. «Секреткрутинг – будет бизнкрутинг – б б
оллектив, – говорится, растет коству только стремимсррр м
переходит из дирек-ть те, кто пЛилия Осипова. – Естия ОЛилия Осип а – 
ли уходят совсем, нообратно. Илторов в менеджеры и отоор еменеджеее ы
обенных высот и жа-стигают осона новой работе не досна ново н д
изованных перспек-и нереалилеют об оставленных еоставлеее ны
бота, есть труд, естье. Есть рабтивах в нашей командетивах в о ан
аться, которую надодо занимапрофессия, которой надия, которрр й 
ь дальше про коман-и говоритьсовершенствовать. Если соверш нствво с
шать, совершенство-до улучшду в перспективе, то наддддуу в пперперрсппееккттиивве  
управленцев, кото-качествовать качество продаж, кавваатть к р ж
более качественныхду еще брые будут брать в командые будут брать рые будут брать м
 чтобы люди умелилось бы,ень хотелменеджеров. Очеееджер отменеджеров. Оче
нологии, генериро-ые технременныиспользовать совьзов еновр

д».ти впередвать идеи. И – идттидеи еридт

на, менеджер из Ка-етшина Мухаме…Как-то МасхудадаКак- хак-то М
анс Life стал семьей.енесса, что для нее Резани, сказала, что дла, что дсккаазаа еезани, с
все хорошо. В этом,былоИ ей важно, чтобы в семье бИ ей важИ ей важн чтобы в семь
главный секрет ко-мый наверное, и заключается самнаверное, и 

Помочь, поддержать,не. Пманды Ренессанс в Татарстан
в которой нет ника-ей, вчувствовать себя одной семье
отать вместе.рабоких секретов, а есть желание р

64 R e n l i f e ®

• А Г Е Н Т С Т В О •

Я постоянно ищу пути 
совершенствования 
своих профессиональных 
компетенций, много 
внимания уделяю 
личностному развитию и 
построению более близких 
отношений.





«Мой клиент. Мой первый клиент». С каким-то
особым благоговением  я всегда произношу  эти
слова. И те, кто понимают, о чем я говорю, поддер-
жат меня и не скажут, что это несерьезно, потому 
что у каждого начинающего финансового консуль-
танта возникает вопрос о том, какой клиент придет
первым.
Историю своего первого клиента помню до мель-

чайших подробностей. Только после заключения
договора я понял, что работал, что называется,  по
классической технологии. 
А все было так. На следую-

щий день после базового се-
минара я провел переговоры
со своим товарищем, офице-
ром запаса. Он сам отложил
приобретение полиса, но по-
рекомендовал своего бывшего
сослуживца, Владислава, ко-
торый  занимался бизнесом.
Это был октябрь 2003 года. 
На следующий день мы

встретились с Владиславом в
офисе и после короткого раз-
говора заполнили заявление.
Он сразу же оплатил програм-
му страхования, мы пожали
друг другу руки и разошлись.
Рекомендация моего товари-
ща  оказалась на все сто про-
центов результативной.
Но вечером  неожиданно

раздался звонок от Владисла-

тра приедет с женой в офис. И больше никаких под-
робностей. Можете представить мое настроение. Я
решил, что, посоветовавшись с семьей, клиент при-
едет расторгать договор. «Но почему?- думал  я.  –
Ведь все прошло так гладко». Других мыслей у меня
по неопытности не было. 
А утром следующего дня… мы заполнили еще

одно заявление – жене Владислава Елене, которой
сразу оформили программу страхования. Я все же
спросил – почему клиенты так быстро согласились
приобрести полисы? «У нас были страховые досва-

• А Г Е Н Т С Т В О •

Âèâàò, êëèåíò!
АВТОР Сергей Кучеренко, Одесса, Украина

ва, который сообщил, что зав-
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дебные программы, и ког-
да мы решили пожениться
(в середине девяностых),
родители подарили нам
эти накопления. Для нас
это проверенная услуга».
Этот ответ моих первых
клиентов, первые успеш-
ные продажи – все это
сильно вдохновило меня.
Кстати, Елена вскоре  тоже
стала финансовым кон-
сультантом. Однажды мы
с ней вели переговоры с
районным руководителем
Одесской области, кото-
рый оказался  не только ее
одноклассником, но и тем
человеком, с кем у них со-
впал день бракосочетания.
Только у одноклассника
свадьбы не было из-за от-
сутствия денег, а у них с
Владиславом все «как у 
людей» – была свадьба, ве-
селье. Та самая программа страхования помогла.
Благодаря моим первым клиентам я тогда сде-

лал для себя один непреложный вывод. Оказыва-
ется, во все времена, даже в сложные девяностые,
были и есть люди, которые оптимистично смотрят
на окружающий мир и понимают, что страхование
жизни оказывает финансовую поддержку и помощь.
Это серьезно определило мою дальнейшую работу.
Вскоре я оставил рисковое страхование и стал про-
фессионально продавать накопительные програм-
мы, создавать и развивать свои группы.
Когда  мне  говорят, что сегодня некому прода-

вать полисы, что страну поразил кризис, нет клиен-
тов, я отвечаю: «Оглянись и внимательно посмотри,

кто тебя окружает – это и есть наши потенциаль-
ные  клиенты. Проблема  только в нас самих». Да, 
надо быть способным  видеть в человеке клиента – 
того, кому, может быть, нужна наша помощь, наш 
жизненный совет. Огромным достоинством нашего 
стратегического партнера компании Renaissance 
Life является то, что широкая линейка продуктов 
позволяет подобрать нужное решение для каждого 
человека, даже для самых требовательных создать 
собственный индивидуальный продукт. Ведь пра-
вильно говорят, что надо радоваться  не тому, что 
клиент платит деньги, а тому, что он есть. И когда я 
веду очередные переговоры с клиентом, мысленно 
говорю ему: «Виват, клиент!».
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Это случилось пять лет назад. В то время я – част-
ный предприниматель – предоставляла юриди-
ческие услуги предприятиям области. Заработки
были хорошие. Но меня настораживало одно – а что
будет дальше? Да, сегодня я заняла свою «нишу», но
как долго я смогу наслаждаться теми привилегия-

ми, которые она дает. И второе, будучи ежедневно 
за рулем автомобиля, уезжая из дому за сто и боль-
ше километров ежедневно, меня постоянно мучили 
вопросы: не дай бог что-то случится со мной – с чем 
останутся мои дети?
И вот однажды, проездом, у нас гостили сослужи-

Всё, что происходит в нашей жизни, с чего-то начина-
ется и чему–то предшествует. С самого детства я сердцем
чувствовала, что моё призвание – медицина. Служение
людям стало смыслом всей моей жизни. Верой и правдой
я более 35 лет проработала акушеркой в родильном от-
делении. Что может быть значимее, чем возможность с
высоты прожитых лет оглянуться назад и сказать, что это
ни много ни мало, а более 5000 детей, которых я встре-
тила на пороге их жизни словами: «Мир входящему!»…
Обидно только, что наша несовершенная, так называе-
мая «солидарная пенсионная система» оценила мой труд
по минимуму. 
Надежда осталась не на государство, а на себя. Тем бо-

лее, со временем в мою жизнь стали входить новые тех-
нологии, новые термины: консультант, дистрибьютер,
менеджер. И вот однажды я узнала о страховании жизни.
Моя дальняя родственница во время Второй мировой

войны попала в Австрию, а затем в Англию. Именно из ее 
уст я узнала, что у неё… целых три пенсии: социальная, 
производственная и самая большая – накопительная. Со 
временем я начала узнавать, какие компании по страхо-
ванию жизни работают на Украине, о продуктах, которые 
они предлагают своим клиентам. И нашла самую инте-
ресную и подходящую для себя – компанию Renaissance 
Life, которая предлагает не только классические накопи-
тельные продукты, но и инвестиционные. 
Честно признаюсь, что работать в сфере накопитель-

ного страхования совсем непросто. Но, как говорится, 
«овчинка выделки стоит». Активное сотрудничество с 
компанией способствует постепенному наращиванию 
моего профессионального потенциала. Я испытываю 
каждодневную потребность доносить до сознания людей 
эти «блага цивилизации». И мне трудно представить се-
годня свою жизнь без страхования жизни.

• А Г Е Н Т С Т В О •

Äâåðü íå çàáóäüòå ðàñïàõíóòü
АВТОР Мария Терещук, Винница, Украина

Ñëóæåíèå ëþäÿì
АВТОР Алла Бухтиярова, Луганск, Украина
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вец мужа с женой. За чашкой чая они 
наперебой рассказывали о том, как 
взяли некую программу. С упоением 
рассказывали о накоплении в пол-
миллиона гривен по окончании про-
граммы. Они так старались все рас-
сказать, что перебивали друг друга. Я 
же сидела, слушала, а потом шепнула 
мужу: «Как дети малые – поверили 
в такую сказку». Через день они нам 
перезвонили и пригласили на презен-
тацию. Как вы думаете – какой была 
наша реакция? Конечно же, вежливый 
отказ со ссылкой на занятость. Но че-
рез несколько дней они опять решили 
пригласить нас на презентацию. По-
скольку люди уважаемые, а причины 
для отказов исчерпались,  мы сдела-
ли «ход конем» – уговорили пойти на 
презентацию нашего старшего сына. 
Ему на то время было чуть больше восемнадцати
лет. Когда сын пришел домой, первое, что он сказал,
было: «Родители, не занимайтесь ерундой. А вот то,
что я там услышал, очень важно для каждого. Но
вам, думаю, это гораздо важнее, чем мне».
И вот я на презентации. Понятно было все… и все

было непонятно. Но, как юрист, я знала, где искать
нужную информацию и решила, что займусь этим
прямо завтра. Занялась, посмотрела и …поехала на
семинар, а потом начала работать.
Сейчас я с уверенностью могу сказать: Так что

же такое страхование? Защита? И это тоже. Обеспе-
чение будущего? И это верно. Финансовая грамот-
ность? Тоже правильно. Страхование – это стиль
жизни. Когда нужно страховаться? В любом воз-
расте.  Кто должен быть застрахован? Все. Кому это
нужно? Всем. В нашей семье произошло несколько
трагических случаев, которые подтвердили пра-

вильность этих утверждений
Кроме накопления, каждый полис страхования  

компании Renaissance Life дает защиту в случае по-
тери трудоспособности. К тому же, за много лет ра-
боты программы, деньги не просто накапливаются, 
а работают, и с учетом сложного процента к оконча-
нию действия программы собирается внушитель-
ная сумма. Те же, кого в первую очередь интересу-
ет именно накопление, могут выбрать уникальный 
продукт «Инвестор» компании Renaissance Life, по-
зволяющий каждому клиенту самостоятельно вы-
бирать стратегии для инвестирования средств. 
Прошло пять лет. Наши знакомые были первыми 

и пока остаются единственными, кто донес до нас 
эту важную информацию. И спасибо им огромное, 
что смогли до нас достучаться. Если такой шанс по-
стучится в ваши двери – сначала разберитесь, а вы-
воды можно сделать всегда.
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• С О В Е Т  Д И Р Е К Т О Р О В •

Миссия компании – формирование в России культуры финансового планирования и культуры от-
ветственного финансового отношения к настоящему и будущему. Директора агентств поделились
своими мыслями о том, что такое финансовое планирование.
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Àõìåòøèíà Íàòàëèÿ, 
äèðåêòîð àãåíòñòâà, Ïåðìü

Говорят, если ты не знаешь, сколько у тебя денег, значит у тебя 
их нет. Так  вышло, что летом 2010 года мой муж остался без ра-
боты и с массой долгов. А ведь до этого – с самого дня свадьбы – 
все финансовые вопросы в семье решались моим мужем, а в мои 
обязанности входило не превышать лимит выдаваемых средств. 
Денег мы особо не считали. В «заначке» мужа всегда были сред-
ства, они все время пополнялись. А тут всё кончилось. Пополне-
ние домашнего банка в ближайшее время не предвиделось. Вот 
тут-то мы и начали считать деньги. Поначалу записывали все 
траты до копейки. Отказались или сократили некоторые статьи 
расходов. Сначала распределили доходы, а затем стали накапли-
вать средства.

Сейчас, через четыре года, я понимаю, что такой исход событий был неизбежен. Невозможно 
жить «одним днем», не заботясь о будущем. Произошедшие события стали для нас уроком и научи-
ли считать деньги – научили финансовому планированию.
Для чего нужно финансовое планирование? Чтобы накопить на крупные покупки: квартиру, ма-

шину, путешествие, обучение за рубежом. Чтобы эффективно управлять финансовыми потоками, 
если у вас несколько банковских карт и накопительных счетов, истекающих в разное время. Если 
доходы из разных источников – лучше сводить их воедино. Если необходимо рассчитаться с долга-
ми, отдать долг безболезненно можно, выделяя 10-15 % от своих ежемесячных трат или вовсе урезав 
траты. 
Прошло четыре года. Мы выплатили большую часть долгов, наше финансовое состояние изме-

нилось. Но вот парадокс: мы привыкли жить на ту сумму, которую для себя тогда определили. А 
денег стало гораздо больше. Финансовое планирование для меня – это фундамент жизни. Главное 
правило – это выстраивание нашего уровня жизни (то есть уровня потребления) в рамках дохода. 
Каждому из нас нужно научиться распределять свой семейный бюджет, решать что важнее – жить 
сегодняшними желаниями или оптимизировать расходы и приобретать большее впоследствии. Это 
может каждый – все зависит от нас самих.
Финансовое планирование – это оценка текущей ситуации. Финансовое планирование – это зна-

чит иметь резерв на случай непредвиденных обстоятельств. Финансовое планирование помогает 
исключить бесполезные траты и найти скрытые финансовые резервы. Финансовое планирование – 
это понимание того, какие суммы можно потратить и при этом не остаться «на бобах». Финансовое 
планирование – это уверенность и защита.



Äåðåâÿíêî Àëåêñàíäð, 
äèðåêòîð àãåíòñòâà, Ñàðàòîâ

Финансовое планирование я рассматриваю с двух сторон. Во-
первых, это строгий учет моих доходов и расходов, определение 
приоритетных статей семейного бюджета, а также статей расходов, 
которые необходимо исключить. В привычном понимании – это 
краткосрочное планирование, то есть решение текущих задач.
Во-вторых, это долгосрочное финансовое планирование. Приведу 

пример со строительством дома. Первый этап строительства – со-
ставление инженерного плана и сметы. Второй – определение объ-
емов работ и поиск рабочих. Далее сам процесс строительства. И са-
мое главное в этом строительстве – соблюдение инженерного плана 
и бюджета. Иначе не хватит средств, или дом разрушится.
Применяя эту аналогию при планировании бюджета семьи, мож-

но сказать, что без финансового планирования и без составления «сметы» цель достичь практически
невозможно. Без применения финансовых инструментов (страхование, банки, инвестиционные инстру-
менты) этот процесс также будет стоять на месте. И нарушение процесса может привести к финансовому 
падению. Ну и самое главное – это финансовая дисциплина.

• С О В Е Т  Д И Р Е К Т О Р О В •

Большинство людей после поступления денег в кошелек сразу 
начинают «примерять», на что они пойдут – мы живем в мире «со-
блазнов». Глянцевые журналы и реклама навязывают нам красивую 
жизнь, новые технологии, машины. И вот вроде бы у человека уже 
есть все, о чем он мечтал, но «хитрые рекламщики» за пять лет пре-
вращают все это в «старый хлам», и начинается новая погоня в рас-
трате денег. Если кому-то и удается откладывать, то в 90 % случаях 
срок накоплений составляет максимум три года. Время идет, годы 
летят, и человек не замечает, что только вчера ему было 30 лет, а се-
годня уже есть внуки и завтра – на пенсию. Человек не задумывает-
ся, что с ним что-то может произойти в будущем, что скоро придет 
пенсионное время, и придется на пенсии жить по принципу трех «д»: 

доедать, доживать и донашивать. Каждый верит, что будет жить в достатке, при этом ничего конкретного 
для достижения финансовой независимости не делая.
На самом деле секрет грамотного финансового планирования очень прост. Нужно, в первую очередь, 

инвестировать в себя. Аналитики давно посчитали, что человеку достаточно откладывать по 10 % от до-
хода на протяжении 30 лет, чтобы получать проценты от накопленной суммы и на них жить. При такой 
простой формуле можно достичь финансовой независимости. Выходя на пенсию, человек будет получать 
ту же зарплату, которую он всегда получал – это всего лишь проценты от накопленной суммы. А на госу-
дарственную пенсию можно оплачивать коммунальные услуги. Я искренне рад, когда вижу счастливых 
пенсионеров, которые не экономят на питании, могут себе позволить баловать внуков, путешествовать по 
миру. Такую старость заслуживает каждый человек.

Øàáàøîâ Àëåêñåé, 
äèðåêòîð àãåíòñòâà, Òîëüÿòòè
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Михаил Юсупов – финансовый консультант из Нижнекамска. Актер по образованию. Консультант по 
жизни – точнее, Ренессанс Жизни.   Родился 20 октября 1956 года в небольшом городке Средней Азии. До 
восьмого  класса жил с родителями на Урале, в Перми. В 1971 году семья переехала в Нижнекамск, где в
1974 году окончил среднюю школу и был призван в армию. 
Театр, говорят,  начинается с вешалки, а работа Михаила началась с театральных подмостков…

«ÎÑÊÀÐ» 
Â ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÈ
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ИНТЕРВЬЮ АРИНА КРИВИЦКАЯ

ФОТО МАКСИМ СИЛАНТЬЕВ,
ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

RENLIFE Итак, Ваша трудовая 
биография началась с
поступления в театральное
училище, которое Вы
закончили с отличием?

МИХАИЛ Да, иногда я в жизни 
делал то, чего даже сам от 
себя не ожидал – не говоря об
окружающих. Например, стал
актером – о таком повороте 
событий мои родные и 
предполагать не могли. Или
вот, будучи «закоренелым 
гуманитарием» стал финансовым
консультантом. 
Но вначале я поступил в 
Свердловское театральное 
училище на кукольное отделение. 
Однако чувствовал себя
драматическим актером и в 1974 
году поступил в знаменитое 
Саратовское театральное
училище им. И. А. Слонова, на 
актерское отделение. Сейчас
это театральный факультет 

Саратовской консерватории 
имени Собинова. Моими 
сокурсниками были Сергей
Барышев («Тайны следствия» 
«Гибель империи», «Морские
дьяволы», «Бандитский
Петербург», «Луна в зените», 
«Телохранитель»), Елена
Райкина-Бутенко (актриса театтра
«Сатирикон»), чуть позже училлся 
Евгений Миронов. Саратовскаая 
театральная школа – одна
из старейших российских 
театральных школ, имеющаая
большие традиции. В
числе ее учеников 
такие звезды как Олег
Янковский, Сергей 
Пускепалис, Оксана
Сташенко, Владимир 
Конкин и другие. Послее 
окончания работал 
в Йошкар-Олинском
республиканском русссском 
драматическом театрре, 
Целиноградском облластном 

театре им. Горького (сейчас 
род Астана), Павлодарском город Аста
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драматическом театре имени
Чехова, затем в республиканском
русском драматическом театре 
Махачкалы. В 90-х годах был 
вынужден вернуться домой, где 
два года работал в Театре-студии
г. Набережные Челны.

RENLIFE Помните, как первый 
раз вышли в спектакле? Какой 
типаж, какое амплуа было у Вас 
в театре?

МИХАИЛ Первый мой спектакль 
в Йошкар-Оле ставила
знаменитая Лидия Сухаревская.
Актриса, автор нескольких
пьес и сценариев. В одном из
ее самых главных спектаклей –
«Эдит Пиаф» – мне довелось
участвовать. Так меня,
начинающего актера, просто 
«вытолкнули» на сцену, как в
бурный поток. Это была проверка
на естественность, на умение
«лицедействовать» и применять
все свои навыки, полученные в
театральном училище.

Потом была главная роль в 
спектакле Алексея Дударева 
«Порог» (автора сценария 
фильма «Белые росы»). Пьеса, 
в которой герой с нелегкой 

судьбой под влиянием
окружающих людей начинает 
(как описывали содержание 
в те советские времена) 
нравственно пробуждаться. Я 
играл в спектаклях классического 
репертуара: Чебаков «Женитьба 
Бальзаминова» Островского, 
Тибальт «Ромео и Джульетта»
Шекспира. В таких постановках 
как «Грушенька» Лескова,
«Фелумена Мортурана» 
Эдуардо де Филиппо.
Современный репертуар:
«Завтра была война» Васильев,
«Эдит Пиаф» Сухаревская, 

«Совершеннолетние» Заридзе, 
«Мы пришли» Ернев. Главные 
роли в детских спектаклях: «Кот
Леопольд», «Аленький цветочек»,
«Джельсомино и пираты»,
«Золушка», «Сладкий пирог».

Был у меня отрицательный 
персонаж из числа «золотой 
молодежи» в спектакле 
«Совершеннолетние». Я так 
вжился в роль, что худсовет того 
времени связал моего персонажа 
со мной. Так я почувствовал
профессию актера. А, в основном,
играл острохарактерные роли,
сказочных персонажей.

RENLIFE Неудивительно – у Вас
колоритная внешность.

МИХАИЛ В шутку всегда говорю: 
«Я – дитя двух цивилизаций»… 
Мама дала мне христианскую
добродетель, а папа – восточную 
жизненную мудрость и 
темперамент. Мои родители 
простые люди. Отец и мать  – 

>>Подписал договор – в нем стояла 
дата «20 октября 2012 года» – день 
моего рождения. И я понял, что это 
возрождение связано с компанией 
«Ренессанс Жизнь».<< 
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фундамент моей жизни. Мы 
с сестрой воспитывались в
любви и жертвенности со
стороны родителей. Папа –
детдомовский парень – поставил 
целью своей жизни воспитание
детей. Очень мягкий и
доброжелательный. А мама 
родилась в сельской местности,
но сбежала из деревни в город.
Её авантюризм передался и
мне. Она у нас глава семьи –
волевой целеустремленный
человек. Именно она научила 
меня одеваться, разговаривать
с людьми. Она прививала мне 
с детства культуру общения и 
вкус. Я запомнил мамины слова 
с детства: «Если в тебя кинули 
камень, ответь ему хлебом». Это 
настоящая женщина с большой
буквы, несмотря на возраст – ей
87 лет.

Моя мечта быть актером
(по возможности хорошим) 
научила постоянной работе над
собой. С детства много читал 
художественную литературу,
стихи. А будучи юношей,
«доморощенно» изучал книги по
психологии, логике, социологии,
философии, за что в театральном
училище получил прозвище
«ходячая энциклопедия». 
Настольной книгой был словарь 
иностранных слов и выражений.

Всю жизнь старался
поддерживать себя физически: в
спортзале, на беговой дорожке.
В юности занимался в секции 
бокса. Всегда принимал и
принимаю до сих пор активное
участие в спортивных
соревнованиях: бег, лыжи, 
шахматы, баскетбол. И сейчас
это важный поддерживающий 
фактор в моей основной работе
финансового консультанта.
RENLIFE А как появилась

эта новая роль? 
Финансового
консультанта?

МИХАИЛ С 1993 до 2012 
года у меня был свой
бизнес, но затем я
принял решение его 
свернуть. А занимался
оптовыми поставками 
учебников, методической
литературы. И тут 
предложили работу 
в страховании. Со
страховкой до этого 
сталкивался один 
раз – страховал сына, 
но идею страхования 
тогда не воспринял. 
А порекомендовали 
попробовать себя 
именно в этой отрасли.
«Плюсы», которые мне
объяснила менеджер 
Алевтина Сумина, были 
очень существенные: 
не надо вкладывать деньги
в этот бизнес, инвестиции – 
только в себя, знания, одежду; 
компания – известный бренд; 
работа в страховании использует 
такие мои качества, как умение 
общаться с людьми. И я решил:
«Почему бы нет?» Менеджер 

не уговаривала меня – у нас
состоялся деловой разговор, 
она показала преимущества 
работы, выгоду, и я «купил» идею
страхования, место работы, где
я могу себя проявить. Подписал
договор – в нем стояла дата
«20 октября 2012 года» – день
моего рождения. И я понял, 

что это возрождение связано с 
компанией «Ренессанс Жизнь».

RENLIFE Помните, как начинали в 
страховании?

МИХАИЛ Сначала я испытал
комплекс «у меня не получается», 
но я знал, что надо добиваться –
и я добивался. Ведь в моей
жизни многое происходило 
не «благодаря, а вопреки». На 
сцене тоже приходилось играть
разные роли. А это была новая 
роль финансового консультанта, 
сопровождаемая желанием
учиться. И я добился результатов. 
В течение первого месяца я
совершил крупную продажу 
«Инвестор+» на сумму 300 тысяч
рублей. Моим клиентом стала
моя одноклассница, которая 
приняла идею страхования и, 
впоследствии, пришла работать 
в наше агентство. После этой 
продажи все первое полугодие 
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>>На сцене тоже приходилось 
играть разные роли. А это 
была новая роль финансового 
консультанта, сопровождаемая 
желанием учиться. И я добился 
результатов. << 
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2013 года было ознаменовано 
ежемесячными продажами
«Инвестор» и «Инвестор+», 
которые в три раза превысили 
объемы продаж, необходимые
для финансового советника.

В прошлом веке, исторически, 
многие результаты экономики 
и хозяйства сравнивали с
особенным 1913 годом. А для
меня таким стал 2013 год.
По результатам первых двух
кварталов я (вместе с менеджером 
и директором) стал лучшим 
финансовым консультантом
Татарстана. Потом мы завоевали
переходящий кубок региона, а 
сейчас у меня есть персональный,
который останется навсегда и
будет продвигать меня к новым 
победам.

RENLIFE То есть Вы получили
своего рода «Оскар»
страхования, да еще и стали
академиком...

МИХАИЛ Да, в 2013 годы мы
окончили «Академию продаж»,
организованную нашим
территориальным директором
Лилией Осиповой. К моим 
наградам добавились два 
наградных диплома за первое 
полугодие 2013 года и за
достижения и профессионализм
всего года в целом. Я до сих пор
люблю и могу учиться. Первое
время вообще не пропускал ни
одного занятия, все записывал. В
студенчестве столько не учился,
как мне кажется. Хочу все понять,
«пропустить» через себя.
У директора Альбины 
Нуретдиновой и менеджера
Алевтины Суминой очень 
хороший тандем: Алевтина – 
практик с большим жизненным
опытом. Альбина – настроение,
душа агентства. Так, как 

настраивает она –
не настроит никто. 
Такой коллектив 
сложился во многом 
благодаря директору.
И чувствую поддержку 
профессиональных в 
работе и отзывчивых в
жизни людей. Вообще 
мне нравятся улыбчивые 
позитивные люди,
таковым стараюсь быть 
и я. Кто-то сказал: 
«Наличие чувства
юмора определяет 
уровень интеллекта 
и души». Считаю это
немаловажным при 
установлении контакта с 
клиентом. Но все должно 
быть в меру и не должно 
мешать работе, когда
требуется серьезность 
и вдумчивость при
решении.

RENLIFE Семья помогает Вам? 

МИХАИЛ Знаменательно, что мы 
с Ириной встретились в храме
и вместе уже четыре года. 
Так сложилось, что именно 
она предложила мне пойти в 
компанию. Она во многом меня 
поддерживает советами, я делюсь
с ней заслугами, обращаюсь за 

помощью. Для меня очень важна
духовность в любых отношениях.
И отношения с клиентами не 
исключение. Консультант  – это
не только бизнес. Клиент должен
видеть и чувствовать, что с ним
не только о выгоде говорят, но и 
о его нуждах в первую очередь. 

О проблемах, которыми можно 
поделиться. Эту духовность я и
нашел в Ирине. 

У меня два сына – Роману 30 лет
(живет с матерью в Германии) и
Роберту 18. Младший пока учится
в политехническом колледже. Это
моя надежда, мое продолжение. Я 
связываю с ним много надежд.

RENLIFE Вы с любовью говорите 
о родителях, детях, близких 
Вам людях, о преподавателях, о
клиентах. Но мне сказали и про
Вашу любовь к животным.

МИХАИЛ Да, всех нуждающихся в 
помощи животных я приносил 
домой. Мне кажется, что 
через отношение к ним тоже
проявляются человеческие
качества. Вот и сейчас – Ирина 
нашла котенка, назвали Сынок.
Как-то случайно назвал его – 
откликнулся. Так и пошло.
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>>Консультант  – это не только 
бизнес. Клиент должен видеть и 
чувствовать, что с ним не только 
о выгоде говорят, но и о его нуждах в 
первую очередь.<< 



RENLIFE Среди Ваших 
фотографий несколько свежих, 
на которых отображена какая-
то постановка.

МИХАИЛ Для меня важна 
духовная составляющая моей
жизни: чтение православных
книг, посещение храмов, 
паломнические поездки по 
Святым местам России, заочная
учеба в школе в Духовно-
просветительском центре им. 
св. Гурия, встречи с духовными
наставниками. Кстати, попросил 
благословления и на это интервью 
от протоирея отца Виталия.

В 2013 году, о котором я уже
упоминал, я как режиссер
поставил спектакль «Пасхальный 
колобок» для детей Воскресной
школы при храме Покрова Божьей
матери в нашем Нижнекамске. 
Я был и режиссером, и
актером, и сценаристом, и 
декоратором, и костюмером. 
Спектакль прошел на «ура». 
Так что с этой стороной своей 
биографии я не попрощался –
нахожу возможности для 
самореализации. Меня часто
спрашивали друзья, знакомые:

«Не тянет ли меня на сцену? Не 
хотел бы создать свой театр?».

Не скрою, что актерская
работа бесследно в жизни не
проходит. О ней постоянно
напоминают телевидение, 
кино, спектакли, когда видишь
хорошие работы своих бывших 
коллег и однокурсников. Как у 
нас принято говорить: «Актер – 
это не профессия, это диагноз!»
Заболев однажды и всерьез, не 
все излечиваются, потому что
актерство – это союз прежде
всего по любви. Судите сами:
актерская зарплата небольшая, 
а о работе думаешь 24 часа в 
сутки. Профессия, к тому же,
самая зависимая: от сценария и
режиссера, от зрителя и спонсора.

RENLIFE Вы применяете 
актерское мастерство на
встрече с клиентом? Играете в 

предлагаемые обстоятельства?

МИХАИЛ Как сказал один очень
хороший человек: «Актер
должен играть только на сцене. 
Только неудачный на сцене 
актер доигрывает это в жизни». 
Хотя свои умения я, конечно, 
использую. Когда встречаешься с 
клиентом – хочется почувствовать 
его состояние, раскрепостить
как на уроках театрального 
мастерства, чтобы он не был 
напряжен, а готов к разговору.
Актер – это адвокат. Он защищает
любую роль, он всегда на стороне
действующего лица. Актер – это 
психолог. Надо понять клиента,
«сесть с ним в одну лодку». Я
очень понимаю клиентов – сам 
когда-то был на их стороне,
в неведении про страховые
программы – поэтому не понимал
и не принимал. 

Сейчас использую свои творческие 
навыки, чтобы не играть, а быть 
естественным. Игра в жизни 
только вызывает настороженность. 
Нужно просто быть уверенным 
в себе и любить окружающий
мир. И тогда получишь свою 
заслуженную награду. 
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>>Когда встречаешься 
с клиентом – хочется 
почувствовать его состояние, 
раскрепостить как на уроках 
театрального мастерства, 
чтобы он не был напряжен, а готов 
к разговору.<< 
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СОВРЕМЕННИКИ
ИНТЕРВЬЮ ЕЛЕНА МАТЮШКИНА

Продолжаем цикл интервью с сотрудниками центрального офиса.

{                    }                                      
Прогноз на надежность

Павел Синюкаев, директор финансового 
департамента, рассказывает о том, какую 
роль играет финансовый департамент в 
страховом бизнесе.

В чем заключается главная задача 
финансового департамента?

Мы работаем с деньгами, с финансовыми 
потоками. Данные нашего департамента ис-
пользуются для оперативного управления 
компанией. Акционерами и правлением 
утверждаются детальные планы на ближай-
ший год – план доходов (выполнение плана 
продаж и дополнительный инвестицион-
ный доход) и план расходов.

При управлении финансами мы в любой 
момент времени контролируем произошед-
шие или ожидаемые изменения в инвести-
ционном портфеле и ликвидных активах. 
Анализ позволяет обнаружить потери или 
сравнительно низкую эффективность и 
вовремя среагировать. Это можно проде-
монстрировать на простом примере: если 
знать, сколько в среднем топлива потре-
бляет ваш автомобиль, вы можете сравнить 
текущее значение со средним и, в случае от-
клонения, увидите сигнал о необходимости 

Страховая компания объединяет в себе множество разнообразных бизнес-процессов. И в нашей компании есть 

процессы, от которых зависит финансовая устойчивость и выполнение обязательств перед клиентами. Для нашего 

бизнеса первый процесс – это поступление денег в компанию, продажи полисов. Сразу после продажи «включает-

ся» другой процесс – управление поступившими деньгами. Сегодня наша встреча с сотрудниками финансового де-

партамента, которые управляют деньгами компании. Итак, деньги поступили в страховую компанию. Что дальше?

вмешаться в процесс. Повышенный расход 
топлива  может быть причиной неисправ-
ности двигателя. Если игнорировать эту 
информацию, о неисправности вы узнаете 
намного позже.

В чем отличие управления финанса-
ми между страховой и, скажем, произ-
водственной компанией?

Различия продиктованы, в первую оче-
редь, потребностями компании. Основная 
часть активов страховой компании должна 
обладать высокой ликвидностью, чтобы их 
легко и быстро можно было превратить в 
деньги. Производственная компания уделя-
ет больше внимания процессам снабжения 
или финансовому эффекту, которого можно 
достичь за счет заемных средств. Страховая 
компания может пользоваться заемными 
средствами только в исключительных слу-
чаях.

Каким образом государство влияет 
на деятельность страховой компании?

Действующее законодательство исклю-
чает злоупотребление доверием наших 
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клиентов. Страховщику предписывается со-
блюдать четкую прозрачную структуру ак-
тивов для выполнения своих обязательств, 
и нарушать эту структуру совершенно недо-
пустимо. Одновременно, такая структура ак-
тивов позволяет получать больший доход за 
счет диверсификации, который в основном 
направляется в страховые резервы и еже-
годно увеличивает накопления по полисам 
наших клиентов.

Как происходит долгосрочное пла-
нирование?

Мы берем деньги на долгий срок  – и на 
весь этот период несем перед клиентом от-
ветственность. В компании действует стра-
тегический план развития. В настоящее 
время мы имеем цели и ориентиры до 2030 
года. План основан как на существующем 
бизнесе, так и на ожиданиях по новому биз-
несу. Мы делаем предположения о развитии 
мировой и национальной экономики, разви-
тии финансовых и потребительских рынков.

Каким образом прогнозируется си-
туация на финансовом рынке на дол-
гие годы?

Прогнозирование основано на отчетах 
международных организаций и мнениях на-
ших экспертов. Для проверки надежности 
наших предположений мы дополнительно 
делаем стресс-тест  – консервативный или 
негативный сценарий развития событий. 
Такие прогнозы позволяют избегать многих 
финансовых потрясений. Если же говорить о 
таких вероятных событиях как масштабный 
системный кризис или кризис в результате 
политических событий, то это риски, от ко-
торых невозможно защититься в принципе. 
Отмечу, что наша задача как компании – по-
могать решать клиентам конкретные и пред-
сказуемые задачи. Последствия системного 
кризиса в любом случае окажут влияние на 
жизнь людей. Но я уверен, что опыт и про-
фессионализм нашей команды позволит 
существенно уменьшить вероятное нега-
тивное воздействие. Мы как команда рас-
полагаем гораздо более широкими анали-
тическими возможностями, чем каждый 
конкретный человек.

Почему можно не опасаться дове-
рить деньги страховой компании на 
долгий срок?

От критической ситуации никто не застра-
хован. И помощь страховой компании точно
будет не лишней. Что касается надежности,
Ренессанс Жизнь  – абсолютно рыночная
компания, которая аккуратно соблюдает все
законодательные требования. Действующее
законодательство исключает любые злоупо-
требления. Наш регулятор  – Центральный
банк – требует, чтобы резервы были покры-
ты только рыночными, ликвидными акти-
вами. Собственный капитал также должен
быть покрыт более чем на 130 процентов.
Наша компания входит в число крупнейших
в России. Особое положение – особый кон-
троль: Центральный банк ежемесячно мони-
торит наши активы.

Иногда консультанту клиент может
задать вопрос – что будет, если компа-
ния не будет работать?

Согласно законодательству, в случае,
если с компанией произойдут неприятные
события, клиентский портфель переходит
другому страховщику. Не к какой-нибудь,
а к более надежной и крупной компании.
В истории страхования жизни в России не
было такой ситуации, чтобы компания ушла
с рынка и не передала бы клиентский порт-
фель. У нас нет сомнений, что мы можем
развивать наш бизнес очень длительный
период времени. Политика инвестирования
консервативная, страховые продукты сба-
лансированы. Абсолютно нет предпосылок
для изменения ситуации. 

Какими качествами должен обла-
дать финансист?

В начале своей карьеры я был вдох-
новлен американской историей успеха из
романа «Финансист» Теодора Драйзера.
Самое главное качество финансиста  – спо-
собность очень быстро и точно выделять
полезную информацию из общего шума и
анализировать ее. Этот навык состоит из
простых черт – внимательности, аккуратно-
сти, скорости восприятия и памяти. Гораздо
сложнее оставаться финансистом. В первую
очередь требуется порядочность, положи-
тельная репутация  – ведь если информа-
ции этого человека нельзя доверять,  такая
информация бесполезна или даже вредна.
Такой подход закреплен в этических нормах
ведения бизнеса большинства крупных ком-
паний как на Западе, так и в России. Мы тоже



гордимся репутацией нашей компании.

Какое будущее у российского рынка 
страхования жизни?

Сегодня нам приходится прикладывать
значительные усилия для продвижения 
страховых продуктов, рынок страхования 
в России находится в стадии становления 
и развития. Регулятор поступательно ус-
ложняет контроль над отраслью, повышая 
ее надежность. Кстати, при изменениях в 
законодательстве учитывается и наше мне-
ние – руководство нашей компании активно 

Со дня основания компания Ренессанс 
Жизнь составляет отчетность о финан-
совой деятельности согласно международ-
ным стандартам финансовой отчетности 
(МСФО). За это отвечает Надежда Брыз-
галова, начальник отдела международной 
отчетности. Надежда смотрит на дея-
тельность компании, анализируя цифры. И 
поясняет, что такое международные стан-
дарты, чем они отличаются от российского 
бухгалтерского учета и зачем компания де-
лает МСФО отчетность.

Почему компания Ренессанс Жизнь 
с момента основания составляет от-
четность в соответствии с междуна-
родными стандартами?

Первоначально это было связано с нали-
чием у компании иностранных акционеров. 
Тогда и сейчас самая важная функция МСФО 
отчетности – это реальное представление 
для акционеров и совета директоров ин-
формации  для принятия управленческих 
решений. Мы, как и бухгалтерия, занима-
емся отражением операций, которые ведет 
компания, получая определенный финансо-
вый результат деятельности в конце отчет-
ного периода. При этом подходы к учету у 
нас отличаются: положение бухгалтерского 
учета действует на территории России. В то 
время как принципы, которые используются 
в МСФО отчетности, применяются во всем 
мире. 

Российские стандарты учета в первую 
очередь направлены на выполнение тре-
бований Центрального банка  и налоговой 

участвует с регулятором в рабочих группах, 
ведет с ним диалог, обмен опытом.

Идея страхования заключается в том, что 
лучше заранее запланировать некоторое 
повышение расходов, чем в какой-то мо-
мент остановиться при наступлении вероят-
ного негативного события. Страхование не 
изменит само событие, но может существен-
но облегчить его последствия.

Для страховой защиты я с уверенностью 
рекомендую продукты нашей компании. 
Чем более глубоким будет проникновение 
страхования в нашем обществе, тем более 
стабильной будет наша жизнь.

инспекции. А отчетность МСФО ориентиро-
вана на собственников компании и потен-
циальных партнеров, давая реальную и до-
стоверную оценку активов и обязательств 
компании.

Что дает МСФО как компании в мас-
штабе развития?

Компания, у которой есть отчетность, со-
ставленная по международным стандартам,  
воспринимается во всем мире, она получает 
доступ на инвестиционный рынок. Кроме 
того, эту компанию можно сравнить с дру-
гими, не опасаясь, что у сравниваемых ком-
паний в отчетности будут стоять разные по 
смыслу данные. Потому что при составлении 
отчетности они пользовались одинаковыми 
принципами. 

Уже второй год, начиная с 2012 года, по 
российскому законодательству на основа-
нии Федерального закона 208-ФЗ мы  обя-
заны публиковать МСФО отчетность в со-
вокупности с аудиторским заключением, 
полученным у аккредитованных аудитор-
ских компаний.  Это требование Централь-
ного банка. Мы выполняем законодательные 
требования. Отчетность ежегодно публику-
ется на сайте компании в разделе «раскры-
тие информации» и доступна всем.

Как происходит составление отчет-
ности?

На практике это выглядит так - мы делаем 
отчеты и выгрузки из баз данных: бухгал-
терской и операционной системы. Далее на 
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основании этих данных формируем расчет-
ные файлы, приводя, корректируя инфор-
мацию в соответствии с международными
стандартами. 

Если говорить об основных корректи-
ровках, которые мы делаем, отмечу такие
сегменты отчетности как страховые резер-
вы, оценка инвестиций, доначисление до-
ходов и расходов, формирование дополни-
тельных резервов предстоящих расходов.

В МСФО отчетности не допускается от-
ражение доходов и расходов по одной и
той же операции в разных отчетных пери-
одах, даже если документы оформляются с
некоторым временным запозданием. В ка-
честве примера могу привести начисление
комиссионного вознаграждения - мы его
отразим в том же периоде, когда заключи-
ли договор страхования, таким образом,
выравнивая финансовый результат.

Работа нескучная?

Абсолютно нет. Еще в университете на 
четвертом курсе я связала себя именно 
со страхованием. За последние десять лет 
рынок страхования жизни сильно изме-
нился. Появилось много новых продуктов 
и, конечно, все это развитие на меня тоже 
сильно влияет. Я принимаю участие в раз-
работке новых продуктов – определяю, 
как их правильно трактовать и отразить 
в финансовом учете. При запуске нового 

страхового продукта происходит настрой-
ка нового функционала операционной си-
стемы, которая позволяет сопровождать 
договор страхования и вести учет. И мы 
всегда участвуем в тестировании  этого 
функционала.  Я постоянно ощущаю себя 
участником чего-то нового, и мне интерес-
но, как правильно отражать операции в от-
четности.

Что самое непростое в Вашей работе?

Пройти аудиторские процедуры. Мы не 
только готовим финансовую отчетность и 
передаем ее в Центральный банк. Эта от-
четность должна быть проверена аудито-
рами, которых утверждает Центральный 
банк – отчетность предоставляется вместе 
с положительным аудиторским заключе-
нием о том, что все данные в отчетности 
соответствуют принципам и стандартам 
МСФО. Как только мы отправляем отчет-
ность, сразу могут появиться вопросы со 
стороны Центрального банка. Регулятор 
может попросить уточнения, составить 
отчетность на другую дату, посмотреть на 
промежуточные итоги. Мы выполняем и 
обрабатываем эти запросы. Центральный 
банк внимательно контролирует и регули-
рует страховой рынок. Это, конечно, до-
бавляет нам работы, но  в этом и заключа-
ется контролирующая функция со стороны 
государства.  
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Деньги, поступившие в компанию, должны 
приносить доход, поэтому они инвестиру-
ются в различные финансовые инструменты. 
Подразделение, которое управляет инвести-
циями, называется «казначейство». Началь-
ник отдела казначейства Александр Соло-
вьев рассказывает, куда страховая компания 
вкладывает деньги.

Александр, расскажите, что происхо-
дит с деньгами, когда они попадают на 
расчетный счет компании?

Некоторые наши клиенты, не знакомые с 
финансовыми процессами внутри страховой 
компании, полагают, что вся премия, после 
выплат по страховым случаям, остается у 
нас. Это не так. Мы, как юридическое лицо, 
несем определенные расходы, связанные с 
нашей деятельностью (комиссионное возна-
граждение консультантов, заработная плата 
сотрудников, аренда, телефонная связь). Но 
бóльшую часть денежных средств, которые 
к нам поступают, составляют средства по до-
говорам накопительного страхования жизни. 
Таким образом, мы должны не только выпла-
тить страховую сумму по окончании догово-
ра или наступлении страхового случая, но и 
начислить дополнительный инвестиционный 
доход. И задача казначейства заключается в 
максимально эффективном управлении де-
нежными средствами, поступившими по до-
говорам страхования.

Куда компания вкладывает деньги?

Мы стараемся быть максимально откры-
тыми перед нашими клиентами и регулярно 
обновляем информацию о структуре ин-
вестиций на нашем сайте. Инвестиционная 
политика Ренессанс Жизнь базируется на 
максимизации доходности при соблюдении 
условий максимальной надежности и лик-
видности активов. Таким образом, можно 
сказать, что мы являемся консервативными 
инвесторами. Вне зависимости от того, ин-
вестируем ли денежные средства напрямую 
или через управляющую компанию. Что каса-
ется основных объектов для инвестиций, то 
в основном это депозиты, облигации и акции 
российских эмитентов.

Каким образом принимается реше-
ние о том, куда будут инвестированы 
деньги?

Оперативные решения, когда есть воз-
можность инвестировать небольшие объ-
емы денежных средств на короткие сроки, 
принимаем самостоятельно, согласовывая 
это с финансовым директором. Если планиру-
ются инвестиции крупных сумм на большие 
сроки  или ситуация на финансовых рынках 
становится недостаточно стабильна, то все 
решения проходят через инвестиционный 
комитет. Тщательно анализируются банки, 
эмитенты, смотрим, где выгодно и безопасно 
мы можем разместить денежные средства на-
ших клиентов. Так же обсуждается инвести-
ционная политика компании в целом. Такой 
подход позволил нам стабильно зарабаты-
вать на инвестициях как в кризисные 2008-
2009 годы, так и в последнее время, когда си-
туация на финансовых рынках  нестабильна.

Что будет, если у какого-либо банка 
будут проблемы?

Средства компании, которые хранятся в 
банковских депозитах, максимально надежно 
защищены. Мы работаем с наиболее надеж-
ными банками на российском рынке. Но даже 
если гипотетически это представить, то один 
из основных принципов инвестиционной 
деятельности нашей компании – принцип 
диверсификации вложений. То есть теорети-
ческие проблемы в каком-либо из банков не 
повлияют на наше финансовое положение. 
Более того, несущественно это повлияет и 
на финансовый результат от нашей инвести-
ционной деятельности. Таким образом, наши 
клиенты в любом случае получат деньги как 
при наступлении страхового случая, так и по 
окончании договора накопительного страхо-
вания жизни.

Страховая компания – это бизнес, ко-
торый создается, чтобы приносить при-
быль. У компании существует система 
продвижения – продажи – благодаря 
чему денежные средства поступают в 
компанию. Ваш департамент деньгами 
распоряжается. Акционеры ставят за-
дачу получения конкретных значений? 
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У каждой компании, фирмы, предприятия 
существует бюджет. Бюджет компании  – 
это внутренний финансовый документ, где 
отражены все расходы и доходы, которые воз-
никнут у компании в будущем году. Бюджет 
компании Ренессанс Жизнь рассматривается 
и защищается руководителями департа-
ментов на заседании правления. По этому 
детальному плану компания будет расходо-
вать средства в течение следующего года. 
Как строится этот процесс и почему важно 
четко запланировать все расходы рассказы-
вает начальник отдела бюджетного контро-
ля Анна Елхимова.

Планирование бюджета большой 
компании  – комплексный процесс. По 
каким основным параметрам происхо-
дит бюджетное планирование?

В этот процесс вовлечены все департамен-
ты нашей компании. Главный параметр – это 
баланс доходов и расходов, а также соответ-
ствие нашего годового плана общей страте-
гии развития компании. Планируя бюджет, 
нужно заглянуть в будущее и увидеть, как мы 
будем жить следующий год, в каком направ-

лении развиваться. И заметьте, увидеть это
нужно не в общих чертах, а очень детально

Мы – страховая компания. Каждую секун-
ду этого и следующего года мы должны знать,
сколько потратили и сколько потратим. Что-
бы не возникло, например, ситуации, когда у
нас должна произойти крупная выплата, а мы
к этому не готовы. Чтобы таких ситуаций не
случилось, мы бюджетируем наши расходы.
Это непростой процесс, но поскольку руко-
водители департаментов люди опытные,  –
они взвешенно прогнозируют, как будет раз-
виваться компания в следующем году.

Почему бюджет планируется на год,
а не на больший период?

Как я уже говорила, наш годовой бюджет
в первую очередь должен соответствовать
нашей стратегической модели развития.
Эта модель рассчитана на многие годы впе-
ред. Бюджет, о котором мы сейчас говорим,
это более детальная, краткосрочная версия
плана развития. По моему мнению, это оп-
тимально. Руководители департаментов, на
которых возложена эта обязанность, имеют
возможность реально оценивать объемы за-

Как у любой страховой компании, у нас 
есть бизнес-план, в котором отражено, 
сколько мы должны заработать на инве-
стиционной деятельности. Планируются не 
только объемы продаж страховых продук-
тов, но и то, сколько мы должны заработать 
для наших клиентов. Так же как и у продаю-
щих подразделений нашей компании, у нас 
есть четкий план по показателям.

Получается, что предмет Вашей 
профессиональной деятельности – это 
деньги. Как Вы их воспринимаете?

Исключительно как средство для дости-
жения плановых показателей от инвести-
ционной деятельности. Хотя, признаюсь, в 
начале моей карьеры было немного непри-
вычно работать с такими объемами денеж-
ных средств.

Клиенты часто пытаются сравнить 
банковский депозит и приобретение 

накопительной страховой програм-
мы. В чем отличие?

Если сравнивать с точки зрения отдачи от
инвестиций, то у банка процентная ставка
практически всегда неизменна. Даже если
банк заработает за определенный период
гораздо больше запланированного, клиенту
он начислит не более того, что прописано в
депозитном договоре. У страховой компа-
нии иной принцип распределения дохода от
инвестиционной деятельности. Чем больше
инвестиционный доход страховой компа-
нии, тем больше получает ее клиент. Но с
точки зрения задач, которые решает банков-
ский депозит и страховая программа, срав-
нивать их не совсем корректно. Банковский
депозит – это решение оперативных и сред-
несрочных финансовых вопросов в жизни
человека. Страхование же – это в первую
очередь долгосрочные инвестиции с защи-
той жизни и здоровья клиента на все время
действия страхового полиса.
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трат на те или иные услуги. Им не нужно за-
глядывать на пять лет вперед, планируя рост 
и падение цен, инфляцию, изменение рынка. 
Но все равно это невероятно ответственный 
процесс. Представьте, что сегодня вы плани-
руете, ну скажем, расходы на ремонт своей 
квартиры, который случится через год. Смо-
жете ли вы назвать точную сумму? Если вы за-
высите стоимость, то не сможете съездить в 
отпуск, так как все свободные средства буде-
те откладывать на ремонт, а если занизите, то 
вам попросту не хватит. Наш бюджет гораздо 
сложней. Это не просто общая сумма рас-
ходов на год, это множество более мелких 
планов расходов. У нас большая, и, главное, 
развивающаяся компания, с огромным коли-
чеством сотрудников и региональных отде-
лений. Продумывать приходится все до мело-
чей, прогнозировать изменения, отклонения, 
форс-мажоры. Все это делает задачу правиль-
ного планирования очень непростой.

В чем заключается процесс бюджет-
ного контроля? 

Есть операционная система «1С бюджети-
рование», в которой отражены бюджетные 
лимиты. И когда необходим какой-либо рас-
ход, например, на командировку или на за-
купку оргтехники, создается заявка на этот 
расход. Мы контролируем  – соответствует 
ли сумма расхода нашим бюджетным лими-
там. Если сумма больше запланированной, 
разбираемся, почему это произошло. В ито-
ге принимается решение либо отказаться от 
расхода, либо оплатить его за счет снижения 
других затрат, без которых на данный момент, 
с точки зрения бизнеса, можно обойтись.

Зачем компании нужен бюджетный 
контроль?

Наша компания – серьезная организация, 
мы должны контролировать ситуацию каж-
дую секунду времени. Недостаточно создать 
план продаж и расходов, исполнение этого 
плана необходимо контролировать. Наш от-
дел контролирует соответствие расходов 
компании плановым показателям, консоли-
дирует эти затраты, составляет регулярную 
отчетность. Каждую секунду времени мы 
должны быть готовы к выплатам по своим 
обязательствам. Правильное планирование 
и контроль расходов – это составляющие фи-
нансовой устойчивости компании. 

Какое место в процессе бюджетного 
планирования занимают планы про-
даж следующего года?

Когда мы планируем расходы, их нужно 
обосновывать. Задача прогнозирования по-
казателей продаж возложена на руководи-
телей наших продающих подразделений. 
Они, используя данные прошлых лет и наш 
стратегический план развития, рассчиты-
вают, какие продукты и в каких объемах мы 
будем предлагать в этом году. Руководители 
продающих подразделений сообщают нам о 
своих планах на будущий год, мы консолиди-
руем эту информацию для прогноза прибыли 
и движения денежных средств. План продаж 
стоит в основе всего бюджетного планирова-
ния. Мы знаем, сколько планируем получить 
и, исходя из этого, планируем затраты. Стра-
хование жизни – это бизнес. Чтобы уверенно 
чувствовать себя на рынке, нужно понимать, 
что затраты, которые мы несем, сбаланси-
рованы, оптимизированы и не превышают 
того, что мы зарабатываем. Поэтому так важ-
но планировать затраты. Понимать, когда и в 
каком объёме потребуются средства, важно 
для любого участника рынка, а для страховой 
компании это жизненная необходимость. Мы 
несем большую ответственность перед кли-
ентами, которые доверили нам свои деньги, 
свое будущее. И мы не можем позволить себе 
подвести их.
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жизни

Ф о т о к о н к у р с 

ессанс Life & Pensions подвела ККККоооммммпппаааанннниииияяя РРРееенннеее
а «Азбука жизни» на лучшую фо-иииттооооггггииии ккккооооннннккккуууурррсссааа
й сотрудников компании. Участ-тттооогггрррааааффффииииюююю ддддеееттттеее

ации мог стать каждый – нужно нннниикккооомммм ппппууууббббллллииикккааа
рислать фото, соответствующее бббыыыллллооо тттооооллллььььккккооо пппррр

размещения в журнале.ттттрррреееебббооовваанннниииияяяяммм ррр
рудников…ИИИИтттаааккк,,, ддддееееттттииии  сссооотттррр

ДАНИЛА, 6 ЛЕТ,
СЫН КОНСУЛЬТАНТА

РОМАНА КОННОВА, РЫБИНСК

«РАД УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ «АЗБУКА
ЖИЗНИ». НА ФОТО МОЙ ОЗОРНОЙ СЫНОК». 
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ЖЕНЯ, 2 ГОДОДДА,
ДООЧЬЧЬЬЧЬ КККОНО СУС ЛЬЛЬЬТАТАТАТАНТНТТТНТНТТААААААА
ТАТАТЬТЬЯНЯНЯННЫЫЫ СТТРОРОГАГАНОНОВОВОЙ, 
ИРИРИРИРКУКУКУУТСТСК

ЮЛИЯ,ЮЮЛИЯЮ 7 ЛЕТ,7 ЛЕТ
ДОЧЬ КОНСУЛЬТАНТАД А
ДЕНИСА ЛАЗАРЕВА,Д
КЕМЕРОВОК

НУРШАТ, 8 ЛЕТ,
СЫН КОНСУЛЬТАНТА  
НУРИИ ИБРАЕВОЙ, 
КАЗАНЬ

ИЛЬЯ, 255 ЛЕЛЕТ Т ИИ
КИКИКИКИРИРИР ЛЛ, 9 ЛЕТЕТ, ДЕДЕДЕЕТИТИТ  ЕЕТТТ
ТЕТЕТЕРРРРРИТИТИТОРОРОО ИАЛЬНОНООООГОГОООГГ
ДИДИДИРЕРЕКТКТОРОРА А
ТАТАРСТАНАА ЛЛИЛИИИИИИИ ИИИИИИ
ОСОСОСОООСИПИПИПИПОВОВОВОВОЙОЙ, , КААЗААЗАЗААЗАААННЬЬЬЬ.НННН

ДМИТРИЙ, 13 ЛЕТ,
СЫН КОНСУЛЬТАНТА 
ВИКТОРА МОГУТОВА, 
ВОЛГОГРАДВОЛГОГРАД
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АРАРАРАРАРААААААРАРАРРАРРРРАРАРАРАРАРАААААРРРРАРАРАРРАААААРАРАРАРАРАРАРРАРРРАРАРАРАРААРРАРАРАРАРАРАРАРААРРАРАРАРАРРРРАРАРААРАРАРАРАРАРАААРААААРАРАРААРАРРАРАРАРАРАРААРРАААРААААРАРАРРРРААРСКСКСКСКСКСКСКСКСКСКСКСКСКСКСКСКСКСКСКСКССКСКСССКСККСККККСКССКСКССКККСКСКСКСКСКСКСККСКСКСКСКСКСКСКСССКСКСКСКСККССКСКСКСКСКССКСКСКККССССКССКККСССКСКСКСКСКСКССКСКССККСКСССССККСССКСССС

УВУВЛЕЛ КАЕТСЯ ТАНЦАМИ. 
УЧАСТВУЕТ В ТАНЦЕВАЛЬНЫХ 
КОНКУРСАХ И ФЕСТИВАЛЯХ.

М«ММОИОИИИИИИ ССССССССЫНЫНЫНЫНЫНЫНЫ ОВОВОВОВОО ЬЬЬЯЬЯЬЯЯЬЯЬЯЯ ––– ПППППИШИШИШИШШИШШЕЕЕЕЕТЕТЕЕЕЕ  ЛИЛИЯИЯ –– 
ЭТТОО О ГЛГЛГЛГЛЛААВАВАВАВАВНОНОНООНООЕЕ ММММОМОМОММООЕЕЕЕ ДОДОДОДОДОСТССССТСТТСТСТСТС ОЯНИЕ. 
Я ДУДУДДДД ММАМАМААМАМААММ Ю,Ю,ЮЮЮ ЧЧЧТТТТОТОТ ОООООООНИННИНИНИИН РРРРРАСАСАСАСССССССТУТУТУТУТУТУТУТУТ ТТТТТТТ Т 
ПОРЯДДОДОДОЧНЧННЧ ЫЫЫЫМЫЫМЫ И,И,ИИ,ИИ ДДДДДООСОСОСТОТТООООТ ЙНЙНЙНННЫМЫМЫМЫМЫМЫММЫМЫМЫММИИИОРЯДОЧНЫМИ, ДОСТОЙНЫМИ, 
УМНЫМИ ЛЮДЬМИ.»УМНЫМИ ЛЮДЬ

«ЖЕНЯ ОЧЕНЬ НЕЖНАЯ И ЗАБОТЛИВАЯЖЕНЯ ОЧЕНЬ НЕЖНАЯ И ЗАБОТЛИВАЯ. 
НАША ДОЧУРКА – НАШЕ СЧАСТЬЕ!»НАША ДОЧУНАША ДОЧУРКА – НАШЕ СЧАСТЬЕ!»

ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЙ ИОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЙ И
ОТВЕТСТВЕННЫЙ, НО ПРИ ЭТОМ 
ЧУТКИЙ И ВНИМАТЕЛЬНЫЙ. УЧИТСЯ В
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ.
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АНДРЕЙ, 13 ЛЕТ, СЫН 
КОНСУЛЬТАНТА ЕЛЕНЫ 
МОКРЕЦОВОЙ, ИЖЕВСК

ФАФАФАФАФАФАФАФАФАФААФФАФАФФФФФАФФФФФФФФАФФФАФФФАФАФААААФФФФАФААФФАААФФФААФФАФФААААААФФФ РХРХХРХРХРХХРХРРХРХРХРХРХРХРХРХРХРХРХРХХАТТАТАТТТТАТАТАТААТАТАТАТАТАТААААТАТАТ,,,,,,,,,,,,,,, 1111111111111666666 66 66 66666 6 6666 666 ЛЛЛЛЛЕЕЛЕЛЛЕЛ ТТТ,Т, СССЫЫЫЫЫЫЫЫЫНННЫЫННЫЫННЫЫЫН 
ММММММММММЕМЕМЕМЕММЕЕМЕМЕМЕМЕМЕМММЕМЕММММЕМММММЕМММММММММЕМЕЕМММММММММ НННЕН ДЖЖД ЕРЕРАААА А ЛЮЮЛЛ ЦИИИИИИИИИИИИИЦИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ

ИБИБИИБИБББББББИББББИБИБББИБИБИБИБИББББИИИИИИБИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИБИИИ РРРАРАРРРРРР ГИМООВОВООЙ,Й,ЙЙ  КАКАК ЗААААНННННННННННЬННЬЬЬННЬЬНННЬНЬННЬЬННННННННЬЬ

ЕВА, 3 ГОДА, ДОЧЬ 
КОНСУЛЬТАНТА ЮЛИИ 
АРИШЕВОЙ, НАЛЬЧИК

ДАНИИЛ, 16 ЛЕТ, СЫН ЗАМ.
ДИРЕКТОРА ПО ПРОДАЖАМ 
ЖАННЫ ДИЛЬ, МОСКВА

ЗАНИМАЕТСЯ СПОРТИВНЫМИ БАЛЬНЫМИ 
ТАНЦАМИ, ИМЕЕТ ВЗРОСЛЫЙ СПОРТИВНЫЙ Ц ,
РАРАЗРРЯД.РАЗРЯД

САМАА НННАШАШАШША ЛЛАЛАЛАА ВВ ИИНТНТЕРЕРРНЕЕТТТТЕ ИИ ИИЗУЗУЗУЗУЧАААЕТТЕЕ  
КИТААЙСЙСЙСККИИЙЙ ИИИИИ АННАА ГЛЛГЛИЙИЙСККИЙИЙ ЯЗЫККИИ. РИРИРИРИСУУЕТТЕ , ,
ЗНАЕЕЕТТ Т НАНАНАИЗИЗУУУСУСССССУ ТЬТЬТЬТЬЬЬ ВВСЕ РРРУУСУССКИЕ СКАЗКЗККИ.ИИ

ОРДИТСЯИЛЬ ГОЖАННН А ДИ
М. В ЭТОМ ГОДУ НОМСВОИМ СЫЫ

1 КЛАСС.ИЛ 1ОНОН ООКОНЧЧИ

САСАСААСАМОМОМОМОМОМММОМОММОММОООМООДОДОДОДОДОДОДОДОДОДООДОООДОООДОООССТСТСССТСТСТССССССТССССТАТАТАТАТАТАТТАТАТАТТААТОЧОЧОЧОЧОЧОЧОЧОЧЧОЧОЧОЧОЧО НЫНЫНЫНЫНЫНЫНЫНЫЫЫНЫНЫНЫЫНЫНЫЫННН Й,Й,Й,Й,Й,Й,Й,Й,Й,ЙЙ,Й,Й,ЙЙ,ЙЙЙЙ,Й ССССССССССССПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПООПОПООООООООРТРТРТТТРТТРТРТРТРТРТРТТРРТТР ИВИВИИВИВИВИВИИИИВИВИВИИИИИВНЫННЫННЫНЫННЫНЫНННЫННННННННН Й, 
ИМИМИМИМИМИМИМИМИИМИИИИИИМЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТТТТТ Т ТТ НАНАНАНАНАНАНАНАННАНАНАНАНАГРГРГРГРГРГРРРРГРРРРРГРГРГГГРРРАДАДАДАДАДАДАДАДАДАААДАДДАДАДДДДЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ В ВВ В В ВВ В СПСПСПСПСПСПСППСПСПСППСПСПСПСССПСПОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРООРОРОООРРОРООРОРТТЕТЕТЕТТЕТЕЕТТЕТЕТТ . .... ХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХХХОХХОХОЧЕЧЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕЕЧЧЧЧ Т БЫЫТЬТЬТЬТЬЬ 
ТЕТЕТЕТЕТЕТТЕТЕТЕТТЕТЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЕЛЕЛЛЕЛЕЛЛЛЛЛЛЛ ЖУЖУЖУЖУЖУЖУЖУЖУЖУЖУЖУЖУУУУУУУРНРНРНРНРРНРНННРНРНРРНРНРННАЛАЛАЛААЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛААЛАЛАЛАЛЛАЛА ИСИСИСИСИСИСИИСИСИИСИСИСИСИИИИИСИСИИСТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТООТОТОТОТОТОТОТОТТ МММММММММММММММММ ИЛИЛИЛИЛИЛИЛИЛИЛИЛИЛИЛИЛИЛИЛИЛИЛИЛИЛИЛЛЛИЛИ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ СПСПСПСПСПСПСПСПСПСПСПССССПСССППСС ЕЕЕЦЕЕЦЕЕЦЕЦЕЦЕЦЕЕЕЕЕЦЕ ИАИАААИАИАЛИЛИИЛЛЛИЛЛЛИИЛИСТСТСТСТСТТТТССТСТСТСТОМОМОМОМОММООМОММ 
ПО PR.
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АЛЕКСАНДРА, 29 ЛЕТ, ДОЧЬ 
ДИРЕКТОРА АГЕНТСТВА 
ЛЮБОВИ КОМАРОВОЙ, САРАТОВ

РАРАР БОБООТАТАЕТЕТ ГГРАРАФИФИФИЧЕСКИМИМММММ ДДДДДИЗИЗИЗИЗААЙАЙЙА ННЕНЕНЕРОР М 
ВВ КРКРКРКРУПУПУУППНОНОНОНОЙЙЙ РИРИРИИР ЭЛЭЛЛЛЭ ТОТООТОРСРСРСРСКОКООКОККОЙЙЙ КОКОКОКОК МПМПМПППМ АНА ИИ 
ВВВВВВ МОМОМОМОМОМООМОСКССКСКСКСКС ВЕВЕВЕВ . ЯЯЯЯЯЯЯЯВЛВЛЛЛВЛВЛЛВЛЯЯЯЕЯЕЯЕЕТСТСТСССССЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ ААКАКАКАА ТИИВНВННННЫЫМЫЫМЫ  
СТСТСТССТСССС ОРОРОРОРОРОРРРОООНОННООООНО НИИКОКОКОКОКОКОКООММММММММ НАНАНАНАШЕШШЕШЕЕЙЙЙЙ КОК МММПМПМ АНА ИИ.
ИМИМИМИИМИИМИ ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ Т ТТ ТТТТ ТАТАКИИИК ЕЕЕЕЕ СТССТСТСТСТТРАРАРАРАХОХОХОХОВВВВВЫВЫЕ ППРРПРП ОГОГРАММЫ КАКК
«Б«Б«Б«Б«Б«Б«Б« УДУДДУДУДУДДУЩУЩУЩУЩУЩУУЩЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ»,»» ««««««ССЕСЕСЕСЕМЬММЬМММЬЯ»Я»Я»Я», , , , «ЗЗЗЗЗЗАЩЩЩЩАЩИТИТИ А»А  И «ИНВЕСТСТСТСТСТТТТТТОООРОООРО ».»
МАМАМАМАМАМММ МАМАМАМАМАМАМАМ ООООЧЕЧЕЧЧЕЧЧЕЧЧ НЬНЬННННЬН ГГГГОРОРООРООРО ДИДИДИДИТСТСТСТСТСЯЯЯЯЯ СССАСАСС ШЕШ Й.
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ЕЛИСЕЙ, 5ЛЕТ,  СЫН 
КОНСУЛЬТАНТА 
ЕКАТЕРИНЫ 
СЫЗРАНОВОЙ, 
НОВОСИБИРСК

АРСЕНИЙ, 7 ЛЕТ, СЫН 
МЕНЕДЖЕРА АНЖЕЛИКИ 
ВОРОНЬКО, КЕМЕРОВО

ЭВЕЛИНА, 5 ЛЕТ,. ДОЧЬ 
КОНСУЛЬТАНТА ОКСАНЫ 
ПЕСКОВОЙ, КУНГУР

АЛЕКСАНДРА, 11 ЛЕТ, 
ДОЧЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОПЕРАЦИОННОГО ОТДЕЛА 
НАТАЛЬИ АБРОСИМОВОЙ, 
КУНГУР.



• А З Б У К А  Ж И З Н И •

96 R e n l i f e ®

НАНАННАНААНААННААААНА БББББББББББЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРРЕРРЕГЕГЕГГЕГЕГЕГЕГЕГЕГЕГЕГЕ У УУ УУ У У УУУУУ БАБАББАБААБАБАААААБ ЛТЛТЛТЛТТЛТЛТЛТТЛТТТЛТЛТЛТТЛ ИЙИЙИЙИЙИЙИЙИИЙИЙИЙИЙИЙСКСКСКСКСКСКС ОГОГОГООООГОГО О ООО 
МОМОМООМОМОМОМОМОМОМООООООРЯРЯРРРЯЯРЯЯ... НАНАНАНАНАНАНАННАННАА ФФФФФФФФОТОТОТОТООТОТОООТОО ОООООООООО ДЕДЕДЕДЕДЕДЕДЕДЕДЕДДДД НИНИНИИННИНИИИНИИИСУССУСУСУСУУУ 55555 ЛЛЛЛЛЛЛЕТЕТЕТЕТЕТТТ..

ММАААААМАМАММ ОООООООООФООРМР ИЛЛА ННННАНАНАААНАН СССЫНЫЫНЫНЫНННННАААА АА А А ПОПОПОПОПОООПОООЛИЛИИИИИЛИС С
«Д«ДДДДЕЕТЕТЕТТИ»И»И» НАНАНАНАНАНАНАН  13 ЛЕТ:Т ООООООННННННН ПОПОПОПППППОДДДДАДАДАДАДДДАРРРИРИИИИРИРР ТТТТТ ТТТТТ ТТ ЕМЕМММММУ У 
КАКАААППИПИПИП ТАТАТААААААААЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ЗЗАЩИИТТУУУУ. 

«М«М«М«М«М«М«М«МАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛА ЬЧЬЧЬЧЬЧЧЧЬ ИКИКИКИКК ММММОЙОЙОЙЙОЙОЙ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЮЮЮБЮБЮБЮЮБЮБЮБЮБЮБББЮББИМИМИМИМИМИМИМИМИИИИМИИИ ЫЙЫЙЫЙЫЙЫЙЫЙЫЙЙЙЙЫЙМ
ИГРАЕТ, ПЕЕСЕС НКПЕЕСЕСЕССЕСЕНКНКНКНКНКНКНКИИИИИИИ ПОПОПОПОПОПОПОЕТЕТТЕТЕТ..ГРАЕТ, ПЕСЕНКИ ПОЕ
КРКРКРКРКРКРКРКРКРАСАСААААААА ИВИВЫЙЫЙЙ, СЛС АВНЫЙ, ОЧЕЕННЬ МНЬНЬ МММИЛИЛИ ЫЙЫЙЙЙЙЫЙ, ОЧЕНЬ МИЛЫЙ
ИСИСИСИСИССССИИСССССССКУК ССТВО ОО ТАТ НЦА ПОЗНАЕЕТ.Т »

ВЕВЕВЕЕЕЕЕВЕЕЕВЕЕЕЕЕЕЕССССС ИССА.А  ЕЕЕЕЛАЛАЛАЛАЛААЯЯЯЯЯ ЖИЖИЖИЖИЖИЖ ТЕТЕТЕТЕТЕТТ ЛЬЛЬЛЛЬЛЬЛЬЬНИННИНИНИИНИИИННИН ЦАЦАЦАЦАЦЦЦАЦЦ ММММЕГЕГЕГЕГАПАПАПАПАППОЛОЛОЛОЛОСЕЛАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА МЕГАПОЛИ
ЛЮЛЮЛЮЛЮЛЮЮЮЮЮЮЛЛЮЛЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ  М ЫЫ,БИБИБИБИБ Т Т Т Т СМСМСМСМОТОТОТОТРЕРЕРЕРЕЕТЬТЬТЬТЬТЬТЬ ММММММММММММММММММММММММУУЛУУЛУУЛУЛУЛУЛУУУУУУУУ ЬТЬТЬТЬТФИФИФИФИЛЬЛЬЛЬЛЬМММММЮБИТ СМОТРЕТЬ МУЛЬТФИЛЬМЫ
РРИРРРИРРИИИРИРИИРИИИИИИИИИИИИ ОООСОСОСОСОСООСОСОСООО АВАВАВАААВААТЬТТЬТТЬТЬТТТТЬВАВАВАВАТЬТЬТЬТЬ ИИИИ РРРРАДАДАДАДОВОВОВОВОВВВВВВВАТААТАТАТАТАТТАТААААААТА ЬЬЬЬ МАМАМАМАААМУМУМУМУ....ИСОВАТЬ И РАДОВАТЬ МАМУ.

ААШАША – ТАМММММ ВВВВВВСЕСЕСЕСЕСЕСЕСЕСССЕСЕЕГДГДГДГГДГДГДГГДАААААА ПРПРПРПРПРПРППРПП АЗАЗАЗАЗАА ДНИК И ГДГДЕЕ МАМА
ЛЬЬЕ.Е ВВЕЗЕЗДЕДЕЕ ННННННННННААХАХАХАХАХАХАХАХАХОДОДОДОДОДОДДДИТИТИТИТИТИИТ ССССССССССССЕБЕБЕББЕБЕЕЕЕЕЕЕБЕ Е Е ДРДРДРДРУЗУЗУЗУЗЕЙЕЙЕЙЕЙ. .ВЕВЕСЕС ЛВДЕНИС, 7 ЛЕТ, СЫН 

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
ФИНАНСОВОГО 
МОНИТОРИНГА 
АЛЕКСАНДРА 
ЖАДИКА, 
МОСКВА

ЭРЭРЭРЭРЭРЭ ДЭДДЭЭДЭМ,М,М,М,ММ,М 11111 ЛЕЛЕЕЛЛЛЛЕЛЕЕЛЕЕТ,ТТТ,Т,Т,Т, СССССССССЫНЫНЫНН 
КККОКОКОКОКОККОКОКОООКОНСННСНСНСНСНСННСНСУУЛУЛУЛУЛЛУЛУЛУЛЛЬЬТЬЬТЬТЬЬТТЬТЬТЬТАААНААНАНННА ТАТАТААТААТАТАТАТ   

ГГГГЫГЫЫГГЫГГГЫГГЫГГГГЫГГГЫЫГГЫГЫГГГЫГЫГЫГЫРЫРРЫРЫРЫЫРЫРЫРЫРЫРЫЫРЫРЫЫЛЛМЛМЛМЛМЛМЛМЛМЛМЛМЛМЛМЛМЫЫЫЫ ДОДООДОДОООРЖРРЖРЖЖЖРЖИЕИЕЕИИЕИЕИЕИИ ВОВОВОВОВОВОВООВ ЙЙЙЙ,Й,Й,ЙЙЙ  
УЛУУЛУЛУУЛУЛААНАНАНАНАН--У-У--УДДЭДДД ..

ЗЛЗЛЛАТАТТТТТТТТТТТТАТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТАТТТТАТТТТТА, 22 5555,5555555555555555,55555555555555,5,555555,5,5555,55,5,,5555,55,,5,,,,,,,,,,,,,,  
ГГГГОГОГОГОГОГГ ДАДАДДАДДД ,, ДДОЧЧЧЬЬЬЬЬЬЬЬЬ Ь ЬЬЬЬЬЬЬ ЬЬЬ ЬЬЬЬ 

ФФФФФФФФФФИИИИИИФФФФФФИФФФФИФФФФФФИФФФФФФФ НННННННАНАНАНААННН НСНСННСНССОООООООООООООВООООООООООООООООООООООООООО ОГГОООООООООООО ООООООО О 
СОСООООС ВВЕЕЕТТТТТНТТНТНТТ ИКИКИКАААААА СОСОСООООВВЕВЕВЕЕТТТТТТТТТТТНТНТНННННТННННННННННТТТТНННННННННННТТННННННТННННТТТНННТНТНТТТНННТТТТТТННТТТТННТТТННТТТТТТТТТНТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТНТТТ ИКИККИКККААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА  
ЧИЧИЧИИИИИГАГАГ РРРРРРРРРРЕРРРРРРРРРРРРР ВОВОВОВОЙЙЙЙ

ВАВАВВВАЛЛЛЛЛЕЕЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ РИИИВАВАВВВ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЕЛЛЛЛ РИИИ,,,, 
СССАСАСАСССААСААСАРРРРРРРАРРРРРРР ТОТОВВ.

МАМММАМАМААМАМАММММАММАМАММАМАМАМАМАМАМАМАМААММММАААШАШАШШАШШАШАШАШАШААААШАШАШААШААШАШАШШ ,,,,,,,МММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ 4444444444444444444 5555555555555555555555555555,55555,55,5,,5,5,5, ГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГООООООООДОДОДДОДДДДДДДДДДООООДОДДДДДДДДООДДДОООДДДДДДДОДДОДДДДДДДДДДДДДДОДДООДДДДДДДАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА,АА,ААААААА,А,АА,АААА,АААААААА,ААА,АААА,АААА,ААА,,  
ДДДДОДДОДОДОДОДОДОООДООДОДООДОДООДОДОДОДОДДООДОДОДООДДОДОДОООДООДОООДОДОООДОДОДДОДОДОООООООООООДООООДООООООООООООД ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ  

КОККККККККОКОКООКОКОКОКООООККОКООООКККОКООКООКОКОККОКОКОКОККОКОКОКОКОКККОКОКООКОККОООКООКОООКОКООКОКОООКООККОООКОКОКООООКОКООООКОООООООООООООННННННННННСНСННННСНСНСНСНСНСНСНСНСНННСНСННСНСННСНСНСНССННСНСННССНСНСНСНСНСННСННСНСННССННСНСННСНСННННННННННСНСНННННННСННННННСНСННСННННННСНСННННН УЛУЛУУУУУЛУЛУУУУЛУЛУЛЛУЛУЛУЛУЛУЛУЛУУЛУЛУЛУУУУУЛУЛУЛУЛУЛУЛУЛУУУЛУЛУУУЛУУЛУЛУЛУЛУУЛУУУУУУУУЛУЛУЛУЛУЛУЛЛЛЬТЬТЬТЬЬТЬЬЬЬТЬЬЬТЬТТТТЬТЬТТТЬТЬТЬТЬТЬТТТТТЬТЬТЬТЬТЬТЬТТЬЬТТЬТЬЬЬТАНАНАААНААНААНАНАНАНАНАНАНАНАНАНАААНАНААААНАНАААНААААНАНАААНАААНАНАНННННАНННННННННАНАНТАТТАТАТАТАТАТТТАТАТТТАТТАТТАТТТТАТТТТТТТТТТТТТТТТАТАТАТАТАТАТАТААТАТАТААТААААААААТААААААА    
ОЛООЛОЛОЛОЛООЛОЛОЛОЛОЛОЛОЛОЛОЛОЛОЛОЛОЛОООЛОЛОЛЛЛЛЛОЛОЛОЛОЛЛОЛЛЛЛЛЛОЛО ЬГЬГЬГЬГЬГЬЬГЬЬЬГЬГЬГЬГЬГЬЬГЬЬЬЬГЬГЬГЬЬЬГЬГЬГЬГЬЬЬЬГГЬ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ

ЛАЛАЛАЛАЛАЛЛАЛАЛААААЛАААЛАЛАЛАЛАЛАЛААААЛААААЛАЛААААЛААЛАЛААЛАЛАЛЛАСТСТСТСТСТСТСТСТСТСТСТСТТТСТСТСТТТТТСТТСТТССТСТСТСТСТСТТТСТСТСТССТССТСТСТТСТССТТСТСТСТССТСТСС ОЧОЧОЧОЧОЧОООЧОЧОЧОЧОЧОЧОЧОЧОЧОЧОЧОЧОЧОЧОЧОЧОООЧОЧООЧЧОЧОЧОЧОЧОЧООЧЧОООЧООЧОЧООЧОЧООЧЧЧООЧОЧЧЧООЧЧОЧЧЧЧОЧОЧЧОЧЧКИКИКИКИКИКИКИКИИКИИИКИКИИИИИКИКИИИИИИИКИКИИКИКИКИКИИИИКИККИККИККИКИИКИКККККК НОНОНОНОНОНОНОНОНОНОНОНОООННННННОНОНООЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ

НИКИТА, 2 ГОДА, 
СЫН КОНСУЛЬТАНТА 
ОКСАНЫ ТИТОВОЙ, 
ПЕРМЬ

ДИАНАДИАНА,ИАНА, 5 ЛЕТ5 ЛЕТ, 5 ЛЕТ,
ДОЧЬЧЬЧЬЧЬЧЧЬЧЬЧЬЧЧЧЬЧЧЧЧЧЬЧЬЧЧЧЬЧЧЧЬЧЬЧЧЧЧЧЧЧЧЬЬЧЧЧЧЧЧЧЧЧЬЬЬЬЧЧЧЧЬЬЬЧЧЧЧЬЬЧЧЬЧЧЧЧ ММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММЕНЕНЕНЕЕЕЕННННННЕНННЕНЕНЕНЕЕЕЕНЕНЕНЕНЕННЕЕНЕНЕЕЕНЕЕЕЕЕЕНЕНЕНЕНЕНЕНННННННННННЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕНЕЕЕНЕННННННННЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕННЕННННЕННЕЕЕНЕЕЕНЕЕННННННЕЕЕЕЕЕЕЕННННННЕНЕЕЕЕЕНННННЕЕЕЕЕЕНННННЕНЕЕЕЕНННЕНЕННЕННЕННЕНЕННЕНЕНЕНННННЕНЕЕЕННЕЕНННННЕЕЕННННЕЕЕЕЕНННЕЕЕНННННЕЕЕНННЕЕЕЕЕЕННННЕЕЕННННЕНЕННННЕЕННЕЕННЕДЕДДЕДДДДДДДДЕДЕЕДЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ЖЕЖЕЖЕЕЖЕЖЕЖЕЖЖЕЕЖЕЖЕЖЖЖЕЖЕРРАРАРАРРАРААРРРР  ОЧЬ МЕНЕДЖЕРАД
КУЛИЛИЛИЛЛЛИЛЛЛИЛИЛИИЛИИЛИЛИЛЛЛИИЛИЛИЛЛЛЛЛИЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛИИИИЛИЛЛЛИИЛИЛЛЛЛЛИИИЛЛИИИЛЛЛЛЛЛИЛЛЛЛЛИЛЛЛЛИИЛЛИИИЛЛЛИИИИЛЛИИИИИЛИИЛЛЛИИЛЛЛЛЛЛЛЛИИЛЛИИЛИИЛИЛЛИЛЛ КОКОКОКОКОООКООКООКОКОКОКОКОКОКООКОКККОКОКООКООКООКККОКОКООКОКОКООКККОООКОООКОКОКООКОКОООККОКОКОООКОКОООКОКОКОКОООКООКООККККОКККООКООООКООКООКККОВВВВВВВВВВОВОВОВОВОВВВВВВОВОВОВВВВОВООООВООВВВВВВВОВОВООВВВВВВВВООВВВВВОВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВООВВВВОВОВВВВВВОВОВВВВВВВВВОВВВОВВВВВВОВВООВВВВООВОВВВВООВВВВООВВВВВОООВВВОООВОООООООООООВОООООООВОООООООООООООООООЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ ИРИРИРИРИРИРИРРИРИРИРИ ИНИИНИНИНИНИНИНИНИНИННННИНИНННИНННННННННННННННННИННННННННННННННННННЫЫ,Ы,ЫЫ,Ы,ЫЫ,Ы,ЫЫЫЫЫ,ЫЫ,Ы,ЫЫЫЫ,ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ, УЛ
КАЗАЗАЗАЗАЗЗАЗАЗАЗАЗААЗАЗАЗЗЗАЗЗАЗЗАЗАЗАААЗАЗЗААЗАААЗАЗЗЗАЗААЗАЗЗЗЗАЗАЗЗАЗАЗААЗААЗЗААААААЗЗЗААААААААЗААЗААЗАЗААААЗААЗААЗАЗАЗААААЗЗАААЗААААЗАААЗАААЗАЗААААААЗЗЗАЗЗЗЗЗЗЗАЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ НЬНННЬНННЬНННЬЬЬЬЬНЬЬЬННЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬНЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬНЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬНЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬННЬЬЬЬЬЬЬЬЬНЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬННЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬНЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬНЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬНЬЬНЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬННЬЬЬННЬЬНЬННЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬНННЬНАЗ
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ЛЛЛЮЮЮЮЮЛЮЮЮБОБОООООБОББ ВЬВЬВЬВЬВЬЬВЬВЬВЬЬЬЬВЬЬЬВЬВЬВ ,, 118 888 ЛЕЕТ,Т
ДДДОДОДОДОДДД ЧЬЧЬЧЧЬЬЧЬЧЧЬЧЬЬ МММММММММММММММЕЕЕЕНЕНЕЕ ЕДДДЖЕЖЕЖ РААА 
ЮЛЮЛЮЛЛЛЛЮЛИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ГГГОЛОЛОВВВВОВАНАНААААА ОВОВОЙОЙ, , 
РЫРЫРЫРЫРЫРРЫБИБИБИБИБИИИИИБИИИИИИИИНННННННННННСНСНСНННННННН К

«М«ММОЯ ЛЮБИМИММММММАЯАЯ МЛААДШДШААЯ НЕЖНАЯ
ММИММ ЛАЯ ДОЧЧЕЕЕЕЕНННЬЬЬЬННЬКА ЛЮБАШАШКАА. ДЕВУШКА В
СТИЛЕ РЕНЕЕССССССССССССАААНАНАААА С. ЭТО ОДНДНО ИЗ МОИХ
ДОСТИЖЕНИИИИИЙЙЙЙ»,,,, – ППИШЕТ ЮЮЛИЯ.
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ААЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛЕЕКЕКЕКЕКЕКЕКЕКСАСАСАСАСААА,,,,,, 11111 ГГГГГГГГГГГОДОДОООООООДОДОДОДОДДОООООДО ИИИИИИ 6666666 ММММММММЕСЕСЕСЕСЕСЕСЕСЕСЕССЯЦЯЦЯЦЯЯЦЯЦЯЦЯЦЯЦЯЦЦЕВЕВЕВЕВЕВЕВЕВВЕ ,,,,,   
ДОДОДОДОДОДОДОДОДОДОЧЬЧЬЧЬЧЬЧЬЧЬЧЬЧЬЧЬЧЬ ДДДДДДДДДИИРИИРИИРИРЕКЕКЕКЕКККККЕККЕККТТОТОТОРААРА ААААЛЕЛЕЕЛЕЛЕКСКСКСКСКСКСЕЯЕЯЕЯЕЯЕЯЕЕЯ 
АДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАА АМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАА ЕНЕНЕНЕНЕНЕЕНКОКООКО ИИИИИИИИ МММЕНЕНЕННЕНЕДЕДЕДЕДДДЕДЕДЕДЖЕЖЕЖЕЖЕЖЕЖЕЕЖЕЖЕЖЕЖЕЖ РАРАРАРАРАРАААРАРАРАРАРА 
КОКОКОКОККОМПМПМПМПМПАНАНАНАНИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ--С--С-С-С-С-СС-С-С-ССС-ССТРТРТРРРРАХАХАХАХАХАХХООВОВОВОВОВОВОВВОГОГОГОГОГОГОГОГОГГООООООООО
ПОПОПОПОПОПОПОСРСРСРСРСРСС ЕДЕДЕДЕДЕДЕЕ НИНИНИНИННИИИИИИКАКАКАКАККАКАКАКАКАКККАКАКККАККК «««««««ELELELEELELELELITITITITITTTTEEEEEE LILILILILILILLIFEFEFEFEFEFEFEFE»»»»»»»
(У(У(У(У(УКРКРКРКРКРК АИАИАИАИАИНАНАНАНААА)))))))))) ЭЛЭЛЭЛЭЭЭЭЭЭЭЛЭЛЭЛЭЛЭЭЭЛЭЛЛЭЭЛЭЭЭЭЭ ЬВЬВЬВЬВЬВЬВЬВВИРИРИРИРИРИРИРИ ЫЫЫЫЫЫЫ АДАДАДАДАДАДАДАМААМАМААМАММЕНЕНЕНЕНЕНЕ КОКОКОКОКОКОКО,, ,, , ,
ЛУЛУЛУЛУЛУГАГАГАГАГАГ НСННСНСНСК.К.К.К.К.

АЛАЛАЛЛЕКЕКЕКЕКСАСАСАСА –– РЕБЕНОК С ХАРАКТТТЕТТТЕТЕТ РОРОРОМММ.М. 
ННАСТТТООЙОЙОЙЧИЧИВАЯ. ООЧЕЧЕЧЕЧЕЕЕЕНЬНЬНЬНЬ ООООБЩБЩБЩЩИТИТИТИТЕЛЕЛЕЛЕЛЛЬНЬНЬНЬНАЯАЯАЯАЯ,, ,,
ЛЮЛЮБИБИТ Т ДЕДЕДЕДЕТЕТЕТЕЕЙЙ.Й.Й. ЛЛЛЛЛЛЛЮБЮБЮБЮЮЮ ИТИТИТТ ЕЕЕЕЗДДЗДЗДИТИТИИТЬЬ ССС ДЕДЕДЕЕЕДЕДОДОДОДОДОДОДОМММММММ ВВВВВВ  
МАМАМААШИШИИИИНЕНЕНЕНЕН :: : УУУЖУУЖЖЖЖЕЕЕЕЕ ЗНАЕЕЕТ ТТ КАКАКАК К К ВСВСВСВСТАТАТАТАВЛВЛВЛВЛЯТЯТЯТЯТЬ ЬЬЬ КЛКЛКЛК ЮЧЮЧЮЧЮЧ ВВВ 
ЗААЗАЗАЗАЗАЗАМОМОМОМОМ К К К К ЗАЗАЗАЗААЖИЖИЖИЖИЖИЖИЖИИГАГАГАНИНИЯЯ И ЗАВОВОВОДИДИДИТЬТЬТЬТЬ МММАШАШАШАШИНИНИНИ У.У.У. ЕЕЕЕЁ ЁЁЁ
ЛЮЛЮЮЮЮБИИБИБИИМАМАЯЯЯ ИИИИГГГРУРУРУШКШККШКА А АА – НННОН УТУТУТБУБУБУК.К.К. 
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ВВВВ СЕСЕЕСЕСЕНТТНТЯБЯ РЕРЕРЕРЕ ЭЭЭТОТОТОТТ ГОГОГОГОГ ГГОДОДОДДАА СВСВССЕВЕВЕ ОООЛЛЛЛООО ОДОДОДОДДДДДА ВСЕВОЛОД
В САДИКК..ИДИДИДИДИ ЕТЕТТЕТ В САДАДААА ИКИКИИДЕТ В САДИК.

ЬТУРУ СТСТСТСТТРАРАРАРАРАХОХОХОХОХОВАВАВАВААНИНИНИНН Я«КУЛЬ«
О ПППППРИРИРИРИРИВИВИВИИВАВАВАТЬТЬТЬТЬТЬТЬТЬТЬТЬТЬ ССССС ДДДДЕТЕТЕТЕТЕ СТСС ВА. НАДОН
ГДГДГДГДГДАА УУУ НАНАНАНАНАШШШШИШШШ Х ДЕТЕЙИ ТООООГГГГИИ ТОГДА У НАШИХ ДЕТЕЙ 
ВИТСЯ НАДЕЖНАЯ ОЯВП ВИТСЯ НАДЕЖНАЯПОЯВП
АНСОВАЯ ПЛАТФОРМАФИНАФФФФФФФ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ САМЫХ ЛЯ ОДДДДДДДДЛ
ТНЫХ ЦЕЛЕЙ,» – ГОВОРИТ АВЕТЗЗЗЗЗЗЗА
ЛАНА.ВЕТЛСССССССВ

ОБОБОБОБОБООБООБОБОБОБОБОБОБОББОООО ЩИЩИЩИЩИЩЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩЩИИЩИЩЩИТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕЕТТ ЬЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬЬЬЛЬЛЬЛ НАНАНАНАНАНАНАНАНАНАНАНАНАНАНАНННАЯ,Я,Я,Я,ЯЯЯ,ЯЯ,Я,Я,Я ССССССССССССССС ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧУВУВУВУВУВУВУВУВУУУ СТСТСТСТСТСТСТСТТСТСТТССТТВОВОВОВОВОВОВОВВОВООВОВОООВОМ М М М ММ М ММ МММММММ ЮМЮМЮМЮМЮМЮМЮЮМЮМЮМЮМЮМЮМЮМЮ ОРОРОРООРОРОРОРОРООРОРООО А,А,А,А,А,А,А,А,АААА, 
ССАСАСАСАСАСАСАСАСАССАССАССАМОМОМОМОМОМОМОМОМОМОМОМОМОМОМООСТСТСТСТСТСТСТСТСТСТСТСТТТТСС ОЯОЯОЯОЯОЯОЯОЯОЯОЯЯОЯЯОЯОО ТЕТЕТТЕТТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТ ЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬЛЛЛЛЛЬЛЬЬЛЬЛЬЛЬНАНАНАНАНАНААНАНААНАНАНАНААНН Я.Я.Я.Я.Я.Я.Я.ЯЯ.ЯЯЯЯЯЯЯЯ ОООООООООООООООООООБОБОБОБОБОБОБОБОБОБОББББББ ЖАЖАЖАЖАЖАЖАЖЖАЖАЖАЖАЖАЖАЖЖ ЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТТЕТЕТТЕ ,, , ,, , КОКОКОКОКОКОКОКОКОКООКОКОГГДГДГДГДДГДГДГДГДГДГДДАААААААААА 
МАМАМАМАМАМАМАМАММАМААММАММАМ МАМАМАМАМАМАМАМАМАММАММАММММ ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ ЧИЧИЧИЧИЧИЧИЧИЧИЧИЧИЧЧИЧИЧЧИЧИИЧИЧИТАТАТАТАТАТАТАТТАТАТАТАТАТАТТАТАТАЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТТЕТТЕТТТ, , , , , ,,, ЛЮЛЮЛЮЛЮЛЮЛЮЛЮЛЮЮЛЮЛЮЮЛЮЛЮЛЮЮБИБИБИБИБИБИБИБИБИББИИБИИТ Т ТТ ТТ ТТТ Т ТТТТТ КОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОККООКОШЕШЕШЕШЕШЕШЕШЕШЕШШШЕШШШЕШЕШЕК,К,К,К,К,К,К,КК,ККККК   МАМА ЕЙ Ч
ТАНЦЕВАТЬ, ПЕТЬ И КАТААКАКАКААААКААААААТАТАТАТАТАТАТАТААТАТЬТЬТЬТЬТЬТЬТЬЬТЬТЬТЬТТЬТЬЬЬЬСЯСЯСЯСЯСЯСЯСЯСЯСЯСЯСЯСС СССССССССССС ГГГГГГГГГГГГОРОРООРОРОРОРООРОРРКИКИКИКИКИКИКИКИИКИКИККЦЕВАТЬ, ПЕТЬ И КАТАТЬСЯ С ГОРКИ.

АЛАЛИСИСИСИССА,А,А,АА,А, 33333 ГГГГОДОДОДДОДОДА,А,А,А,А ДДДОЧОЧЬЬ
МЕМЕНЕЕДЖДЖЕРЕРРАА ДЕДЕНИНИНИИИИСАССАССА  
НЕНЕКРКРААСОВА,А, ССАРА АТОВ..
НА ФОТО – АЛАЛИСИСА А ВВ
МЛАДЕНЧЕСТВЕВЕ

ВСЕВОЛОД, 3 ГОДА, СЫН ИРИНЫ 
И МИХАИЛА МОКЛЯК. ОБА 
РАБОТАЮТ В «РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ»
УКРАИНА, КИЕВ

КАМИЛА, 
1 ГОД И 8 

МЕСЯЦЕВ, 
ДОЧЬ  

ФИНАНСОВОГО 
КОНСУЛЬТАНТА 

ИЛЬМИРЫ 
КУЗЬМИНОЙ

РОСТИСЛАВ,
7 МЕСЯЦЕВ, СЫН 

СУЛЬТАНТА КОНС
ЛАНЫ СВЕТЛ

ОСЕЕВОЙ, ФЕДО
ИГОРСКПЯТИ



ВАЦЛАВ, 27 ЛЕТ И ЯН, 24 ГОДА, 
ДЕТИ  PR-МЕНЕДЖЕРА АРИНЫ 
КРИВИЦКОЙ, МОСКВА
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УМУМНЫНЫЕ, ООТВЕТСТВЕЕНННННЫЕ, 
ЦЕЦЕЛЕЛЕУСУСТРРЕМЛЕНННЫЕЕ СЫНОВВЬЯЬЯЯ. ВСВСЕГЕЕГГГЕ ДАДАДАДА 
ГОГОТОТОВЫВЫ ППОДДЕРЖЖАТАТЬЬ И ЗАЩИИТИИИТЬТЬЬЬ.

НАНАННА ФФФОТОТОТТО О ОО ВЕВЕВЕЕРОРОРОР НИНИНИН КЕКЕКЕЕЕЕКЕ 1112222 ЛЛЛЕЛЕЛ Т,Т, ССЕЙЕЙЙЧАЧАЧАС С С ––
СТСТСТСТУДУДУДУДЕНЕНЕНЕНТКТКТКТКА А А А 1111 КУКУКУКУРСРСРСРСА А А А А А А ПЕПЕПЕПЕДДДАДАДАДДАДАДАДААДААААДААААГОГООГГГГГ ГИГИГИЧЕЧЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕСКСКСКСКСКСКСККСКСКККСКККСККККСКС ОГОГОГОГООГОГГОГОГГООГОГОО ООООО О О ОО ОО
УНУНУНУНИВИВИВИВЕРЕРЕРЕРСИСИСИСИТЕТЕТЕТЕТАТАТАТА...

ТТАЕАЕАЕТ ТТ СТСТТТТТТТТТТТТТАТАТАТТАТА ЬЬЬ Ь ЮЮЮРЮРРРЮРЮРЮЮРРЮ ИИСИСССТТТОТОМ.М. ХХХОЧОЧЧЕТЕТЕТЕТТ ССВЯВЯЗАЗАТЬТЬЬЬ ЕЕЕЧТЧЧТММММММММММЕ
ЮЮЮ ССУДУДДУ ЬЬЬБЬБЬБЬББББЬБЬЬББУ УУУУ У У УУУ СССССССС С СС ККОКОКОКООМММПМПППАНАННАНИЕИЕЙ Й РЕРЕРЕРЕНЕНЕССССАНАНС.С.СС.ОЮОЮСВСВССВВО

ЮБЮБИТИТЮБИТ ЛЛЮЮЛЮДДДИДИДИДИДИДИДИДИДИДИИИДИДИДДДДД НАНАНАНАААААННАННАННН ООООООООООООООООООЧЧЧЧЕЧЕЕЕЕННЬНЬЬЬЬЬЬДДДДИДИДИДИДИДДИИИДДДД НАНННААААААА ОООООООООЧЧЧЧЕЕЧЧЕЧ НЬЬЬЬ Л
ЧЕТ РАБОТАТЬ ЧЕТ РАБОТАТЬОЧОЧЖЖИЖЖИЖЖЖЖЖИИЖИИИИИЖИВОВОВВВВООООООВОТТТТНТТННННТННЫХЫ . ХЖИЖИЖИЖЖЖИЖИИЖИИЖИЖИЖЖЖЖИЖИЖИЖЖ ВОВОВВВВООООВООВООООВОВООТТТНТНТНТНТНТНТНТНННТТННТНТ ЫХЫ ХХО
ПРИЕМНИКЕВ ВОВОВОВОВОООВООООВОВООВООВОООВООВООВОЛОЛОЛОЛОЛООЛОЛОООЛОЛОЛОЛОЛЛЛЛОЛЛЛОЛЛЛОООЛ НННННТНТНТНТНТТНТТННННННТНТНННТНТТЕРЕРЕЕ ОММ 
Х ЖИВОТНЫХ.ЫХДЛЛЛЛЯЯЯЯЯЯЯЯ БЕБЕБЕЕБЕБЕБЕББЕЕЕБЕЕЕБЕБ ЗДЗДДЗДДЗДЗДЗДЗЗДЗДЗДДЗДДДЗДДДДДДДЗЗЗ ОООООМОМОООООМООМО НННННЫ

ЯЩИЙ ТОЯФЕФФФЕФФФФФ ДОДОРРРРР ––––– НАНАНАНАНАНАНАНАНАНАНАНААНАНАНАНАНАНАНАНАНАААНАНННАААССТССТСТССТСССССТССССТССТ
ЮБИТ ЛЮМАМАММАМАМАМАЛЬЛЬЛ ЧИЧИЧИЧИИИЧИЧИИИИИИИИИИИИИШКШКШКШКШКШКШШКШШШШКШШКШКШКШКШШКШКШКШКШКШ АААА,ААААААА,АААА,А,ААА,А,ААА,АА,А,,А,, Л

НО ОЧЕНЬ Я. ПОПОПОПОПОП ДУДУДУДУДУДУРАРАРАРААААРАААЧИЧИЧИЧИЧИИИИЧИЧ ТЬТЬТЬТЬТЬЬЬТТЬЬСССССССССССЯ
НОК.БЕЛААЛАЛААЛАЛААСКСККССКСККОВОВВОВВВВВВЫЙЫЙЫЙЫЙЫЙЙЙ РРРРРРРРРРРЕЕЕЕЕЕЕЕБ

Ю Я С ГОРДОРЮ«СМОТТР ОССТЬЮ ОС
Ю НА ВЗРОТЬЮИ ГРУССТ ОССЛОЛОЛОГОГОГО С
А СВОЕГО. КАСЫСЫНОН ЧК
ЧИНА, А ПОУЖЧУЖУЖЕ Е ММУ ОО 
ОЯ ДУША, ТМОСУСУТИТИ –– ТРУД ДТР

МОЕГО», – ПА МСЕСЕС РДРДЦЦА ПИШИШИШШЕТЕТЕТЕТ ПИ
НА. ИНЕКЕКЕЕЕ АТАТЕЕРИ

ДИНА И ФЕДОР, 
14 И 6 ЛЕТ, ДЕТИ 

МЕНЕДЖЕРА 
ЛИЛИИ 

ХАФИЗОВОЙ.

ДАНИИЛ, 14 ЛЕТ, СЫН МЕНЕДЖЕРА
ЕКАТЕРИНЫ СЕДАКОВОЙ, КЕМЕРОВО

ВЕРОНИКА, 18 ЛЕТ, ДОЧЬ НАЧАЛЬНИКА 
ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА 
АЛЕКСАНДРА ЖАДИКА, МОСКВА

АЛЕКСАНДР, 18 ЛЕТ, СЫН  КОНСУЛЬТАНТА 
СВЕТЛАНЫ РОМАНЦОВОЙ, ВОЛГОГРАД.
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МАРИНА, ДОЧЬ КОНСУЛЬТАНТА 
СВЕТЛАНЫ ВАСЮКОВОЙ, РЫБИНСК

МАМАРИРИНАНА РРАБАБОТОТАЕАЕТ Т ГЛАВНЫММММ БББУБУБУБББББ ХГХГХ АЛА ТЕРОМ
ВВ КРКРУПУПНОНОЙЙ СТСТРОРОИТИТЕЛЕЛЬНЬНОЙЙО КККККООООМООО ПАПААНИНИИ.
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СООООФФЬЬЯ,Я, 33,5,5 ГОДА,
ДДДДООЧЧЬЧЬ ККООНОНСУЛЬТАНТА А ЕЛЕЛЕЛЕНЕЕЕНЫ
СПСППИВИВААКК, ПЯТИГОРСК

«ДОЧЕНЕНЬКЬ А – МОЕ Е ВДВДДОХНОНООВЕНИЕ. ОНА
ПОООКАКАКАЗЫЗЫЗ ВАЕТ МНЕЕ РРРАААДОСССТТЬ, КРАСОТУ 
КАКАКАЖДДДОООГО ДНЯ. ИИМЕМЕМЕННОО ОНА ВДОХНОВИЛА
МЕНЯЯЯ НА ЗАНЯТИТИИЕЕ ФОТОООГРАФИЕЙ. У СОНЕЧКИИ 
ДЕЙЙСЙСТВУЕТ ПРРООГОГРАММААА СТРАХОВАНИЯ 
«ДДДЕЕТЕТИ», – ПИШШШЕТ ЕЛЕНААА.
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«
ПОПОМММОООЧЧЬЬЬЬЬЬ ЕЕЙЙЙ РЕРЕРЕАЛАЛАЛЛЛИЗИИЗЗОВАТАТЬЬ СВСВСВСВОООООЮЮОЮПОМОЧЬ ЕЙ РЕАЛ

И НЕДЕТСКИЙ УМ ТАК, ЧТОБЫ ЭНЭНЕРЕРГИГ ЮЮ ИИИ НЕДЕТСКИЙ УМ ТАК ЧТОБЫ
ЫЛО ВСЕГДА И В НЕЙ, ИСЧСЧААСАСТЬЬЕЕ БЫБЫЫЛО ВСЕГДА И В НЕЙ ИСЧСЧАСАСТЬЕ БЫБЫ
Е,» – ГОВОРИТ АЛЕНА.ВОВОВВ КРРУГУГГ НННЕЕЕЕЕ

ОКОНЧИЛА 4 КЛАСС, САМОЕ БОЛЬШООЕ
УВЛЕЧЕНИЕ – ТАНЦЫ, ИМЕЕТ 180 НАГРРАД.

ММММЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ––––––––– МАМАМАМАММАМААММАМАМ МИМИМИИИМИИИМИИИИМ НЫНЫНЫНЫНЫЫЫЫЫН УУУУУМММНМНМНМММММ ИЦЦЦИЦЦЦЦЫЫЫЫ«
ПААААААААААААААПУПУПУПУУПППППУУППППП ЛИЛИЛИЛИЛИЛИЛИЧКЧКЧККЧКЧ И-И-И-И--ИИИ ЦЦВЦЦВЦВЦВЦЦЦЦЦ ЕЕТЕТТТТТТТТОООЧООЧЧООООЧОО КИКИКИКИКИКИКИ.П
ССЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧАСАСААААА ТЛТЛТЛТЛТЛИВИВИВИВИВИВЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ВВСЕЕСЕСЕСЕСЕХХХХХХС
НА ПЛАНЕТЕ ИЗ ДОЧЕК!»АААААААНА ПЛАНЕТЕ ИЗ ДОЧЕК!»

«ЖЕЛАННАЯ, ЛЮБИМАЯ
ВСВСЕХЕХ ДДДНЕНЕНЕНЕЕН ЙЙЙЙЙЙ МОМОМООМОИХИХИХИХ МММММЕЧЕЧЕЧЧЕЧТАТАТАТАТА.
ЛУЛУЧИЧИЧИЧИИИИСТСТСТСТСТСТС АЯ И МИЛАЯ
ДОДОДДДДД ЧЕЧЧЕЧЕЕНЬНЬНННН КАКАКАКААААА МММММММОООООЯОЯОО !»»

ДАША, 6 ЛЕТ. ДОЧЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА 
АЛЁНЫ ГАВРЮТИНОЙ, УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНА, 4 ГОДА, ВИКТОРИЯ 
10 МЕСЯЦЕВ, ДЕТИ КОНСУЛЬТАНТА 
СЕРГЕЯ ЧУКЛИНОВА, ШАДРИНСК

ВИВВИВИВИВИИВИИИОЛОЛОЛОЛОЛОЛОЛОЛЛОЛОЛЛОЛОЛЛОО ЕТЕТЕТЕЕТЕТЕТЕТЕЕТЕТТТТТЕТТТТТТТТТТАТАТАТАТАТАТАТААТАТАТАТАТАТАТТТАТАТАТА,,,,,,,,ВВВВВВВВВВВ 1111111111111111110 0 0000000000 000000000 0 0000 0000 0 0000 0000000000000000000000000000000 00000 000000000000000000000000000000 ЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЛЛЕЛЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЕЛЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЕЕЕЛЛЛЕЛЕЛЕЕЛЕЛЕЕЕЛЛЛЛЛЕЕЛЕЛЕЕЕЛЛЛЕЛЕЛЕЕЕЕЛЛЛЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЕЕЕЕЛЛЛЛЛЕЕЕЛЛЛЛЕЛЛЕЛЛЕТТТТТ,Т,ТТТ,Т,Т,Т,ТТТТТТ,ТТ,ТТТТТТ,Т,ТТТТТТТТТ,ТТТТТ,ТТ,ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ,ТТТТ,ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ,Т,Т,Т,ТТТ,Т,ТТ, ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДООООООООООООЧОЧОЧОЧОЧОЧОЧОЧОЧЧЧООООООООООЧООООООООООООЧООООООООООООООООЧОЧЧООООООООЧООООООЧООЧООЧООООООООООООООЧОЧООЧОООЧОЧОЧЧООЧОЧЧЬ Ь ЬЬЬ Ь ЬЬ Ь ЬЬЬЬЬЬ ЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗААЗАЗАААААААЗ М.М.ММ.М.М.М.М.М.ММ.ММ.ММММ
ДИДИДИДИДИИИИДИИД РЕРЕРЕРЕРЕРЕЕЕЕЕЕЕКТКТКТКТКТКТКТКТКТКТКТКТТККК ОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРРОРРОРОРА А А А АА АА АААААААААА ПОПОПОПОПОПОПОПООООООООООПООООООООООООПОПОООООПООООООООООООООООПО ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППРОРРОРОРОРРРРРОРОРРОООРООООРОООООООООРОРРРРООООРОРРРРРРОРООООРОРОРРРРОРОРОРРОРООООРРРРОРОРОРРОРООРООРОООООООРОРОООРОРОРООРОРООРОООРОРОРОРОРОРОРООООРРОРООООООРРОРОООДАДАДАДДДДДДДДАДАДАДАААААААААААААААААДАДАДАААААААААДАДАДДДАДАААААДДДАДАДДААДААДАДАДАДДДАДААДАААДАААААДДДДДАААДАДДАААДААДААААДАДАДДАААДААДАААААААДД ЖЖЖАЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖАЖАЖААААААААЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖААЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖАЖЖЖЖЖЖЖЖАЖЖЖЖЖЖЖЖАЖЖЖЖЖАЖЖАЖЖЖЖЖЖЖАААЖЖЖЖЖАЖЖАЖЖЖЖЖАЖЖЖЖЖЖААЖЖЖЖАЖАЖЖЖАЖААЖЖАЖЖЖЖЖЖЖААЖЖААЖЖЖЖАААЖАЖ ММ М М М ММММММММММДДДДДДДДДДДД
ЖАЖАЖАЖАЖАЖАААЖЖАННННННННННННННННННННННННЫЫЫЫЫЫЫ ДИДИДИДИДИДИДИДИДИДИДИДИИДД ЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬЛЛЬЛЬЛЬЛЛЬЛЬЛЛЬЛЛЛЛЛЛЛ ,,,,, МОМОМОМОМОМОМОМООМОМООМОМОМОМОМОСКСКССССКСКСКСКСКСККСКСКСССКСКС ВАВАВАВВАВАВАВАВАВВАВАВВААЖЖЖЖЖЖЖЖ

АЛИСА,, 444444 ГГГГГОДОДОДОДОДОДОДОДДДДДДДОДДОДДДДО А,А,А ДДДДДОООООЧОООЧОЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧОЧЧЧЧЧЧЧЧЧООЧЧОЧЧЧЧЧЧОЧОЧОЧЧЧЧЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ
ФИНАНСООООООООВВВВВВВВВОО ОГОГОГГГГГГГГГГГГОГГОГГОГГООО О ОООООООООООО СОСОООВВЕВЕВЕВЕЕЕЕЕЕЕЕЕВВЕЕВЕЕЕЕВЕЕЕВВВ ТТТТНТНТНТНТННТТТТТНТТТТНТТТТТНТТТТТТТТТТНТТ ИИИИИИКИККККККККИКИККККИИКККККИКААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
СЮЗАННЫ Ы Ы Ы ГГГГОГОГОГООГГГГГГГГОРЯРЯРЯРЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯРЯЯРЯЯЯЯЯЯРЯЯЧЧЕЧЕЧЧЧЧЧЧЧЧЧ ВООООВ Й,Й,Й,Й,Й,Й,Й,ЙЙЙЙЙЙЙ,ЙЙ,ЙЙЙЙ   
КЕКЕКЕККЕКЕКЕЕКККЕКЕККЕКЕКЕКЕКЕКЕККЕКЕКЕКЕКЕКЕЕКЕКЕКЕМЕММММММММММММММММММ РОВОО
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ЛЮЛЮЛЮЛЮЮЮЛЮБИБИБИББИББИИТ,Т,ТТ,Т,Т КККККККОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГГДДАДАДАДАДАДАДАДАДАДДДАД БББББББББББАБАБАБАБАБАБААБАБАБАА УШУШУШУШУШУШУШУШУШККАКАКАКАКАКАКАКК ННННННННННННННННАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗЗАЗАЗАЗАЗЗАААА ЫВЫВЫВВВВВВВЫЫЫЫЫ АЕАЕААЕЕАЕЕЕТТТТТТТТ Т ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ 
ПРПРПРПРПРПРППРИНИНИНИНИНИ ЦЕЦЕЦЕЦЕЦЕЦЕЦ ССССССССССССССС ОЙОЙОЙОЙОЙОЙОЙОЙООО . БОБОБОБОБООБООЛЬЛЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬШАШАШАШАШАШШАШШ ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ ММОМОМОМОМОМООМОМОМОМОМОМОМОМММОММ ДНДНДНДНДНДНДНДНДНННДНИЦИИЦИЦИЦИИИЦИЦИИИЦИИЦИ А.АА

АШЕЙ КОМПАНИИТ НАКРРКРРРРРРРРРРИИИИИИСИССИИИИИИИИИИИИИИИ ТИТИНААААААААААААААА –– КККККККККККККККККККЛЛЛИЛЛЛЛИЛИЛЛЛЛЛЛ ЕНЕНЕЕННТ
». ОЧЕНЬЕТИ»ПОПОПОПОПОПООПОПОПОПОППОПОПОПОО ППППППППППППППППППППППРОРОР ГРААМАМАМАММММММММММЕМММЕМЕМЕМММЕМММММММММ ««««ДДДДДЕ
Ь, ЗАНИМАЕТСЯОСТЬТВТВТВВВВВТВТВТВВТВТВТВОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРООРООООО ЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЧЕЧЧЧЕЧЧЧЧЕСКСКСКСКСКСКСКККААЯАЯАЯАААЯАЯАА ЛЛЛЛИЧИЧИЧЧНННННО

Т.ЛЕТХОХОХОХОРРРРЕЕЕОГОГОГОГРААР ФИФИФ ЕЙЕЙЙ СССС 33 

СТУДЕНТ 3-ГО КУРСА КАЗАНСКОГОСТУДЕНТ 3 ГО КУРСА КАЗАНСКОГОСС
ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО Г
УНИВЕРСИТЕТА. СЛУЖИЛ ВУ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ В ВДВ.В

КОКОКОКОКОКОККККОККККОННСНСССНСНССНСТТТТТАТАТАТАТТТТАНТНТНТНТНТНТНТТТТТИИИИИНИНИНИНИИНИН ОООООООООООООООООООООООООККОКККОКОКОККОКООКККОКОКОКОКККОКОКОННННЧНЧНЧНЧНЧНЧНЧННЧННН ИЛИЛИЛИЛИЛ ПЕПЕПЕПЕПЕППППЕПЕПЕРВРВРВРВРВРВРВРВЫЙЫЙЫЙЫЙЫЙЫЫЫЙЫЙЫЙЫ ККЛАЛАЛААСССССС..  
ЛЮЛЮЛЮЛЮЛЮЛЮЛЮЮЮЮЛ БИБИБИБИИИИБИБИИБИБББ Т Т ТТТ ТТТТТТТ ЖИЖИЖИЖИЖИЖИЖИИИЖИИВУВУВУВУВУВУВУВУЮЮЮЮ Ю ЮЮЮЮЮЮЮЮ ЮЮЮЮ ПРПРПРПППРПРПРПРПРПРППРИРИРИРИРИРИРИРИРИ ОДОДОДОДОДОДОДОДУ,У,У,У,У,УУ, УУУУУУУВЛВЛВЛВЛВЛВЛВЛЛВЛЛЛЕКЕЕЕЕКЕКЕКЕ АЕАЕТСТСТСТСТСТСТСТСТСТСТСТСТСТССТССЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ
СПСПСПСПСПСПСПСПСППСС ОРОРОРОРОРООООРОРОРТТТТИТИТИТИТИТИИИИТТИИТИТИТТТТ ВНВНВНВНВНВННВНВНОЙОЙОЙОЙЙО РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРЫБЫБЫБЫБЫБЫЫБЫБЫЫЫ АЛАЛАЛАЛАЛАЛЛЛКОКОКОКОКОКОКОКОКОЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ ВВВВВВВ ЛЮЛЮЛЮЛЮЛЮЮЛЮЛЛЮБОБОБОБОБОБОБОООБООБООБООООБОБ ЕЕ Е Е ЕЕЕЕЕ ВРВРВРВРВРРВРВРВРРВРЕМЕМЕМЕМЕМЕМЕМЕМЕМЕМЯЯЯЯЯЯЯЯЯ
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АНЕЧКА, 4, 5 ГОДА, 
ДОЧЬ   КОНСУЛЬТАНТА 
СВЕТЛАНЫ РОМАНЦОВОЙ, 
ВОЛГОГРАД
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УВЛЕЧЕЧЕНИН Я ВЛВЛАДАДИСИСЛАЛАВАВА:
ИНФООРММАЦИООННН ЫЕЫЕ 
ТЕТ ХНОЛОЛОГО ИИ, , СТСТРЕЕЛЬБАБА, , 
ППАРАШЮШЮТНЫЙЙ ССПОПОРТТ..

ВЛАДИСЛАВ, 14 ЛЕТ, СЫН 
МЕНЕДЖЕРА АУРИКИ ЩЕГЛОВОЙ, 

РЫБИНСК
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Во многих современных ком-
паниях существуют правила 
дресс-кода. Откуда они воз-

никли? Почему именно деловой 
костюм приемлем для делового 
общения? Откуда взялись эти 
правила? Есть ли наука, которая 
изучает одежду, ее принадлеж-
ность к тому или иному време-
ни, слоям населения, взаимос-
вязь одежды ... и успеха?

Для этого надо сначала ответить на 
вопрос – что такое красота, и почему мы 
воспринимаем красивое как красивое. И 
начать издалека. Например, откуда бе-
рут начало параметры 90-60-90, почему 
это считается красиво? И откуда вообще 
берут начало параметры красоты? 

Оказывается, «нормы красоты», «чув-

ство пропорций» вживлено в нас биоло-
гически, исторически и социально. Для 
того, чтобы понять биологическое про-
исхождение красоты, надо начать с на-
ших предков, которые добывали пищу 
охотой и собирательством, а выживали 
благодаря естественному отбору. По 
пропорциям тела определялась свобод-
ная, небеременная особь, на которую 
можно было тратить силы и время. Это 
может быть 105-70-105, может быть 90-
60-90. Лишь бы сохранялась пропорция. 
И эта норма вживлена в нас с древних 
времен. Особь пользуется большей по-
пулярностью, если у нее соблюдены все 
пропорции  – возникала конкуренция. 
Так красота закрепилась на биологиче-
ском уровне. 

Еще один этап происхождения поня-
тия «красота» – исторический. Анатоми-

Одежда и успех
Офис, переговоры, заключение сделки. Деловая атмосфера. Когда перед 
глазами возникает эта картинка, люди, подписывающие договор, обязательно 
одеты в деловую одежду. Если вы говорите знакомым, что работаете в офисе – 
вас представляют в деловом костюме.  
Это стереотипы мышления? Или требования, без выполнения которых 
невозможно добиться жизненного успеха? Почему наша одежда влияет на 
результат и, как следствие, на жизненный успех, рассказывает Елена Русская – 
одна из ведущих в России консультантов по публичному поведению, учредитель  
консалтинговой компании «Человек Публичный». Елена  входит в первую 
пятёрку рейтинга авторитетных консультантов публичных персон России по 
версии журнала SmartMoney. В марте 2014 года Елена провела мастер-класс 
«Деловой имидж» для финансовых советников компании Ренессанс Жизнь. 
Редакция журнала Renlife  встретилась с Еленой и обсудила важные вопросы 
этой темы.



ческие особенности – широкий таз, пол-
ногрудость позволяли женщине рожать 
десяток, а то и больше детей. Возникает 
рубенсовский тип красоты: «женщина 
в теле». Но есть простолюдины, а есть 
аристократы. Если простолюдинка дама 
полная, то аристократка, чтобы выде-
ляться и отличаться от простых людей, 
должна быть другая – субтильная, худая. 
Среди богатых людей появляется мода 
на стройность. Итог  – красота марки-
руется сословно. Задача красоты  – это 
продолжение рода. Нормы красоты по-
степенно (исторически и биологически) 
оказались вживлены в нас, в наше вос-
приятие и оценку себя и окружающих. 

Хорошо, это все о красоте. Но 
наша тема – деловой имидж.

Внешность  – это часть имиджа. 
Имидж начинается с визуального обра-
за. Имидж выполняет свою роль, если 
за ним стоит легенда, и она читается. 
Костюм, прическа, пластика. Или мими-
ка: если у человека опущены углы рта, 
недовольное выражение лица  – так за-
кладываются морщины. Вот откуда в 
середине пятидесятых годов 20 века 
на западе начинается культура улыбки. 
Кроме того, с улыбающимся человеком 
нам легче договориться. Древние люди 
здоровались за руку, чтобы показать, 
что у них нет оружия, а потом улыба-
лись  – демонстрировали готовность к 
разговору. Мимика входит в структуру 
визуального образа. Если строишь де-
ловую карьеру  – или ты учишься улы-
баться, или тебе больше сил надо потра-
тить, чтобы доказать, что с тобой можно 
иметь дело. 

Все это вместе образует манеры. И ма-
неры также зависят от костюма. Вспом-
ните, как по-разному мы чувствуем и 
ведем себя в спортивном костюме и в 
вечернем платье.

Или еще пример из истории про ма-
неры поведения. В 17 веке талию затя-
гивают в корсет из китового уса, платье 
надевается на широкий каркас из обру-
чей. Чтобы представить, как в этом себя 

чувствовали женщины, надо взять в руки 
два стула и походить с ними. Если в таком 
платье уронить платок – его невозможно 
поднять. Мужчина поднимает платок, по-
тому что может нагнуться, ему легко. А 
женщине – нет. Вот откуда берутся мане-
ры. Ничего нет случайного – все связано. 
Костюм всегда связан с поведением и ма-
нерами. 

Правила делового дресс-кода:

   Деловой костюм
   Блузка или рубашка
   Платье из ткани
   Рисунок ткани однотонный, 

допустима полоска и клетка.
   Для женщин – колготки
   Для мужчин – галстук
   Закрытая обувь

Откуда произошло название 
«дресс-код»?

Слово «дресс» означает одежда. А вот 
со словом «код» давайте разберемся.

Код  – это система сигналов и знаков, 
которые передают информацию. Вспом-
ните пионерский галстук. В трех его 
углах была закодирована связь между 
партией, комсомолом и пионерией. А 
что закодировано в распоряжении «всем 
студентам Северной Кореи стричься 
под Ким Чен Ира»? Закодировано «мы во 
всем согласны с ним и голосуем за это». 
У каждого кода есть послание, которое 
он посылает миру. Белый халат врача, 
колпак и фартук повара, белая рубашка 
официанта посылают сообщение: у нас 
чисто.

Код  – это сообщение. Какое сообще-
ние вы посылаете, когда приходите на 
работу? В спортивный зал? На свидание? 
Каждый раз ваш внешний вид демон-
стрирует ваши намерения и то, что вы 
хотите, чтобы окружающие знали о вас. 

Что закодировано в деловом 
дресс-коде? 
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Есть устоявшиеся маркеры, которые 
вызывают доверие. Деловая одежда  – 
это демонстрация деловой культуры как 
ценности для нас, демонстрация готов-
ности всем вместе делать одно общее 
дело, которое будет взаимовыгодным. 
Это демонстрация уважения и открытых 
намерений. Если мы обсуждаем денеж-
ные вопросы  – я как клиент хочу дове-
рять вам.

Не исключение все эти правила дресс-
кода и для деловых мужчин. Его атрибу-
ты – обязательный костюм и галстук. И, 
кстати, очень важна гигиена: например, 
необходимо иметь маленькие ножницы 
для ухода за собой для обработки воло-
сков бровей, ушей, носа. А как вы дума-
ете, откуда в деловом дресс-коде требо-
вания к прическе и отсутствию бороды? 
Если продавец звонит в дверь и прихо-
дит в дом клиента – он должен вызывать 
доверие. На лице нет закрытых зон – это 
безопасно, это открыто. Собеседник не 
скрывает свое лицо, опасности нет. По-
этому те, кто включен в деловую ком-
муникацию  обычно не носят бороду и 
темные очки. Это не вопрос эстетики. 
Именно в связи с открытостью намере-
ний темные очки, борода и распущен-
ные волосы, которые могут скрывать 
лицо, в деловой коммуникации исклю-
чены.

Одежда, как и наше поведение  – это 
язык. Как в балете  – ничего не говорят, 
но нам все понятно.

Давайте поговорим о запретах. 
В деловом дресс-коде запреще-
ны короткие юбки, декольте, 
одежда без рукавов, прозрач-
ные ткани и трикотаж. Почему?

Все, что вы перечислили, подчеркива-
ет формы, а не содержание. Фиксирует 
тело, его линии, интимные места: живот, 
подмышки, складки на теле. Именно по-
этому, к примеру, в деловом дресс-коде 
руки должны быть закрыты до локтя, не 
должно быть прозрачных тканей и три-
котажа, обязательно должны присут-
ствовать колготки или чулки, закрытые 

носы туфель.
Это не вопрос каприза или желания

всех женщин «загнать» в одинаковую 
одежду. Но каждый код, как мы сказа-
ли, посылает свой сигнал. Ведь если мы 
едем в горы заниматься альпинизмом – 
мы же не берем туфли на каблуках. Ког-
да женщина приходит на встречу в ми-
ни-юбке, без рукавов и с декольте – она 
предлагает другую, и совсем не деловую 
задачу и цель. Любой элемент внешнего 
облика, который мы относим к взаимо-
отношениям полов, разрушает деловую 
атмосферу. 

А откуда в деловом дресс-коде 
запрет на яркие ткани с рисун-
ком? 

Это связано с эстетикой и относит-
ся к психологии восприятия  – что для 
кого-то безвкусно, а что эстетично. Как 
художественную ценность мы готовы 
принять очень многое. Но у нас разное 
отношение к эстетике. Вспомните, на-
сколько разное у людей восприятие ис-
кусства, предметов интерьера, одежды. 
То, что относится к безвкусному, вы-
зывает усмешку, которая обесценивает 
заодно все важное, что за этим стоит. 
Когда клиент видит собеседника, одеж-
ду которого он считает безвкусной, он 
обесценивает не только самого консуль-
танта, но и те предложения, с которыми 
он пришел. 

Почему деловой дресс-код ре-
гламентирует ношение драго-
ценностей?

В психологии восприятие украшений,
их количество и качество тоже могут 
разрушать деловую атмосферу. В дело-
вом мире сегодня нельзя носить пять 
колец, демонстрируя миру зажиточ-
ность – у собеседника возникает состо-
яние конкуренции. О том, сколько стоит 
ваша консультация, даст знать ваша зо-
лотая оправа, а не золотые зубы, кото-
рые демонстрируют, скорее, отсутствие 
другой важной ценности – здоровья.
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Встречаясь с финансовым консуль-
тантом страховой компании, я, как кли-
ент, хочу, чтобы он имел достаточно 
серьезные основания разговаривать со 
мной о моей семье. Дресс-код  – это то, 
с чего мы начинаем наше знакомство и 
диалог. У меня как у клиента нет доста-
точного времени, чтобы узнать вас как 
человека. Я могу только предположить 
что-то, основываясь на вашем образе. И 
рассуждаю я исходя именно из тех про-
грамм, о которых я уже сказала, которые 
в меня «вмонтированы» биологически. 
Поэтому это все так важно. Сегодня де-
ловой дресс-код  – это часть личного 
бренда. И каждый деловой человек дол-
жен думать про это.

В деловом дресс-коде недопустимо:

   Короткие юбки
   Глубокое декольте
   Одежда без рукавов
  Ноги без чулок
  Открытая обувь
  Прозрачные ткани
  Трикотаж
  Ткани с ярким рисунком
  Много украшений

  Яркий макияж

А если человек не хочет соблю-
дать деловой дресс-код?

Тогда пусть создает свою компанию
и свои правила. Другое дело, что вы все
равно будете взаимодействовать с дру-
гими людьми и другими компаниями,
и вам придется вписываться в социум.
«Жить в обществе и быть свободным от
общества нельзя».

Это уже социальный интеллект, зада-
ча которого вписаться в социум и адап-
тироваться.

Ваш имидж должен соответствовать
ситуации. Мы не можем выжить в мире,
а тем более бизнесе, без других людей,
без способности вписаться в деловой
коллектив. Мне кажется, со времен пе-
щерных людей с их промыслами мало

что изменилось.

А что Вы скажете о деловом 
имидже применительно к про-
фессии страховщика?

При знакомстве с вашей компанией 
и программами я посмотрела слова, 
которыми вы профессионально опери-
руете. Вам непросто. Не каждый день 
я хотела бы слышать про дожитие, бо-
лезнь, смерть, несчастный случай. Что-
бы успешно работать с такими понятия-
ми – надо поставить задачу: чем я могу 
помочь себе, чтобы с этим справиться. 
Как клиент, я не хочу слышать про бо-
лезни и несчастные случаи, сторонюсь 
таких мыслей и разговоров. А вы с этим 
работаете. Ваша миссия  – прививать 
культуру ответственного финансового 
отношения к будущему. Вы приходите 
и обсуждаете мой следующий шаг, пы-
таетесь предложить мне помощь на бу-
дущее, на возможную сложную минуту, 
непростое время, чтобы этот завтраш-
ний шаг дался мне легче – надо про него 
говорить сегодня. И вам нужны допол-
нительные внешние атрибуты, чтобы 
преодолевать этот негативный словарь, 
погасить его деловым, а не эмоциональ-
ным подходом. 

Вы сказали о том, что деловой 
дресс-код – это личный бренд. 

Бренд – система обещаний и система 
ожиданий. Что ваш личный бренд обе-
щает мне? Насколько я могу доверять 
предлагаемым программам и компа-
нии? Первое, с чего начинается карье-
ра и успех – это деловой имидж. С того, 
что вы сначала «просигналили», заявили 
о себе. Сначала через ваш строгий де-
ловой имидж могут проникнуться до-
верием к вам, а затем внимание будет 
сосредоточено на услуге, которую вы 
предлагаете. Сначала создается общее 
впечатление и эмоциональное воспри-
ятие вас  – и только потом восприятие 
того, о чем вы говорите.

Диалог начинается.
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15 участников приехали в центральный офис 
компании «РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ», где состоялся 
круглый стол с директором по продажам Юрием 
Смышляевым. На круглом столе участники смогли за-
дать интересующие вопросы по развитию компании, 
обсудить рабочие моменты и поделиться послед-
ними достижениями за прошедший месяц. Это была 
официальная часть мероприятия.

Вторая часть события позволила его участникам 
открыть для себя совершенно новые впечатления и 
приобщиться к новому виду спорта, который объеди-
няет миллионы поклонников по всему миру – вейк-
борд (от англ.wakeboard). Суть вейкборда  – управле-
ние специальной доской, которая не тонет и при этом 
рассекает любые волны. 

Вектор движения задает специальная канатная 
установка, по которой тянется канат с перекладиной, 
за которую держится человек на доске, или катер, 

который тянет за собой «наездника». Это очень гра-
циозный и красивый вид спорта, в котором никогда 
не бывает жарко – вода постоянно встречается на 
пути спортсменов.

Пришла пора и сотрудникам «РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ» 
познать азы вейкборда в киевском экстрим парке 
«X park». Небольшой экскурс в теоретические особен-
ности и сразу практика. Стоит отметить, что не все 
сотрудники компании умели плавать, но это совсем 
не помешало им стать полноценными участниками 
события. Несмотря на то, что все встали на «водную 
доску» в первый раз, результаты были действительно 
фантастические. 

Два часа развлечений на воде в сопровождении 
отличной компании Renaissance Life пролетели неза-
метно. Поскольку свежий воздух и активные занятия 
всегда разогревают аппетит, участников ждал вкус-
ный фуршет с горячим шашлыком, который не только 
утолил голод, но и зарядил энергией на новый поход 
в воду.

Подводя итог мероприятия, хочется сказать, что 
никто не остался равнодушным. Кто-то нашел себя в 
роли папарацци, кто-то принимал солнечные ванны, 
а самые смелые и активные освоили новый вид спор-
та. Команда «РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ» вновь доказала, что 
нет ничего невозможного. И каждый сотрудник ком-
пании обладает уникальным внутреннем стержнем, 
который помогает ему каждый день покорять не одну 
волну в мире финансов.

25 июля 22001144 годаа вв Reennaaiissssancce Life (Украиннаа)) состоялосьь корпоративное ммееррооппрриияяттииее. Участниками ээттоогггооо 

события ссттаали луччшшииее ффинансовые кооннсультанты, меннеедджеры и директораа иизз ККииеевва, Одессыы,, ССеевваассттоооппппоооолля  

и Сииммффееропоолля,, ккооттооррыые победили в кооннкурсной пррограмме «Лови волну».
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