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орогие коллеги! Друзья!
Давайте еще раз
вспомним, что такое
наш журнал. Он с самых первых номеров стал для нас
путеводителем в мир успеха,
который мы создаем своими
руками, в наш уникальный
стиль жизни. Это путеводитель
по биографиям успешных
людей, по рецептам лидерства
и по разным городам мира.
Здесь отражены секреты
наших побед. И сейчас мы уже
не представляем «Ренессанс

Жизнь» без нашего журнала.
Он стал частью каждого из
нас. Он стал для всех нормой
жизни, вдохновляющей на
достижение новых высот.
Поскольку главными героями
журнала являются его авторы,
сотрудники компании и ее
клиенты, то в основе содержания лежат искренние истории
из жизни. Истории саморазвития, раскрытия потенциала,
который заложен в каждом из
нас, истории личного успеха.
А это не может оставить

читателей равнодушными, это
не просто заинтересовывает,
это заражает желанием быть с
нами вместе! Поэтому каждый
номер увеличивает число наших читателей и героев, наших
единомышленников.
Нашему мировоззрению,
взгляду и стилю жизни исполняется десять лет. Десятилетие, наполненное большими
победами, через страницы
нашего журнала открыло для
мира команду «Ренессанс
Жизнь». Десять лет мы несем
обществу идеи страхования
жизни, и этим вносим свой
вклад в повышение уровня финансовой культуры граждан.
Как директор журнала я
благодарю всех авторов и
читателей, всех, кто создает
историю успеха вместе с нами.
Каждый из вас вносит свою
лепту в формирование нашей
уникальной идеологии, нашего
мировоззрения, слагаемыми
которого выступают целеустремленность, вера в себя и
энтузиазм.
Нам десять лет, но наш
творческий и профессиональный путь только начинается,
впереди нас ждут тысячи
новых страниц успеха, которые
мы напишем своими руками.
Позади десятилетие, а впереди
целая эпоха, целая жизнь!
Олег Киселев

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ
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ИНТЕРВЬЮ ВЯЧЕСЛАВ МАРКИН

Олег Киселев, президент Ренессанс Life & Pensions, ответил на вопросы редакции журнала Renlife,
связанные с бизнесом страхования жизни, подходами к делу и секретами успеха на основе личного
опыта развития в профессии. И рассказал, как проверенные годами ключевые составляющие побед всей
команды помогают каждому достичь высот в такой перспективной отрасли как страхование жизни.
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RENLIFE Как Вы считаете, что
является основополагающим
в такой специфической услуге
как страхование жизни? Что
такое страхование жизни лично
для Вас?
ОЛЕГ Я воспринимаю страхование
жизни как дело, как бизнес. Для
меня это Дело с большой буквы!
Страхование жизни представляет
собой взаимодействие трех
сторон: клиента, финансового
консультанта (либо другого
физического или юридического
лица), продающего страховые
продукты, и страховой
компании, которая эти продукты
предоставляет. Без взаимной
выгоды всех трех сторон дело
не сложится. Клиент должен
получать выгоду от услуги
страхования жизни, финансовый
консультант должен получать
выгоду от ее продажи, а страховая
компания – прибыль.
Страхование жизни представляет
собой социально значимую
услугу, поскольку несет людям
защиту. Однако необходимо
быть реалистами – клиент
приобретает продукт, только
если понимает свою выгоду.
Он не будет воспринимать
финансового консультанта как
миссионера или благотворителя,
который приходит к человеку
с какими-то абстрактными
благими намерениями. При
позиционировании продукта
акцент следует делать именно
на том, чем конкретный
продукт может быть интересен
конкретному клиенту с
финансовой точки зрения. То
же самое касается и страховой
компании, и финансового
консультанта – они должны
видеть выгоду от работы на
страховом рынке. Именно поэтому
я много раз говорил, что наш

бизнес можно
представить в виде
равностороннего
треугольника,
который отражает
взаимные и
равнозначные
выгоды всех
трех сторон
взаимоотношений.
Если в этом
треугольнике нет
перекосов, значит
дело развивается
в правильном
направлении.
RENLIFE А что Вы
вкладываете в такое понятие
как финансовое планирование?
ОЛЕГ Когда мы видим хорошо
одетых, уверенных в себе пожилых
иностранцев, путешествующих
по всему миру, то возникает
вопрос – почему они имеют
такие возможности, а наши
пенсионеры нет? Например, мои
родители, инженеры с высшим
>>Страхование жизни
представляет собой социально
значимую услугу, поскольку несет
людям защиту. Однако необходимо
быть реалистами – клиент
приобретает продукт, только если
понимает свою выгоду. <<
образованием, не могут себе
позволить таких путешествий
на государственную пенсию.
Они жили в советской системе,
где за все отвечало государство.
Соответственно, государство
решало, какие потребности
людей и в какой мере нужно
обеспечивать. И очень многое, что
сегодня привычно нам, считалось
излишками, без которых человек
может обойтись. Если бы в
молодости моим родителям

помог финансовый консультант
спланировать свое будущее, то в
пенсионном возрасте им были
бы доступны все те же блага,
которыми пользуются пенсионеры
западных стран. Здесь нет никакой
разницы в менталитетах, вся
проблема заключается в разном
уровне проникновения услуг по
страхованию жизни на рынке.
Степень проникновения услуг
напрямую зависит от количества
людей, профессионально
занимающихся их продвижением.
Даже сейчас статистика говорит
о том, что если в США один
финансовый консультант
приходится на 100 граждан,
то у нас – один консультант на
10 000 граждан. Российский
рынок страхования жизни
все еще находится в стадии
становления, и многие граждане
об услугах по финансовому
планированию просто не знают.
Если провести сравнение в
денежном выражении, то годовые
расходы на страхование жизни в
расчете на душу населения в США
составляют более 1700 долларов,
во Франции – более 2600 долларов,
в Великобритании – более
3300 долларов, в Швейцарии и
Японии – более 4000 долларов.
Renlife®5
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В России этот показатель
находится в районе 10 долларов.
У российского рынка страхования
жизни впереди огромные
масштабы развития.
Каждый понимает – не бывает
никакой обеспеченной старости
на государственную пенсию.
Она может удовлетворить
лишь социальный минимум
потребления. Если человек
хочет в пожилые годы быть
состоятельным, то должен
заботиться об этом сам. Это
касается не только пенсионного
возраста, но в целом обеспечения
материального благополучия –
своего, своей семьи, своих детей.
Если хочешь создать серьезный
капитал для реализации
крупных планов, то необходимо
заниматься личным финансовым
планированием. Страхование
жизни дает людям с совершенно
разными доходами возможность
заранее позаботиться о
материальном благополучии
своего будущего.
Огромную роль играет страховая
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защита как таковая. Ведь наша
жизнь – это очень комплексная
и многогранная штука. Человек
не в состоянии предугадать
все факторы, которые могут
повлиять на его деятельность.
Почти всегда случаются события,
которые препятствуют росту, а
иногда и провоцируют жесткие
падения. Страхование жизни
дает возможность ликвидировать
последствия непредсказуемых
обстоятельств.
>>Когда мы видим хорошо
одетых, уверенных в себе пожилых
иностранцев, путешествующих
по всему миру, то возникает
вопрос – почему они имеют такие
возможности, а наши пенсионеры
нет? <<
Важно понимать, что финансовое
планирование не предскажет
вашего будущего, но создаст его
таким, каким вам хотелось бы его
видеть. Страхование создано не
для того, чтобы защитить человека
от непредвиденных обстоятельств

или даже катастроф, а для того
чтобы изменить последствия
таких событий.
RENLIFE В последнее время,
помимо агентских сетей, к
продажам накопительного
страхования жизни активно
подключаются банки. Каковы
перспективы банковского
канала продаж?
ОЛЕГ Как я уже говорил, степень
проникновения продуктов
страхования жизни и их
популяризация напрямую зависят
от количества финансовых
консультантов и других людей,
вовлеченных в продажи этих услуг.
Поэтому банки, обладая большой
розничной сетью, помогут
увеличить объем предложения
страховых продуктов, что
позитивно скажется на их
проникновении. В свою очередь,
продукты накопительного и
инвестиционного страхования
жизни как долгосрочные
инструменты выгодны для банка

•ТЕМА НОМЕРА•

тем, что позволяют создать
широкий круг лояльных клиентов.
Важно понимать, что чем больше
продавцов предлагают услуги
по страхованию жизни, тем
быстрее мы сможем охватить
максимальное количество
граждан, предложить им
инструменты финансовой защиты
и планирования.
Но в работе банковского клерка
и финансового консультанта
есть большая разница. Первый
ориентирован на объемы,
он работает со множеством
>>Важно понимать, что чем больше
продавцов предлагают услуги по
страхованию жизни, тем быстрее
мы сможем охватить максимальное
количество граждан, предложить
им инструменты финансовой
защиты и планирования. <<
разных продуктов и общается
через «окошко» с огромным
количеством посетителей
банка. Здесь предлагаются
коробочные продукты с набором
стандартных вариантов, которые
нельзя адаптировать под

индивидуальные
потребности
клиента.
Финансовый
консультант же
работает от клиента
и может предложить
оптимальный
вариант решения
проблем конкретно
этому человеку.
Можно провести
аналогию с
рынком одежды:
банк – это бутик,
предлагающий
определенное
количество
готовых платьев,
а финансовый
консультант – это
личный модельер, который
работает на заказ. Как правило,
финансовых консультантов
потенциальным клиентам
рекомендуют знакомые и
друзья, а это сразу выводит
взаимодействие на совершенно
иной уровень доверия, которого
нельзя достичь через окошко
банковского офиса. Финансовый
консультант работает с клиентом
долгосрочно, а банковский клерк –
единовременно. И когда
лет через 15 российский
рынок страхования жизни
достигнет высокого
уровня проникновения,
сравнимого с западными
странами, то я уверен,
что тогда финансовый
консультант выиграет
конкуренцию у банковского
клерка.

ближайшие 5-10 лет?
ОЛЕГ Давайте посмотрим на
сегодняшние результаты и
вспомним объемы рынка
10-летней давности. Ежегодный
рост в 30-60% говорит сам за
себя. Конечно, такие темпы роста
обусловлены во многом пока
еще низким проникновением
страхования жизни в российской
экономике. И сейчас эти
показатели остаются крайне
низкими, особенно в сравнении
с зарубежными странами. А
значит простор и перспективы
для роста огромные. Поэтому
отрасль в ближайшие годы
должна сохранить столь же
высокие темпы развития. А для
тех, кто выбрал профессию,
связанную со страхованием
жизни, это открывает огромные
перспективы для достижения
успеха на динамично растущем
рынке. Главное – не сворачивать с
выбранного пути!
RENLIFE За какими продуктами
Вы видите будущее на
российском рынке страхования
жизни?

RENLIFE C Вашей
точки зрения, какие
перспективы и
тенденции ожидают
российский рынок
страхования жизни в
Renlife®7
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ОЛЕГ Каждый продукт занимает
свою нишу на рынке. Разные
программы страхования дают
людям возможность выбора
способа защиты и обеспечения
своего материального
благополучия. Нет какогото универсального продукта,
который интересен всем
потенциальным клиентам. Есть
желания и приоритеты отдельно
взятого человека, которому мы
предлагаем выбрать средство
для достижения нужной цели.
Многие причины определяют
соотношение продаж разных
продуктов страхования жизни
в определенный период. Такое
соотношение не может быть
постоянным, оно регулярно
меняется, и это естественно
для рыночной экономики. На
мой взгляд, все «лайфовые»
программы страхования имеют
8Renlife®

хороший потенциал для роста,
отраслевой рынок очень далек от
насыщения.
RENLIFE Какими секретами
успеха Вы можете поделиться
с нашими финансовыми
консультантами в завершение
этой беседы?
ОЛЕГ Не хочу никого
разочаровывать, но на самом деле
все секреты успеха отражены в
наших методических материалах.
Поэтому проверенный опытом
совет – не пытайтесь изобретать
велосипед, не тратьте впустую
время. Все, что вам нужно для
достижения целей, есть в наших
методических материалах,
которые компания предоставляет
финансовым консультантам,
например, в папке финансового
консультанта. Там есть все

необходимые рекомендации
для успешных продаж, которые
подготовлены на основе реального
опыта консультантов, добившихся
хороших результатов и прошедших
большой путь развития в отрасли.
В том числе, в этих материалах
отражен мой личный опыт, опыт
Юрия Смышляева, других членов
нашей команды.
>>Конечно же, многое в жизни
зависит от приоритетов, которые
ставит перед собой человек. Важно
поставить цель, чтобы точно
знать, чего ты хочешь достичь в
определенный период времени. <<
В этой связи хотелось бы
поделиться с вами примером
из собственной жизни. В то
время, когда я начинал работать
страховым агентом, а было это за
рубежом, я плохо знал английский

•ТЕМА НОМЕРА•
язык, мне было сложно свободно
на нем объясняться с клиентом.
Но как раз этот фактор и сыграл
положительную роль! Я ничего не
придумывал, а говорил с клиентом
только так, как меня учили, что
практически наизусть знал по
методическим материалам. Я
выучил свою папку агента как
таблицу умножения и четко
следовал ей в переговорах с
клиентом. В то же время, мои
коллеги-иностранцы пытались
«импровизировать», придумывать
что-то от себя, особенно на
этапах выявления потребностей
и преодоления возражений. Они
работали по принципу «я и так
все знаю» и не считали нужным
обращаться к папке агента, где
изложены все оптимальные
варианты ответов на вопросы
клиента. И в результате то, что
получалось у меня, им сделать не
удавалось.
Конечно же, многое в жизни
зависит от приоритетов, которые

ставит перед собой человек.
Важно поставить цель, чтобы
точно знать, чего ты хочешь
достичь в определенный период
времени. Если человек точно не
знает, к чему стремится, то он
ничего значимого достичь не
сможет. Когда вы определитесь
с целью, попробуйте ее
визуализировать – подойдет
и рисунок, и таблица, и
цифра, которую, к примеру,
вы можете повесить на стену,
чтобы эта иллюстрация
каждый день была перед
вашими глазами. Многие из
нас еще в детстве вешали на
стену плакаты с кумирами, на
которых хотели быть похожи,
с героями или образами,
которые мотивировали и
вдохновляли нас. У меня,
например, в комнате в детстве
висели плакаты с дорогими
автомобилями, и расстался
я с ними лишь после того,
как у меня появилась первая
иномарка. Пусть каждый день
у вас перед глазами будет
картина, которая отражает
вашу цель, и это очень
поможет сконцентрироваться
на ее достижении.
Нельзя не сказать об

энтузиазме как движущей
силе процесса достижения
целей. В энтузиазме сочетается
любовь к тому делу, которым
занимаешься, и энергия, которую
к этому делу прикладываешь.
Энтузиазм заразителен для
окружающих: для клиентов и
членов твоей команды. Есть
такое выражение – достичь
успеха на одном энтузиазме.
>>Откажитесь от компромиссов,
прежде всего с самим собой,
даже если очень хочется найти
оправдание. <<
Как говорят спортсмены – на
морально-волевых. Часто именно
это качество вносит ключевой
вклад в победу, даже если
внешние обстоятельства ей не
способствуют.
Откажитесь от компромиссов,
прежде всего с самим собой,
даже если очень хочется найти
оправдание. Старайтесь быть
требовательным к себе и своим
коллегам. Не откладывайте
преодоление трудностей на
потом. Ведь эти трудности не
что иное, как ступени на пути к
успеху. Тому успеху, к которому
мы так страстно стремимся!
Renlife®9

По итогам первого полугодия 2013 года

НАШИ ЗВЕЗДЫ
Пономарева Ольга,
Москва

Зуева Ирина,
Иркутск

Шворнева Эльвира,
Нижнекамск

Сусарин Николай,
Чебоксары
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Баязитов Ильгиз,
Казань

Муругова Надежда,
Тольятти

Софронова Гульфира,
Набережные Челны

Хужокова Анжела,
Нальчик

Макришина Елена,
Казань

Чистякова Елена,
Ярославль

Баркалова Светлана,
Ярославль

Нуретдинова Альбина,
Нижнекамск
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Зимина Ольга,
Иркутск
Глухова Евгения,
Нижний Новгород
Сусарина Диана,
Чебоксары

ФИНАНСОВЫЕ СОВЕТНИКИ
по итогам первого полугодия 2013 года

4 уровень
Зуева Ирина, Иркутск

2 уровень
Павлюк Оксана, Иркутск
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2 уровень
Харченко Татьяна,
Одесса

Лаврова Лидия,
Москва

Сукманова Валентина,
Екатеринбург

Голубев Александр,
Ярославль

1 уровень
Рачук Оксана,
Саратов

Чигарева Валерия,
Саратов

Новикова Ирина,
Ярославль

Винокурова Ираида,
Москва
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АВТОР Кулакова Людмила, Екатеринбург

Мое знакомство со страхованием жизни произошло в 2000 году, когда я познакомилась с Осиповой Лилией – нынешним территориальным
директором Татарстана в нашей компании. Через месяц она осторожно
стала говорить мне о том, что в страховании можно зарабатывать хорошие деньги. В тот момент я в это поверить не могла. У меня, как и
многих российских людей в то время, уже сложился образ страхового
агента – немолодой женщины из Госстраха, которая ходила по квартирам с предложением застраховать машину или дачу. Других компаний
на тот момент я, как и большинство людей, не знала. Лилия несколько
раз делала подход к моим будущим возможностям. Наконец, я отложила
все насущные дела и сказала: «Ну, рассказывай, какие деньги можно заработать в страховании». И тогда Лиля показала мне преимущества.
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Все очень коротко и понятно – выгода для клиента
неоспоримая. А как с выгодой для финансового консультанта? Продав полис накопительного страхования
жизни с годовым взносом 1 000 долларов на 20 лет, комиссионное вознаграждение составит 50% от взноса. На
то время курс доллара был 27 рублей, моя зарплата балетмейстера была 2 300 рублей. Я посчитала возможный
доход в месяц с продажи одного полиса – это оказалось в
шесть раз больше моих доходов на тот момент. Как вы думаете, какой вопрос я
задала Лилии Осиповой? «Что мне
нужно сделать, чтобы быть в страховании жизни?». Она
аккуратно ответила,
что нужно пройти
обучение в Москве –
это стоит 150 долларов, плюс дорога до
Москвы. Также необходимо приобрести полис минимум
на 500 долларов. В
конце декабря 2000
года я уже была на
своем первом обучении по страхованию
жизни. И привезла
с собой на обучение
еще трех человек. До сих пор меня удивляет в той ситуации, что я ни на йоту не сомневалась, что смогу продать
полис страхования жизни. У меня не было вопросов: Как
работать без офиса? как отправлять отчеты? как отправлять полисы в Москву? как перечислять деньги в компанию? где найти клиента? Все вопросы решались сами по
себе и без трудностей. Если банковский перевод стоил
3%, значит, я его платила сама или, если это было уместным, брала с клиента.

Два с половиной года я работала агентом в маленьком
провинциальном городке Свердловской области с населением 45 000 человек. У меня не было офиса, наставника, и даже домашнего телефона (не говоря о сотовом). Все
вопросы, которые возникали у клиентов, я умудрялась
решать тут же на встрече, позвонив директору по продажам Юрию Смышляеву. Да еще и …пользуясь телефоном
клиента. И у клиента вопросов не оставалось – договор
страхования заключался сразу. Вопросы по страховым
случаям, которые, к
сожалению, происходили, я решала по
телефону соседей.
Звонила в офис Москвы – за две тысячи
километров. Клиенты получали выплаты почти сразу, еще
находясь на лечении
в больнице. И офис
совсем для этого не
нужен. Со своими
первыми клиентами
я дружу уже 13 лет.
Некоторые из них
уже получили деньги
«по дожитию».
В 2003 году мне
предложили
возглавить агентство по
классическому страхованию. У меня было шесть агентов, и группой за год мы собирали 2 300 000 рублей страховой премии. В то же время целое агентство одной из
крупных в то время страховой компании собирало в год
3 200 000 рублей. Доход каждого моего агента был в несколько раз выше! И именно потому, что все они прошли
школу страхования жизни.
В январе 2005 года мне предложили переехать в
Екатеринбург и открыть отделение НПФ. Я получила

R e n l i f e ® 15

•АГЕНТСТВО•
хороший опыт в управлении продажами и работе с до- есть будущее и никто не убедит меня и мою команду в
говорами обязательного пенсионного страхования. А обратном.
в апреле 2006 года на моем горизонте снова появился
Расскажу о некоторых из тех, кто стоял у истоков
Юрий Смышляев и предложил занять должность дирек- рождения компании в Екатеринбурге.
тора агентства Ренессанс Life в Екатеринбурге. «Купил»
меня Юрий только тем, что в июне в компании была Наталья Полуденная
Шел 2005 год, Наталья Полуденная искала работу.
запланирована первая конференция, а я очень хотела
учиться. Больших денег, чем я зарабатывала в НПФ, мне Пригласили на собеседование в компанию Ренессанс
на тот момент не гарантировали, но я все равно приняла Life. Предложили пройти обучение. Это был первый
предложение. Потому что это была работа, где есть воз- набор финансовых консультантов в Екатеринбурге. Поможность учиться и развиваться, а деньги придут сами. сле обучения Наталья сказала: «Я ваша. Только научите
меня это продавать». Так она оказалась в страховом бизТак я вернулась в страхование жизни.
Наш бизнес не дает нам стоять на месте, мы должны несе. С октября 2005 года начинается ее агентский допостоянно быть в курсе всех экономических, социаль- говор. Менеджером Наталья стала через 10 месяцев – в
ных, финансовых и политических изменений. Как го- ее группе было уже пять агентов. Время летит быстро.
ворят мне мои первые клиенты:
«Ты очень изменилась за это вреУ каждого, работая в компании, есть возможность качественно изменить себя и свою жизнь.
мя – выросла на наших глазах».
Здесь возможности совпадают с желаниями.
Агентство Ренессанс Life в ЕкаКак вы думаете, что лучше: искать работу? или работа должна искать человека?
теринбурге было открыто одним
Имея опыт построения карьеры в страховании жизни, я поняла, что дорого стою на рынке труда. Я всем
из первых – в сентябре 2005 года.
желаю, чтобы работа искала нас, а не мы работу. При этом, умейте оставаться преданными делу и компании
Все эти девять лет мы идем рука
Ренессанс Life & Pensions.
об руку с командой менеджеров:
Приятно,, когда тебя спрашивают,
р
сколько дденег вы хотите. А не сообщают
щ о том, сколько будут
ду платить.
Казаковой Ириной, Полуденной
Натальей, Чуклиновой Натальей, Крашенинниковой Аллой. Все они пришли в этот За это время было много интересных встреч, семинаров,
бизнес и начали свою карьеру с первой ступени финан- талантливых учителей, способных агентов, которых Насового консультанта. Это мой основной менеджерский талья научила профессии финансового консультанта. Не
состав. Кстати, в нашем агентстве каждая менеджер- все агенты остались работать – ушли в банковский, сетеская группа включает от семи до пятнадцати финан- вой бизнес, в торговлю, другие компании. Уже нескольсовых консультантов. Мы ориентированы на успех, на ко лет с ней в ногу идут самые сильные консультанты,
понимание себя, своих задач и целей клиентов. Менять преданные компании Ренессанс Life & Pensions и миссии
что-то в жизни всегда непросто. И кто-то принимает профессии – финансовому консультированию клиенрешение остаться в привычном для себя комфортном тов: Наталья Лосева (с 2006 года), Тимур Юнусов (с 2007
уголочке, где все давно понятно и привычно. А кто-то года), Леонид Клюшке (с 2009 года), Вера Черных (с 2009
берет на себя риск и приходит в страхование жизни со- года). Сегодня в группе Натальи девять консультантов.
За восемь лет работы Наталья Полуденная ни разу
вершенно из других отраслей. Важные качества в нашей
профессии – это настойчивость, терпение, вера в себя и не пожалела, что пришла работать в Ренессанс Life &
р
эту профессию и говорит: «Каждый
в то дело, которым я занимаюсь. У страхования жи
жизни Pensions, выбрала
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день я помню, что встречаясь с людьми, даю им новые
знания, учу новой профессии, воспитываю финансово
грамотных людей. Они смогут осуществить свои мечты,
обеспечить свое пенсионное будущее».

Ирина Казакова
По образованию – педагог истории и политэкономии.
Любимый предмет – философия. А во всех книгах по
философии есть фраза «цепь череды случайностей – это
закономерность». Значит, и ее звонок в компанию был
не случайностью. Пришла на собеседование в ноябре
2005 года, хотела найти возможность дополнительного
дохода. Приняла решение работать, потому что умеет
общаться, что свойственно педагогу. После базового семинара поняла, что в профессии финансового консультанта сливается множество профессий, и это позволяет
любому человеку многогранно реализоваться. Ирина
подбирает консультантов только по рекомендациям
и доверяет интуиции. Ориентируется на возраст: чем
старше претендент, тем лучше. Потому что для работы в
нашей профессии должен быть жизненный опыт. Образование большого значения не имеет, главное – кандидат должен абсолютно принять профессию финансового
консультанта.

Валентина Сукманова
Гордость агентства – финансовый советник третьего уровня Сукманова Валентина из группы менеджера
Ирины Казаковой. Она пришла в компанию 2010 году.
Грамотный продавец, готовый посвятить себя делу, где
есть долгосрочные перспективы и финансовое вознаграждение. Считает профессию финансового консультанта сакральной. Изучает клиента досконально, от
знака зодиака до жизненного кредо. Такой подход позволяет ей продать полис страхования жизни на длительный срок для каждого члена семьи. У Валентины каждый клиент – лучший человек, которого она встретила в
своей жизни. У нее никогда не бывает плохого настроения. Все консультанты нашего агентства с нетерпением
ждут собраний, чтобы услышать Валентину Анатольевну. Записывают все ее фразы, которые
о р
она использует,
у

встречаясь с клиентами. Даже просятся к ней на встречи, чтобы перенять опыт успешной работы. Валентина
Сукманова всегда открыта для общения. Очень хочется,
чтобы она достигла все уровни финансового советника
и стала лучшей и самой яркой звездой компании Ренессанс Life & Pensions.

Алла Крашенинникова
В прошлом работник культуры, очень творческая
личность. Алла пришла в компанию в 2008 году и, как
и многие мои коллеги, начала работу финансовым консультантом, а в 2010 году стала менеджером, подготовив
четырех собственных агентов. Сейчас у Аллы уже восемь
финансовых консультантов. Иногда я смотрю на моих
менеджеров и думаю: «Надо же, продают и обслуживают клиентов лучше, чем я».
К сожалению, не все финансовые консультанты, приходя в страхование жизни, остаются здесь работать. В
этом случае менеджеру переходит клиентский портфель ушедшего агента. На обслуживание клиентского
портфеля уходит большая часть времени менеджера. С
каждым клиентом нужно найти общий язык, корректно
объяснить – почему его будет обслуживать другой человек. У Аллы очень творческий подход к знакомству с такими клиентами и решению любых ситуаций.

Наталья Чуклинова
В 2006 году Наталья пришла на собеседование и приняла решение работать в страховании жизни. И, проработав агентом четыре месяца, задала мне вопрос: «Что
нужно сделать, чтобы в моем Шадринске открыть агентство?». Требования были такие: у менеджера минимум
семь агентов и объем продаж группы – 500 000 рублей
три месяца подряд. И ведь сделала! В августе 2007 года
открыла в своем городе площадку. У Натальи в команде
не бывает меньше десяти агентов. Есть и те, кто ушел на
руководящие должности в другие компании. Такие моменты переживать непросто. Но такова жизнь.
Наталья очень исполнительный и творческий человек. Ее глаза всегда горят. В каждом новичке она видит
«звезду» и в каждого вселяет уверенность.
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АВТОР Макарова Раиса, Кемерово

У Ренессанс Life & Pensions юбилей – 10 лет. Для
компании такого масштаба, наверное, это небольшой
период. Но очень важный. Идет формирование коллектива, наработка технологий и завоевание положительной репутации на рынке страхового бизнеса.
Наше агентство вошло в Созвездие Ренессанс в
2008 году. Наш коллектив прошел через
такие же трудности
становления, как и
все агентства. Формировали команду,
учились сами и обучали новичков. Работали с большим
энтузиазмом, считая
бизнес перспективным, интересным и
благородным.
Понимание того, что
мы делаем важное и
нужное для людей
дело, придавало сил
в трудный период.
Со временем пришел опыт в подборе и обучении
новичков. Сформировался основной костяк команды, который притягивает к себе таких же неравнодушных, талантливых и активных людей. Мы переехали в новый офис (я считаю это лучшее офисное
здание в городе).
Несмотря на удаленность нашего города от центрального офиса, мы имеем доступ и возможность
получать обучение от лучших тренеров, впитывать
опыт лучших людей. Компания развивает учебный
б й
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центр. Его программы – Университет менеджера,
Клуб тренеров, дистанционная система обучения –
очень помогают в работе. Ведь самое главное для эффективной работы агентства – это качественно подготовленные сотрудники.
Меня переполняет гордость за то, что в развитии
компании есть доля
нашего труда. Приятно работать бок о бок
с талантливыми, интересными,
необыкновенными людьми, с
единомышленниками.
Понятно, что у каждого человека свои
цели в жизни, но нам
по пути с такой замечательной компанией.
Ведь Ренессанс Life &
Pensions – это компания
возможностей.
Недаром слоган компании – «Цени достигнутое».
Хочу сказать слова благодарности руководству за
науку и бесценный опыт, за терпение и мудрость. За
высокую корпоративную культуру, которая отражает
цели и ценности компании. За добрую, деловую атмосферу, которую чувствуют все люди – сотрудники
и клиенты.
Генри Форд сказал: «Вы можете забрать мои заводы, мои деньги, сжечь мои здания. Но оставьте мне
моих людей. И, прежде чем вы опомнитесь, я все восстановлю и опять буду впереди вас».
вас» Он прав
прав.
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Ñ ÷èñòîãî ëèñòà
АВТОР Наконечная Ирина, Анжеро-Судженск

Наше агентство совсем юное, образовано «с чистого листа» в августе 2013 года в городе Кузбасса с
красивым названием Анжеро-Судженск. Историей
агентства мы ещё не обзавелись, до «звёзд» нам ещё
шагать и шагать, но успехи есть. А вот статью в журнал «Renlife» нам очень хотелось написать.
На одном из утренних собраний я сказала моей команде, что есть возможность рассказать о себе и нашем агентстве на страницах журнала, посвященного
юбилею компании. Все задумались, а финансовый
консультант Краснова Евгения принесла рассказ о том, как она попала
в Ренессанс Life & Pensions, и о своих
ощущениях от работы.
Вот что она написала:
«Иногда люди занимаются делом,
которое им не нравится, ходят на работу, которую не любят. И они заставляют себя возвращаться туда каждый
раз. Такую работу я называю «болотом». Она со временем засасывает все
глубже. И сначала ты перестаешь улыбаться, а потом перестаешь двигаться
в том направлении, куда хочешь. Потому что это «болото» засасывает, постепенно парализуя попытки движения в сторону. Если человек насильно
заставляет себя что-то делать, то он
может заболеть. Это реакция организма на то, что его заставляют делать то, что он не хочет. Постепенно
ты уже весь полностью, с головой, находишься в этом «болоте». И вроде бы
хочешь что-то сделать, но не можешь.

Ты практически парализован и не можешь дышать. И
только у единиц есть силы, упорство и возможность
выбраться.
Я была в таком «болоте». Я металась, но «болото»
крепко держало меня. Чтобы вытащить человека
из болота, надо протянуть ему толстую ветку и вытянуть. И однажды, я тоже рядом с собой увидела…
но не ветку… нет… а крепкое и надежное дерево, за
которое я ухватилась с огромной радостью. А люди,
которые мне протянули помощь – это директор
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агентства Наконечная Ирина и
менеджер агентства Мангазеева
Наталья.
Они
стали для меня
настоящими и
крепкими корнями этого дерева. И первый
глоток воздуха –
он ошеломил – неужели так можно дышать? Оказывается, можно. Это удивляет, в это не сразу начинаешь верить. Кажется, что такого не может быть, и ты
опять окажешься в болоте. А то, что ты видишь сейчас – это просто сон, в который ты на короткое время
попала. Но, вдруг, вокруг себя я увидела не одно такое дерево. Их много. И каждое из них не просто протягивает свои ветви, они держат тебя все вместе. Да
так, что ты уже не боишься упасть, потому что каждый листик этого дерева – это сердце. И держат тебя
не просто руками, а сердцами.
Это производит впечатление. Это удивляет.
Оказывается, можно любить свою работу. Она может быть не просто работой. Это твоя жизнь, твоя
страсть, она уже проникла в твою кровь. Теперь вы –
одно целое.
Ренессанс… Теперь это для меня – весь мир. И
пусть я еще как маленький, неокрепший росточек,
но я знаю, что теперь меня никто не сможет растоптать и сломать. Потому что рядом со мной мои замечательные «большие деревья». И что бы со мной ни
случилось, меня всегда защитят их «ветви-руки» и
«листья-сердца». И я превращусь в такое же большое
и сильное дерево, и также буду помогать маленьким
росточкам, которые появятся. Теперь я уверена в завтрашнем дне. Теперь я хочу жить!».
Так написала финансовый консультант Краснова
Евгения. А я, как директор, уверена, что наша коман-
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да станет деревом с сильной кроной и корнями. Я,
мои менеджеры, наши финансовые консультанты –
это ветви, а наши клиенты – листья. Наше дерево
стоит в окружении могучих деревьев, умудренных
опытом. Это наш наставник Ворончихина Елена, это
наш помощник Макарова Раиса, это «гуру» Лазарева
Елена. Рядом с нами растут другие «деревья» – наши
коллеги из других агентств, городов, даже другой
страны. А все вместе мы находимся на планете под
названием «Ренессанс Life & Pensions». Хочется пожелать, чтобы наша планета всегда была на орбите.

•АГЕНТСТВО•

Öåëü – íà óñïåõ
АВТОР Осипова Лилия, Казань

История «Ренессанса» в Казани началась 16 ноября 2005 года. В конференц-зале одного из лучших
отелей города собралось восемьдесят человек. Люди
были разные: одна половина с опытом в страховании жизни по предыдущей компании, другая половина – новички, желающие услышать перспективы
новой профессии в новой компании. Презентацию
вели топ-менеджеры
Олег Киселев и Юрий
Смышляев.
Знакомство получилось теплым, без помпезности, на достойном
уровне. Во время перерыва руководство общалось с участниками
конференции, опытными страховщиками.
И во многом это общение позволило людям
принять решение перейти в новую компанию. Было очевидно,
что за компанией стоят сильные учредители, хорошая финансовая опора, которые позволят дать быстрый старт на
рынке. В декабре моя команда заключила договоров
на сумму 400 000 рублей. Я была довольна своим
стартом, отношением компании, организацией и качеством обучения. К нам регулярно приезжали тренеры по продажам и управлению. Многие тренинги
для меня, как молодого управленца, были инсайтом,
открытием.
р
После них, уже на следующий день, я

понимала, что буду делать все по-другому, потому
что я знала КАК делать! Для меня было важно сразу внедрять полученные знания, чтобы не превращать обу-чение в бессмысленный, мотивационный
процесс. Команда Казани росла быстро, проблем
с рекрутингом не было никогда. Казань получила
первую награду «Самая большая команда» в июне
2006 года, на первой
конференции
компании. На той конференции нас собралось со
всей России около ста
человек. Это сегодня
на форуме собирается в
пять-шесть раз больше
наших коллег. Прошло
восемь лет с момента
открытия компании в
Казани. Из тех, кто был
на том открытии в ноябре 2005 года, сегодня
в компании работает
Шигапова
Марсила.
Многие остались в профессии страховщика,
а у кого-то не хватило
терпения и настойчивости, из профессии ушли. Я
всегда говорила коллегам: «Страхование жизни – это
профессия сильных людей. Где ты будешь завтра –
это твой выбор».
Агентство развивалось благодаря «звездочкам».
Менеджеры Фарит Вафин и Елена Макришина стали основой казанских традиций. Вместе мы создавали и описывали технологии продаж, которые по-
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зволяли заключать договор на первой встрече; была
создана казанская технология обучения новой профессии консультантов-новичков; разработан четкий план работы менеджера, который должен был
все успеть и при этом сохранить свой драйв; дватри раза в год корпоративный отдых за пределами
офиса. Росли новые лидеры, которые подключались
к истории агентства – Галина Маслова, Юлия Комкова, Ирина Измайлова, Фирдания Нигматуллина,
Люция Ибрагимова. Все они выросли «снизу», эволюционно, имея адекватные амбиции. Вместе мы
добились того, что наш учебный класс работал без
перерыва. Мы по расписанию проводили базовый
семинар, отрабатывали этапы продаж, вели семинары, мастер-классы, командные дни менеджеров, дни
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карьеры, итоговые совещания. Было так: одна менеджерская группа из учебной комнаты выходит, а
другая уже стоит в дверях.
Такой драйв не мог не дать
результат. В Казани выросли молодые успешные
директора – Вафин Фарит
и Макришина Елена.
Сегодня Фарит – региональный тренер компании. Коллеги называют
его «мозг региона». Я знаю,
что на новой позиции Фарит будет успешен и полезен. Когда он перешел
на тренерскую работу, он
оставил достойную смену – Ирину Измайлову. За
Измайлову и ее менеджеров я совершенно спокойна. Они знают куда идти и
как быть успешными. Награды этого агентства еще впереди.
Макришина Елена, один из лучших директоров
региона. Три года с Еленой мы в одном офисе, плечом к плечу. Ей больше всего и повезло, и не повезло
находиться рядом с территориальным директором.
Я вижу, что Елена растет как управленец. Для нее
личный результат уходит на второй план, на первом
плане – это результат ее команды, к которой она относится гибче, мягче, лояльнее. Как итог – высокий
процент удержания и самая большая команда менеджеров.
Как у территориального директора у меня есть
цель – построить пять команд в Казани. Я жду новых лидеров, готовых взять на себя ответственность
быть успешным в нашей команде «Алга»
«Алга».
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Õîðîøî, ÷òî ìû åñòü
АВТОР Макришина Елена, Казань

Агентство Казань, которым я сейчас руковожу, образовалось в апреле 2010 года. Для меня было не просто – принять предложение возглавить агентство.
Сказать точнее – было страшно, так как в то время в
команде были совсем молодые менеджерские группы. Тогда в этом решении меня очень поддержали
мои менеджеры – Юлия Комкова, Фирдания Нигматуллина и Надежда Миронова. Безусловно,
их моральная
поддержка
вдох новл я ла
и
окрыляла
меня. Мой первый
руководитель и наставник Лилия
Осипова тогда
говорила:
«Макришина
всегда
идет
впереди
своих амбиций, а
амбиции идут
за ней. Ты будешь лучшей».
Ее слова до сих
пор меня вдохновляют, а ее мантра «успешные люди меняются
сами, а неуспешных меняет жизнь», стала моей.
Старт мы выдержали с достоинством, делая крупные продажи, но к концу года просели до объема в
250
5 000 ру
рублей. Январь 2011 года был переломным для

моего агентства. Тогда на аттестации директоров по
«косточкам» разбирали работу четырех отстающих
агентств. Наше несовершенство было видно как на
ладони. Тогда я заявила Осиповой: «Или я прорвусь
и буду лучшей, или я уйду». Сказав это, понимала,
что уйти не смогу, значит отступать некуда. После
той аттестации прошло три года, два агентства из
четырех стали лучшими
агентствами
компании, мы
в том числе.
Несколько
слов о себе.
В
страховую
компанию Ренессанс
Life
& Pensions я
пришла в ноябре 2006 года,
имея годовой
опыт финансового консультанта в одной
из страховых
компаний.
Три раза подтверждала
статус финансового советника. В 2008 году стала менеджером,
построила опытную команду продавцов: Фазлеев
Ильдус, Сафонова Маша, Хайрутдинова Венера. Это
самостоятельные, со своим почерком профессионалы. Моя директорская группа стабильно продает
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на 200 000 рублей в месяц. Баловнем судьбы я себя
не могу назвать. Мои успехи – это всегда результат
упорного и напряженного труда. То, что легко достается, редко доставляет мне удовольствие.
Фундамент нашего агентства – это менеджеры
и финансовые консультанты, которые работают
в агентстве более пяти лет, и у каждого есть своя
история становления и успеха в страховании жизни. Сегодня в агентстве работает пять менеджеров,
благодаря которым казанское агентство «Экспресс
успеха» держит высокие рейтинги.
Менеджер Ильгиз
Баязитов
работает
в небольшом городе
Арск, под Казанью, с
количеством жителей 20 000 человек,
средний уровень дохода которых 10 000
рублей. Раньше Ильгиз много лет работал в классическом
страховании, а в нашей компании его,
кроме всего прочего, вдохновила ежемесячная
форма
оплаты. А его слова
о страховании жизни «каждый человек
нуждается в защите» стали крылатыми в нашем агентстве. Про себя
он говорит: «Я маленький человек, и продажи мои
маленькие». Сегодня входящий бизнес ежемесячных платежей составляет 120 000 рублей стабильного бизнеса, а количество клиентов превышает 400
человек. Когда-то Ильгиз сомневался, что сможет
найти людей, которые будут продавать страхование
жизни. Но слова Альберта Эй
Эйнштейна
й
я по праву
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могу отнести к Ильгизу: «Единственный разумный
способ обучать людей – это подавать им пример»
сделали свое дело. Сейчас это самая большая менеджерская группа в нашем агентстве – 12 консультантов. В январе 2014 года в Арске был открыт офис.
Мы очень благодарны компании за доверие, а для
нас это новые вершины.
Надежда Миронова пришла к нам с большим
опытом работы в страховании жизни. Она умеет
рекрутировать интересных людей. Ее заслуга – это
создавать такие теплые отношения с клиентами,
которые потом перерастают в дружбу на
долгие годы.
Ее активности и
неутомимости можно только позавидовать – она везде: проводится очередная
в городе выставка,
ярмарка
вакансий
или
презентация
организаций – всегда наша Надежда в
курсе этих событий.
Она умеет отслеживать эти мероприятия и организовала
свою работу так, что
ее очень часто туда
приглашают. После
таких мероприятий она может проводить до восьми
собеседований в день. Это великая труженица, ее
трудолюбие и оптимизм к жизни заряжают и меня
работать еще активнее и не переживать по мелочам.
Лилия Алиева работает в компании пять лет. Она
приехала в Казань из города Набережные Челны.
Стойко принимала отказы и искренне радовалась
удачам. Постепенно она обрастала своими родными
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клиентами, среди них много организаций и фирм, в
которые она пришла, как говорят «с улицы». С одним
из таких клиентов – а это небольшая строительная
компания – пролонгация договора становится для
нее и как продавца, и как личности настоящим экзаменом. Именно с этим клиентом четыре года назад
был заключен первый небольшой корпоративный
договор, а его рекомендации принесли уже порядка
700 000 рублей в объем продаж. Она всегда является примером успеха,
и если начинающие
продавцы сталкиваются с неудачей, перед
ними всегда пример
Лилии Алиевой.
Недавно
приняла
решение стать менеджером лучший консультант
агентства
Ибраева Нурия. Она
с отличием окончила в нашей компании
Университет менеджера и сейчас одна из
лучших менеджеров,
имеет средний объем
продаж 150 000 рублей
в месяц. Нурия – это
пример лучших человеческих качеств: оптимизма,
позитивного отношения к жизни, честности, чуткого отношения к людям, трудолюбия, которые помогают ей стать эффективным наставником для своих
консультантов. В ее группе работает лучший финансовый консультант Казани – Мухаметшина Масхуда, для которой «Ренессанс» стал большой и родной
семьей, а ее теплота и обаяние делают нас всех еще
ближе друг к другу. С нами она работает год, но ее
мастерству говорить по телефону с клиентом просто завидуешь, сколько заботы и доброты она вкла-

дывает в свои слова.
Мои коллеги – уверенные в себе и преданные
делу люди, их долгосрочные жизненные планы
связаны с работой в Ренессанс Life & Pensions. Я выстраиваю работу так, чтобы каждый чувствовал сопричастность к общему делу и заинтересованность
в результате своего труда. Страхование жизни – это
составление плана на многие годы. Люди не планируют плохого, они просто плохо планируют. Наши
финансовые консультанты помогают человеку задуматься о
будущем, заглянуть
на несколько лет вперед. Для этого надо
предложить клиенту индивидуальный
план. Страхование
жизни, безусловно,
помогает
человеку
расставить свои жизненные приоритеты,
а не «жить одним
днем».
Успехи
нашего
агентства стоили и
стоят больших усилий, да и настоящий
успех у нас еще впереди. Каждый сотрудник работает за «себя и за того парня», надо держать рентабельность нашего дорогого, но очень красивого
офиса. Если говорить о финансовых результатах, то
это рост продаж. В прошлом году 9 500 000 рублей,
в этом 10 000 000 рублей. Мы выполнили годовой
план на 115%.
Мы все очень рады нашему результату, и у нас
есть большая уверенность в том, что дело, которым
мы занимаемся, очень нужное и важное. «Хорошо,
что мы есть».
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Íà÷àëüíèê áèçíåñà
АВТОР Бережко Татьяна, Одесса

Работу я не искала и не нуждалась в ней. Я была
начальником железнодорожной станции, и мне
очень нравилась моя работа – жизни без железной
дороги я себе просто не представляла. Но это не
устраивало мою семью: и не мать, и не жена – вечно
занятой начальник станции. Вызывали по ночам, не
было ни выходных, ни праздников. Мой сын, гуляя с
бабушкой, говорил: «У меня мама начальник, поэтому её постоянно нет дома, а бабушка не начальник –
и у неё есть выходные».
Когда муж начинал говорить о смене работы – я
просто представить не могла, куда смогу пойти. Это
моя специальность, мое место – я больше ничего не
знаю и не умею. Уйдя в отпуск, я решила заполнить
резюме и отправить наудачу в разные компании, для
успокоения души и родных, чтобы потом сказать, что
пробовала, но не взяли. Но на следующий день мне
позвонил Василий Гриньчак и назначил собеседование. В офисе меня встретила администратор Леночка с милой приветливой улыбкой. На собеседовании
Василий Николаевич «продал» мне идею страхования, рассказав о программе накопления на образование ребенка. Если бы он тогда предложил заполнить заявление – сразу бы согласилась, при том у
меня даже не возникало вопроса о гарантиях. Я тогда подумала, что это нужно всем, что проблем с продажами вообще не будет. На базовом обучении нас
было пять человек: двое мужчин за 45 лет, у которых
уже был свой бизнес, два парня лет 30 из банковской
сферы и я. Мужчины многое понимали в финансах и
экономике, а я, извините, как будто только что из катакомб вылезла. И тогда я засомневалась – может ли
у меня вообще что-то получиться. В последний день
базового обучения я осталась поговорить с директо-
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ром филиала в Одессе Еленой Витальевной и своим
наставником Василием Николаевичем. Рассказала о
своих сомнениях по поводу перехода с железной дороги: «Госструктура, в которой я работаю – это «корова», которая пусть и мало, но зато регулярно дает
молоко. И как маленького теленка тяжело отлучить
от мамы, так и мне жаль прощаться с моей работой
начальника станции». На это Елена Витальевна ответила: «Не спеши увольняться, все равно в отпуске,
попробуй – потом сама решишь».
Я проработала в компании две недели. А в субботу, в 4 часа ночи позвонили мои подчиненные, сообщив, что на станции ЧП и исполняющий обязанности сам все решить не может. Я вызвала такси и
помчалась на станцию, хотя я всё еще находилась в
отпуске. Только через шесть часов, когда все вопросы
были решены, я вспомнила что муж в рейсе, вспомнила о сыне, которому тогда было шесть лет. Благо,
что я его накануне отвезла к бабушке на выходные.
В тот момент я твердо решила уходить с железной
дороги.
Началась работа в страховании. Елена Витальевна
стала мне как вторая мама, а Василий Николаевич
второй папа – они поддерживали, обучали, помогали и не давали сломаться, потому что, как оказалось,
не такой уж это легкий бизнес. Сейчас я менеджер,
у меня есть своя группа, хотя мои финансовые консультанты самые молодые сотрудники в филиале, но
зато перспективные. Я очень благодарна компании
за тот шанс, который она дает таким простым людям
как я, за самореализацию, возможность узнать много новой, интересной и, самое главное, полезной информации. Теперь я с твердостью могу сказать, что
не представляю себя без компании Renaissance Life.

•АГЕНТСТВО•

Èíòåðåñíûé çâîíîê
АВТОР Демяник Лариса, Одесса

Есть у меня рассказ о клиенте, который для меня
лично стал уникальной встречей.
Раздался звонок.
- Лариса Григорьевна?
- Да.
- Меня зовут Ольга Константиновна.
- Я Вас слушаю.
- Мне о Вас рассказала знакомая. Я хочу поговорить
о деньгах!
Мы договорились о встрече. По телефону я слышала молодой, задорный голос и приготовилась увидеть
молодую (по крайней мере, лет до 40) женщину.

В назначенное время в офис заходит женщина лет
семидесяти. Я поздоровалась и продолжала дальше
заниматься своими делами. Каково было мое удивление, когда она спросила у администратора Ларису
Григорьевну, то есть меня.
Итак, это пришла Ольга Константиновна! Я пригласила ее присесть к моему столу и тут… Она достает из сумки салфетку, пакет с пирожками, бутылку
компота (чисто по-одесски) и говорит: «Лариса Григорьевна, я понимаю, что Вы мне назначили встречу
на обеденное время, и я не хочу, чтобы Вы остались
голодной. Анна Николаевна, которая рекомендовала Вас, говорила, что Вы даже можете пропустить
обед за работой с клиентом».
Вот так я познакомилась с Ольгой Константиновной. Ей 73 года, ее мужу 86, у
нее болен сын, которому 53 года. За пирожками и компотом (все ее собственного
приготовления) мы говорили о жизни, о
детях, о деньгах. Главное – сын! Они с мужем хотят после своего ухода обеспечить
больному сыну как можно более комфортную жизнь. Мы говорили, шутили, кушали пирожки. Встреча закончилась заключением страхового договора на очень
приличную сумму!
Вот такой у меня был случай! Честно? Я
не ожидала! А жизнь диктует свои условия. И для меня этот случай очень трогательный.
С Ольгой Константиновной мы стали
друзьями. Недавно она заключила еще
один договор. И, благодаря ей, я получила
новые рекомендации. Вот так и работаем.
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Ñ÷àñòëèâîå ÷èñëî
АВТОР Куликова Ирина, Казань

Агентство Казань-3 было создано 26 апреля 2013 года.
Стартовало агентство, которое образовали три человека:
директор – Измайлова Ирина и менеджеры – Куликова
Ирина и Хафизова Лилия. Строгий документооборот
в агентстве – заслуга ведущего специалиста регионального операционного отдела Ледневой Аллы. Очень комфортно работается с таким человеком, специалистом высокой степени организации, профессионализма, такта и
спокойствия в работе.
Вообще число «три» для
нашей дирекции – счастливое. Сначала это «Казань 3»,
три управленца, у каждого
минимум три профессиональных финансовых консультанта, да еще в нумерологии по фен-шую «тройка»
это рост и развитие. Потом,
надеемся, будет 33… 333 и
так далее, в динамике. Мечта директора Измайловой
Ирины в том, чтобы нас
было много: много профессиональных менеджеров,
много консультантов, много
благодарных клиентов. Вся наша команда – это разносторонние, дополняющие друг друга личности, и, в первую очередь, профессионалы, знающие свое дело.
Агентство расположено в живописном месте с восхитительным видом из окна на пушистые ели и сосны. Мы
даже иногда шутим: «С «рублевским» видом из окна». А
когда такое сравнение, то приходится соответствовать.
Из месяца в месяц наше агентство достигает поставленных показателей и растет не только количественно, но и
качественно.
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Мы организуем совместный досуг, где в неформальной обстановке общаемся и делимся различными впечатлениями. После этих мероприятий наше агентство еще
больше сплачивается, мы долго обсуждаем услышанное
и увиденное, наши рабочие будни. На таких мероприятиях всегда делаем фотографии, чтобы запечатлеть моменты дружной и веселой обстановки во время отдыха.
Хороший отдых напрямую зависит от профессионально
проделанной работы. Отдыхать вдвойне приятно,
когда планы достигнуты,
консультанты показывают
динамику в своей работе,
а на будущее сформирован
ресурс для достижения еще
более высоких показателей. После таких встреч хочется, чтобы впечатления
от них оставались надолго.
Именно поэтому мы распечатали фотографии и повесили в красивых рамках
в учебном классе, чтобы и
мы, и люди, которые приходят на базовый семинар,
видели – в какой коллектив и в какую компанию они попали.
Что в мечтах? Иметь агентство по страхованию жизни в каждом районе Казани в шаговой доступности для
клиентов. Надеемся, что такая крупная и быстроразвивающаяся страховая компания как Ренессанс Life &
Pensions, занявшая достойную позицию в масштабах нашей страны, выйдет и на международный уровень. Молодое агентство Казань -3 обещает принять в этом самое
активное
тивное участие
участие.

•АГЕНТСТВО•

Êà÷åñòâåííûé ðåêðóòèíã
АВТОР Сокольская Татьяна, Томск

Регион Сибирь-3 начал свою историю в июне 2010
года. Сначала это было одно агентство Томска, а сейчас
под моим руководством развивается шесть агентств.
И у каждого свое лицо и характер. Как правило, это
определяется тем, кто является директором. Потому
что каждый руководитель подбирает людей, которые
на него похожи, с
кем комфортно работать.
И я хочу рассказать, как я формирую наш коллектив, как строится
работа внутри команды. Занимаясь
рекрутингом,
я
учла свой, хоть и
небольшой опыт, а
также рекомендации нашего руководства о том, что
самые профильные
и успешные сотрудники приходят к нам по рекомендациям. То есть, при общении с клиентами или потенциальными сотрудниками, я всегда интересуюсь,
есть ли у них знакомые, кто ищет работу. И если человек по такой рекомендации подходит по нашим требованиям, я приглашаю его к нам в компанию. Это
самый эффективный способ рекрутинга. Поэтому
теме «Рекомендации» на базовом обучении я уделяю
особенное внимание. Стараюсь объяснить: что такое
«рекомендации», как их брать и как по ним работать.
Юрий
р Смышляев как-то сказал, что лучше научить,

чем переучивать. И я воспользовалась этим советом.
В моем коллективе основной состав – это не профессиональные страховщики, а люди, занимавшиеся сетевым бизнесом. Те, кто имеет навыки прямых продаж, владеет хорошей клиентской базой и серьезным
авторитетом.
Итак, рада представить своих коллег:
Светлана Ретунская
Директор агентства Томск-1. Я пригласила Светлану
на работу в нашу
компанию по рекомендации. Свой
профессиона льный путь она прошла с самого начала: финансовый
консультант,
менеджер, директор. Но самое главное – взяв хорошую
рекомендацию, я точно знала, что это за человек. Я
была в ней уверена, и эта уверенность помогала вести Светлану к должности директора. Коллектив ее
агентства строится по тем же принципам: все пришли по рекомендации, все менеджеры начинали свой
путь с финансового консультанта. Это очень дружный коллектив, который можно назвать «семья». Все
сотрудники с активной жизненной позицией, креативные, они не безразличны к тому, что происходит в
компании и в агентстве.
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Анастасия Сорокина
Директор агентства Томск-4 . Настя пришла ко мне
сразу на позицию директора, но это тоже была хорошая рекомендация. И я была готова к тому, что ее надо
сначала научить работать по стандартам компании.
Сначала новые менеджеры в ее агентстве начинали
работу сразу с должности менеджера. Но, проработав
в Ренессанс Life & Pensions год, Анастасия поняла, что
ей необходимо качество, и она начала обучать будущих менеджеров по стандартам компании. Сейчас у
нее в Университете менеджера учится два человека. И
вновь приходят по рекомендациям хорошие стабильные сотрудники, которые знают работу финансового
консультанта, показывают себя с лучшей стороны.
У Анастасии Сорокиной, как и Светланы Ретунской,
тоже сложился хороший коллектив. Её финансовые
консультанты и менеджеры очень творческие люди.
К тому же увлеченные и эрудированные. Я думаю, что
это помогает им в работе с клиентами, потому что для
клиента очень важно, что за человек с ним общается.
Если консультант сам состоялся как личность, то, думаю, ему будет легче найти контакт с клиентом.
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Елена Мясникова
С неё началось развитие Красноярска,
она – директор агентства в Красноярске. Её
путь начинался так же, как и мой. Елена пришла по моему приглашению финансовым
консультантом. А уже через месяц я предложила ей сформировать менеджерскую
группу. Елена работала менеджером в другой
компании, и я знала её как работника, как
человека. Сейчас в Красноярске отрыты еще
два агентства. Они размещены пока на одной
территории с агентством Мясниковой Елены,
и я вижу, как она помогает новичкам. Очень
приятно, когда коллеги могут обратиться за
помощью друг к другу, когда им хочется общаться и проводить совместные мероприятия.
Многих я привела в компанию сама, очень
много усилий и труда было вложено в то, чтобы
коллектив сформировался. Мои коллеги для меня –
практически вторая семья.

•АГЕНТСТВО•

Ðàáîòà ïî äóøå
АВТОР Сорокина Вера, Рыбинск

Говорят: «Найди работу по душе, и ты не будешь работать ни дня». Так получилось и со мной. Я хочу рассказать историю успеха своего агентства.
Я пришла работать в страховую компанию Ренессанс Life & Pensions в 2007 году. Начала с финансового
консультанта – мне нравится работать с людьми, а тем
более, здесь я понимала, что нахожусь на своем месте,
приношу пользу. В марте 2008 года стала менеджером – в свою команду
набрала успешных, образованных людей, с
которыми начала вместе профессионально
развиваться. Сказать,
что не было трудностей, конечно, не могу.
Но, преодолевая их, мы
становились сильнее.
Общаясь с клиентами, я понимала, что им
будет удобно, если в нашем городе Рыбинске
откроется агентство.
Так мы поставили перед собой цель и стали
идти к ней. Я видела, что среди моих финансовых консультантов есть очень успешные и работоспособные
люди. Понимая, что таким надо расти – выдвигала их
на позицию менеджера. Об одном менеджере – Юле
Головановой – я хочу рассказать. Юлия пришла в компанию в 2008 году (так сложились обстоятельства,
что она получила травму и задумалась о страховой
защите на будущее). То есть, получается, что она через потребность поняла, насколько правильно и практично быть застрахованной. Кроме того, Юля узнала,

что есть много людей, которые еще ничего не знают о
страховании жизни, и она может принести им пользу.
Тогда она прошла обучение и стала финансовым консультантом. С этого и начался ее путь к успеху. Люди,
которым нужна защита от несчастных случаев, есть
повсюду. Юля застраховала своих друзей, знакомых. У
нее много клиентов.
Есть в ее практике и такой случай: Своей знакомой Ольге Юля рассказа о компании и
ее программах. А Оля
познакомила ее с мужем Сергеем, который
сразу понял, насколько выгодно его семье
быть застрахованной.
Поэтому открыл программу
«Гармония
жизни» себе и застраховал дочерей. Прошло
не больше месяца, как
эта семья попала в аварию. Так совпало, что
те, кто был застрахован, остались здоровы
и невредимы. А вот Ольга, к сожалению, серьезно пострадала. Когда Юля узнала о случившемся, то почувствовала вину за то, что не была более настойчивой
и не убедила Ольгу застраховаться. Впрочем, вскоре
и Ольга открыла программу «Гармония жизни». Эта
семья настолько довольна обслуживанием со стороны Юли и компании, что они открыли еще несколько
программ, комплексно решив вопрос планирования
будущего семьи. И это только одна из семей, с которой
сотрудничает Юля.
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В 2013 году Юля успешно закончила Университет
менеджера, стала менеджером и набрала себе в команду успешных людей. Мы знаем, что подобное притягивает подобное, на ее успех идут и другие. Вся наша
команда желает Юлии двигаться только вперед и помогать другим.
Сама я не раз входила в состав лучших менеджеров
региона. Самым ярким своим успехом считаю то, что
когда-то пригасила в компанию Смирнова Эдуарда,
который стал территориальным директором, пройдя
успешный карьерный путь. А мне двигаться к цели
помогали мои «звездочки»: Аурика Щеглова (она всегда выполняла план, стала менеджером и набрала команду «специалистов-активистов», которые работают
слаженно, как единый организм). Еще хочется сказать
об Ирине Конновой. Медленно, но верно она идет
к своей цели, ее путь начинался в качестве консультанта. Осторожно вошла она в новый мир финансов, а
теперь, после трех месяцев обучения в Университете
менеджера, стала менеджером компании.
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В 2013 году наши успехи позволили
нам, достигнув необходимых показателей, заявить о себе как об агентстве.
Прошла обучение на позицию менеджера и Ольга Колесова из моей команды. У нее был успешный старт: поняла
востребованность людей в наших программах, успешно двигается вперед. А
вообще о каждом консультанте и менеджере из своей команды я могу говорить
много хорошего. В Университете менеджера обучается Светлана Аладьина, я
очень благодарна своим финансовым
консультантам Чернышевой Татьяне,
Сусловой Наталье, Коваленко Раисе. С
этими людьми можно идти в разведку.
Хочется скандировать: «Молодцы! Мы
смогли! Мы – команда!» Образовалось
новое агентство – Рыбинск. Я стала директором. В моей команде менеджеры и консультанты, которыми я горжусь. Нас 30 человек, и мы готовы
идти вперед вместе со страховой компанией Ренессанс Life & Pensions.
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Êóçíèöà êàäðîâ
АВТОР Захаров Владимир, Ярославль

8 августа 2012 года. 8 часов 30 минут. Офис агентства Ярославль-1 страховой компании Ренессанс Life
& Pensions.
«Владимир, есть новое предложение для тебя. Зайди после утреннего собрания ко мне»,- сказал Эдуард
Смирнов (в то время директор – сейчас территориальный директор), загадочно улыбнувшись. Интересно. В голове закрутились разные предположения, но
ни одно из них не оказалось верным. «Есть шанс для
тебя поучиться в
университете в Москве», – прямо с порога кабинета услышал
я от Эдуарда. От неожиданности даже засмеялся – ведь у меня
есть два высших образования, да и лет мне
уже шестьдесят, какой
уж тут университет.
«Пойми, это только
для лучших финансовых консультантов
компании, проявивших себя в страховом
деле. В Университет
менеджера тебя рекомендовала Елена Чистякова (в то время одна из лучших менеджеров по итогам года). Она же сердцем чувствует – кому можно это предложить».
Я, как человек, прошедший школу управления (работал в мэрии Ярославля, двадцать лет руководил в
фирме по продажам промышленных товаров), почувствовал, что руководство надеется на меня. А я при-

вык доверие оправдывать.
- Хорошо, когда на учебу? И что для этого надо сделать?
- Иметь определенный ежемесячный объем продаж
и двух лично приглашенных на работу финансовых
консультантов с продажами страховых программ – это
у тебя уже сделано. Пройти собеседование по телефону.
Я согласился, не предполагая даже, какие испытания потом мне придется пройти. Это
сейчас я знаю, что в
нашей компании отработана четкая система подбора финансовых консультантов
и менеджеров, начиная с первого звонка по телефону, где
проверяются коммуникативные навыки
кандидата и его нацеленность на результат
через определенную
систему открытых вопросов. А тогда…
…Лето, жара такая,
что асфальт плавится на улицах, а у нас в офисе прохладно и уютно. Кстати, хочу поблагодарить компанию Ренессанс Life & Pensions за прекрасные офисные
помещения в самом центре города, оборудованные
всем, что необходимо для работы. Середина дня, сотрудники на выездных встречах с клиентами – только
тихо шумит кондиционер и специалисты операцион-
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ного управления Дарья и Юлия непрерывно шуршат
страницами заполненных заявлений на страхование и
стучат клавишами компьютеров, изредка отвлекаясь
на телефонные звонки.
А вот и мне ожидаемый звонок на сотовый – телефонная конференция. На связи преподаватели нашего
университета, вице-президент по прямым продажам и
директор нашего агентства. Я спокоен, уверен, но через несколько минут вопросы, звучащие из телефонной трубки достали до самого «нутра», на лбу появилась испарина… «А почему вы так считаете?», «Из чего
это следует?», «Какими качествами должен обладать
менеджер?», «А есть ли такие качества у вас?», «Приведите конкретные примеры» и так далее. На какойто минуте собеседования почувствовал, что от меня
хотят услышать на другом конце трубки
б какие-то важ-
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ные слова. Как потом выяснилось – ждали, когда я скажу о
том, что список кандидатов
для рекрутинга нужно пополнять за счет рекомендаций.
Но я упорно повторял, что в
моем окружении достаточно
много людей. Возникла пауза. «Наверное, по возрасту не
подхожу», – подумал я.
Вдруг новый вопрос: «А
как бы вы поступили, если
на утреннем собрании группы заметили, что ваши консультанты «скисли»? Как вы
им поднимите настроение?»
«Расскажу подходящий веселый анекдот». «А расскажите
нам!» – прозвучало из трубки.
В голову пришло сразу несколько смешных историй, но
они явно не тянули на рассказ
незнакомым в то время для
меня людям. Тем не менее, через секунду я уже рассказывал один из них – наиболее подходящий к ситуации. На этом собеседование со мной закончилось.
Как потом я сам убедился, умение менеджера найти
выход в нестандартной ситуации очень нужно в практической работе. Во всяком случае, меня на учебу пригласили.
Затем состоялась поездка в Москву, знакомство с
замечательными преподавателями нашего университета Андреем Лапшиным и Фаритом Вафиным. Не
скажу, что учеба давалась легко – очень много новой
полезной информации в течение двух дней, работа в
группах, выработка решений и демонстрация их слушателям и преподавателям. Все это динамично и интересно с утра до позднего вечера. Потом домашнее
задание для работы на местах на текущий месяц по
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рекрутингу и объёму продаж группы с еженедельным
отчетом по интернету. Выполнил месячное задание –
получай допуск на следующую сессию и еще в придачу
стипендию от компании. Из трех десятков первого набора слушателей курса до выпускного экзамена дошли
только пять человек.
Три месяца обучения и практики пролетели, как
один миг. И вот я первым в истории компании держу
в руках диплом с отличием об окончании Университета менеджера. В голове сложилась четкая система менеджерской работы – достижение запланированных
объемов продаж группы через рекрутинг, обучение,
контроль и управление.
Спасибо руководству компании за Университет
менеджера. Бизнес страхования жизни – это интеллектуальный и интеллигентный бизнес, и делать его
должны подготовленные и квалифицированные специалисты. Тем более, что рынок страхования жизни
и пенсионных накоплений в России находится только
в начале его освоения, но развивается он очень динамично. Выигрывать будут те, кто взял верные направления действий.
Компания Ренессанс Life & Pensions – настоящая
кузница кадров в страховании. Горжусь, что в ходе обучения и поездок на мероприятия удалось познакомиться с очень грамотными и удивительно талантливыми людьми, которые выросли в наших агентствах и
пришедшими вновь, которые увидели наши достижения. Закономерно, что компания вышла на лидирующие позиции.
Считаю, мне очень повезло, что жизнь свела меня со
страховым агентством Ярославля. Во-первых, его коллектив стал для меня второй семьей – дружный, растущий количественно, а, главное, качественно. Поддержка, взаимовыручка, наличие командного духа,
правильная мотивация консультантов и менеджеров
помогает достигать агентству реальных финансовых
результатов. На любом из мероприятий компании –
будь
у это ф
форум в Москве или конференция в Турции –

наша делегация самая многочисленная. Мы постоянно в числе победителей, награжденных поездками в
Париж, Стамбул, Бали, морской круиз на лайнере.
Во-вторых, работа в агентстве позволяет ощущать
себя востребованным и для сотрудников, которым я с
удовольствием передаю свой опыт, знания и умения, а
также для клиентов, которые благодарят за качественно подобранные финансовые программы. Важно для
меня и то, что получаю здесь достойное вознаграждение за свой труд и реализую свою тягу к путешествиям
по миру.
Ярославское агентство вносит немалый вклад в
подбор и подготовку наших кадров. По итогам полугодия директор агентства Чистякова Елена награждена компанией за наибольшее число финансовых
консультантов в агентстве. Сегодня у нас хранится
переходящий кубок лучшего агентства холдинга.
Эти достижения стали возможными благодаря тому,
что удалось создать в коллективе сплав молодости и
задора, зрелости и навыков. Появились такие яркие
звездочки, как менеджеры Солнышкова Людмила
и Пшеничникова Елена, к которым как магнитом
притягиваются новички и начинают активно работать. Вновь заметно оживилась работа менеджерской группы Костровой Нины из Ростова Великого
(объем продаж которой, кстати, превышает объемы
некоторых агентств). Десять консультантов прошли
в прошедшем году обучение в Университете менеджера.
Пополнилось число финансовых советников: к
Голубеву Александру на Осеннем марафоне, который традиционно проходил в Турции, прибавился
второй – и очень перспективный – Новикова Ирина.
За последнее время из нашего агентства выросли
молодые директора в Санкт-Петербурге, Костроме,
Рыбинске. А Эдуард Смирнов стал территориальным директором.
С десятилетним юбилеем тебя Ренессанс Life &
Pensions. Спасибо, что ты есть.
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«Ïóòåâîäèòåëü» â ìèð ôèíàíñîâ
АВТОР Сулейманова Резеда, Ижевск

Наше агентство в Ижевске существует с 2007 года.
Мы прочно обосновались на восьмом этаже крупного торгово-офисного центра столицы Удмуртии.
За прошедшие годы происходили разные перемены – в истории агентства были и радостные, белые
полосы, и были моменты, когда менялись сотрудники. В последние годы мы активно развиваемся. Во
многом это развитие – заслуга руководителя агентства, но без дружной, активной и сплоченной команды – никуда.
На сегодняшний день мы всем коллективом менеджеров и консультантов
дружно решили учиться
страхованию жизни, ведь
«финансовый консультант» –
это не только заключение
договоров страхования. Это
престижная, интересная и
высокодоходная профессия,
основной смысл которой –
грамотное
консультирование.
С восторгом мы встретили
появление в компании Папки
финансового консультанта –
«Руководство по финансовому планированию». В ней
есть все необходимое для
проведения встречи с клиентом любого уровня. Результаты не заставили себя долго
ждать: иногда решающим
аргументом для страхования жизни становится толь-
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ко просмотр клиентом этой Папки. А новый «Лист
переговоров» – это настоящий навигатор, пользуясь которым, даже новичок может последовательно
дойти до цели и сделать продажу.
Обучение в Ренессанс Life & Pensions проходит на
высоком уровне. Базовые семинары, Академия продаж (в Татарстане), Университет менеджера, тренинги – знания, приобретаемые на этих занятиях
сравнимы с учебой в вузах.
Мы действуем, а это значит, что удача нам улыбнется. И это однозначно приведет к успеху.
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Èíäèêàòîð ñòàáèëüíîñòè
АВТОР Софронова Гульфира, Набережные Челны

Официальное открытие агентства в нашем городе состоялось в феврале 2007 года. Но о таком бизнесе как
«страхование жизни» я – ведущий менеджер компании – узнала еще за год до события, а до этого успела
поработать в разных сферах и отраслях. Но основным
моим интересом были и остаются продажи. Именно
поэтому мне очень подходит эта финансовая отрасль,
именно поэтому я работаю в компании Ренессанс Life
& Pensions.
Уже в начале своей деятельности в агентстве, буквально с первых дней
работы, я вышла на
высокие показатели
по выполнению плана. Учитывая хорошие итоги агентства
за первое полугодие
2007 года, к нам приехал тогдашний президент компании Остин
Кимм.
Во-первых,
чтобы
поддержать
настрой и дух, царивший в агентстве, а,
во-вторых, обозначить дальнейшие цели и стратегию
компании. С тех пор с его благословения и легкой руки
агентство Набережных Челнов стабильно выполняет
план на 105%-120%. В первом полугодии того же года
наше агентство было впервые награждено как лучшее
среди агентств, открытых в 2007 году. Мы заняли первое
место. Этот дух соревнования и лидерства в агентстве
Набережных Челнов живет и по сей день.
Директор агентства – Мавлеев Наиль. Это профессиональный руководитель, который не понаслышке знает

страховой бизнес, так как сам был и финансовым консультантом, и менеджером группы. В 2007 году он победил в номинации «лучший менеджер», занял второе
место по России. И всегда, в любой должности, Наиль
отвечал за наше агентство. Как директор агентства, Наиль Мавлеев работает с 2011года, а уже по итогам 2012
года он победил в номинации «за стабильные объемы
продаж агентства и высокие показатели деятельности».
Для клиентов нашей компании это своего рода индикатор стабильности: если директор на месте и агентство
работает, значит все
хорошо и надежно.
Но стабильность и
высокие результаты
не падают с неба, они
достигаются благодаря упорному труду
высокой дисциплине, который царят в
агентстве Набережных Челнов. Мы с
Наилем Мавлеевым
не только сотрудники, мы семейная пара.
Мы приняли этот бизнес как свой и четко понимаем,
что должны не только думать одинаково, но и сообща
решать все поставленные задачи. Этот дух мы стараемся
развивать и в наших сотрудниках.
Регион Татарстан носит гордое название «Алга», что
в переводе с татарского языка означает «вперед». Это
девиз нашего лидера – территориального директора
Осиповой Лилии. А от лидеров рождаются лидеры. Девиз нашей компании «Цени достигнутое», именно благодаря этому, мы всегда поддерживаем «стабильность».
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Âðåìÿ óñïåõà
АВТОР Коваленкова Наталья, Иркутск

Для меня история Ренессанс Life & Pensions началась
в декабре 2006 года, перед самым Новым годом. Первая
презентация компании в Иркутске, которую вели Олег
Киселев и Юрий Смышляев, первый пятидневный базовый семинар в конце декабря, который вел Ромуальд
Мирумян, принятое решение о сотрудничестве и первый
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объём продаж в последние дни уходящего года. Эти замечательные люди вдохновили на работу именно в этой
компании. Их невозможно было не «купить», а в их лице
мы «купили» и компанию Ренессанс Life & Pensions. До
этого у меня уже был небольшой опыт в страховании
жизни, была команда, поэтому я сразу начала карьеру

•АГЕНТСТВО•

с руководителя отдела продаж. И началась яркая активная деятельность. Несколько лет подряд лучшими по
Сибирскому региону были Агеев Алексей (лучший финансовый консультант) и Коваленкова Наталья (лучший
менеджер), потом на сцену победителей вышли Чупрова
Ираида, Зуева Ирина, Рыков Валерий. Коллектив подобрался уникальный, слаженный, сильный. Команда постоянно прирастала молодыми кадрами. Дружелюбная
обстановка и постоянное присутствие «плеча наставника» способствовали росту команды и росту объемов
продаж. Бизнес наш – очень специфический. Потому
что мы предлагаем услугу, которой невозможно воспользоваться в момент приобретения. Услугу, ценность
которой невозможно почувствовать сегодня. Далеко не
каждый справляется с трудностями. И тот, кто сегодня
шагает нога в ногу рядом с нами, это люди неординарные, позитивные, любящие жизнь и людей вокруг себя,
страстно желающие помочь им обрести уверенность в
сегодняшнем и завтрашнем дне. Прирастала команда,
умножались знания, опыт. Агеев Алексей и Чупрова
Ираида стали менеджерами, а я – директором.
С сентября 2011 года мы выделились в отдельное
агентство Иркутска. Сегодня это стабильная работа, выполнение плана продаж. Плечо к плечу встали новые
перспективные финансовые консультанты: Перфильева Ирина, Квасов Олег, Терентьева Татьяна и другие. У
нас высокое сохранение клиентского портфеля – 90%. А
портфель этот, ни много ни мало, около 3000 договоров.
Серьёзная работа. Хотя, как в любом бизнесе, бывают
неудачи, провалы, ошибки, которые мы анализируем,
исправляем и идем снова и снова к нашим любимым
клиентам. Не всегда легко идет работа по рекрутингу.
Многие хотят, пытаются, но не у всех получается, не всем
хватает терпения не уйти за пять минут до успеха. Это
ежедневный кропотливый труд. И те результаты, которые мы показываем – это командный результат, это совместная сложная работа, в которой есть препятствия и
награды, огорчения и радость.
В нашей иркутской команде работает Валерий Ры-

ков – личный финансовый консультант Остина Кимма.
Мы гордимся успехами нашей Ирины Зуевой – первого
финансового советника, которая выполнила условия пятого уровня Лиги финансовых советников. И мы с нетерпением ожидаем Весеннего форума, когда Ирине будет
вручен автомобиль. Конечно, в этой победе есть часть
труда каждого из нашей команды, а также еще многих
из команды Ренессанс Life & Pensions. Наша команда –
это и ежедневный телефонный звонок в 9.00 менеджера
Чупровой Ираиды: «Как дела, дорогая, как настроение?
Какие встречи у тебя сегодня? Какая помощь нужна?»
И разные ободряющие слова, слова поддержки: «Мы
рядом». Та же Ирина Зуева живет в другом городе в ста
километрах от Иркутска и приезжает к нам в офис одиндва раза в неделю. И если нужно передать документы, на
выручку всегда придет Алексей Агеев, надежный, верный друг и товарищ. А если возникли вопросы в юридической сфере, то лучше Рыкова Валерия в агентстве не
найти – это просто энциклопедическая кладезь знаний.
Мы очень благодарны сотрудникам центрального
офиса. Департаменту корпоративных продаж, особенно его директору, Керенцеву Евгению, за терпение и
понимание. Иногда кажется «всё» – не получается, не
успеваем оформить договор в этот месяц, но Евгений
настолько профессионально координирует и решает вопросы, что все получается так, как мы планируем. Спасибо нашим девушкам из регионального операционного
отдела – Дорониной Наталье и Седельниковой Екатерине – внимательным, улыбчивым, спокойным и понимающим. Отдельная благодарность территориальному
директору Синкевич Надежде и заместителю директора
департамента по прямым продажам Диль Жанне за поддержку. И, конечно, спасибо всем коллегам из центрального офиса, и с кем мы работаем, и с кем не знакомы. Но
ведь труд каждого выливается в общий успех и в успех
каждого из нас. И в этот десятый юбилейный год желаем всем коллегам, всем друзьям из разных городов, всей
команде Ренессанс Life & Pensions упорства, убежденности, уверенности, успеха и удачи.
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Ìîÿ èñòîðèÿ
АВТОР Павлюк Оксана, Иркутск

Моя история в компании началась с сентября 2010
года. Тогда я пришла как совместитель – работала в торговле и сразу бросить работу не могла. И эта работа, и
мой жизненный уклад меня совсем не устраивали: доход позволял лишь сводить
концы с концами, перспектив
карьерного роста в торговле,
личностное развитие приостановилось,
самооценка
сильно упала. В офис компании Ренессанс Life & Pensions
я приходила по мере возможности и видела коллег, с которыми было очень интересно
общаться и получать советы о
том, как позвонить, назначить
встречу, выяснить, что хочет
клиент и подобрать ему необходимую программу финансового планирования будущего.
Самая большая трудность
в работе финансового консультанта оказалась не работа
с клиентами, а работа над собой, со своими сомнениями, незнанием, неумением, неуверенностью. Времени
работе в страховании я уделяла мало, соответственно,
и результаты были небольшие. И наконец, одним декабрьским днем я поняла, что по двум дорогам идти невозможно. И на новогоднем корпоративном вечере 2010
года я объявила коллегам о своем решении выйти после
новогодних каникул на постоянную работу в нашу страховую компанию. Так началась в моей жизни эпоха под
названием Ренессанс Life & Pensions.
Оглядываясь назад, я осознаю, что прошла опреде-
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ленный путь от новичка-консультанта до финансового
советника. Было трудно. Многие на моем месте сказали
бы: «Это не мое, не получается». Я же двигалась вперед
«вопреки» и «благодаря» качествам, которые я открывала в себе, и которые мне
приходилось развивать. «Все,
что нас не убивает, делает нас
сильнее» – этому принципу я
всегда следовала, когда чтото не получалось, срывалась
продажа крупной программы,
клиент не приходил на встречу.
Считаю совершенно искренне, что нашла призвание
всей своей жизни именно
тогда, когда пришла работать
в компанию в сфере страхования жизни. Ведь мы делаем
очень большое дело: формируем культуру страхования
жизни у россиян. Работа в
компании соответствует моим
жизненным принципам: я никогда не буду заниматься делом, приносящим «дурно» пахнущие деньги, для
меня очень важна социальная значимость работы. И
только потом меня привлекает возможность достойного
дохода и карьерный рост.
В связи с 10-летним юбилеем компании хочется пожелать всем сотрудникам огромного личностного роста,
быть лидерами своего бизнеса, высоких объемов продаж, роста личного благосостояния. А руководству нашей компании – вести нас намеченным курсом и оставаться лидерами в сфере страхования жизни много лет.
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Ïîçèòèâíûå âñòðå÷è
АВТОР Прокопьева Татьяна, Иркутск

Мой профессиональный опыт в различных отраслях и должностях достаточно богат: работала
генеральным директором филиала крупной транспортно-экспедиционной компании, в банке – начальником
отдела и главным
бухгалтером. Но в
2012 году, оценив
с высоты своего
опыта возможности рынка услуг,
поняла, что сфера
страхования жизни является наиболее
перспективной, особенно
в эпоху кризиса
пенсионной реформы в нашей
стране. Мое знакомство с компанией Ренессанс
Life & Pensions
началось с позитивной встречи с
директором иркутского агентства
Зиминой
Ольгой. Под чутким руководством Ольги Сергеевны, блестяще владеющей искусством проведения
переговоров, я уверенно вошла в бизнес компании с
объемом продаж 100 000 рублей в первый неполный
месяц своей работы. Ярким моментом своей профессиональной карьеры 2013 года считаю продажу про-

граммы «Инвестор» с годовым страховым взносом в
сумме 1 000 000 рублей.
Безусловно, пока я сделала только первые шаги
в этой увлекательной работе. Но сколько интересных людей встретила в команде
Ренессанс Life &
Pensions, которые
обогатили мой профессиональный
опыт в страховании жизни. Надежда
Синкевич,
терри ториа льный
директор
нашего
агентства, – умный
и мудрый руководитель,
которая
не раз выручала
дельным советом
в сложной ситуации. Коллеги, работающие в нашем
городе: менеджеры
Агеев Алексей и
Чупрова Ираида. А
финансовый советник Павлюк Оксана
с удовольствием делится со мной своими профессиональными секретами.
В юбилейный год компании желаю команде Ренессанс Life & Pensions прирастать результативными сотрудниками, способными претворять в жизнь
амбициозные задачи Эпохи лидерства компании.
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Ñåìüÿ Ðåíåññàíñ
АВТОР Чукавин Роман, Волгоград

Датой рождения агентства «Волгоград-2» считается
15 мая 2011 года. В этот день дружной командой мы шагнули из одной компании по страхованию жизни в лучшую – Ренессанс Life & Pensions. Руководство компании
оперативно решило все организационные вопросы.
За два с половиной года волгоградская площадка
сильно изменилась. Появлялись и исчезали агентства.
Приходили и уходили менеджеры, агенты. Несмотря
на это, «Волгоград 2» продолжает развивать Ренессанс Life & Pensions на
волжских берегах и нести
людям доброе и нужное,
(я имею ввиду финансовую защиту и консультирование).
Для успешной работы агентства нужны не
только
профессиональные знания сотрудников
и широкая продуктовая
линейка. Хорошее агентство напоминает дружную
семью, где старшие помогают младшим, где всегда
рядом плечо, на которое
можно опереться.
Как директор не люблю
кого-то выделять персонально. Но о двух менеджерах не могу не сказать.
Ольга Солопова и Александр Колосков работают
с первого дня основания
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нашего агентства. Это не только профессионалы с большой буквы. Они всегда готовы помочь новичкам, дать
совет коллегам. Хороший человек – это не профессия.
Но в нашей работе без этого нельзя.
На Весенних форумах и Осенних марафонах я не раз
слышал, что Ренессанс Life & Pensions – большая семья.
Поэтому все мы близкие и дальние родственники. А в
такой дружной семье и работать лучше хочется.
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Äðóæíàÿ êîìàíäà
АВТОР Шабашова Татьяна, Тольятти

Агентство в Тольятти работает с 2007 года. За это
время в коллективе сформировалась дружная команда
сотрудников. Это грамотные специалисты в области
страхования жизни и инвестиционных продуктов. Это
профессионалы, это руководители – личности, у которых есть огромное желание помочь людям, сделать их
труд продуктивнее. В нашем агентстве работают такие
люди, которые всегда готовы прийти на помощь, протянуть руку. Шабашов Алексей – директор агентства
Тольятти, Гаврилова Елена – директор Тольятти-1, менеджеры Муругова Надежда, Ладина Татьяна, Герасименко Лариса, Молина Ольга, Дегаев Андрей, Котова

Людмила, специалисты регионального операционного отдела – Плахтей Ирина, Денисова Ирина. Праздники и будни, дни рождения, Новый год команда проводит вместе. Радуются успеху каждого.
Финансовые консультанты – Курмакаев Ринат, Муругов Александр, Герасименко Олег, Шабашов Юрий,
Кияшева Тамара, Сингатуллова Елена, Тасеева Вера,
Кухарева Светлана, Басенкова Любовь, Москвитин
Владимир, Березикова Илона, Солодков Андрей, Лисов Сергей и многие другие.
Это так важно, когда утром хочется бежать на работу с удовольствием.
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Íîâîå àãåíòñòâî «Ãàìàþí»
АВТОР Бобылева Алина, Смоленск

Статью подготовила Алина Бобылева, учащаяся 11 класса МБОУ гимназии № 1 им. Н.М. Пржевальского г. Смоленска – дочь директора Елены Бобылевой. Для этой семьи страхование – почти семейное дело. Впрочем, убедитесь сами.
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Первое открывшееся в Смоленске агентство отметило
в нынешнем январе первую годовщину.
А не так давно у нас открылось и второе агентство.
И его сотрудники поделились со мной, что неофициально они называют свое агентство «Гамаюн». Почему? Об этом чуть позже, а сначала представлю вам весь
коллектив. Знакомьтесь: директор – Бобылева Елена,
менеджер – Агеев Олег, специалист регионального
операционного отдела – Васюк Татьяна, специалист департамента информационных технологий – Бобылев
Владимир, финансовые консультанты – Волкова Елена,
Тартенас Оксана, Кияшко Александр, Харитонова Наталья, Коротун Ксения, Попинако Наталья, Бахрамова
Татьяна, Соколова Марина, Иудова Галина, Лелетина Тамара, Мариева Гунаш.
Первый вопрос, который я задала директору нового
агентства – конечно, о мотивах такого уникального названия «Гамаюн». И получила ответ: «Эта мифологическая вещая птица – символ нашего города. И еще это
символ вечности, святости и пророчества… доброго
пророчества. На наш взгляд, страхование жизни – это и
есть доброе дело для людей. Ведь основная ценность нашей работы – это жизнь человека, которая стала для нас
уже философией».
Я услышала то, что меня действительно поразило –
«философия». Для этих людей их работа – не просто бизнес, зарабатывание денег, а, в первую очередь, это люди
и преданность идее страхования; делу, которому служат,
убеждениям, которые отстаивают и пропагандируют.
Стоит отметить, что этот коллектив небольшой, но
очень сплоченный, и каждый человек – история, каждый человек – жемчужинка в общем деле. Беседуя с членами этой большой семьи, я задавала вопросы: почему
пришли работать в компанию Ренессанс Life & Pensions?
Что за время работы было наиболее ярким? Какие перспективы на будущее? И услышала историю жизни каждого.
Волкова Елена: «Работаю в нашем агентстве с первого
дня его основания. Признаться, в страховании я не нод

вичок – работала в других крупных компаниях, но Ренессанс Life & Pensions – это почетно и ответственно одновременно. Ведь наша компания – лидер по страхованию
жизни в России, поэтому необходимо быть под стать
статусу и самим сотрудникам. На нас лежит социальная
ответственность перед клиентами, ведь мы страхуем их
жизнь. Самым значимым событием за этот год в моей
жизни стали мероприятия с детьми, организованные
нами в рамках сотрудничества с благотворительным
фондом «Подари жизнь». Я очень горжусь, что в защите
детей есть и моя заслуга. Подарить ребенку жизнь – это
прекрасно и благородно, защитить ее – ответственно».
Коротун Ксения: «Я работаю в компании совсем недавно и хочу стать менеджером, так как наша компания
динамично развивается и предоставляет перспективу
профессионального роста, реализацию своего творческого потенциала. Работа позволяет иметь достаточно
высокий доход, зависящий во многом от способностей
и приложенных усилий. Мне всегда нравилось общаться с людьми, поэтому, встречаясь каждый день с новыми
клиентами, беседуя с ними, выясняя их потребности, я
все больше убеждаюсь в необходимости нашей профессии, в том, что страхование жизни – это, прежде всего,
чувство защищенности и стабильности в нашем нестабильном мире. Стать менеджером – значит стать профессионалом и вести за собой. Однако останавливаться
на этом я не намерена, только двигаться дальше.
Попинако Наталья: «Пришла работать в страхование
случайно. Мой муж встретился с директором Еленой Бобылевой на пороге МЧС, куда она пришла на встречу, посвященную пенсионной системе и страхованию жизни.
Елена вела переговоры с руководством о корпоративном
проекте. Муж разговорился, и она привела немало доводов в пользу страхования жизни сначала сотрудников,
а потом и их семей. У нас с мужем двое детей, поэтому
всегда заботишься об их безопасности, и мужа заинтересовало предложение от страховой компании Ренессанс
Life & Pensions. Тем же вечером Елена позвонила мне и
предложила встретиться, а потом и работать. Я риск-
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нула и с тех пор ни разу не пожалела: у меня хороший
доход, удобный график работы, замечательные коллеги,
а главное, теперь, зная все риски нашей жизни, я стала
спокойнее за моих детей. Я не утверждаю, что страховка – это гарантия не попасть в беду, но знаю, что я сделаю все возможное и невозможное, чтобы горе обошло
стороной мою семью, чтобы мы были защищены. Работа мне нравится, благодаря ей я стала уверенней в себе и
в завтрашнем дне. Теперь же я дарю эту уверенность людям. А еще у нас в агентстве прекрасный и дружный коллектив, мы проводим различные мероприятия в городе,
и всегда все вместе.
У нас есть свои традиции: совместные
празднования дней
рождения,
Нового
года, других праздников. Скоро первая годовщина нашей плодотворной работы и
десятилетие нашей
компании. Я хочу пожелать всем коллегам
добра, любви, мира и
благополучия в жизни. Это самое важное.
Харитонова
Наталья: «В компанию
пришла, потому что
привлекла интересная работа, большие
перспективы, близость по духу. Каждый день в агентстве – новый опыт, новая встреча. Я погружаюсь, как в
омут с головой, в свою работу, каждый момент здесь наполнен светлыми, интересными событиями. Мне важно
не стоять на месте, а постоянно совершенствоваться. Я
по натуре такой человек, поэтому планы на будущее масштабные. На первых порах моя цель – это стать менеджером группы и преуспеть в этом. Я хочу строить свой
й
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бизнес, в рамках нашей компании это возможно.
Васюк Татьяна: «Я в компании с марта 2013 года.
Сначала была финансовым консультантом. За мной в
агентство пришли еще три человека. Таким образом,
мои обязанности возросли, теперь я стала наставником:
организовывала работу коллег, обучала. Однако скоро
я перешла на новую должность – специалиста регионального операционного отдела. Именно в тот момент
я особенно прониклась идеей страхования жизни. Я
убедилась, что договоры заключает большое количество
людей. Значит, это востребовано. А раз востребовано,
значит, необходимо.
У меня медицинское
образование – много лет я работала военным медиком. На
мою долю выпало
видеть, как страдают
люди. Это невыносимо больно осознавать,
что бывают моменты
в жизни, когда очень
нужна поддержка. И
как тяжело приходится, когда ее неоткуда
получить. Горе ведь не
спрашивает разрешения – оно просто вторгается в жизнь. Теперь
я точно знаю, что есть
компания Ренессанс
Life & Pensions, которая всегда как «скорая помощь» приходит к своим клиентам в самый необходимый момент.
Бобылев Владимир: «Я пришел работать в компанию специалистом департамента информационных
технологий около полугода назад, хотя с самого первого дня просто помогал маме (директору агентства) в
настройке компьютеров и офисной техники. Я всегда
знал,
ал, что «спасение утопающих – дело рук самих утоуто
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пающих». Другими словами, никто не позаботится о
тебе, если ты сам не будешь этого делать. А что есть
страхование, как не ответственность перед самим собой и своим будущим? Работая с компьютерами, параллельно присутствовал на семинарах, обучении и
просто рассказывал своим знакомым о пенсионном
законодательстве, инвестировании, страховании. Заметил, что это многим интересно и начал пробовать
свои силы в консультировании и финансовом планировании. С этих пор мне удается совмещать два направления: финансовое планирование и компьютерный сервис».
Бобылева Елена: «Меня пригласили возглавить
агентство в Смоленске, когда я не знала о страховании
вообще ничего. Чуть посомневавшись, взвесив все «за»,
я рискнула. Ведь риск – благородное дело. Неожиданно для себя я открыла бескрайний мир возможностей
для самореализации, так как для меня очень важны две
составляющие: доход и развитие. Приняв безоговорочно идею страхования, я стала подбирать команду.
Люди приходили разные, кто-то надолго, кто-то нет,
и за год работы удалось сформировать коллектив единомышленников, в котором каждый человек – жемчужина. Я иногда сравниваю работу директора с работой
пловцов за жемчугом: мы из глубин достаем ракушку
за ракушкой, и сколько их надо раскрыть, чтобы действительно найти сокровище. Ведь наши консультанты – это действительно сокровища, которые надо отыскать, отмыть, вынести из глубин на свет, а потом они
поражают своей ценностью, цельностью. И так с каждым. Сегодня мы работаем все вместе как одна дружная семья. А для меня это и в прямом, и в переносном
смысле именно так: рядом со мной работает сын и
всегда рядом моя дочь. Этот год – год становления. Не
всегда было легко, иногда сталкивалась с непониманием, иногда с разочарованием – особенно обидно, когда
ты вкладываешь в человека весь свой опыт, знания, все
сердце, а он говорит «не мое», бросая все на полпути.
Но…я не привыкла отступать. Я верю в вещую птицу

Гамаюн и слова: «Все будет хорошо» За этот год мы заявили о себе в городе в полный голос: в работе мы охватили крупнейшие предприятия Смоленска, мы зарекомендовали себя как надежные партнеры. Очень много
времени было уделено вопросам благотворительности
нашей компании: об этом мы рассказывали на всех
уровнях, на всех мероприятиях, на собеседованиях и
обучении, которые проводились в агентстве. И знаете,
это находит живой отклик в сердцах людей».
А еще в агентстве работает замечательная семья.
Александр Кияшко, офицер в отставке, и Оксана Тартенас, народная целительница. «Мы помогаем людям» – сформулировали они главную мысль страхового
бизнеса.
После встречи с сотрудниками агентства я шла домой и размышляла: «Есть ли на свете что-то более
уникальное, важное, ценное, чем сама жизнь? Ответ
очевиден, поэтому, что бы ни произошло в мире, всегда надо помнить об ответственности. Берегите себя и
своих близких, будьте добры к окружающим, и тогда…я
не знаю, станет ли наша жизнь лучше, но я верю в это,
верю в это всем сердцем.
Я вспомнила, как ездила с мамой на Весенний форум, какая удивительная атмосфера царила на мероприятии, какие улыбчивые и добрые лица встретила,
какое было грандиозное шоу. Тогда я не совсем поняла, почему у меня ощущение, что я попала в сказку.
Эти люди сами создают ту сказку, в которой живут: они
открыты, они ответственны и энергичны, они любят
жизнь, и жизнь любит их. Теперь я понимаю, кто много
и хорошо работает, тот и отдыхает красиво, с пользой
для личностного роста.
А еще я, наконец, поняла, почему моя мама занимается именно страхованием жизни: это очень нужная
профессия, которая приносит людям спокойствие и
уверенность в завтрашнем дне именно в те минуты,
когда очень тяжело. А еще потому, что рядом такие замечательные люди и мы, ее дети.
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АВТОР Фатхиева Марсила, Нижнекамск

В Ренессанс Жизнь я работаю со дня встречи, на
которую меня пригласили, чтобы рассказать о компании. Это было в ноябре 2005 года в Казани. На той
презентации я влюбилась в компанию и в программы,
которые она предлагает. Все происходило как в настоящем романе: первое свидание (базовое обучение),
влюбленность (отличные программы), первая продажа (легкий флирт), интерес узнать больше и желание
быть профессионалом, потом – свои
сомнения и придирчивость родных
(куда идешь?). Сама
еще не знала путь,
но страха не было, а
была уверенность –
смогу.
Сомнения
и
придирчивость
были разбиты моим
восхищением, ну а
дальше хотелось все
больше и больше
рассказывать о программах – проводить первые встречи.
Финансовым консультантом была два месяца (Университета менеджера
тогда не было). Руководители поставили задачу: набрать семь агентов, чтобы стать менеджером. В декабре
взяла в группу 15 агентов и собрала 240 000 рублей – это
были очень большие объемы. В январе 2006 года стала
менеджером. Когда дело дошло до «серьезных отношений» с «Ренессансом» – я потеряла голову. Я занималась

48 R e n l i f e ®

им по двадцать часов в день, создавая в Нижнекамске
бренд Ренессанса: проводила два раза в неделю «День
клиента», базовый семинар (сама снимала офис), ездили с консультантами на обучение в Казань. У меня тогда
не было офиса, очень переживала. Но было интересно.
Через короткое время случилось чудо, и «Ренессанс»
ответил мне взаимностью.
Настоящая страсть заразительна – так и мне удалось
увлечь этой страстью многих людей, они с удовольствием покупали
программы у нас.
Многие – и мои
знакомые, и новые
люди, поверив в
идею страхования,
начали со мной это
новое дело.
Осень 2006 года.
По результатам полугодия я вхожу в
тройку лучших менеджеров компании. Поздравляет
сам Борис Йордан!
С декабря 2006
года мне предложили быть директором. Первый мой
менеджер (она же первый мой выращенный директор с
октября 2010 года) – Нуретдинова Альбина. Боец, профессионал нашего дела, красивая женщина, хорошая
мама. Выделившись в отдельное агентство, всегда входит в десятку лучших директоров. С января 2014 года в
маленьком городе Нижнекамске выделила новую плопло
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щадку, новое самостоятельное агентство, под руководством Шворневой Эльвиры. Эльвира амбициозный и
уверенный профессионал нашей индустрии, красивая
женщина и хорошая мама троих детей.
15 ноября 2014 года будет девять лет, как я работаю в
Ренессанс Life & Pensions.
Наша работа – служить людям. Наша миссия – развитие страховой и финансовой культуры в Татарстане
и во всей России.
Сейчас в моем агентстве работает отличная команда
единомышленников, консультантов, будущих менеджеров и финансовых советников.
Наш успех кроется в
любви. В любви к продукту, к компании, которую мы любим. Ренессанс Life & Pensions
объединяет нас. Наша
цель – раскрыть многогранную пользу в наших
продуктах, показать выгоды. Научить наших
клиентов разбираться
в страховых компаниях
и правильно выбирать
программы для себя и
своих близких. Совсем
недавно о наших хороших программах знали
единицы, а сейчас клиенты звонят нам уже
по рекомендации других клиентов. Такие звонки возможны, только если клиент знает, чего хочет, почему
доверяет именно нам. Это заслуга финансового консультанта, который грамотно и с любовью донес важность программы до клиентов. Это заслуга менеджера,
который правильно научил и терпеливо вел агента по
тропе профессионализма. Это заслуга директора в создании команды.
д

Над красотой алмаза трудится природа. А для того,
чтобы алмаз превратился в бриллиант, к нему должен
приложить руку огранщик. Именно огранщики придают алмазу эту совершенную форму. Огранщик в нашем бизнесе – это знания, которые мы получаем сами,
и знания, которые нам дают наши руководители. «Научись сам и научи менеджеров и консультантов,» – эти
слова стали девизом наших коллег-директоров.
Мне повезло встретиться с Ренессанс Life & Pensions,
ведь в свои 40 лет получила серьезное предложение в
новой индустрии, где я испытала и испытываю пламенную страсть и вижу отдачу от компании.
За 10 лет мы стали
лидирующей компанией. Это заслуга наших
сотрудников: финансовых консультантов, менеджеров, директоров,
сотрудников операционного отдела, банковских и корпоративных
продаж, центрального
офиса.
Это заслуга наших
клиентов – владельцев
страховых полисов. Все
больше людей осознают, что страхование
жизни – очень важная
часть цивилизованного
общества.
Мы прилагаем много усилий для развития страховой культуры, все действия нашей компании направлены на благо наших клиентов. Это нас радует.
Значение страхования жизни в экономике России
с каждым годом растет, и я желаю всем нам больших
успехов в нашем нелегком и важном деле, новаторских
идей, реализации прогрессивных проектов и замыслов.
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АВТОР Нуретдинова Альбина, Нижнекамск
Я клиент.
Почти восемь лет назад, в 2006 году, я впервые
услышала о страховой компании Ренессанс Жизнь
от Шигаповой Марсилы, которая по рекомендации
моей подруги договорилась со мной о встрече.
О накопительным страхованием жизни я тогда
уже знала – много лет была клиентом иностранной
страховой компании и даже проходила в ней базовое
обучение. Поэтому я легко согласилась стать клиентом Ренессанс Жизнь и приобрела свой первый
полис «Гармония
жизни», которому
присвоили номер
777. Для меня число «7» знаковое и,
возможно, эти три
семерки сыграли
свою роль.

Я финансовый консультант.
В том году, с
которого я начала свой рассказ, я
работала главным
бухгалтером. Работа в то время не
давала мне ни морального, ни материального комфорта. Она не приносила того материального достатка, в котором я нуждалась, одна воспитывая
двоих детей. Работая «на окладе», я не всегда могла
обеспечить потребности своих детей.
й А именно мои
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дети, их потребности и желания всегда были моим
двигателем в жизни, были моими личными мотиваторами.
Поэтому в мае 2006 года я пришла в компанию
Ренессанс Life & Pensions за дополнительным заработком – стала финансовым консультантом. Мое
окружение не понимало и не принимало мой выбор:
человек с высшим образованием, большим опытом
в своем деле, профессионал выбирает совсем другое
направление деятельности. Да еще то, к которому
мои близкие относились с сомнением. Наверное, с
таким непониманием сталкиваются многие в нашей
работе, не каждый
готов справиться
с таким мнением
общества. Это первый этап, где может сломаться новичок в страховом
бизнесе.
Важная
часть
миссии
страховщика – изменить
отношение к финансовому планированию у граждан России. Ведь многие привыкли
к тому, что обучение детей бесплатное, медицина
бесплатная, старость должно обеспечивать государство. Мышление людей осталось прежним: кто-то
должен за них решать эти вопросы. Старое мышле
мышле-
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ние не позволяет взять ответственность за будущее
своих детей (накопление на образование), за свое
будущее (накопление на пенсию), за восстановление
здоровья.
Для того чтобы освоить профессию финансового
консультанта, необходимо быть обучаемым для новых знаний и новой профессии, общительным для
установления контакта с клиентом, активным для
скорейшего приобретения опыта и навыков новой
профессии, целеустремленным – это личная мотивация. Также важна настойчивость и стрессоустойчивость. Те, кто владеет этими личными качествами – профильные консультанты, и именно такие
достигают результата быстрее. Но есть поговорка
«Не боги горшки обжигают», то есть реализоваться в этом бизнесе может любой. Важно, несмотря
ни на что, регулярно проводить встречи (по стандартам компании две встречи в день у каждого финансового консультанта). Кто не работает по этим
стандартам – тот не достигает профессионализма в
страховании, у него не будет заработка. Это может
стать причиной, по которой люди уходят из нашего
бизнеса.
Для меня важно было реализоваться в страховании, доказать всем, что я правильно сделала свой
выбор. Важно было зарабатывать больше, чем я зарабатывала прежде, быть профессионалом в страховании.
И по итогам 2006 года, как финансовый консультант, я получила свою первую награду. Признание
заслуг – это очень мощный мотивирующий фактор.
Поэтому я желаю каждому быть в числе лидеров
компании, независимо от должности.

Я менеджер.
С первого дня я начала вовлекать своих друзей и
знакомых в работу в страховании. И настал момент,
когда я достигла такого уровня профессионализма,
что стала делиться своим опытом с теми людьми,

которых пригласила в компанию. Тогда, работая
консультантом, я проводила в агентстве базовое обучение, тренинги, делала анализ встреч с агентами,
рекрутировала новых консультантов – то есть начала выполнять функционал менеджера.
В январе 2007 года (и опять число «семь») я стала
штатным сотрудником компании – менеджером со
своей командой финансовых консультантов. В моей
группе было около десяти человек, и большую часть
своего времени я отдавала их обучению. На рабочем
столе у меня лежал календарь, в котором было расписано время каждого дня с 9-00 до 20-00 на неделю
вперед с точностью до получаса. Каждый консультант мог подойти и самостоятельно запланировать
полевой тренинг. У меня была своя методика развития новичка: водить его по полевым тренингам до
тех пор, пока он не станет самостоятельным. Благодаря этой методике команда быстро развивалась.
Именно тогда мы все вместе дали название нашей
команде «Динамика». Группа показывала высокие
результаты. Как менеджер, почти каждые полгода,
на конференциях компании, я получала награды
за профессионализм и высокий объем продаж. Это
был не только мой результат – это был результат нашей команды.

Я директор.
Команда росла. И в ней уже были не только финансовые консультанты, но и менеджеры. С ноября
2010 года я – директор агентства «Динамика». Мы
стали самостоятельными. В мае 2011 года мое агентство переехало в новый офис. За три года работы
было разное: вначале был взлет. Агентство легко
выполняло и перевыполняло план продаж. Затем
было падение. Это был форс-мажор в моей личной
жизни. Он может быть у каждого. Могут наступить
такие обстоятельства, когда важна поддержка тех
людей, которые с тобой рядом, с кем ты проводишь
времени больше, чем с семьей. Именно тогда нужны
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рядом люди, у которых личные цели встроены в общую цель агентства, у кого есть ответственность за
общий результат. Именно в таких ситуациях проверяется команда.
И оказалось, что рядом со мной были попутчики, а не
команда. Вместо того, чтобы взять ответственность, они
сделали другой выбор – они ушли. Тогда я восприняла
это как предательство. У меня возникло желание уйти
из компании. Спасибо всем, благодаря кому я осталась:
это мои финансовые консультанты и единственный на
тот момент менеджер Сумина Алевтина. Это Осипова
Лилия, топ-менеджеры компании и моя семья. Спасибо
всем, кто меня поддержал. Ваша поддержка очень важна.
Я поняла, что с «попутчиками» бизнес не построишь – они в любой момент могут сойти с дистанции.
Нужна команда, которая смотрит со мной в одну сторону и идет со мной к одной цели. Команда, у которой в
нашей компании долгосрочные планы. Команда, в которой каждый берет ответственность за общий результат.
Сегодня в нашем агентстве три менеджера и тридцать

агентов – это моя команда, которую я ценю и люблю.
По итогам 2013 года агентство «Динамика» выполнило
план продаж на 164 %. Это почти двенадцать миллионов рублей. Менеджер Сумина Алевтина стойко прошла
со мной все испытания. Сегодня это лучший менеджер
Татарстана и один из лучших менеджеров компании. Я
благодарна ей за ее работу. Вторая звезда – это финансовый консультант Юсупов Михаил. Его объем продаж за
2013 год составил более двух миллионов рублей. Третья
звезда – это руководитель регионального операционного отдела Мухамадиева Лилия. Очень ответственная,
исполнительная и профессиональная. Благодаря Лилии
в агентстве отлично ведется документооборот и все отчеты отправляются в срок. С ней очень комфортно работать.
Список звезд я могу продолжать – их почти три десятка, потому что о каждом в агентстве можно сказать
много хорошего. Я желаю каждой команде иметь таких
звезд. Наше агентство «Динамика» – это не просто команда, это семья. Дружная, сплоченная, результативная
семья.

Сумина Алевтина, Нижнекамск
рождение.
У нас в компании становление финансового консультанта как профессионала идет по трем этапам. Первый – это базовый семинар, где начинающие
консультанты познают азы страхового дела, принимают идею страхования. Только «пропустив» это через себя, консультант понимает – он там, где надо
быть, именно эта работа принесет ему удовольствие.
Начиная в процессе работы учиться, становясь профессиональным переговорщиком, консультант проходит второй этап. Для финансового консультанта,
принявшего твердое решение работать в компании, в Татарстане открыта «Академия продаж». Обучаясь у опытного наставника – Осиповой Лилии – приобретаешь те знания, которые сразу отвечают на многие вопросы, которые вдохновляют и побуждают тебя к действиям, приводящим к результатам. И
тебя все больше и больше «затягивает» в эту интересную и многоплановую работу. Ты понимаешь, что надо двигаться дальше, профессионально развиваться. И здесь наступает третий период работы – Университет менеджера. Если ты выбрал эту профессию, ты становишься частью огромной команды
«Ренессанс». Именно от твоего участия будут зависеть результаты всей компании.
В 2014 году компания отмечает десятилетие, а я буду отмечать пятилетие ЖИЗНИ в компании. Я горжусь тем, что являюсь ее сотрудником и очень сожалею, что не пришла работать сюда десять лет назад. Новичкам желаю удачи на новом поприще, и всем – больших результатов. В добрый путь.
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Äîðîãà ê àãåíòñòâó
АВТОР Шворнева Эльвира, Нижнекамск

Нижнекамск. Молодой, динамичный, промышленно развитый регион Татарстана. Несмотря на
возраст (городу только 45 лет) и небольшую численность (население 230 тысяч человек), он дал возможность создать три агентства Ренессанс Life &
Pensions.
А
случилось
это,
наверное,
потому, что в одном месте сконце н т ри р ов а лос ь
очень много ярких, неповторимых,
жизнерадостных и полных
п р о ф е сс ион а л ь ных амбиций людей. Все они объединены
общей
целью – помогать
создавать людям
резервы на будущее и иметь достойную защиту в
непредвиденных
ситуациях.
Дорога к агентству №3 в Нижнекамске заняла пять
лет. Не могу сказать, что это была долгая и трудная
дорога. Это путь познания страхового дела, активного рекрутинга, сплочения и развития команды.
Путь моего развития как тренера, как личности. Это
интереснейший мир сказочных путешествий, который открывает для тебя новые возможности, дает
огромную
р
у мотивацию в движении к поставленной

цели. Это незабываемые мероприятия, на которых
знакомишься с интересными людьми и с радостью
общаешься со ставшими почти родными коллегами.
Эта дорога не стала бы такой интересной, если
бы не люди, которые поверили в наше общее дело. И
эти строки, прежде всего, о них. Каждый из этих людей уникален как
личность и имеет
свою неповторимую изюминку в
ведении переговоров. Вот один
из таких замечательных представителей нашего
агентства – Рушания
Перелыгина – «старожил»,
который хранит
верность
Ренессанс Life &
Pensions уже более
семи лет. Это красивая женщина,
которая умеет работать с самыми
сложными клиентами. В ее клиентском портфеле
внушительный список. Ее клиенты – только солидные мужчины, в ее клиентском портфеле – только
дорогие страховые программы.
Лилия Мухамадиева – душа компании, центр притяжения на любых мероприятиях. Это самый молодой сотрудник агентства. Еще на собеседовании
(в свои 19 лет) она сказала: «Я работала в Англии и
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поэтому не боюсь никаких сложностей». Даже когда
клиенты ей говорят «нет», она улыбается, обезоруживая собеседника и... выстраивает с ними долгосрочные отношения.
Маргарита Корноухова. Это лучший консультант
по продажам накопительных программ по листу
переговоров. Сейчас Маргарита успешно и самостоятельно обучает новичков. Она работает с «холодными» клиентами. При этом ее статистика «три
встречи – одна продажа», и всегда с любой встречи четыре рекомендации.
Полная противоположность Маргарите – любимый мужчина агентства
Рафис Саляхеев. Он работает только по
«теплому» кругу и специализируется
на продаже детских программ. Все горит и спорится в его золотых руках. Без
него не обходится ни одно общественное мероприятие агентства, потому что
только он может организовать его на все
100%.
Людмила Шаймарданова. Ее девиз:
«порядок во всем». Она лучше всех ведет папку «индивидуального плана развития», всегда четкий план работы, все
учтено: количество звонков, встреч, рекомендаций. Все под контролем.
Евгения Иванова – мастер корпоративных договоров. Она ведет серьезные
переговоры с корпоративными клиентами.
Наталья Кондратьева заставила меня поверить в
то, что и у меня в агентстве будет финансовый советник. Ее объем продаж за второе полугодие 2013
года составил 800 тысяч рублей. Эта хрупкая девушка умеет преодолевать трудности и показывает, что
«возможно все».
Лилия Валеева. Без ее звонкого голоса скучно в
агентстве – она всегда задает тонус и хорошее настроение, угощая нас собственноручно
б
испеченным
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хлебом.
И еще один финансовый консультант заслуживает
вашего внимания. Это Ольга Матвеева. Прекрасная
бабушка, заботливая мама и деловой человек. У нее
много клиентов с ежемесячными взносами. Таким
образом, Ольга формирует в своем клиентском портфеле «входящий бизнес».
Все мы разные. У всех свои приемы работы. И это
делает наш бизнес более качественным и интерес-

ным. Ведь если бы не любовь к своей компании, клиентам, своим близким, разве достигли бы мы таких
результатов? Мы начинали в 2008 году с объема продаж 1 700 000 рублей за год. А сегодня, по итогам 2013
года, наш объем продаж составил 6 250 000 рублей.
Рост почти в четыре раза. Я желаю всем, особенно
молодым агентствам: верьте в свои силы, любите
нашу профессию, ищите хороших людей и будьте благодарны тому, что на своем жизненном пути
встретили компанию Ренессанс Life & Pensions.
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Óâåðåííîñòü â áóäóùåì
АВТОР Зимина Ольга, Иркутск

По
образованию
я
экономист. Работала начальником планово-экономического отдела на
государственном
предприятии, потом главным
экономистом в крупной
корпорации. Если бы мне
тогда сказали, что я буду
работать в страховании, то
была бы очень удивлена.
Впрочем, идею страхования жизни я приняла

давно. Никогда не забуду тот день, когда впервые встретилась с финансовым консультантом. Она рисовала мне
линию жизни, зонтик безопасности, и за время непринужденной беседы я очень прочувствовала: «Вот это
то, что мне нужно». Консультант работала настолько
профессионально, что незаметно для себя, я сама рассказала о своих страхах, своих мечтах. Она показала,
как полис решает все мои проблемы. Я получила то, в
чем была острая потребность – уверенность за будущее
дочери: при любых обстоятельствах моя дочь получит
блестящее образование, так как за моей спиной стоит
мощный партнер. И буквально через несколько дней я
сделала серьезный взнос.

Любавская Марина, Иркутск
руководитель, директор иркутского агентства Ольга Зимина. За это время я стала понимать, что страхование – это моя стихия (не потому ли, что я родилась
шестого октября – в День страховщика?).
Я приняла решение связать свою жизнь с такой интересной и нужной областью как страхование по многим причинам, которые нашла в Ренессанс Life &
Pensions, и которых мне не хватало на прежних местах работы.
Прежде всего – грамотный руководитель. Это Ольга Зимина, которая как профессионал, руководитель и просто человек произвела на меня такое впечатление, что я просто не смогла отказаться от предложения попробовать себя в новой отрасли. И это был первый толчок, который заставил задуматься о
кардинальной смене сферы деятельности.
Кроме того, на мое решение о работе в страховании повлияла информация о высоком доходе для способных, перспективных сотрудников и специалистов
своего дела.
Еще одна причина – высокая мотивация. Компания заботится о тех, кто вносит вклад в общее дело, кто любит свою работу. Здесь есть реальные достижимые цели и достойное поощрение.
Нельзя не отметить профессиональное бесплатное обучение с целью повышения профессионального уровня сотрудников, а также возможность развития и
карьерного роста, возможность самостоятельно планировать свою работу, понимая, что все зависит только от тебя.
И, конечно, один из важнейших факторов – дружный сплоченный коллектив.
Для меня это именно та работа, на которую хочется идти, когда находишься дома и с которой торопишься домой. Я хочу пожелать компании Ренессанс
Life & Pensions еще более динамичного развития, расширения продуктовой линейки, колоссального роста продаж, процветания и стабильности на долгие годы.
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Морозова Надежда, Иркутск
Еще весной 2012 года, когда я работала бухгалтером, задумывалась о том, что это не моё призвание. Не хотелось мне каждый день заниматься рутинной работой, «перебирать документы». И вот, с помощью интернета, я начала искать другую работу. Внимание привлекло объявление «требуется финансовый консультант в компанию Ренессанс Life & Pensions, свободный график работы». Это меня очень устраивало, потому что дочери было всего три года.
Начав работать, я стала учиться всему: что говорить, когда говорить, как вести себя на встрече с клиентом (задавать вопросы, слышать клиента),
чтобы понимать его потребности, возможности и помочь ему выбрать оптимальное решение. Вначале было трудно, но мне всегда помогает вера в себя,
вера моего директора в меня и огромное желание добиваться цели в любом случае.
Сейчас я довольна работой и хочу пожелать компании Ренессанс Life & Pensions оставаться компанией-лидером и создавать новые программы страхования.

А работать в Ренессанс Life & Pensions я пришла,
потому что поняла, насколько важны и необходимы
такие финансовые услуги каждому, кому дорога его
семья, небезразлично собственное будущее. Также,
увидела здесь отличные условия для работы: возможность получать серьезные премии, солидный
офис, оснащенный техникой, обучение и тренинги,
возможность карьерного роста.
В сентябре 2011 года стала финансовым консультантом. Через месяц я – менеджер, в августе 2012 –
директор. За год и пять месяцев объем продаж нашего молодого агентства составил 9 миллионов 370
тысяч рублей. Конечно, это заслуга всей нашей активной, профессиональной команды. Я очень рада,
что у нас подобрался такой коллектив, где каждый –
фанат страхования.
Расскажу случай из своей работы по страхованию
жизни. Клиент – мужчина 54 лет. Он хотел иметь
прибавку к пенсии, тем более, что зарплата позволяла копить. Но его останавливал вопрос: «А вдруг
не доживу?» Это был сложный, сомневающийся
клиент. Я говорила с ним несколько дней, применяя
все знания, которыми была вооружена. За это время
очень многое узнала о нем, поняла его проблемы и
постаралась подобрать программу, которая позволит ему и в пенсионном возрасте продолжать жить
полноценной, гармоничной жизнью. И вот пришло
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время вручения полиса. Я удивилась метаморфозе:
за полисом пришел совсем другой человек – улыбающийся, помолодевший, с коробкой конфет. Я была
удивлена такой явной перемене. И когда вручала
ему полис, он сказал слова, которые растрогали
меня до слез: он очень благодарен за то, что я убедила его стать клиентом, потому что он увидел цель,
«свет в конце тоннеля». И понял, что не только «доживет» до окончания программы, но и «проживет»
все деньги, которые отложит, и этим полисом я подарила ему 20 лет жизни.
Такое забыть нельзя. Ради этого мы и работаем –
чтобы сделать наших клиентов счастливыми и уверенными в завтрашнем дне, чтобы они с теплотой
и огромной благодарностью вспоминали нас, как я
вспоминаю того консультанта, которая впервые так
профессионально рассказала мне о накопительном
страховании. У нас непростая, но очень нужная и
интересная работа.
Страховой компании Ренессанс Life & Pensions я
желаю процветания и покорения самых амбициозных вершин. Сотрудникам – быть эффективными
продавцами и управленцами, успехов в реализации
намеченных планов, неиссякаемого оптимизма.
Клиентам – быть довольными нашей финансовой
услугой. И всем нам – крепкого здоровья и полноценного
нного счастья
счастья.
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Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ
АВТОР Чуклинова Наталья, Шадринск

«Имей цель для всей жизни,
цель для известного времени,
цель для года, для месяца, для недели,
для дня, и для часа…»
Лев Толстой
Шадринск… Маленький провинциальный городок, семьдесят тысяч человек населения.
Забросила меня судьба с мужем-офицером и двумя маленькими детьми в этот тихий, мирный, окруженный вековыми лесами городок в девяностые
годы. Работу себе
нашла быстро –
работала в школе
учителем, а через
два года предложили должность
заместителя директора по воспитательной работе. Учителям в
то время задерживали и без того
маленькую
заработную плату,
муж уволился из
армии, и денег на
жизнь катастрофически не хватало. Пришлось
искать
другую
работу. Я работала в различных организациях и на разных должностях, но ничто не приносило ни материального, ни

морального удовлетворения – чувствовала, что это
не мое. И приходилось снова искать, вникать и пробовать что-то новое.
В 2006 году поставила цель – найти такое занятие,
которое приносило бы удовольствие, достойную заработную плату, соответствующую затраченным
усилиям, помогала развиваться в интеллектуальном плане, реализовывать творческий потенциал. И
самое главное – чтобы со стороны руководства отношение к своим подчиненным было честным и открытым, чтобы был нормальный психологический
климат в коллективе, чтобы
каждый день с
у д о в ол ь с т в и е м
хотелось
идти
на работу. В конце концов, я поняла, что в Шадринске работу,
которая сделала
бы меня счастливой, я найти
не смогу.
Я вспомнила
Брайана Трейси
(автора
семинаров и книг на
темы
бизнеса,
управления продажами и лидерства) и его высказывание: «Сделайте своей главной жизненной
задачей собственное счастье и подчините ее реше-
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нию все, чем занимаетесь». И …разместила свое резюме в интернете.
Было несколько звонков из Екатеринбурга. Прошла несколько собеседований и остановилась на
страховой компании Ренессанс Жизнь. Что меня
привлекло в первую минуту? Главное – я смогу работать в этой компании и жить с семьей в Шадринске.
Кроме того, это очень перспективный бизнес – за
страхованием жизни большое будущее. Понравилось, что моя заработная плата будет зависеть не от
работодателя, а от меня самой, а также официальное трудоустройство, бесплатное обучение и наличие наставника. И что самое важное – благодаря
программам страхования жизни в трудную минуту
я буду помогать людям.
«Счастье приходит тогда,
когда вы верите в то, что делаете,
знаете то, что делаете,
и любите то, что делаете».
Брайан Трейси
Прослушала базовый семинар, вдохновилась идеей страхования и поставила себе следующую цель –
научиться продавать и зарабатывать хорошие деньги. Моим менеджером была Полуденная Наталья из
Екатеринбурга. Шадринск и Екатеринбург находятся в 250 километрах друг от друга, приходилось общаться по телефону. Каждый день она звонила, интересовалась – как идут мои дела, давала советы. С
каким нетерпением я ждала ее звонка, когда у меня
случались продажи, чтобы порадовать ее и самой
получить удовлетворение от того, что я смогла, что
я – молодец! Очень повезло с директором филиала
Людмилой Кулаковой. Дополнительно к тренингам
от нашей компании Людмила организовывала для
нашего коллектива тренинги личностного роста и
искусства продаж. Обучала тому, что знала сама.
Корректно и мудро направляла меня на путь успеш-
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ного менеджера, мотивировала и учила правильно
ставить цели. Это очень здорово, когда в руководителе видишь не надзирателя, а наставника и друга.
Я не пропускала ни одного собрания и обучения,
которые проводились нашей компанией. Каждая
поездка в Москву или Турцию на конференции пополняет запас знаний и проходит так интересно, что
ждешь каждого мероприятия с большим нетерпением.
«Постоянная учеба –
минимальное обязательное условие
достижения успеха в любой области.
Каждый день узнавайте
что-нибудь новое».
Брайан Трейси
Через четыре месяца я стала успешным финансовым консультантом, выиграла в конкурсе, где призом
стал ужин с Борисом Йорданом и топ-менеджерами
нашей компании в лучшем ресторане Екатеринбурга. Это был незабываемый вечер! Борис Йордан,
Олег Киселев и Юрий Смышляев приехали в Екатеринбург, чтобы пообщаться с нами, ответить на
вопросы, рассказать о перспективах. А вечером лучший менеджер, финансовый консультант и директор
были приглашены на этот ужин, чтобы пообщаться
в неформальной обстановке. На ужине присутствовали и коллеги из Группы Ренессанс Страхование.
Мы – Людмила Кулакова, Наталья Полуденная и
я – немного запоздали на ужин, потому что ждали
такси. Когда женщины вошли в банкетный зал, все
присутствующие мужчины встали. Такая культура,
воспитанность и тактичность меня приятно удивила. Весь вечер Борис Йордан отвечал на наши вопросы, шутил, произносил тосты. Очаровал всех присутствующих своей искренней и доброй улыбкой,
простотой в общении и открытостью. Вечер прошел
просто великолепно. Я прикинула стоимость блюд
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и сделала вывод, что на мой ужин ушла бы моя бывшая учительская зарплата за месяц. Тогда я поставила перед собой цель – учиться, вкладывать силы,
посвящать все свое время этому бизнесу. Чтобы тоже
иметь возможность водить в ресторан друзей и родных, чтобы не смотреть на цены в магазинах, а покупать все, что захочется. Чтобы путешествовать по
миру и видеть другие страны, чтобы приобрести хорошую машину, чтобы мои дети и родители ни в чем
не нуждались. И ни от кого не зависеть.
«Как только я начинаю работать
по 14 часов в сутки и 7 дней в неделю,
мне определенно начинает везти».
Арманд Хаммер
В январе 2007 года, работая финансовым консультантом, я пригласила в компанию и обучила пять
человек. Все они сделали продажи страхования
жизни, и с февраля 2007 года я стала менеджером. К
тому времени комиссионное вознаграждение позволило мне арендовать маленькую комнату для встреч
с клиентами и обучения новых финансовых консультантов. А весной этого же года в Екатеринбург
приехали Остин Кимм и Олег Киселев. На встрече
с ними я спросила: «Что надо сделать, чтобы компания открыла офис в таком маленьком городе как
Шадринск?» И топ-менеджеры показали, как надо
действовать, объяснили, что страхование жизни
востребовано в любом городе, каждым человеком. У
меня появилась новая цель – найти, обучить и дать
возможность зарабатывать как можно большему количеству людей. И к июлю 2007 года в моей команде
работало 28 консультантов, а объем продаж нашей
команды составлял 500 000 рублей в месяц.
1 августа 2007 года состоялось торжественное открытие агентства в Шадринске – дополнительного
офиса от агентства Екатеринбурга. Людмила Кулакова организовала
р
приезд в наш маленький городок

новых кандидатов со всего Уральского региона. Мы
с моей командой организовали проживание, питание и помещение в филиале Челябинского университета, где провели для всех трехдневный базовый
семинар. На открытии нашего офиса присутствовало 60 человек.
Затем я выиграла в конкурсе поездку в Италию,
перед этим приобрела на заработанные деньги новенький, из салона, автомобиль. Моя мечта сбылась!
За шесть лет наша компания выплатила шадринцам примерно 3 миллиона рублей по страховым
случаям. Примерно 20 % работающего населения
являются нашими клиентами по обязательному
пенсионному страхованию. Почти 500 человек являются нашими клиентами по страхованию жизни. И
с каждым днем их становится все больше.
В Шадринске много выдающихся и талантливых
людей. У нас замечательные клиенты разных профессий и социальных статусов. Несмотря на то, что
городок маленький и жителей в нем немного, в декабре 2013 года в Шадринске пронесли олимпийский
огонь. И, кстати, нес его клиент компании Ренессанс
Life & Pensions – мастер спорта России международного класса Новик Артем. Другая моя клиентка,
Кислицына Оксана, весной 2013 стала героем журнала «Renlife».
Следующая моя цель – стать лучшим тренером
Клуба тренеров и вырастить достойную нашей компании молодую смену. Сейчас в моей команде работают молодые, целеустремленные и очень перспективные люди. Это бизнес для них.
На собрании я говорю своим финансовым консультантам: «Помните, с какой целью вы пришли на
работу и за что получаете деньги. Думайте, принесут ли ваши действия нужный результат?» Внедряйтесь в этот бизнес, работайте в этой необыкновенной и чудесной стране под названием Ренессанс Life
& Pensions, научитесь ставить перед собой цели.
И все ваши мечты сбудутся.
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Игры
для ума

АВТОР ИРИНА СКОПЕЦ

В рубрике «мастер-класс» директора и менеджеры традиционно делятся своим опытом: на страницах журнала авторы рассказывают о том, как они создают команду, выявляют потребности клиентов, работают с
возражениями, эффективно распределяют время, проводят мероприятия. В этот раз в рубрике «мастеркласс» принимает участие учебный центр Ренессанс Life & Pensions, основная задача которого - повышение с помощью обучения результативности сотрудников компании.
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уществует несколько методов обучения: лекция, семинар, мастеркласс, тренинг. Обучение в нашей
компании обычно проводится на тренингах. Тренинг – это яркий и очень
полезный метод. Во-первых, интерактивный – меньше теории, больше тренировки и обсуждений. Во-вторых,
на тренингах развиваются умения и
навыки, которые и определяют результативность и эффективность.
В-третьих, тренинг включает в себя
элементы тренировки (это заложено
уже в самом названии метода).
У учебного центра, также как и в
агентствах, существует свой KPI (от
англ. key performance indicator) – ключевой показатель эффективности. Основным показателем эффективности
тренингов является увеличение продаж в подразделениях, в которых эти
тренинги были проведены. Поэтому
тренеры учебного центра постоянно
ищут новые методы обучения. И такими новыми методами являются бизнес–игры и бизнес-симуляции.
Чем же отличается тренинг от бизнес-игры? На тренинге отрабатываются определенные конкретные навыки – навыки разговора по телефону,
выявления потребностей, обработки
возражения, управления группой
или агентством. А в ходе бизнесигры вырабатывается определенная
модель поведения, которая увеличивает эффективность работы каждого

участника игры, помогает сразу же
выбрать новый путь развития или
путь, который убережет рисков. То
есть в ходе таких игр начинает строиться конкретная модель поведения,
и, конечно же, модель будущего развития. Расставляются приоритеты в
работе, выделяются сильные и слабые стороны игроков и команд в
целом.
Мы уже ввели бизнес-игры в обучение сотрудников и сегодня мы расскажем об играх, которыми уже могут пользоваться директора агентств
при обучении менеджеров и финансовых консультантов.

Игра «Ледокол»
Иногда услышать и понять человека непросто. И для этого требуются определенные навыки коммуникации. Игра «Ледокол» поможет
сплотиться и новому, и уже существующему коллективу. Как будто
разбивается лед. Общение – это ключевой процесс между консультантом
и клиентом, менеджером и агентом,
сотрудниками одного или разных
подразделений компании. Игра с
первых же минут включает каждого
участника в процесс общения: учит
задавать открытые вопросы, активно
слушать других участников.
Играть можно группой от 4 до 8

человек в каждой. В ходе игры участники получают карточки с вопросами об их жизни – нужно рассказать
о хобби, вспомнить интересный случай из детства, поделиться с другими, как бы ты действовал в той или
иной ситуации. В результате улучшается внутренняя коммуникация
группы, потому что участники часто
открываются в совершенно неожиданном свете. «Ледокол», бесспорно,
ломает барьеры между людьми, учит
быть открытым и доброжелательным
к другим, помогаем приобрести новых друзей за очень короткое время.
Ледокол – самая простая и эффективная игра для создания атмосферы доверия и позитивного настроя
в любой, даже самой «разношерстной» команде. Этот инструмент отлично подойдет и для тех, кто давно
знаком между собой (полагая, что
все друг о друге знают), и для тех, кто
видит друг друга впервые.
Сотрудники учебного центра Ренессанс Life & Pensions адаптировали игру «Ледокол» к работе в нашей
компании – разработали карточки с
вопросами о страховых программах,
об этапах продаж. В таком варианте
закрепляются знания, которые необходимо применять финансовым
консультантам в повседневной работе. Плюс навыки, выработанные в
этой игре, помогают консультантам
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в процессе выявления потребностей
на встрече с клиентом.
Практическое применение:
Способ быстро познакомить
до этого незнакомых людей.
Возможность открыть уже знакомых людей с новой стороны.
Обучение навыкам активного
слушания.
Развитие способности понимать и «слышать» собеседника, видеть, запоминать и анализировать.
Возможность понять, как коллеги воспринимают тебя.
Проверка собственной интуиции – насколько хорошо вы понимаете других людей.
Проверка знаний по страховым продуктам.
Возможность поделиться опытом в технологии продаж.

***

Игра «Life-manager»
Успех – это достижение целей,
то есть результат ежедневного выбора из множества действий. «Lifemanager» (от англ. управление жизнью) – это удивительная и уникальная
возможность тренироваться в этом
выборе. Играя в «Life-manager», любой желающий может научиться действовать в своей жизни так, чтобы

достичь цели, успевать делать самые
важные вещи и правильно распределять свои личные ресурсы. Игра дает
опыт проживания разных сценариев
своей жизни и позволяет наглядно
увидеть последствия своих решений.
Участники сразу же, в ходе игры, учатся планировать свою деятельность,
расставлять приоритеты, соблюдая
баланс между работой и семьей.
Количество игроков в игре может
быть до 8 человек. Участники учатся
распределять дела по важности и по
приоритету их выполнения, управлять такими важными ресурсами, как
время и финансы. И достигать резуль-

татов в разных сферах жизни: карьере, личностном и духовном развитии,
семье, финансах, развлечениях и отдыхе, здоровье, повседневные делах.
И сценарии в игре предлагаются разные – те, на которые в реальной жизни трудно решиться – это и позитивные вызовы, и негативные соблазны.
Одна из главных ценностей игры –
умение придерживаться собственных
целей и видеть варианты возможностей. В игре тренируется умение смотреть на собственную жизнь с точки
зрения баланса разных областей,
умение ставить цели в разных сферах
жизни, видеть приоритеты и выбирать жизненные стратегии.
Практическое применение:
Игра учит консультанта, менеджера и директора планировать
свой день.
Помогает выделить дела первостепенной важности, расставить
приоритеты.
Игра показывает, как коллеги
способны выполнять задачи повышенной сложности.
Помогает провести диагностику своей команды – группы, агентства.
Помогает сделать выводы, в
каком ключе необходимо развивать
сотрудника.
Учит создавать состояние, при
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котором хочется работать.
Помогает увидеть причинно-следственные связи, когда возникают стрессовые или, наоборот,
успешные ситуации.

***

Игра
«Настольный хоккей»
Эта игра для любителей командных
видов спорта – настоящая демонстрация хоккейного матча с применением
в игре силовых приемов и риском
удаления с поля. Победы добивается
та команда, игроки которой понимают друг друга без слов и разыгрывают
правильные игровые комбинации. В
«Командном хоккее» каждому игроку
предстоит за ограниченное количество времени принять важные стратегические и тактические решения, от
которых зависит успех всей команды.
Эта игра очень быстро сплотит команду. Как мужчины, так и женщины
играют в эту игру с одинаковым энтузиазмом, азартом и интересом.
Цель игры – выиграть хоккейный
матч, забив в ворота противника наибольшее количество голов и максимально быстро провести команду
из нескольких игроков через стадии
формирования команды: от знакомства до эффективного взаимодей-

ствия. В игре принимают участие
6-12 человек. «Пятёрка» и вратарь в
каждой команде. В течение 30 минут
игры каждая команда делает больше
чем по 15 ходов-комбинаций.
В этой игре проверяется и развивается личное чувство ответственности
за общий результат, сплоченность и
взаимопонимание в команде, умение оперативно принимать решения,
стратегическое и тактическое мышление, умение действовать целесообразно в экстремальных ситуациях,
стрессоустойчивость.
Практическое применение:
Развитие понимания важности
наличия стратегии при индивидуальном и командном действии.
Быстрое формирование команды: от знакомства до эффективного взаимодействия.
Понимание
руководителем
(директором или менеджером)
сильных сторон каждого участника
и качеств, нуждающихся в развитии.
Возможность руководителю
увидеть эффективных и талантливых сотрудников.
Развитие способности лидера
принимать решение на основе вариантов, которые предлагает команда.
Адаптация в стрессовой ситуации за короткое время.

***

Бизнес-симуляция
«Моя компания»
Использовать новые знания без
особых рисков для бизнеса не всегда
возможно. А ведь кроме самих знаний, нужна практика и опыт. Именно
поэтому в игровом обучении появились так называемые «бизнес-симуляции». Бизнес-симуляция – это искусственно созданная среда, в которой,
принимая командные или индивидуальные обоснованные решения, необходимо добиться определенной
цели. Бизнес-симуляция в бизнесе –
это то же самое, что тренажер для
летчиков при обучении управлению
самолетом или тренажер для хирургов при обучении проведению сложных операций.
Игра «Моя компания» моделирует
развитие компании. Основная задача каждой команды – добиться максимальной рентабельности компании за несколько игровых периодов.
Участники «проживают» шесть лет
становления и развития своих компаний, постепенно изменяя собственные позиции внутри организации:
кто-то становится более значимым,
кто-то менее значимым. У игры есть
один интересный поворот: поскольку
в «первые годы» от сотрудников пока
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не требуется четко прогнозировать
финансовые результаты, команда может легко дойти до банкротства. Над
компанией нависает угроза быть расформированной и выбыть из игры.
Тут-то коллектив команды и начинает
самостоятельно вырабатывать правильные решения – это жизнь заставляет оперативно искать пути «выживания».
Директора агентств уже играли на
одной из конференций в игру «Моя
компания». В ходе игры были сформированы четыре команды-компании, которые конкурировали между
собой на рынке клиентов и персонала. Внутри команды участники играли роли руководителей различных
подразделений: финансовый директор, директор по персоналу, коммерческий директор, директор по
продажам, генеральный директор.
В каждый игровой год они учились
принимать решения, которые повлияют на прибыль компании:
какую выбрать стратегию развития бизнеса;
на каких клиентов ориентироваться;
как распределить бюджет;
каких сотрудников пригласить
на работу;
как привлечь и удержать квалифицированных специалистов по
продажам;
стоит ли вкладывать в их обучение.
Во время этой игры команды оказывались в ситуации, похожей на
реальную жизнь, где компаниям приходится бороться и за лучших сотрудников, и за выгодные условия соглашений с партнерами по бизнесу, и за
лояльность потребителей. Играющие
команды пробовали разные подходы
к формированию стратегии, совершали ошибки. И тут же делали выводы, какие управленческие решения
необходимо принимать в той или

иной конкретной ситуации. В этот
момент и происходит обучение: когда человек чувствует ценность нового знания через собственный опыт
проб и ошибок.
С помощью таких игр и бизнес-симуляций, моделирования деловых
ситуаций, участники достигают состояния «осознанной некомпетентности». Это состояние, когда каждый
участник игры начинает понимать,
«что я не знаю, и что мне надо знать»
для выполнения конкретной игровой задачи. В таком состоянии восприятие информации происходит в
несколько раз эффективнее, чем на
тренинге. Получается, что деловые
игры и симуляции подобны зеркалу,
которое позволяет посмотреть на
себя и свою работу «со стороны».
Кроме этого в момент игры отсутствует страх совершить ошибку.
Иногда мы не меняем своих привычек в работе, потому что боимся совершить ошибку. В игре такой риск
отсутствует – можно рисковать абсолютно безопасно для своего реального бизнеса, «проигрывать» свои
ошибки и таким образом набираться
опыта.

Практическое применение:
Развитие навыков принятия
решений.
Возможность
совершать
ошибки, исправлять их и делать выводы.
Возможность научиться выстраивать стратегию, решать тактические и операционные задачи. То
есть, научиться делать то, что можно усвоить только в практической
деятельности.
Осознание сложность работы
коллег, подчиненных и других подразделений компании.
Возможность научиться принимать решения, учитывая интересы и потребности других структурных подразделений
Возможность сменить масштаб управления – увидеть компанию глазами топ-менеджера.
Развитие умения держать позицию заданной роли, способности
аргументировать и убеждать.
Понять внутренние особенности компании, выделить ее сильные
стороны.

Игра – это действие, которое развлекает и приносит удовольствие. Какое обучение обычно нравится? Всем хочется учиться легко, получать полезные умения и навыки, которые сразу можно применять на практике, не бояться
совершать ошибки и получать при этом удовольствие. И каждый директор агентства, каждый менеджер группы
теперь может использовать этот интересный и эффективный метод обучения сотрудников своего агентства или
группы. Играйте в игры. В игры для ума.
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«Энергия мастерства», «Источник энергии», «Энергия
танца», «Энергия дела» - тема энергии стала основой
встречи коллег на конференции Осенний марафон в
Турции. Своими впечатлениями и эмоциями делятся
участники этого события.
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Гоголева Фирдания,
Казань
Каждый год поездка в Турцию на
«Осенний марафон» – это как очередной отпуск, который ждешь с нетерпением и тщательно планируешь.
Почему ждешь? Да потому, что эта
поездка настраивает тебя на особенную эмоциональную волну, проясняет мысли и заряжает той энергией,
которая и двигает нас потом в нашей
жизни и в нашей работе. И, словно
чувствуя, что нам нужна эта большая
энергия, все мероприятия конференции были связаны между собой
«Энергией дела».
И вот мы снова в Турции.
Эта конференция совершено
другая. Очень информативная: поездка была так спланирована, что не
было ни одной свободной минуты,
чтобы не получали новые знания, и
тем самым наполняли себя энергией
снова и снова.

Отель Fantasia de Luxe, где мы
жили, имеет особенность: несмотря
на то, что он полностью заселен,
складывается ощущение, что гостей
в нем совсем немного. Всегда можно
найти уголок, где можно уединиться
и поговорить о личной жизни или
обменяться опытом с коллегами.
Учебный центр преподнес нам
много сюрпризов. Тренинги прошли
на высоком уровне. Консультанты

черпали энергию успеха и познавали приемы, как мотивировать себя в
работе и в жизни. Пришли к выводу,
что только внутренняя мотивация и
наличие цели двигают нас к успеху.
Менеджеры раскрывали тонкости
построения отношений. Отношения
строим мы, и то, как они выстраиваются, зависит только от нас. Как
менеджер относится к своим консультантам, так консультанты отно-

Мавлеев Наиль,
Набережные Челны

началась «ИГРА». За три дня мы прожили шесть игровых лет. Во время
общения эмоции зашкаливали,
иногда нельзя было отличить, где
игра, а где реальность. Во время
этого действия мы более наглядно
и почти правдоподобно начали
понимать, как быстро может измениться ситуация на рынке, что
«конкуренты» не стоят на месте,
и что нам необходимо принимать
решения по ситуации, принимать
их всем вместе – обдуманно и взвешенно.

Прошедший «Осенний марафон»
под звучным названием «Энергия
дела» – это был просто фееричный
праздник жизни.
Обучение для директоров проходило в виде игры. Все начиналось
обычно – объяснили правила игры,
разделили на две большие команды
«Город Ренессанс» и « Город Жизнь»,
затем эти две команды разделили
еще на 4 компании. И в каждом
70
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сятся к своим клиентам, так клиенты
относятся к компании. И наши отношения – это энергия, энергия успеха.
Директора строили стратегические
планы и учились четко планировать
свой бизнес и свое развитие.
И это еще не все. С большим
успехом прошли мастер-классы тренеров нашей компании. Ромуальд
Мирумян (Мастер-класс «Энергия
привычки») показал нам технологию приобретения привычки.
Единственной мотивацией создания
привычки служит удовольствие.
Нужно создать мысленную картину
того, кем бы ты хотел стать, а затем
влиться в созданный тобой образ и
чувствовать себя так, как будто ты
этого уже добился. Андрей Лапшин
на мастер-классе «Как продать
любому клиенту» рассказал о типах
клиентов и как работать с разными
типажами. Многие нашли объ-
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яснение тому, почему тот или иной
клиент не купил программу: просто
он относится к определенному типу
и требует к себе особенный подход:
где-то надо подождать, пока клиент
примет решение, а с кем-то надо
заключать договор «здесь и сейчас».
Ирина Скопец (мастер-класс «15
способов замотивировать себя»)
дала способы создания внешней и
внутренней мотивации. Эта легкая
девушка на одном дыхании провела
свой мастер-класс, и тем самым заворожила многих слушателей.
Мастер-класс «Энергия рисунка»
Леонида Баяндина раскрыл магию

образа. То, как мы объясняем идею
страхования жизни с помощью
рисунка, должно быть понятно клиенту. Чтобы он, рассматривая рисунок, помнил, в чем суть программы
страхования и принял решение приобрести ее. И, наконец, мастер-класс
Фарита Вафина «Секреты тонкой настройки публичного выступления»
демонстрировал, как настроиться на
успешное публичное выступление и
успешную продажу.
Выступления на конференции
топ-менеджеров компании всегда
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дают атмосферу ожидания нового:
нового витка, новых результатов,
новых задач и новых проектов. И
ты видишь и ощущаешь, что тоже
являешься частью этого нового.
Мы выросли в продажах в первом
полугодии 2013 года – значит, мы
выросли профессионально. Мы
стабильно развиваемся – поэтому,
как успешная компания, привлекаем
крупных инвесторов – и выходим
на новый виток нашего развития.
Важным событием стал выпуск папки
финансового консультанта «Руководство по финансовому планированию», которое станет путеводителем
для наших агентов.
Не только обучение – развлекательные мероприятия были
организованы на высоком уровне.
Вечеринка на корабле «Энергия танца» зажгла сердца всех участников:
танцы народов Башкирии и Чувашии, русская и татарская плясовая,
лезгинка, современные танцы. Все
танцевали и двигались, все почувствовали эту энергию – энергию
танца.
Мастер-классы «Энергия дела»
на территории горной долины
парка «Botanik» заряжали нас духовно: рисунок, созданный на воде

Чернева Оксана, Уфа
Я неимоверно счастлива, что в
октябре 2013 года представилась
возможность впервые побывать
на конференции в Турции. Осенний
марафон был очень насыщенным,
полезным, интересным, веселым и
классным. А еще давал результат,
который меня поражал с каждым
занятием.
Я очень благодарна тренерам
Грибову Егору и Заворотило Олесе
за то, что они помогли, развили и
просто дали советы. Особенно у
меня развилась концентрация на

(эбру) – удивительное, завораживающее действие, позволяющее создавать картины своего собственного мира, наполненного красотой
и душевной гармонией. Ты становишься художником и наносишь
рисунок красками, которые не
растворяются в воде, а остаются на
поверхности. Краски смешиваются
между собой при помощи кисти и
деревянной палочки и образуют
причудливые и неповторимые узо-

работу, улучшилось восприятие
информации и, самое главное, –
вера в себя и свои возможности,
которой мне так не хватало.
На конференции я увидела такой
позитив, бескорыстие, доброту и
заботу, что все это очень приятно
удивило. Спасибо всем тренерам,
организаторам и руководству за
полезное и прекрасное мероприятие. Хочется все сильнее совершенствовать свой навык и закрепить
результаты тренинга в работе.
Тренинги наполнили меня энергией дела! Я точно поняла – важно
быть в фокусе. У меня повысилась
вера в себя и свои возможности.

ры. Затем на рисунок накладывают
бумагу, через несколько секунд
осторожно снимают и высушивают.
Рисунок готов. Мастер-классы по
гончарному мастерству, выдувание
фигурок из стекла, рисование песком, турецкий кофе и гадание на
кофейной гуще, смешивание коктейлей, карвинг, рыбалка, создание
бижутерии – каждый мог выбрать
дело по душе.
По вечерам игры, организованные учебным центром, еще больше
сближали нас и позволяли познакомиться с новыми людьми: «Мафия», «Монополия», «Активити».
Гала-ужин снова позволил нам
увидеть лучших из лучших. И меня
переполняет гордость, что больше
всего наград увезли с собой татарстанцы.
Осенний марафон – это мероприятие, где ты можешь найти
больше друзей, единомышленников, узнать новые приемы в
работе, качественно провести свой
отдых, зарядиться энергией. И с
новыми силами завоевывать новые
вершины.
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Павлюк Оксана,
Иркутск
Ах, эта Турция! Снова здравствуй!
Здравствуй, Осенний марафон 2013
года.
Когда я ступила на турецкую
землю, сойдя с трапа самолета,
сразу вспомнила предыдущие приезды на конференцию и то чувство
вожделенного восторга, предвкушения отличного отдыха, общения с
коллегами из других городов и, конечно же, великолепного обучения,
которое каждый раз предлагает нам
компания.
Название конференции – «Энергия дела» – сулило мощный заряд
энергии, огромный импульс для
дальнейшего развития и прекрасный резерв внутренней самомотивации. И все мои ожидания
оправдались.
На тренинге «Энергия успеха»,
который проводил Егор Грибов,
понравилась мысль о том, что не
надо врать самому себе. Надо точно
определить свою цель – знать чего

Мавлеев Наиль,
Набережные Челны
Тимбилдинг «Энергия мастерства». Я не пропустил ни одного
Осеннего марафона – все они были
неповторимы и своеобразны, но на
этот раз это было очень «сильно».
Мы привыкли – и нам это нравится – смотреть на другого человека,
когда он что-то творит своими
руками. Но когда ты сам можешь не
только повторить, но и создать,
сделать то, что никогда не делал!
А – самое главное – какие при этом
испытываешь эмоции: радость,
удовлетворение, гордость, страх,
что не получится – все эти чувства переплетаются в тебе одновременно.
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хочешь. Эта установка относится
абсолютно ко всем сферам жизни:
и личной, и общественной, и профессиональной. «Чего точно я
хочу?» – этот вопрос теперь задаю
себе каждый день, а затем думаю,
какие действия нужно сделать для
Особое уважение хочу выразить
нашим тренерам, которые находясь
в двадцати шагах от моря, не лежали и загорали вместе со всеми, а
готовили и проводили мастер классы, которые необходимы в нашем
бизнесе. Здесь я взял много полезных
советов и «фишек», которые непременно буду применять в работе.
Мой день рождения (а в этот
раз у меня был еще и юбилей) всегда
совпадает с конференцией в Турции.
В этот раз это было незабываемо!
Этот день был очень насыщенным
на сюрпризы и со стороны компании, и со стороны коллег. Один день
длился как целый счастливый год –
так мне показалось.
Искренне от всей души благодарю
всех и желаю новых впечатлений.

достижения желаемого. Каким-то
откровением стали истины, о которых говорил Егор:
1) ценится то, что ценится; пренебрегается то, чем пренебрегается;
2) вкладываетесь во внешний
вид, время, рекламу, связь, транспортные расходы? Пора брать
деньги!
3) все, что хорошо работает,
менять не надо: развивайте свои
плюсы и не обращайте внимание на
минусы.
Все это помогло мне понять:
нужно концентрировать фокус на
главном, а не распыляться на второстепенное.
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Горячева Сюзанна,
Кемерово

Сила привычки часто срабатывает против нас, если она вредная.
И бывает достаточно полезна, если
привычка хорошая. На мастер-классе «Энергия привычки», который
провел Мирумян Ромуальд, я поняла механизм ее формирования. Для
начала запланировала избавиться
от двух ненужных комплектов.
Вызывает уважение тот факт, что
Ромуальд сам испробовал на себе
механизм отказа от привычки и рассказал, как это делается.
Особенно запомнилась поездка
на территорию парка «Botanik». Там
можно было попробовать себя в
искусстве художественной резки по
фруктам и овощам, создать рисунок
на песке, понаблюдать за таинством
превращения кусочка стекла в
фигурку животного, собрать укра-
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После непростых суток в дороге,
смены часовых поясов, мы прилетели
в Кемер. Погода нас встретила прохладой и ветром, и было одно желание – скрыться в номере и отдохнуть.
Но вот начался первый день обучения. Было много новичков – я на таком
мероприятии тоже была первый раз.
Вокруг новые лица, представители
разных городов. Из тренинга для консультантов, который провел Грибов
Егор, я вынесла важную мысль – цель
первична, все остальное подчинено
этой цели. Если то или иное действие
не ведет к достижению твоей цели,
зачем ты это делаешь? Начинать
делать нужно прямо сейчас, не ждать
и не думать. Здорово, когда рядом наставник, который вовремя поможет,
подскажет и поддержит, направит
на правильную дорогу, поделится
своим опытом.
На второй день мы поехали на
корабль, где была танцевальная
вечеринка. Регионы представляли

свое домашнее задание «Энергия танца». Последние три года я мечтала
собраться своей компанией друзей,
родных, отметить какое-нибудь событие, вдоволь пообщаться, натанцеваться, но все никак не удавалось.
Я и догадаться не могла, что мое
желание осуществится при таких обстоятельствах. Такое удовольствие
и восторг. Я люблю все восточное –
у меня у самой восточные корни. И
когда объявили, что сейчас зазвучит
лезгинка, да еще просят зрителей
выйти танцевать, моему счастью
не было предела. Эта вечеринка
стала самым ярким воспоминанием в эти дни. Именно на ней мы все
перезнакомились. На следующий день
здоровались и приветствовали друг
друга за завтраком как родные.
И погода чудесным образом наладилась. Так что мечты сбываются
не только с «Газпромом», но и с «Ренессансом».
Меня впечатлил гала-ужин и
награждение лучших сотрудников
компании. Я поняла – если кто-то может добиться такого результата –
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значит, могу и я. Мне понравилось,
что здесь можно применить свои таланты, быть разносторонним, эрудированным и развитым человеком.
Поскольку темой форума была «Энергия дела», было много рассуждений
на эту тему: где брать эту энергию,
как ее направить в нужное русло. Для
меня энергия возникает именно во
время работы, когда я иду и общаюсь
с клиентами, когда чувствую, что
у меня получается, клиент получил
положительные эмоции от
встречи и решил для себя
проблему. В этот момент
и наполняешься энергией,
чувствуешь себя нужной и
востребованной для людей.
Спасибо огромное компании за такое теплое отношение и внимание к своим
сотрудникам.
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шения из разного калибра бусинок,
своими руками на гончарном круге
слепить глиняную посуду, смешать
напитки – получить коктейль и сразу же его отведать. Познакомиться
с новым для нас видом рисования
красками на воде, испить чашку настоящего турецкого кофе и узнать
у гадалки свое будущее. Особый
азарт вызвала рыбалка. Было так
обидно видеть, что вот она добыча,
хоть руками бери. А не идет. У
меня так и не получилось поймать
рыбку. И только дома узнала, что
клюет она только на определенной
глубине. А ведь продажи также
происходят только при соблюдении
этапов технологии – это постулат, в
правильности которого убедилась
в очередной раз.
Все эти занятия были отработкой определенных приемов для
дальнейшей работы. Например я,
когда собирала бусы, столкнулась

Татьяна Алешина,
Москва
Каждый год, приезжая в Турцию на
конференцию (а я здесь уже четвертый раз) радуюсь четкости и продуманности организации. Каждый раз
новые места, знакомства, тренинги.
Все подготовлено, все вопросы решены. И мы можем получить хорошие
знания и зарядиться Энергией.
В этом году совпали мой внутренний настрой и тема конференции –
«Энергия дела».

с тем, что у меня есть очень яркий
салатовый ромбик, который мне
очень понравился, но мало материала для формирования целой нити
бус. И все же, найдя разные бусины,
я выложила их вокруг главной
детали и нанизала на нить. Супер!
Так и в работе: нужно выделить
главное, спланировать действия и
делать. «Сейчас приеду и продумаю
закрытие сделок, которые у меня
находятся в работе!» – думала я, нанизывая бусину за бусиной. Забегая
вперед, скажу, что так и поступила.
Результатом были три продажи,

которые не могла завершить в прошлом месяце.
Первого сентября 2013 года исполнилось три года, как я работаю
в компании. За это время я прошла
путь от новичка-консультанта до
финансового советника. И, когда
мне вручали диплом финансового
советника второго уровня, меня
переполняли разные чувства и
эмоции. Это была и радость от
понимания важности объема
проделанной работы, и гордость
за стойкость перед трудностями,
которые были, но не сломили, и
уверенность в том, что нахожусь в
нужном месте в нужное время, и
благодарность коллегам, которые
помогают профессионально расти,
и удовлетворение от социальной
значимости работы в страховании
жизни. А еще я думала о том, что
самое интересное впереди. И
передо мной открываются такие горизонты – даже дух захватывает! И
увидеть эти горизонты можно, лишь
участвуя в мероприятиях компании
Осенний марафон и Весенний
форум. Используйте этот шанс по
максимуму.

Тренинг под названием «Успех.
Страдать необязательно» дал
импульс, толчок к раскрытию моего
потенциала. Тренер Сергей Розвадовский научил меня переводить
плохие эмоции в хорошие. Любую
ситуацию надо научиться правильно
воспринимать. Причины наших проигрышей в том, что мы не извлекаем
из этого уроки. Успех – это процесс.
Вверх меня поднимает работа над
ошибками: надо отмечать то, что
сделано хорошо, найти свою сильную

сторону. И в следующий раз сделать
ещё лучше. Я поняла, что энергия –
это я сама! Я черпаю энергию внутри
себя, а тренинги помогают мне заряжаться.
Приехав в Москву, мы провели в
агентстве собрание для тех, кто не
смог поехать на Осенний марафон,
поделились своими впечатлениями,
вернулись в состояние теплоты,
ясности, четкости и понимании себя
в этом мире. После конференции моя
жизнь изменится в лучшую сторону.
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Солнышкова Людмила,
Ярославль
«Как же мне повезло!» – эта
фраза звучала у меня в голове все
три дня, когда я слушала Сергея
Розвадовского.
Каким понятным вдруг становится то, о чем ты задумываешься
наедине с собой. «Успех – это то,
что происходит сегодня со мной.
Это моё отношение к результату.
Если я хорошо отношусь к консультанту, он хорошо относится к
клиенту, а клиент (источник денег)
хорошо относится ко мне». Как это
просто звучит из уст тренера.
Именно здесь я поняла, что
являюсь киномехаником своих
фильмов. Волнения и страхи
перед встречей с «серьезными
клиентами» не помогут успешно
провести переговоры. Успех –
это отношение. Правильные

80 R e n l i f e ®

слова, сказанные с неправильным
отношением, приводят к неправильным результатам. Со своими
консультантами я буду говорить
об этом.
И ещё я узнала, что причина
наших проигрышей в том, что мы
не извлекаем уроки из ошибок.
Вверх нас поднимает работа над
ошибками. Мы должны анализировать, что делаем хорошо, что
в следующий раз сделаем лучше.
И отказаться от того, что делаем
плохо. Я уверена, что эти знания
помогут мне повысить результаты
работы и научить своих консультантов достигать поставленных
целей.
Думаю, у каждого менеджера
есть хоть один неактивный
консультант, которого ему бы хотелось перевести в проактивную
позицию. И этому нас учил Сергей
Розвадовский, используя прием
«зеркало»: «научиться видеть людей, создавать им мотивацию, сна-

ряжать их навыками, делать цель
ясной и желаемой, и совместно,
всеми силами ускорять получение
результата». Это задача лидеров.
Управлять, не создавая страха, а
вовлекать, создавая желание –
вот задача менеджера, который
должен уметь раскрывать таланты
консультантов. Развивать энергию
знаний, эмоций и видения – вот
главная задача, стоящая передо
мной теперь. Общаться с людьми
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Скоморохова Ирина,
Воронеж
Хотя я в компании уже шесть
лет, но многое продолжаю открывать для себя впервые. Например,
впервые побывала на конференции
Осенний марафон. Столько впечатлений – очень хочется поделиться
со всеми и ласковым морем, и струящимся солнцем – той счастливой
сказкой, в которой я прожила целую
неделю.
Представьте, что вы очутились
среди большого количества успешных людей. «Энергия дела» – название конференции, и эта энергия
заряжала каждого из нас. Встреча с
руководством компании, тренинги.
А как великолепно был организован
наш отдых! Южная ночь. Белоснежный корабль плывет по морю,
звучит зажигательная музыка. Так
проходила танцевальная вечеринка
«Энергия танца».

Живописный парк «Botanik»,
творческие мастер-классы «Энергия
мастерства». Чему только мы ни
научились здесь: технике рисования
на воде «Эбру», лепке из стекла,
гончарному делу, умению делать
бижутерию, рисовать на песке,
создавать необычные коктейли,
варить настоящий турецкий кофе,
познакомились с художественной
резьбой по фруктам. А еще мы
могли проверить, насколько мы
удачливы, закинув в озеро удочку.
До поездки на конференцию я даже
не представляла себе, что бывают
такие ремесла. Вот уж правда, «кто
хорошо работает, тот хорошо и
отдыхает».
Частицу незабываемой сказки
мы увезли в свои агентства, чтобы
зарядить наши команды энергией
успеха. И долго еще нам будет
сниться сказка турецкой ночи,
нежный шепот прибоя и энергия
команды «Ренессанс».
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выше себя по развитию, нарабатывать навыки и получать результат,
обучая этому своих консультантов.
Особый интерес вызвал мастеркласс Андрея Лапшина. Научиться
определять психотип клиента –
именно это нам необходимо при
ведении переговоров. Практика,
практика и еще раз практика. Буду
работать над этим сама и учить
консультантов.
А для каждого, кому приходится
выступать, важно настроить
себя, не волноваться и донести
до публики всё то, что ты хотел
сказать. Именно этому нас учил на
мастер-классе Фарит Вафин. «Идти
навстречу страху, и он пройдет» –
эта фраза станет для меня девизом
во всех делах. Спасибо, учитель.
Теперь о веселом. Сколько радости, восторга, удивления было
на корабле! Восхищаться энергией
и талантами, открывать новое в
своих консультантах, это было по-
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трясающе. Танцы разных народов
и направлений поразили своей
энергетикой, сплотили и объединили десятки людей в единое
целое. Спасибо за этот восторг.
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Средиземноморская
фантазия
Очередной Осенний марафон прошел в Турции в отеле «Фантазия де Люкс». Тема энергии, самомотивации,
управления собой, своим настроением стала основой встречи коллег на берегу Средиземного моря. Кроме
тренингов и бесед «за круглым столом», прошли и мероприятия для совместного отдыха. Энергия волны, моря,
ветра, воды, музыки и танца.
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ХУЖОКОВА АНЖЕЛА,
Г. НАЛЬЧИК
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БОЛЬШАКОВА НАТАЛЬЯ,
Г. ЯРОСЛАВЛЬ
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МУРУГОВА НАДЕЖДА,
Г. ТОЛЬЯТТИ
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МИЛЛЕР ДАРЬЯ,
Г. ЧЕЛЯБИНСК
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ЗАХАРОВ ВЛАДИМИР,
Г. ЯРОСЛАВЛЬ
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КУЛИКОВА ИРИНА,
Г. КАЗАНЬ
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Сыр – французский, пиво – немецкое,
гондолы – венецианские, туман – лондонский,
вальс – венский, тюльпаны – голландские.
А карнавал…
карнавал бразильский.
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B

клад в появление Бразильского карнавала внесли
португальцы, которые привезли из Европы традиции
костюмированных балов при
королевских дворах Старого
Света. Со временем произошло слияние этих праздников
и ритуальных танцев африканцев. Бразильский карнавал превратился в этнический
праздник. Сегодня карнавальные шествия в Рио-деЖанейро напоминают буйство
красок, праздник национальных ритмов и невероятных
костюмов, а также являются
существенной статьей дохода
государства. Карнавал стал
настолько ярким и веселым,
что сейчас равных ему нет ни
в одной стране. И теперь ежегодно в конце февраля вся
Бразилия, захваченная непрерывным громом барабанов,
отбивающих ритм зажига-

тельной самбы, погружается
в самый шумный, пестрый и
веселый праздник.
Пять дней в Бразилии всех
захватывает дух карнавального веселья. Карнавал в Риоде-Жанейро проходит один
раз в год, в феврале, в самый
разгар бразильского лета. Во
время карнавала практически
никто и ничего не работает.
Если смотреть карнавал по
телевизору – оператор выхватывает только отдельные
элементы или сюжеты. Целое
впечатление можно получить,
только видя все своими глазами.
Это не просто красочное
шоу – это соревнование. Разные школы самбы соревнуются за право называться
лучшими. Школы самбы – это
не специальные учебные заведения, а, скорее, общественные объединения по террито-

риальному принципу. Каждый
район Рио-де-Жанейро поддерживает свою школу самбы,
со своими традициями и хореографией танца. Успех выступления зависит от слаженности и ритма, координации
танцоров, которые должны
двигаться, следуя ритму, задаваемому свистком и барабанами. Каждая школа имеет своих зрителей и болельщиков.
Парад школ самбы проходит
на самбодроме – сооружении,
которое представляет собой
огороженную 700-метровую
улицу, по обеим сторонам
которой находятся трибуны
для зрителей. Самое важное
в самбе – это ее ритм, который составляет 50 ударов в
минуту. Самбу не обязательно
нужно уметь танцевать, ее необходимо прочувствовать.
Красочно и органично действие каждой платформы:
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впереди процессии шествует
«принцесса», несущая флаг
школы, рядом находится танцор, привлекающий к ней
внимание. Далее идут женщины в ярких костюмах, после них движутся платформы
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и повозки,
которые толкают мужчины. Каждую
платформу
сопровождает
группа барабанщиков. На
платформах
расположены
аллегорические фигуры, которые
раскрывают
сюжет выступления. Выбор
фигуры зависит от фантазии создателей платформ.
Костюм к
Бразильскому
карнавалу –
это обилие
стразов, пышных перьев,
пайеток,
блесток, бусин, стекла, бисерной вышивки. Головной убор
также украшается фазаньими
перьями и блестками. Самое
главное требование к карнавальному костюму – эффектность. Наряд следует делать

заранее – прошлогодний не
подойдет. Поскольку процесс
изготовления костюма очень
кропотливый, готовиться к
следующему карнавалу бразильцы начинают на следующий день после его окончания.
На протяжении действия
в течение полутора часов несколько раз играется одна и
та же песня. И поют эту песню
и участники шествия, и все
зрители самбодрома. Получается огромный общий хор.
И все это – Бразильский карнавал, на котором побывали
сотрудники нашей компании,
победившие в конкурсе с одноименным названием.

Голубевы Анна и Александр
Когда мы говорим о Бразилии, то сразу представляем
карнавал – величайшее шоу
на земле. Каждый хотел бы
побывать в этой экзотической
и далекой стране. Иногда мечты становятся реальностью.
И вот мы уже в самолете.
Долгий перелет не был мучительным, потому что каждый
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из нас был в ожидании ярких,
незабываемых впечатлений и
эмоций.
Бразилия встретила нас
жарким солнцем и предпраздничной суматохой. Кругом
улыбающиеся загорелые лица,
необыкновенные костюмы и
атрибуты – страна готовилась
к главному событию года –
карнавалу.
И вот этот момент настал.
Мы на трибуне самбодрома,
который вмещает 80 тысяч
зрителей. Карнавал – это яркое великолепное безумие.
Праздник, который наполнен
музыкой, танцами, спектаклями. Ревущие трибуны,
танцующие вместе с участниками шествия, создавали впечатление всеобщего веселья,
драйва и эйфории!
Карнавал на самбодроме в
Рио-де-Жанейро – это яркая,
могучая, эмоциональная река,
которая разлилась на множество рек, протекающих по
всем улицам города. И вот тогда участником карнавала может стать каждый желающий.
Что для этого нужно? Самое
главное – это хорошее настроение, полет фантазии в выбо-

ре костюма и зажигательные
движения в ритме самбы.
Программа пребывания в
Бразилии была интересной и
насыщенной. Экскурсия на
гору Корковадо и лес Тижуку.
Прогулка на яхте, купание
в открытом океане и отдых
на живописном пляже. Экскурсия на Сахарную голову,
откуда открываются удивительные и потрясающие виды
на Рио. Сахарная голова так
называется, потому что по
форме похожа на кусочек

сахара. Впечатления от поездки усиливались общим позитивным настроем группы,
в которой собрались люди,
объединенные одним делом,
одной целью – развитие и процветание компании Ренессанс
Life & Pensions.

Козловы Светлана и
Дмитрий
Мы летим в Бразилию на
карнавал. Посмотрев передачи по телевизору и отзывы в
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интернете, понимаем, что нас
ждет незабываемое зрелище.
Но настоящий драйв мы испытали, когда увидели все
своими глазами. Это было не
просто выступление, а конкурс школ самбо, где каждая
демонстрировала свое умение
и фантазию. За 1 час 20 минут проходило более 1 000 человек. Огромные сверкающие
декорации проплывали перед
глазами. Зрители на трибунах
активно поддерживали выступающих, подпевая и пританцовывая в ритм звенящей
музыки.
…С положительными эмоциями мы возвращались домой.
И даже дальний перелет не
был утомительным.

Демина Ирина
Этот праздник стал для
нас событием. Ослепительное,
яркое зрелище оставило в нашей памяти самое волнующее
впечатление. Мы участники
карнавала. Перед глазами
мелькает разнообразие, выходящее за все мыслимые рамки
воображения: красочные костюмы артистов, конструкции

и бутафория танцующих площадок.
Это буйство красок
и движений завораживает. Заставляет почувствовать
свою причастность
к происходящему,
близость к этой далекой стране – Бразилии.
И снова вопросы – как это возможно? Сколько
творческих сил! И
опять удивление и
восхищение. Удивляют не только потоки танцующих
артистов, но и
зрители – их безудержное участие в
происходящем
Спасибо Ренессансу за это яркое незабываемое событие в нашей жизни.
У каждого из нас будет возможность поделиться своими
впечатлениями в России. Это
тепло и радость карнавала мы
увезли с собой. Пусть настроение карнавального шоу длится как можно больше и дарит
хорошее настроение нам и на-

шим друзьям Ура карнавалу!
Спасибо Ренессансу!

Солнышкова Людмила
Ура! Наступил тот день,
когда мы с командой снова
готовимся в дорогу. Сегодня
нас зовет и манит Рио-деЖанейро – город-мечта Оста-
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па Бендера. А для нас эта мечта становится действительностью. После длительного
перелета мы вступаем на эту
землю.
Уже утром, на другой день
после приезда, мы окунулись
в сказку мечты и грез для
многих. Задорная музыка, бой
барабанов и улыбчивые доброжелательные бразильцы, поразили нас своим гостеприимством, удивительной энергетикой и жизнерадостностью.
Кажется, что жизнь здесь
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бьет ключом. Нет никаких
проблем и забот у этих замечательных людей.
Первая встреча с одной из
главных достопримечательностей Рио поразила нас до глубины души: экскурсия на гору
Корковадо оказалась для нас
успешной. Именно в этот день
статуя Христа была видна как
никогда. И именно в этот день
здесь была церемония крещения младенца. Мы счастливы.
Вы можете представить
свои ощущения на высоте

почти 700 метров над уровнем моря? Когда перед вами
расстилается как на ладони
многомиллионный город, а
сверху вознесся 38-метровый
Христос с распростертыми
руками. Это седьмое чудо света покорило нас. Чувствуешь
себя песчинкой в этом мире
с жизнью в один миг. И в то
же время дух захватывает от
того, что ты живешь в этом
мире – мире неповторимой
красоты, красок и эмоций.
Величие монумента на горе
Корковадо сменяется диким
восторгом, когда мы мчимся
на джипах к лесу Тижуку. Вокруг непроходимые джунгли,
свисающие лианы, экзотические плоды, крики диких
птиц и обитателей этого удивительного мира тропической
флоры и фауны. Нас удивили
маленькие обезьянки, которые
не боялись подойти к джипу,
попрошайничали и покрикивали на своем языке, и деловые неугомонные еноты, живо
поедающие брошенное им
угощение, и крупные чернокрылые бабочки, которых мы
сначала приняли за птиц. А
увидеть цветущую банановую
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пальму со свисающими вниз
плодами было неожиданным
удивлением и восторгом.
Следующей захватывающей
дух встречей был водопад, падающий с шумом и брызгами,
манящий своей прохладой. Но
нам пора прощаться с этим
миром тропических чудес.
Сегодня нас ждет карнавал.
80 000 человек замерли в ожидании очередного чуда. Воздух пропитан праздником,
торжеством и удивительно
восхищенным настроением
присутствующих. Вдалеке
появились яркие краски движущейся процессии. Музыка
зажигает зрителей. Ноги не
могут стоять на месте – все
танцуют самбу. Невозможно
описать энергию и задор, с которым в едином танце слились
тысячи людей со всего мира.
И вот все замерло. Парад
школ начинается. Нашему
удивлению и восхищению
нет предела. Как виртуозная
мозаика сотен цветов и оттенков в фантастических костюмах с различными танцами движутся участники шоу.
Более часа каждая школа поражает зрителей своей игрой.

Люди ликуют. В
голове смешалось
все: звуки, танцы,
краски. Два часа
ночи – в Москве
9 утра. Сонные,
но счастливые мы
едем в отель.
А утром мы
вновь на экскурсии. Сахарная голова – очередная
достопримечательность Рио-деЖанейро. Подъем
на фуникулере, и
мы опять любуемся
городом. Именно
отсюда, глядя на
океан, представляешь, какая перед
тобой мощь и величина.
Вечером мы готовимся к очередному сюрпризу.
На заключительном торжественном ужине нас ждет
встреча с трио «Самба». Песни,
шутки, танцы с прекрасными
бразильянками, зажигающими своим темпераментом –
маленькое продолжение карнавала.
Рано утром мы уже на бе-

регу океана. Огромные волны
сбивают с ног и с пеной разбиваются о берег. От страха
и восторга захватывает дух,
но мы вновь и вновь бросаемся в эту прибрежную пучину.
Утомленные, но радостные и
счастливые, греемся на солнышке, потягивая через соломинку свежий сок кокосового
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ореха. Но вот солнце стало
припекать все сильнее, воздух
прогрелся до 30 градусов по
Цельсию, и мы бредем в ближайшее кафе, чтобы в последний раз насладиться неповторимым вкусом замороженной
ягоды – асаи. В этот момент
нам кажется, что нет ничего в
мире вкуснее.
Здесь мы с сожалением
думаем о том, что подходит
к концу наша удивительная
поездка в город праздника и
танцев, мечту миллионов людей на всей планете.

Фирсова Анна
Карнавал останется в моей
памяти, как одно из самых
ярких впечатлений в жизни.
Как бы я ни старалась, невозможно рассказать все о
представлении-сказке, которую нужно видеть своими
глазами! Как можно словами
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выразить буйство
красок, сочетание
несочетаемого,
описать невероятное возбуждение
этих прирожденных весельчаков,
коими являются
бразильцы, их неиссякаемую энергию, бьющую через
край, любовь к
веселью? Недаром
на праздник съезжаются люди со
всего света, чтобы
увидеть и влюбиться на всю жизнь
в это разноцветное, сверкающее,
окруженное фейерверками и зажигательными звуками
бразильской самбы, чудо, имя которому – Бразильский карнавал.

